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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы диссертационного исследования 

Неотложная рентгенодиагностика острых заболеваний и повреждений внутренних 

органов и систем всегда стояла на первом месте в диагностическом алгоритме обследования 

ургентных больных, так как позволяла относительно быстро и эффективно получать 

информацию для дальнейшего определения тактики лечения пострадавшего. На сегодняшний 

день в приёмном отделении стационара скорой медицинской помощи имеются и другие 

современные компьютерные установки лучевой диагностики (КТ, МРТ, УЗИ). Появилась 

необходимость изучить и научно обосновать роль и место современной цифровой 

рентгенологии в диагностическом процессе при неотложных состояниях желудочно-

кишечного тракта, скелета, органов дыхания, в том числе в особых условиях работы 

многопрофильного стационара неотложной помощи. 

В последнее десятилетие в практическое здравоохранение Российской Федерации 

успешно внедряются цифровые рентгеновские установки разного способа детектирования, 

преимущества и недостатки которых частично изучены, но тем не менее требуют глубокого 

анализа при их клиническом использовании. Важной тенденцией развития традиционной 

рентгенологии в настоящее время является разработка и внедрение в клиническую практику 

низкодозовых технологий исследований, проводимых на цифровых рентгеновских аппаратах.  

В отечественной литературе имеются лишь единичные диссертационные исследования 

рентгенологов, посвящённые возможностям цифровых аппаратов в рентгенодиагностике, в 

частности флюорографов в исследовании органов грудной полости [4–6; 177]. Однако, наряду 

с цифровыми флюорографами, в лечебно-профилактических учреждениях появились 

цифровые телеуправляемые рентгеновские комплексы (КРТ) взамен аппаратов на три рабочих 

места. Успех внедрения последних зависит от научного поиска возможностей низкодозового 

формирования изображений и разработки практических рекомендации их эксплуатации. 

Данные стационарные установки сочетают в себе импульсную рентгеноскопию, 

рентгенографию и линейную томографию разных видов детектирования. Цифровые 

видеозаписи быстропротекающих процессов с возможностью многократного просмотра 

видеокадров рентгеноскопии способны существенно увеличить диагностическую 

эффективность рентгенологического исследования. В отечественной литературе не 

представлены алгоритмы проведения цифровых контрастных рентгенологических 

исследований разных отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на подобных 

телеуправляемых, технически новых аппаратах.  

Важной тенденцией развития современной рентгенологии является разработка и 

внедрение в клиническую практику научно-обоснованных методик цифровой 
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рентгенодиагностики, направленных как на улучшение распознавания заболеваний и 

повреждений, так и на снижение лучевой нагрузки на пациента, что имеет социальное 

значение в решении задач охраны здоровья населения. С переходом от аналоговых к 

цифровым технологиям в рентгенологии средние дозы облучения пациентов, полученные при 

цифровых рентгенографических и рентгеноскопических исследованиях, требуют изучения и 

коррекции [68; 191]. В связи с этим, коэффициенты пересчета произведения дозы на площадь 

в эффективную дозу также необходимо пересмотреть. Отсутствуют конкретные, научно 

обоснованные практические рекомендации, по методике проведения импульсной 

рентгеноскопии, которая потенциально способна минимизировать лучевую нагрузку на 

пациента. Нет информации по технологии исследования, в том числе, об оптимальном 

количестве цифровых снимков, о продолжительности видеозаписи с фиксацией на жёстком 

диске узловых моментов рентгеноскопии, в частности при контрастном исследовании отделов 

желудочно-кишечного тракта. 

Современные цифровые рентгеновские установки резко отличаются от аналоговых 

своими техническими особенностями и возможностями. К примеру, телеуправляемые 

комплексы требуют от персонала выработки определённых навыков дистанционного 

компьютерного управления оборудованием. Программы анализа и обработки изображений 

АРМ врача-рентгенолога при правильном их использовании и желании специалиста могут 

занчительно повысить качество изображения [20; 173]. В результате новой конструкции 

телеуправляемых комплексов с прямопротивоположным положения рентгеновской трубки и 

детектора относительно аналоговых установок для рентгеноскопии, изменилась геометрия 

облучения, а, следовательно, и лучевые нагрузки на пациента, уточнение которых необходимы 

при рассчете радиационной защиты.  

В рамках повышения эффективности цифровой рентгенодиагностики недостаточно 

изучены возможности постобработки изображений, а литературы и рекомендаций по её 

использованию крайне недостаточно. Врачи-рентгенологи чаще не понимают зачем им нужна 

фильтрация, оптимизация динамического диапазона, масштабирование изображения и другие 

элементы компьютерной обработки цифровых снимков. Новые горизонты в постобработке 

открывает идея кодирования цветом чёрно-белых изображений [18; 85; 163; 168]. С середины 

XX века предлагалось несколько способов цветового контрастирования рентгеновских 

изображений [103; 146]. Однако, в эпоху аналоговых технологий они имели определённые 

недостатки, были малоэффективными, в связи с чем, цветовое кодирование не получило 

активного применения. С переходом на цифровую рентгенодиагностику с возможностью 

просмотра диагностических изображений на чёрно-белом и цветном мониторах у физиков, 

инженеров-конструкторов и программистов появилась реальная возможность внедрить 
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технологию расцвечивания рентгенограмм. В цветном изображении, в отличии от 

традиционного чёрно-белого, потенциально заложена дополнительная диагностическая 

информация, раскрытие которой требует научного исследования.  

Проблема снижения лучевой нагрузки на пациента при сохранении диагностического 

качества изображений и сегодня остаётся актуальной. Чрезвычайная важность этой проблемы 

определяется тем, что 70% надфоновой дозы облучения приходится на 

рентгенодиагностические процедуры. В 1954 году Международная Комиссия по 

Радиологической Защите (МКРЗ) создала свод принципов ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable), который предусматривает поддержание доз облучения на возможно низком 

уровне, с учётом социальных и экономических факторов [409]. МКРЗ в 1982 г. разработала 

специальные рекомендации по радиационной защите в рентгенодиагностике (публикация 34), 

где указано, что доза должна быть настолько мала, насколько это возможно при достаточном 

для постановки диагноза качестве изображения [365]. Минимизация дозы при медицинских 

диагностических исследованиях, является актуальной проблемой здравоохранения вообще и 

современной медицины, в частности. Традиционная аналоговая рентгенодиагностика 

исчерпала себя в плане возможностей дальнейшего снижения дозовой нагрузки на пациента. 

Отдельными инженерами-конструкторами намечены пути снижения доз за счёт изменения 

технических параметров и конструктивных решений практически всех функциональных узлов 

цифрового рентгеновского оборудования [10; 167; 175; 281]. Эти перспективные решения 

возможны при совместных исследованиях и разработках команды из инженеров и врачей-

рентгенологов. К ним относятся исследования: по устранению свинцовых растров с заменой 

на “виртуальные”; по рациональному применению импульсной рентгеноскопии; по 

внедрению жёсткой съёмки и постпроцессинга. Отдельные низкодозовые (малодозовые) 

методики цифровой рентгенодиагностики находятся на разных стадиях разработки и к 

сожалению, мало где внедрены в клиническую работу многопрофильных стационаров. 

В Российской Федерации сравнительный анализ дозовых нагрузок на пациентов, 

полученных при различных аналоговых и цифровых рентгеновских исследованиях, стал 

проводиться в начале 20 века. Однако, средние уровни облучения стандартного пациента при 

цифровых рентгеновских исследованиях стали оценивать относительно недавно [53; 69]. 

Появилась потребность в отрабатке методики оценки референтных диагностических уровней 

облучения при рентгенологических процедурах. Эту идею разрабатывали сотрудники НИИ 

Радиационной гигиены им. проф. П.В. Рамзаева и СПбГУ на базе городской Мариинской 

больницы Санкт-Петербурга [50; 65]. Были уточнены коэффициенты перехода к эффективной 

дозе для отдельных рентгеновских процедур, а также предложены пути оптимизации доз 

облучения, работа над которыми ещё продолжается. В настоящее время в рамках 
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радиационной безопасности рентгеновских отделениях требуется проводить регулярный 

мониторинг среднестатистических доз облучения для стандартного пациента и 

рентгеновского оборудования, сопоставляя их с установленными референтными 

диагностическими уровнями в регионе. Принято считать хорошей такую практику врача-

рентгенолога, в которой реализуются принципы радиационной безопасности и используются 

способы, ограничивающие облучение пациента. В этом направлении у цифровой 

рентгенологии имеются нераскрытые потенциалы, реализация которых требует научного 

подхода и разработки.  

В современном мире искусственный интеллект активно внедряется во все отрасли 

народного хозяйства и прежде всего в медицину. Цифровизация лучевой диагностики 

значительно увеличила объём работы врача-рентгенолога в плане анализа изображений 

разных модальнотей и дополнительной к ним информации. Для быстрого решения различных 

вопросов лучевой диагностики появилась необходимость в разработке интеллектуальных 

систем компьютерного зрения, которые в скором будущем станут незаменимыми 

помощниками диагностов. Этому способствовали последние призывы Президента РФ, указы 

и постановления правительства 2017-2019 гг [261; 262]. В соответствии с указами Президента 

РФ намечены Национальные стратегии развития информационного общества и развитие 

искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года, что является экономическим и 

политическим приоритетным направлением в медицине. В связи с этим, в России появилось 

ряд конкурирующих компаний, которые разрабатывают и внедряют нейросетевой принцип 

анализа информации для оптимизации лучевой диагностики. Сравнительно недавно в РФ 

стали активно разрабатывать нейросетевые решения для лучевой диагностики различных 

заболеваний, приблизительно с 2017 года. Эта работа требовала унифицированного 

методичного подхода для процесса создания специализированных нейросетей и для 

клинических испытаний программного продукта на эффективность [143; 187]. В настоящее 

время для лучевой диагностики в медицине созданы разнообразные программ ИИ, однако 

редкие из них имеют регистрационное удостоверение, разрешающее их законное 

использование, как медицинского изделия. 

Недостаточно изучены экономические аспекты модернизации и внедрения цифровой 

рентгеновской аппаратуры в многопрофильные стационары неотложной помощи, 

оснащённые другими модальностями лучевой диагностики, включая компьютерную 

томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ). Нуждаются в изучении 

вопросы организации работы рентгенологического кабинета при использовании цифровой 

рентгеновской техники, в том числе эффективного применения автоматизированных рабочих 

мест (АРМ) врача, рентгенолаборанта и просмотровых станций диагностических 
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изображений. Несмотря на процесс модернизации и цифровизации здравоохранения, начатый 

с 2000 года, рентгенологи до 2020 года руководствовались в практической работе Приказом 

Минздрава РСФС «О совершенствовании службы лучевой диагностики» № 132 от 2.08.1991г. 

В этом устаревшем приказе есть указания времени проведения только аналоговых 

рентгеновских исследований, без учёта внедрения цифровой рентгенотехники и дигитальных 

исследований. Это связано с тем, что до настоящего времени не проводилось отечественных 

научных изысканий возможностей цифровых рентгеновских исследований, в том числе в 

сопоставлении с аналоговыми. Однако и в новом приказе № 560 от 9.06.2020 года [222] нет 

указаний на время обследования пациентов при цифровых рентгеновских  процедурах. 

Не определена роль и место радиологической информационной сети (РИС, RIS) и 

системы архивирования, передачи изображений (ПАКС, PACS) в диагностическом процессе 

рентгеновского отделения и ЛПУ в целом. Внедрение и развитие цифровых рентгеновских 

технологий тормозится из-за непонимания важности решения вопроса о создании в ЛПУ 

подразделения специалистов информационных технологий, отвечающих за работу 

радиологической сети, электронного архива изображений (сервера), всех диагностических и 

клинических просмотровых станций, за сопровождение телекоммуникации, телеконференций 

и телеконсультаций. Необходим глубокий научный анализ и сопоставление возможностей 

различных просмотровых программ (ПО) диагностических изображений, предлагаемых 

фирмами-производителями. Без научно обоснованного подхода не ясны принципиальные и 

функциональные возможности различного ПО, поскольку отсутствуют чёткие критерии 

выбора оптимальных. 

Анализ публикаций национальной базы РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования) и англоязычной PubMed показали, что выбранные проблемы и задачи, 

охваченные темой диссертационной работы, недостаточно изучены и требуют своего 

глубокого исследования. 

Таким образом, проведение данного научного исследования актуально и социально 

значимо. Решение вышеперечисленных фундаментальных проблем цифровизации 

рентгенологии позволит обоснованно внедрять новые безопасные цифровые технологии в 

рентгенодиагностику и тем самым повышать эффективность распознавания заболеваний и 

повреждений органов и систем. 

Цель работы 

Повышение эффективности распознавания заболеваний и повреждений внутренних 

органов и систем путём разработки и внедрения в практику многопрофильного стационара 

инновационных цифровых технологий рентгенодиагностики с минимальной лучевой 

нагрузкой для пациента. 
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Основные задачи: 

1. Провести сравнительный анализ экономических затрат на аналоговую и 

цифровую рентгенодиагностику, включая материальные расходы и временные параметры 

проведения рентгеновских исследований.  

2. Провести сравнительный анализ лучевой нагрузки на пациента при цифровых и 

аналоговых рентгенологических исследованиях в условиях многопрофильного стационара, 

определив референтные диагностические уровни облучения для отдельных рентгеновских 

процедур. 

3. Оценить достоинства и недостатки цифровой и аналоговой рентгеновской 

техники для определения путей снижения уровней облучения пациентов, при условии 

рационально используя всех функциональных узлов рентгеновского оборудования. 

4. Разработать и внедрить низкодозовые методики цифрового рентгеновского 

исследования органов грудной полости без потери диагностического качества изображений. 

5. Разработать и внедрить инновационные низкодозовые методики цифрового 

рентгенологического исследования отделов желудочно-кишечного тракта с 

контрастированием на современных телеуправляемых рентгеновских аппаратах. 

6. Проанализировать опыт внедрения радиологической информационной системы 

и ПАКС-архива в многопрофильный стационар и оценить их влияние на эффективность 

рентгенодиагностики. 

7.  Дать клиническую оценку способам и методам постобработки цифровых 

рентгеновских изображений, включая цветовое контрастирование, и определить их значение 

в выявлении деталей рентгенологической семиотики. 

8. Изучить возможности искусственного интеллекта на примере разработки 

программы нейросетевого анализа цифровых рентгенограмм стоп для улучшения диагностики 

продольного плоскостопия. 

Научная новизна исследования 

1. Настоящая работа является первым обобщающим научным трудом, 

посвященным основным аспектам проблемы цифровизации традиционной 

рентгенодиагностики: изучению возможностей цифровых технологий в рентгенодиагностике, 

разработке и внедрению инновационных низкодозовых методик проведения цифровых 

рентгеновских исследований; новым способам обработки и анализа снимков; оптимизации доз 

цифровых рентгеновских процедур в многопрофильном стационаре. 

2. Впервые поведен хронометраж основных цифровых рентгеновских процедур. 

Полученные результаты сопоставлены с временем проведения аналоговых исследований, 

согласно ранее действующего нормативного Приказа №132. Сопоставлены временные и 
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материальные затраты на проведение различных ренгеновских исследований. Разработаны 

рекомендации по оптимизации экономических аспектов цифровых рентгеновских процедур. 

3. Впервые поведен углубленный анализ доз облучения при рентгенографии 

органов грудной полости на различных рентгеновских аппаратах, с разными физико-

техническими режимами съёмки в эксперименте на фантоме, с экстрополяцией на пациента. 

Уточнены уровни облучения и коэффициенты перехода к эффективной дозе при 

рентгеновском обследовании различных отделов ЖКТ с использованием контрастных 

веществ.  

4. На основании научного анализа физико-технических принципов получения 

цифровых изображений разработаны и внедрены в практику многопрофильного стационара 

низкодозовые методики цифровых рентгенологических исследований с использованием 

отечественных аппаратов – телеуправляемого комплекса для рентгеноскопии КРТ и цифровой 

установки для рентгенографии – АРЦ.  

5. Впервые проанализированы возможности и частота использования 

программного обеспечения для анализа и постобработки цифровых рентгеновских снимков. 

Разработаны рекомендации по алгоритму применения элементов постобработки 

рентгеновских изображений.  

6. Совместно с компанией НИПК «Электрон» разработан новый метод 

постобработки рентгеновских изображений – цветовое контрастирование цифровых чёрно-

белых рентгенограмм, основанное на квантовой гипотезе цветового зрения. Получен патент 

на изобретение. Проведены клиническая апробация метода и анализ его эффективности в 

диагностике различных заболеваний, при этом научно доказана целесообразность 

использования метода при постобработке рентгенограмм.  

7. Определены проблемы и способы их решения при организации РИС и ПАКС с 

целью повышения эффективности диагностического процесса в многопрофильном 

стационаре. Впервые проанализированы материальные и временные затраты 

многопрофильного стационара на выполнение плёночных и цифровых рентгенограмм с 

оценкой рентабельности ПАКС. 

8. Совместно с компанией «КэреМенторЭйАй» разработана новая отечественная 

компьютерная программа нейросетевого анализа рентгенограмм стоп в боковой проекции, 

которая при клинических испытаниях показала высокую эффективность в оценке степени 

продольного плоскостопия. 

Теоретическая и практическая значимость: 

Результаты расчётов себестоимости цифровых и аналоговых рентгенограмм могут 

быть использованы в решении планово-экономических задач стационара. Эксплуатация 
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цифровых рентгеновских аппаратов экономически более выгодна ввиду меньших затрат на 

расходные материалы. Это даёт возможность ЛПУ окупить цифровое оборудование в восемь 

раз быстрее, чем аналоговое. 

Анализ опыта внедрения РИС и ПАКС в городской Мариинской больнице, определил 

проблемы организации данных систем и способы их решения. Изучена роль ПАКС в 

оптимизации диагностической работы рентгеновского отделения и отдела лучевой 

диагностики. Изучены и сопоставлены возможности программного обеспечения ПАКС 

нескольких фирм производителей, представленных в многопрофильном стационаре скорой 

медицинской помощи за десять лет. 

Активное использование врачами-рентгенологами всего арсенала элементов 

постобработки просмотровых программ анализа диагностических изображений, а также 

работа с многомодальным электронным архивом ПАКС, повысило профессиональный 

уровень специалистов, сократило время исследования и повысило эффективность лучевой 

диагностики в стационаре. 

Методы постобработки и анализа цифровых рентгенограмм позволили с большей 

долей вероятности и точности дифференцировать патологию органов и систем, минимизируя 

при этом дозу облучения на пациента путём подбора низкодозовых режимов рентгеновского 

исследования без потери качества изображений.  

Метод цветовой постобработки цифровых рентгенограмм апробирован в 

рентгеновских кабинетах городской Мариинской больнице и в родильном доме № 6 им. проф. 

В. Ф. Снегирёва. Раскрыты отдельные возможности данного метода в повышении точности 

рентгенодиагностики, оценена диагностическая эффективность в сравнении с традиционным 

анализом чёрно-белых изображений. Метод запатентован и установлен в программном 

обеспечении рентгеновских аппаратов компании «Электрон», как дополнительной способ 

постобработки.   

Для многопрофильного стационара, где за год проводится около 80 тыс. рентгеновских 

исследований и более 100 тыс. снимков, низкодозовые рентгенологические методики имеют 

важное социальное значение, согласующееся с международными принципами ALARA. 

Предложенный метод измерения референтных диагностических уровней облучения при 

выполнении рентгенодиагностических процедур является эффективным средством 

радиационной защиты пациента и представляет наиболее перспективный путь оптимизации 

медицинского облучения. 

По результатам экспериментальных исследований на фантомах грудной клетки 

разработаны оптимальные физико-технические режимы проведения рентгенографии и 

линейной томографии органов грудной полости (напряжение, экспозиция, фильтр и др.), 
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позволяющие снизить лучевую нагрузку до 10 раз без потери качества изображения. 

Низкодозовые режимы рентгеновского исследования внедрены в работу рентгеновского 

отделения Мариннской больницы и противотуберкулёзного диспансера.  

Внедрение модифицированных низкодозовых методик цифрового 

рентгенологического исследования отделов ЖКТ с контрастированием бариевой взвесью 

существенно сократило лучевую нагрузку на пациента и время проведения процедуры. 

Импульсная рентгеноскопия скоростью 1–3 кадра в секунду с цифровой видеозаписью 

определённых моментов контрастного исследования пищевода, желудка, кишечника, 

обеспечили объективный анализ функциональных и морфологических изменений органов при 

низкой дозе облучение пациента.  

Следуя методическим аспектам проведения цифрового исследования пищевода при 

перфорации и дивертикулах, повысилась точность диагностики этих патологических 

состояний в стационаре. 

Эксперименты по устранению растров из цифровой рентгенодиагностики доказали 

возможность использования виртуальных растров при рентгенографии определённых органов 

и систем вместо свинцовых отсеивающих растров. Отказ от отсеивающего растра может в 

десятки раз снизить дозу облучения без потери диагностического качества снимка. 

Опыт работы на первом телеуправляемом отечественном рентгеновском аппарате 

компании «Электрон» (КРТ, 2003 года выпуска), а также последующие апробации новой 

цифровой рентгеновской техники и программного обеспечения, обобщены в трёх сериях 

изданий “Увидеть невидимое” о совместной научно-исследовательской и практической 

деятельности. Рекомендации по улучшению составных частей рентгеновских установок в 

плане их эргономичности, дизайна, снижения доз облучения на пациентов, нашли прямой 

выход в практику конструирования рентгеновской аппаратуры. Эксплуатация второй (2009г) 

и последующих версий ПАКС компании «Электрон» (для архивирования и просмотра 

диагностических изображений) позволила сделать замечания и дать практические 

рекомендации производителям по их улучшению. 

Совместная работа с компанией «КэреМенторЭйАй» – разработчика программ 

нейросетевого анализа медицинских диагностических изображений, позволила создать базу 

данных рентгенограмм стоп в боковой проекции, разметить снимки и обучить нейросеть 

оценивать степень плоскостопия при анализе продольного свода стопы. Клинические 

испытания полученного программного продукта показали его высокую эффективность в 

экспертизе плоскостопия в качестве помощника врача-рентгенолога.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Цифровые рентгенологические исследования, включающее рентгенографию, 

линейную томографию и рентгеноскопию в сочетании с видеозаписью быстропротекающих 

процессов, позволяют решить важные проблемы традиционной рентгенодиагностики, 

повысить её роль и эффективность в современной комплексной оценке 

морфофункциональных изменений при заболеванях органов и систем. 

2. Возможности цифровых рентгеновских исследований по ряду параметров 

превосходят аналоговые, в том числе, в одномоментной оценке по одному снимку плотных и 

мягкотканых анатомических структур, в снижении доз облучения, в сокращение 

материальных и временных затрат на выполнение рентгенодиагностических процедур. 

3. Алгоритм стандартного низкодозового цифрового рентгенологического 

исследования желудочно-кишечного тракта с контрастированием включает оптимальное 

количество рентгенограмм и серию цифровых видеоклипов импульсной рентгеноскопии со 

скоростью до 3 кадров в секунду, объективизирующех динамические процессы в пищеводе, 

желудке и толстой кишечнике. 

4. При рентгенографических исследованиях органов грудной клетки в режиме 

“жёсткой съёмки” увеличение напряжения на трубке до 125–150  кВ и снижение толщины 

общей фильтрации до 3 мм Al приведут к максимальному снижению произведения дозы на 

площадь (ПДП) и эффективной дозы (ЭД) на 44% и 33%, соответственно, а отказ от 

использования растра способно одинаково снизить эти дозы на 75%. 

5. На дозовые величины цифровой линейной томографии (ЦЛТ) оказывают 

влияние значения анодного напряжения, экспозиции, угла отведения трубки и время движения 

трубки, т. к. с их повышением увеличивается эффективная доза (ЭД). Оптимизированные 

протоколы ЦЛТ снижают ЭД за одну томограмму до 0,03–0,19  мЗв и за всё томографическое 

исследование – в среднем до 0,4 ± 0,2 мЗв. Это сопоставимо с величиной дозы за 

рентгенографию ОГК в двух проекциях и в сравнении с используемым стандартным 

протоколом ЦЛТ в 8 и 6 раз меньше доз за одну томограмму и за всё исследование, 

соответственно.  

6. Снижение доз облучения в цифровой рентгенографии возможно за счёт: 

высокой чувствительности цифровых детекторов; использования виртуальных растров и 

исключения свинцовых; отказа от повторной рентгенографии при получении 

“некачественных” снимков, которые можно оптимизировать с помощью компьютерных 

программам постпроцессорной обработки. 

7. Наиболее эффективными методиками постпроцессорной обработки являются 

оптимизация динамического диапазона (фильтрация), контурирование, масштабирование 
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изображения, количественная оценка выявленных изменений и цветовое контрастирование 

рентгенограмм, которые позволяют получить дополнительную информацию и повысить 

эффективность диагностики заболеваний и повреждений органов и систем. 

8. Оснащение многопрофильного стационара радиологической информационной 

системой (РИС) в сочетании с программами постобработки изображений и искусственного 

интеллекта сужественно сократит число повторных рентгеновских исследований, 

оптимизирует работу врача-рентгенолога и повысит эффективность отдела лучевой 

диагностики.   

Соответствие диссертации паспорту специальности 

Научные положения диссертации соответствуют паспорту специальности 3.1.25. 

Лучевая диагностика (медицинские науки). Построение работы и результаты исследования 

соответствуют определению специальности: Лучевая диагностика – область медицинской 

науки о диагностике заболеваний органов и систем с помощью физических воздействий. 

Диссертационная работа также соответствует пункту 1: область исследования специальности 

– диагностика патологических состояний различных органов и систем человека путем 

формирования и изучения изображений в различных физических полях, и пункту 3: область 

применения специальности лучевая диагностика любых заболеваний. 

Степень достоверности, апробация работы и реализация результатов 

исследования 

Степень достоверности результатов проведенного исследования определяется 

достаточным и репрезентативным объемом выборки обследованных пациентов, применением 

современных методов исследования (цифровой рентгенодиагностики), а также обработкой 

полученных данных адекватными методами математической статистики.  

Работа над диссертацией началась с 2004 года и продолжалась в течение 16 лет. За этот 

период материалы диссертации были неоднократно доложены на заседаниях Санкт-

Петербургского радиологического общества, конгрессе Российского общества 

рентгенорадиологов в г. Москве, на Невском радиологическом форуме в Санкт-Петербурге и 

Евразийском радиологическом форуме в городах Астана (Нур-Султан), Алма-Ата, Ташкент, 

на телефорумах по цифровой медицине в Сколково и Санкт-Петербурге. По методикам 

цифрового рентгеновского исследования желудочно-кишечного тракта сделаны доклады на 

заседаниях городских ассоциаций рентгенологов в городах: Сыктывкар, Вологда, Нижний 

Новгород, Сочи, Псков, Архангельск, Казань, Бишкек, Караганда, Нурсул-Тан. Всего сделано 

около 60 докладов по различным аспектам диссертационного исследования. Подготовлены 

учебно-методические пособия с практическими рекомендациями по методикам проведения 

контрастного рентгенологического исследования пищевода, желудка, толстой кишки на 
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рентгеновском телеуправляемом комплексе, по цифровой линейной томографии на аппарате 

АРЦ. Разработаны рекомендации по постобработке цифровых изображений при заболеваниях 

и повреждениях костно-суставной, пищеварительной и дыхательной систем. Оценены 

потенциальные возможности цветового контрастирования (кодирования) цифровых 

рентгенограмм и искусственного интеллекта в рентгенодиагностике. 

Результаты диссертационного исследования используются в практической работе 

рентгеновских кабинетов городской Мариинской больницы, родильного дома №6 им. проф. 

В. Ф. Снегирёва, а также больницах, где диссертант выступала с докладами, в частности в 

Сыктывкаре, Новгороде, Вологде, Архангельсе, в Казахстане (Караганде и Нур-Султане). Эти 

методики внесены в учебный процесс студентов, интернов, ординаторов курса лучевой 

диагностики и лучевой терапии медицинского факультета Санкт-Петербургского 

Государственного Университета, Карагандинской медицинской академии. Дигитализация 

лучевой диагностики больницы, изучение возможностей РИС и ПАКС, способствовали 

внедрению этой системы первоначально в цифровую рентгенодиагностику, затем в другие 

модальности, и, в конечном счёте, привели к организации радиологической информационной 

системы в Мариинской больнице.  

Результаты оптимизации доз облучения в рентгенодиагностике в виде разработок РДУ, 

коэффициентов перехода от произведения дозы на площадь к эффективной дозе для 

отдельных рентгеновских процедур нашли отражение в методических рекомендациях и 

указаниях, разработанных при совместной работе с НИИРГ им. проф. П.В. Рамзаева. 

Метод цветового контрастирования не только прошел двухгодичные клинические 

испытания в рентгеновских кабинетах Санкт-Петербурга, но и был реализован в программном 

обеспечении рентгеновских аппаратов компании «Электрон» для постобработки 

рентгеновских изображений.  

Компьютерная программа оценки степени продольного плоскостопия по 

рентгенограммам стоп в боковой проекции в виде обученной нейронной сети также прошла 

клинические испытания в городской Мариинской больнице, показав высокие метрики 

диагностической эффективности. Данную программу теперь можно использовать 

рентгенологу в практической работе, загрузив рентгенограмму стопы в DICOM формате на 

специальный сервер компании разработчика «КэреМенторЭйАй» по web доступу. 

Личный вклад соискателя 

Тема и план диссертации, её основные идеи и содержание разработаны совместно с 

научным консультантом на основе многолетних целенаправленных исследований.  

Автор самостоятельно обосновала актуальность темы диссертации, цель, задачи и 

этапы научного исследования. Диссертант разработала инновационные низкодозовые 
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методики рентгенологического исследования ЖКТ и ОГК для работы на отечественных 

цифровых рентгеновских аппаратах. Дала рекомендаций отечественному производителю 

рентгеновской технике компании «Электрон» по усовершенствованию и модернизации 

блоков рентгеновских аппаратов и программного обеспечения для просмотра 

диагностических изображений. Проведела клинические испытания нового метода цветового 

контрастирования (ЦК) рентгенограмм в стационарах города, собрав сотни чёрно-белых и 

цветных снимков для атласа рентгеновских изображений с различной патологией. Провела 

предварительную оценку диагностической эффективности ЦК, на основании которой 

компания “Электрон” установила в программу постобработки рентгеновского оборудования 

метод ЦК. Диссертант лично провела все рентгенологические процедуры пациентам в поиске 

возможных путей снижения доз облучения. Самостоятельно составила и проанализировала 

анкеты по использованию элементов постобработки снимков и цветового кодирования 

рентгенограмм, подобрала оптимальные алгоритмы постпроцессинга. Провела большую 

аналитическую работу по сравнительным экономических и диагностических возможностей 

цифровой и аналоговой рентгенодиагностики. Собрана лично база данных из около 4000 

рентгенограмм стоп в боковой проекции, произведена их разметка и обучение нейросети.  

Личный вклад автора в изучении литературы, в сборе, обобщении, анализе и написание 

диссертации – 100%, в статистической обработке клинических материалов – 50%.  

Публикации. Всего опубликовано более 300 печатных работ, из них по теме 

диссертации – более 100. По материалам диссертации имеется 30 статей в научных 

специализированных журналах, 13 из которых рекомендованы ВАК Министерства 

образования и науки РФ, 17 работ имеется в базах данных Web of Science и Scopus. Диссертант 

была руководителем 12 выпускных квалификационных (дипломных) работ студентов 6 курса 

СПбГУ, темы которых были связаны с данной диссертацией. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 7 

глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и списка 

литературы. Текст диссертации изложен на 491 листах машинописного текста. Работа 

содержит 179 рисунков, 88 таблиц, 32 формулы. Список литературы включает 481 источников 

(282 отечественных и 199 зарубежных).  
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТРАДИЦИОННОЙ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Состояние рентгенотехники и рентгенологии в России в начале XXI века, 

проблемы и перспективы развития 

С конца XIX века в течение 100 лет рентгенология была классической и только на пороге 

XXI века в связи с всеобщей компьютеризацией и внедрением в приборостроение новых научно-

технических достижений, изменился её статус. Вместе с окончанием XX века закончилась эра 

аналоговой медицинской рентгенотехники. На современном этапе рентгенотехника перешла 

на цифровые технологии, которые интенсивно и повсеместно внедряют во все 

функциональные узлы рентгеновских аппаратов. 

Великий немецкий поэт Г. Гейне сказал: «Каждый век, приобретая новые идеи, приобретает 

новые глаза». Развитие рентгенотехники в XXI веке опирается на две основополагающие идеи: 

• неизбежность перехода на цифровые технологии; 

• подход к рентгенодиагностическому аппарату, как к единой системе преобразования 

информации [7]. 

Несмотря на развитие современных методов лучевой диагностики – КТ, МРТ, ОФЭКТ, 

ПЭТ, рентгенодиагностика сохраняет своё главенствующее значение. С её помощью в мире 

подтверждается или устанавливается более 50% диагнозов. Говоря о месте рентгенодиагностики в 

медицинской визуализации, можно сослаться распределение частоты использования лучевых 

методов в медицине. В порядке убывания их сегодняшнего применения следующее: 

рентгеновские, ультразвуковые исследования, разные виды реконструктивной томографии, 

радионуклидная диагностика.  

В высокоразвитых странах цифровая рентгенотехника уже является реальностью. В год от 

10 до 15% парка рентгеновских аппаратов заменяется цифровыми. В некоторых странах 

рентгеновское оборудование только цифровое, а максимальный срок его эксплуатации составляет 

5 лет. По данным литературы [26], в 2000 году США потратили на поставку цифровых 

рентгеновских аппаратов в лечебные учреждения 1 300 млн. долларов, и такую же сумму на 

приобретение КТ и МРТ оборудование.                                                                                                                              

У нас в стране в 2000 году эксплуатировались лишь единичные отечественные цифровые 

аппараты, а КТ и МРТ были зарубежными и устанавливались в крупных городах.  

В промышленно развитых странах доступность высококвалифицированного 

рентгенологического обследования воспринимается, как нормальная составляющая жизни, а 

анализ эффективности и стоимости исследований доказывает целесообразность использования 

высокотехнологических методик. Однако, в мировом масштабе – это недостижимо. Около 
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половины населения земного шара в настоящее время живет в условиях отсутствия 

рентгенологической службы, для 3/4 населения существует проблема получения минимально 

необходимого рентгенологического обследования. В связи с этим говорить об отмирании 

рентгенодиагностики преждевременно. Рентгеновский метод, как фундамент лучевой 

диагностики, ещё долгое время будет основным исследованием для миллионов людей. Замена 

имеющихся технических средств на прогрессивное дорогостоящее диагностическое оборудование 

будет происходить не революционным, а эволюционным путем в течение нескольких десятилетий 

[15; 19; 26; 36]. 

В конце 80-х годах прошлого столетья в нашей стране были сделаны попытки построить 

первые цифровые рентгенодиагностические системы [5; 28; 169; 202], которые не выходили за 

рамки компьютерных автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих апостериорную 

цифровую обработку или запоминание рентгеновских изображений, полученных на аналоговых 

рентгеновских аппаратах [32]. Наиболее актуальной для России в то время являлась замена 

малоинформативной высокодозной пленочной флюорографии легких на низкодозовые цифровые 

исследования. Эта задача была важна в связи с угрожающим ростом туберкулеза. С учётом 

массовых исследований лёгких, требовали осмысления методы измерения характеристик 

цифровых изображений, а также дозовых и радиационных параметров рентгенодиагностических 

аппаратов [31; 32; 211; 215].  

В начале нового века известные рентгенологи нашей страны в своих научных трудах и в 

выступлениях на Российских съездах радиологов указывали на необходимость перехода к 

цифровой рентгенотехнике и рентгенодиагностике [63; 90; 107; 151; 153; 217; 235; 270; 273]. 

Поэтому последние 20 лет развитие рентгенотехники в России преимущественно направлено на 

разработку цифровых технологий в рентгенологии [7; 39; 269; 273; 278].  

Пятнадцать лет назад в России парк эксплуатируемой рентгеновской аппаратуры был 

физически и морально устаревшим, а 70% аппаратов имели многократный 100% износ, являясь 

аналоговым, т. е. пленочным, произведенным в 80-е годы компанией «Мосрентген». Это 

оборудование, конечно же, не отвечало современному уровню рентгенотехники и требованиям к 

рентгенодиагностике [22]. 

Распад СССР практически разрушил рентгеновскую промышленность России. 

Согласно данным Блинова Н.Н. (2002), в начале XXI века в России потребность в рентгеновской 

аппаратуре, и в частности цифровой техникой, составляла 100%. Это означало, что практически 

все аппараты нуждались в замене [33; 245]. В ЛПУ потребность в аппаратах с цифровой 

регистрацией превышала их наличие в 40 раз. Для полного переоснащения рентгеновской техники 

было трудно найти достаточно средств, так как стоимость современного зарубежного 

рентгеновского комплекса доходила до 150–300 тыс. долларов. Зарубежная техника имела как 
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преимущества, так и недостатки. Эффективность её использования была недостаточно высокой из-

за относительно дорогого ремонта, сервиса и расходных материалов. Учитывая финансовое 

состояние страны, в 90-х годах прошлого столетия закупка рентгеновского оборудования за 

рубежом не могла решить проблему переоснащения рентгеновских кабинетов. Несмотря на 

тяжелые экономические трудности, успешно функционировал ряд российских предприятий и 

заводов, производящих технические средства и устройства для оснащения рентгеновских 

кабинетов. Все изделия были разрешены Минздравом РФ к применению, соответствовали 

современному уровню, а по стоимости были существенно дешевле зарубежных аналогов [11; 12; 

26; 33]. К таким фирмам относились: ЗАО «Амико», НПО «Экран», Научно-практический центр 

медицинской рентгенологии, СП «Спектр-АП» (г.Москва), «НИПК «Электрон» (г.Санкт-

Петербург),  «Рентгенпром» (г.Истра), «Ренекс» (г.Новосибирск) и десяток других [12; 30; 41; 48; 

272]. Со временем к разработкам медицинской рентгеновской техники активно подключались 

конверсионные и академические предприятия страны [11; 12; 42; 48]. Координационные функции 

перехода на цифровую рентгенотехнику возглавил Всероссийский научно-исследовательский 

испытательный институт медицинской техники (ВНИИИМТ, директор – проф. Б.И. Леонов). При 

Комитете здравоохранения г. Москвы был создан и активно развивался научно-практический 

центр медицинской радиологии, объединивший ведущих специалистов медицинской радиологии. 

Выжили в жесточайшем кризисе российские рентгеновские заводы «Мосрентген» и 

«Севкаврентген», сохранилось производство рентгеновских трубок на производственном 

объединении «Светлана-рентген». Вновь было организовано производство рентгеновских 

устройств на заводах «Буревестник», «Орелнаучприбор», «Вымпел». Загорский оптико-

механический завод начал выпуск новых флюорографических камер повышенной 

чувствительности. Большинство компании стали развивать производство рентгеновского 

оборудования с привлечением зарубежных комплектующих. Среди них можно назвать ЗАО 

«Амико», НИПК «Электрон», «МТЛ», СП «СпектрАП», «Гелпик», «Ренекс», «Рентгенпром», 

«Медрентех», «Рентгенкомплект». Благодаря деятельности этих предприятий было восстановлено 

производство номенклатуры рентгеновского оборудования, которое после развала СССР 

оказалось в Казахстане, на Украине, в Белоруссии и странах Восточной Европы [29; 169; 249; 272]. 

Развитие и внедрение в клиническую практику цифровой рентгенотехники было 

немыслимо без планомерного, поэтапного переоснащения рентгеновских отделений современной 

аппаратурой, прежде всего стационарной, с возможностью получения цифровых рентгенограмм и 

видеоклипов, линейных томограмм. Каждый год проводится интенсивное техническое 

переоснащение рентгенодиагностической службы отечественного здравоохранения для 

ликвидации чудовищного отставания её технического уровня конца 20-го столетия. Первые шаги 

в этом направлении сделало наше государство в 2006 году, поставив только в первичное звено 
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здравоохранения по национальной программе «Здоровье» более 3,5 тыс. единиц новой 

рентгеновской техники, а всего более 7 тыс. аппаратов. С 2006 года число ежегодных поставок 

оборудования была примерно на том же уровне, за исключением времени кризисного периода [22; 

34]. Выводы по реализации национальной программы «Здоровье» заключались в следующем: 

1. Впервые за 15 последних лет прекращен естественный процесс старения 

рентгенодиагностической аппаратуры, находящейся в эксплуатации в лечебной сети страны, во 

всяком случае, в амбулаторно-поликлинической части. 

2.    В ряде случаев отмечается неготовность службы здравоохранения к техническому 

переоснащению. 

3.    Отсутствуют на местах квалифицированные кадры для грамотной эксплуатации новой 

техники, особенно специализированной, такой, как маммографы. 

4.    По уровню поставляемой техники (60% представляют собой аппараты для пленочной 

рентгенографии) имеет место 10–15-летнее отставание от современного уровня. 

Для оснащения ЛПУ в 2006-2007гг проектом «Здоровье» было закуплено 

преимущественно недорогое пленочное рентгеновское оборудование, в то время как весь мир уже 

давно переходил на цифровые технологии, имеющие целый ряд неоспоримых преимуществ. Эти 

преимущества состоят в том, что цифровые аппараты дают возможность объединить 

рентгенологические и другие кабинеты отдела лучевой диагностики ЛПУ в единый «организм» с 

использованием информационных систем различного уровня, включая интернет  [22; 235; 281]. 

Цифровые аппараты дают больше информации о состоянии внутренних органов, быстро 

окупаются за счёт экономии на рентгеновской пленке, химических реактивах, содержании 

фотолаборатории и рентгеновского архива. Облегчается и становится более эффективной работа 

врача-рентгенолога, рентгенолаборанта, снижается доза облучения на пациента и персонал [34; 39; 

75; 90; 174; 273; 278]. 

Период развития рентгенотехники в нашей стране в начале XXI века можно рассматривать 

как переходный, потому как тогда сосуществовали классические плёночные аппараты, и только 

появлялось первое современное цифровое оборудование [16; 164; 174; 225; 273]. Имелся целый 

ряд причин, по которым сдерживалось внедрение в ЛПУ только цифровых аппаратов. К этим 

причинам относились: высокая первоначальная стоимость изделий, неподготовленность кадров к 

использованию компьютеризированной цифровой техники [36; 164]. На сегодняшний день 

рентгеновское оборудование в стране преимущественно представлено цифровыми установками, а 

начавшийся в России промышленный выпуск цифровой рентгеновской аппаратуры в начале XXI 

века следует рассматривать, как важный прорыв в области отечественной диагностической 

радиологии [22; 27; 63; 90; 164; 215; 217; 270].   

Однако отечественное рентгеновское оборудование пока ещё закупается с опаской. Часто 
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предпочтение отдаётся известным брендам рентгеновской техники – Phillips, Siemens, GЕ, Fuji Film 

и др. Причина здесь кроется в некотором несовершенстве российского оборудования по качеству 

изображения, дозовым нагрузкам, его недостаточной эргономичности, в незрелости культуры 

производства, дизайна, в отсутствии традиций сотрудничества с клиницистами, в недостаточности 

и тщательности апробаций и тестирования техники [27]. После развала СССР было утрачено 

большинство технологий, в том числе элементарная база производства рентгеновских аппаратов. 

В первую очередь это относится к микроэлектронике. В этой связи важной задачей является 

создание собственных комплектующих элементов, и, в частности, технологии плоскопанельных 

детекторов рентгеновских изображений для рентгенографии, скопии, многосрезовых томографов. 

Не производятся рентгеновские трубки для КТ и ангиографии, в том числе трубки повышенной 

мощности для микрофокусной рентгенографии. 

Отечественная рентгенотехника незначительно уступает ведущим зарубежным 

производителям по отдельным технологическим возможностям, однако она продолжает активно 

развиваться по генеральному пути мирового рентгеноаппаратостроения, суть которого в 

компьютеризации рентгеновского исследования [33; 37; 99; 107; 174]. Новые усилители 

рентгеновских изображений серии УРИ-612 «НИПК «Электрон» были построены на современной 

элементной базе ведущих зарубежных фирм, включая, рентгеновские электронно-оптические 

преобразователи фирмы «Thomson» (Франция) и ПЗС-матрицы фирмы «Sony» (Япония). Эти 

усилители предназначены для оснащения новых и модернизации действующих стационарных 

рентгеновских аппаратов отечественного и импортного производства всех модификаций [169; 

282]. 

Флюорографические установки в России к началу XXI века технически устарели. 

Основную долю составляли плёночные флюорографы. Даже на этой аппаратуре в 1997 году при 

проверочных флюорографических обследованиях выявлено 1360 больных активным 

туберкулезом, 832 больных раком легкого и значительное количество больных с другой легочной 

патологией. Это свидетельствует о высокой медицинской эффективности проверочных 

флюорографических обследований и об актуальности переоснащения флюорографической 

службы [22; 31; 211; 215; 249; 272]. Низкая чувствительность плёночной флюорографии 

(экспозиционная доза в плоскости экрана 4-5мР против 1-2мР для полноформатной 

рентгенограммы), длительный и дорогостоящий фотопроцесс, высокий процент брака (до 13%) 

привели к необходимости отказа от пленочных флюорографов с переходом на прямую 

крупноформатную цифровую рентгенографию. Специально для рентгенографии органов грудной 

клетки в России был освоен серийный выпуск трех классов цифровых специализированных 

рентгеновских аппаратов (по-старому флюорографов) [149; 215; 249]. Это цифровые 

сканирующие флюорографы, аппараты на усилителях рентгеновского изображения с цифровым 
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выходом, а также системы съемки изображений с рентгеновских экранов цифровыми 

телевизионными фотоаппаратами («Гелпик» и ЗАО «Амико» г.Москва, «НИПК «Электрон» 

Санкт-Петербург, «Науч-прибор» г.Орел). Каждый из названных классов цифровых 

флюорографических аппаратов превосходил по потребительским параметрам плёночные 

флюорографы. Однако наиболее перспективными следует считать аппараты, построенные по 

схеме съемки изображения с рентгеновского экрана на твердотельные преобразователи 

изображения в видеосигнал. Эта схема очень гибкая и имеет большие возможности по 

избирательному изменению большинства наиболее важных параметров: разрешающей 

способности, динамического диапазона, размера рабочего поля, чувствительности, 

быстродействия и др.[32; 97; 99; 100; 164]. 

Пересмотрено отношение к рентгенодиагностическим комплексам общего назначения, 

которыми было оснащено большинство рентгеновских кабинетов России. Этот комплекс состоял 

из трех рабочих мест: поворотного стола-штатива с УРИ для рентгеноскопии и с экранно-

снимочным устройством для прицельной рентгенографии на пленку; стола снимков (на пленку) с 

приставкой для линейной томографии; стойки для снимков в вертикальном положении пациента 

[33; 75]. Такой состав комплекса в рентгеновских кабинетах для общих исследований был до 

недавнего времени общепризнан, так как позволял выполнять все основные виды 

рентгенологических исследований: рентгеноскопию, рентгенографию лежа, сидя, стоя и линейную 

томографию различных органов и систем человека. Однако в настоящее время такая комплектация 

рентгеновского кабинета признана неэффективной и экономически нецелесообразной [35; 37; 75]. 

По нормам радиационной безопасности на поворотных столах штативах с 

непосредственным контактом врача и пациента одному рентгенологу разрешалось проводить не 

более 5 исследований в рабочую смену. Следовательно, остальное время аппарат простаивал, если 

в штате не было второго рентгенолога. В процедурной комнате рентгеновского кабинета 

разрешалось проводить одновременно только одно исследование. Поэтому всегда 2 из 3-х рабочих 

мест также простаивали. Кроме того, три рабочих места занимали большую площадь процедурной 

комнаты рентгеновского кабинета. Было найдено новое решение, заключающееся в объединении 

всех трех рабочих мест в один аппарат – телеуправляемый стол-штатив. Сейчас наиболее 

эффективны телеуправляемые рентгеновские комплексы (КРТ), в которых используется цифровой 

приемник и микропроцессорное управление режимами работы всех компонентов аппарата. 

Перейти полностью на цифровую технологию в этом классе аппаратов долго мешал размер 

рабочего поля РЭОПов (215-360мм) и формат ПЗС - матрицы, работающей в режиме реального 

времени. Однако объединение в одном аппарате двух технологий в переходный 2000–2010 период 

имел и свои преимущества. Рентгенологи, ещё неподготовленные к эксплуатации цифровой 

аппаратуры, могли её постепенно осваивать на данных комплексах [22; 34; 174]. КРТ с цифровым 
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приемником, обеспечивал большую экономичность и эксплуатационную гибкость. Такое стало 

возможным после разработки плоских цифровых детекторов, позволяющих снимать информацию 

в режиме, как рентгенографии, так и рентгеноскопии. Сейчас полипозиционные столы 

оборудуются либо цифровыми преобразователями с большими рабочими полями усилителей 

рентгеновских изображений (УРИ), либо плоской панелью. Пока ещё можно встретить обе 

технологии. Однако цифровая система с УРИ проигрывает плоской панели в пространственном 

разрешении [19]. 

Отечественная промышленность последние 10–15 лет производит также компьютерные 

томографы и ангиографы. Первый ангиограф Анкор «НИПК «Электрон» находился на стадии 

клинического испытания уже в 2004 году в Городской Мариинской больнице (Санкт-Петербург). 

Эти классы аппаратуры относятся к высшему звену отечественного аппаратостроения. Наряду с 

универсальными многофункциональными рентгеновскими аппаратами стали шире применяться 

узкоспециализированные цифровые системы (маммографические, урологические, зубные, 

костные), оптимизированные под решение конкретных задач. Разработаны в России и 

специализированные цифровые аппараты – маммографы и дентальные визиографы [16; 149; 150; 

235; 281]. Эта тенденция будет развиваться и дальше. Медицинская рентгеновская техника стала 

использоваться, как средство рентгеновского контроля при проведении терапевтических и 

хирургических процедур (литотрипсия, хирургия под рентгеновским контролем – 

интервенционная рентгенология). С этой целью стали использовать рентгеновские аппараты с 

многопозиционным штативом в виде С-дуги, оборудованным УРИ с цифровой памятью или 

плоскими панелями [5; 24; 30]. Передвижной хирургический рентгеновский аппарат РТС-612 

«НИПК «Электрон» один из первых представлял современный аппарат для интервенционной 

рентгенологии с широким диапазоном клинического применения. Он позволяет осуществлять 

инструментальное вмешательство, позиционирование и лечебные процедуры под рентгеновским 

контролем. Эту отечественную модель по соотношению цена/качество признают наиболее 

приемлемой [33].  

В интервенционной радиологии возникли вопросы и проблемы. Кто может и должен 

проводить интервенционные исследования хирурги либо рентгенологи?  Сегодня Минздравом 

определена специальность рентген охирурга, которая в большей мере относится к 

интервенционной радиологии. Для планирования штатного расписания и ежедневной работы 

рентгеновского аппарата и операционной необходимо знать, каково среднее время данных 

исследований? С учетом предельно допустимых доз облучения, какое количество 

интервенционных процедур может провести рентгенохирурга в рабочую смену, за месяц и год? К 

какой группе лиц (А или В) по категории вредности работы в условиях ионизирующего облучения 

отнести хирургов, травматологов, которые большой объем времени проводят в рентгеновской 
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операционной, получая относительно большую дозу облучения? Нет указаний, как рассчитывать 

эффективную дозу облучения на пациента по каждому виду малоинвазивных операций под 

контролем рентгеновского просвечивания С-дугой. На эти вопросы пока нет чётких ответов. 

Известно, что в НИИ радиационной гигиены им. проф. П.В. Рамзаева проводятся работы по 

решению этих задач и некоторые документы уже имеются [14]. 

В Санкт-Петербурге первые цифровые установки появились в начале 2000 года. Однако и 

через 10 лет большинство рентгенологов и рентгенолаборантов ещё работали с пленочными 

технологиями. Для отказа от привычных представлений у практического специалиста 

существовали психологические сложности. Персонал рентгеновских кабинетов в возрасте + 50 с 

большим трудом обучался новым технологиям, а некоторые вообще не желали менять прежний 

стиль работы. Для них телеуправляемые аппараты являлись «неудобными» устройствами. Им 

было удобно проводить рентгеноскопию рядом с больным в процедурной комнате, активно 

проводя компрессию руками в процессе проведения исследования. На новой телеуправляемой 

рентгеновской установке надо было учиться проводить исследование на расстоянии, из пультовой 

комнаты, подавая пациенту команды через переговорное устройство, двигая джойстики пульта 

управления, и при этом менять положение больного, использовать дозированную компрессию 

живота и т. д. В результате отработки на цифровом оборудовании новых навыков и умений, 

рентгеновские исследования, ранее занимающее 5–10 минут, растягивалось на десятки минут. 

Вследствие этого увеличивалось время исследования и тем самым, полученная пациентом 

эффективная доза облучения. Из-за страха рентгенолога в процессе непривычной телеуправляемой 

рентгеноскопии пропустить патологию проводились лишние сеансы скопии и графии, записывая 

их на жёсткий диск компьютера, что переполняло диск неэффективной информацией. Все это 

происходило потому, что при вводе в эксплуатацию новой рентгеновской техники производители 

не имели подготовленных преподавателей–аппликаторов, обучающих рентгенологов 

особенностям работы на телеуправляемой рентгеновской установке. Не прилагались к новому 

оборудованию методические рекомендации для проведения сложных рентгеноскопических 

процедур, которые должны были проводиться удалённо от пациента из пультовой комнаты 

рентгеновского кабинета. Поэтому врачи-рентгенологи по незнанию либо из-за опасений не 

использовали все возможности цифровой техники, в том числе регулировку скорости скопии, 

различные виды диафрагмирования пучка облучения, шумоподавление, увеличение изображения, 

постпроцессорную обработку снимков, значительно улучшающую диагностическое качество 

изображений. Была необходима и сейчас актуальна кардинальная перестройка подготовки 

рентгенологов и рентгенолаборантов. В нашей стране к этой проблеме добавляется ещё и низкая 

заработная оплата труда этих специалистов [236; 246].  

В свете новых идей, проблем и перспектив в цифровой рентгенологии проф. Блинов Н.Н. и 
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Мазуров А.И. в ряде своих статей (1999-2006), на наш взгляд, дали чёткие и точные прогнозы на 

«новые рентгеновские глаза» в XXI веке. Основные тезисы их работ приведены ниже [19; 21; 23; 

27; 28].  

В течение целого столетия в медицинской рентгенотехнике использовали рентгеновскую 

пленку. Только в лечебной сети России ежегодно производили до 200 млн снимков различных 

форматов, что в пересчёте на расход серебра составляло не менее 40т. В связи с истощением 

мировых запасов серебра, стоимость рентгеновской пленки неуклонно росла [281]. Поиски замены 

пленки привели к разработке цифровых приемников различных классов [33]. У современных 

цифровых детекторов квантовая эффективность в несколько раз больше, чем у пленки и составляет 

0,5–0,8 против 0,2. Динамический диапазон в цифровых системах в несколько раз выше пленочных 

(более 1000), поэтому почти все промахи неправильного экспонирования могут быть исправлены 

цифровой обработкой изображения. В частности, всю информацию о плотностях исследуемой 

области тела пациента можно извлечь из одного снимка. Таким образом, один цифровой снимок 

может заменить три пленочных снимка [281]. С переходом к цифровой рентгенографии исчезает 

необходимость в пожаробезопасном помещении для хранения пленок, а также в фотолаборатории 

с сопутствующим ей оборудованием и расходными материалами [19].  

Некоторые рентгенологи предпочитают ставить заключение по твердой копии, а не по 

изображению на мониторе. Авторы статьи  «Новые реальности в современной рентгенотехнике 

(2003) [21] усматривают здесь две причины.  Во-первых, современные мониторы не обеспечивают 

необходимого для одновременной визуализации всех градаций серого динамического диапазона 

цифровой рентгенограммы. Для согласования со свойствами зрения диапазон монитора должен 

быть не менее 1000. У современных же мониторов эта цифра едва превышает 100. Поэтому, 

анализируя цифровую рентгенограмму на мониторе, рентгенолог вынужден для просмотра всех 

градаций яркости использовать режим «окна», который позволяет увидеть все градации 

последовательно. Рассматривая изображение на негатоскопе, рентгенолог видит все градации 

одновременно, что более привычно и удобно для врачей со стажем. Во-вторых, рентгенолог 

привык иметь в руках документ, который в случае необходимости можно передать другим 

медикам или экспертам в случае судебного разбирательства. С широким внедрением 

информационных систем эта проблема отпадёт, но первая останется. Ссылка на необходимость 

иметь высококачественную твердую копию скоро станет малоубедительной, поскольку развитие 

цифровых архивов диагностических изображений позволит автоматически вызвать из архива 

любой снимок и воспроизвести его на высококачественном мониторе [19]. Сейчас разработано и 

активно внедряется различное программное обеспечение к автоматизированным рабочим местам 

врача-рентгенолога и рентгенолаборанта, которое существенно повышает степень достоверности 

результата обследования [36]. Авторы статьи “Новые реальности в современной рентгенотехнике” 
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рекомендуют врачам начинать привыкать к диагностике с монитора, используя программное 

обеспечение компьютера для постобработки изображения [21]. Таким образом, пленка утрачивает 

функции «эталона».  

Можно сказать, уверенно, что ушли в прошлое люминесцентные экраны из-за низкой 

квантовой эффективности системы экран-глаз и как следствие, низкой контрастной 

чувствительности и разрешающей способности. Их место заняли усилители рентгеновского 

изображения (УРИ), но и они в настоящее время заменяются плоскими панелями. [19]. В России 

такая замена технически была подготовлена, т. к. для первого рабочего места 

рентгенодиагностических комплексов серийно выпускались усилители типа УРИ-612-«OKO» с 

рабочими полями 220, 290 и 360мм [46].  

Появившиеся недавно новые детекторы – плоские панели, имеют ряд преимуществ перед 

УРИ на рентгеновских электронно-оптических преобразователях (РЭОП). На них совершенно не 

воздействует магнитное поле, создающее в РЭОП геометрические искажения. Очень большой 

динамический диапазон плоских панелей означает, что не может быть недоэкспонирования или 

переэкспонирования, т. е. изображение практически будет содержать информацию обо всех 

элементах изображения, как в «чёрном», так и в «белом» диапазоне [19].  

Уже создан целый ряд плоских двухмерных детекторов: PIXIOM 4600 фирмы «Tpixell», 

MX 1024 фирмы «EG&G Amorphous Silicon» и др. Основанная на аморфном кремнии 

рентгеновская визуализация уже показала значительное улучшение качества изображения по 

сравнению с пленкой. [Материал фирмы GE Amorphous Silicon]. В России создан ряд 

сканирующих цифровых рентгенографических систем, использующих линейки твердотельных 

или газовых (ксеноновых) детекторов [7; 10; 12]. 

Если цифровая рентгенодиагностика в России еще десять лет назад была перспективой, 

то сейчас в большинстве медицинских учреждений она реальность. В литературных 

источниках [11; 15; 31; 32] указано на ряд преимуществ цифровых рентгеновских технологий 

перед аналоговыми. Они проявляются в высоком диагностическом качестве изображений, в 

отсутствии повторных облучений пациентов по причине «брака» снимка, в экономии расходных 

материалов для производства снимков. Однако в практической работе рентгеновских отделений 

остаются трудности и нерешённые задачи по организации работы рентгеновских кабинетов с 

цифровым оборудованием. До сих пор не получила должного отражения в литературе 

экономическая сторона использования цифровых рентгеновских аппаратов. Встает вопрос, 

интересующий руководство каждой больницы и поликлиники, решившей обновить парк 

рентгеновских аппаратов: насколько с экономической точки зрения выгодно использование 

цифровых рентгеновских аппаратов, поскольку отдельные авторы сообщают о существенной 

экономии, но при этом не подтверждают свои доводы конкретными цифрами [269]. 
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Заведующий рентгеновским отделением и планово-экономический отдел ЛПУ не знают 

среднего времени для проведения различных цифровых рентгеновских исследований. Они не 

знают необходимого количества жестких дисков, CD, DVD, пленки для твердой печати, 

картриджей, ксероксной бумаги и т. д. для успешной работы рентгеновского кабинета.  Некоторые 

руководители ЛПУ считают, что с появлением цифровых аппаратов должно улучшиться не только 

качество рентгеновской диагностики, но и увеличиться объем исследований, количество 

пациентов, обследуемых врачом-рентгенологом за рабочую смену. Однако на деле чаще 

оказывалось, наоборот. Требуется дополнительное время для качественной интерпретации 

изображения с помощью постобработки, для выбора нужных снимков в печать, для чистки 

жесткого диска от лишней информации. Эти проблемы и вопросы остаются не изученными и не 

отражены в научной литературе.  

В отечественной литературе некоторые авторы, не вникая в суть проблемы, говорят о 

появившейся возможности увеличения пропускной способности рентгеновских кабинетов с 

цифровым оборудованием  [15; 100], что побуждает к увеличению их загрузки и снижению 

качества исследований. Отсутствие фотопроцесса и исключение времени на обработку плёнки 

создаёт ложные впечатления о возможности увеличения пропускной способности 

рентгеновского кабинета, не учитывая время на постпроцессорную обработку изображения, 

которая повышает качество диагностики.  

До настоящего времени не проводился расчёт среднего времени цифровых исследований. 

Формирование штатного расписания рентгеновского отделения, а также расчет нагрузки на 

рентгеновский кабинет основываются на старом приказе Минздрава РСФС № 132 от 

2.08.1991 г. [223], где имеются устаревшие сведения о среднем времени проведения 

аналоговых (пленочных) рентгеновских исследований. Поэтому вопрос о том, действительно 

ли цифровые рентгеновские исследования с учётом постпроцессинга при анализе 

изображений проводятся быстрее и занимают меньше рабочего времени – имеет важное 

практическое значение. Ответ на этот вопрос помог бы оптимизировать и планировать работу 

рентгеновских кабинетов, точнее рассчитывать нагрузку и штатное расписание. В литературе 

мы не нашли сообщений по этому поводу, в том числе в основном руководящем документе, 

которым является Приказ № 132 от 02.08.1991года [223], введённый в действие до эпохи 

внедрения цифровых рентгеновских исследований. Этот приказ на наш взгляд по своему 

содержанию устарел и не выдерживает никакой критики. Поэтому до настоящего время 

планировать штатное расписание отделения, нагрузку в рентгеновских кабинетах, а также 

расходные материалы для цифровых исследований не представляется возможным. Так же мы не 

встретили в литературе точных расчетов экономической эффективности цифровых рентгеновских 

исследований, относительно пленочных.  
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Таким образом, обоснование экономической целесообразности цифровых 

рентгенологических исследований, представляется нам своевременным и актуальным. 

Несмотря на трудности внедрения, за последнее десятилетие цифровые технологии всё же 

победили пленочные. На последних международных рентгеновских выставках всеми ведущими 

производителями аппаратуры для лучевой диагностики продемонстрирована широкая 

номенклатура изделий для цифровой рентгеноскопии, флюоро- и рентгенографии на базе 

принципиально новых приемников рентгеновского излучения, малошумящих ПЗС-матриц и 

полномасштабных полупроводниковых детекторов на основе аморфного кремния или селена. Уже 

сейчас на крупных технических выставках аппаратов для лучевой диагностики в Вене, Чикаго не 

встретишь предложений по выпуску нецифровых рентгеновских аппаратов. С целью ускорения 

перехода на «цифру» правительством и страховыми компаниями сейчас ежегодно выделяются 

дополнительные средства клиникам, работающим на цифровых аппаратах. В настоящее время в 

России цифровую рентгеновскую технику разрабатывают и производят не менее 10 фирм [33; 100; 

172]. Если заботиться о здоровье нации и экономить ресурсы, то необходимо понимать, что 

переход на цифровую аппаратуру откладывать нельзя, так как он выгоден как государству, так и 

отдельным клиникам уже сейчас. Оснащение же клиник традиционной плёночной рентгеновской 

аппаратурой влечет отставание рентгенологической службы этих клиник, как минимум на срок 

службы аппаратов [15; 22; 26]. Необходимо отметить, что эра классической «пленочной» и 

«экранной» рентгенологии завершается [11; 15; 19; 26; 39; 90; 107].  

Для становления цифровой технологии в рентгенологической службе необходимо решить 

целый ряд проблем и задач. С точки зрения некоторых авторов, главная проблема внедрения 

цифровых технологий заключалась в разработке теоретических основ цифровой рентгенотехники, 

так как многие разделы аналоговой рентгенотехники требуют пересмотра [27; 28].  Это касается 

всех звеньев, как систем восприятия рентгеновских изображений, так и системы его 

формирования, начиная от рентгеновского питающего устройства и заканчивая монитором. Кроме 

того, появились совершенно новые разделы рентгенотехники: цифровые приемники, цифровые 

видеопроцессоры, системы передачи и хранения цифровых изображений (ПАКС), 

радиологические информационные системы (РИС), госпитальные информационные системы 

(ГИС) и телерадиология [28]. Появились работы, которые классифицировали современную 

цифровую аппаратуру, давая представление о сравнительных возможностях и недостатках 

цифровых детекторов, дигитальных рентгеновских аппаратов  [16; 33; 37; 97–99; 149; 225; 282]. 

Цифровые аппараты открыли возможность применения рентгеновских методик, которые 

были недоступны аналоговым техникам. Это двухэнергетическая и многозональная 

рентгенография, томосинтез, фазово-контрастная рентгеновская съёмка, получение изображений 

в рассеянных объектом рентгеновских лучах [24; 165]. Несмотря на проведение ряда научных 
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исследований по цифровой рентгенотехнике, отражённых в диссертациях [32; 47; 96; 135; 282] и 

книгах  [33; 100; 171–173; 204], отечественных научных работ по данной тематике явно 

недостаточно.  

В устранении недостатков образования инженеров мед. техники, а в особенности врачей 

рентгенологов и рентгенолаборантов, существенную помощь могут оказать учебные пособия, 

учебники и монографии по основам цифровой рентгенотехники, по возможностям новых и 

«старых» методик исследования, оптимизированных и модифицированных под телеуправляемые 

цифровые рентгеновские комплексы [27].    

Главная проблема внедрения новой цифровой рентгенотехники не может быть решена без 

создания единой системы понятий, методов, средств испытаний и проверки основных параметров 

аппаратуры нового поколения [28].  

Для описания процесса формирования рентгеновского изображения и его визуализации 

целесообразно в ряде случаев использовать язык теории информации, что вскроет несоответствия 

между характеристиками теневого изображения (детальностью, подвижностью, контрастом) и 

параметрами приемника – пространственной и временной разрешающей способностями и 

динамическим диапазоном. Это позволит согласовать детальность изображения с 

пространственной разрешающей способностью, контраст – с динамическим диапазоном, 

подвижность – с временной разрешающей способностью. Чтобы пояснить эту мысль, приведем 

пример. Как выше указывалось, при фокусах рентгеновских трубок более 1,2 мм, детализация 

формируемого изображения оказывается ниже разрешающей способности рентгенографических 

комплектов, а контраст входного изображения выше их динамического диапазона  [28]. На сегодня 

рентгенология интегрируется с новыми технологиями, лучевыми модальностями. С медицинской 

точки зрения комплексный подход позволяет более глубоко изучать морфологические, 

функциональные, энергетические, иммунологические, биохимические структуры и механизмы 

человеческого организма. С технической точки зрения интеграционный подход позволяет выявить 

общее в теоретических основах и технических принципах систем визуализации изображений. Уже 

видны плоды единого подхода к процессам формирования, передачи, хранения и обработки 

информации о внутреннем строении человеческого организма. Единые диагностические 

комплексы позволяют, с одной стороны, синтезировать из разнородных изображений новый класс 

интегрированных изображений повышенной диагностической ценности. С другой стороны, в 

диагностических центрах получит широкое распространение аппаратура, оптимизированная для 

узкоспециализированных методик – маммография, ангиография, системы для интервенционной 

рентгенологии [10; 17; 26; 32; 271; 281]. 

Появилась и широко развивается новая индустрия рентгенологических средств на базе 

международных сетей интернета, связанная с телемедициной, с объединением рентгеновской 
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аппаратуры в информационные сети с цифровыми архивами. Отделения лучевой диагностики, 

оборудованные объединенными в сеть датчиками изображений в различных физических полях, 

средствами цифровой обработки, просмотра и архивирования изображений, должны обеспечивать 

применение всех существующих методик диагностических исследований. Телерадиология в 

России находилась 15 лет назад в зачаточном состоянии, а для её эффективного развития был 

необходим проект на федеральном уровне [20]. Сейчас телемедицина относительно разработана и 

активно внедряется в ЛПУ.  

Новая цифровая рентгеновская аппаратура должна использовать единые международные 

стандарты обмена данными для создания единого информационного пространства и единой базы 

диагностической информации ЛПУ [33]. В связи с этим направлением существуют свои насущные 

проблемы и вопросы в практической работе рентгеновских отделений. Так на деле оказывается, 

что новое цифровое оборудование не поддерживает стандарт цифровой коммуникации DICOM 

(Digital Imaging and Communications in Medicine) либо имеет свои особенности, которые не 

позволяют передавать цифровые изображения на другой архив изображений (ПАКС), отличный 

от фирменного. Для организации РИС и ПАКС в конкретном ЛПУ порой сложно найти 

договоренность между фирмами-производителями имеющегося оборудования различных 

модальностей. Только в последние годы руководители ЛПУ и Комитетов Здравоохранения стали 

морально готовы тратить деньги на организацию и поддержку функционирования 

радиологической информационной сети в ЛПУ. Вместе с тем, порой ещё не планируются и не 

выделяются бюджетные средства для приобретения специального оборудования РИС, 

программного обеспечения, проведения интернета. Трудно добиться ввести ставки и принять на 

работу в ЛПУ штатного инженера системного администратора, обеспечить его достойной 

зарплатой, для успешного функционирования радиологической и госпитальной сети.  

Ещё несколько лет назад было проблематично проведение телеконсультаций врачами 

рентгенологами высшей категории, профессорско-преподавательским научным коллективом, 

специалистами по диагностическим изображениям лучевых исследований. Однако пандемия 

коронавирусной инфекции изменила мир и отношение к телемедицине и телерадиологии. Для 

возможности обмениваться информацией стал активно использоваться интернет. Обучение в 

ВУЗах, проведение научных конференций, вебинаров и т. д. стало проходить дистанционно через 

интернет. В масштабах крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, уже имеются 

консультативные центры. В столице РФ в 2020 году стал функционировать крупнейший референс-

центр, в котором медицинские диагностические изображения анализируют не только 

рентгенологами, но и нейросетями. Подобных центров меньшего масштаба в РФ сейчас уже 

десятки. Назрела необходимость расширить организацию консультативных центров по лучевой 

диагностике для неспециализированных районных и городских поликлиник, а также больниц. 1 
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января 2021 года вступил в силу приказ Минздрава РФ №560н «Об утверждении Правил 

проведения рентгеновских исследований», разработанный специалистами Центра диагностики и 

телемедицины ДЗМ и профильными экспертами под руководством С. П. Морозова [222]. В связи 

с этим приказом полностью изменится отношение к структуре рентгенологической службы, 

узаконится возможность описания диагностических изображений рентгенологами дистанционно, 

т. е.  на удалении от их места проведения, в том числе в референс-центрах [72].    

Многовариантность скиалогического отображения нормы и патологии, непредсказуемость 

их проекционных сочетаний на рентгенограммах пока не позволяет решить такую 

фундаментальную проблему, как автоматическое разделение нормы и патологии. Еще в 50-х годах 

прошлого века учёные приступили к исследованию рентгенодиагностики с учетом возможностей 

автоматизированных средств принятия решений в рентгенологии [318]. С тех пор было 

опробовано множество различных методов, в том числе искусственный интеллект. Эта проблема 

ждет своего решения в настоящем веке, что может оказаться ещё одной революцией в лучевой 

диагностике [28]. Более обнадеживающие результаты получены в рентгенодиагностике с 

компьютерной поддержкой, в виде экспертных систем, электронного ассистента, помощника 

врача-диагноста – CAD (computer aided diagnostic). В ряде фирм уже разработаны цифровые 

алгоритмы выявления подозрительных на патологию участков изображении, на которые система 

с помощью особых маркеров обращает внимание рентгенолога.  Таким образом, CAD помогает 

рентгенологу уменьшить число пропущенных патологических случаев. Например, фирма GE 

использует компьютерную поддержку в маммографии для уменьшения числа пропущенных 

раковых опухолей. Близкие решения использует отечественная компания «Медицинские 

технологии» [28]. 

Хорошо известно, что любое теневое рентгеновское изображение плохо согласовано со 

свойствами зрительного анализатора. Поэтому после преобразования изображения в видеосигнал 

появляется возможность его обработки по трем направлениям. Цифровая обработка таит в себе 

возможности не только корректировки, препарирования изображения, согласования со 

зрительным анализатором, но и позволяет восстанавливать из разноракурсных проекций объемные 

изображения исследуемых органов и систем организма. Непреодолимым пока барьером на этом 

пути стоит проблема «затенения», что существенно снижает диагностическую ценность 

«объемных» (многоракурсных) изображений, получаемых в настоящее время. Проблема успешно 

решается методами компьютерной томографии. Следует сказать лишь, что её развитие будет 

продолжаться весьма интенсивно. Появление плоских цифровых детекторов существенно изменит 

конструкцию таких систем [19].  

Сколько существует рентгенотехника, столько актуальна проблема снижения лучевых 

нагрузок. В аналоговых системах необходимая доза определялась условием достижения 
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необходимой плотности почернения пленки (D=1-1,5). В цифровых системах это условие 

полностью теряет смысл из-за широкого динамического диапазона приемника. Перспективным 

направлением снижения лучевых нагрузок может быть увеличение жесткости рентгеновского 

излучения сверх значений, принятых в аналоговой рентгенотехнике, и поиски путей снижения, 

рассеянного объектом излучения. Корректное сравнение рабочих доз рентгеновских аппаратов 

необходимо проводить, указывая не только квантовую эффективность, но и жесткость 

рентгеновского излучения, площадь обнаруживаемой детали и её контраст. Убедительным 

подтверждением этого является маммография и КТ. В первом случае высокие лучевые нагрузки 

обусловлены требованием разрешения деталей размером 25–50 мкм, а во втором – контрастной 

чувствительностью 0,5% и менее. Рентгеновский аппарат конкретного назначения должен иметь 

качество изображения настолько высокое, насколько это необходимо для диагностики, но при этом 

настолько низкую дозу облучения, насколько это возможно [28]. 

Непрерывный режим просвечивания при рентгеноскопии не согласован с подвижностью 

исследуемых органов и инерционностью приемников. Результат: высокие лучевые нагрузки и 

большая динамическая нерезкость. Непрерывная рентгеноскопия в новых разработках должна 

быть исключена. Необходим режим просвечивания короткими импульсами, следующими с 

частотой, которая согласована с подвижностью исследуемых органов. Однако импульсная 

рентгеноскопия предъявляет жесткие требования к крутизне фронтов импульсов [32].  

Переход от аналоговых к дискретным компьютерным средствам формирования 

рентгеновских изображений позволил преодолеть достигнутый минимальный уровень дозовой 

нагрузки на пациента при существенном повышении диагностических возможностей. К 

настоящему времени цифровые методы преобразования рентгеновских изображений победили 

пленочные регистраторы практически во всех методах рентгенодиагностики, в том числе 

благодаря снижению дозы облучения пациента [15; 32].  

Пути увеличения информативности рентгенодиагностики скрыты в цифровой 

рентгенотехнике, потенциальные возможности которой раскрывают отдельные авторы [28; 171-

173].  Рентгеновское изображение на входе приемника детекторного устройства несёт 

информацию об интенсивности пройденного через объект излучения, интенсивности рассеянного 

этим объектом излучения, фазе и спектре рентгеновской «волны» перед каждым пикселом 

детекторного устройства приёмника. Современные медицинские рентгеновские аппараты 

визуализируют информацию, которую несёт только интенсивность проходящего через объект 

излучения, тогда как информация о трёх других скрытых изображений не детектируется, т. е. 

безвозвратно теряется. Во всех четырёх видах информации скрыты различные образы внутреннего 

строения одного и того же объекта, которые в совокупности несут значительно больше данных о 

его строении. Таким образом, можно в несколько раз увеличить возможности рентгенологии, если 
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создать аппаратуру, которая регистрирует фазовый контраст, изображение в рассеянных 

рентгеновых лучах и параметры спектра (цвета) каждого пикселя изображения [20].  

Фазово-контрастная рентгеновская съёмка – метод получения фазовых рентгеновских 

изображений, который основан на преломлении рентгеновых лучей, позволяющий сформировать 

изображение мягких тканей с приемлемым контрастом. Существует несколько методик съёмки с 

фазовым контрастом. Это съёмка с использованием микрофокусных рентгеновских трубок, 

интерферометров, двухкристалических спектрометров. Внедрение данного метода опробовано в 

маммаграфических системах, но сдерживается из-за отсутствия микрофокусных рентгеновских 

трубок большой мощности, стоимостью и сложностью оборудования. Несмотря на существующие 

трудности реализации фазово-контрастной съёмки, она безусловно найдёт применение в будущих 

поколениях рентгеновских аппаратов [20]. 

В традиционной рентгенологии рассеянное органом излучение является паразитным, 

создающим неравномерный фон ухудшающим контраст и снижающий чёткость изображения. Для 

его подавления, как правило, используют свинцовые растры. Но в рассеянных лучах имеется своя 

скрытая информация об органе.  С 80-х годов прошлого века начались исследования по данному 

методу, основанному на изображении в когерентно рассеянном рентгеновском излучении (без 

изменения длины волны). Поскольку распределение интенсивности когерентного рассеянного 

излучения в малых углах зависит от структуры органа, то вещества, имеющие одинаковую 

поглощающую способность, могут различаться характерным распределением интенсивности 

углового когерентного рассеяния. Это несёт дополнительную информацию о малоразличимых по 

плотности мягкотканых структурах. 

Спектрозональные (многозональные) рентгеновские аппараты, несмотря на более чем 

полувековой период исследований, еще не вышли из стен лабораторий. Эта методика основана на 

последовательном облучении исследуемого органа рентгеновским излучением различного 

спектрального состава, т.е. при различных напряжениях на рентгеновской трубке. В клинической 

практике нашла применение двухзональная, т. е. двухэнергетическая рентгенография. Она 

применяется при исследовании органов грудной клетки, молочной железы, а также в 

остеоденситометрии, позволяя получать отдельные изображения мягких и плотных тканей [28]. 

В настоящее время в рентгенотехнике изображения отображаются главным образом в серой 

шкале, т. е. не используются возможности цветового зрения по извлечению информации из 

изображения. Цветовое кодирование рентгеновских изображений и спектрозональное 

рентгенотелевидение ещё не нашли широкого применения, но они имеют большие потенциальные 

возможности. В первую очередь отметим использование цветового отображения в КТ при 

реконструкции объемных изображений. Возможности цветового зрения сейчас изучаются и 

постепенно развиваются. Дело в том, что анализ многочисленного количества срезов, полученных 
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при КТ, наталкивается на трудности переработки огромного объема информации. Синтез 

объемного изображения из срезов исследуемых органов и их окраска в псевдоцвета в целом ряде 

случаев позволяет решить проблему интерпретации. Однако многие вопросы раскраски 

внутренних органов в объемном и плоскостном изображении на КТ и рентгенограмме, ещё не 

решены [28]. 

Многочисленные попытки цветового контрастирования обычных рентгенограмм, несмотря 

на ряд положительных результатов, не получили применения в клинической практике [167]. 

Вероятно, причина здесь кроется в многочисленных феноменах цветового зрения [146] которые 

могут привести к гипердиагностике, но полный отказ от раскраски обычных рентгенограмм 

ошибочен [28]. Учитывая возможности цифровой техники, необходимо воспользоваться 

положительными результатами раскраски рентгенограмм и рассматривать раскрашенные 

изображения, как дополняющие, но не заменяющие исходные снимки, в каждом случае выбирая 

соответствующий принцип цветового кодирования.  

Рентгеновские кванты, формирующие изображение, на каждом пикселе детектора имеют 

свой спектр, который определяется структурами просвечиваемых органов и несет информацию о 

внутреннем строении органов. Если поставить цель – извлечь максимум информации из 

рентгеновского изображения, то появляется необходимость в системах, регистрирующих сходства 

и различия в спектрах пикселов, характеризующих «окраску» исследуемых органов. Желательно, 

чтобы рентгеновская система визуализации группировала спектры пикселов входного 

изображения в классы, каждый из которых отображается одним цветом, аналогично зрительной 

системы рентгенолога. В работах Мазурова А.И. [18; 168] предлагается параметрический метод 

кодирования (отображения) информации в цвете. Так как по физическим законам 

монохроматический цвет трёхмерен, то информация об окраске рентгеновских спектров должна 

кодироваться тремя параметрами. Предлагается кодировать спектры пикселов средним числом 

поглощённых фотонов сетчаткой глаза (F) за время зрительной суммации, средней энергией этих 

фотонов (E) и их энтропией, дисперсией D(E). Такой выбор параметров обусловлен тем, что любое 

электромагнитное поле имеет квантовую природу и наиболее полно характеризуется первым и 

вторым началом термодинамики. Это основано на квантовой гипотезе цветового зрения [20]. Более 

подробно о цветовом контрастировании описано в главе 1.2. 

Таким образом, в медицинской рентгенотехнике используется только одна четверть 

информации, которая содержится в рентгеновском излучении за объектом исследования. 

Извлечение трёх остальных четвертей информации следует отнести к актуальным нерешенным 

проблемам рентгенотехники и рентгенодиагностики. Решение рассмотренных проблем поднимет 

информативность рентгенологии в визуализации мягких тканей подобно УЗИ и МРТ.  

Рентгенотехника и рентгенология не исчерпали своих потенциальных возможностей и спустя 
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более века находятся в состоянии интенсивного развития.  

Для повышения коэффициента полезного действия рентгеновских трубок и снижения 

лучевой нагрузки на пациента следует ожидать увеличения напряжения на рентгеновской трубке 

свыше 150 кВт. Здесь возникает проблема фильтрации неинформативного жёсткого излучения. 

Многие фирмы сейчас работают над эффективным подавлением рассеянного излучения без 

использования свинцового растра, применяя так называемые виртуальные растры, основанные на 

цифровой обработке изображений. В медицинской рентгенотехнике остались проблемы, которые 

по-прежнему служат предметом интенсивных научных исследований. К ним относят: разработка 

источников рентгеновских лучей с коэффициентом полезного действия (КПД) более 2%, что 

является пределом для рентгеновских трубок; исключение свинцового растра из состава 

рентгеновских аппаратов; создание экспертных систем, помощников врача рентгенолога [175].   

Ожидает своего решения оптимизация параметров и форм отсеивающего растра для 

цифровых систем, имеющих дискретную систему приемника. Необходимо изменить таблицы 

выбора физико-технических режимов исследований с новыми цифровыми детекторами. Уже 

сейчас ясно, что в цифровых системах первичная фильтрация должна быть более сильной. 

Начинает просматриваться общая траектория движения диагностической радиологии – видеть 

объект, а не его проекцию [21].  

Следующий этап развития медицинской визуализации – получение изображений на 

микроскопическом (клеточном) уровне. Это этап развития лучевой диагностики начальных 

изменений в организме, клинические проявления которых ещё отсутствуют благодаря работе 

компенсаторно-приспособительных механизмов организма. Думается, что и диагностика на 

клеточном уровне также не обойдется без рентгенотелевизионных методов исследования 

микроструктур [102]. Настоящее медицинской интроскопии – это главным образом век 

визуализации макроскопических изображений органов и систем, когда разрешаемый размер 

деталей исследуемых органов сравним с 1 мм. Однако компьютерные возможности уже в 

настоящее время позволяют в ряде рентгенологических методик переходить от качественной, во 

многом субъективной оценки изображений, к количественному анализу (рентгеновская 

остеоденситометрия, стереорентгенометрия, рентгеновская компьютерная томография) [26; 107; 

151; 153; 217; 270]. Как будет развиваться это направление, покажет будущее [26].  

Попытка прогнозирования перспективы развития рентгенотехники и дигитальной 

рентгенологии неизбежно связана с риском ошибки. Однако, проф. Н.Н. Блинов и к.т.н. А.И. 

Мазуров, занимающиеся медицинской рентгенотехникой около 50 лет [19], говоря о медицинской 

рентгенотехнике на пороге XXI века, брали на себя смелость на некоторый полет фантазии. 

Приводим их прогнозы ниже с надеждой глядя в будущее: 

1. Произойдет интеграция рентгеновской техники в единую систему лучевой диагностики, 
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обеспечивающей совмещение изображений и единый архив. 

2. Отпадет необходимость в физическом транспорте снимков, твердая копия 

(рентгенограмма) уйдет в прошлое. Проблемы расходов на пленку, фотолаборатории, хранилища 

пленок должны исчезнуть. Большие массивы рентгеновских изображений будут храниться в 

роботизированных архивно-библиотечных системах стандартизированного формата. Сейчас 

снимки и выводимые на экраны изображения сосуществуют с явным количественным 

превосходством первых. В случае полностью разработанных систем архивирования изображений 

и связи (PACS) диагностика будет проводиться по изображениям на экранах, а не по снимкам и 

твердым копиям. 

3. Получат широкое распространение экспертные системы и системы автоматического 

отбора патологий с помощью искусственного интеллекта. 

4. Рентгенологи будут ставить диагноз на рабочих станциях с техникой быстрого 

просмотра и возможностями количественных оценок. 

5. Сканирование во многих рентгенотелевизионных системах будет перенесено в область 

формирования рентгеновского изображения. Это самый эффективный путь борьбы с рассеянным 

излучением. В приемнике это сканирование будет сочетаться со счётом фотонов. 

6. Будет полностью освоена цифровая технология диагностики технического состояния 

рентгенотехники и управления режимами работы аппаратуры. 

7. Цифровые плоские детекторы заменят УРИ с РЭОП. 

8. Будут решены некоторые задачи диагностики с применением монохроматического 

рентгеновского излучения с вытекающими возможностями количественного анализа плотностей, 

элементного состава и т. п.  

Таким образом, в начале XXI века в России развитие рентгенотехники и рентгенологии в 

целом следует рассматривать не как конечную веху эволюции, а как переход на качественно новый 

уровень, подготовленный новейшими технологиями в области рентгеновского аппаратостроения, 

цифрового телевидения и компьютерной техники. Медицинская рентгенотехника ещё очень 

далека от потенциально достижимого предела и фактически находится в начале пути цифрового 

рентгенотелевидения, что позволит рентгенологии ещё долго лидировать в лучевой диагностике. 

Приведенные выше примеры показывают, что в настоящее время медицинские учреждения России 

можно обеспечить целым спектром отечественных цифровых аппаратов, которые позволят 

рентгеновским отделениям работать по цифровым, бесплёночным технологиям. Воплощение 

концепции цифровой рентгенологии в медицинскую практику позволит улучшить качество 

диагностических изображений, а также на более совершенном уровне организовать службу 

лучевой диагностики с созданием информационных радиологических систем различного 

масштаба. Представленные выше задачи и проблемы цифровой рентгенотехники и рентгенологии 
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на наш взгляд являются актуальными, а их решение поможет сделать рентгенодиагностику 

низкодозовой, практически безопасной и диагностически более информативной, сопоставимой с 

современными модальностями лучевой диагностики.  

1.2. Роль инновационных цифровых технологий в современной рентгенодиагностике 

1.2.1.  Радиологические информационные системы РИС / ПАКС 

Одним из этапов эволюции инструментов лучевой диагностики стала интеграция её 

цифровых методов исследований в единую систему хранения, передачи и анализа изображений. В 

1981 году в радиологии появилась первая экспериментальная модель такой интеграции в виде 

системы, которая получила названия PACS (сокр. от англ. Picture Archiving and Communication 

System) – система архивирования и передачи медицинских изображений и связанной с ними 

медицинской информации. Она была установлена в Университете штата Канзас, Канзас-Сити 

[136; 335; 452]. В 1996 году Роджер Бауман опубликовал 2 статьи в журнале “Цифровые 

изображения”, в которых раскрыл структуру PACS-системы и основные её возможности [293]. На 

первых этапах спонсировали данную технологию военные, которым требовалось удаленно ставить 

диагноз и проводить обследования солдат в труднодоступных точках, где не было штатного врача. 

Если за рубежом разработки и внедрения информационных сетей начались 40 лет назад, то в 

России около 15. Потребовалось немало лет, чтобы получить в информатизации лучевой 

диагностики определённые успехи.  

Главными задачами функционирования системы PACS являются: проведение лучевого 

обследования пациента, анализ полученных изображений, сохранение снимков и результатов их 

анализа в базе данных. Использование PACS-систем в медицине открывает качественно новые 

возможности: а) обеспечение взаимодействия региональных клиник с крупными медицинскими 

центрами; б) интеграция отечественных систем в международные медицинские ассоциации; в) 

хранение большого количества изображений и сопутствующей информации; г) осуществление 

быстрого доступа к информации; д) обеспечение эффективной работы с хранимыми 

изображениями и сопутствующей информацией; е) возможность передачи изображений и 

сопутствующей информации на большие расстояния при использовании различных каналов связи, 

включая волоконно-оптические и спутниковые; ж) оперативное получение результатов последних 

научных исследований; з) подготовка и переподготовка кадров [137].  

Развитие PACS в мире протекало неравномерно, сталкиваясь с огромным количеством 

технических, медицинских и экономических проблем. В частности, на начальном этапе в связи с 

финансовыми вложениями в организацию сетевых структур, требовалось осознание преимуществ 

цифровых систем архивирования изображений и коммуникации. Тем не менее, можно с 

уверенностью сказать, что в настоящее время во всём мире PACS-системы прочно заняли свое 

место в области медицинской информатики. В нашей стране PACS-системы стали широко 
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востребованы в последние годы и вероятно в ближайшие несколько лет будут внедрены 

повсеместно. Но по сей день в реализации PACS-системы остаются вопросы, требующие ответов. 

Производят PACS (ПАКС) преимущественно зарубежные компании (Siemens, Philips, Agfa, 

Kodak, FujiFilm и др).  В РФ также появилось несколько разработчиков программного обеспечения 

(ПО) для этой системы. Это стало возможным благодаря тому, что за последние 10–15 лет в нашей 

стране стали широко внедряться цифровые системы лучевой диагностики и параллельно с этим 

сформировалась прослойка IT специалистов в рамках отечественных предприятий, выпускающий 

диагностическую технику. С 2006 года Научно-исследовательская производственная компания 

(НИПК) «Электрон», приступила к разработке и внедрению в практику собственное ПО. На 

сегодняшний день эта компания имеет несколько версий систем архивирования и передачи 

диагностических изображений по сети. Данная компания успешно сотрудничает с медицинскими 

организациями, а её цифровые системы и сетевые решения становятся предметом изучения [134; 

190]. Также широко внедряется для этой цели ПО «АрхиМед» компании Мед-Рей, которая 

занимается разработкой ПАКС с 1994 года.    

Главный вопрос, который ставит руководство ЛПУ, решаясь на приобретение ПАКС, 

заключается в целесообразности этой информационной системы и возможности интеграции 

разных производителей техники лучевой диагностики. Следует отметить, что реализация идеи 

внедрения ПАКС эволюционно сопровождалась рядом технических проблем и человеческим 

фактором. В начале XXI века уровень компьютерной грамотности медицинских работников 

России был очень низким. Рентгенолаборантам и врачам-рентгенологам надо было осваивать 

компьютерную технику и получать новые знания, умения для работы с компьютерными сетями. 

Даже в 2010 году у пожилых сотрудников рентгеновских отделений, в отличие от молодых 

специалистов, имелись трудности перехода на новый уровень рабочего процесса. Следует 

отметить, что данный переход сопровождается рядом сложностей, а обучение персонала занимало 

длительный период.  

Ещё одна была проблема в PACS-системах – хранение изображений и управление базой 

данных. Если взять примерный размер стандартного изображения (около 10 Мбайт) и посчитать, 

сколько снимков делает персонал на одном аппарат за день, то можно представить себе, какой 

объем информации накапливается за год в крупном ЛПУ, где может находиться не один десяток 

аппаратов, включая рентгеновские, КТ, МРТ и прочие. За год может накопиться более 10 Терабайт 

данных. Это очень большой объем информации, для работы с архивом которого нужен специально 

подготовленный инженер IТ. 

Для слаженной работы ПАКС в отделе лучевой диагностики уже недостаточно иметь 

только врачей-рентгенологов и их ассистентов – рентгенолаборантов. Как было уже сказано выше, 

в штате отделения нужен инженер IТ, а также регистратор, медицинский статистик и 
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администратор. Эти штатные единицы потребуются в зависимости от объёмов диагностических 

исследований и профиля ЛПУ. Идеология PACS-системы подразумевает не обязательное 

присутствие врача-рентгенолога в рентгеновском кабинете.  Снимки выполняет рентгенолаборант, 

которые в автоматическом режиме передаются в PACS-архив. Для анализа и заключения 

полученных изображений, врач-рентгенолог может находиться удалённо, вне рентгеновского 

кабинета.  

В каждом отдельном ЛПУ с годами меняется парк цифровой диагностической техники в 

сторону её увеличения. При этом производители цифровых аппаратов, как правило, разные. 

Возникает необходимость объединения и хранения информации с цифровых диагностических 

аппаратов в едином архиве PACS или в RIS (сокр. от англ. Radiology Information System) – 

информационной системе радиологического отделения. Это для ЛПУ является зачастую долгой и 

непросто решаемой проблемой. Для корректной работы таких систем необходимо, чтобы они 

соответствовали международным стандартам DICOM и HL7, а рабочий процесс соответствовал 

профилям IHE. 

 DICOM (сокр. от англ. Digital Imaging and Communication in Medicine – цифровые 

изображения и их передача в медицине) – основной стандарт, определяющий передачу и хранение 

медицинских диагностических изображений и сопутствующей им информации [147; 209]. В 

настоящий момент DICOM применяется на всех этапах работы с цифровыми изображениями. На 

этом стандарте основывается сетевая инфраструктура PACS-систем.  HL7 (сокр. от англ. Health 

Level 7 – седьмой уровень для здравоохранения) – стандарт обмена медицинской информацией в 

электронном виде, который позволяет передавать медицинские карты пациентов, информацию об 

исследовании или данные регистратуры в виде сообщений определенного формата. HL7 является 

основным стандартом для обмена данными между PACS и другими медицинскими 

информационными системами – МИС. IHE (сокр. от англ. Integration the Healthcare Enterprise – 

интеграция предприятий в здравоохранении) – свод правил и рекомендаций, регламентирующий 

использование DICOM и HL7 в различных сценариях взаимодействия медицинских 

информационных систем. 

С точки зрения некоторых авторов [136], состояние информатизации здравоохранения в 

РФ, а именно использование систем PACS, отстает от уровня развитых стран примерно на 15 лет. 

Однако за последние пять лет был сделан рывок в плане цифровизации медицины и в том числе, в 

формировании единых радиологических информационных систем на уровне города. В стране 

сейчас насчитывается десятки референс-центров, куда передаются диагностические изображения 

из ЛПУ для удаленного их описания рентгенологами. Это стало возможным благодаря последним 

Приказам Минздрава и Постановлениям Правительства РФ [219–222]. 

В литературе активно обсуждаются три основных аспекта, которые касаются работы с 
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ПАКС. К их числу относятся: 1 – время доступа к архивным материалам; 2 – возможность 

повышения точности диагностики за счёт применения методов постобработки; 3 – финансовая 

составляющая, которая связана с постепенным отказом от рентгеновской пленки, хим. реактивов 

для фотообработки, а вместе с тем с дополнительными расходами. Последний аспект связан с 

приобретением сервера (электронного архива цифровых диагностических изображений), 

принтеров для получения твёрдых копий; термопленки и CD, DWD [391; 445].  

В связи с созданием референсных центров нуждается в решении проблема отрыва врача-

рентгенолога от пациента, что недопустимо при рентгенологическом обследовании тяжёлых 

больных с острыми заболеваниями и повреждениями. В этих случаях должен быть обеспечен 

доступ врача-рентгенолога к клиническим данным о пациенте, к результатам его осмотра и 

проведения инструментальных исследований. В этой связи требует решения вопрос интеграции 

РИС с МИС для доступа рентгенолога к электронной истории болезни. Эти вопросы и основные 

аспекты подобной проблемы требуют не только технического, но и организационного и 

методического решения.  

Существует достаточно большое разнообразие систем PACS, каждая из которых 

отличается своими характеристиками, особыми преимуществами и недостатками, о чём 

необходимо знать потребителям информационных систем.  

Можно предположить, что затраты времени на вызов изображений из электронного архива 

будут меньшими в сравнении с доступом к пленочным изображениям, которые могут находиться 

не только в рентгеновских кабинетах, архиве пленок, но и в лечебных подразделениях либо вовсе 

могут быть недоступны. Электронный архив позволит всегда получить доступ к цифровым 

диагностическим изображениям, тогда как плёночные снимки в ходе работы ЛПУ зачастую (30%) 

оказываются утерянными. С учётом особенностей работы рентгеновского архива в конкретном 

ЛПУ, интересно знать минимальное время получения диагностического изображения плёночного 

и цифрового. Однако подобные исследования не проводились, поскольку априори считается, что 

при цифровом способе получить снимок быстрее. Также не оценивалось время анализа и 

подготовки заключения результатов аналоговой и цифровой рентгенографии.  

 Получение снимков из PACS архива способствует более качественному отбору 

изображений для презентаций, докладов, научных исследований. Теперь врач-рентгенолог может 

просмотреть КТ, МРТ, УЗИ, рентгенограммы пациента на своей автоматизированной 

медицинской рабочей станции (АРМ врача), сопоставив с анамнезом пациента, с изображениями 

других модальностей. Таким образом, благодаря возможностям PACS потенциально должен 

вырасти профессиональный уровень докторов лучевой диагностики.  

По мнению многих зарубежных авторов, постобработка цифровых диагностических 

изображений (постпроцессинг) является эффективным диагностическим инструментом [379; 437]. 
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Правда для эффективного использования возможностей PACS требуется обучение диагноста, 

который должен освоить навыки использования инструментов постобработки изображений. 

Использование постобработки может значительно повысить точность диагностики за счёт 

качества диагностического изображения на экране монитора [117]. Однако производители 

программного обеспечения для работы с диагностическими изображениями могут реализовывать 

инструменты постпроцессинга различным образом. В этой связи анализ диагностической 

эффективности инструментов постобработки, включенный в программный пакет АРМ врача ЛПУ, 

представляет важный аспект для исследований, позволяющих решить проблему повышения 

качества диагностики. 

Для установки системы PACS требуются существенные денежные затраты [190]. Без 

сомнения, важным моментом в истории развития PACS-систем является экономическая 

составляющая. С общей экономической точки зрения всегда уместен вопрос об оправданности 

(эффективности) материальных вложений в PACS. Ответить на него оказалось не так просто. В 

больнице Университета Пенсильвании (США), так же как в Вашингтонском университете (Сиэтл, 

США), в самом начале развития PACS была сформулирована экономическая модель, 

использовавшаяся в дальнейшем в расчетах её эффективности. Результаты оказались 

неоднозначными и трактовались сторонниками и противниками технологии по-разному. 

Проблема состояла в том, что предложенная модель принимала во внимание, чистую экономию, 

которую получало медицинское учреждение при исключении рентгеновской пленки. В этом 

случае новые дорогостоящие технологии не давали никакого выигрыша. Однако сторонники 

PACS-систем отмечали, что истинная экономия будет заключаться в приросте эффективности 

работы отделения лучевой диагностики и всего медицинского учреждения, которую могут и 

обязаны дать новые системы. Исследование доктора Элиот Сиегела, выполненное в Балтиморском 

городском медицинском центре (США) в начале 90-х годов, помогло разобраться в экономическом 

эффекте, получаемом при изменении организации работы ЛПУ после внедрения PACS-системы. 

Ему удалось показать, что для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами новой 

технологии и получить от неё реальную выгоду, необходимо перепроектировать отделение 

лучевой диагностики и полностью пересмотреть в нём организацию процесса обследования 

пациентов. Исследование доктора Сиегела показало, что PACS дает возможность полностью 

реорганизовать работу медицинского персонала с целью повышения её эффективности. Тем не 

менее, хотелось бы отметить, что споры об экономическом эффекте, ожидаемом от внедрения 

PACS-систем, не утихают и до настоящего времени. Однако сейчас “центр тяжести” сместился от 

ответа на вопрос “выгоден–не выгоден” к вопросу “насколько выгоден и как быстро смогут 

окупиться сделанные вложения”. Следует отметить, что интересным и показательным примером 

по степени влияния экономических мотивов на внедрение PACS-систем является Республика 
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Корея [136].  

Из всех вышеизложенных, вопрос финансовой выгоды для ЛПУ от PACS – является 

наиболее обсуждаемым и у нас в стране. С внедрением компьютерных сетей лечебные учреждения 

в целом и диагностическое подразделение в частности, переходят на современный, интенсивный 

уровень работы. Любые отчеты, списки, графики в электронном виде удается получать 

существенно быстрее и с большей точностью, нежели в бумажном виде. Переход к цифровым, 

бесплёночным изображениям дает возможность существенной экономии для ЛПУ за счёт отказа 

от затрат на рентгеновскую плёнку, химиопрепараты, на содержание рентгеновского архива. Опыт 

зарубежных коллег показал, что несмотря на существенные финансовые затраты для установки 

PACS-системы, в последующем можно добиться существенного суммарного сбережения средств, 

а также повысить качество оказываемых диагностических услуг [422]. По финансовым вопросам 

имеются и другие неоднозначные выводы, приводимые в литературе [391; 445].  

Следовательно, актуальность проведения собственного исследования по оценке 

рентабельности PACS, на примере ПО отечественной компании, с учетом стоимости цифровых 

рентгеновских аппаратов, количества проводимых исследований, закупочной стоимости 

расходных материалов и самой установки PACS-системы сохраняется [190]. Расчёт 

экономической эффективности PACS перед её внедрением в конкретном лечебном учреждении, 

является необходимой задачей.  Однако, в расчёте экономической целесообразности от внедрения 

PACS довольно сложно учесть эффективность лучевой диагностики, от результатов которой 

зависит планирование рационального консервативного и оперативного лечения, сокращение 

времени и расходов на пребывание пациента в стационаре. 

Таким образом, оценка влияния ПАКС и РИС на эффективность диагностической работы 

ЛПУ, представляется актуальной проблемой рентгенологии. Отсутствие массового внедрения 

PACS-систем в лечебные учреждения нашей страны объяснялся следующими причинами: долгое 

время мед. учреждения не имели в наличии цифровой рентгеновской техники; отсутствовала 

чёткая политика в сфере информационно-коммуникационных технологий в области медицины на 

государственном уровне; далеко не все имеющиеся PACS-системы в полной мере соответствовали 

стандартам DICOM, HL7 и IHE. Благодаря национальным проектам “Здоровье” и «Цифровизация 

здравоохранения», ситуация в нашей стране изменилась и продолжает меняться в лучшую 

сторону. Теперь развитие PACS-систем в России неизбежно, а информатизация отечественной 

медицины скоро выйдет на должный уровень.  

1.2.2.   Постобработка рентгеновских изображений 

Аналоговые (плёночные) рентгеновские изображения имели существенные ограничения 

для количественного и качественного анализа патологических изменений. С появлением 

цифровых технологий появились новые компьютерные возможности обработки изображений [79; 
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84; 96; 184; 225]. Плёночные изображения имеют малый динамический диапазон, поэтому могут 

быть традиционно выполнены только в стандартном, мягком, жёстком, суперэкспонированном 

режимах и отражать определённые структуры органов [4; 250]. В ходе анализа изображений на 

плёнке невозможно как-то повлиять на его качество, что сказывается на качестве диагностики. 

Параметры съёмки на плёнку подбираются в соответствии с задачей исследования, учитывая 

плотность и конституцию пациента. Но далеко не всегда удаётся обеспечить оптимальное качество 

анатомических структур на плёнке в зоне интереса. Не редко плёночные рентгенограммы 

получаются недостаточного диагностического качества, что требует повторной съёмки и 

дополнительного облучения пациента. 

Благодаря большому динамическому диапазону цифрового изображения, на одном снимке 

отображаются все структуры. Постобработкой одного снимка путем изменения уровня и ширины 

окна диапазона плотностей можно добиться качество, соответствующее двум-трем изображениям 

[4; 250]. Таким образом, из первичного снимка удаётся выделять мягкотканые структуры, плотные 

костные либо прозрачные для рентгеновских лучей ткани, без выполнения дополнительных 

снимков. Вследствие этого уменьшается процент бракованных цифровых снимков и снижается 

доза облучения пациентов [4; 181; 250]. Это лишь один пример эффективности постобработки 

цифрового изображения. Её возможности огромны и не до конца изучены. Переход на цифровые 

технологии позволил врачу-рентгенологу творчески подходить к обработке первоначально 

полученного рентгеновского снимка. В зарубежных изданиях постобработке цифровых 

изображений посвящено много работ, как теоретических, так и клинических [379; 386; 428; 438; 

474]. В России есть единичные работы по клиническому применению постобработки цифровых 

рентгенограмм [4; 181; 250]. Вместе с тем анализ использования постобработки в работе на 

отечественных цифровых рентгеновских установках ограничен и не охватывает всего диапазона 

возможных, открывающихся перспектив. С этим связано то, что в практической работе врача-

рентгенолога постобработка цифровых рентгеновских изображений порой используется не в 

полной мере. С одной стороны, это можно объяснить отсутствием в отечественном 

здравоохранении методических указаний и практических рекомендаций по оптимизации 

рентгенограмм различных анатомических областей с помощью постобработки, а с другой стороны 

– стереотипным подходом, сложившимся у рентгенологов при описании плёночных снимков. 

Таким образом, изучение возможностей существующих и перспективных способов 

постобработки, разработка её алгоритмов при съёмке конкретных анатомических структур и 

областей, нуждается в дальнейшем исследовании с выходом на практическое применение. 

1.2.3. Цветовое компьютерное зрение 

Цвет представляет собой дуальное понятие, это есть объективная физическая величина и 

одновременно характеристика психофизиологического состояния зрения человека [14; 18]. Для 
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визуализации цветных медицинских изображений важно цветовое ощущение, психологическое 

восприятие цвета. Проблема психологии зрения при раскраске чёрно-белого изображения 

рассмотрена в монографии Блинова Н.Н. [14]. Цветовые ощущения определяются тремя 

основными характеристиками: цветовым тоном, насыщенностью и яркостью (светлотой), которые 

существенно расширяют ощущения человека.  Цветоощущение во много раз расширяет 

возможности глаза в разделении объёмов, деталей, предметов, облегчает выделение контуров и 

линий, увеличивает градационную разрешающую способность, облегчает восприятие объёмных 

3D изображений. С появлением современных высокотехнологичных методов лучевой 

диагностики, где стал использоваться цвет, информационной ёмкости чёрно-белой 

рентгенограммы стало недостаточно.  

В 50-х годах XX века научились переводить чёрно-белое аналоговое рентгеновское 

изображение в цветное. При этом цветом кодировали яркость рентгенограмм [25; 79; 384]. Это 

преобразование рентгенограмм называли иконикой [103]. В последующем «расцвечивание» 

рентгенограмм стали называть псевдоцветовой постобработкой, цветокодированием, цветовым 

контрастированием, цветовым компьютерным зрением, чему посвящены научные статьи и книги 

в России и за рубежом [102; 150; 230; 341; 378; 390; 424; 447]. В эпоху аналоговых технологий 

метод цветокодирования нашёл лишь ограниченное этапное применения в рентгенодиагностике, 

тогда как в ядерной медицине, УЗИ, МРТ и КТ раскраска изображений стала использоваться 

достаточно широко. Цветовое кодирование осуществлялось по разным параметрам, например, по 

определённым уровням яркости, по длине электромагнитных волн, по удельной плотности 

объёмного элемента (вокселя) и т. д. [18].   

В рентгенологии для раскраски рентгенограмм были опробованы шкалы – абсолютно 

чёрного тела, радужная, пурпурная и целый ряд других шкал цветов [230; 447]. Тем не менее, не 

было получено ощутимого улучшения рентгенодиагностики. В ряде случаев рентгенограммы, 

кодированные цветом, имели диагностическое качество, близкое к исходной рентгенограмме, не 

давая выигрыша при постановке диагноза, поэтому цветокодирование не получило своего 

применения на практике. Анализ ранее используемых цветовых шкал [230; 447] показал, что они 

не обеспечивали психологической точности [197] раскрашенных рентгенограмм с исходными 

снимками, а их дешифрование не давало дополнительной информации для постановки диагноза.  

Принципиально новый подход цветового кодирования рентгенограмм был предложен 

Мазуровым А.И. и Денисовым А.К. Они разработали метод цветового контрастирования 

рентгенограмм (ЦКР) [160], основанный на квантовой гипотезе цветового зрения [163; 168; 197]. 

Этот метод обеспечивает психологическую совместимость раскрашенной рентгенограммы с 

исходной и основан на параметрическом цветовом кодировании [18]. В соответствии с квантовой 

гипотезой цветового зрения [163; 168; 197] цвет в низшей метрике определяется тремя 
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параметрами: F – числом фотонов, эффективно поглощенных зрительной системой (т. е. 

яркостью), их суммарной энергией E = F𝜀 и дисперсией этой энергии D(E) = F𝜀2, где 𝜀 – средняя 

энергия фотонов, 𝜀2 – квадрат средней энергии фотонов. Согласно методу ЦКР [160] для 

обеспечения психологической совместимости необходимо выполнить следующие условия: 1. 

должен быть сохранен яркостной образ исходной рентгенограммы; 2. траектория цветовой шкалы 

должна быть непрерывной и монотонной по всем трем параметрам F, E, D(E). Эти условия 

обеспечивает система ниже представленных уравнений (1–3): 

                     F/F_b=L_R U_R+L_G U_G+L_B U_B,                                                 (1) 

               E/E_b 𝜀_b = L_R U_R 𝜀_R+L_G U_G 𝜀_G+L_B U_B 𝜀_B,                                 (2)      

(D(E))/(D(E_b)) 𝜀_b^2=L_R U_R 𝜀_R^2+L_G U_G 𝜀_G^2+L_B U_B 𝜀_B^2,         (3)  

где F, E, D(E) – яркость, энергия и дисперсия энергии в точках цветовой шкалы; F_b, E_b, [(D(E)]_b) 

– те же величины в белом; L_R, L_G, L_B – яркостные коэффициенты красного, зеленого и синего 

цветов монитора; U_R, U_G, U_B – напряжения на входе красного, зеленого и синего каналов 

монитора; (𝜀_R 𝜀_R^2), (𝜀_G 𝜀_G^2), (𝜀_B 𝜀_B^2), (𝜀_b 𝜀_b^2) – координаты цветностей красного, 

зеленого, синего и белого цветов монитора в колориметрической системе FED(E). Компьютерное 

моделирование цветовой шкалы, построенной в соответствии с вышеприведенной системой 

уравнений, доказало психологическую совместимость раскрашенной рентгенограммы с исходной 

чёрно-белой рентгенограммой. 

Контраст цветной детали на цветном фоне можно вычислить по соотношению (4): 

𝐾 = 𝐾я ± 𝐾ц =
∆𝐹

𝐹ф
± (

∆𝜀

𝜀ф
+

∆𝜀2

𝜀ф
2 ),                                                    (4) 

где  𝐾я – контраст яркости, 𝐾ц – контраст цветности. 

Из уравнения 4 следует, что при раскраске рентгенограмм суммарный контраст не должен 

быть меньше контраста яркости. Все три координаты цветов F, E, D(E) на выбранной траектории 

должны быть непрерывными и монотонными функциями от яркости исходной черно-белой 

рентгенограммы. Эти требования позволяют расположить в ряд основные и дополнительные цвета 

монитора максимальной яркости, отнесенной к единице, включая чёрный и белый цвета. Данный 

ряд представлен авторами [14] в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры цветовой палитры монитора 

цвет черный синий красный пурпурный зеленый голубой желтый белый 

F 0 0,11 0,3 0,41 0,59 0,7 0,89 1 

E 0 0,2354 0,477 0,7124 1,1269 1,3292 1,6048 1,8391 

D(E) 0 0,5038 0,7584 1,2379 2,1524 2,5241 2,8935 3,4451 
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Соединив цвета ряда линейными отрезками, авторы получили траекторию максимально 

насыщенных цветов в цветовом теле монитора. Эта траектория обеспечивает сохранение 

яркостного контраста исходной рентгенограммы, непрерывность и монотонность координат 

цветов F, E и D(E). 

 Из таблицы 1 видно, что можно построить несколько виртуальных цветовых шкал, 

обеспечивающих непрерывность и монотонность изменения F, E и D(E), которые получаются в 

результате исключения из ряда одного или нескольких цветов. Так как выбранные цвета являются 

максимально насыщенными, то в изображении наблюдается исчезновение мелких деталей в 

интенсивно окрашенных участках рентгенограммы. С целью снижения насыщенности было 

необходимо произвести алгебраическое суммирование амплитудных характеристик цветовых 

каналов R, G, B исходного и раскрашенного изображений. Значение насыщенности может быть 

параметризовано и задаваться при обработке каждой конкретной рентгенограммы. 

Функциональная схема цветового контрастирования по предлагаемому методу 

представлена на рисунке 1.  

 

 

 

Рисунок 1 – Функциональная схема цветового контрастирования. 

 

Согласно этой схеме, чёрно-белое изображение исходной рентгенограммы подвергается 

нормированию, то есть приведению максимума яркости к единице, а минимума к нулю. Эта 

операция необходима для установления связи между плотностями деталей снимка и цветом. Далее 

нормированное чёрно-белое изображение разделяется на три канала R, G, B с амплитудными 

характеристиками для выбранной траектории насыщенных цветов. Преобразование 

осуществляется с использованием матрицы, которая рассчитывается в ходе решения системы 

уравнений, описанной в работе Мазурова А.И. и Денисова А.К. [160]. 

Раскрашенное изображение далее суммируется с исходным нормированным изображением 

для понижения насыщенности цветов. Насыщенность рентгенограмм врач-рентгенолог должен 
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устанавливать самостоятельно, исходя из собственных предпочтений и опыта. Выходными 

данными представленного алгоритма является результирующее цветное изображение.  

Для каждой используемой шкалы могут быть построены амплитудные характеристики 

каналов виртуального изображения. Для шкалы с максимальным количеством цветов из ряда, 

представленного в таблице 1, такие характеристики приведены на рисунке 2.  

На рисунке 3 представлена траектория используемых цветов при разных насыщенностях. 

Траектория при насыщенности 0% представляет собой отрезок, соединяющий точки с 

координатами (0, 0, 0) и (1, 1, 1). 

 

 

Рисунок 2 – Амплитудные характеристики каналов виртуального изображения 
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Рисунок 3 – Траектория используемых цветов шкалы, а – при насыщенности 100%, 

б – при насыщенностях 10%, 20% и 30% 
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В перспективе параметрическое цветовое кодирование вероятно будет реализовано в 

ближайшем будущем. Невидимое изображение в различных физических полях (рентгеновское, 

инфракрасное, ультрафиолетовое и др.) на входе системы визуализации «цветные», т. е. каждый 

пиксел изображения имеет свой спектр (разброс по энергиям), который определяется в 

рентгенологии структурами просвеченных органов. Если при визуализации информацию о 

спектрах пикселей трансформировать в цвет, подобно тому, как это делает зрительная система 

человека в видимом участке спектра, то мы получил цветное компьютерное зрение [163]. 

Рентгеновские аппараты подобного типа в перспективе будут выдавать сразу цветные 

изображения. Приёмник рентгеновского излучения такого аппарата будет регистрировать число 

фотонов F в каждом пикселе изображения и их суммарную энергию E за время кадра. В 

видеопроцессоре данного регистратора будут вычисляться средние значения числа фотонов F, 

энергии Е и дисперсии этой энергии D(E), которые в матрице цветного монитора будут 

трансформироваться в три сигнала (красный, зелёный, синий) в соответствии с системой 

уравнений [18]. Пока подобные аппараты не изобретены, в настоящее время приходится 

трансформировать чётно-белое изображение в расцвеченный снимок разными методами и 

способами, а рентгенологам – постепенно привыкать к их интерпретации. 

Благодаря внедрению цифрового рентгеновского оборудования, компьютерных программ 

для просмотра и обработки изображений, а также систем обнаружения патологии в виде 

компьютерной помощи в диагностике (Systems of computer aided diagnosis – CAD), цветовое 

контрастирование способно найти своё достойное место в постобработке рентгеновских 

изображений. На сегодняшний день метод цветового контрастирования – как один из новых видов 

цветового компьютерного зрения и методов постобработки цифровых изображений, нуждается в 

изучении и исследовании.  

1.2.4. Искусственный интеллект 

В соответствии с Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период 

до 2030 года (Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации») [262] использование технологий искусственного 

интеллекта в медицинской визуализации является актуальным направлением, способствующим 

повышению качества диагностики заболеваний.  

Искусственный интеллект (ИИ) – это область информатики, которая занимается 

разработкой интеллектуальных компьютерных систем, обладающих возможностями 

человеческого разума, таких как понимание естественной речи и языка, обучение и самообучение, 

способность решать проблемы и т. д. [143; 187; 343]. Предложил термина ИИ – Джон Маккарти 

(1956 год), который представлял его как науку и технологии создания интеллектуальных машин и 

компьютерных программ для понимания работы человеческого интеллекта. В отличие от 
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экспертных систем ИИ способен обучаться и накапливать опыт [187]. Субъекты искусственного 

интеллекта получили право на жизнь после того, как прекратились попытки построить системы 

ИИ, думающие и действующие подобно людям, а начали строить системы, действующие и 

думающие рационально, т.е. достигающие наилучшего результата [9]. Одними из лучших 

достижений в области ИИ следует считать следующие коммерческие проекты [251]: Ведение игр 

– программа Deep Blue компании IBM, которая первая победила чемпиона мира в шахматном 

матче; Автономное управление – система компьютерного зрения Alvinn, которая была обучена 

вождению автомобиля, придерживаясь полосы движения. На протяжении 2850 миль система 

обеспечивала управлении автомобилем в течение 98% времени.  

ИИ – входит в раздел компьютерных наук и является научным направлением, в рамках 

которого изучаются проблемы аппаратного и программного моделирования тех видов 

человеческой деятельности, которые традиционно считаются интеллектуальными. ИИ – комплекс 

технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека, включает 

в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том 

числе, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке 

данных и поиску решений. Создаваемые технологии относятся к информационным технологиям 

[143; 187; 343].  

Методы искусственного интеллекта представлены в виде трёх технологий. 1) 

Компьютерные технологии обработки естественного языка (NLP), которые могут распознавать 

текст и речь, автоматически переводить их; 2) Компьютерное зрение (СV), которое находит, 

классифицирует и анализирует признаки, выделенные из диагностического изображения; 3). 

Анализ больших баз данных (Data Science), который может находить закономерности в 

информационных данных, структурировать их, извлекать новые знания и прогнозировать [343; 

427]. Основой ИИ является искусственная нейронная сеть (синоним – нейросеть) – математическая 

модель, напоминающая человеческий мозг. Нейросеть представляет собой набор искусственный 

нейронов – процессоров, соединённых и взаимодействующих между собой. Сам искусственный 

нейрон – это математическая нелинейная функция от определённого аргумента (входа). Результат 

вычислений функции активации нейрона посылается на единственный выход, которым может 

быть входом следующего процессора (нейрона). Таким образом, образуются слои нейронов, т. е. 

сеть, архитектура которой может быть различной – одно- и многослойной, однонаправленной и с 

обратными связями [187].  

Аналогия с мозгом не заканчивается на структуре нейрона и сети нейронов. Из природы 

позаимствована также идея обучения нейронных сетей. Известно, что человеческий мозг способен 

к самообучению, причём достигает успехов зачастую, не зная природы процессов, лежащих в 

основе выполняемых действий. Например, чтобы попасть мячом в баскетбольное кольцо, робот-
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баскетболист должен выбрать направление мяча, измерить расстояние до кольца, рассчитать 60 

параболическую траекторию, и совершить бросок с учетом массы мяча и сопротивления воздуха. 

Человек же избегает это только путём множественных тренировок. Многократно совершая броски 

и наблюдая результаты, он корректирует свои действия, постепенно совершенствуя технику. При 

этом в его мозгу формируются соответствующие структуры нейронов, отвечающие за технику 

бросков. Таким образом, непременным атрибутом обучения является многократное повторение и 

возможность немедленной оценки полученного результата [9].  

Интеллектуальные модели развиваются благодаря технологиям машинного обучения 

(МО). Это раздел компьютерных наук, изучающий применение математических и статистических 

методов для создания обучающихся информационных систем. Такие системы обучаются решать 

основную задачу путем предварительного решения множества сходных задач. МО – технология 

автоматического обучения алгоритмов ИИ распознаванию и классификации на тестовых выборках 

объектов для повышения качества распознавания, обработки и анализа данных, прогнозирования 

[354; 392; 393]. В ходе МО нейронная сеть выявляет зависимости между входными данными и 

выходными, делая обобщения, т. е. обретает опыт. Нейронная сеть представляет собой 

совокупность нейронов – вычислительных элементов (иногда называемых персептронами), 

каждый из которых имеет несколько входов-синапсов и один выход-аксон.   

Разработка «ядра» системы ИИ в лучевой диагностике включает медицинский и 

технический аспект. Медицинская часть состоит из формирования базы медицинских данных и 

разметки (тегирования), к примеру, рентгенограмм, компьютерных томограмм и др. 

диагностических изображений. Техническая часть включает последовательное создание 

математической модели и её обучение, калибровку и оценку диагностической точности. Для 

разработки системы ИИ требуется три размеченные базы данных: обучающая первичная выборка 

(training set), проверочная (validation set), применяемая для настройки, калибровки сети и тестовая 

выборка (test set) для окончательной оценки диагностической точности сети.  Валидацию проводят 

две последние выборки, используя различные метрики. Чувствительность, специфичность, 

точность, площадь под характеристической кривой называют основными, стандартными 

метриками. К специальным метрикам можно отнести коэффициент сходства, рассчитанный по 

методу Дайса – Сёренсена (коэффициент DCs – Dice L., 1945; Sörensen T., 1948) и коэффициент 

согласованности классификаций по методу Коэна (Cohen J., 1960). Все метрики оцениваются в 

диапазоне 0–1 или 0–100%. Вышеуказанные метрики используют на аналитическом этапе 

валидации, тогда как на клиническом этапе определяют влияние внедрения нейросети на 

производительность и качество диагностической работы врача. Для этого выполняют 

хронометраж и аудит производственного процесса, проведенный с помощью интеллектуальной 

технологии и без неё [187].  
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Внесение в базу данных информации о патологии или норме, которая отражена на 

конкретном диагностическом снимке, называют разметкой – тегированием. В зависимости от 

решаемой задачи, тегирование может быть бинарным (например, есть / нет патологии), в виде 

цифры (определяя размеров либо координаты очага патологии), а также может выделять контуры 

(органа или патологических структур). Разметку каждого диагностического изображения должны 

проводить независимо 2-3 врача [187].  

Типовые действия, которые может выполнять нейросеть для решения определённых задач 

это – детекция, классификация, сегментация, сравнение, предикция, рекомендация, обработка 

естественного языка. Детекция применяется в скрининге для решения вопроса, есть или нет 

патологии. Сегментация отвечает задачам морфометрии, определяя размер, объём и др. 

Классификация ИИ определяет характер патологического процесса, к примеру, пневмонию, 

ателектаз и т. д. Предикция решает задачу исхода заболевания, т. е. прогноз.  

Искусственный интеллект в последнее время получил особое внимания в основном из-за 

существенного улучшения производительности распознавания изображений, основанных в 

основном на классе алгоритмов, известных как глубокое обучение. Предыдущие методы 

машинного обучения по-прежнему полезны и способны обеспечить хорошее понимание его 

современных основ. Чтобы лучше понять механизмы, казалось бы, "черного ящика" ИИ и 

глубокого обучения, необходимо знать его внутренние процессы, что доступно отражено в 

литературе некоторыми авторами с инженерной точки зрения и интуитивно для радиологов [319; 

342; 355]. 

Радиология является специальностью, которая тесно связана со стремительно 

развивающимися технологиями и поэтому постоянно подвержена изменениям. Искусственный 

интеллект, основанный на методах машинного обучения, в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе будет иметь значительное влияние на данную специальность [376; 446]. В литературе 

обсуждается несколько стратегий развития, адаптации и внедрения ИИ в радиологическую 

практику [376; 446]. Не решёнными остаются этические вопросы, отдельные проблемы и риски, 

связанные с использования приложений на основе ИИ [317]. Существует в лучевой диагностике 

тревожное заблуждение о том, что ИИ скоро заменит врача. Это не так, потому как ИИ является 

помощником, ассистентом врача. Он выполняет вместо доктора «грязную» и кропотливую работу, 

которая требует много внимания, сил и времени на проведение сложных расчётов, сортировки 

нормы и патологии, на подготовку протокола описания диагностического изображения и т. д. 

Таким образом, цифровая лучевая диагностика создала условия для стандартизации 

цифровых изображений и формирования искусственной нейросети, способной решать конкретную 

диагностическую задачу, а в перспективе прогнозировать исход заболевания, генерировать план 

лечения и давать рекомендации [187].  На практике в диагностическом процессе может быть 
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использована только та нейросеть, которая прошла клинические испытания, оценку 

диагностической ценности и получила статус медицинского изделия [143; 187; 343]. 

Нейросеть была бы полезна диагносту там, где надо проводить сложные, кропотливые 

измерения и расчёты. Примером подобного решения можно рассмотреть программный продукт 

(нейросетевой анализ), который вместо рентгенолога будет проводить анализ рентгенограмм стоп 

в боковой проекции с установкой степени продольного плоскостопия. Это актуально, так как 

проводимые измерения по аналоговым либо цифровым рентгенограммам стоп занимают у врача-

рентгенолога много времени, а сама работа требуют от диагноста определенного опыта и усердия 

для точности измерений, и поэтому не лишена субъективизма.  

Таким образом, благодаря переходу на бесплёночные, цифровые технологии в 

рентгенологии, появились инновационные решения в виде ПАКС, РИС, искусственного 

интеллекта, методик постпроцессинга, которые оптимизировали работу рентгенолога и сделали её 

более эффективной во всех отношениях.  Так как эти инновации в России стали внедряться 

относительно недавно, имеется ряд задач и проблем, решение которых актуально и социально 

значимо. 

1.3. Уровни медицинского облучения в рентгенодиагностике 

1.3.1.  Сравнение доз облучения при рентгеновских исследованиях 

Облучению ионизирующим излучением в медицине подвергается больше людей, чем в 

любой другой отрасли человеческой деятельности. Субъектами облучения и, соответственно, 

радиационной защиты являются как пациенты, так и медицинские работники (врачи, 

медсестры, рентгенолаборанты), занятые в лучевой диагностике и терапии. В России растёт 

потребность в медицинских услугах, а с ними растут и уровни облучения пациентов, особенно 

при использовании современных диагностических технологий - КТ, ПЭТ, ОФЭКТ [191].  

Медицинское облучение вносит значительный вклад в коллективную дозу населения 

как Российской Федерации  [76; 89; 104; 234], так других стран [340; 353; 360; 407; 451; 453; 

465; 466]. При этом прослеживаются ежегодное увеличение числа рентгенорадиологических 

исследований [76; 89; 234; 434; 451; 466] и увеличение доз пациентов за счёт увеличения 

вклада высокоинформативных, высокодозовых методов исследования [340; 353; 448; 466]. 

Общее количество рентгенорадиологических процедур, проводимых в Российской Федерации 

за год, возросло со 176 млн в 2003 г. до 279 млн в 2018 г [407]. При этом средняя доза за 

процедуру с 2006 по 2013 г. уменьшалась с 0,56 мЗв на процедуру до 0,26 мЗв на процедуру, а 

затем начала медленно расти, достигнув в 2018 г. 0,29 мЗв на процедуру. Аналогичная картина 

имела место и для доз медицинского облучения в среднем на одного жителя: с 2003 по 2013 г. 

уменьшение с 0,86 мЗв на жителя до 0,45 мЗв на жителя с последующим ростом до 0,56 мЗв 

на жителя. За этот период наблюдался медленный рост количества рентгенографических и 
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флюорографических исследований, снижение количества рентгеноскопий и бурный рост 

количества компьютерных томографий. Количество компьютерных томографий возросло с 

1,3 млн в 2003 г. до 11,7 млн в 2018 г., т.е. в 9 раз [407]. В отдельных странах с высоким 

уровнем здравоохранения (США, Япония и др.) средние дозы от медицинского облучения уже 

превышают дозы от природного облучения [340; 407; 453; 466]. 

Суммарное количество всех диагностических рентгенорадиологических процедур в 

медицинских учреждениях Российской Федерации в 2019 г. составило 306,6 млн. В среднем 

на 1 жителя России в 2019 г. приходилось 2 диагностические процедуры с использованием 

источников ионизирующих излучений. За период с 2018 по 2019 год суммарное число 

рентгенорадиологических процедур возросло примерно на 6,4 %. Коллективная доза 

облучения пациентов по сравнению с 2018 г.  увеличилась на 7,7 %. За счёт проведения 

медицинских диагностических исследований с использованием источников ионизирующего 

облучения в 2019 г коллективная доза облучения населения РФ составила 90,2 тыс. чел.-Зв/год, 

что соответствует средней дозе на одного жителя России 0,62 мЗв/год и средней дозе на одно 

рентгенорадиологическое исследование 0,30 мЗв/процедуру [104].   

Анализ современных уровней медицинского облучения в РФ [54; 76; 89; 234; 247] 

свидетельствует о высоких дозах в рентгенологии в связи с преобладанием пока ещё  

аналоговых технологий [51]. Вместе с тем простая замена аналоговой техники на цифровое 

оборудование не даёт снижения дозы на пациента. Без адекватной переподготовки 

медицинского персонала может наоборот произойти повышение доз пациентов за счёт 

стремления максимально улучшать качество изображения путём использования 

высокодозовых режимов [283; 287; 398; 402; 403; 425; 441]. В этой связи возникает 

необходимость адаптировать современную систему радиационной защиты в медицине к 

особенностям отечественного здравоохранения и внедрить её на практике применительно к 

наиболее распространенным – рентгенографическим исследованиям. 

В публикациях Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ) указано, 

что цель радиационной защиты пациента постепенно смещается от озабоченности риском 

воздействия на популяцию и наследственность к стремлению ограничить риск, которому 

подвергается каждый пациент лично [228; 229].  В связи с этим МКРЗ создала известный свод 

принципов ALARA (As Low As Reasonably Achievable), в соответствии с которым доза при 

диагностическом исследовании должна быть настолько мала, насколько это возможно при 

достаточном для постановки диагноза качестве изображения [409]. Для решения этой задачи 

совершенствование классической рентгенотехники, основанной на аналоговых системах, 

достигло предела своего развития.  
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С внедрением в рентгенологическую практику цифровых технологий появились новые 

возможности снижения лучевых нагрузок. Всё чаще появляются публикации по методам и 

средствам минимизации лучевой нагрузки в цифровых рентгеновских аппаратах [33; 100; 171–

173].  

Исследовательская работа по анализу доз облучения на примере многопрофильного 

стационара проводилась в СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» с 2008 года, когда 

возникла необходимость расчёта референтных диагностических уровней (РДУ) в регионах 

Российской Федерации. Исследование включало расчёт средней дозы облучения на 

стандартного пациента для конкретных рентгенологических исследований и рентгеновских 

аппаратов определённого региона.  Рентгеновская диагностика в лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛПУ) Санкт-Петербурга на тот момент осуществлялась преимущественно на 

аналоговых рентгенодиагностических установках (Табл.2). Поэтому основную лучевую 

нагрузку составляли плёночные рентгеновские аппараты, многие из которых устарели. 

Цифровые аппараты в Санкт-Петербурге составляли всего 11 %. После проведённой 

программы модернизации в здравоохранении к 2015 году парк рентгеновского оборудования 

значительно поменялся, а количество аналогового и цифрового оборудования практически 

сравнялось (Табл.3).  

 

Таблица 2 – Сведения о количестве и структуре рентгенодиагностических аппаратов в 

отделениях лучевой диагностики ЛПУ Санкт-Петербурга в 2007г 

  Тип приемника 

  рентгеновского 

      излучения 

                   Тип аппарата   

  ВСЕГО Рентгено- 

диагностический  

Флюоро- 

графический 

Пленочный 189 (53%) 129 (36%) 318 (89%) 

Цифровой 11 (3%) 28 (8%) 39 (11%) 

ВСЕГО 200 (56%) 157 (44%) 357(100%) 

 

Таблица 3 – Сведения о количестве и структуре рентгенодиагностических аппаратов в 

отделениях лучевой диагностики ЛПУ Санкт-Петербурга в 2015г 

  Тип приемника 

  рентгеновского 

      излучения 

                   Тип аппарата   

  ВСЕГО Рентгено- 

диагностический  

Флюоро- 

графический 

Пленочный 675 (54%) 11 (1%) 686 (55%) 

Цифровой 412 (34%) 143 (11%) 555(45%) 

ВСЕГО 1087 (88%) 154 (12%) 1241 (100%) 

 

Как видно из приведенных таблиц, в 2015 году количество цифровых рентгеновских 

аппаратов увеличилось на 34 %.  
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 Сведения об оснащении техникой для лучевой диагностики Российской Федерации в 

2018 году (форма 30) приведены в таблице 4, а о числе рентгеновских процедур в Санкт-

Петербурге в 2019 году (форма №3) представлены в таблице 5. 

Таблица 4 – Аппараты и оборудование для лучевой диагностики в РФ (форма №30, 2018г) 

Наименование  
№ 

строки 

Число 

аппар

атов 

всего 

из них 

действ

ующих 

со сроком  

эксплуатации 

свыше 10 лет 

Телеуправляемые поворотные столы-штативы с функцией 

рентгеноскопии 
1 2130 1999 731 

из них: оснащены детектором на основе ПЗС матрицы 1.1 695 644 224 

плоским матричным детектором 1.2 386 361 36 

системой компьютерной радиографии 1.3 222 211 35 

Рентгенодиагностические комплексы на 3 рабочих места 2 3532 3175 1942 

из них: без усилителей рентгеновского изображения 2.1 423 349 345 

Рентгенодиагностические комплексы для рентгенографии 

и томографии (на 2 рабочих места) 
3 5349 5025 2938 

из них: с детектором на основе ПЗС матрицы  3.1 525 492 123 

с плоским матричным детектором   3.2 619 586 96 

с системной компьютерной радиографии 3.3 83 78 27 

Рентгенодиагностические комплексы для рентгенографии 

с одним детектором (на 1 рабочее место) 
4 469 415 246 

Цифровые аппараты для исследований органов грудной 

клетки (цифровые флюорографы) 
5 5108 4788 2487 

             из них на шасси автомобилей 5.1 863 792 390 

Пленочные флюорографы 6 708 552 640 

            из них на шасси автомобилей 6.1 121 90 103 

Палатные аппараты 7 7631 6956 3185 

Передвижные рентгенотелевизионные установки (С-дуги) 8 2230 2005 473 

Рентгенурологические аппараты 9 144 128 68 

Маммографические аппараты 10 3046 2858 1393 

           из них: цифровые 10.1 1020 952 122 

подключенные к сети «Интернет» для передачи данных 10.1.1 277 269 26 

Дентальные аппараты – аналоговые и цифровые 11 6088 5476 2403 

           из них: цифровые (радиовизиографы) 11.1 1868 1671 336 

панорамные томографы 11.2 913 840 242 

Ангиографические аппараты стационарные 12 548 523 114 

из них: с одним детектором моноплановые универсаль-е 12.1 346 327 68 

с одним детектором моноплановые  кардиологические 12.2 130 126 28 

с двумя детекторами биплановые 12.3 41 41 2 

подключенные к сети Интернет  (из стр. 12) 12.4 117 111 17 

Компьютерные томографы 13 1963 1819 295 

Электрорентгенографические аппараты 14 7 7 5 

Остеоденситометры рентгеновские 15 234 210 72 

Рентгеновские аппараты всего 16 39187 35936 16992 

              из них  подключенные к сети Интернет  16.1 1625 1558 233 

Проявочные автоматы и камеры 18 8881 8169 3048 

Системы компьютерной радиографии (рентгенографии на 

фотостимулируемых люминофорах) 
19 734 691 51 

Радиологическая информационная сеть (RIS) 23 189 178 7 

Система получения, архивирования, хранения и поиска 

цифровых изображений (PACS) 
24 691 679 57 

Число рентгеновских аппаратов с функцией томосинтеза 25 96 91 12 
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Таблица 5 – Число процедур при проведении рентгенологических исследований в Санкт-

Петербурге (форма №3-ДОЗ, 2019г) 
 

  

№
 с

т
р

о
к

и
 

Количество процедур по видам, ед  

 

Общее кол-

во иссл-ий 

ед. 

флюорограммы рентгенограммы 

р
ен

г
ен

о
-

ск
о

п
и

и
 

К
Т

 

сп
ец

. 
и

сс
л

ед
. 

п
р

о
ч

и
е 

Сумма 

кол-ва 

процедур 

в ед. 

(сумма  

граф с3 

по 10) 

п
л
ен

о
ч

н
ы

е
 

ц
и

ф
р

о
в
ы

е 

п
л
ен

о
ч

н
ы

е
 

ц
и

ф
р

о
в
ы

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

органы грудной 

клетки 
01 45688 3436238 119366 1725061 28638 170272 9825 579 5535667 4102978 

в т. ч. за счет 

профилактичес

ких процедур 

02  1081817 3015 104295     1189127 1004953 

конечности 03  1984 283102 1933252 262 17404 1414 10 2237428 1170893 

шейные 

позвонки 
04  324 47543 338815 637 9671 6 49 397045 206178 

грудные 

позвонки 
05  96 30393 229455 410 6519 480  267353 146245 

поясничные 

позвонки 
06  482 48013 360656 407 13126   422684 237188 

таз и бедро 07  69 35161 249399 72 46384 29  331114 250059 

ребра и 

грудина 
08  9 6062 74534  195   80800 56309 

органы 

брюшной 

полости 

09   3808 156243 10785 122536 864 12 294248 246413 

верхняя часть 

желудочно-

кишечного 

тракта 

10   2579 98453 
15470 

 
912 197  117611 35435 

нижняя часть 

желудочно-

кишечного 

тракта 

11   2397 50796 5773 1854 117  60937 16922 

череп, 

челюстно-

лицевая 

область 

12  1062 68872 479769 58 213847 919  764527 633508 

зубы 13   322815 1361900 386 48161   1733262 1357312 

почки, 

мочевывод. 

система 

14   12201 114733 808 19486 1199 8 148435 92937 

молочная 

железа 
15   98617 1237466     1336083 340383 

в т. ч. за счет 

профилактичес

ких процедур 

16   49112 340789     389901 100138 

прочие 17   1469 14558 162 16918 64355 17416 114878 92938 

Всего: 18 45688 3440264 1082398 8425090 63868 687285 79405 18074 13842072 8985698 

 

Как видно из таблицы 4 (форма № 30) [240] в 2018 году насчитывалось в России 36 990 

рентгеновских аппаратов, из них аналоговых 26 345 и цифровых 10 645, что составляло 70% и 

30%, соответственно. Среди плёночных рентгеновских аппаратов преобладали дентальные, 

передвижные палатные и С-дуги, а также диагностические комплексы на 2 и 3 рабочих места.  
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По материалам формы №30 в 2018 году было проведено в Российской Федерации 

152 234 150 рентгеновских снимков, из них цифровых 62 098 316, что составило 41%. 

Рентгенологических диагностической исследований органов грудной клетки (ОГК) в 2018 

году было выполнено 27 930 189, из них рентгеноскопических – 542 067 (2%). 

Профилактических (скрининговых) процедур ОГК проведено 74 972 375. Было проведено 

цифровых рентгенограмм ОГК 20 237 415 (52%) с диагностической целью и 62 354 263 (83%) 

– с профилактической.  

По данным информационного сборника НИИРГ имени проф. П.В. Рамзаева «Дозы 

облучения населения РФ в 2019 году» [104] рентгенография является основным видом 

исследования по численности процедур (64,4 %) и вносит в коллективную дозу второй по 

величине вклад (19,2 %). Флюорография в 2019 году является вторым видом исследования по 

численности процедур (29,5 %) и вносит в коллективную дозу четвертый по величине вклад 

(6,2 %). По величине вклада в коллективную дозу на первом месте находится, который год 

компьютерная томография (56,2 %), хотя численность процедур совсем не велика (4,5 %). 

Вклад в коллективную дозу компьютерной томографии с каждым годом растет в связи с 

увеличением популярности этого высоко дозового метода исследования [104]. 

Анализируя таблицу 5 (форма №3-ДОЗ) [239] за 2019 год по Санкт-Петербургу 

отмечено, что всего проведено 12 993 440 рентгенографических исследований, из них 

цифровых – 11 865 354 (91%).  

Сведения о сравнительном количестве рентгенологических исследований органов 

грудной клетки в Санкт-Петербурге в 2007 и 2019 году приведены в таблице 6.  

Таблица 6 – Количество и структура рентгенологических исследований органов грудной 

клетки  в лучевой диагностике ЛПУ Санкт-Петербурга в 2007г и 2019г 

Тип 

рентгеновс

ких 

процедур 

Число рентгеновских исследований, абс., %  

Диагностических Профилактических Всего 

в 2007г 

Всего  

в 2019г  

из формы 

№ 3 2 

Рентге

носкоп

ий 

Рентген

ограмм 

Флюоро

грамм 

Рентгено

грамм 

Флюорог

рамм 

Пленочные  936645 

24% 1 

874404 

23,5% 

15865 

0,4% 

1626254 

43,8% 

3453168 

93,0% 

165054 

3% 

Цифровые  110493 

3,0% 

  150287 

4,0% 

260780 

7,0% 

5161299 

97% 

ВСЕГО 26715 

0,7% 

1047138 

27,0% 

874404 

23,5% 

15865 

0,4% 

1776541 

47,8% 

3740663 

100% 

5 326 353 

100% 

1 курсивом обозначен вклад данных РИ среди всех исследований ОГК (%) 
2 из формы № 3 от 2019г представлены в столбце плёночные и цифровые, флюро- и 

рентгенографические РИ ОГК без рентгеноскопии. 

 

Из таблицы 6 видно, что в Санкт-Петербурге за 2019 год всего выполнено 

рентгенографических исследований ОГК 5 326 353, из них цифровых 5 161 299 (97%).  За 
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двенадцатилетний период показатели цифровых и аналоговых исследований диаметрально 

поменялись. Если в 2007 году на цифровые исследования ОГК приходилось 7%, то в 2019 уже 

97%.  

Таким образом, в России пока ещё не произошёл полный переход на цифровые 

технологии в рентгенологии. В арсенале медицинских учреждений РФ имеется лишь 30% 

цифровых рентгеновских установок, а цифровые рентгенограммы выполняются в 41% 

случаев. Вместе с тем профилактические цифровые рентгенограммы ОГК в РФ составляют 

83%, а в Санкт-Петербурге – 91% (на 2019 г). К примеру, в многопрофильной городской 

Мариинской больнице в 2018 году осуществлён полный переход на цифровые технологии в 

рентгенодиагностике. С 2003 года в больнице постепенно наращивался объём цифровых 

рентгеновских исследований по ходу адаптации работы на новых цифровых аппаратах и 

замены аналоговых установок на цифровые. Так в 2003 году был всего 1% цифровых 

рентгеновских исследований, в 2008 году уже 20%, в 2015 г – 93%, а в 2018 году – 100%.  

Этому переходу также способствовало использование CR системы и ПАКС разных 

производителей. 

Как известно, патология органов грудной клетки стоит на одном из первых мест по 

заболеваемости. Высокая заболеваемость туберкулезом, злокачественными 

новообразованиями лёгких, вирусными пневмониями (ковид-19), требует своевременной 

диагностики и лечения. Для этого широко используют рентгенографию ОГК [58; 64; 242]. 

Рентгенологические исследования (РИ) ОГК бывают разного вида в зависимости от 

типа исследования и применяемого оборудования (Табл. 6). Большинство диагностических 

рентгенологических исследований ОГК проводится методом рентгенографии, незначительная 

часть (0,7%) приходится на рентгеноскопию, а наибольшая часть (47,8) – на метод 

профилактической флюорографии (Табл. 6). В результате рентгеновского обследования ОГК 

облучаются радиочувствительные органы, в том числе лёгкие, молочные железы и красный 

костный мозг. В сравнении с дозами в зарубежных странах, в РФ дозы облучения при 

рентгенографии ОГК весьма существенны, что представлено в таблице 7. 

Таблица 7 – Сведения о дозах облучения при рентгенографии органов грудной клетки 

Регион Средняя доза облучения1, мЗв 

Москва, Санкт-Петербург2 0,01-0,30 

Россия (форма 3-ДОЗ) 0,36 

Германия 3 0,02-0,05 

Средняя в мире 4 0,14 
1в прямой проекции по данным [87]; 

2Значения эффективных доз в ЛПУ г. Москвы и Санкт-Петербурга получены на основе результатов 

измерений произведения дозы на площадь (сГр*сּм2); 
3Значения  эффективных доз для Германии заимствованы из публикации[439]; 

4Средняя в мире доза облучения при рентгенографии груди, согласно доклада НКДАР ООН за 2000г [450]. 
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Как видно из таблицы 7, диапазон доз при рентгенографии ОГК в Санкт-Петербурге и 

Москве, меньше средних значений доз, полученных по России. Средние мировые значения 

дозы (Табл. 7) более, чем в 2 раза меньше, чем в России, а измеренные дозы в Германии 

существенно меньше доз, полученных в Москве и Санкт-Петербурге. Из этого следует, что в 

отечественной рентгенодиагностике имеется резерв для дальнейшего снижения лучевой 

нагрузки на пациента за счёт медицинского облучения при рентгенографии ОГК. 

Существенный вклад в дозу пациента вносят рентгеновские исследования, 

выполненные на пленке. Так, число пленочных рентгенограмм, выполненных в РФ на 2014 г., 

почти в 2 раза превышал число цифровых: 116 тысяч и 57 тысяч, соответственно. В таблице 8 

приведено сравнение эффективных доз формы №3-ДОЗ по России, отчета НКДАР ООН и 

данных по США [340; 451]. 

Таблица 8 – Сравнение эффективных доз для основных видов рентгеновских исследований 

между формой №3-ДОЗ за 2014 год по России и зарубежными источниками 

Исследование НКДАР ООН 
США, 2008 

г. 

3-ДОЗ 2014 

пленка 

3-ДОЗ 2014 

цифра 

Череп 0,06 0,1 0,06 0,03 

ОГК 0,3 0,1 0,1 0,03 

ШОП 0,15 0,2 0,13 0,04 

ГОП 1,0 1,0 0,36 0,08 

ПОП 1,8 1,5 0,64 0,12 

БП 0,8 0,7 0,76 0,23 

Таз 0,35 0,6 0,62 0,12 

 

Как видно из таблицы 8, дозы от отечественных цифровых исследований были 

значительно ниже аналогичных доз, представленных в зарубежных источниках. Дозы от 

пленочных исследований близки к зарубежным в том случае, если исследование включает в 

себя всего один снимок (брюшная полость и таз) или выполняется по унифицированной 

методике (череп, органы грудной клетки, шейный отдел позвоночника). 

Несмотря на относительно низкие средние дозы от рентгенографических исследований 

в отечественной официальной статистике, реальные дозы пациентов в отдельных 

рентгеновских кабинетах могут быть намного выше, учитывая состояние аппаратного парка 

РФ. Низкие дозы пациентов в сочетании с преобладанием аналоговой техники могут говорить 

о низком диагностическом качестве получаемых рентгеновских изображений [50; 51; 53; 94; 

112]. Цифровая техника не является панацеей, т. к. и на ней можно переоблучить пациента, 

злоупотребляя числом выполняемых рентгеноскопий и рентгенографий. Иногда дозы на 

цифровой рентгеновской технике без предварительной (должной) настройки аппаратуры 
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вполне сопоставимы или даже выше доз на аналоговой технике, а качество изображения без 

постобработки также может быть весьма низким.  

Таким образом, для снижения доз облучения пациента необходимо разработать и 

научно обосновать комплексный подход к оптимизации в рентгенодиагностике. Блоки 

оптимизации должны включать: разработку методического обеспечения (протоколы 

исследований, методики, инструкции), специфичного для цифровой рентгенодиагностической 

техники и обучение персонала принципам радиационной безопасности; оценку доз облучения 

пациентов на аналоговом и цифровом оборудовании; оценку качества полученной 

диагностической информации на аналоговом и цифровом оборудовании в текущих условиях 

эксплуатации техники. Необходимо адаптировать применяемые за рубежом практические 

методы радиационной защиты к особенностям отечественной лучевой рентгенодиагностики. 

В условиях отсутствия ограничения (нормирования) облучения пациентов, представляется 

целесообразным исследовать дозовые нагрузки при выполнении наиболее распространённых 

рентгеновских исследований в многопрофильном стационаре, например ОГК, чтобы снизить 

их в результате оптимизации радиационной защиты в виде внедрения референтных 

диагностических уровней (РДУ). 

1.3.2.       Стандартный пациент для определения уровней облучения  

В настоящее время вопрос защиты населения от медицинского облучения является 

чрезвычайно актуальным. Необходимость приоритетно получить необходимую 

диагностическую информацию от лучевых методов диагностики не позволяет напрямую 

ограничивать дозу, получаемую пациентом, поскольку это скажется на качестве диагностики. 

Основным принципом радиационной защиты пациента от медицинского облучения является 

принцип оптимизации посредством внедрения и применения референтных диагностических 

уровней (РДУ) [228; 229].  

Основой для установления РДУ служат стандартные дозы (СД) – средние дозы, 

определенные для каждого рентгеновского кабинета, для стандартных диагностических 

процедур/исследований, для стандартных пациентов. Стандартный пациент по своим 

антропометрическим данным и выбранным для его обследования параметрам должен 

соответствовать выборке пациентов, специфичных для данного рентгеновского кабинета или 

отделения лучевой диагностики [356; 382]. Таким образом, на численное значение РДУ 

оказывают влияние, как технические характеристики используемой аппаратуры, так и 

локальные особенности контингента пациентов – с точки зрения необходимых типов 

исследований и их антропометрических характеристик.  

В отечественной литературе отсутствует чёткое определение термина «стандартный 

пациент». Так, например, в МУ 2.6.1.2944-11 Роспотребнадзора от 2011 года [144] под 
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стандартным пациентом подразумевается человек, соответствующий по своим параметрам 

стандартному фантому МКРЗ (масса тела 71,4 кг, рост 171 кг). В другой работе [224] отбор 

пациентов осуществляется исключительно по массе тела, без учета пола, возраста или иных 

антропометрических характеристик. Такое упрощение приемлемо при использовании 

эффективной дозы (ЭД), определённой по радиационному выходу, в качестве основной 

дозовой величины в связи с тем, что её расчет осуществляется исключительно для 

стандартного фантома.  

Сейчас в РФ повсеместно внедряется цифровое рентгеновское оборудование, как 

правило, постоянно работающее с автоматическим контролем экспозиции (АКЭ). Это 

приводит к тому, что параметры проведения исследований и дозовые характеристики 

отдельных пациентов, такие как произведение дозы на площадь (ПДП), входная доза (ВД) и 

рассчитанная на их основе ЭД, в первую очередь, будут определяться антропометрическими 

особенностями пациентов. Чем более пациенты в отдельно взятом рентгеновском 

кабинете/больнице будут отличаться от стандартных (соответствующих стандартному 

фантому), тем больше оценка текущих уровней облучения пациентов путём определения СД 

будет приводить к недооценке или переоценке облучения. В итоге это приведёт к проблемам 

точной интерпретации результатов установления РДУ.  

Наиболее актуальным вопрос об определении стандартных пациентов стоит при оценке 

доз от проведения скрининговых рентгенографических исследований грудной клетки (от 

цифровой так называемой флюорографии). Флюорография вносит значимый процентный 

вклад в годовую коллективную дозу населения РФ (12% в 2012 году и 6,2% в 2019 году) [3; 

86; 199] и составляет 33% от числа всех рентгенорадиологических исследований [199]. Если 

по данным 2012 года 73,9% флюорографических исследований проводится на цифровых 

аппаратах [3], то по форме №3-ДОЗ за 2019 год по Санкт-Петербургу на цифровые 

исследования ОГК приходится уже 97% [86; 104].  

Скрининговым профилактическим исследованиям ОГК подвергаются практически все 

здоровые люди всех возрастных категорий, при этом в некоторых ситуациях флюорография 

может выполняться более 1 раза в год. Особенностью облучения данного контингента 

населения является нормирование их облучения (1 мЗв в год), в отличие от отсутствия 

такового при проведении рентгенодиагностических исследований. Кроме того, такой вид 

исследований проводится по типовой методике, которая подразумевает использование 

сходных параметров проведения исследования. Эти факторы и являются определяющими для 

выбора цифровой флюорографии ОГК в качестве основного объекта нашего исследования.  

Таким образом, уточнение понятия стандартного пациента для верного расчёта РДУ 

является важной задачей радиационной защиты. 
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1.3.3.         Референтные диагностические уровни рентгенологических процедур  

Особенностью защиты пациента от медицинского облучения является неприменимость 

принципа нормирования дозы излучения, получаемой пациентом при 

рентгенорадиологических исследованиях (РРИ) [451]. Мировое сообщество исходит из того, 

что нормирование может ограничить возможности диагностики и лечения пациентов [229]. 

Международная концепция радиационной защиты пациентов с середины 1990 года строится 

на её оптимизации путём использования референтных диагностических уровней (РДУ) и 

использования системы обеспечения качества медицинских процедур [231; 314; 347; 356; 476].  

В мировой практике общепринятым является комплексный процесс оптимизации 

радиационной защиты [52; 53], реализуемый на двух уровнях: общий – на уровне государства 

или отдельного региона посредством установления референтных диагностических уровней 

(РДУ); частный – на уровне отдельной медицинской организации или отделения лучевой 

диагностики посредством управления дозами пациентов и обеспечения качества проведения 

РРИ [228; 229; 296; 309; 325; 364; 382; 399; 409; 410; 467]. 

В медицинской рентгенологической диагностике РДУ представляют собой 

установленный уровень дозы для стандартных типовых рентгеновских исследований (РИ), 

выполняемых на стандартном распространённом оборудовании, для стандартных пациентов 

или фантомов [111; 112; 154; 155; 160; 175; 182; 191; 196; 197; 220]. 

РДУ служат критерием для поддержания доз пациентов на таких низких уровнях, 

которые возможны с учетом получения высокого качества изображения и необходимой 

диагностической информации [228; 229; 325; 364; 366; 399]. РДУ являются средством 

проверки того, не является ли уровень облучения пациента при данном исследовании в 

конкретном рентгеновском кабинете большим, чем достаточно для получения достоверной 

диагностической информации. РДУ используются, как референтное значение дозы в целях 

внутреннего (в рентгеновском кабинете, отделении, ЛПУ) контроля качества проведения 

процедур [382; 410; 440; 441].  

РДУ не связаны с пределами дозы и не применяются в отношении детерминированных 

эффектов облучения в лучевой терапии и интервенционной радиологии. РДУ обычно 

устанавливают для наиболее распространенных и/или высокодозных процедур на уровне 

региона, где имеется орган управления здравоохранением и надзора и/или общий 

методический орган и/или общество рентгенологов.  

В мировой практике РДУ устанавливают по результатам экспериментального изучения 

дозиметрических характеристик рентгенологических исследований (РИ) и/или процедур (РП) 

в рентгеновских кабинетах региона, как 75%-ый квантиль (перцентиль) числа распределения 

аппаратов по значениям дозы. Использование 75%-квантиля связано с разумным 
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компромиссом между выявлением рентгеновских аппаратов с аномально высокими дозами и 

стоимостью проведения оптимизационных мероприятий [358; 364; 433; 478].  

Для представительной оценки значения РДУ число исследованных рентгеновских 

кабинетов в регионе должно быть не менее нескольких десятков. Для крупных городов и 

регионов для установки РДУ необходимо провести сбор данных в 20-30 медицинских 

организациях [325; 364; 433]. 

Для установки РДУ в каждом рентгеновском кабинете, принимающем участие в сборе 

данных, необходимо определить стандартные дозы (СД) – средние значения выбранных 

дозовых величин для стандартных пациентов [448] при проведении выбранного 

рентгеновского исследования (РИ) по типовому протоколу, в типовом режиме работы 

аппарата. В дальнейшем РДУ основываются на распределении числа рентгеновских аппаратов 

по СД [364; 382; 399]. 

РДУ устанавливают и применяют на практике к измеренным и/или расчётным 

дозиметрическим величинам. Для установления РДУ обычно используют измеряемые 

величины: произведение дозы на площадь, входную дозу [334; 367; 399; 433]. После 

определения СД измеренных величин и установления соответствующих региональных РДУ 

для выбранного РИ, СД для каждого рентгеновского кабинета сравнивают с РДУ. Если 

определяемые значения этих величин на исследуемом аппарате превышают установленное 

значение РДУ для конкретной рентгенологической процедуры, необходимо рассмотреть 

условия (режим) проведения исследования, степень защиты пациента, и принять меры по их 

оптимизации, т. е. снижению дозы при условии приемлемого качества диагностического 

изображения [277; 287; 337; 398; 403; 441]. 

РДУ служат средством достижения показателей современной образцовой практики и 

должны пересматриваться по мере совершенствования соответствующей технологии и 

методик. Установленные РДУ являются эталоном сравнения доз пациентов, позволяя 

определить те медицинские организации/отделения лучевой диагностики, в которых следует 

проводить оптимизацию радиационной защиты пациентов в первую очередь [337; 337; 398; 

401]. 

Отдельное превышение РДУ в рентгеновских кабинетах при исследовании конкретных 

пациентов не является нарушением требований радиационной защиты. Однако 

неоднократные и существенные нарушения РДУ в ЛПУ могут указывать на наличие 

недостатков в проведении данного вида исследования. В таких случаях требуется 

расследование причин и коррекция режимов исследования и/или защиты пациента. После 

выявления причины аномально высоких доз производят подбор низкодозовых режимов путем 

коррекции методик и параметров, но с обязательной проверкой качества изображения, 
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полученного на новых режимах РИ. Только при условии необходимого качества 

диагностической информации новые низкодозовые режимы внедряют в практику работы 

кабинета [277; 287; 292; 337; 364; 398; 399; 401]. 

Внедрение РДУ в практику отечественной рентгенологии является частью работы по 

оптимизации уровней медицинского облучения в России. Соответствующие требования 

введены в новую редакцию Основных санитарных правил по радиационной безопасности 

ОСПОРБ-99/2010 [40] и раскрыты в новой редакции санитарных правил «Гигиенические 

требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов». Более детально о РДУ 

представлено в недавно разработанных методических рекомендациях (МР) 2.6.1.0066-12 

[224], утверждённых 23 июля 2012г Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко. В данных МР представлены результаты 

совместных научных работ диссертанта с сотрудниками ФБУН НИИ радиационной гигиены 

имени проф. П. В. Рамзаева – Вишняковой Н. М. [50] и Водоватовым А. В. [69].  

Таким образом, оптимизация защиты пациентов от облучения во всём мире 

осуществляется с помощью референтных диагностических уровней, которые служат 

средством оценки, является ли уровень облучения большим или малым для получения 

необходимой диагностической информации. Внедрения РДУ для контроля работы с 

источниками ионизирующего излучения в отделе лучевой диагностики многопрофильного 

стационара является актуальной задачей оптимизации радиационной защиты. 

1.4.  Пути оптимизации доз облучения в рентгенодиагностике  

Современные требования к рентгенодиагностике – получение высокого качества 

изображений при настолько низкой дозе облучения пациента, насколько это возможно. 

Хорошая практика врача-рентгенолога – это применение низкодозовых рентгенологических 

исследований. Однако имеется проблема снижения лучевой нагрузки на пациента без ущерба 

диагностического качества изображения. Снижение дозы на аналоговых рентгеновских 

установках уже исчерпано, а на цифровых аппаратах – продолжает исследоваться. Оснащение 

лечебно-профилактических учреждений цифровыми рентгеновскими аппаратами открыло 

перспективы изучению разнообразных возможностей дигитальной рентгенотехники, в том 

числе и исследований в плане радиационной безопасности [21; 32; 158; 165]. 

1.4.1. Возможность устранения отсеивающего растра 

Рассеянное излучение прямо пропорционально площади, толщине объекта и жёсткости 

рентгеновского излучения [158]. Рассеянное (вторичное) излучение создаёт так называемое 

«паразитное» изображение. Оно наслаивается на истинное изображение органов и ухудшает 
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качество снимка. За счёт этого ухудшается резкость и создаётся дополнительный 

неравномерный фоновый сигнал по полю изображения. При исследовании крупных, плотных 

отделов тела человека, например, брюшной полости либо тазобедренного сустава в боковой 

проекции, рассеянное излучение может в 10 раз превышать первичное излучение на 

приёмнике изображения. При просвечивании органов грудной клетки в прямой проекции 

интенсивность первичного и рассеянного излучений близки или равны друг другу [32; 38; 158; 

166].  

По мнению большинства авторов, [162; 166], вторичное излучение ухудшает контраст 

и обобщённую квантовую эффективность (чувствительность) рентгеновского аппарата в 1+δ 

раз, где δ – отношение интенсивности рассеянного излучения к интенсивности первичного 

излучения до растра. Таким образом, влияние рассеянного излучения на качество изображения 

и чувствительность рентгеновского аппарата велико, необходимость его подавления трудно 

переоценить, из чего вытекает задача его подавления.  

Для снижения уровня рассеянного излучения используют различные средства и 

методы: свинцовые растры, воздушный зазор, диафрагмирование, компрессию, сканирование 

пациента веерным рентгеновским пучком. Широкое распространение отсеивания вторичного 

излучения с помощью свинцового растра используют в рентгеноаппаратостроении. Вместе с 

тем свинцовый растр поглощает не только рассеянное излучение, но и первичный пучок. В 

связи с этим необходимо увеличивать дозу облучения на пациента. 

Однако, наряду с известным положительным влиянием растра на качество 

изображения, он имеет и отрицательные свойства [32; 161; 166]. Растр, как любой объект, 

который попадает в пучок рентгеновского излучения, формирует на входе приёмника 

изображение своей структуры. Это изображение является артефактом (паразитным) и должно 

быть подавлено. Вместе с подавлением вторичного излучения растр как было уже указано 

выше частично ослабляет интенсивность изображения в прямом пучке. Приемник с растром 

имеет большие габариты и массу, при этом он делает дороже сам рентгеновский аппарат. 

Растры ограничивают число проекций рентгенологических исследований [158], а также 

диапазон изменения фокусного расстояния, так как при его отклонении происходит 

уменьшение прозрачности растра. В рентгеновском аппарате положения фокусного пятна 

трубки и фокуса растра должны совпадать. Неточность центрирования также приводит к 

снижению пропускной способности растра. Особенно усложняет настройку аппарата, если 

растр имеет большое отношение r = 16:1 [166]. Применение растра в диагностическом 

процессе требует использования большей дозы облучения пациента, чем без него [32; 158; 161; 

164]. Поскольку свинцовые растры имеют вышеотмеченные недостатки, в ряде случает 
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целесообразно использовать альтернативные методы подавления рассеянного излучения 

[371]. 

Снизить уровень рассеянного излучения в плоскости приёмника изображения можно за 

счёт удаления пациента от приёмника, т. е. используя схему съёмки с прямым увеличением 

изображения. Для реализации этого метода необходим микрофокусный (точечный) источник 

излучения [44].  По результатам работы авторов [166] при пятикратном увеличении объекта, 

значение избирательности растра с отношением 16:1 и воздушного промежутка близки друг 

другу. Таким образом, микрофокусная схема съёмки с увеличением изображения объекта в 5 

раз позволяет отфильтровать вторичное излучение так же хорошо, как и высококачественный 

растр. При этом фильтрация рассеянного излучения воздушным зазором свободна от всех 

недостатков фильтрации свинцовым растром. Однако съёмка с прямым увеличением 

изображения в общей рентгенологии ещё не получила широкого применения из-за отсутствия 

мощных микрофокусных источников рентгеновского излучения и невозможности вписать в 

ограниченное входное окно приемника изображения органы больших размеров [166].  

В цифровых рентгеновских аппаратах предпринимаются попытки скорректировать 

негативное влияние рассеянного излучения на качество изображения с помощью цифровой 

обработки сигнала изображения, т. е. «виртуальными растрами»[114; 158; 161; 166; 174; 232; 

394]. Чтобы заменить свинцовый растр виртуальным, необходимо решить, как минимум, три 

задачи: 

1) повысить контраст изображения, который снижен из-за попадания рассеянного 

излучения на вход приёмника. Эта задача решается относительно просто путём ограничения 

цифрового сигнала изображения по минимальным сигналам пикселов; 

2) компенсировать ту составляющую сигнала изображения, которая сформирована 

на входе приёмника рассеянным излучением и смешана с полезным изображением. 

Изображение в рассеянном излучении имеет более узкий спектр пространственных частот, что 

может быть использовано для его фильтрации; 

3) компенсировать шумы выходного изображения, обусловленного рассеянным 

излучением. Эти шумы вызваны квантовыми шумами входного изображения в рассеянном 

излучении и шумами, которые возникают от рассеянного излучения за счёт флуктуаций 

коэффициентов преобразования звеньев приёмника (экранов, оптических узлов, 

фотопреобразователей). Однако эти задачи до настоящего времени не получили своего 

полного решения [166].  

Таким образом, виртуальный растр полезен, но он пока не может полностью заменить 

свинцовый растр, который подавляет рассеянное излучение непосредственно в месте его 

возникновения. В настоящее время производителями рентгенотехники ведутся работы по 
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разработке виртуальных растров, основанных на цифровой обработке изображений. Их 

внедрение позволит в несколько раз снизить дозу облучения на пациента, не снижая 

диагностического качества изображения [38; 53; 114; 161; 174]. Участие в разработке, 

испытаниях и профессиональной оценки эффективности виртуальных растров входило в 

сферу исследований в рамках данной работы. 

1.4.2. Оптимизация доз в исследовании желудочно-кишечного тракта 

Оптимизация способов цифрового рентгенологического обследования пациентов на 

основе разработки рациональных низкодозовых методик с использованием современной 

цифровой рентгеновской техники – важнейшая задача современной рентгенодиагностики.  

Цифровые рентгеновские аппараты для рентгенографии и рентгеноскопии отличаются 

от аналоговых установок по своим техническим возможностям и конструкции (Рис. 4). Это в 

значительной мере затрудняет быстрое распространение и активное внедрение цифровых 

технологий в клиническую практику. Методические указания по использованию цифровых 

рентгеновских аппаратов отсутствуют.  

Рентгенологическое исследование пищеварительной трубки в отличие от других 

анатомических областей включает в себя рентгеноскопию без контрастных веществ и с их 

применением, фиксируя отдельные моменты просвечивания с помощью как цифровой 

видеозаписи, так и рентгенографии. Такое исследование включает проведение обзорной и 

прицельной рентгенографии, с компрессией и без, в разных положениях пациента и 

излучателя. Возможности цифровой видеозаписи процесса просвечивания в сочетании с 

выполнением цифровых снимков нуждаются в изучении и конкретизации использования при 

рентгенологическом исследовании пищевода, желудка, кишечника, с особенностями методик 

для выявления конкретной патологии.  

Рентгеноскопические исследования вносят значительный вклад в общую дозу от 

медицинского облучения, как в России (7% в 2015 году) [2], так и в европейских странах (2–

50%) [443].  Данные исследования широко распространены и выполняются практически в 

каждом ЛПУ в виде следующих методик исследования: ирригоскопия; рентгеноскопия 

пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки; рентгеноскопия при исследовании сердца с 

контрастированным пищеводом; рентгеноскопия легких; ангиография (рентгеноскопия 

сосудов с контрастным препаратом).  

К достоинствам рентгеноскопии относят следующие: исследование происходит в 

режиме реального времени, что даёт возможность оценить не только морфологию органа, но 

и его функцию – смещаемость и сократимость смежных органов, перистальтику, способность 

прохождения по ЖКТ рентгеноконтрастного вещества; процедура представляет 
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полипозиционное исследование пациента; под контролем рентгеноскопии можно проводить 

малоинвазивные манипуляции и операции. 

К недостаткам рентгеноскопического исследования причисляют: субъективность 

метода и зависимость от оператора, т. к. качество изображения, время его проведения и доза 

облучения пациента напрямую зависит от степени квалификации врача-рентгенолога; 

отсутствие стандарта исследования даже внутри одного ЛПУ; более низкое пространственное 

разрешение рентгеноскопического изображения и высокая доза облучения пациента в 

сравнении с рентгенографией. 

Данные факторы свидетельствуют об особой необходимости контролировать дозы 

облучения пациента для обеспечения хорошей рентгенологической практики в ЛПУ. Однако, 

оценка доз пациентов при выполнении рентгеноскопических исследований затруднена по 

следующим причинам: в рамках одной процедуры используются различные геометрии 

облучения пациента (прямая, боковая, косая проекции);  исследование включает в себя как 

собственно просвечивание (рентгеноскопию пациента), так и рентгеновские снимки или стоп-

кадры; особенности выполнения рентгеноскопических исследований на цифровых 

рентгеновских аппаратах предусматривают включение автоматического стабилизатора 

(контролера) яркости (АСЯ); в процессе рентгеноскопии в режиме реального времени 

одновременно происходит изменение, как анодного напряжения, так и анодного тока в 

зависимости от толщины и плотности области пациента для обеспечения постоянной 

интенсивности засвечивания приёмника рентгеновского изображения.  

Рентгеноскопические исследования ЖКТ не стандартизированы. Неточное 

расположение области исследования, размер поля облучения, время просвечивания и 

количество этапов исследования определяются исключительно общим состоянием пациента и 

диагнозом заболевания, а также квалификацией и опытом работы врача-рентгенолога, 

выполняющего данное исследование; как правило, в рамках исследования одного органа 

(например, желудка) одновременно проводятся исследования сопутствующих органов 

(пищевод, тонкая кишка). 

Обследование верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (ВОЖКТ) с бариевой 

взвесью (БВ) и толстой кишки с бариевой клизмой (ирригоскопия) являются наиболее 

распространенными рентгенологическими исследованиями, включающими рентгеноскопию и 

рентгенографию. Эти процедуры проводятся в большинстве больниц, как взрослым, так и 

детям, что соответствует более чем 50% вкладу в общую дозу при рентгеноскопических 

исследованиях в России [2]. Такие высокодозовые исследования должны проводиться 

обосновано, по стандартной методике и быть оптимизированы по дозе.  
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Согласно Федеральному государственному закону №3 ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» [267] каждый пациент должен быть проинформирован о дозе и 

возможных последствиях (о радиационном ущербе) от медицинского облучения. Это 

достигается с помощью эффективной дозы (E, мЗв), используемой как мера риска 

возникновения отдалённых последствий облучения (стохастических эффектов) всего тела 

человека и отдельных его органов с учётом их радиочувствительности. В Российской 

Федерации в качестве основной дозовой величины медицинского облучения используется 

эффективная доза (E). Рассчитывается она с использованием специального программного 

обеспечения (PCXMC 2.0, CALDoseX, EDEREX и т. д.) на основе измеряемой величины – 

произведения дозы на площадь (ПДП, сГр*см2) и коэффициентов перехода (К). Однако расчёт 

эффективной дозы применительно к рентгеноскопическим исследованиям затруднителен. 

Большинство программ расчёта Е разработано для рентгенографических исследований и не 

предназначены для условий непрерывного облучения пациента, т. е. рентгеноскопии.  

Для рентгеноскопических исследований ВОЖКТ и ирригоскопии процесс расчёта 

эффективной дозы усложняется из-за необходимости моделирования движущегося поля 

рентгеновского облучения. Кроме того, величина эффективной дозы облучения для разных 

анатомических областей (органов и тканей), выполненных многопроекционно, зависит от 

изменчивости коэффициентов перехода (К, мЗв*сГр*см2) в рамках одного 

рентгеноскопического исследования. Это усложняет расчёт одного К для данных процедур. 

На практике расчёт доз от рентгеноскопии ЖКТ производится упрощенным способом, 

полагая, что пациент подвергается рентгеновскому просвечиванию только в одной проекции 

[359] или в нескольких проекциях, но только одной анатомической области. В настоящее 

время доступен лишь ограниченный набор К для определенных условий лучевого воздействия 

[183; 359; 361]. Значения К чрезмерно упрощены и представлены в справочной литературе 

только для отдельных проекций, размеров полей облучения, энергий рентгеновского пучка. 

Данное обстоятельство приводит к существенной пере- или недооценке дозы облучения 

пациента от рентгеноскопических исследований. Следовательно, использование 

существующих величин К может привести к неправильной оценке эффективной дозы. В 

отечественных нормативных документах коэффициенты перехода (К) от ПДП к E для 

рентгеноскопических исследований представлены в МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль 

эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических 

исследований» [183]. Однако, использование данных коэффициентов в современных условиях 

работы ограничено по следующим причинам: коэффициенты представлены для узкого 

диапазона напряжения и для одного размера поля, практически не используемого в текущей 

практике; коэффициенты соответствуют ограниченной геометрии облучения пациента. Эти 
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коэффициенты были рассчитаны на позиционирование приемника излучения врачом-

рентгенологом вручную непосредственно в процедурной комнате рентгеновского кабинета, а 

также на задне-переднюю (ЗП) проекцию установки пациента лицом к детектору. Данные 

коэффициенты перехода для пищевода и желудка, равны 1,4 и 1,6, соответственно [183]. Они 

были определены более 15 лет назад и с тех пор не изменялись [229].   

На современном этапе в России более 70% аппаратов для проведения рентгеноскопий 

оснащены телеуправляемыми столами-штативами с традиционным расположением трубки и 

приемника – над столом и под столом, соответственно (Рис. 4). Управление диагностическим 

процессом в настоящее время осуществляется врачом-рентгенологом дистанционно из 

комнаты управления, а не во вручную из процедурной, находясь рядом с пациентом и 

рентгеновским аппаратом. Следует отметить, что дозиметр ДРК, использованный для 

измерения экспозиционной дозы в рентгенологическом кабинете, не всегда даёт достоверную 

информацию о дозе пациента, так как он не успевает регистрировать все этапы исследования 

[128]. 

Для адекватной оценки эффективных доз от рентгеноскопических исследований 

коэффициенты перехода (К) должны основываться на измеряемых дозиметрических 

характеристиках (ПДП, ВД) и учитывать следующие параметры:  

1. структуру рентгеноскопического исследования (количество этапов исследования, 

размер поля и геометрию облучения для каждого этапа);  

2. параметры проведения исследования, характеризующие энергию пучка 

рентгеновского излучения (напряжение на трубке и толщину полной фильтрации);  

3. положение пациента относительно рентгеновского излучателя (преимущественное 

облучение в передне-задней или задне-передней проекции). 
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Рисунок 4 – Различные конструкций рентгеновских аппаратов в виде схемы (А) и фото (В) с 

установкой рентгеновской трубки над (а) и под (б) столом рентгеновского аппарата [8] 

 

Таким образом, в практике врача-рентгенолога и специалиста по радиационной 

безопасности, чрезвычайно актуальным является получение объективной информации о 

методике проведении рентгеноскопических исследований отделов ЖКТ и о полученных при 

этом дозах облучения пациентов. Анализ данной информации позволит определить новые 

коэффициенты перехода для простого определения эффективных доз, выявив факторы, 

максимально влияющие на дозы пациентов. Это является предметом перспективных 

исследований, которые частично отражены в нашей работе.            

1.4.2.1. Особенности проведения рентгеновского исследования верхнего отдела 

желудочно-кишечного тракта 

В доступной литературе мы не встретили стандартных методик цифрового 

рентгенологического исследования отдельных органов и систем применительно к 
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современной телеуправляемой рентгеновской аппаратуре. Разработка подобных методик 

является актуальной научно-практической задачей, имеющей важное клиническое значение.  

Опыт отечественных и зарубежных исследователей, накопленный в диагностике 

заболеваний желудка в 1940–1950 гг., показал ограниченные возможности стандартного 

рентгенологического исследования. Следующие десятилетия рентгенологи предпринимали 

попытки расширить методику рентгенологического исследования верхнего отдела ЖКТ, 

используя новые приёмы контрастирования. Штерн В. Н. (1941), Тагер И. Л. (1938), 

Цыбульский Б. А. (1958), Соколов Ю. Н. и Говзман С. Г. (1961), Антонович В. Б. (1962), 

Розенштраух Л. С. (1973), Кишковский А.Н. (1984), A. Vallebona (1957), F. Racchiusa (1956), P. 

Porcher (1959), W. Teschendorf (1964) доказали преимущества дополнительных методик в виде 

двойного контрастирования желудка, диагностического пневмоперитонеума и др., 

позволивших значительно повысить эффективность рентгенологического исследования 

верхнего отдела ЖКТ [1; 204]. 

Широкое распространение в 70-80-е годы получило первичное двойное 

контрастирование, как самостоятельный метод, предложенный японским автором Schirakabe 

H. (1966, 1972) [1]. Данный метод развивали Власов П. В. и Якименко В. Ф. (1984), Королюк 

И. П. (1984), Schutz E. (1979), Laufer J. (1977) и другие. Однако опыт ряда исследователей 

(Соколов Ю. Н., Портной Л. М., Китаев В. В., Keto P., Lavelle M. и др.) показал, что первичное 

двойное контрастирование целесообразнее использовать, как один из компонентов 

стандартного рентгенологического исследования, а не как самостоятельный способ. H. 

Shirakabe и H. Jchikama при первичном двойном контрастировании желудка стали 

использовать компрессию, чтобы добиться лучшего покрытия слизистой оболочки желудка и 

визуализации мелких деталей. Сочетание стандартного исследования и двойного 

контрастирования было названо автором Marshak R. (1983) двухфазным обследованием [1; 62; 

204].  

В большинстве работах наших отечественных исследователей, где представлена 

рентгенодиагностика конкретных заболеваний желудка, есть указания на особенности 

методик исследования при данной патологии [55; 57; 61; 157; 212; 248; 252; 256]. 

Согласно методике Антонович В. Б. (1987) исследование ВОЖКТ проводится в три 

этапа. Первый выполняется в вертикальном положении пациента, который заключается в 

обзорном просвечивании грудной и брюшной полостей без использования контрастной взвеси 

[1]. Второй этап исследования проводится с контрастированием. В качестве контрастного 

вещества используется сульфат бария в виде мелкодисперсного порошка. Первые один-два 

глотка контрастного вещества используют для обзорного изучения рельефа слизистой 

оболочки тела и антрального отдела желудка, по мере необходимости применяют 
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дозированную компрессию. Третий этап проходит в горизонтальном положении пациента. 

Проекцию в положении пациента лежа на спине и правую косую проекцию используют для 

исследования антрального отдела. Горизонтальное положение на животе в прямой, левой 

косой и боковой проекциях используют для пневморельефа верхнего отдела и тела желудка. 

В процессе исследования рельефа и пневморельефа обязательно производят серию снимков, 

используя при необходимости дозированную компрессию для уточнения деталей [1]. 

Методика Портного Л. М. и Дибирова М. П. (1993) выполняется в условиях двойного 

контрастирования и состоит из последовательной записи этапов рентгеноскопии и фиксации 

рентгенографических снимках в пяти стандартных проекциях. Для создания двойного 

контраста используются газообразующие гранулы и взвесь бария [213].  

Первый этап состоит из кратковременного обзорного просвечивания брюшной полости 

и области желудка обследуемого, находящегося в вертикальном положении. После этого 

пациент принимает внутрь газообразующие гранулы, запивая их бариевой взвесью [213]. 

Второй этап состоит из кратковременного просвечивания в вертикальном положении, 

обследуемого после принятия контрастирующих веществ, с помощью которого врач получает 

представление о функции кардинальной части пищевода и области кардии. Третий этап 

включает перевод пациента на столе-штатива рентгеновского аппарата из вертикального в 

горизонтальное положение. Далее последовательно выполняется рентгенография в трёх 

первых стандартных проекциях: 1) горизонтальная левая задняя косая проекция; 2) 

горизонтальная правая передняя косая проекция; 3) горизонтальная прямая проекция. 

Четвёртый этап проводится в вертикальном положении пациента, выполняя снимки в 

оставшихся двух стандартных проекциях: 1) вертикальная левая передняя косая проекция; 2) 

вертикальная правая передняя косая проекция [213]. Авторы методики подчёркивают 

важность стандартизации проведения методики рентгенологического исследования желудка: 

1) Полипозиционность – создание врачом-рентгенологом оптимальных проекционных 

условий для выявления признаков, позволяющих с определенной степенью достоверности 

оценить состояние желудка; 2) Обязательность рентгенографического цикла исследования – 

произведение достаточного количества рентгенограмм с изображением всех частей органа для 

большей информативности [213].  

Методика Власова П. В. и Якименко В. Ф., предложенная в статье от 2006 года [62], 

подразумевает проведение рентгеноскопического исследования ВОЖКТ в девять этапов. 

Исследование проводится с помощью методики двойного контрастирования. В качестве 

контрастирующего агента предлагается использовать Бар-ВИПС, а как газообразующую 

смесь – 3 г питьевой соды или 2 г лимонной кислоты либо использование уродана. 

Непосредственно перед проведением исследования обследуемый принимает 30 мл 
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разведенного контрастного вещества, после чего производится раздувание желудка. Сразу же 

после этого пациент ложится на деку стола рентгеновского аппарата лицом вниз [62]. 

Выполняются снимки на животе и на спине в горизонтальном положении для изучения 

передней и задней стенки желудка, соответственно. Продолжают исследование в правой косой 

проекции, в положении обследуемого на спине, с поворотом на левый бок, для изучения 

препилорического отдела желудка и всей двенадцатиперстной кишки. Затем пациента 

обследуют в левой косой проекции в положении Тренделенбурга, далее в правой косой 

проекции и в левой боковой проекции в вертикальном положении для изучения 

эзофагокардиального перехода, свода и верхнего отдела желудка. Снимки выполняется в 

момент прохождения контрастной взвеси через эзофагокардиальный переход. Седьмой этап 

направлен на изучение дистального отдела желудка в условиях дозированной компрессии для 

исследования луковицы двенадцатиперстной кишки. Восьмой этап заключается в 

исследовании глотки и пищевода. Он проводится в вертикальном положении пациента, в 

прямой, левой и правой косой проекциях. Эффект двойного контрастирования пищевода 

достигается путем быстрого заглатывания 2–3 глотков бариевой взвеси непосредственно друг 

за другом. Завершается исследование девятым этапом, на котором изучаются желудок и 

двенадцатиперстная кишка в условиях тугого заполнения бариевой взвесью. С помощью 

прицельных снимков в вертикальном положении пациента исследуется луковица 

двенадцатиперстной кишки.  

В атласе рентгенографического позиционирования и процедур группы авторов Long B. 

W., Rollins J. H., Smith B. J. (2016) [387] методика исследования ВОЖКТ изложена в 3 этапах, 

также с использованием в качестве двойного контраста взвеси бария и газообразующего 

вещества в виде порошка или кристаллов. На каждом этапе при необходимости выполняются 

прицельные рентгенограммы (сколько, не указано) нужной анатомической области 

пищеварительного тракта с использованием определённых стандартных проекций. Первый 

этап предполагает просвечивание брюшной полости, для того, чтобы осмотреть печень, 

селезенку, почки, поясничные мышцы, костные структуры и обнаружить какие-либо 

кальцификаты или опухолевые массы брюшной или тазовой области [387]. Второй этап 

исследования начинается после приема внутрь контрастного вещества в горизонтальном 

положении, обследуемого лежа на животе. В процессе данного этапа происходит 

рентгеноскопическая запись и рентгенография пищевода, желудка, и двенадцатиперстной 

кишки. При поступлении контрастного вещества в просвет тонкой кишки начинается третий 

этап исследования, состоящий из записи рентгеноскопий и рентгенограмм, полученных через 

временные интервалы по ходу пассажа контрастного вещества по тонкой кишке, в результате 
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чего может появиться возможность визуализации червеобразного отростка и илеоцекальной 

области [387]. 

В руководстве K. L. Bontrager и J. P. Lampignano (2014) [294] методика начинается с 

приёма газообразующих веществ и контрастирования взвесью бария. Она включает три этапа 

обследования. Первый – визуализация грудной клетки пациента, в том числе сердца, легких, 

диафрагмы и брюшной полости, в вертикальном положении. Второй этап – полипозиционное 

обследование пищевода. Третьим этапом следует обследование желудка и 

двенадцатиперстной кишки пациента в горизонтальном положении и положении 

Тренделенбурга с жидким (слабоконцентрированным) и кашицеобразным 

(концентрированным) раствором бария [294].  

Таким образом, методик рентгеновского контрастного исследования ВОЖКТ в 

литературе достаточно много, но все они предусмотрены для аналогового рентгеновского 

оборудования, с положением рентгеновской трубки кзади от деки рентгеновского стола, 

поэтому требуют пересмотра и модификации под современное отечественное 

телеуправляемое цифровое оборудование, в котором излучатель находится, наоборот, спереди 

от стола-штатива рентгеновского аппарата.   

1.4.2.2. Особенности проведения ирригоскопии  

Отечественная цифровая рентгенотехника для проведения рентгеноскопических 

процедур вполне соответствует принципам ALARA [158; 165; 409]. Однако, для обеспечения 

радиационной безопасности населения требуются точные сведения об особенностях методик 

проведения цифровых рентгенодиагностических процедур и дозах, получаемых пациентами. 

В этой связи нуждаются в углубленном изучении принципы проведения и возможности 

ирригоскопии, выполненной на современной цифровой рентгеновской технике.  Это является 

актуальной задачей потому, что ирригоскопия выполняется чаще всего не по стандартной 

методике, а эффективные дозы облучения пациентов для данного вида исследования на 

цифровом оборудовании не определены в России [361; 418].  

В литературе нам не встретилась стандартная низкодозовая методика ирригоскопии для 

универсального цифрового телеуправляемого рентгеновского комплекса (КРТ), конструкция 

которого отличается положением рентгеновской трубки от ранее выпускаемых аналоговых 

аппаратов для рентгеноскопии. В этой связи нами предварительно были изучены и 

проанализированы данные литературы о существующих рентгенологических методиках 

контрастного исследования толстой кишки, реализуемых на аналоговых аппаратах. Как 

свидетельствуют источники литературы в 1911 году   Haenisch G. впервые осуществил 

попытку тугого контрастирования толстой кишки, в 1923 году Fischer A. разработал методику 

двойного контрастирования кишки. Позднее Welin S. (1958 год) [411; 479–481] разработал 
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методику одномоментного двойного контрастирования толстой кишки и наконец, Knothe W. 

(1972 год) предложил методику изучения рельефа толстой кишки.  

В нашей стране вопросу методик рентгеновского контрастного толстой кишки 

посвящены работы Соколова Ю.Н., Фанарджяна В.А., Кишковского  А.Н.,  Антонович В.Б., 

Михайлова А.Н.,  Власова П.В. [1; 56; 60; 140; 263]. Однако эти методики были рассчитаны на 

использование аналогового рентгеновского оборудования.  В трудах Портного Л. М. [214; 

216], Тихонова А.А. [71; 254], Лыткиной С.И. [157] частично представлены возможности 

цифрового рентгеновского оборудования и особенности методики исследования толстой 

кишки. Однако их методики не были предназначены для телеуправляемых аппаратов. 

Информация о лучевых нагрузках при ирригоскопии представлена в трудах Тихонова А.А. 

[71; 254] и Гореловой Е.Н. [80; 81]. Однако в этих работах не представлен глубокий анализ 

эффективных доз и нет указания на методы из расчёта. За рубежом вопросам дозиметрии и 

оптимизации доз при контрастных рентгеноскопических исследованиях уделяется большое 

внимание. Мы встретили ряд работ, которые анализируют дозы облучения при проведении 

ирригоскопии [349; 361; 380; 400; 418; 430; 431].  

Для получения качественной диагностической информации заболеваний толстой 

кишки важным моментом является её достаточное очищение перед ирригоскопией.  Вопросам 

подготовки пациента к ирригоскопии, виртуальной КТ и МРТ колоноскопии посвящено ряд 

работ, в том числе отечественных [148; 244; 298; 333]. 

На сегодняшний день эффективные дозы при ирригоскопии определяются с 

использованием взвешивающих коэффициентов, рассчитанных для конкретных условий 

облучения: определенная позиция пациента (задне-передняя), технические параметры 

проведения процедуры и т. д. По данным отечественных источников [77; 196] эффективная 

доза за одну процедуру ирригоскопии оставляет 2,2 мЗв. Величина средней эффективной дозы 

за данную процедуру сегодня устарела, так как была определена для аналогового 

рентгеноскопического аппарата.  

Таким образом, разработка инновационной низкодозовой методики 

рентгенологического исследования толстой кишки, в плане радиационной безопасности, и 

использования телеуправляемого цифрового рентгеновского аппарата, является актуальной 

клинической задачей практического здравоохранения. Вышеуказанные методики 

исследования ВОЖКТ и толстой кишки с помощью бариевой клизмы были разработаны 

исходя из расположения рентгеновской трубки под декой рентгеновского стола и, 

соответственно, расположения приемника рентгеновского изображения над столом. При этом 

облучение пациента проводилось преимущественно в задне-передней проекции. Данный тип 

конструкции аналогового рентгеновского аппарата был в первую очередь предназначения для 
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обеспечения ручного передвижения и позиционирования приемника рентгеновского 

изображения в процессе исследования. В настоящее время всё большее распространение 

получают рентгеновские аппараты с телеуправляемыми столами-штативами, где 

рентгеновская трубка позиционируется над столом, а приёмник излучения под столом, что 

коренным образом сказывается на геометрии облучении и эффективной дозе. При этом 

перемещение рентгеновской трубки и деки стола происходят удаленно из пультовой комнаты 

рентгеновского кабинета. В связи с современными особенностями рентгенотехники назрела 

необходимость разработки рентгенологических методик контрастного исследования ВОЖКТ 

и толстой кишки, модифированных под современные телеуправляемые цифровые 

рентгеновские аппараты с условием работы по низкодозовому протоколу.  

1.4.2.3. Особенности рентгеновского исследования желудочно-кишечного тракта 

при перфорации органа 

Ранняя диагностика и своевременное лечение нарушений целости полых органов 

пищеварительной системы при заболеваниях и травмах является актуальной проблемой 

неотложной хирургии. В условиях оказания скорой медицинской помощи таким больным, 

алгоритм диагностики и тактика их лучевого обследования имеют особое значение. 

Прободение глотки, пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки иногда может быть 

успешно выявлено при эндоскопическом исследовании. Однако, в ряде случаев ФГДС 

невыполнима, противопоказана, либо не отражает всего объёма перфорации стенки полого 

органа и осложнений, связанных с этим процессом.  

Достоверную, объективную оценку морфологического и функционального состояния 

нормальных либо патологически измененных отделов пищеварительного канала способно 

дать рентгенологическое исследование. Данное обследование включает полипозиционную 

рентгеноскопию с рентгенографией области предполагаемого повреждения пищеварительной 

трубки, в том числе с использованием искусственного контрастирования. В научной 

литературе [60; 140; 186; 194; 200; 201; 216; 276; 279; 280], где описаны отдельные признаки 

перфорации стенки ЖКТ, нет обобщения рентгенологической семиотики прободения 

различных уровней пищеварительного тракта. Мы не встретили исследований по методике 

проведения рентгеновского исследования ЖКТ с использованием современной цифровой 

рентгеновской аппаратуры.  

Таким образом, для отечественных, телеуправляемых рентгеновских установок не 

разработана оптимальная методика исследования больных с перфорацией стенки 

пищеварительной трубки при острых заболеваниях и травмах. Не оценены возможности и не 

определено место цифровой рентгенографии и цифровой видеозаписи в рентгенодиагностике 

данной группы неотложных заболеваний ЖКТ.  
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1.4.2.4. Особенности рентгеновского исследования дивертикулов пищевода 

Дивертикулы пищевода впервые, были описаны патологоанатомом K. Ludlow ещё в 18 

веке. Диагностика дивертикулов пищевода в дорентгеновскую эру представляла значительные 

трудности, так как клиническая симптоматика различных заболеваний пищевода 

относительно похожая [40; 101; 207; 208].  

P. Reitzenstein спустя 3 года после открытия рентгеновых лучей, впервые описал 

рентгеновские признаки пульсионных дивертикулов [40; 208]. В последующем в связи с 

бурным развитием рентгенодиагностики начался резкий подъём прижизненного обнаружения 

дивертикулов пищевода. Так, А. В. Судакевич (1908) с 1901 по 1907 гг. сообщил о наблюдении 

472 дивертикулов пищевода. В России первое подробное описание дивертикулов пищевода 

принадлежит Р.И. Венгловскому (1915) [238]. При рентгеновском исследовании дивертикулы 

пищевода выявляются у 2% больных, а по данным патологоанатомических вскрытий они 

наблюдаются в 0,1 – 3,5% [274]. Возраст большинства пациентов, страдающих дивертикулами 

пищевода, варьирует от 60 лет и старше, соотношения мужчин и женщин 3:4 [208].  

С помощью рентгенологического исследования можно объективно визуализировать 

морфологическое и функциональное состояние пищевода, т. е. фиксировать и оценивать 

патологические симптомы, моторно-эвакуаторную функцию, положение, форму, контуры, 

величину дивертикула, его заполнение и опорожнение, состояние слизистой оболочки, а также 

наличие или отсутствие признаков дивертикула и т. д. [1; 140; 252; 263]. В литературе есть 

указания, что рентгенологическое исследование чаще, чем эндоскопию, используют в поисках 

дивертикулов [208]. В клинической практике эндоскопического исследования дивертикулы в 

большинстве случаев диагностируют в качестве случайной находки. Чаще таких пациентов 

обследуют эндоскопически при подозрении на другие заболевания, такие как язва желудка, 

гастрит, эзофагит и др. Лишь в редких 10–19% случаях в направлениях на эндоскопическое 

исследование целью является диагностики дивертикула. Тем не менее, после эндоскопически 

выявленного дивертикула, лечащий врач перед оперативным либо консервативным лечением 

обычно назначает рентгеноскопию с контрастированием пищевода [59; 332]. 

Рентгенологическая методика исследования пищевода при дивертикулах существенно 

отличается в различных медицинских учреждениях и даже в разных кабинетах одного 

лечебного учреждения. Чаще всего рентгенолог проводит обычное исследование пищевода, 

согласно своим знаниям, умениям и опыту, не применяя дополнительные методические 

приемы для лучшей визуализации дивертикула. В источниках литературы мы не встретили 

стандартной рентгенологической методики исследования дивертикула пищевода, 

универсальной для любой его локализации [1; 140; 252; 263; 330; 344; 383; 388; 405; 475]. 

Приведенные в литературе методики, предназначены для диагностики дивертикулов 
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определенных отделов пищевода, с использованием устаревшего на сегодняшний день 

аналогового рентгеновского оборудования [1; 140; 142; 252; 263; 299; 388; 475]. Также 

имеются противоречивые мнения по методике контрастирования пищевода и по консистенции 

бариевой взвеси [207; 252; 263; 299].  

С внедрением в клиническую практику цифровых рентгеновских аппаратов открылись 

новые возможности в получении качественных диагностических изображений [171; 268]. 

Цифровая рентгеновская техника даёт возможность объективизировать быстропротекающие 

процессы благодаря видеозаписи, позволяющей покадрово многократно просматривать 

динамику контрастирования пищевода и дивертикула. Важен тот факт, что новое 

рентгеновское оборудование устанавливается с дозиметром, который позволяет 

контролировать дозу облучения пациента, сравнивать и снижать лучевые нагрузки, используя 

возможности конкретного цифрового аппарата. В доступной нам литературе мы не нашли 

методику цифрового рентгенологического исследования пищевода при подозрении на 

дивертикул, а представления о сравнительной лучевой нагрузке при исследовании подобных 

больных на аналоговых и цифровых аппаратах носит общий и не конкретный характер. 

Таким образом, решение вышеуказанных задач своевременно и актуально. 

Заключаются они в изучении возможностей цифровой рентгенодиагностики и стандартизации 

рентгеновских методик в гастроэнтерологии, в том числе при дивертикулах пищевода.  

1.4.3. Пути оптимизации доз в рентгеновском исследовании органов грудной 

клетки 

В период активной цифровизации рентгенологии количество профилактических 

рентгеновских исследований органов грудной клетки (ОГК) в Российской Федерации в 2013 

г. составило около 30% (84,3 млн) от всех видов рентгенорадиологических исследований [88]. 

Из них более 70% (60 млн) было выполнено на цифровой рентгеновской аппаратуре. 

Совокупный вклад этих исследований в коллективную дозу медицинского облучения 

населения России приблизился к 20% [88]. Через пять лет в 2018 г в РФ рентгеновских 

профилактических исследований ОГК стало меньше – 74 972 375, но при этом цифровых 

исследований немного больше 83% (62 млн).    

 В 2009-2014 гг. специалисты лаборатории радиационной гигиены медицинских 

организаций Санкт-Петербургского НИИРГ имени проф. П. В. Рамзаева провели оценку доз 

облучения пациентов при рентгенографических исследованиях в Санкт-Петербурге и пяти 

регионах Российской Федерации [65; 77; 247]. Результаты этой работы продемонстрировали 

существенные различия в дозах облучения пациентов при проведении одной и той же 

рентгенографической процедуры в различных регионах и в медицинских организациях. 
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Минимум и максимум эффективной дозы при рентгенографии ОГК мог различаться до 100 

раз.  

Такой разброс дозовых значений обусловлен, как неадекватностью протоколов 

проведения исследования в отдельных учреждениях, так и неправильной настройкой 

рентгеновского оборудования. Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 

снижения избыточной дозовой нагрузки на население путем оптимизации защиты пациентов 

от медицинского облучения. Принцип оптимизации заключается в поддержании доз 

пациентов на таком низком уровне, насколько это возможно с учетом сохранения качества 

диагностической информации [179; 224]. 

Первым элементом оптимизации является установление референтных диагностических 

уровней (РДУ) [65; 224]. Далее выявляются рентгеновские кабинеты с аномально высокими 

дозами облучения пациентов, после чего проводится анализ технических и/или методических 

причин высоких доз и, в последующем, принимаются меры по их коррекции [183; 433]. К 

сожалению, методология коррекции причин аномально высоких доз в отечественных 

нормативных документах отсутствует. Основой для коррекции доз может быть анализ физико-

технических параметров проведения рентгеновского исследования с выделением из них тех, 

которые максимально влияют на дозы облучения пациентов. 

Обеспечение качества рентгенодиагностики – это комплекс мероприятие, 

направленный на то, чтобы работа оборудования и выполнение медицинских процедур 

удовлетворяли установленным медико-техническим требованиям. В ОСПОРБ 99/2010 п.4.8. 

указаны пути радиационной защиты лиц, проходящих диагностические 

рентгенорадиологические исследования. Радиационная защита должна быть оптимизирована 

следующими средствами: использованием надлежащего оборудования и методик, при 

которых пациент получает наименьшую дозу облучения, необходимую для получения 

изображения или другой диагностической информации надлежащего качества; 

использованием РДУ дозы для отдельных видов исследований; измерением или вычислением 

дозы, получаемой пациентами; обеспечением качества исследований [203]. 

Точная оценка, как качества рентгеновских изображений, так и дозовых нагрузок за 

исследование, необходима для эффективной оптимизации диагностических методов 

исследования с применением ионизирующего излучения. Оптимизация в 

рентгенодиагностике эквивалентна поиску новых методик визуализации, которые повышают 

уровень качества диагностической информации и минимизируют риск радиационного 

излучения до оправданно низких значений [471]. Все изменения протокола исследования, 

направленные на снижение дозовых нагрузок, могут быть применены только после того, как 
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получено подтверждение, что изменения параметров экспозиции не снижают 

диагностической значимости изображения, т. е. его качества.  

На сегодняшний день существует несколько различных подходов для оценки качества 

изображения [302; 367; 444; 456; 464]. Объективные методы основаны на описании 

физических характеристик изображения с учетом их отношения к параметрам экспозиции. 

Обычно подобные методики проводят с использованием тест объектов и простых физических 

фантомов. Субъективные методы (рецензент зависимые) основываются на субъективной 

визуальной оценке соответствия снимка определённым критериям и оценке видимости 

определённых объектов или их части. В подобных исследованиях обычно используют 

антропоморфные фантомы [420; 444; 464]. Результаты, получаемые в ходе объективных 

методов, отличаются более высокой точностью и воспроизводимостью, а также позволяют 

измерить основные физические характеристики и общее качество рентгеновской аппаратуры 

[302; 456]. К сожалению, оценка соотношения между физическими характеристиками 

получаемых изображений и клиническим качеством исследований достаточно сложно [302; 

456]. С другой точки зрения рецензент-зависимые методы позволяют дать оценку 

клиническому качеству исследования. Однако, при проведении рецензент-зависимых 

исследований существует риск того, что на получаемые результаты окажет влияния 

субъективное мнение эксперта, который проводит оценку изображений [367; 444; 464]. 

Субъективные методы оценки изображений основываются либо на способности выявить 

участок изменений (ROC анализ, receiver operating characteristic, рабочая характеристика 

приемника и его варианты) [302] либо на оценке видимости анатомических структур (VGA, 

visual grading analysis, анализ визуальной оценки или IC, Image Criteria Score, оценка суммы 

ключевых структур снимка) [368; 444]. Метод IC проще использовать в клинической практике 

[350; 420; 444; 460]. Применяемые сегодня критерии качества рентгенограмм органов грудной 

клетки у взрослых пациентов были представлены Европейской Комиссии [300]. Данные 

критерии качества изображения не обновлялись, начиная с публикации в 1996 г.  

Согласно российских национальных рекомендациям [204], рентгенография органов 

грудной клетки в прямой проекции должна проводиться при напряжении 80-100 кВ, чему и 

следует большая часть российских производителей рентгеновского оборудования. В 

Европейской и Международной практике наоборот используют более высокие значения 

напряжения на рентгеновской трубке – 120-140 кВ, что приводит к более низкому уровню 

дозовой нагрузки на пациента. Оценка качества изображения ОГК важна в том и другом 

случае. 

Таким образом, появилась необходимость в разработке потенциально возможных 

низкодозовых протоколов проведения цифровой рентгенографии органов грудной клетки. 
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Оптимизация доз облучения невозможна в отрыве от качества рентгеновских изображений. 

Разработка методик оценки качества цифровых изображений на примере рентгенографии 

грудной клетки антропоморфного фантома, используя разные физико-технические 

параметры, безопасно и имеет хорошую перспективу для научных исследований.   

1.4.3.1. Оптимизация доз в линейной томографии органов грудной клетки 

Туберкулез (ТБ) занимает девятое место среди ведущих причин смертности в мире, а 

пациенты с ВИЧ-инфекцией чаще погибают именно от ТБ [45]. Около трети населения Земли 

инфицировано микобактериями туберкулеза. В России на 2015 г. заболеваемость ТБ составила 

115 тыс. человек (80 на 100 тыс. населения), при этом среди новых случаев заболевания наша 

страна вошла в тройку лидеров, при этом 93% новых случаев и рецидивов – ТБ с легочной 

локализацией [74].  

В настоящее время для диагностики туберкулеза легких и другой патологии 

респираторной системы, применяется рентгенография (РГ) и компьютерная томография (КТ). 

РГ является наиболее распространенным методом исследования за счёт широкой доступности 

и низкой стоимости рентгеновских снимков, особенно цифровых. При этом дозы облучения 

пациентов находятся в диапазоне 0,05-0,5 мЗв за одно исследование [247; 419; 473]. Однако 

РГ обладает недостаточной диагностической эффективностью для поиска мелких очаговых 

образований либо небольших полостей деструкций в легких [258; 259; 290; 429]. КТ позволяет 

уточнить структуру и распространенность патологического процесса в паренхиме легких. 

Высокая чувствительность КТ к градациям плотности позволяет отчетливо визуализировать 

практически все анатомические структуры, а также дифференцировать патологические очаги 

по плотности, определять наличие включений (жировых, полостей распада, наличие 

жидкости) [419; 462; 469]. Однако КТ-исследования ассоциированы со значительными дозами 

облучения пациентов (3–20 мЗв за процедуру) [305].  

С каждым годом доля КТ неуклонно растет, внося большой вклад в коллективную дозу 

облучения населения (50% и выше с 2017 г). Далеко не все назначения КТ ОГК являются 

обоснованными. Доступность КТ-исследования ограничена и провести его можно лишь в 

крупных городах и в больших медицинских центрах. В качестве альтернативного метода для 

диагностики патологий респираторной системы может быть использована продольная 

линейная томография (ЛТ). В районных больницах и поликлиниках, а также в городских 

стационарах, где нет КТ, использование ЛТ открывает дополнительные возможности, которые 

хоть и уступают КТ, но превосходят рентгенографию.  

Линейная (продольная, классическая, аналоговая) томография – метод рентгенографии, 

при котором можно получить изображение слоя изучаемой области за счёт 
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разнонаправленного движения рентгеновской трубки и приемника изображения вдоль 

продольной оси пациента.  

 В 1900–1914 годах учёные стали решать проблему теней, возникающих при 

проецировании трехмерного объекта на плоскость. В первую мировую войну в нескольких 

странах одновременно велись разработки принципов аналоговой томографии. Её называли 

планиграфия, стратиграфия, зонография, ламинаграфия, секторальная радиография, 

некомпьютерная томография. Формировались разные принципы относительного движения 

рентгеновской трубки и приёмника изображений: линейный, спиральный, круговой и др. В 

России был реализован простой принцип – линейный, от того и пошло название линейная 

томография.  

В 1920-е годы появились первые сведения о получении послойных изображения 

(томограмм). В 1921 г. француз Andre Edmond Maria Bocage запатентовал новую методику под 

названием «планиграфия». Она основывалась на одновременном перемещении рентгеновской 

трубки и приемника во время экспозиции, в результате чего объект, который находился в 

плоскости центрального луча, получался в фокусе, а остальные слои были размытыми. 

Независимо от A. Bocage немецкий ученый Bernard Ziedses Des Plantes в 1921 г. доложил на 

рентгенологическом обществе аналогичную методику. Он посчитал, что данная методика не 

вызвала клинического интереса у врачей, в связи с чем, не запатентовал её [328; 331]. 

Первые коммерчески доступные томографические аппараты появились в 30-е годы 20-

го века: немецкая фирма «Sanitas» выпустила в 1935 году аппарат Tomograph, в 1936 году 

французская фирма «Massiot» выпустила аппарат Planigraf, а в 1938 году американская фирма 

«Keleket X-ray Company» выпустила аппарат Laminigraph. К началу Второй мировой войны 

аналоговая томография была внедрена повсеместно.  

Методика послойного сканирования активно внедрялась в практику врачей 

рентгенологов, но имела свои недостатки. Во-первых, за одно движение трубки и приемника 

получался лишь один срез. Для получения изображения выше- и нижележащих слоев было 

необходимо проводить дополнительные срезы, что вело к росту лучевой нагрузки. Во-вторых, 

изображение получалось нечетким за счет размытия объектов, расположенных не в фокусе.  

С появлением компьютерной томографии в 70-х годах прошлого века интерес к 

аналоговой ЛТ значительно снизился. Однако продолжали публиковаться статьи о 

преимуществах аналоговой ЛТ [286; 289], касающихся больше дешевизны и простоты 

исследования. Традиционная аналоговая томография в сравнении с КТ во многом уступала 

[260], но продолжала существовать долгие годы.  

ЛТ чаще всего используют как дополнительный, уточняющий метод лучевой 

диагностики, для более детального исследования легочной ткани, что особенно актуально в 
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случаях, когда нет возможности провести КТ  [139; 210]. Однако, в некоторых случаях, ЛТ 

может быть выполнена самостоятельно, как поисковый метод.  

В России ЛТ долгое время была аналоговой и чаще всего использовалась для 

исследования легких [139; 210]. ЛТ входит в перечень обязательного диагностического 

минимума при диагностике туберкулеза легких. Достоинством ЛТ в сравнении с 

традиционной РГ ОГК является нивелирование эффекта суммации получаемого изображения. 

Это особенно важно при исследовании органов грудной полости в связи с достаточно трудной 

скиалогической картиной данной анатомической области.  Показания к ЛТ органов грудной 

клетки включают: уточнение локализации патологических изменений, в том числе их 

отношения к корню лёгкого, средостения, грудной стенке; детальная оценка структурных 

изменений в очагах, фокусах, инфильтратах; уточнение формы, контуров в случае 

образования, наличия бугристости при экспансивном росте, лучистости за счёт лимфангита и 

других признаков опухолевого роста;  распознавание деструктивного процесса в легком и 

выявление полостей при деструктивной пневмонии, туберкулезе, абсцессе, распадающемся 

раке лёгкого; динамическое наблюдение за состоянием ОГК в процессе лечения. 

Схема получения линейной томограммы 

Подробное описание методики ЛТ представлено в монографиях Кевеш Е.Л. [139], 

Помозгова А.Ю., Тернового С.К. [210], Королюка И.П [145].  В ЛТ используется принцип 

томографического размытия, представленный схематично на рисунке 5. При проведении ЛТ 

центр вращения оси, соединяющей рентгеновскую трубку и приемник рентгеновского 

изображения, должен находиться на уровне выделяемого при томографии слоя (на уровне так 

называемой "объективной фокальной плоскости"). В таком случае все прочие слои 

обследуемого объекта, расположенные выше и ниже "объективной фокальной плоскости", 

дадут размытые изображения, так как их проекции во время перемещения трубки и пленки 

будут смещаться со своих первоначальных мест [138].  Все детали, расположенные на уровне 

центра вращения оси, то есть на уровне "объективной фокальной плоскости", получаются 

четко. 

Рентгеновский излучатель и детектор связаны механически (или синхронизованы 

электронно). При одновременном движении рентгеновской трубки и приемника изображения 

относительно центра вращения точка Б (расположенная на уровне плоскости выбранного 

среза) проецируется в одно и то же место на детекторе, тогда как проекции точек А и В, 

расположенных выше и ниже плоскости среза, смещаются, и, следовательно, их изображение 

будет размазанным, нечетким (на рисунке 5 представлена упрощенная схема, где они просто 

меняются местами относительно точки Б). Важно отметить, что при линейной томографии 
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«размываются» объекты, лежащие вне плоскости среза и расположенные вдоль движения 

трубки, тогда как перпендикулярные объекты остаются практически неизменными [139; 210]. 

 

 
 

Рисунок 5 – Принцип получения изображения при линейной томографии [260] 

Существует формула J. Kieffer (5) для определения толщины слоя томографии [373], 

которая основана на упрощенных геометрических предположениях [373; 397]:  

H =
B

tg(
α

2
)
,                       (5) 

где H – толщина томографического слоя, В – максимально приемлемое размытие (сдвиг), a - 

угол томографии. Толщина слоя томографии определяется субъективными требованиями к 

сдвигу (размытию) краев изучаемого объекта. Традиционно в качестве порога выбирается 

сдвиг 0,5 мм, что дает следующие значения для толщины слоя томографии, приведенные в 

таблице 9.   

На практике диапазоны углов ЛТ можно условно разделить на три группы: 5-10 

градусов – так называемая зонография [145]; 10-35 градусов – область тонкослойной 

томографии; 35-50 градусов – область, где толщина слоя томографии близка к 1 мм [260]. 

Основным недостатком ЛТ являются низкие пространственное разрешение и плохой 

контраст изображения за счёт артефактов, возникающих при движении рентгеновской трубки. 

В 1990-х годах с переходом на повсеместное использование цифровых приемников 

рентгеновского изображения в сочетании с компьютерной обработкой изображений 

большинство недостатков пленочной ЛТ были устранены. Цифровая линейная томография 

(ЦЛТ) заменила аналоговую, но в России стала использоваться приблизительно с 2010 года.  
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В современных отечественных и зарубежных публикациях мало описаны возможности 

продольной линейной томографии, выполненной на цифровом рентгеновском оборудовании.  

Таблица 9 – Зависимость толщины томографируемого слоя (мм) от угла отклонения 

рентгеновской трубки [260] 

Угол отклонения трубки (градус) Толщина томографируемого слоя (мм) 

50 1,1 

45 1,2 

40 1,4 

30 1,9 

25 2,3 

15 3,8 

10 5,7 

8 7,2 

5 11,5 

 

Цифровая линейная томография (ЦЛТ) является широкодоступным методом в виду 

того, что большинство цифровых рентгеновских аппаратов снабжены приставкой для 

линейной томографии. Данный метод ассоциирован с существенно меньшими дозами 

облучения пациентов по сравнению с КТ и более высокой информативностью заболеваний 

лёгких по сравнению с обзорной рентгенографией.  

На практике необходимо использовать протоколы проведения ЦЛТ, оптимальные по 

соотношению доза облучения пациента – диагностическое качество изображения, 

целесообразно провести оценку возможностей ЦЛТ ОГК в мониторинге лечения туберкулеза. 

В мире прослеживается тенденция частого использования высокодозовых лучевых 

методов диагностики (КТ, ОФЭКТ), что сопряжено с увеличением суммарной дозы облучения 

для всей популяции людей. Доля продольной ЛТ в арсенале лучевых исследований последнее 

время заметно сократилась. С недавнего времени ЛТ стала цифровой и пока редко 

используется среди других лучевых методов. Модернизированной в компьютерном плане 

разновидностью ЛТ является томосинтез [43; 255; 338; 463]. Именно ЦЛТ дала жизнь более 

современной методике послойного исследования – томосинтезу (ТС). Она позволила 

избавиться от 2-х недостатков ЛТ – высокой лучевой нагрузки из-за большого числа 

томограмм, выполненных отдельно для разных уровней объекта, а также от эффекта 

размытости изображения структур, находящихся вне фокуса [331]. Плоскопанельные 

цифровые детекторы и современные алгоритмы цифровой обработки изображений дали 

возможность за одно движение трубки получить серию цифровых томограмм [331; 338]. 

Реализовать этот способ исследования на практике удалось Garrison et al. в 1969 г. Он создал 
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прототип аппарата под названием «трехмерная рентгенография», с помощью которого 

получал томографические изображения черепа шимпанзе. В работах Miller et al. и Grant et al. 

1970-х годов были представлены результаты успешных экспериментов по получению 

произвольного числа срезов объекта. В публикации Grant et al. также был предложен термин 

«томосинтез», происходящий от греческого tomo (слой) и synthesis (соединение нескольких 

частей для создания единого целого  [43]. 

По данным зарубежных исследований лучевая нагрузка при ТС грудной полости 

сопоставима с таковой при РГ ОГК в боковой проекции и составляет 0,10-0,14 мЗв [311; 327; 

329; 338; 454]. Однако встречаются данные о более высоких значениях эффективной дозы: 

0,32, 0,4 и 0,65 мЗв [310; 312; 348]. Следовательно, лучевая нагрузка при ТС легких в 

несколько раз ниже, чем при МСКТ. В исследовании Vikgren et al. [311] были представлены 

данные о сравнении чувствительности ТС и РГ по выявлению очагов в легких. При МСКТ 

определялось 131 образование размером от 3 и более 8 мм, из которых при РГ удалось выявить 

28 %, а при ТС – 92 %. Разница в чувствительности была выше в группе очагов размером 6–8 

мм. В работе Quaia et al. [463] были представлены результаты, по которым чувствительность 

ТС достигала 91-95 %, в то время как у ЦР она составляла лишь 57–65 %. В 2012 г. в статье 

Jung et al. [329] были представлены результаты чувствительности ТС в определении 

метастазов в легких у пациентов с колоректальным раком, где также доказали превосходство 

ТС над РГ. При помощи ТС отмечалось 83 %, а при РГ – 27 % очагов от общего их числа, 

обнаруженных при МСКТ. Использование ТС в алгоритме диагностики образований в легких 

снижает необходимость применения МСКТ у таких пациентов, тем самым уменьшая общие 

затраты на обследование [323].  

Таким образом, доказано, что ТС превосходит РГ в диагностике очаговых образований 

в легких, уступая при этом МСКТ [311; 328; 329; 463]. В связи с такими многообещающими 

результатами клинических исследований возникают вопросы о том, у каких пациентов 

применять ТС и как его совмещать с РГ и МСКТ, например, в алгоритме обследования 

пациентов с потенциальными легочными образованиями [328; 331].  

Наряду с описанными преимуществами ТС, выявляются и некоторые ее недостатки. 

Так, в работах Vikgren et al. [311] и Jung et al. [329] показано, что при очаговых изменениях 

примерно в 2 раза чаще определяется ложноотрицательный результат при ТС, чем при РГ. 

Основным же ограничением методики является наличие артефактов от движения или 

дыхания. Исследование ТС длится 10–12 сек, в течение которых пациент должен задержать 

дыхание и находиться неподвижно [311; 331]. Диагностические возможности томосинтеза 

выше ЦЛТ, однако цена оборудования и самого исследования высокие.   
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Использование любого метода лучевой диагностики связано с обоснованием его 

целесообразности, которую оценивают по трем параметрам: 

1. величина дозы облучения пациента от проведенного рентгенорадиологического 

исследования; 

2. соотношение рисков развития отдаленных стохастических эффектов 

(радиогенные раки, соматические расстройства и пр.), связанных с воздействием 

ионизирующего излучения на организм пациента, и рисков, связанных с получением 

недостаточной диагностической информации вследствие выбора альтернативного метода 

лучевой диагностики; 

3. диагностическое качество получаемого изображения. 

Методика проведения цифровой линейной томографии в низкодозовом режиме без 

потери качества изображения не представлена в литературе. Мы не нашли научных работ, где 

были бы представлены дозы облучения при ЦЛТ органов грудной клетки и были бы 

предложены оптимальные физико-технические параметры для подобного исследования. 

Таким образом, разработка оптимальных низкодозовых режимов проведения линейной 

томографии органов грудной клетки с условием получения качественного изображения, имеет 

практическое значение для рентгенодиагностики и радиационной безопасности.   

  

Заключение по обзору литературы 

Обобщая результаты анализа обзора литературы, в порядке заключения следует 

отметить основные актуальные проблемы и задачи, которые требуют своего решения. 

Медицинская рентгенотехника находится в начале пути своего цифрового развития и 

владеет большим потенциалом для научных исследований.  В связи с переходом на 

цифровизацию рентгеновского оборудования и цифровую рентгенодиагностику необходимы 

новые монографии, требуется разработка методических рекомендаций, инструкций и учебных 

пособий для ординаторов, рентгенологов, рентгенолаборантов и инженеров, как по основам 

цифровых технологий, по методикам проведения цифрового рентгеновского исследования, 

так и по способам снижения доз облучения пациентов. 

Имеется необходимость в оценке экономической и диагностической целесообразности 

цифровых рентгенологических исследований, в том числе с использованием ПАКС и РИС. 

Проблемами рентгенотехники остались исключение свинцового растра из состава 

рентгеновских аппаратов и создание интеллектуальных (нейросетевых) систем, являющихся 

помощником врача-рентгенолога. В этой связи разработка и внедрение виртуального растра, 

основанного на цифровой обработке изображений, позволит в разы снизить дозу облучения на 

пациента. Искусственный интеллект может заменить рентгенолога в случае проведения 
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сложных измерений и расчётов, что сократит время анализа рентгенограмм, а в экспертной 

оценке отдельных заболеваний – избавит врача от субъективизма.  

Современная цифровая рентгенодиагностика должна быть низкодозовой, практически 

безопасной и диагностически эффективной, что требует разработки новых и модификации 

«старых» методик рентгеновского исследования органов и систем. Технологически новые 

конструкции цифровых рентгеновских аппаратов требуют внимательного изучения их 

возможностей и научного подхода для их эксплуатации. Необходимо изучение физико-

технических параметров и геометрии облучения пациента при цифровых рентгенологических 

исследованиях желудочно-кишечного тракта и органов грудной клетки для разработки 

научно-обоснованных низкодозовых протоколов обследования с условием получения 

качественного изображения. Это имеет клиническое значение для рентгенодиагностики и 

радиационной безопасности. В плане радиационной защиты населения следует 

стандартизовать отдельные рентгеновские методики и пересмотреть коэффициенты перехода 

произведения дозы на площадь к эффективной дозе для точного расчёта эффективных доз для 

цифровых рентгеноскопических исследований ЖКТ с контрастом, выполненных на 

современных телеуправляемых аппаратах.  

Цифровая постобработка рентгенограмм, в том числе с применением цветового 

контраста, открывает новые горизонты в повышении диагностической эффективности 

изображений, что является предметом научных исследований.  

Для оптимизации радиационной защиты при работе с цифровой рентгенотехникой 

необходимы: методическое обеспечение, обучение персонала принципам радиационной 

безопасности, регистрация и оценка доз пациентов, анализ качества рентгенограмм.  

Представляется целесообразным определение стандартных пациентов в конкретном лечебном 

учреждении, для определённого рентгеновского оборудования, с исследованием средних 

дозовых нагрузок при выполнении наиболее распространённых цифровых рентгеновских 

процедур для установления референтных диагностических уровней (РДУ). Внедрения РДУ 

для контроля работы с источниками ионизирующего излучения в отделе лучевой диагностики 

многопрофильного стационара является актуальной задачей оптимизации радиационной 

защиты в медицинском учреждении.  

Так как цифровые инновации в российской рентгенотехнике стали внедряться 

относительно недавно, решение вышеперечисленных задач и проблем актуально и социально 

значимо для клинической рентгенологии и радиационной гигиены. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Общая характеристика 

Данная научная работа была направлена на решение определённых проблем и задач 

цифровой рентгенодиагностики. Согласно поставленным задачам и способам их решения для 

удобства изложения и восприятия весь материал диссертационного исследования был 

разделен на 5 частей. Применение инновационных технологий в рентгенодиагностическом 

процессе было непосредственно связано с решением вопросов радиационной безопасности 

рентгеновских процедур. Была проведена оценка экономической и диагностической 

целесообразности цифровых рентгенодиагностических процедур. Изучены возможности РИС 

и ПАКС, искусственного интеллекта, построцессорной обработки изображений. Часть 

диссертационной работы была посвящена оптимизации доз облучения и выполнена в 

эксперименте на фантоме грудной клетки. В процессе эксплуатации нового цифрового 

рентгеновского оборудования в условиях многопрофильного скоропомощного стационара, 

была проведена группа исследований по разработке методик низкодозовых протоколов 

рентгеновского обследования желудочно-кишечного тракта и легких. Практически весь 

материал для исследования был собран в городской Мариинской больнице. Его составили 

пациенты, фантомы, рентгенограммы, системы ПАКС, программы постобработки и 

искусственного интеллекта, собранные дозовые показатели, антропометрические, физико-

технические параметры и т. д. Из методов использовали рентгенографию, рентгеноскопию, 

цифровую линейную томографию, методы цветового контрастирования и нейросетевого 

анализа рентгеновских изображений, методы статистического анализа и другие. 

2.1. Материалы и методы для анализа экономической целесообразности 

эксплуатации цифровых рентгеновских аппаратов и преимуществ цифровой 

рентгенодиагностики (часть 1) 

Исследование проводили в период 2011–2012 гг в СПб ГБУЗ «Городская Мариинская 

больница» в 7 рентгенодиагностических кабинетах, оснащенных цифровыми и аналоговыми 

аппаратами. Часть исследования проводилась совместно со студенткой СПбГУ Петровой А.С. 

в рамках выпускной квалификационной работы под руководством диссертанта.   

Проанализировали и сравнили материальные расходы за год на проведение 

рентгенографии на цифровых и аналоговых аппаратах. Для сравнительной оценки 

экономической эффективности цифровых и аналоговых исследований был проведен расчет 

материальных затрат на выполнение цифрового и пленочного снимка с учётом цен в данном 

году на серебросодержащую пленку, химические реактивы (проявитель и закрепитель), 

твердые копии (термопленку), внутренние жесткие диски компьютеров. Были 

проанализированы: годовые отчеты работы рентгеновского отделения Мариинской больницы 
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за 15 лет, сосредоточившись на 2010 г., отчеты отдельных рентгеновских кабинетов, 

материалы отдела по снабжению больницы с уточнением закупочных цен на пленку и т. д. 

Были сопоставлены расходы на эксплуатацию цифровых и аналоговых аппаратов за 2010 и 

2018 отчётный год. 

Всего за 2010 год было проведено 58 134 рентгеновских процедур (исследований), при 

этом выполнено 95 584 снимка, из которых 75 110 было плёночных (79%) и 20 474 (21%) 

цифровых. Выполнение снимков на аналоговом аппарате требовало расходы на растворы 

(проявитель и закрепитель), фотографическую пленку. Учитывали: стоимость растворов; 

частоту их замены в месяц; стоимость фотографической пленки; количество пленки в одной 

коробке; количество снимков, выполняемых в среднем за месяц и один год; количество 

аналоговых аппаратов в больнице; число рабочих дней в году. Для выполнения снимков на 

цифровом аппарате было необходимо знать расходы на жесткие диски и термопленку. В своих 

подсчётах учитывали объем памяти на жестком диске в зависимости от количества цифровых 

снимков в год; стоимость жесткого диска 1 терабайт (Тб) (для зеркального копирования 

файлов дисков необходимо два); количество снимков, распечатанных на термопленке. 

Для сравнения времени, затраченного на пленочные и цифровые исследования 

различных анатомических областей, был проведен хронометраж 438 рентгеновских процедур. 

Для расчета временных затрат на процедуры были выбраны 9 анатомических областей, 

рентгенография которых проводится в больнице чаще всего (Табл. 10). 

Таблица 10 – Общее количество рентгенологических исследований разных 

анатомических областей (n = 438) 

Название рентгеновских исследований 
Кол-во 

пленочных 

Кол-во 

цифровых 

Рентгенография грудной клетки в 2 проекциях 35 32 

Рентгенография брюшной полости 32 32 

Рентгенография костей таза 33 33 

Рентгенография отделов позвоночника в 2 проекциях 30 33 

Рентгенография периферических отделов скелета в 2 

проекциях 

33 33 

Рентгенография черепа в 2 проекциях 11 12 

Рентгенография пазух носа 17 17 

Рентгенография пищевода и желудка 19 8 

Ирригоскопия 17 11 

Всего 227 211 

 

Для сопоставления времени, затраченного для проведения аналоговых и цифровых 

рентгеновских процедур, выполняли хронометраж исследований на нижеперечисленных 

установках. 
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Аналоговую рентгенографию проводили на следующих аппаратах:  

−  комплекс рентгеновский диагностический на 2 рабочих места КРД-ОКО (НИПК 

«Электрон», Россия), предназначенный для обследования пациентов приемного покоя 

больницы; 

−  2 рентгеновские установки на 3 рабочих места РУМ-20М («МосРентген», Россия), 

обслуживающие пациентов отделения неврологии, нейрохирургии, урологии, 

оториноларингологии и кардиологии; 

− рентгеновский аппарат на 3 рабочих места Sirescop CX (Siemens, Германия), 

предназначенный для хирургических отделений. 

В фотопроцессе применяли серебросодержащую пленку Kodak MXG (Kodak, США), 

размеры которой соответствовали исследуемой области: 35 × 35 см – грудная клетка; 

30 × 40 см – брюшная полость, кости таза, отделы позвоночника; 24 × 30 см – пищевод и 

желудок, отделы позвоночника; 18 × 24 см – отделы позвоночника, пазухи носа. 

Цифровую рентгенографию выполняли на следующих аппаратах: 

− комплекс рентгеновский телеуправляемый на 3 рабочих места КРТ-ОКО (НИПК 

«Электрон», Россия); обслуживал пациентов отделения травматологии, офтальмологии и 

неврологии; 

− цифровой флюорограф ФЦ-01 и телеуправляемый комплекс на 3 рабочих места КРТ-

ЭКСПЕРТ (НИПК «Электрон», Россия); были использованы для обследования пациентов 

отделения эндокринологии, терапии, восстановительного лечения и поликлиники. 

Выполняли хронометраж – замер времени, затраченного на одно рентгеновское 

исследование. Его осуществляли с учетом выделения в рентгеновской процедуре этапов: 

− время на работу рентгенолаборанта с учетно-отчетной документацией, включающее 

ознакомление с историей болезни или направлением на исследование, время на занесение 

анкетных данных пациента в журнал записи рентгенологических процедур (форма 050/У), а 

при цифровых исследованиях – в АРМ лаборанта; 

− время на подготовку пациента к рентгеновскому исследованию, от момента его входа 

в кабинет до его подхода к рентгенологическому аппарату, включая короткий инструктаж. 

Учитывали работу с ходячим и каталочным пациентом, а при рентгеноскопии и 

рентгенографии с контрастным веществом замеряли время на приготовление к процедуре, 

например, аппарата Боброва с бариевой взвесью; 

− время на выполнение исследования. Это время объединяло укладку пациента, его 

инструктаж, защиту участков тела от неиспользуемого рентгеновского излучения, установку 

кассеты с пленкой, центрацию, диафрагмирование, выбор технических параметров 

исследования, время введения контрастного вещества и съемку; 
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− время на завершение процедуры, т. е. подъем пациента с аппарата. Отдельно замеряли 

время на проведение фотопроцесса при работе с рентгеновской плёнкой либо на печать 

твердой копии и запись CD и DWD; 

− время на оформление протокола исследования с указанием заключения, рекомендаций 

по проведению уточняющих лучевых методов, с записью протокола от руки либо на 

компьютере, занесение результатов исследования в историю болезни или в амбулаторную 

карту. Сюда же входило время на короткую постобработку цифрового изображения, на 

маркировку пленочного снимка.  

Всю информацию заносили в таблицу программы Microsoft Office Excel. Анализ 

результатов исследований проводили с использованием статистических методов, включавших 

общепринятые параметрические тесты. Для оценки различий выборочных совокупностей 

использовали критерий Стьюдента. 

В общий хронометраж вошло время оформления протокола (описания) исследования. 

Оно осуществлялось преимущественно от руки и занимало от 2,5 до 11 минут в зависимости 

от сложности исследования, но в среднем составляло 5 минут. Оформление описания на 

компьютере было время затратным и составляло в среднем 10 минут. В хронометраже также 

учитывалось время постобработки изображений. Короткая постобработка составляла 1–2 

минуты, долгая могла занимать до 10 минут (например, при ирригоскопии). Надо отметить, 

что в общий хронометраж проведения аналогового и цифрового исследование не вошло время 

на фотопроцесс рентгеновских пленок, печать твёрдой копии цифровых снимков и запись 

дисков. Однако, на фотопроцесс пленки в проявочной машине приходилось в среднем до 2,5 

минут, на печать твёрдых копий цифровых снимков – 15 минут, на запись CD либо DWD – 5 

минут. Эти процедуры проводились не каждому пациенту, поэтому не вошли в общее время 

исследования.  

2.2.   Материалы и методы для анализа доз облучения пациентов при аналоговых и 

цифровых рентгеновских исследованиях (часть 2) 

Оценку и сравнение доз пациентов за рентгенологические исследования стали проводить 

в 2008 году в рамках пилотной программы оптимизации медицинского облучения по договору 

между Санкт–Петербургским НИИ радиационной гигиены имени проф. П. В. Рамзаева и 

Агентством радиационной защиты (SSI) Швеции, имеющих большой опыт в этом 

направлении. С целью сравнения доз облучения пациентов выбрали наиболее частое 

рентгеновское исследование – рентгенографию органов грудной клетки (ОГК) в прямой 

проекции. Данную процедуру выполняли на аналоговых и цифровых аппаратах. Всего 

обследовано 358 пациентов. Исследование проводилось на 3-х рентгеновских аппаратах на 

базе СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница». Рентгенографию ОГК в прямой проекции 
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на плёнку выполнили 358 пациентам рентгеновскими установками РУМ-20М (109 чел), 

Сирескоп-СХ3 (101 чел), КРТ-«Электрон» (49 чел) и в цифровом виде аппаратом КРТ-

«Электрон» (99 чел). Основными техническими параметрами проведения рентгенографии 

ОГК являлись: напряжение на рентгеновской трубке, анодный ток, время экспозиции, 

фильтрация, кожно-фокусное расстояние и размер поля облучения (Табл.11).  

Таблица 11 – Сведения о технических условиях, используемых при производстве 

рентгенографии органов грудной клетки 

Тип аппарата Напряжение, 

кВ 

Экспозиция, 

мАс 

Кожно-

фокусное 

расстояние, см 

Поле 

облучения, 

см х см 

Общий 

фильтр, 

mm Al 

РУМ-20М 76 8 150 35х35 5 

Сирескоп-СХ3 125 1,5 150 35х35 5 

КРТ-«Электрон» 

(аналоговый) 
80 3 150 35х35 5 

КРТ-«Электрон» 

(цифровой) 
60 1,8 150 35х35 5 

 

При выборе параметров РИ стремились к их оптимальному соотношению, 

позволяющему получать наилучшее качество снимка и наименьшую дозу облучения 

пациентов. Как видно из данных таблицы 11, размер поля облучения, кожно-фокусное 

расстояние и фильтрация были постоянными величинами. При выполнении снимков 

расстояние от рентгеновской трубки до приемника излучения составляло 150 см. 

Обязательным правилом было диафрагмирование пучка излучения для ограничения поля 

облучения, соответствующего размеру пленки (35х35см) или габаритам пациента. 

Фильтрацию излучения осуществляли в основном с помощью дополнительного 

алюминиевого фильтра толщиной 5 мм Al. 

Изменению подвергались напряжение и экспозиция. При этом максимальное значение 

напряжения 125 кВ было использовано на аппарате Сирескоп-СХ3, минимальное – на 

цифровом аппарате КРТ-«Электрон» и составляло 60 кВ, что различалось в 2 раза. 

Максимальная экспозиция – 8 мАс была на аппарате РУМ-20М, что превышало почти в 5 раз 

экспозицию на аппарате Сирескоп-СХ3, в 4 раза на аппарате «Электрон» для выполнения 

цифрового снимка и в 2,5 раза для плёночного. 

Установка технических параметров на аппарате КРТ-«Электрон», работающем в 

цифровом режиме, осуществлялась автоматически, благодаря встроенному экспонометру, 

который был отрегулирован на оптимальное почернение плёнки и отключал рентгеновское 

излучение после достижения необходимой дозы. Экспозиция на нём при минимальном 

напряжении составила 1,8 мАс. 
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В аналоговых аппаратах приемником излучения была рентгеновская пленка фирмы 

Kodak. Фото-обработку снимков осуществляли с помощью автоматических проявочных 

машин отечественного и зарубежного производства. При выполнении цифровых снимков, 

полученные изображения сохранялись в электронном виде в ПАКС. 

2.2.1. Разработка референтных диагностических уровней рентгеновских процедур  

Общепринято, что значение РДУ определяется, как 75%-й квантиль распределения 

средних доз у стандартных пациентов при выбранных видах рентгенологических 

исследований [433]. 75%-й квантиль – это такое значение средней дозы облучения пациентов, 

ниже которой попадают 75% значений дозы от разных рентгеновских аппаратов. Методически 

РДУ устанавливается: на региональном уровне (область, край, республика); для наиболее 

часто используемых в медицинской практике видов РИ; для наиболее распространенных 

видов рентгеновских аппаратов и для стандартных пациентов.  

Наши исследования проводились на региональном уровне (Санкт-Петербург, 

Ленинградская область) и начались с 2010 года. Первый этап работы был осуществлён на 

основе межгосударственного соглашения между Россией (ФБУН НИИРГ) и Швецией (SSI) и 

включал тестовое определение дозы у пациентов в нескольких медицинских организациях 

(МО) Санкт-Петербурга, в том числе в Мариинской больнице, и разработку подхода к 

установлению РДУ [50; 53]. На втором этапе была разработана методика установления и 

применения РДУ с учетом особенностей отечественной диагностической рентгенологии [224]. 

На третьем этапе пока ещё планируется постепенное внедрение РДУ в практику 

отечественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора. 

Экспериментальные исследования сначала проводили в Городской Мариинской 

больнице, а затем продолжили на региональном уровне в других клиниках и поликлиниках 

Санкт-Петербурга с участием их сотрудников. Всего были обследованы 46 МО со 110 

стационарными рентгеновскими аппаратами различного вида и срока эксплуатации.   

В данной работе в качестве примера РИ рассматривается стандартная рентгенография 

органов грудной клетки (ОГК) в прямой (задне-передней) проекции. Выбор данного 

исследования обусловлен его большой частотой: в Санкт-Петербурге рентгенография ОГК 

составляет 20% от общего числа рентгеновских снимков [229]. Среди всех пациентов была 

выделена когорта стандартных пациентов с массой тела 70±3 кг, чтобы исключить 

зависимость дозы от массы тела, которая наблюдается на практике [470]. Рост и возраст 

пациентов в расчет не принимался. 

Обследовано около тысячи пациентов обоего пола старше 18 лет. Для определения 

дозиметрических показателей собирали следующие параметры: напряжение на рентгеновской 

трубке (кВ), произведение тока на время (мА*с), фильтрация излучения (мм Аl), кожно-
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фокусное расстояние (см), размеры поля облучения на поверхности тела пациента (см х см). 

Для указанных значений напряжения измеряли радиационный выход рентгеновского аппарата 

(мГр*м2/мА*с). 

Для сбора физико-технических параметров проведения РИ использовали следующие 

методики. В том случае, когда исследуемый рентгеновский аппарат был оборудован 

проходной ионизационной камерой и дозиметром ДРК-1, записывали дозиметрические 

параметры процедуры и измеренное произведение дозы на площадь (ПДП1) для каждого 

конкретного пациента. Эти параметры собирали для выборки, состоящей из 20-30 

стандартных пациентов. При отсутствии ионизационной камеры данные собирали либо так 

же, либо путем анкетирования персонала рентгеновских кабинетов. При этом указывали 

типовые параметры проведения процедур для стандартных пациентов. Использовали также 

сведения, полученные аккредитованными лабораториями радиационного контроля Санкт-

Петербурга. 

По результатам обследования определяли либо средние значения дозиметрических 

показателей во всей выборке пациентов, либо их стандартные значения, т. е. средние значения 

у взрослых пациентов обоего пола, с массой тела 70±3 кг, при типовых режимах работы 

рентгеновского аппарата с типовыми протоколами выполнения. В качестве дозиметрических 

показателей облучения пациентов, пригодных для установления РДУ, рассмотрели 

следующие параметры: произведение дозы на площадь (ПДП), входную дозу (ВД) в воздухе 

на поверхности тела пациента и эффективную дозу пациента (ЭД). РДУ определяли, как 75%-

й квантиль распределения2 рентгеновских аппаратов по значениям указанных 

дозиметрических показателей [433].  

Индивидуальные значения ПДП у пациентов определяли дозиметром ДРК-1 с 

помощью проходной ионизационной камеры, установленной на световом центраторе трубки 

рентгеновского аппарата. Прибор регистрировал суммарное значение ПДП за всё время 

исследования [73; 183]. ПДП широко используют для дозиметрических целей и, в частности, 

для применения РДУ в европейской практике [433] . Однако, лишь небольшое число (около 

20%) обследованных аппаратов в МО Санкт-Петербурга было оснащено исправными и 

реально использующимися клиническими дозиметрами. 

 
1 Произведение дозы на площадь (ПДП) – произведение средней дозы в воздухе по площади 

поперечного сечения пучка рентгеновского излучения на эту площадь. ПДП инвариантно по 

отношению к расстоянию от фокуса рентгеновской трубки до поверхности тела пациента. Единицей 

ПДП является Гр*м2. 

2 75%-й квантиль распределения – значение дозы у пациентов, ниже которого попадают 75% 

значений стандартной дозы от всех исследованных рентгеновских аппаратов. 
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Если измерение ПДП на рентгеновском аппарате не проводилось из-за отсутствия 

проходной ионизационной камеры или по другим причинам, его значение можно было 

вычислить по радиационному выходу рентгеновского аппарата. При этом радиационный 

выход каждого аппарата регулярно определяют в рамках контроля эксплуатационных 

параметров в соответствии с требованиями п.2.8 СанПиН 2.6.1.1192-03 [198] по методике  

[202] и может быть рассчитан из формулы (6): 

ПДП = R∙Q∙S/r2,                                                                   (6) 

где R – радиационный выход рентгеновского аппарата, мГр*м2/мА*с; Q –произведения тока 

на время облучения, мА*с; S – площадь поля пучка излучения, см2; r – расстояние от фокуса 

трубки до поверхности тела пациента, см. 

Однако, при получении ПДП расчетными методами теряется актуальность 

информации и специфика каждого отдельного исследования.  

Второй показатель, пригодный для установления РДУ, входную дозу (ВД) в воздухе на 

поверхности тела пациента, измеряют с помощью термолюминесцентных дозиметров (ТЛД), 

расположенных на поверхности тела пациента в центре падающего пучка рентгеновского 

излучения, либо вычисляют по величине радиационного выхода аппарата с учетом 

геометрических условий проведения процедуры. Следует иметь в виду, что массовые 

измерения с помощью ТЛД для обоснования региональных РДУ не представляются 

реальными, т. к. рентгеновские отделения МО не оснащены таким оборудованием. Напротив, 

вычисление ВД (Dвх) на основе радиационного выхода для конкретной РП, проводимой 

стандартному пациенту на контролируемом рентгеновском аппарате, является вполне 

рутинной операцией и рассчитывается по формуле (7):   

Dвх = k∙R∙Q / r2, мГр,                                  (7) 

где Dвх –входная доза в воздухе на поверхности тела пациента, k – коэффициент обратного 

рассеивания, равный 1,4 отн. ед. [202]. Остальные величины определены в формуле (6). 

 Третий дозиметрический показатель, пригодный для установления РДУ, эффективная 

доза (ЭД), определяется расчетным способом. В отечественной практике ЭД используют в 

рамках единой системы контроля индивидуальных доз (ЕСКИД) на основе формы 

медицинской статистики 3-ДОЗ для мониторинга медицинского облучения [78; 182]. Значения 

ЭД у пациентов вычисляют по данным измерений параметров рентгеновского аппарата (ПДП 

или радиационного выхода и произведения тока на время облучения) и режимам проведения 

РП.  
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В данной работе значения ЭД для выбранной процедуры и конкретного рентгеновского 

аппарата рассчитывали с помощью программы EDEREX по радиационному выходу и средним 

режимам проведения исследований [82; 183; 202]. 

2.2.2. Исследование понятия стандартный пациент 

Правильное определение понятия стандартного пациента и требований к нему 

необходимо для решения задач радиационной защиты в медицине.  

В качестве материала исследования была собрана выборка пациентов терапевтического 

отделения Мариинской больницы, проходивших в течение месяца скрининговое обследование 

органов грудной клетки в задне-передней проекции. Из выборки были исключены пациенты с 

патологическими изменениями в лёгких. В итоговую выборку вошло 129 пациентов (58 

женщин и 71 мужчина). Группы пациентов, разделенные по полу, в дальнейшем были 

разделены и по возрасту: моложе 45 лет и 45 лет и старше [470]. Из всего массива выборки 

также были отобраны пациенты с массой тела 70±5 кг (далее по тексту – «стандартные 

пациенты») для определения стандартной дозы (СД), согласно работе [224]. Для каждого 

пациента определяли: пол, возраст и антропометрические параметры: рост (см), массу тела 

(кг), обхват и толщину грудной клетки (см). В дальнейшем для оценки телосложения пациента 

использовали индекс массы тела (ИМТ), рассчитанный по формуле (8):  

ИМТ = масса тела (кг) / (рост (м))2, кг/м2,                                         (8) 

  

Результаты определения антропометрических параметров пациентов приведены в 

таблице 12.  

В качестве средства исследования использовался цифровой флюорограф ФЦ-Электрон 

(ЗАО НИПК «Электрон», РФ). Съемку пациентов осуществляли в штатном режиме: при 

включенном автоматическом контроле экспозиции (АКЭ) с активными правым и левым 

датчиками, с малым фокусом (0,6 мм) и полной фильтрацией 5 мм алюминия. Предельное 

значение экспозиции было 32 мА*с при силе тока 200 мА. Значение анодного напряжения для 

всех пациентов составляло 100 кВ, расстояние источник-приемник – 150 см. Поле облучения 

устанавливалось рентгенолаборантом индивидуально для каждого пациента. Максимально 

возможный размер поля составлял 30 х 30 см. Для каждого пациента были определены 

режимы исследования, которые определялись напряжением на трубке (кВ), экспозицией (мАс) 

и размером поля облучения после коллимации (см2). Результаты определения режимов 

исследования приведены в таблице 13.  
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Таблица 12 – Сведения об антропометрических параметрах пациентов1 

 

1 здесь и далее в таблицах данные приводятся в формате: среднее ± стандартное квадратичное отклонение, 

диапазон выборки; 
2 далее по тексту – «средние» пациенты; 

3 включая 45-летних пациентов; 

± ошибка среднего. 

 

Таблица 13 – Сведения о параметрах проведения исследования для различных групп 

пациентов 

Параметр 
Все 

пациенты 

Стандарт. 

пациенты 

Мужчины Женщины 

все до 45 лет 
старше 

45 лет 
все 

до 45 

лет 

старше 

45 лет 

Напряжение, 

кВ 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Экспозиция, 

мАс 

6,4±2,3 

(3,0-15,9) 

5,8±1,4 

(4,2-10,1) 

6,9±2,2 

(3,7-

15,9) 

6,6±2,0 

(4,2-11,9) 

7,53±2,6 

(3,7-15,9) 

5,7±2,1 

(3,0-

11,9) 

4,7±1,5 

(3,0-10) 

6,8±2,2 

(3,3-11,9) 

Площадь 

поля, см2 

722,5±107 

(440–900) 

728±93,7 

(483–900) 

763±94,4 

(500–900) 

764±93 

(500–900) 

761±99,3 

(575–900) 

673±102 

(440–900) 

655±87 

(540–900) 

693±115 

(440–900) 

 

Для всех пациентов были определены следующие дозиметрические характеристики: 

ПДП (сГр*см2), ВД (мГр), поглощенная доза (ПД) на легкую и молочную железу (мГр), а 

также эффективная доза (ЭД, мЗв). ПДП определяли с помощью клинического дозиметра 

ДРК-1, установленного на коллиматоре рентгеновского аппарата. Входную дозу (Dвх) 

определяли по ПДП с учетом поля облучения согласно формуле (9):  

Dвх = 10 х ПДП (сГр*см2) / Площадь поля облучения (см2), мГр               (9)  

Параметр 
Все 

пациенты2 

Стандартные 

пациенты 

Мужчины Женщины 

все до 45 
старше 

45 лет3 
все до 45 лет 

Старше 

45 лет 

Количество 

пациентов, 

чел 

129 (100%) 25(19,4%) 71 (55%) 48 (37%) 23 (18%) 58 (45%) 31 (24%) 27 (21%) 

Возраст, лет 
40±151 

(19-82) 

45±19 

(21-82) 

37±13 

(20-73) 

30±6 

(20-44) 

54±8 

(45-73) 

43±17 

(19-82) 

29±7 

(19-44) 

58±10 

(45-82) 

Рост, см 
172±9,8 

(152-194) 

172±9,2 

(157-191) 

178±7,6 

(160-194) 

179±7,4 

(164-194) 

176±7,9 

(160-188) 

164,4±6,2 

(152-176) 

166±6,3 

(152-176) 

162,7±5,7 

(152-175) 

Масса тела, 

кг 

76±18 

(44-149) 

70±5 

(65-75) 

84±16,3 

(57-149) 

83,2±17,2 

(57-149) 

85,5±14,8 

(62-119) 

66,4±15 

(44-110) 

58,5±11,3 

(44-89) 

75,4±13,7 

(48-110) 

ИМТ, кг/м2 
25,6±5,4 

(16,1-44,6) 

23,8±2,5 

(19,5-29,6) 

26,4±4,7 

(17-43) 

25,9±4,8 

(17-43) 

27,5±4,4 

(19,6-35) 

24,6±6,2 

(16,1-

44,6) 

21,2±3,9 

(16,1-

34,8) 

28,7±6 

(17,6-44,6) 

Толщина 

грудной 

клетки, см 

21,4±3,7 

(15-30) 

20,5±2,6 

(17-26) 

22,9±3,16 

(16-30) 

22,4±3,24 

(16-30) 

24±2,8 

(19-30) 

19,7±3,7 

(15-30) 

17,4±1,9 

(15-22) 

22,3±3,5 

(15-30) 

Обхват 

грудной 

клетки, см 

99,3±13,3 

(79-202) 

96,5±4,73 

(89-108) 

101,4±8,3 

(82-125) 

100±8 

(82-125) 

103,3±8,7 

(90-120) 

96,8±12,4 

(79-202) 

90±7,8 

(79-110) 

104,7±21,7 

(83-202) 
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При этом обратное рассеяние не учитывали. Эффективную дозу и поглощенные дозы 

на легкую и молочную железу рассчитывали с помощью компьютерной программы PCXMC 

(STUK, Финляндия) [456]. Для этого использовали реальные значения роста и массы тела 

пациентов. Возрастная категория определялась, как стандартный взрослый человек (30 лет) 

для всех пациентов. Расчет ЭД осуществляли по ПДП [456]. 

Для анализа использовался метод корреляционного анализа. Коэффициенты 

корреляции Спирмена считались значимыми при уровне p <0,001. Для анализа использовалась 

непараметрическая статистика Краскелла-Уоллиса. Межгрупповые отличия считались 

значимыми при уровне p <0,001. 

2.3. Материалы и методы для оптимизации доз облучения органов грудной клетки – 

экспериментальные исследования (часть 3) 

2.3.1. Возможность устранения традиционного растра в цифровой 

рентгенодиагностике  

С целью снижения доз облучения была изучена возможность устранения свинцового 

растра. Исследование выполнялось в 2012-2013 году по заданию рентгенопроизводителя НИПК 

«Электрон» в рамках выпускной квалификационной работы (исполнитель студентка 6 курса 

СПбГУ Перепелицина Н.В., руководитель доцент Камышанская И.Г.) Для эксперимента 

использовали стационарный цифровой рентгеновский аппарат АРЦ-01-«ОКО» («Электрон», 

Россия), городской Мариинской больницы.  

Облучали тест-объекты, расположенные на 10-литровой канистре с водой перед 

детектором либо между двумя канистрами с водой.  Выполняли рентгенографию тест-объектов 

без автоматического контроля экспозиции (АКЭ), в начале без растра, а затем с тремя различными 

растрами фирмы Lysholm (Табл. 14). В качестве тест-объектов (Рис. 6) использовали фрукты и 

теннисный мяч, дентальный фантом, тест-объект «деталь-контраст», который представлял собой 

матрицу из 10х10 отверстий, имеющих различную глубину (от 0,13 до 2,29мм) и диаметр (от 0,58 

до 7,93мм), обеспечивающих пошаговое изменение контраста изображения по отношению к 

фону. 
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Рисунок 6 – Тест-объекты, используемые в эксперименте 

В ручном режиме устанавливали анодное напряжение на рентгеновской трубке 70кВ или 

80 кВ, поочерёдно меняя экспозицию 10, 17, 25, 32, 71, 100, 140, 181, 250 мАс. Качество снимков 

оценивали по количеству увиденных структур во фруктах либо по количеству точек в тест-

объекте. Выполнили 117 рентгенограмм тест-объектов и несколько рентгенограмм органов 

грудной полости пациентам-добровольцам. Дозу облучения за процедуру определяли дозиметром 

ДРК-1, с помощью проходной ионизационной камеры, которая замеряла произведение дозы на 

площадь (ПДП) в единицах сГр*см2. 

Таблица 14 – Использованные отсеивающие растры шведской фирмы Lysholm 

№ отношение растра 

 (r) 

размер решетки,  

мм 

частота растра,  

см-1 

фокусное расстояние (f),  

см 

1 1:6 492х488 70 100 

2 1:6 492х488 70 150 

3 1:12 492х488 70 150 

 

По результатам исследования была создана электронная база данных. Математическую 

обработку проводили на персональном компьютере при помощи пакета программ Microsoft Exel 

2007.  

2.3.2. Экспериментальное исследование на антропоморфном фантоме по 

оптимизации доз облучения в цифровой рентгенографии органов грудной клетки  

В данном исследовании оценивали влияния физико-технических параметров на значения 

дозиметрических показателей облучения, таких как произведение дозы на площадь (ПДП) и 
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эффективная доза (Е). Часть исследования была выполнена в рамках выпускной 

квалификационной работы в 2014-2015 годах (исполнитель студентка СПбГУ Мартьянова 

О.С., руководитель доцент Камышанская И.Г.). 

Больницы и рентгеновские аппараты. Исследование проводилось в России и 

Швеции на базе рентгеновских отделений двух крупных медицинских учреждений, в 

Городской Мариинской больнице (МБ) Санкт-Петербурга и в Университетском госпитале 

округа Скона (УГС) г. Мальмё. В исследовании участвовало 7 цифровых рентгеновских 

аппаратов, на которых регулярно выполнялись исследования ОГК: 3 аппарата в Санкт-

Петербурге и 4 аппарата в Мальмё. На момент проведения исследования все аппараты были 

технически исправны. Информация по аппаратам представлена в таблице 15. 

Таблица 15 – Общая информация о рентгеновских аппаратах в СПб и Мальмё 

Рентгеновский 

аппарат 

Код 

аппарата 

Год 

выпуска/год 

кап. ремонта 

Расположение 

аппарата 

Тип приемника 

изображения 

ФЦ-Электрон ФЦ1 2008 СПб ПЗС-матрица 

АРЦ-Электрон АРЦ1 2011 СПб ПЗС-матрица 

АРЦ-Электрон АРЦ2 2012 СПб Непрямая плоская 

панель* 

Mediel Arcoma М1 2001/2011 Мальмё Непрямая плоская 

панель** 

Mediel Arcoma М2 2000/2011 Мальмё Непрямая плоская 

панель** 

Siemens Aristos FX С1 2003/2012 Мальмё Непрямая плоская 

панель** 

Siemens Aristos FX С2 2003/2012 Мальмё Непрямая плоская 

панель** 
* аморфный Si + CsI 

** аморфный Si + Gd2O2S 

 

 

Протоколы проведения профилактических исследований ОГК в Санкт-

Петербурге и Мальмё.  В таблице 16 представлены стандартные протоколы проведения 

цифровой рентгенографии ОГК. Стандартное напряжение на рентгеновской трубке для всех 

аппаратов в МБ составляло 100 кВ; на всех рентгеновских аппаратах в УГС – 141 кВ.  Толщина 

суммарной фильтрации прямого излучения (трубка + коллиматор) для всех рентгеновских 

аппаратов МБ составляла 5мм Al с возможностью вручную добавлять дополнительные 

фильтры толщиной 2мм Al, 1мм Al + 0,1мм Cu или 1мм Al + 0,2мм Cu. Использование 

дополнительных фильтров не регламентировалось. Рентгенолаборанты МБ, исходя из 

собственных предпочтений, могли применять фильтры либо нет. В рамках данной работы 

были использованы все возможные комбинации фильтров. В УГС рентгеновские аппараты M1 

и M2 имели суммарную фильтрацию 3мм Al с автоматическим подключением 
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дополнительного фильтра толщиной 0,3мм Cu при превышении анодного напряжения 125 кВ. 

В рентгеновских аппаратах С1 и С2 использовали комбинацию фильтров 3мм Al + 0,1мм Cu 

для всего диапазона напряжений. Другие комбинации фильтров Al и Cu для рентгеновских 

аппаратов УГС не применяли. Выбор размера поля облучения для пациентов не 

регламентировался ни в одной из больниц. Для консервативной оценки доз их замеры 

проводили при максимально возможном поле на приемнике излучения – 40 х 40см. Для 

аппарата ФЦ-Электрон размер поля на приемнике излучения составлял 35 х 35см.  Расстояние 

источник-приемник (РИП) для всех рентгеновских аппаратов МБ составляло 150см; для 

шведских аппаратов – 180см. Все стандартные протоколы исследования предусматривали 

использование растров (Табл.16). Рентгенографию ОГК проводили с использованием малого 

фокуса, с активными боковыми датчиками детектора и автоматическим контролем экспозиции 

(АКЭ). 

Таблица 16 – Стандартные протоколы выполнения исследования ОГК в передней проекции 

Рентгеновский 

аппарат 

Напряжение, 

кВ 

РИП, 

см 

Толщина полной 

фильтрации 

Размер 

поля, смxсм 

Растр 

ФЦ-Электрон 100 150 5 мм Al 35х35 +* 

АРЦ-Электрон 100 150 5 мм Al 40х40 +* 

АРЦ-Электрон 100 150 5 мм Al 40х40 +* 

Mediel Arcoma 141 180 3 мм Al + 0,1 мм  

Cu 

40х40 +** 

Mediel Arcoma 141 180 3 мм Al + 0,1 мм  

Cu 

40х40 +** 

Siemens Aristos 

FX 

141 180 3 мм Al + 0,1 мм  

Cu 

40х40 +** 

Siemens Aristos 

FX 

141 180 3 мм Al + 0,1 мм  

Cu 

40х40 +** 

* 110 линий на дюйм; R 13:1; F=180 см, ** 40 линий на см; R 12:1; F=180 см 

Методика проведения исследования. Данная работа была выполнена с 

использованием семейства антропоморфных фантомов грудной клетки Kyoto (Kyoto Kagaku 

Co, Япония): Multipurpose Chest Phantom N1 “Lungman” [303; 412] в Санкт-Петербурге и CT 

Torso Phantom CTU-41 в Мальмё [315] (Рис.7). Эти фантомы отображают нормальную 

анатомию грудной клетки здорового мужчины (40 лет, рост 174 см, вес 75 кг). Перед началом 

исследования в УГС было проведено сравнение фантомов. При одинаковых режимах 

проведения исследования, позиционировании и геометрии облучения, различия в значениях 

ПДП не превышали 20%. Фантомы позиционировали в стандартной передней проекции (Рис. 

7).  В ходе работы были оценены параметры проведения рентгенографии, оказывающие 

максимальное влияние на дозы облучения пациентов: анодное напряжение (кВ), толщина 

полной фильтрации (мм Al или Cu), экспозиция (мАс), наличие или отсутствие растра. 
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Эксперимент предусматривал дозиметрию фантома в диапазоне напряжений 60-150 кВ с 

шагом 5 кВ, для всех возможных комбинаций дополнительной фильтрации, как с 

использованием растра, так и без него. Для аппарата ФЦ1 из-за ограничения настроек 

генератора максимальное напряжение было 125 кВ.  

  

а) фантом Multipurpose Chest Phantom N1 

"LUNGMAN" 

 

б) фантом CT Torso Phantom CTU-41 

 

  

в) позиционирование фантома CTU-41 г) позиционирование фантома Lungman 

Рисунок 7 – Антропоморфные фантомы (а) и (б) грудной клетки Kyoto (Kyoto Kagaku Со, 

Япония) и позиционирование в эксперименте (в) и (г) 
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Дозиметрические величины. Для оценки уровней облучения пациентов использовали 

измеряемую величину ПДП и расчетную величину эффективной дозы (Е). Измерение ПДП 

проводили для российских рентгеновских аппаратов с помощью стандартного 

интегрированного дозиметра ДРК-1 (ДОЗА, Россия), для шведских рентгеновских аппаратов 

– дозиметром KermaX (IBA, Германия). Суммарная погрешность измерения ПДП не 

превышала 35%. Значение поглощённой дозы в молочной железе (Dмолочная железа) и легких 

(Dлегкие), а также величину эффективной дозы рассчитывали с помощью программного 

обеспечения PCXMC 2.0 (STUK, Хельсинки) [456], тканевые взвешивающие коэффициенты 

взяли из публикаций Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ-105) [229].  

Оценка качества изображения. Для оценки качества рентгеновских изображений 

грудной клетки фантома был выбран метод субъективной экспертной оценки по критериям 

изображения (Image Criteria Score) [464]. Для использования данного метода в первую очередь 

необходимо сформировать группу критериев (анатомических структур или зон интереса для 

данной области исследования), наличие которых будет определять диагностическую ценность 

данного изображения. Для выбранных критериев устанавливается шкала оценки в баллах. Как 

правило, используется трех- или пятибалльная шкала. Формируется группа экспертов с 

минимально необходимым стажем работы по специальности (как правило, не менее двух лет). 

Эксперт получает для оценки набор рентгеновских изображений и оценивает визуализацию 

каждого из заранее определенных критериев. Для общей оценки снимка используется сумма 

баллов по всем критериям. Были проанализированы критерии оценки качества снимка, 

предлагаемые Европейской ассоциацией рентгенологов [347], также критерии, используемые 

в Республике Беларусь [185] и критерии, используемые в РФ [93; 152; 205; 257]. На основании 

сопоставления и анализа критериев, предлагаемых различными источниками, был 

синтезирован результирующий набор критериев. Для отбора наиболее оптимальных критериев 

были проведены консультации с ведущими врачами-рентгенологами Санкт-Петербурга. В 

исследовании были приняты следующие критерии оценки качества изображения ОГК, 

специфичные для цифровой рентгенографии. 

1. Воспроизведение всей грудной клетки: от верхушек легких до диафрагмы, 

включая реберно-диафрагмальные синусы. 

2. Видимость тени сосудов легких, не прикрытых ребрами (в межреберье). 

3. Видимость тени сосудов легкого, суммирующихся с тенями ребер, сердца, 

диафрагмы. 

4. Визуализация периферических сосудов на расстоянии 2 см от края границы 

легкого на любом участке. 

5. Видимость мелких деталей легочного рисунка диаметром 1-2 мм. 
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6. Четкое отображение контуров грудной аорты, трахеи, главных бронхов, 

позвоночника 

При оценке снимков реальных пациентов критерии качества воспроизведения 

отдельных анатомических областей следует дополнить критериями качества укладки 

пациента. В связи с выполнением исследования на фантоме, качество укладки не оценивалось. 

Специфичность цифровой рентгенографии в данном случае выражается 

исключительно в высокой разрешающей возможности приемника изображения и широком 

динамическом диапазоне, что позволяет применять более строгие ограничения к отображению 

мелких деталей изображения. 

Для оценки качества изображения, полученного на определённом аппарате, были 

отобраны рентгеновские снимки, выполненные, как с растром, так и без него, на значениях 

анодного напряжения: 100 кВ; 120 кВ и 140 кВ. В оценке качества принимали участие 6 

экспертов-рентгенологов из МБ со стажем работы более 2 лет. Анализ снимков производился 

на одной рабочей станции с монитором NEC MD21GS-2MP-BB, 21 дюйм, разрешение 

3000×3000 пикселей с помощью программного обеспечения Radiant Dicom Viewer. Экспертам 

разрешалось использовать постобработку рентгеновских снимков. 

Каждый из критериев оценивался по 5-балльной шкале (например, 1балл – оценить 

критерий не представлялось возможным; 3 балла – удовлетворительное соответствие 

критерию; 5 баллов – отличное соответствие критерию). Снимок оценивался по сумме баллов 

6 критериев (всего до 30 баллов).  

Сравнение оценок снимков, выполнялось с использованием однофакторного 

дисперсионного анализа с использованием критериев Краскелла-Воллиса и медианного теста. 

При подтверждении различий между выборками в дальнейшем проводилось попарное 

сравнение выборок с использованием теста Манна-Уитни.  Для всех тестов различия считались 

статистически значимыми при p <0,05. 

2.3.3.  Экспериментальное исследование на антропоморфном фантоме по 

оптимизации доз облучения в цифровой продольной линейной томографии грудной клетки 

Данное исследование проводили в рамках выпускной квалификационной работы в 2019 

году (исполнитель, студентка СПбГУ Борискина А. Н., руководитель доц. Камышанская И.Г.). 

Исследование было выполнено на базе рентгеновских отделений СПб ГБУЗ «Городская 

Мариинская больница» и СПб ГБУЗ "Городской противотуберкулезный диспансер". В 

Мариинской больнице была проведена экспериментальная часть работы, включающая оценку 

влияния параметров проведения ЦЛТ на различные дозовые величины с использованием 

антропоморфного фантома грудной клетки. На базе Противотуберкулезного диспансера была 

выполнена клиническая часть работы – проспективный этап исследования по апробации 
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предложенных оптимизированных протоколов ЦЛТ, по отработки методики и разработки 

практических рекомендаций проведения ЦЛТ ОГК. 

 

Характеристика используемого оборудования 

Рентгеновские аппараты 

ЦЛТ и ЦРГ проводилась на цифровых рентгенодиагностических аппаратах 

производства ЗАО «НИПК «Электрон», Россия. Основные технические характеристики 

данных аппаратов представлены в таблице 17.  

Таблица 17 – Технические характеристики рентгеновских аппаратов 

Аппарат «АРЦ – Эксперт»  «КРД – Эксперт»  

Медицинская 

организация 
Мариинская больница 

Противотуберкулезный 

диспансер 

Год выпуска 2014 2011 

Тип приемника 

изображения 

Цифровой, плоская панель 

непрямого преобразования 

(CsI + аморфный Si) 

Цифровой, ПЗС-матрица 

Характеристики растра 
90 линий на см; R 12:1; 

F=100 см 

70 линий на см; R 6:1; 

F = 100 см  

Наличие дозиметра ДРК-1 (ДОЗА, Россия) ДРК-1 (ДОЗА, Россия) 

Расстояние источник-

приёмник 
100 см 100 см 

Толщина и материал 

использованного 

фильтра  

5 мм алюминия 5 мм алюминия 

Размер поля облучения 

на приёмнике 
40 х 40 см 40 х 40 см 

 

 

Антропоморфный фантом 

Определение влияния параметров проведения ЦЛТ ОГК на различные дозовые 

величины и качество изображения проводили с использованием антропоморфного фантома 

грудной клетки Kyoto (Kyoto Kagaku Co, Япония): Multipurpose Chest Phantom N1 “Lungman” 

[303; 412]. Данный фантом отображает нормальную анатомию грудной клетки здорового 

мужчины с имитацией бронхиального дерева, легочной паренхимы и органов средостения 

(Рис. 8 а). Плотности костных структур и мягких тканей фантома соответствуют органам 

средостения. Антропоморфный фантом располагался в стандартном для пациента положении 

на деке стола (Рис. 8 б). Облучение производили в прямой передней проекции.    
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а)                                                                        

 

б) 

Рисунок 8 – а) Внешний вид фантома в разобранном состоянии; б) Расположение 

фантома в ходе проведения ЦЛТ 

 

Примеры полученных рентгенограмм и линейных томограмм антропоморфного 

фантома представлены на рисунках 9 и 10, соответственно. 

 

 

а) Режим ЦРГ: прямая проекция,  

U - 70 кВ, Э - 10 мАс; 

 

б) Режим ЦРГ: боковая проекция,  

U - 110 кВ, Э - 8 мАс 

 

Рисунок 9 – Примеры цифровых рентгенограмм антропоморфного фантома в прямой 

и боковой проекциях, сделанных в ходе эксперимента 
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а) Параметры ЦЛТ: U - 60 кВ,  

Э - 8 мАс, УОТ - 15°, ВДТ - 0,8 с 

 

б) Параметры ЦЛТ: U - 60 кВ,  

Э - 30 мАс, УОТ - 40°, ВДТ - 4 с 

 

Рисунок 10 – Примеры цифровых линейных томограмм антропоморфного фантома, 

сделанных в ходе эксперимента 

  

Имитаторы очаговых образований в легких 

Оценка визуализации патологических изменений в легочной паренхиме на различных 

режимах исследования ЦЛТ проводилась с использованием специально разработанных 

имитаторов очагов различной плотности (имитаторов) [8]. Сведения об очагах представлены 

в таблице 18. 

Таблица 18 – Характеристики имитаторов очаговых образований 

Характеристика 

очага 

Плотность 

(ед. HU*) 

Материал Размер 

(мм) 

Контур № 

п/п 

Солидный +50 – +90 Силикон 4, 10 Ровный, 

четкий 

1, 2 

Полусолидный -650 – -800 Бинт, 

пропитанный 

клеем ПВА 

7, 10 Неровный, 

нечеткий 

3, 4 

«Матовое стекло» -600 – -800 Медицинский 

бинт 

5, 9 Неровный, 

нечеткий 

5, 6 

Обызвествленный +250 – +400 Мел 5, 6 Неровный, 

четкий 

7, 8 

* Оценка плотности проводилась для очагов, уже размещенных внутри легочной паренхимы 

антропоморфного фантома грудной клетки 
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На рисунке 11 представлен внешний вид очагов и их рентгеновское изображение, 

полученное на следующих параметрах: напряжение – 70 кВ, экспозиция – 19 мАс. 

 

 

Рисунок 11 – Внешний вид имитаторов очагов 

 

В ходе эксперимента 8 имитаторов различной плотности было размещено в среднем 

отделе грудной клетки антропоморфного фантома на расстоянии 10 ± 2 см от задней стенки 

фантома таким образом, что каждый вид очага аналогичной плотности находился в правом и 

левом легочном поле. На рисунке 12 представлен пример линейной томограммы фантома с 

отмеченными очаговыми образованиями в легочной паренхиме.   
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Рисунок 12 – Расположение имитаторов очагов в фантоме на ЦЛТ 

№ 2, 5 – солидные очаги, № 1, 8 – полусолидные очаги, № 3, 6 – очаги по типу 

«матового стекла», № 4, 7 – обызвествленные очаги.  

ЦЛТ в режиме: U – 60 кВ, Э – 15 мАс, УОТ – 40°, ВДТ – 4 с, уровень среза 105 мм 

 

Дозиметрия фантома с имитаторами  

Все линейные томограммы были выполнены с использованием следующих базовых 

параметров (Рис. 13): передне-задняя проекция, расстояние источник-приемник (Ht+Hd) = 100 

м, полная фильтрация – 5 мм алюминия, размер поля – 40х40 см, сила тока – 10 мА, 

максимальное время экспозиции – 4000 мсек, глубина среза (Hc) – 10,5 см, с растром (таблица 

17). Перед проведением ЦЛТ была выполнена цифровая рентгенограмма фантома с 

предварительно заложенными имитаторами с целью определения их локализации. Параметры 

проведения рентгенографии в двух проекциях представлены в таблице 19; диапазон 

исследованных протоколов ЦЛТ – в таблице 20. 
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Рисунок 13 – Схема проведения ЦЛТ 

 

Таблица 19 – Параметры проведения рентгенографии ОГК 

Проекция Напряжение, кВ Экспозиция, мАс 

 

Прямая 

60 19 

70 10 

100 4 

120 2 

Боковая 90 15 

110 8 
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Таблица 20 – Параметры протоколов ЦЛТ ОГК 

Угол отклонения трубки, 

градус 

Время, с ПДП, сГр*см2 Экспозиция, 

мА*с 

 

15°  

0,8 17 7,9 

1,1 23,4 10,9 

1,5 32 14,9 

 

20°  

1 21,3 9,9 

1,5 32 14,9 

2 42,7 19,9 

 

25°  

1,3 27,7 12,9 

1,9 40,7 18,9 

2,5 53,4 24,9 

 

30°  

1,5 32,6 15 

2,3 49,1 22,9 

3 64,3 29,9 

 

40° 

  

2 42,7 19,9 

2 42,7 19,9 

3 64,3 29,9 

4 85,7 39,9 

 

Для расчета параметров чувствительности и специфичности была проведена 

компьютерная томограмма антропоморфного фантома с аналогичной схемой заложения 

имитаторов на базе ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова». Характеристики компьютерного 

томографа Philips Ingenuity Elite и протоколы проведения исследования представлены в 

таблицах 21 и 22, соответственно.  

Таблица 21 – Характеристики томографа Philips Ingenuity Elite 

Характеристики Philips Ingenuity Elite 

Количество физических срезов, 

собираемых за одно вращение 360° 

128 

 

Таблица 22 – Параметры протокола КТ 

Анодное 

напряжение, 

кВ 

Экспозиция, 

мАс 

Шаг спирали 

(pitch) 

Коллимация Толщина 

среза, мм 

100 142 1,35 64*0,6 1 мм 

  

Расчет эффективных доз 

Измерение произведения дозы на площадь (ПДП, сГр*см2) производилось с помощью 

дозиметра ДРК-1, интегрированного в рентгеновский аппарат. Расчёты ЭД были выполнены с 

использованием программного обеспечения PCXMC 2.0 (Финляндия) [457; 458]. Данная 

программа позволяет рассчитывать эквивалентные дозы в радиочувствительных органах и 

эффективную дозу с учетом всех дозообразующих параметров проведения 

рентгенографического исследования.  
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Для расчета ЭД использовались следующие исходные данные:  

• расстояние от фокуса рентгеновской трубки до приемника рентгеновского изображения 

(РИП, см); 

• положение центра поля первичного излучения в системе координат фантома;  

• проекция и размер поля облучения (см2); 

• напряжение (кВ); 

• полная фильтрация. 

При разработке модели облучения пациента в качестве исходных данных была 

использована типовая геометрия облучения при рентгенографии ОГК в переднезадней 

проекции: расстояние источник-приемник 100 см; размер поля облучения 40×40 см; 

координаты центра поля облучения: X – 0, Y – 0, Z – 55. Имитация движения рентгеновской 

трубки в процессе ЦЛТ была выполнена путем использования 17 дополнительных полей 

облучения, соответствующих краниокаудальным углам отклонения рентгеновской трубки (от 

-40°, до +40° с шагом в 5°). Всего было разработано пять моделей: для угла отклонения 40° - 

17 полей облучения; 30° - 13; 25° - 11; 20° - 9; 15° - 7, соответственно. 

Рассчитываемые геометрии облучения фантома схематически представлены на 

рисунке 14 для угла отклонения трубки в 40°. 

  

 

Рисунок 14 – Геометрия облучения антропоморфного фантома при ЦЛТ ОГК 

 

ЭД рассчитывали для всех углов отклонения трубки (15°, 20°, 25°, 30°, 40°), для 

диапазона анодного напряжения 50-70 кВ с шагом в 5 кВ при полной фильтрации, 

соответствующей 5 мм Al. При этом предполагали, что трубка в процессе ЦЛТ движется 

равномерно с постоянной скоростью. Эффективную дозу за полную ЦЛТ определяли, как 
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сумму эффективных доз для всех полей облучения, входивших в модель ЦЛТ для данного угла 

отклонения трубки. Эффективные дозы были рассчитаны с использованием тканевых 

взвешивающих коэффициентов из 60 и 103 Публикаций МКРЗ. 

Для удобства расчета эффективной дозы в клинической практике были определены 

коэффициенты перехода (К) от ПДП к ЭД (мкЗв/сГр*см2) с использованием формулы (10): 

  𝐾 =
𝐸

𝐷
  × 1000,                                                           (10) 

где E – эффективная доза, мЗв; D - измеренная величина произведения дозы на площадь, 

сГр*см2; K – коэффициент перехода от значения ПДП к ЭД с учетом вида проведенного 

рентгенологического исследования, проекции, размеров поля, фокусного расстояния и 

анодного напряжения на рентгеновской трубке, мкЗв/(сГр*см2). 

Оценка диагностической эффективности метода ЦЛТ 

Оценка диагностической эффективности метода ЦЛТ осуществлялась путем сравнения 

чувствительности и специфичности данного метода с цифровой рентгенографией фантома и 

КТ по результатам сбора и обработки данных. При этом чувствительность метода   

определялась   с   использованием выражения (11): 

Чувствительность  =
𝑎

a+c
  ×100%,                                                    (11) 

специфичность метода определялась с использованием выражения (12): 

Специфичность =
d

b+d
  ×100%,                                                        (12) 

где a – истинно положительные; b – ложно положительные; c – ложно отрицательные; d- 

истинно отрицательные. 

Оценка качества изображения 

Для оценки качества изображений были использованы экспериментальные 

низкодозовые протоколы, разработанные диссертантом ранее [66; 67]. Качество изображения 

оценивалось шестью экспертами-рентгенологами с опытом работы с ЦЛТ от 3 до 15 лет. Врачи 

были проинформированы о том, как выглядит антропоморфный фантом и имитаторы очагов 

на ЦЛТ и что режимы (протоколы) исследования отличаются напряжением на рентгеновской 

трубке, углом отклонения трубки и временем томографии. Экспертами оценивалась 

возможность визуализировать патологические очаги в легочной паренхиме с оценкой 

изображения по шкале Лайкерта (5-балльной шкале) [8; 233]. Использовали 3 критерия оценки 

качества томографического изображения были: визуализация нормальной анатомии фантома; 
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визуализация патологических изменений; наличие артефактов. Итоговая оценка изображения 

производилась по самой низкой оценке для каждого критерия [233].  

Субъективная оценка качества полученных томограмм проводилась по следующей 

пятибалльной шкале: 

1 балл – критерий не выполнен (объекты не дифференцируются/черное изображение); 

2 балла – изображение имеется, но дифференцировке и описанию не поддается (зашумленное 

изображение, артефакты дыхания и движения трубки); 

3 балла – есть дефекты изображения, но снимок поддается описанию; 

4 балла – есть незначительные дефекты изображения, которые не влияют на его описание; 

5 баллов – идеальное качество изображения.  

Результаты экспертной оценки фиксировали в специально разработанной анкете и в 

дальнейшем подвергались статистической обработке.  

Работа с изображением проводилась на стандартной рабочей станции врача-

рентгенолога на каждом из рентгеновских аппаратов. Оценка качества изображения 

проводилась на диагностическом мониторе (NEX MD21 GS-2MP-BB, диагональю 21 дюйм, 

разрешением 3000х3000 пикселей), откалиброванных поставщиком рентгеновского 

оборудования. Работа с изображением проводилась в стандартных для данного 

рентгеновского кабинета условиях. Экспертам разрешалось использовать стандартные 

программы цифровой постобработки изображения. 

Клинический этап исследования 

Проспективный сбор данных осуществлялся с февраля по апрель 2019 года на базе 

рентгеновского кабинета Противотуберкулезного диспансера. Всем пациентам был 

установлен диагноз туберкулез и была проведена ЦЛТ с периодичностью раз в два месяца в 

качестве оценки динамики заболевания.  

Было проведено обследование 74 пациентов в возрасте от 22 до 84 лет (средний возраст 

45 ± 13 лет).  В соответствии с поставленными задачами было сформировано 2 группы: 

• первая группа – 44 пациента, которым была выполнена ЦЛТ на стандартных в данном 

диспансере протоколах исследования (4 гипостеника, 12 гиперстеников, 28 нормостеников; 

• вторая группа – 30 человек, которым была выполнена ЦЛТ на предложенных низкодозовых 

(оптимизированных) протоколах (4 гипостеника, 8 гиперстеников, 18 нормостеников).  

Все линейные томографии были выполнены с использованием следующих базовых 

параметров (Рис. 13): передне-задняя проекция, расстояние источник-приемник (Ht+Hd) – 100 

м, полная фильтрация – 5 мм алюминия, максимальное время экспозиции 4000 мсек, с 

использованием растра (Табл. 17).  
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Размер поля облучения устанавливался рентгенолаборантом индивидуально для 

каждого пациента. Максимально возможный размер поля был 45 х 45 см. Глубина 

томографического слоя (Hc) определялась рентгенолаборантом также индивидуально для 

каждого пациента с учетом предыдущих томографических исследований.   

Для каждого пациента фиксировались: структура исследования (число выполненных 

рентгеновских снимков и ЦЛТ), параметры проведения рентгенографии и ЦЛТ ОГК, ПДП за 

каждый рентгеновский снимок и ЦЛТ.  

Параметры проведения ЦЛТ и измеренное ПДП для каждого пациента фиксировали 

вручную с использованием специальных анкет. Оценка ЭД пациентов при ЦЛТ проводилась 

с использованием следующих специально разработанных коэффициентов перехода от 

произведения дозы на площадь к эффективной дозе (мкЗв/сГр*см2): 50 кВ – 1,5; 55 кВ – 1,6; 

60 кВ – 1,8; 65 кВ – 1,9; 70 кВ – 2,0. Методика определения коэффициентов перехода 

представлена в работе [67].  

Цифровые рентгенограммы (ЦР) и ЦЛТ для каждого пациента записывались в формате 

DICOM и после предварительной их анонимизации, использовались для экспертной оценки 

качества изображения и верификации собранных данных. 

 

Статистическая обработка результатов исследования 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 

программного обеспечения Statistica X. Для описания выборок пациентов использовали 

методы параметрической и непараметрической статистики. Для описания категориальных 

данных считали абсолютные частоты и проценты от общего количеситва наблюдений. Для 

описания количественных показателей использовались средние значения, показатели 

среднего арифметического и стандартные отклонения. Распределение пациентов по 

антропометрическим данным и дозовым величинам было проверено на нормальность с 

использованием тестов Колмогорова-Смирнова (с поправкой на значимость Лиллефорса) и 

Шапиро-Вилка. Для сравнения выборок данных был использован непараметрический 

критерий Манна-Уитни (для сравнения двух независимых, ненормально распределенных 

выборок), причём различия считались статистически достоверными при установленном 

уровне вероятности р<0,05. Для корреляционного анализа использовался коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена (для сравнения двух независимых, ненормально 

распределенных выборок). Причем значимым считался коэффициент r >0,07 – высокая теснота 

связи, при 0,04 <r <0,07 – умеренная теснота связи.  
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2.3.4. Экспериментальное исследование на антропоморфном фантоме по 

разработке методики оценки качества рентгенограмм грудной клетки  

Были проанализированы рентгенограммы антропоморфного фантома, выполненные 

при различных значениях анодного напряжения, с определением наиболее диагностически 

информативного режима рентгенографии.  

Выбор метода оценки качества изображения 

Группа критериев качества изображений была взята из публикаций Tingberg [464], 

Uffmann с соавт. [350] и из рекомендаций Европейской Комиссии [300]. Выбрано двенадцать 

критериев оценки качества изображения, соответствующих различным анатомическим 

структурам и регионам нормальной анатомии органов грудной клетки, специфичных для 

цифровой рентгенографии [302; 347; 402; 456]. Сложные для оценки структуры, как например, 

сосуды на периферии легочных полей, которые суммируются с тенью рёбер, были разбиты на 

подгруппы. Подробная информация о критериях представлена в таблице 24. 

Таблица 24 – Критерии качества рентгенограмм органов грудной клетки в прямой задне-

передней проекции 

№ 

крите

рия 

Критерии 
Число 

подгрупп 

Напряжение рентгеновской 

трубки, при котором 

критерий отображается 

лучше всего (на основании 

данных литературы 

ожиданий авторов) 

1 

Паренхима легких в области верхних 

отделов, которая не суммируется с 

тенью ребер 

2 Низкое напряжение 

2 

Паренхима легких в области верхних 

отделов, которая суммируется с тенью 

ребер 

2 Низкое напряжение 

3 
Корень легкого (четкость отображения 

структур) 
0 Не зависит от напряжения 

4 
Сосуды на периферии легочных полей, 

суммирующиеся с тенью ребер 
6 Низкое напряжение 

5 
Сосуды на периферии легочных полей, 

не суммирующиеся с тенью ребер 
6 Низкое напряжение 

6 
Реберно-диафрагмальные синусы 

(четкость границ) 
2 Не зависит от напряжения 

7 
Кардио-диафрагмальный угол 

(четкость границ) 
0 Не зависит от напряжения 

8 Бифуркация трахеи 0 Высокое напряжение 

9 Границы сердца 0 Не зависит от напряжения 

10 Позвонки грудного отдела 0 Низкое напряжение 

11 
Сосуды легких, суммирующиеся с 

тенью сердца 
0 Высокое напряжение 

12 Грудной отдел аорты 0 Высокое напряжение 
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Для некоторых критериев были выделены отдельные фрагменты. Все регионы грудной 

клетки были отмечены на тестовом снимке. Создано руководство по использованию метода с 

подробным картированием всех регионов.  

Предварительные тесты на основе метода IC показали, что цифровые рентгенограммы, 

полученные на четырех рентгеновских аппаратах с разными типами детектора, удовлетворяли 

обозначенным требованиям вне зависимости от параметров проведения исследования (в том 

числе, напряжения). Все изображения были оценены экспертами, как приемлемые, или 

качеством выше среднего. Текущее исследование было проведено с использованием 

комбинации методов VGA и IC, что позволило сравнить между собой различные критерии 

изображений, полученных при разном напряжении рентгеновской трубки. Предварительные 

тесты показали, что основная масса экспертов имеет тенденцию к оценке изображения в 

целом, вместо концентрации внимания на отдельных анатомических структурах, относящихся 

к оцениваемым критериям. Способом преодоления данной проблемой послужила сегментация 

изображений.  

На каждом из рентгеновских аппаратов, которые принимали участие в исследовании, 

серия изображений, полученных при разных значениях напряжения, с автоматическим 

контролем экспозиции, была импортирована из PACS. После этого области интереса, которые 

соответствуют обозначенным критериям, были вырезаны из исходного цифрового 

изображения. Вырезанные фрагменты изображений, полученных с разным напряжением 

рентгеновской трубки, были объединены в случайном порядке в «триплеты», в которых 

каждому из фрагментов соответствовала буква латинского алфавита. Такая презентация 

изображений позволила сконцентрировать внимание экспертов на специфических участках 

снимка. Пример подобного триплета представлен на рисунке 15.  
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Рисунок 15 – Пример результирующего изображения по критерию №3 рентгеновского 

аппарата ФЦ. Сегменты, соответствующие анатомической области, вырезаны из 

рентгенограмм органов грудной клетки, полученных на различном напряжении трубки (60, 

90, 120 кВ), перемешаны и слиты. Буквы (N, F, E) кодируют напряжение трубки. Задача 

наблюдателя была ранжировать качество изображения сегментов, то есть 1-е место-F; 2-е 

место-N; 3-е место-Е. 

 

Вместо значения оценки каждому из экспертов предлагалось обозначить изображения 

в «триплете» (Рис. 15) в порядке ухудшения качества или; при отсутствии различий, поставить 

между изображениями знак равенства. В этом случае каждому из изображений присваивался 

балл. В случае если изображения были выстроены в порядке ухудшения качества, им 

назначались баллы 1, 2 и 3, соответственно. Для каждого из изображений была подсчитана 

общая сумма баллов. Изображения с минимальной суммой баллов были охарактеризованы как 

лучшие. Каждому из экспертов перед началом исследования был представлен 

ознакомительный материал в виде списка критериев качества органов грудной клетки, плакат, 

на котором были отмечены данные критерии. Серия предварительных тестов проводилась 

перед основным тестированием для того, чтобы убедиться в том, что эксперт корректно понял 

поставленную перед ним задачу и ознакомлен с методологией оценки качества снимка.  

Выбор больниц и экспертов для проведения исследования 

Данное исследование по оценке качества изображений органов грудной клетки 

проводилось на базе двух крупных больниц Санкт-Петербурга – Мариинской и клинике 

Военно-Медицинской Академии им. С.М. Кирова (ВМА). Тринадцать радиологов из этих двух 

учреждений (десять из Мариинской больницы и три из ВМА) были приглашены для участия 

в исследовании. Шестеро из них имели опыт работы менее 10 лет, семь – более 10 лет. Снимки 

для анализа была получены с помощью четырех цифровых рентгеновских аппаратов с 
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различными типами детекторов. Все аппараты производства «НИПК Электрон», Россия. 

Подробная информация об аппаратах представлена в таблице 24. Все эксперты имели опыт 

работы на выбранных моделях рентгеновских аппаратов.  

Таблица 24 – Рентгеновские аппараты и их протоколы исследования органов грудной клетки 

Аппарат 

Год 

устано

вки 

Сокра

щение 

Тип 

детектора 

Стандартный протокол 

Напряжен

ие Рг 

трубки 

(кВ) 

Фокусное 

расстояние 

(см) 

Обща

я 

фильт

рация 

Размер 

поля 

(см×см) 

Растр 

ФЦ-

Электрон 
2008 ФК 

CCD-

матрица 

 

100 

 

150 

 

5 мм 

Al 

 

30×30 

 

+** 

АРЦ-

Электрон 
2011 АРЦ1 

CCD- 

матрица 

 

100 

 

150 

5 мм 

Al 

 

40×40 

 

+ 

АРЦ-

Электрон 
2012 АРЦ2 

Непрямая 

плоская 

панель (CsI) 

100 150 
5 мм 

Al 
40×40 + 

КРТ-

Электрон 
2008 KRT 

CCD- 

матрица 
100 150 

5 мм 

Al 

12 

дюймов * 
+ 

*Диаметр круглого поля обзора 

** Растр: 110 пар линий/дюйм, R=13:1, F=180 см 

 

Получение изображений с использованием антропоморфного фантома 

Использование антропоморфного фантома позволило провести исследование с 

различными параметрами рентгеновской трубки, что было бы невозможным выполнить на 

пациентах. Данное исследование позволило использовать различные режимы съемки одного 

объекта. Эксперимент проводили на фантоме органов грудной клетки “Lungman” (Kyoto 

Kagaku Co, Япония), который представляет собой антропоморфный фантом [303; 412], 

симулирующий анатомию грудной клетки здорового мужчины (ростом 174 см, весом 75 кг) 

без патологических изменений. В ходе исследования фантом был позиционирован в 

стандартной задне-передней проекции, согласно стандартному клиническому протоколу [257; 

369]. Съемка фантом проводилась с использованием стандартного протокола для органов 

грудной клетки в передней проекции (60-120 кВ с инкрементом в 5кВ) и автоматическим 

контролем экспозиции. Было получено тринадцать изображений с каждого аппарата, 

посчитано произведение дозы на площадь (ПДП) с использованием дозиметра ДРК-1 (Доза, 

Россия), интегрированного в рентгеновский аппарат. Перед проведением исследования 

дозиметры были откалиброваны изготовителем. Эффективная доза была рассчитана при 

помощи PCXMC (STUK, Финляндия), используя коэффициенты для тканей, описанные 

Международной комиссией о радиологической защите (ICRP) в публикации 103 [228; 458]. 
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Подготовка изображений и условий просмотра изображений 

Изображения фантома были экспортированы, как DICOM файлы с PACS сервера 

больницы. Для каждого рентгеновского аппарата были выделены 3 изображения, полученные 

при напряжении рентгеновской трубки 60 кВ, 90 кВ и 120 кВ. Изображения подвергались 

стандартной процедуре препроцессинга для органов грудной клетки. Возможности 

постобработки были исключены. Фрагменты изображений, согласно критериям, были 

вырезаны из общего снимка, расположены в случайном порядке и соединены с аналогичными 

фрагментами из других изображений с формированием «триплетов». В итоге было получено 

25 отдельных «триплетов» для каждого рентгеновского аппарата (Рис. 15). Изображения 

демонстрировались экспертам на диагностическом мониторе (NEC MD21GS-2MP-BB, 21 

дюйм, с разрешением 3000×3000 пикселей), который был откалиброван перед исследованием. 

Все эксперты оценивали изображения в единственной комнате при стандартном внешнем 

освещении. Для каждого аппарата изображения были представлены в случайном порядке. 

Эксперты не были ограничены во времени при оценке снимков. Результаты оценки были 

записаны в стандартной форме без возможности исправить назначенные ранее оценки.  

Статистический анализ 

Оценки, полученные при анализе «триплетов», были конвертированы в баллы и 

обработаны с использованием непараметрического теста Kruskal-Wallis, с помощью 

программного обеспечения Statistica 10. В качестве переменного показателя использовались 

назначенные баллы; напряжение на рентгеновской трубке было определено независимой 

величиной. Различия определялись, как значительные при p <0,05. Были определены лучший 

и худший снимки [369].  

2.4. Материалы и методы для оптимизации доз при рентгенологических 

исследованиях желудочно-кишечного тракта с контрастированием (часть 4) 

С целью изучения доз облучения пациентов в результате внедрения инновационных 

методик цифрового рентгеновского исследования ЖКТ был проанализирован опыт 15-летней 

эксплуатации отечественных цифровых рентгеновских аппаратах в многопрофильном 

стационаре неотложной помощи Санкт-Петербурга. По данному разделу диссертации было 

выполнено 4 выпускных квалификационных работы (ВКР) студентами 6 курса лечебного 

факультета СПбГУ в 2009, 2012, 2016 и 2019 годах, руководителями которых была диссертант.  

2.4.1.   Разработка методики рентгеновского исследования верхнего отдела ЖКТ при 

перфорации полого органа 

Было обследовано 30 пациентов с подозрением на перфорацию полого органа в результате 

заболевания, травмы и несостоятельности анастомоза с целью разработки методики.  
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Пятнадцать пациентов поступило в стационар с травматическими повреждениями глотки, 

трахеи и шейного отдела пищевода в результате удушения (3), повреждения инородным телом 

(3), колото-режущим предметом при суицидальной попытке (6) и нападении (3). Шестеро 

больных имело эмфизему мягких тканей шеи неясного генеза, трое было после гастротомии и 

наложения эзофагоеюноанастомоза, у шестерых человек даже не подозревали перфорацию 

полого органа. Они были направлены на обследование по поводу холецистопанкреатита и 

правосторонней пневмонии. При этом эндоскопическое исследование (ларингоскопия, ФГДС) 

было выполнено 18 пациентам, 12 не проводилось из-за тяжелого состояния, в том числе 

сердечной недостаточности.  

Рентгенологическое исследование выполняли на цифровом отечественном 

телеуправляемом аппарате КРТ-«Электрон». Методика рентгенологического исследования на 

первом этапе включала низкодозовое рентгеновское просвечивание в режиме 1 кадр в секунду 

области шеи, груди и живота в условиях естественной контрастности с выполнением цифровых 

видеоклипов и рентгенограмм, документирующих выявленные изменения в оптимальных 

проекциях. Вторым этапом было искусственное контрастирование области исследования 

пищеварительной трубки с одновременной цифровой записью процесса прохождения 

контрастного вещества в режиме просвечивания со скоростью 3 кадра в секунду. Патологические 

рентгенологические симптомы фиксировали на цифровых, а при необходимости, и на аналоговых 

рентгенограммах. 

2.4.2. Разработка методики низкодозового цифрового рентгенологического 

исследования пищевода на предмет выявления дивертикулов 

 С целью выявления дивертикулов пищевода при соответствующей клинической 

симптоматике путём низкодозового протокола рентгеноскопии и рентгенографии с 

контрастированием барием, обследовано 50 пациентов. Были отобраны пациенты в возрасте 34 

– 89 лет (70% составили лица 60 – 89 лет), которые жаловались на дисфагию, неприятные запах 

изо рта и вкусовые ощущения, срыгивание пищи, местные болевые ощущения. Для уточнения 

диагноза больным выполнили рентгеновское и эндоскопическое обследование. Использовали 

разработанную нами специальную низкодозовую методику рентгеновского исследования 

пищевода. Работа проводилось в течение двух лет с 2007 по 2009 год на базе городской   

Мариинской больницы в рамках выполнения ВКР (исполнитель – студентка 6 курса Свердлова 

Л. В., руководитель доцент Камышанская И.Г.). 

Рентгенологическое обследование пациентов проводили на рентгеновском аналогово-

цифровом телеуправляемом комплексе КРТ-«Электрон» в режиме рентгеноскопии и 

рентгенографии. Достоинство этого аппарата – качественное изображение снимаемого объекта с 

низкой дозой облучения пациента за счёт усилителя рентгеновского изображения УРИ-612 с 
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преобразователем (РЭОП) и ПЗС матрицей. Рентгеноскопию осуществляли в импульсном 

низкодозовом режиме, а рентгенография – с автоматическим диафрагмированием рентгеновского 

пучка и индивидуальной экспозицией съемки с помощью фотоэкспонометра. Система цифровой 

видеозаписи позволяла наблюдать изображение на мониторе и регистрировать его на цифровом 

носителе. Созданный цифровой видеофильм в последующем просматривали по кадрам либо в 

виде кинопетли. Полученные изображения обрабатывали на рабочей станции КРТ, что было 

важно для объективного анализа морфологических и функциональных параметров пищевода. 

Чтобы разрабатываемая методика исследования была успешной, применяли критерии 

доказательной медицины оксфордского университета [436], предполагающие получение ответов 

на три основных вопроса: 

1. Была ли данная методика исследования применена на всем спектре обследуемых, 

другими словами, было ли исследование рандомизировано?   

2. Возможно ли независимое сравнение выбранной методики с “золотым” стандартом 

диагностики данного заболевания? 

3. Валидна ли разработанная методика, то есть насколько можно доверяться       

полученным результатам?                                                                                                                                                                                                                  

В нашей работе можно пренебречь статистически значимой группой сравнения в связи с 

отсутствием “золотого” стандарта рентгенодиагностики дивертикулов пищевода. Анализ данных 

литературы позволил нам отобрать наиболее удачные методические подходы 

рентгенодиагностики дивертикулов пищевода. При этом мы оптимизировали и приспособили их 

к конкретным клиническим условиям обследования больных.  

Применительно к разработке принципиально новых методов исследования в радиологии, 

критерии доказательной медицины несколько преобразуются. Доказательная радиология 

основывается на наборе аналитических техник и навыков, предназначенных для обработки 

информации, поступающей в процессе проведения обследования в виде диагностических 

изображений. Существует два основных подхода к доказательной радиологии [408]. Мы 

использовали модель (“bottom-up model”), которая предполагает интеграцию “лучших 

диагностических признаков, обоснованных опытом клинического применения и учитывающих 

индивидуальные особенности состояния пациентов”. Для врача, использующего принципы 

доказательной радиологии, рациональным является следующий алгоритм  [408]:   

1. Преобразование общей клинической задачи в конкретный диагностический вопрос. 

2. Поиск оптимальных признаков, необходимых для ответа на диагностический 

вопрос. Данный этап представляет собой работу исследователя с литературой. 
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3. Оценка признаков по критериям обоснованности и возможности практического 

применения. На данном этапе проводится критическая оценка данных литературы.  Источники 

литературы сортируются с учетом их научной валидности [395].  

4. Интеграция данных признаков с клиническими знаниями и опытом, а также 

индивидуальными особенностями пациента [395].  

5. Оценка эффективности диагностики после выполнения предыдущих пунктов, т. е.  

проверка полученного удачного опыта диагностических процедур [396]. 

 Эффективность новой методики может быть выявлена с помощью активного 

использования ее в практике врача, взаимодействия и обсуждения с экспертами в данной области 

и/или тщательного изучения литературы.   

Валидность предложенной диагностической методики в отсутствии группы “золотого 

стандарта” может быть оценена на основании следующих критериев [363]: 

1. была ли диагностическая методика описана и представлена в достаточной степени 

для её применения на имеющейся аппаратуре в данных рабочих условиях;  

2. была ли диагностическая методика применена равноценно для всех пациентов; 

3. соответствует ли методика критериям безопасности (по лучевой нагрузке);  

4. достигнута ли наилучшая визуализация патологического процесса;  

5. эффективна ли данная методика экономически и возможно ли рутинное её 

применение в ежедневной диагностической практике стационара.  

Ведущим режимом исследования была выбрана рентгеноскопия, поскольку она позволяет 

увидеть в реальном масштабе времени меняющуюся картину функционирующего пищевода. 

Рентгеноскопически можно оценить рентгеновскую анатомию и функцию пищевода, уточнить 

степень подвижности глотки, диафрагмы и сфинктерных зон пищевода во время глубокого вдоха 

и выдоха. Во многих случаях диагноз может быть установлен уже на основании результатов 

просвечивания.  Рентгенография (обзорная и прицельная) позволяет зафиксировать и детально 

проанализировать изменения, обнаруженные при просвечивании, уточнить ряд деталей, плохо 

определяющихся или вовсе невидимых во время просвечивания (мелкая зубчатость контуров, 

структура поверхности патологического образования, небольшое полипы, варикозное 

расширение вен пищевода и др.). Основными задачами рентгенолога были: определение уровня 

локализации дивертикула (отдела и стенки пищевода), его опорожнение, оценка состояния 

слизистой пищевода и дивертикула, изучение моторной функции пищевода, выявление 

сопутствующих изменений пищевода и окружающих его тканей.  
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2.4.3.  Разработка методики низкодозового цифрового рентгенологического 

исследования верхнего отдела желудочно-кишечного тракта с контрастированием для 

телеуправляемого цифрового аппарата 

Было проведено исследование на первом отечественном, телеуправляемом цифровом 

рентгеновском комплексе КРТ-“Электрон”. Начали исследование в 2004 году, но активно стали 

использовать методику на практике с 2007 года, описав её в статье специализированного 

журнала. Вплоть до 2017 года методику продолжали совершенствовать в условиях 

многопрофильного стационара скорой и неотложной медицинской помощи.  

Исследования выполняли в городской Мариинской больнице на аппаратах КРТ-

«Электрон» (Россия)  2003-2012 года выпуска, оснащённых РЭОПами диаметром 9, 12 и 16 

дюймов с ПЗС матрицей 1024х1024 пикселей, с разным программным обеспечением пре- и 

постобработки. Сведения о технических характеристиках аппаратов представлены в таблице 25.  

Таблица 25 – Сведения о технических характеристиках аналогово-цифровых аппаратов 

Аппарат Характеристика 

приемника 

Полная 

фильтрация 

Стандартное 

напряжение 

Размер 

поля 

КРТ-Электрон 

Эксперт 

Люминесцентный экран-

РЭОП-ПЗС матрица 

3 mm Al 90 кВ 16’ 

КРТ-Электрон Люминесцентный экран-

РЭОП-ПЗС матрица 

3 mm Al 90 кВ 12’ 

КРТ-ОКО Люминесцентный экран-

РЭОП-ПЗС матрица 

3 mm Al 90 кВ 9’ 

 

В многопрофильном стационаре проводилось в год около 800 контрастных рентгеновских 

исследований желудка в 4 рентгеновских кабинетах, из которых 1/4 часть непосредственно 

проводила диссертант. За 12 лет работы было обследовано более 2000 человек. Методика была 

внедрена, как в Мариинской больнице, так и в других медицинских учреждениях Санкт-

Петербурга, России и Казахстана. Методика органично впитала в себя основы классического 

аналогового исследования пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки [1; 57; 60; 157; 213; 248; 

252; 256; 263], обогатившись возможностями цифровых технологий. Результаты работы 

получили своё отражение в материалах конференций и конгрессов, в статьях 

специализированных журналов и учебно-методическом пособии [112; 121; 123].  

Нативное и контрастное рентгенологическое исследование верхнего отдела 

желудочно-кишечного тракта с бариевой взвесью (ВОЖКТ с БВ) для всех пациентов включало 

рентгенотелевизионное просвечивание с цифровой записью быстропротекающих процессов, 

рентгенографию в цифровом и (или) аналоговом виде.  

Использованный телеуправляемый аналогово-цифровой рентгеновский аппарат КРТ-

Электрон имел ряд преимуществ перед обычным стационарным аналоговым, не 
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телеуправляемым аппаратом. Он работал в низкодозовом режиме, благодаря встроенному в 

него фотоэкспонометру, так называемому автоматическому стабилизатору яркости, 

регулируемой импульсной рентгеноскопии. Динамические быстропротекающие процессы при 

просвечивании можно было объективизировать путём записи цифрового видеоклипа, с 

возможностью последующего просмотра в динамическом режиме в виде кинопетли и 

отдельных кадров. Программное обеспечение постобработки давало возможность улучшить 

качество полученного изображения, а электронный архив (ПАКС) позволял отслеживать и 

сравнивать анатомические и функциональные изменения у пациентов в динамике. 

Для сравнительного анализа доз, полученных пациентами в результате данной 

рентгеновской процедуры, было обследовано 30 чел. Половина из них была обследована по 

разработанной методике. Вторая группа 15 чел. обследована врачами-рентгенологами 

Мариинской больницы, которые проводили рентгеновское исследование ВОЖКТ с БВ по-своему 

с учётом собственного опыта и стажа работы. 

2.4.4. Разработка методики низкодозового рентгенологического исследования 

толстой кишки с контрастированием для телеуправляемого цифрового рентгеновского 

аппарата  

Эксплуатация телеуправляемого рентгеновского аппарата КРТ с 2004 года в Мариинской 

больнице, отличающегося от стандартных стационарных аналоговых установок, заставила начать 

разработку методики рентгеновского исследования не только желудка, но и методику 

ирригоскопии. Целью нашей работы стала разработка методики первичного двойного 

контрастирования толстой кишки для проведения на цифровом отечественном, телеуправляемом 

аппарате КРТ-«Электрон», основанную на принципе минимизации дозы. Была проанализирована 

литературы по методикам контрастного исследования толстой кишки. По данным литературы, 

методика первичного двойного контрастирования толстой кишки по эффективности в 

диагностике полипов, рака толстой кишки приближена к возможностям колоноскопии. Высока 

достоверность оценки протяженности и характера поражения, формы, контуров, размеров кишки, 

разрастаний и дефектов ее стенки.  Эта методика физиологична из-за применения минимального 

объема контрастного вещества, хорошо переносима пожилыми людьми и больными с 

нарушенной функцией анального сфинктера.  

Собственная методика ирригоскопии была разработана за 3 года. Для оценки 

диагностических возможностей методики было обследовано 475 пациентов. На этапе разработки 

методики для аппарата КРТ проводилась ирригоскопия различными способами, в том числе, 

описанными в литературе [56; 81; 156; 201; 214; 244; 254; 411]. Были пациенты, которым 

проводили 3-х фазную методику, т. е. последовательно фазу тугого контрастирования, фазу 

рельефа и фазу двойного контрастирования толстой кишки. Известную методику первичного 
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двойного контрастирования толстой кишки удалось модифицировать, используя технические 

возможности цифрового телеуправляемого аппарата, внедрив её в работу рентгеновского 

отделения в 2007 году. На протяжении последующих 10 лет методику немного 

усовершенствовали, учитывая большой практический материал (в больнице ежегодно проводится 

до 500 ирригоскопий).   

  Была выявлена закономерность, что точность диагностики при первичном двойном 

контрастировании толстой кишки прямо пропорциональна качеству подготовки больного к 

исследованию, оптимальному контрастированию и квалификации рентгенолога.  
 Подготовку пациентов к ирригоскопии проводили согласно рекомендациям 

профессора Власова П.В. и Морозова С.П. [56; 60; 244]. Накануне исследования в обед 

пациенту было можно съесть чашку бульона с куриным мясом, белый хлеб, чай, обезжиренное 

молоко, на ужин – чашку бульона, стакан яблочного или виноградного сока. Исключается 

жирная, шлаковая пища (черный хлеб, сливки, овощи, фрукты). В 7 часов вечера пациент 

принимает 3 таблетки бисакодила (контактлаксант), в 9 часов вечера – 15-30 г. солевого 

слабительного (сульфата магния, глауберовой, карловарской соли) в пол стакана воды. С 14 

до 24 часов каждый час пациент выпивает по стакану воды. В день исследования в 7 утра 

пациент вновь выпивает стакан воды, и ставит per rectum свечку с бисакодилом. Эту сложную 

схему можно заменить одним из современных слабительных, например – фортранс, флит 

фосфо-сода, мовипреп. В Мариинской больнице чаще всего использовали фортранс, разведя 

2-3 пакета препарата на 2-3 литра воды, накануне до исследования с 14 до 24 часа каждый час 

по стакану.  

Использовали для ретроградного контрастирования толстой кишки бариевую взвесь 

Бар-ВИПС, который соответствует современным требованиям к контрастным веществам для 

получения изображений диагностического качества [56; 60; 244]. Готовили из него 300-350 мл 

жидкой контрастной бариевой взвеси (240 г Бар-Випс на 200 мл воды).  

Контрастирование толстой кишки выполняли под контролем импульсной рентгеноскопии 

с регулируемой скоростью в зависимости от конституции пациента (1-3 кадра/сек), проводя 

фиксацию динамических процессов с помощью цифровой видеозаписи. Методика ирригоскопии 

была неоднократно доложена на заседаниях Санкт-Петербургского радиологического общества 

(СПРО), на Невском радиологическом форуме (НРФ), внедрена в практику мед. учреждений 

России и за рубежом. 

Для сравнительного анализа доз, полученных пациентами в результате ирригоскопии, 

было взято 30 чел. Половина пациентов была обследована, следуя собственной методике. Вторая 

группа 15 чел. обследована врачами рентгенологами Мариинской больницы, которые ввиду 
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своего опыта и стажа работы проводили рентгеновское исследование толстой кишки несколько 

иначе.  

2.4.5. Оценка доз облучения пациентов при рентгенологических исследованиях 

желудочно-кишечного тракта с контрастированием   

Данная работа проводилась по заявке Научно-исследовательского института 

Радиационной гигиены им. проф. П.В. Рамзаева совместно с Зинкевич К.В., Розовой В.А., 

Водоватовым А.В. и была разделена на два отдельных исследования, проведенных в 2016- 2017 и 

2018-2019 годах.  

2.4.5.1. Исследование по определению доз облучения пациентов и коэффициентов 

перехода от произведения дозы на площадь к эффективной дозе для 

рентгеноскопических исследований желудка с бариевым контрастом 

Рентгеноскопические исследования верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (ВОЖКТ) и, 

в особенности, исследования желудка с бариевой взвесью (БВ), являются широко распространенными 

и выполняются практически во всех медицинских организациях. Данные исследования 

сопровождаются как значительными индивидуальными дозами пациентов, так и существенным 

вкладом в коллективную дозу населения Российской Федерации от медицинского облучения. 

Определение эффективных доз пациентов для данных исследований затруднено в связи с: 1) 

необходимостью учитывать движущееся поле облучения; 2) различиями в структуре исследования 

между индивидуальными пациентами; 3) субъективными факторами при выполнении данных 

исследований врачами-рентгенологами; и 4) различиями в рентгеновских аппаратах.  

Целью исследования была оценка доз облучения в конкретном рентгеновском кабинете 

и расчёт коэффициентов перехода от произведения дозы на площадь к эффективной дозе для 

рентгенологического исследования верхнего отдела желудочно-кишечного тракта с 

контрастированием бариевой взвесью.  

Это потребовало оценки структуры рентгенологического исследования, сбора 

соответствующих параметров данной процедуры, разработки модели облучения пациента, 

расчёта значения эффективной дозы (Е) и уточнение величины коэффициентов перехода (К) с 

использованием программного обеспечения PCXMC 2.0 [458]. Данное научное исследование 

проводилось в 2016-2017 годах в рамках выполнения ВКР студентки СПбГУ Зинкевич К. В. 

под руководством диссертанта.  

Материалы и методы 

Материалы исследования были собраны в одном из кабинетов рентгеновского 

отделения Санкт-Петербургской городской Мариинской больницы, в котором проводилась 

значительная часть рентгеноскопий ЖКТ. Выборка состояла из 40 пациентов, прошедших 
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рентгенологическое обследование ВОЖКТ с БВ. Данные о возрастных и антропометрических 

характеристиках пациентов представлены в таблице 26.  

Таблица 26 – Антропометрические характеристики обследованной группы пациентов. 

Возраст, рост, вес и индекс массы тела (ИМТ) приводятся в виде данных среднего значения ± 

среднеквадратического отклонения и диапазона выборки (минимальных–максимальных 

отклонений) для группы пациентов 

Параметры Возраст (годы) Рост (cm) Вес (kg) ИМТ(
𝒌𝒈

𝒎𝟐) 

Измерения 
61 ± 11 

(37–81) 

168 ± 10 

(153185) 

71.0 ± 16.0 

(49–94) 

25.2 ± 5.3 

(18–35) 

 

Обследования проводили на цифровом телеуправляемом рентгеновском комплексе 

КРТ-«Электрон», который имеет дистанционное управление, оснащен усилителем 

рентгеновского изображения УРИ-612 с преобразователем (РЭОП) диаметром 12 дюймов 

(320мм) и ПЗС матрицей 1024х1024 пикселей. Рентгеноскопическое исследование пациентов 

осуществляли в стандартном режиме с включенным автоматическим стабилизатором яркости 

(АСЯ). Значения анодного напряжения и силы тока изменялись в реальном времени в 

соответствии с толщиной и плотностью области обследования пациента. Полная фильтрация 

рентгеновского аппарата составляла 5 мм Al; расстояние источник-приемник (РИП) был 115 

см, отсеивающая решётка (растр) имел параметры – 110 линий/дюйм, R = 13: 1, F = 180 см. 

Рентгеновский аппарат был оснащен клиническим дозиметром ДРК-1 «ДОЗА» (Россия), с 

использованием откалиброванной до исследования ионизационной камерой.  

Положение пациента, структура обследования, частота кадров (скорость) 

рентгеноскопии и общее время облучения зависели от личных предпочтений рентгенологов 

на основе их опыта работы (1-3 года), состояния пациента и предварительного диагноза. 

Каждое рентгенологическое обследование было преобразовано в набор типичных фаз 

рентгеноскопий и рентгеновских снимков, с указанием исследуемой анатомической области и 

проекцией облучения пациента. Для каждой фазы рентгеноскопии, для каждого 

рентгеновского снимка, снятого для каждого пациента, были собраны следующие данные: 

положение пациента (стоя, лежа), проекция, общее время рентгеноскопии (с), частота кадров 

рентгеноскопии (кадры/с), размер поля облучения (см × см), среднее напряжение трубки (кВ), 

произведение дозы на площадь ПДП (сГр*см2). Данные параметры фиксировали вручную в 

специально разработанную анкету. Все рентгеновские процедуры были экспортированы из 

цифрового архива диагностических изображений (ПАКС) и записаны в формате DICOM на 

CD. Эти записи были использованы для моделирования данной рентгенологической 

процедуры и для точного расчета эффективных доз с помощью программы PCXMC 2.0 [458]. 
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Разработка модели облучения пациента для исследований ВОЖКТ с БВ 

Каждая фаза рентгеноскопии была описана набором отдельных полей облучения, 

соответствующих местоположению соответствующих органов и тканей. Если не было 

значительного движения рентгеновской трубки, и облучался только один орган (например, 

желудок с контрастом), тогда рентгеноскопическая фаза состояла из одного поля облучения. 

Если за фазу рентгеноскопии были облучены различные органы, и движение рентгеновской 

трубки было значительным (например, при обзорной рентгеноскопии органов грудной и 

брюшной полости без контраста), тогда фаза состояла из нескольких полей облучения, каждое 

из которых соответствовало определённой анатомической области, органу. Параметры 

лучевого воздействия на каждое поле в пределах одной фазы считались постоянными. 

Количество полей облучения и их расположение для конкретных рентгеноскопических фаз 

были выбраны для каждого пациента согласно цифровой записи исследования. Всего было 

отобрано восемь проекций для описания лучевого воздействия на пациента (Табл. 27). 

Предполагалось, что все косые проекции лежат в плоскости под угол 45° относительно 

переднезадней оси пациента (ПЗ). 

Таблица 27 – Выбранные проекции облучения и соответствующие углы PCXMC 

Название проекции Название проекции в PCXMC Угол облучения в 

PCXMC, ° 

Передне-задняя (ПЗ) Anteroposterior (AP) 270 

Задне-передняя (ЗП) Posteroanterior (PA) 90 

Правая боковая (ПБ) Right lateral (LATR) 0 

Левая боковая (ЛБ) Left lateral (LATL) 180 

Левая задняя косая (ЛЗК) Left posterior oblique (LPO) 225 

Правая задняя косая (ПЗК) Right posterior oblique (RPO) 315 

Левая передняя косая (ЛПК) Left anterior oblique (LAO) 135 

Правая передняя косая (ППК) Right anterior oblique (RAO) 45 

 

Примеры координат центров соответствующих полей облучения для выбранных 

рентгеноскопических фаз представлены в таблице 28. Пример набора полей для обзорной 

рентгеноскопии представлен на рисунке 16.  
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Таблица 28 – Координаты центров полей облучения (PCXMC 2.0) для выбранных 

рентгеноскопических фаз и для разных проекций. Данные представлены для стандартного 

взрослого человека (масса тела 73,2 кг, общий рост 178,6 см) 

Проекция, т. е. 

положение тела 

пациента под 

углом (°) 

относительно его 

поперечной оси 

Обзорная рентгеноскопия 

органов грудной и брюшной 

полости без бариевого 

контраста 

Рентгеноскопия пищевода с 

бариевым контрастом 

Рентгеноскопия 

желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки с бариевым 

контрастом 

Xref* Yref Zref Xref Yref Zref Xref Yref Zref 

270 (AP) 

0 2 70 0 2 70 8 -7 35 

0 2 50 0 2 50    

0 2 43 0 2 43    

5 -2 40 5 -2 40    

8 -7 35       

90 (PA) 

0 3 70 0 3 70 8 -1 35 

0 3 50 0 3 50    

0 3 43 0 3 43    

5 -1 40 5 -1 40    

8 -1 35       

180 (LATR) 

-1 2,5 70 -1 2,5 70 4 -4 35 

-1 2,5 50 -1 2,5 50    

-1 2,5 43 -1 2,5 43    

5 -2 40 5 -2 40    

4 -4 35       

0 (LATL) 

1 2,5 70 1 2,5 70 11 -4 35 

1 2,5 50 1 2,5 50    

1 2,5 43 1 2,5 43    

6 -1,5 40 6 -1,5 40    

11 -4 35       

45 (RAO) 

0.3 3 70 0,3 3 70 10 -1,5 35 

0.3 3 50 0,3 3 50    

0.3 3 43 0,3 3 43    

6 -1,5 40 6 -1,5 40    

10 -1,5 35       

135 (LAO) 

-0.3 3 70 -0,3 3 70 5,5 -1,5 35 

-0.3 3 50 -0,3 3 50    

-0.3 3 43 -0,3 3 43    

5 -1,5 40 5 -1,5 40    

5.5 -1,5 35       

225 (LPO) 

-0.3 2,2 70 -0,3 2,2 70 5,5 -6,5 35 

-0.3 2,2 50 -0,3 2,2 50    

-0.3 2,2 43 -0,3 2,2 43    

5 -2,5 40 5 -2,5 40    

5.5 -6,5 35       

315 (RРO) 

0.3 2,2 70 0,3 2,2 70 10 -6,5 35 

0.3 2,2 50 0,3 2,2 50    

0.3 2,2 43 0,3 2,2 43    

6 -2 40 6 -2 40    

10 -6,5 35       
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Эти координаты соответствовали произвольной точке внутри фантома, через которую 

направлена центральная ось рентгеновского луча. Начало системы координат фантома 

находится в центре нижней части секции фантома.  Положительная ось z направлена вверх, 

положительная ось y – к задней части фантома, а положительная ось x – к левой стороне 

фантома [458]. Для одиночных рентгеновских снимков предполагалось, что координаты 

совпадают с координатами последнего поля облучения для соответствующей 

рентгеноскопической фазы. 

 

 

 

Рисунок 16 – Набор полей в проекции АР для обзорной рентгеноскопии органов грудной и 

брюшной полости без контрастирования барием (см. таблицу 28) для соответствующих 

координат полей облучения.  

Изображения соответствуют размеру поля 28 × 28 см и РИП 115 см. 

 

Расчет коэффициентов перехода (К) 

Проводили определение значений К с помощью программного обеспечения PCXMC 

2.0 [458], с учётом геометрий облучения в положении рентгеновской трубки над столом и под 

столом рентгеновского аппарата, рассчитывая на стандартного взрослого пациента (рост 178,6 

см, масса тела 73,2 кг). Для положения трубки под столом структура исследования была 

неизменной, но углы облучения (проекции) были инвертированы на 180°. 

Для расчёта К за всё рентгенологическое исследование ВОЖКТ с БВ использовали 

следующую последовательность:  

• Расчет К для каждой проекции, для каждой рентгеноскопической фазы, для каждого 

рентгеновского снимка и для каждого пациента;  
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• Оценка вклада ПДП каждой проекции в общую величину ПДП полного обследования 

всей выборки пациентов;  

• Оценка средневзвешенного К для полного рентгеноскопического исследования с 

использованием уравнения (13): 

К60,103 = ∑
𝐷𝐴𝑃𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐷𝐴𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 х К60,103 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ,

µ𝑆𝑣

𝑐𝐺𝑦 × 𝑐𝑚2

𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

,   (13) 

где K60, 103 – это величина К для полного рентгеноскопического исследования, рассчитанная 

с использованием тканевых взвешивающих коэффициентов из публикаций Международной 

Комиссии по радиационной защите (МКРЗ) 60 и 103 [227; 228]; DAPprojection - это сумма ПДП 

(сГр*см2) для выбранной проекции  рентгеноскопических фаз и рентгеновских снимков всей 

выборки пациентов данного рентгенологического исследования; DAPtotal - это общая 

величина ПДП (сГр*см2) для всех рентгеноскопических фаз и рентгеновских снимков всей 

выборки пациентов данного типа рентгенологического исследования;  K60,103 projection – это 

коэффициент К (
мЗв

сГр∗см2) для одиночной рентгеноскопической фазы, одной проекции или 

рентгеновского снимка, рассчитанный с использованием тканевых взвешивающих 

коэффициентов из публикаций МКРЗ 60 и 103.  

Для определения эффективной дозы также было использовано программное 

обеспечение (ПО) PCXMC 2.0 [458], разработанное финским агентством по радиационной и 

ядерной безопасности (STUK). Данное ПО основывается на методе Монте-Карло и позволяет 

производить – расчёт эквивалентных доз в радиочувствительных органах и расчёт 

эффективных доз с учетом всех параметров рентгенологической процедуры, 

антропометрических особенностей пациентов. В основе данной программы лежит 

математический фантом (модель Кристи и Эккермана) c 24 детализированными основными 

радиочувствительными органами и тканями. PCXMC позволяет определять эффективные 

дозы для всех вариантов геометрий облучения. 

Однако, определение доз возможно только для отдельных рентгенографических снимков. 

Достоинством данного ПО является возможность полуавтоматического обсчета больших 

массивов данных.  

Для каждого пациента, для каждого этапа просвечивания и рентгеновского снимка, для 

всех проекций были установлены коэффициенты перехода от ПДП к эффективной дозе 

согласно уравнениям (14 и 15): 
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К60 =  
Е60

ПДП
× 1000,

мкЗв

сГр×см2,                                                    (14) 

 

К103 =  
Е103

ПДП
× 1000,

мкЗв

сГр×см2
,                                                     (15) 

 

где Е60 и Е103 – эффективные дозы за этап просвечивания или рентгеновский снимок, 

определенные с использованием тканевых взвешивающих коэффициентов из 60 и 103 

публикаций МКРЗ [227; 228], соответственно. Следует отметить, что в практике 

отечественной радиационной защиты коэффициенты из 103 публикации еще официально не 

приняты. 

Статистическая обработка данных была выполнена с использованием программы 

Statistic 10. Для всей выборки данных была проведена описательная статистика. Для оценки 

взаимосвязи доз пациентов и параметров проведения рентгеноскопии был выполнен 

корреляционный анализ. Коэффициенты корреляции Спирмена считались значимыми при p 

<0,05.  

2.4.5.2.  Исследование по определению доз и коэффициентов перехода от 

произведения дозы на площадь к эффективной дозе для рентгеноскопических 

исследований толстой кишки с бариевым контрастом  

Сбор исходных данных для работы по рентгеноскопии толстой кишки проводился 

путем прямой регистрации параметров исследования с пульта рентгеновского аппарата в 

специально разработанную анкету. Данные были собраны на базе рентгеновского кабинета 

хирургического отделения СПб ГБУЗ "Мариинская больница". Были собраны анкеты по 30 

пациентам с рентгеноскопией толстой кишки.  

Рентгеноскопию проводили на аналогово-цифровом рентгеновском аппарате КРТ-

«Электрон», оснащенном усилителем рентгеновского изображения УРИ-612 с 

преобразователем (РЭОП) диаметром 12 дюймов (320мм) и ПЗС матрицей 1024 х 1024 

пикселей. Данный аппарат позволяет выполнять просвечивание пациентов со скоростью от 1 

до 30 кадров в секунду. Рентгеноскопическое исследование пациентов осуществлялось в 

стандартном режиме с включенным автоматическим стабилизатором яркости (АСЯ). 

Значения анодного напряжения и силы тока изменялись в реальном времени в соответствии с 

толщиной области исследования пациента. Полная фильтрация рентгеновского аппарата 

составляла 5 мм Al; расстояние источник-приемник (РИП) – 115 см. Определение 

произведения дозы на площадь (ПДП, сГр*см2) осуществлялось с помощью клинического 

дозиметра ДРК-1. Характеристики прибора представлены в таблице 29. 
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Таблица 29 – Характеристики дозиметра ДРК-1 

Марка 

дозиметра 

Производитель Единицы 

измерения 

ПДП 

Диапазон 

измерения 

Энергетические 

характеристики, 

кВ 

Погрешность 

измерения, % 

ДРК-1 НПП «Доза», 

Россия 

сГр*см2 1-104сГр*см2 30-200 30 

 

Для каждого пациента регистрировали всю структуру ирригоскопии, в которую 

входило количество этапов рентгеноскопий и количество выполненных рентгеновских 

снимков. Для каждого этапа рентгеноскопии фиксировались данные о положении пациента, 

угле поворота трубки, размерах поля (см2), анодном напряжении (кВ), полном времени 

облучения (рентгеноскопии) за этап (с), ПДП за весь этап (сГр*см2), скорости рентгеноскопии 

(кадров/с). Для каждого рентгеновского снимка фиксировались данные об анодном 

напряжении (кВ), положении пациента и ПДП (сГр*см2). При проведении рентгеноскопий 

анодное напряжение изменялось в режиме реального времени. Для каждого этапа 

рентгеноскопии фиксировались несколько значений напряжения, которые в дальнейшем 

усреднялись. Размер поля исследования был стандартным для всех пациентов и составлял 

28*28 см2. 

Все ирригоскопии были записаны для каждого пациента в формате DICOM для 

дальнейшего уточнения анатомических зон облучения и верификации параметров проведения 

исследования. 

Модель рентгеноскопического исследования толстой кишки 

Процесс непрерывного рентгеноскопического исследования толстой кишки можно 

условно разделить на последовательную смену нескольких областей исследования. За основу 

были взяты 4 типовых анатомических области исследования: 

• прямая и сигмовидная кишка (красная область); 

• прямая, сигмовидная и нисходящая ободочная кишка (зеленая область); 

• ободочная кишка (синяя область); 

• поперечная часть ободочной кишки (желтая область). 

Предполагали, что рентгеновская трубка движется только вертикально и 

прямолинейно. Движение трубки горизонтальное считалось неизменным, так что центр поля 

облучения приходился на центр интересующей для исследования области и не смещался во 

время скопии в одной из проекций. Так же принималось то, что исследование проводилось 

равномерно, (с постоянной скоростью).  
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Эффективные дозы пациентов вычисляли с использованием специализированного 

программного обеспечения (ПО): PCXMC 2.0 [458], STUK, Финляндия (Рис.17). Программа 

базируется на математических фантомах Кристи и Эккермана c 24 детализированными 

основными радиочувствительными органами и тканями. Они основаны на упрощенном 

методе Монте-Карло и позволяют определять эквивалентные дозы в радиочувствительных 

органах и эффективную дозу с учетом всех параметров проведения рентгеноскопического 

исследования. PCXMC 2.0 позволяет определять эффективные дозы для всех вариантов 

геометрий облучения. Однако, определение доз возможно только для отдельных 

рентгенографических рентгеновских снимков. Для определения эффективной дозы с 

помощью PCXMC 2.0 необходимо использовать следующие исходные данные: 

• анодное напряжение на рентгеновской трубке, кВ; 

• произведение дозы на площадь, Гр*м2; 

• расстояние от фокуса рентгеновской трубки до приемника рентгеновского 

изображения, см; 

• анатомическая область исследования;  

• проекция и размер поля облучения (высота и ширина поля на приемнике 

рентгеновского изображения), см*см, для выбранной анатомической области исследования. 

 

Рисунок 17 – Интерфейс ПО PCXMC для ввода геометрических параметров 

облучения 
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Расчеты в этом ПО проводятся с использованием координат для каждого поля 

облучения и углов проекций. Реальные геометрические проекции пациента соответствовали 

таковым в ПО PCXMC. При этом учитывались углы проекций кратные 45°, прямые, боковые 

и косые проекции, без учета промежуточных положений. В таблице 30 представлен список 

всех использованных проекций. 

Таблица 30 – Использованные проекции облучения 

Название проекции Угол облучения в PCXMC, ° 

Передне-задняя (ПЗ) 270 

Задне-передняя (ЗП) 90 

Правая боковая (Б) 0 

Левая боковая (Б) 180 

Левая задняя косая (ЛЗК) 225 

Правая задняя косая (ПЗК) 315 

Левая передняя косая (ЛПК) 135 

Правая передняя косая (ППК)  45 

 

Для каждой из 4 выбранных областей исследований были определены координаты по 

трем осям фантома (X, Y, Z), с соответственным изменением в одной области только по одной 

из координат (так как учитывалось только вертикальное движение рентгеновской трубки) для 

всех 8 проекций. В таблице 31 представлены координаты 4 областей исследования для всех 

используемых проекций. 
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Таблица 31 – Координаты областей исследования для всех проекций 

Угол Название области исследования Координаты полей 

облучения 
x y Z 

270° Рентгеноскопия прямой и сигмовидной кишки 0 -1,4 0 

 Рентгеноскопия прямой, сигмовидной и нисходящей 

кишки 

0 -1,4 7 

 Рентгеноскопия ободочной кишки 0 -1,4 17 

 Рентгеноскопия поперечной части ободочной кишки 0 -1,4 25 

90° Рентгеноскопия прямой и сигмовидной кишки 0 1,4 0 

 Рентгеноскопия прямой, сигмовидной и нисходящей 

кишки 

0 1,7 7 

 Рентгеноскопия ободочной кишки 0 1,7 17 

 Рентгеноскопия поперечной части ободочной кишки 0 1,7 25 

0° Рентгеноскопия прямой и сигмовидной кишки 1,4 0 0 

 Рентгеноскопия прямой, сигмовидной и нисходящей 

кишки 

10 -1 7 

 Рентгеноскопия ободочной кишки 10 -1 17 

 Рентгеноскопия поперечной части ободочной кишки 10 -1 25 

180° Рентгеноскопия прямой и сигмовидной кишки -1,4 0 0 

 Рентгеноскопия прямой, сигмовидной и нисходящей 

кишки 

-11 -1.7 7 

 Рентгеноскопия ободочной кишки -11 -1,7 17 

 Рентгеноскопия поперечной части ободочной кишки -11 -1,7 25 

225° Рентгеноскопия прямой и сигмовидной кишки 0 -1 0 

 Рентгеноскопия прямой, сигмовидной и нисходящей 

кишки 

0 -1 7 

 Рентгеноскопия ободочной кишки 0 -1 17 

 Рентгеноскопия поперечной части ободочной кишки 0 -1 25 

135° Рентгеноскопия прямой и сигмовидной кишки 0 -1 0 

 Рентгеноскопия прямой, сигмовидной и нисходящей 

кишки 

0 -1 7 

 Рентгеноскопия ободочной кишки 0 -1 17 

 Рентгеноскопия поперечной части ободочной кишки 0 -1 25 

45° Рентгеноскопия прямой и сигмовидной кишки 0 -1 0 

 Рентгеноскопия прямой, сигмовидной и нисходящей 

кишки 

0 -1 7 

 Рентгеноскопия ободочной кишки 0 -1 17 

 Рентгеноскопия поперечной части ободочной кишки 0 -1 25 

315° Рентгеноскопия прямой и сигмовидной кишки 0 -1 0 

 Рентгеноскопия прямой, сигмовидной и нисходящей 

кишки 

0 -1 7 

 Рентгеноскопия ободочной кишки 0 -1 17 

 Рентгеноскопия поперечной части ободочной кишки 0 -1 25 

 

Ниже представлены изображения четырех анатомических областей исследования на 

изображении толстой кишки (Рис. 18) и на модели, которая была создана в ПО PCXMC (Рис. 

19).  
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*желтым цветом обозначена область поперечной части ободочной кишки; синим цветом- область 

восходящей и нисходящей частей ободочной кишки; зеленым цветом- прямая, сигмовидная и 

нисходящая часть ободочной кишки; красным цветом- прямая и сигмовидная кишка. 

 

 

Рисунок 18 – Изображение 4 анатомических областей 

исследования 

 

Рисунок 19 – Изображение 4 анатомических 

областей исследования в ПО PCXMC 
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Для оценки эффективной дозы и соответствующих коэффициентов перехода были 

использованы четыре модели рентгеноскопических исследований. Сведения о моделях 

представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Сводная информация о моделях рентгеноскопических исследований 

Условное название 

модели 

Условия облучения 

пациента 

Расположение 

рентгеновской 

трубки 

Количество областей 

исследования в каждом 

этапе рентгеноскопии 

Прямая стандартная Реальные Над столом 4 

Прямая точная Реальные Над столом 1-4* 

Обратная стандартная Эмпирические Под столом 4 

Обратная точная Эмпирические Под столом 1-4* 

*В зависимости от реального положения рентгеновской трубки в начале и в конце этапа 

рентгеноскопии 

 

В рамках данного исследования выполнялась цифровая запись всех этапов 

рентгеноскопических исследований и рентгеновских снимков для всех пациентов в формате 

DICOM. Данные записи в дальнейшем были использованы для верификации собранных 

данных и уточнения положения трубки в каждом из этапов рентгеноскопии. 

Эффективные дозы пациентов были рассчитаны на основе ПДП и соответствующих 

параметров проведения исследований. Для каждого снимка и для каждого этапа измерялось 

ПДП. Если за этап была просвечена только одна область, то ПДП для данной области 

принималось равным ПДП за весь этап. Однако, если в этапе было просвечено несколько 

областей, то тогда ПДП для каждой области в этапе рассчитывалась по формуле 16: 

ПДП поле =
ПДП этап

𝑛
,                                                                     (16) 

где n – количество просвеченных областей за этап.  

Эффективные дозы были рассчитаны с помощью ПО PCXMC. Затем, через полученные 

эффективные дозы были рассчитаны коэффициенты перехода по формулам (17 и 18): 

К60 =  
Е60

ПДП
× 1000,

мкЗв

сГр∗см2,                                                           (17) 

К103 =  
Е103

ПДП
× 1000,

мкЗв

сГр∗см2
,                                                           (18) 

где Е60 и  Е103 это рассчитанные в ПО эффективные дозы за каждый этап исследования и за 

каждый снимок. 
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Метод 2 

• определение эффективных доз и коэффициентов перехода для каждого этапа 

просвечивания/рентгеновского снимка для каждой проекции для каждого пациента; 

• определение наиболее распространенного значения анодного напряжения для 

проведения данного рентгеноскопического исследования для всех проекций для всей выборки 

пациентов; 

• определение средних коэффициентов перехода для выбранных значений анодного 

напряжения для каждой проекции для всей выборки пациентов; 

• определение процентного вклада каждой из проекций в суммарное ПДП для всей 

выборки пациентов; 

• определение среднего коэффициента перехода для данного рентгеноскопического 

исследования по формуле (19): 

 

К =  ∑
ПДПполное

ПДПпроекция
× Кпроекция,                                                       (19)

проекция

 

 

где К – итоговый коэффициент перехода для всего исследования в целом, определенный с 

использование взвешивающих коэффициентов из 60 или 103 публикации МКРЗ, 
мкЗв

сГр∗см2; 

ПДПполное – суммарное ПДП за все этапы и снимки рентгеноскопического 

исследования для всех проекций для всей выборки пациентов, сГр*см2; 

ПДПпроекция – суммарное ПДП за все этапы и снимки рентгеноскопического 

исследования для выбранной проекции для всей выборки пациентов, сГр*см2; 

Кпроекция – коэффициент перехода для данной проекции для выбранного значения 

анодного напряжения для всей выборки пациентов, определенный с использование 

взвешивающих коэффициентов из 60 или 103 публикации МКРЗ, 
мкЗв

сГр∗см2
. 

 Статистическая обработка данных  

Обработка данных была выполнена с использованием программного 

обеспечения Statisticа 12. Для всей выборки данных была проведена описательная статистика. 

Для оценки достоверности различий между двумя независимыми выборками использовали 

тест Манна-Уитни. Для определения связи между параметрами проведения ирригоскопии с 

дозовыми величинами был выполнен корреляционный анализ (определение коэффициентов 

корреляции Спирмена). Все различия считали достоверными при p <0,05. 
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2.5.  Материалы и методы для изучения роли инновационных цифровых технологий 

в оптимизации рентгенодиагностики – ПАКС, РИС, программ постобработки изображений 

и нейросетевого анализа  (часть 5) 

2.5.1. Роль РИС и ПАКС в оптимизации работы отдела лучевой диагностики в 

многопрофильном стационаре 

Начало данной части научного исследования было положено в 2008 году, когда в 

Мариинской больнице установили первую локальную ПАКС в одном рентгеновском кабинете. 

Это была вторая версия ПАКС компании «Электрон» (Россия), объединяющая в себе 

информацию с двух подразделений отдела лучевой диагностики: 2-х кабинетов рентгеновского 

отделения и кабинета МРТ. Основной анализ преимуществ и недостатков ПАКС проводился в 

2013-2016 годах. В дальнейшем, несовершенную радиологическую систему в виде ПАКС 

практически ежегодно расширяли и развивали, получив к 2017 году новый продукт, частично 

интегрированный с медицинской информационной системой (МИС). За 10 лет в больнице 

апробировали четыре ПАКС: «Электрон» (Россия) 2009г., «Synapse» (Япония) 2010г., «Esaote» 

(Италия) 2014г., «Архимед» (Россия) 2018г.  

Исследование проводилось на базе СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больницы». В 

отдел лучевой диагностики больницы входят следующие отделения: рентгеновское, 

компьютерной, магнитно-резонансной и ультразвуковой томографии, радионуклидная 

лаборатория и отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Больница в 

2017 году была оснащена современной техникой и включала: 2 МРТ, 2 КТ, 2 ангиографа, 30 

различных рентгеновских аппаратов, десятки ультразвуковых установок. В 2018 году 

закончилось строительство нового корпуса больницы, где стали функционировать 

дополнительно: 1 МРТ, 2 КТ, 2 ангиографа и 2 стационарных рентгеновских аппарата. Вся эта 

техника была охвачена единой радиологической информационной сетью (РИС). Ядром РИС 

является ПАКС, позволяющая архивировать и передавать цифровые изображения. Предметом 

нашего изучения была существующая информационная система, проблемы на этапах её 

внедрения, полученные преимущества.  

Эффективность ПАКС в диагностической работе оценивали на примере работы 

рентгеновского отделения по трём характеристикам: 

1. Точность заключения по цифровым рентгеновским снимкам.  Ожидали повышения 

точности диагностики за счёт применения инструментов постобработки изображения. 

2. Время получения снимка из цифрового архива. Предполагали, что время получения 

снимка из сетевого архива ПАКС существенно превысит время запроса снимка из обычного 

рентгеновского архива. 
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3. Экономическая целесообразность ПАКС. Установка подобной системы требует 

существенных финансовых затрат, однако при ней исключаются содержание рентгеновского 

архива, расходы на закупку рентгеновской плёнки, материалов для фотопроцесса (фиксирующий 

раствор, проявитель). Сопоставили затраты больницы на ПАКС и без неё. Получили данные, за 

какое время окупятся расходы на ПАКС.  

Для оценки влияния постпроцессинга (постобработки цифрового изображения) на 

диагностическую точность, были отобраны рентгеновские цифровые изображения, выполненные 

в приемном отделении больницы за одну случайно выбранную неделю. Контрольную группу 

составили те же цифровые изображения, только распечатанные на термопленку без 

предварительной постобработки. Таким образом, материалом этой части работы было 60 

цифровых изображений, мониторных и плёночных, 30 диагностических процедур 

(исследований).  Изображения были предложены для описания семи врачам-рентгенологам, 

работающим в рентгеновском отделении Мариинской больницы.  

С целью исключения ошибки эксперимента, связанной с ожиданием экспериментатора 

(experimenter expectancy bias), описывать изображения давали в ходе ежедневной работы, без 

обращения внимания специалиста на факт участия конкретных снимков в настоящем 

исследовании. Учитывали время, затраченное на анализ изображения и текст диагностического 

заключения. Каждый врач, участвующий в эксперименте, получал для анализа равное количество 

мониторных и плёночных цифровых изображений, т. е. фиксированную долю материала из 

группы исследования и контрольной группы. Исключались ситуации, когда один специалист 

оценивал, как цифровое, так и распечатанное изображение одного и того же пациента. Врач-

эксперт сравнивал цифровые изображения с врачебными заключениями по ним. Заключения, 

полученные к каждому мониторному и плёночному цифровому изображению, врач-эксперт 

сравнивал между собой и устанавливал, имеют ли они клинически важные отличия.   

Для оценки скорости доступа к цифровому снимку (изображению) из электронного архива 

и получения снимка из рентгеновского архива были сформированы две группы, материалом 

каждой из которых были снимки 10 случайных пациентов, находящихся на лечении в больнице. 

Проведён замер времени по 20 запросам, по 10 в каждый архив. Рассчитано среднее время 

получения аналогового (пленочного) и цифрового снимка. В первую группу вошли пленочные 

рентгенограммы, которые хранились в рентгеновском архиве, расположенном в отдельном 

здании. Для получения нужного снимка надо было позвонить архивариусу в рентгеновский архив, 

узнать о наличии снимка. После этого надо было за ним сходить в рентгеновский архив. Вторую 

группу составили цифровые снимки, которые хранились в ПАКС-архиве. Все снимки по одному 

запрашивали из архивов, фиксируя время их получения. Для уточнения различий скорости 
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получения данных из архива результаты измерений времени в каждой группе усредняли и 

рассчитывали доверительный интервал для 95,5% вероятности. 

Для оценки экономической целесообразности установки ПАКС был использован материал 

годового отчета о работе рентгеновского отделения Мариинской больницы. Данное научное 

исследование активно проводилось в 2012-2013 годах в рамках ВКР СПбГУ (студента 6 курса 

Дроздов А. А., руководитель доцент Камышанская И.Г.), поэтому в экономическом отделе 

больницы были запрошены и получены данные о ценах на 2013 год по расходным материалам, 

таким как рентгеновская пленка, фиксирующий раствор, проявитель, данные о средней 

заработной плате рентгеновского лаборанта, врача-рентгенолога, архивариуса, данные о 

стоимости оборудования ПАКС и просмотровых станций. Рассчитывали среднюю стоимость 

одного рентгеновского пленочного снимка, складывая стоимость пленки, фиксирующего 

раствора, проявителя, оплату труда лаборанта, врача-рентгенолога и архивариуса. Также 

рассчитали среднюю стоимость одного цифрового снимка, суммируя только оплату труда 

лаборанта и врача-рентгенолога. На основании количества исследований, проведенных за 

отчетный 2012 год в рентгеновском отделении, была рассчитана экономия средств.  

Была также учтена стоимость ПАКС при работе различных модификаций рентгеновского 

оборудования.  На основании вышеизложенных расчётов был посчитан срок окупаемости каждой 

модификации, дана оценка ПАКС, как объекта инвестиций. Для этого использовали методы 

«Денежный поток» и «Чистая приведенная стоимость». 

Материалом исследования явилась документация по ПАКС компаний «Электрон» и «Fuji 

Film». Были изучены руководства пользователей ПАКС, документы по эксплуатации 

программного обеспечения рентгеновских аппаратов, в том числе для постпроцессорной 

обработки снимков. Изучена архитектура обеих систем, их возможности и недостатки в работе. 

Обработку полученных данных осуществляли в программе Microsoft Excel 2007 для 

Windows. Статистический анализ выполняли в программе Statistica 7 для Windows с 

использованием методов хи-квадрат Пирсона и теста Фишера. Для оценки статистической 

значимости использовали критерий p <0,05, позволяющий более чем с 95% точностью оценить 

статистическую значимость полученных результатов. 

2.5.2.  Оценка использования традиционной постобработки цифровых 

рентгенограмм в практике рентгенолога  

Тесное сотрудничество с отделом разработки научно-исследовательской 

отечественной производственной компанией «Электрон» поставило перед нами задачу 

исследовать возможности постобработки цифровых рентгенограмм с последующей 

подготовкой практических рекомендаций по использованию постпроцессинга. 
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Работу выполняли в рентгеновском отделении городской Мариинской больницы в 2016 

году. Была создана анкета, в которой каждому рентгенологу надо было ответить на вопрос о 

частоте применения того или иного способа цифровой постобработки изображений, а также 

для чего, в каких случаях, в исследовании каких органов и систем он его применяет? Всего 

проанализировано 18 анкет. На вопросы отвечали рентгенологи с трудовым стажем до 5 лет – 

10 чел. (55%), с 6 до 10 лет – 3 чел. (17%) и 5 чел. (28%), работающие по специальности более 

10 лет. Для анализа были взяты следующие элементы постобработки: негатив/позитив 

(инверсия), фильтры / оптимизация динамического диапазона, обострение контуров и их 

сглаживание, увеличение изображения / лупа, уровень и ширина окна плотностей, гамма 

коррекция. 

Фрагмент анкеты рентгенолога: позитив / негатив. Вопросы: 

а) В каком виде Вы чаще анализируете изображение, в позитивном либо негативном? 

б) В каких случаях применяете то и другое? 

в) При какой патологии, либо при анализе каких органов используете позитивное 

изображение? 

г) При какой патологии, либо при анализе каких органов используете негативное 

изображение? 

Был проанализирован собственный многолетний опыт использования постобработки 

цифровых рентгенограмм органов и систем, работая с 2003 года на нескольких модификациях 

цифровых рентгеновских аппаратах компании «Электрон». В Мариинской больнице за 15 лет 

эксплуатировались аппараты «Электрон» с различной системой детектирования, оцифровки 

изображения, версией программного обеспечения аппаратов. На смену фильтрации пришла 

оптимизация динамического диапазона, менялся интерфейс анализа изображения, 

предлагался более удобный и с большими возможностями.  

2.5.3. Оценка диагностических возможностей метода цветового 

контрастирования цифровых рентгенограмм 

С целью оценки диагностических возможностей метода цветового контрастирования 

цифровых рентгенограмм был апробирован на практике новый способ постобработки 

рентгеновских изображений. Данная исследовательская работа была начата диссертантом с 

середины 2018 года. Для дальнейшего изучения возможностей нового метода цветового 

контрастирования цифровых рентгенограмм (ЦКЦР либо ЦКР) в 2020 году была начата 

научная работа по продолжению изучения возможностей ЦКР аспирантом СПбГУ 

Шехтманом К.В. (руководитель – доцент Камышанская И.Г.).  

Исследование проводили в рентгеновском отделении городской Мариинской больницы 

и в родильном доме № 6 им. проф. В. Ф. Снегирёва Санкт-Петербурга. В нескольких 
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рентгеновских кабинетах больницы на рабочие станции врачей рентгенолога была 

установлена компьютерная программа для проведения ЦКР [160; 163; 168]. Эта программа 

явилась вторым, улучшенным вариантом разработки, учитывающим некоторые пожелания 

рентгенологов и подготовлена к применению в августе 2019 года аспирантом ИТМО А. К. 

Денисовым. В родильном доме цветовой постобработке подвергались цифровые 

рентгенограммы органов грудной клетки недоношенных новорождённых и женщин 

послеродового периода.  

Исследование проходило в несколько этапов. Первые этап включал использование 

методики ЦКЦР на практике с последующим анализом возможностей метода. На втором этапе 

оценивалась и сопоставлялась диагностическая эффективность нового метода цифровой 

постобработки. 

Первый этап. Выполнили цветовое контрастирование 100 цифровых рентгенограмм 

различных анатомических областей с заболеваниями и без. Из них было: 20 рентгенограмм 

костей и суставов, 8 – позвоночника, 5 – черепа, 10 – брюшной полости и малого таза, 51 – 

органов грудной клетки (ОГК), 14 – томограммы ОГК, 2 рентгенограммы наборов тест-

объектов. Рентгенологами были проанализированы разнообразные цветовые гаммы и их 

цветовая насыщенность в процентах для выяснения, какие из них оптимально передают 

патологические признаки при заболеваниях различных анатомических областей и имеют 

наибольшее предпочтение у диагностов. Для объективного анализа была разработана анкета, 

на вопросы которой ответили 27 врачей. Вопросы включали: 1. Стаж работы рентгенолога. 2. 

Нужно ли применять методику цветового контрастирование рентгенограмм? 3. Поможет ли 

этот метод в рентгенодиагностике? 4. Часто ли пользуетесь постпроцессорной обработкой 

рентгенограмм?  5.  В каком проценте случаев оптимизируете снимки? 6. В какой шкале, 

холодной, теплой либо в полной, цветовое контрастирование изображений даёт больше 

диагностической информации? 7. Должна ли быть ограничена цветовая насыщенность? 8. 

Какая насыщенность цветом оптимальна? 9. Какие симптомы можно усилить при 

использовании цветового контрастирования? 10. При диагностике какой патологии может 

помочь цветовое контрастирование рентгенограмм? 11. Позитив или негатив чаще 

используете при анализе рентгенограмм? 12. Лучше дифференцируются патологические 

симптомы в позитиве, в негативе рентгеновского изображения или в обоих случаях?  

Для лучшего сопоставления чёрно-белая и раскрашенная рентгенограммы 

располагались на мониторе рядом. Интерфейс программы (Рис. 20) позволял открыть в двух 

окнах файл чёрно-белой рентгенограммы (Рис. 21), ранее записанный в графическом формате 

(jpeg, bmp и др.). Далее выбирался цвет или набор цветов, после чего нажималась опция 

раскрасить. Изменяя параметры от 0 до 100%, можно было подобрать оптимальную 
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насыщенность цвета. В результате раскрашивалось правое изображений из двух чёрно-белых. 

Его сопоставляли с левым чёрно-белым, исходным изображением (Рис. 22). В этой же 

программе по необходимости можно было сохранить файл с раскрашенным изображением и 

затем продолжить раскраску в других вариантах цветовых траекторий и вариантах 

насыщенности цветом в поисках объективной выразительности патологических признаков 

(Рис. 23).  

 

 

Рисунок 20 – интерфейс программы ЦКР 

 

 

Рисунок 21 – Пример открытия в 2-х окнах графического файла чёрно-белой 

рентгенограммы органов грудной клетки. На рентгенограмме имеются признаки очагового 

туберкулёза верхней доли левого лёгкого. 
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Рисунок 22 – Пример раскраски рентгенограммы органов грудной клетки в полной гамме 

насыщенностью 25%. Цветом детально выделяются плотные очаги туберкулёза. 

 

 

Рисунок 23 – Пример раскраски рентгенограммы органов грудной клетки в холодной гамме 

насыщенностью 50%. Патологические очаги туберкулёза выделяются цветом. 
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Компьютерная программа для ЦКР позволяла рентгенологу выбрать одну из 63 

траекторий восьми максимально насыщенных цветов: чёрного K, синего B, красного R, 

пурпурного M, зеленого G, голубого C, желтого Y и белого W. Чёрный и белый цвет всегда 

присутствовали на концах всех траекторий, остальные цвета выбирались произвольно от 1 до 

6 (Рис. 20). Насыщенность выбранных траекторий цветов можно было плавно изменять от 0 

до 100 %. Правильный выбор траектории цветов (шкал) позволял увеличить количество 

извлекаемой из рентгенограммы информации.  

Кодирование цветом хоть и имеет 63 варианта траекторий, мы чаще всего использовали 

теплую (K-R-M-Y-W); холодную (K-B-G-C-W); полную гамму (K-В-R-M-G-C-Y-W). Также 

применяли 4 комбинации цветов из холодной и теплой гаммы: синий и жёлтый (B-Y); красный 

и голубой (R-C); пурпурный и зелёный (M-G); пурпурный и голубой (M-C). Небольшую часть 

рентгенограмм раскрасили одним цветом разной насыщенности. Экспериментировали с 

насыщенностью, меняя её от 5% до 100% с шагом 5-25%, но чаще для сравнения использовали 

25, 50, 75 и 100%. Также раскрашивали негатив и позитив чёрно-белого рентгеновского 

изображения, сравнивая их по качеству визуализации патологических симптомов.  

Таким образом, программа цветовой постобработки позволила рентгенологу 

произвести цветокодирование, подбирая цветовые гаммы определённой насыщенности, 

исходя из собственных предпочтений и психологической совместимости раскрашенного 

изображения с исходным.  

Провели также цветовое контрастирование серии линейных томограмм органов 

грудной клетки антропоморфного фантома, в котором предварительно были установлены 

имитированные очаги разной плотности (см. главу 5.3). Было необходимо разобраться, какая 

гамма цветов, с какой насыщенностью, в позитиве либо негативе, отражает имитированные 

очаги более чётко и выразительно, и в большем количестве. Для раскраски было использовано 

два набора линейных томограмм (в каждом по 7 снимков), выполненных 08.01.2019 и 

02.02.2019 года на разных физико-технических режимах, с разной дозой облучения, с разной 

локализацией очагов в фантоме. В этих линейных томограммах визуализировался один набор 

имитированных очагов разной плотности (всего 8 очагов) от кальцината до очага типа 

«матового стекла». Имитированные очаги, использованные в эксперименте, были 

заимствованы у их разработчика, рентгенолога Берковича Г.В. [8]. Нами была поставлена 

задача, выяснить, как величина дозы облучения влияет на визуализацию очагов на чёрно-

белом изображении и на раскрашенном? Все томограммы были раскрашены по одному 

принципу: в полной, теплой, холодной гаммах, в 4 вариантах сочетания двух 

вышеперечисленных цветов. Также были раскрашены 2 рентгенограммы грудной клетки 
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антропоморфного фантома, с установленными в нем имитированными очагами и 

рентгенограммы самих очагов, так называемых тест-объектов.  

Диссертантом совместно с группой врачей- и ординаторов-рентгенолог были 

проанализированы цветовые гаммы и их процент насыщенности для выяснения какие из них 

лучше передают патологические признаки, каких анатомических областей и имеют 

наибольшее предпочтение у диагностов.  

Второй этап. Для оценки диагностической эффективности нового метода цветового 

контрастирования цифровых рентгенограмм были подготовлены наборы рентгенограмм 

органов грудной клетки здоровых лиц – всего 50 шт., и в таком же количестве снимки со 

слабозаметными патологическими симптомами. Это были симптомы: малый пневмоторакс, 

интерстициальная и альвеолярная инфильтрации при ковид-пневмонии, очаговые тени, 

переломы рёбер, проявления РДС у недоношенных детей. Всего использовали для оценки 100 

цифровых рентгенограмм, полученных из радиологического архива Мариинской больницы и 

родильного дома. Снимки были обезличены и не имели какой-либо информации о пациенте. 

Каждый патологический симптом из пяти взятых был представлен в равных количествах – по 

10 шт. Все рентгенограммы были разделены на два набора (кейса) – 50 чёрно-белых и 50 

цветных. В наборах снимки были разные и не повторялись. Снимки рентгенологу давались 

для анализа вперемешку норма и патология. В каждом кейсе из 50 рентгенограмм каждая 

патология была представлена в равных долях. В оценке диагностической эффективности 

ЦКЦР участвовало 10 рентгенологов, стаж работы которых доходил до 40 лет, в среднем 

составляя 15 лет. Каждый доктор должен был проанализировать сначала 50 чёрно-белых 

рентгенограмм, а на следующий день – 50 раскрашенных снимков, дав по каждому снимку 

заключение. 

2.5.4.  Разработка интеллектуальной системы компьютерного зрения для 

оценки продольного плоскостопия 

В качестве примера использования нейросетевого анализа в практике рентгенолога 

представлена разработка компьютерной программы на основе искусственного интеллекта для 

оценки продольного плоскостопия. В задачу исследования входило обучить искусственную 

нейронную сеть по цифровой рентгенограмме стопы находить определённые костные 

ориентиры и проводить необходимые измерения для установки степени продольного 

плоскостопия.   

Соблюдение этических процедур. Клинический протокол исследования прошел 

экспертизу на совместном заседании этического комитета Санкт-Петербургского 

государственного университета и Первого Московского государственного медицинского 

Университета им. И. М. Сеченова.  
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Источники рентгенологических изображений и процедура разметки рентгеновских 

снимков. Для обучения и валидации нейронной сети было использовано 3458 рентгенограмм 

стоп в боковой проекции под нагрузкой с продольным плоскостопием и 1726 рентгенограмм 

без плоскостопия.  

У всех пациентов было получено добровольное информированное согласие на 

использование медицинских рентгеновских изображений в исследовательских целях. Все 

рентгенограммы были получены для исследования в деперсонализованном виде. В таблице 33 

представлена характеристика пациентов, чьи рентгенограммы были использованы в работе.  

Таблица 33 – Краткая характеристика обследованных пациентов 

Наличие 

деформации стопы 

Пол Число Возраст, годы 

Продольное 

плоскостопие 

Мужчины 2051 37,2±3,4 

 Женщины 1407 34,4±4,1 

Без деформации Мужчины 1114 43,7±2,8 

 Женщины 612 46,1±3,6 

Всего  5184 40,5±3,2 

 

Разметка рентгенологических изображений. Все полученные изображения были 

случайным образом разделены в отношении 3:1 для обучения и тестирования нейронной сети,  

соответственно. Рентгенограммы, предназначенные для обучения, были размечены (каждый 

снимок независимо двумя специалистами) пятью опытными рентгенологами со стажем 

работы 10 лет и более. Для этого каждый снимок случайным образом распределялся в личный 

кабинет рентгенолога в специально разработанной компанией ООО «КэреМенторЭйАй» 

программной среде разметчика. Процесс разметки состоял из последовательной авторизации 

в личном кабинете, выборе и открытии изображения, нахождении и выделении трех 

анатомических точек, описанных ниже.  

Программа позволяла специалисту производить коррекцию положения точек до того 

момента, как изображение будет отправлено на обучение нейронной сети.  

На тестовом этапе исследования каждое рентгеновское изображение стоп случайным 

образом отправлялось на анализ двум рентгенологам, что позволяло в дальнейшем проводить 

как сравнение точности детекции системы компьютерного зрения, так и анализировать 

расхождения между заключениями врачей-специалистов.  

Рентгенологический метод определения продольного плоскостопия. В настоящее 

время в клинической практике используется несколько методов определения продольного 

плоскостопия по данным рентгенограммы стопы [83; 91; 92; 111; 176; 218; 284; 406; 435]. Один 

из распространённых способов основан на расчёте угла стопы [285] (Рис. 24). Он определяется 
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по тупому углу, сформированному пересечением двух условных линий. Первая линия 

проводится через две наиболее выступающие точки нижнего края V плюсневой кости. Вторая 

линия соединяет две наиболее выступающие точки нижнего края пяточной кости. Угол стопы 

165° и более рассматривается, как проявление плоскостопия [285].  

 

 

Рисунок 24 – Схематическое изображение линий, пересечение которых формирует угол 

свода стопы по [285] 

  

Однако в Российской Федерации степень продольного плоскостопия оценивают 

методом И. О. Богданова [83; 92; 111; 176], по рентгенограммам стоп, выполненной под 

нагрузкой. Во время проведения исследования пациент стоит на одной ноге, приподнимая 

другую, перенося тяжесть тела на опорную ногу. Пучок рентгеновского излучения направлен 

горизонтально, с центрацией на середину стопы, ориентировочно на нижний край 

ладьевидной кости. Снимки проводятся поочерёдно на обе стопы в боковой проекции. На 

полученных рентгеновских снимках, как пленочных, так и цифровых, рентгенолог находит и 

отмечает реперные точки, через которые строится треугольник. Этими точками являются: 

нижний край ладьевидно-клиновидного костного сочленения, нижний край бугра пяточной 

кости и головки первой плюсневой кости. Точное определение данных точек на изображениях 

стоп очень важный момент, так как от этого зависит точность определения степени 

деформации.  

По методике И. О. Богданова [83; 92; 111; 176] можно определить длину, высоту и угол 

продольного свода стопы (Рис. 25). Отрезок, соединяющий нижний край головки I плюсневой 

кости и бугра пяточной кости (СВ), является длиной продольного свода; перпендикуляр, 

опущенный из точки нижнего края ладьевидно-клиновидного сочленения, определяет высоту 

(h) продольного свода; угол (α), образованный тремя основными точками с вершиной у 

нижнего края ладьевидно-клиновидного сочленения, является углом продольного 

плоскостопия, определяющим степень выраженности данной деформации (Рис. 25).  

157



 

 

 

Рисунок 25 – Определение угла (а), высоты (h), длины (отрезок СB) продольного свода стопы 

методом Богданова И. О. по рентгенограмме стопы, выполненной в боковой проекции под 

нагрузкой 

В норме угол продольного свода стопы равен 125-130°; плоскостопие I степени: угол 

продольного свода 131-140°; плоскостопие II степени: угол продольного свода 141 - 155°; 

плоскостопие III степени: угол продольного внутреннего свода более 155° [83; 92; 111; 176; 

218]. Есть и другие рентгеновские методики в определении продольного плоскостопия, они 

давно описаны в разных источниках, но не используются в военно-врачебной экспертизе в РФ 

[91; 284; 285; 406; 435]. 

Как видно из приведенных данных, определение плоскостопия на основе 

рентгенографии стопы в боковой проекции под нагрузкой позволяет по реперным костным 

точкам более точно определить не только факт плоскостопия, но и разделить его на три 

степени. Линейные и угловые измерения в рентгенологии можно проводить, как на 

аналоговых (плёночных) снимках, так и на цифровых рентгеновских изображениях на 

мониторе компьютера либо на твёрдых его копиях (пленке, бумаге). Правильно расчертить 

снимок довольно трудоёмкий процесс, от него зависит в последующем точность измерений. 

Однако, транспортир, линейка, субъективность оценки, некоторая усталость и 

невнимательность врача-рентгенолога также могут подвести в точности измерения. Всё это 

относится к так называемому человеческому фактору. Таким образом, анализ 

рентгенограммам стоп сопровождается кропотливой работой, требует от рентгенолога 

большого опыта, навыков, объективного, непредвзятого подхода и в среднем, занимает 10-12 

мин. При этом точность измерений прямо пропорциональна опыту специалиста и качеству 

изображения.  

С внедрением в лучевую диагностику цифровой рентгенографии появилась 

возможность использовать в лучевой диагностике компьютерные программы, например, 

искусственные нейронные сети, помощники в выявлении патологии. Нейросетевой анализ 
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цифровым рентгенограммам стоп позволяет проводить линейные и угловые измерения за 

секунды и с большей точностью, исключая вышесказанный человеческий фактор.  

Принцип построения интеллектуальной системы 

Алгоритм интеллектуального компьютерного зрения. Предлагаемый нами метод 

представлен на рисунке 26.  

 

 

Рисунок 26 – Алгоритм интеллектуального способа определения продольного плоскостопия 

 

Последовательность метода состоит из 3 основных этапов. Первый шаг (раздел А) 

связан с предварительной обработкой данных и подготовкой к сегментации с помощью 

нейронной сети. На втором этапе (раздел Б) свёрточная нейронная сеть (CNN) полностью 

сегментирует три области, как ограничительные рамки вокруг требуемых трех точек. На 

третьем этапе (раздел В) расположение каждой из требуемых точек уточняется внутри 

соответствующей области и вычисляются соответствующая мера угла и степень 

плоскостопия.  

Предобработка данных. Все кейсы рентгенограмм стоп пациентов были разделены 

случайным образом на части – обучающую, валидационную и тестировочную, в пропорции 

0,6:0,15:0,25. Обучающую часть использовали для обучения CNN, валидационную – для 

проверки качества CNN во время обучения, а тестирующую – для проверки качества 

обученной CNN, общего качества работы нашего метода и оценки разницы между 

маркировками рентгенологов. Для обучения и проверки мы использовали одну маркировку 

только от одного рентгенолога для каждого случая. Для тестирования, чтобы вычислить 
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разницу между маркировками врачей, мы использовали две маркировки от двух разных 

рентгенологов для каждого случая.  

Каждый обучающий кейс содержал рентгеновское изображение стопы в градации 

серого и разметку – расположение (в пикселях) искомых трех точек для вычисления 

требуемого угла для определения степени плоскостопия.  

Входные изображения имели резко различимое разрешение (примерно от 800 до 4000 

пикселей по одной из сторон), разный масштаб изображения (некоторые изображения 

охватывали только стопу, некоторые – часть большеберцовой кости) и разный уровень 

контрастности. Кроме того, из-за различий рентгеновских аппаратов, от которых были 

получены кейсы, изображения имели различное качество детализации и шумы. Примеры 

входных изображений показаны на рисунке 27. Подобные изображения были использованы 

для обучения CNN в качестве входа.  

 

Рисунок 27 – Примеры входных рентгеновских изображений (некоторые обрезаны для 

лучшего представления) 

  

Мы использовали положение 3 точек для генерации двоичной маски того же размера, 

что и соответствующее входное изображение. Для каждой точки, положение которой 

определяется, как (x, y), двоичная маска имела значение 1 в ограничивающем прямоугольнике 

с углами (x-k, y-k), (x-k, y+k), (x+k, y+k), (x+k, y+k).  Параметр k есть размер ограничивающего 
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прямоугольника, который может быть изменён для разных масштабов изображения в пределах 

ограничения, чтобы прямоугольники не перекрывались.  

Таким образом, были созданы маски с тремя ограничивающими прямоугольниками в 

качестве выхода CNN. Чтобы сформировать набор данных для обучения CNN, каждое 

изображение и соответствующая ему маска были масштабированы до размера 512×512 

пикселей.  

Поскольку входные изображения имели очень разные разрешения и соотношение 

сторон (в пикселях), обрезка (crop) или до-заполнение нулями (zero-padding) предшествовали 

масштабированию изображения: информативная часть (часть, где рас положена сама 

рентгенограмма) является прямоугольником, но она часто окружена черной рамкой. Поэтому 

мы удалили часть черной рамки, чтобы получить квадратное изображение, если это возможно, 

или добавили части черной рамки в противном случае, а затем модифицированное 

изображение было масштабировано. Такие же операции выполняются над соответствующими 

масками.  

Для разнообразия обучающих данных было использовано несколько видов 

искусственного увеличения объема данных (аугментация), таких как трансляция, вращение, 

изменение резкости, слабые аффинные преобразования, нормализация контраста и добавление 

гауссовского шума.  

Стоит отметить, что аугментация применялась во время обучения сети в каждую 

тренировочную эпоху и все шаги аугментации являются случайными (например, поворот 

изображения на случайный угол от –5° до +5°, изменение резкости изображения со 

случайными параметрами из заданного интервала и т.д.). Таким образом, все обучающие 

кейсы во время тренировочной процедуры становятся отличными друг от друга, но остаются 

похожими и содержат одну и ту же значимую информацию. 

Архитектура CNN. Наша свёрточная нейронная сеть (CNN) представляла собой вид 

энкодер-декодер (encoder-decoder), который имел подходящее решение для нашей задачи 

семантической сегментации [291; 322].  

Наша исходная сетевая архитектура схематично представлена на рисунке 28 а. В 

начальных слоях нейронной сети пространственная информация содержится в активациях 

текущего слоя: эти слои CNN выделяют простые объекты, такие как различные части линий, 

углы, простые текстуры и т.д. В более поздних слоях, благодаря использованию сверток, 

которые агрегируют информацию из предыдущих слоев, пространственная информация 

переносится в семантическую информацию за счёт специфических знаний о локализации этих 

структур. Так, оригинальная архитектура U-Net уменьшает входное изображение в 6 раз – от 

388×388 до 28×28. О. Ronneberger и соавт. [442] добавили в архитектуру скип-соединения 
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(skip-connections). Они позволяют использовать вместе пространственную и семантическую 

информацию на более поздних уровнях, поскольку пространственная информация с более 

ранней стадии может быть добавлена в нейронной сети на более поздних уровнях. Таким 

образом, нейронная сеть на более поздних слоях может использовать как семантическую, так 

и пространственную информацию: соединять карты признаков из более ранних слоев с 

картами признаков из более поздних слоев (Рис. 28, а).  

 

Рисунок 28 – Базовая архитектура U-Net (a) и остаточный блок ResNet50 (б). Наша сеть 

основана на архитектуре U-Net [322]со скип-соединениями (skip-connections) [442], где 

ResNet50 [381] используется в качестве энкодера (encoder), а «обратные» свертки (transposed 

convolutions)  [306] используются в декодере (decoder) для повышения дискретизации 

результата после бутылочного горлышка. Размер выходной сетки энкодера равен 16×16, 

размер выхода последнего сверточного слоя соответствует входному размеру изображения 

(и маски) 
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Распространенный подход в обучении нейронных сетей – использование 

предобученной на больших данных нейросети в качестве начального приближения для 

обучения искомой задаче. Нейронные сети, предварительно обученные на другой задаче, 

например, для классификации естественных изображений, могут использоваться в качестве 

инициализации весов сети при обучении для новой задачи. Первые слои нейронных сетей 

выделяют простые объекты и базовые структуры, такие как дуги и отрезки, поэтому эти знания 

могут быть переданы от одной задачи к другой. Эта концепция очень полезна для работы с 

медицинскими изображениями, где нет возможности получить большие обучающие наборы 

данных, так как это делается для наборов данных естественных изображений. В нашей работе 

мы используем предварительно обученную на ImageNet [370] модель ResNet 50 [320] в 

качестве энкодера, а декодер обучался «с нуля». ResNet 50 — это глубокая нейронная сеть с 

остаточными связями [321], показавшая хорошее качество и устойчивость при решении 

различных задач и легко обучаемая за счет использования остаточных связей между 

внутренними блоками (Рис. 28, б).  

Обучение CNN. Входные изображения и соответствующие им маски сегментации 

использовали для обучения сети с оптимизацией Adam [377]. Применяли бинарную функцию 

кросс-энтропии, попиксельно вычисляемую с различными весами для каждого класса, как в 

уравнении (20):  

L = – Σij wij (y * log(p) + (1–y) * log(1–p)),                                     (20)  

где p — прогнозируемая вероятность класса, y — истинный класс (0 или 1) и w — матрица 

весов пикселей. Поскольку большинство пикселей в каждом изображении принадлежат 

нулевому классу (фону), мы уравновешивали процесс обучения с помощью фиксированных 

весов, которые были обратно пропорциональны соотношениям количества пикселей класса.  

Мы обучали CNN с оптимизатором Adam [377] в течение 500 эпох со стандартными 

параметрами: betas 0,9 и 0,99, начальная скорость обучения (learning rate) была выбрана равной 

0,0001, с уменьшением скорости обучения на плато.  

Постпроцессинг выходных данных нейронной сети. Для каждой области Dk из трех 

предсказанных областей из CNN мы нашли её центр масс, как местоположение 

соответствующей точки (xk, yk), согласно формулам (21 и 22):  

хk =  
𝛴(𝑥𝑗,𝑦𝑖) ∈ 𝐷𝑘

𝑥𝑖 

 | 𝐷𝑘 |
,                                                                 (21) 

 yk =  
𝛴(𝑥𝑗,𝑦𝑖) ∈ 𝐷𝑘

𝑦𝑖 

 | 𝐷𝑘 |
,   k = 1, 2, 3.                                            (22)  

163



 

 

Найдя, таким образом, 3 искомые точки, мы можем вычислить меру угла, как это 

показано на рисунке 25.  

 

Оценки качества 

Оценка качества CNN. В качестве основного показателя оценки качества сегментации 

изображения, которую проводила наша интеллектуальная система, мы использовали метрику 

– коэффициент сходства Дайса-Сёренсена DCs [187]. Это бинарный показатель для 

количественного определения степени сходства биологических объектов, определяемый по 

формуле (23):  

DCs (A, B) =  
2 | A ∩ B |

|A|+|В|
 ,                                                         (23) 

где в числителе – удвоенное количество совпадений оценок истинной маски (А) и 

предсказанной маски (B), а в знаменателе – общее количество оценок. Метрика DCs 

оценивается в диапазоне 0 - 1. Идеальная сегментация имеет метрику DCs, равную 1.  

Общая оценка качества. Для оценки работы метода нейросетевого анализа в целом мы 

рассчитывали среднюю абсолютную угловую погрешность по формуле (24):  

Err = | α – α true|,                                                                    (24)   

где α – предсказанный угол, αtrue –  угол, рассчитанный на основании истинных точек. 

Статистический анализ. Полученные результаты представлены в виде среднего (M) ± 

среднеквадратичная ошибка (MSE). Нормальность распределение вариант оценивали с 

помощью дисперсионного анализа. Для сравнения различий между группами использовался 

критерий t, и они считались значимыми при р <0,05. Для обработки статистических данных 

использовали пакет программ SPSS («IBM Inc.», США).  

Таким образом, материал исследования и выбранные методы соответствовали 

критериям для решения поставленной цели и задач диссертационной работы. Материал 

исследования большой, но логично распределён в пяти основных направлениях работы.  
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ГЛАВА 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ АНАЛОГОВОЙ И ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ 

В настоящее время в России цифровая рентгеновская техника в большинстве 

медицинских учреждений заменила аналоговые рентгеновские аппараты. Идет процесс 

активного изучения преимуществ цифровых рентгеновских установок в клинической 

практике. Данные литературы свидетельствуют о том, что цифровые рентгеновские 

технологии имеют ряд преимуществ перед аналоговыми [13; 114; 165; 170]. Вместе с тем 

экономическая сторона использования цифровых рентгеновских аппаратов до сих пор не 

получила должного отражения в литературе. Отсутствие фотопроцесса и исключение времени 

на обработку плёнки теоретически предполагало увеличение пропускной способности 

рентгеновского кабинета. Таким образом, анализ планово-экономических аспектов внедрения 

и эксплуатация рентгеновских цифровых аппаратов представлялся своевременным и 

актуальным.  

В данной главе мы представляем результаты собственных расчётов материальных и 

временных затрат на плёночные и цифровые рентгеновские исследования.  

3.1. Результаты расчёта материальных затрат больницы на аналоговые 

(пленочные) и цифровые исследования 

Для подсчета расходов, связанных с выполнением рентгенографии, использовали 

данные годового отчета рентгеновского отделения больницы за 2010 г. Всего за год было 

выполнено 58 134 рентгеновских процедур (исследований) и при этом сделали 95 584 снимка, 

из которых 75 110 было плёночных (79%) и 20 474 цифровых (21%).  

Стоимость одной коробки рентгеновской пленки (35 × 35 см, 100 листов) Kodak MXG 

(США) в 2010−2012 гг. составляла в среднем 2620 руб. Средняя стоимость 1 листа пленки 

была 26,2 руб., следовательно, за 2010 г. на выполнение 75 110 снимков было потрачено 

1 967 882 руб. 

Замену растворов для фотопроцесса в каждом рентгеновском кабинете осуществляли в 

среднем 2 раза в месяц. Стоимость заправки одного бака проявителем составляла 4290 руб., 

раствором фиксажа – 2200 руб., следовательно, в месяц в одном кабинете расходы на растворы 

составили 12 980 руб., в год – 155 760 руб., а в 6 кабинетах – 934 560 руб. в год. 

Таким образом, общие затраты на все пленочные снимки в 2010 году составили 

2 902 442 руб. 

 Из 95 584 снимков, выполненных в 2010 г., 20 474 (21 %) снимка были цифровыми, из 

них 6 254 флюорограмма и 14 220 рентгенограмм. Было установлено, что 1 цифровая 

флюорограмма на жестком диске занимала размер памяти 18 мегабайт (Мб), 1 рентгенограмма 

– 4 Мб, следовательно, общий объем всех цифровых исследований составлял 
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18 × 6254 + 4 × 14 220 = 169 452 Мб (1 Тб = 1 000 000 Мб). Если допустить, что памяти 1 

жесткого диска может хватить в среднем на 6 лет, то при стоимости 7269 руб. 2-х зеркальных 

жестких дисков по 1 Тб затраты в год на хранение информации могут в среднем составить 

1231 руб. 

После выполнения цифровой рентгенограммы снимок печатали на термопринтере для 

пациентов, обследованных за плату, либо по запросу лечащего врача. За год в рентгеновских 

кабинетах больницы были изготовлены твёрдые копии лишь 3 % (614 снимка) от всех 

цифровых снимков. Распечатку цифровых снимков осуществляли на термопленку SONY UPT-

517 BL (Япония). Стоимость 1 коробки такой плёнки (125 листов) размером листа 35 × 43 см 

составляла 19 744 руб., стоимость 1 листа – 158 руб. Учитывая, что в 2010 г. напечатали в 

среднем 614 снимков, затраты на пленку составили 158 × 614 = 97 012 руб. С учетом хранения 

информации на жестком диске стоимость всех распечатанных цифровых снимков составила 

97 012 + 1231 = 98 243 руб., а стоимость одного цифрового снимка – 98 243 / 20 474 = 4,8 руб. 

Расчеты на расходы при аналоговой и цифровой рентгенографии представлены в таблице 34. 

Таблица 34 – Сведения о сравнительных затратах на пленочные и цифровые исследования в 

2010 году 

Расходные позиции 
Затраты на исследования, руб. 

Аналоговые Цифровые 

Растворы (проявитель и закрепитель)  

Рентгенографическая пленка 

Жесткий диск  

Термографическая пленка 

Итого: 

Общие затраты за год  

Стоимость одного снимка 

934 560 

1 967 882 

- 

- 

 

2 902 442 

38,64 

- 

- 

1231 

97 012 

 

98 243 (˂ в 30 раз) 

4,8 (˂ в 8,1 раз) 

 

Если не учитывать заработную плату сотрудников и затраты на техническое 

обслуживание различного рентгеновского оборудования, каждый аналоговый снимок стоил в 

8 раз дороже цифрового. Как видно из таблицы 34, для выполнения аналоговых снимков 

потребовалось 2 902 442 руб., на цифровые 98 234 руб., что почти в 30 раз больше.   

Чтобы сравнить ежегодные затраты на аналоговые либо цифровые снимки, надо 

умножить их количество на стоимость одного подобного снимка.  

Если условно взять, что все 95 584 снимка в 2010 году были плёночные (аналоговые), 

их суммарная стоимость составила бы 95 584 × 38,64 = 3 693 366 руб. Напротив, если все 

снимки были бы цифровые, то их суммарная стоимость могла быть 95 584 × 4,8 = 458 803 руб., 

что на 3 234 563 руб., то есть в 8 раз меньше.  
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Если для получения твёрдых копий использовать термопленку размером 20 × 25 см 

стоимостью за 1 коробку (100 листов) 8352 руб. (1 пленка – 84 руб.), экономия на цифровые 

копии может быть увеличена практически в 16 раз.  

Проведенные расчёты показали, что при выполнении в 2010 году только плёночных 

снимков расходы составили бы – 95 584 х 38,64 = 3 693 366 руб.; на самом деле стоимость 

выполненных пленочных снимков составила – 2 902 442 руб.; стоимость выполненных 

цифровых снимков – 98 243 руб.; чистая прибыль рассчитывалась – 3 693 366 – (2 902 442 + 

98 243) = 692 681 руб. 

Таким образом, в 2010 году расходы на получение 1 пленочного снимка составили 

38,64 руб., а на получение на 1 цифрового снимка – 4,8 руб., что в 8,1 раз меньше; расходы на 

75 110 пленочных снимков составили 2 902 442 руб., а расходы на 20 474 цифровых снимков 

– 98 243 руб., что в 30 раз меньше. Чистая прибыль от перехода на цифровые технологии в 

2010 году составила 692 681 руб. 

Сведения о динамике роста удельного веса цифровых рентгенограмм за 15 лет работы 

рентгеновского отделения представлены в таблице 35, где отмечена тенденция ежегодного 

увеличения доли цифровых снимков в сравнении с аналоговыми.  

Таблица 35 – Сведения о динамике роста цифровых рентгенограмм за 15 лет работы 

рентгеновского отделения Мариинской больницы 

Год Всего снимков Из низ цифровых Доля цифровых (%) 

2004 74 435 2 488 3 

2005 87 715 4 718 5 

2006 94 555 14 895 16 

2007 95 643 15 964 17 

2008 100 526 17 256 17 

2009 101 508 20 302 20 

2010 95 584 20 474 21 

2011 96 272 25 993 27 

2012 102 133 63 317 62 

2013 110 620 100 313 91 

2014 108 727 100 029 92 

2015 116 450 108 824 94 

2016 110 394 106 105 96 

2017 130 174 121 062 93 

2018 138 671 133 157 95 

 

Как видно из представленной таблицы 35 рост доли цифровых рентгенограмм 

приходится на 2012 год, когда была реализована государственная программа модернизации. 

Тогда в больнице все стационарные рентгеновские аппараты были заменены на цифровые. На 

передвижных аналоговых аппаратах снимали на рентгеновскую пленку лишь в условиях 
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операционных и реанимаций и то, в отдельных реанимациях снимали на кассету с 

фотостимулирующим люминофором, с последующей оцифровкой снимка.  

Нами разработана и предложена формула (25) расчёта стоимости всех пленочных 

рентгеновских снимков, выполненных за отчетный период и стоимость 1 снимка, учитывая 

цены расходных материалов в конкретном году:  

(А х Б) + (В х Г х Д) = С пл.; С 1пл = С пл. / Б,                                 (25) 

где (А) – цена за 1 лист пленки; (Б) – количество выполненных пленочных снимков за год; (В) 

– цена 1 упаковки проявителя и 1 упаковки фиксажа для одной замены хим. растворов; (Г) – 

число замен хим. растворов в рентгеновских кабинетах отделения в месяц; (Д) – число месяцев 

работы рентгеновских кабинетов в году, т. е. 12; С пл. – стоимость всех пленочных снимков; 

С 1пл. – стоимость 1 пленочного снимка.  

Используем данную формулу рассчитали стоимость аналоговых рентгеновских снимков 

в 2018 году, когда (А) – 1 лист пленки стоил 39 руб., (Б) – количество выполненных пленочных 

снимков за год 9 112; (В) – цена 1 упаковки проявителя + 1 упаковки фиксажа для одной 

замены хим. растворов практически не изменилась относительно 2010 года и составила 6 490 

руб.; (Г) – число замен хим. растворов в рентгеновских кабинетах отделения в месяц снизился 

с 12 до 4; (Д) – число месяцев работы рентгеновских кабинетов в году 12. Следуя данной 

формуле, стоимость всех аналоговых рентгеновских снимков в 2018 году составила:  (39 х 

9 112) + (6 490 х 4 х 12) = 666 888 руб., а стоимость 1 снимка – 666 888 / 9 112  =  73,19 руб. 

Предлагаем также формулу (26) для расчёта стоимости всех цифровых рентгеновских 

снимков, выполненных за отчетный период, и стоимости одного снимка, учитывая цены на 

жёсткий диск и термоплёнку:  

(Е х Ж х З) + (И х К) = С циф.; С циф. / Ж = С 1 циф.,                      (26) 

где (Е) – объём памяти в Мб 1 снимка на жёстком диске; (Ж) – количество выполненных 

цифровых снимков за год; (З) – цена 1 Мб памяти жёсткого диска (зависит от цены диска и их 

количества); (И) – количество листов напечатанной термоплёнки в году; (К) – цена 1 листа 

термоплёнки; С циф. – стоимость всех цифровых снимков; С 1 циф. – стоимость 1 цифрового 

снимка. 

Используем данную формулу рассчитали стоимость цифровых рентгеновских снимков 

в 2018 году, когда (Е) – объём памяти 1 снимка на жёстком диске 4 Мб; (Ж) – количество 

выполненных цифровых снимков за год 133 157; (З) – цена 1 Мб памяти жёсткого диска 0,006 

руб.; (И) – количество листов напечатанной термоплёнки за год 1750; (К) – цена 1 листа 

термоплёнки 136 руб. Следуя данной формуле, стоимость всех цифровых рентгеновских 

снимков составила:  (4 х 133 157 х 0,006) + (1750 х 136) = 241 195 руб., а стоимость 1 снимка 
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241 195 / 133 157  =  1,8 руб. Расчёты на расходы при аналоговой и цифровой рентгенографии 

представлены в таблице 36. 

Данные формулы могут быть использованы в планировании работы рентгеновского 

отделения на год, учитывая объём работы отчётного периода и цены расходных материалов.     

Чистая экономия в 2018 году при выполнении цифровых снимков с долей 95% 

составила 9 241 247 руб. Расчёт проводился следующий образом:  

цена за все снимки, если бы они были только плёночные – 138 671 х 73,19 = 10 149 331 руб.; 

цена за выполненные пленочные снимки – 666 888 руб.; 

цена за выполненные цифровые снимки – 241 195 руб.;  

чистая прибыль – 10 149 331 - 666 888 - 241 195 = 9 241 247 руб. 

 

Таблица 36 – Сравнительные затраты на пленочные и цифровые исследования в 2018 году 

Расходные позиции 
Затраты на исследования, руб. 

Аналоговые Цифровые 

Растворы (проявитель и закрепитель)  

Рентгенографическая пленка 

Жесткий диск  

Термографическая пленка 

Итого: 

Общие затраты за год  

Стоимость одного снимка 

311 520 

355 368 

- 

- 

 

666 888 

73,19  

- 

- 

3 195 

238 000 

 

241 195 (˂ в 2,8 раз) 

1,8 (˂ в 40,6 раз) 

 

Таким образом, несмотря на то, что в 2018 году доля цифровых снимков составила 95%, 

расходы на 5% пленочных снимков были в 2,8 раза больше, чем на цифровые. Это связано с 

тем, что расходы на получение 1 пленочного снимка составили 73,19 руб., а на получение на 

1 цифрового снимка – 1,8 руб., что в 40,6 раз меньше. Расходы на 9 112 пленочных снимков 

составили 666 888 руб., а расходы на 133 157 цифровых снимков составили 241 195 руб., что 

на 425 693 руб. меньше.  Чистая прибыль от перехода на цифровые технологии в 2018 году 

составила 9 241 247 руб., что в сравнении в 2010 годом больше в 13,4 раза, а также больше на 

8 552 422 руб.   

3.2. Результаты сравнительной оценки временных параметров проведения 

плёночных и цифровых рентгеновских процедур 

Был проведён хронометраж 438 рентгеновских процедур 9 анатомических областей, 

наиболее часто выполняемых в многопрофильной больнице. Сведения о результатах 

хронометража представлены в таблице 37. 

Хронометраж отражал время, затраченное на одно рентгеновское исследование. 

Учитывали время отдельных этапов рентгеновской процедуры: 1) на работу 
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рентгенолаборанта с учетно-отчетной документацией; 2) на подготовку аппарата и пациента к 

рентгеновскому исследованию, от момента его входа в кабинет до его подхода к 

рентгенологическому аппарату, включая короткий инструктаж; 3) на проведение самого 

рентгеновского исследования; 4) на завершение процедуры, т. е. подъем пациента с аппарата; 

5) на анализ полученных плёночных либо цифровых изображений с короткой постобработкой 

и оформлением протокола исследования с заключением. 

Всю информацию заносили в таблицу программы Microsoft Office Excel. Анализ 

результатов исследований проводили с использованием статистических методов, включавших 

общепринятые параметрические тесты. Для оценки различий выборочных совокупностей 

использовали критерий Стьюдента.  

По результатам анализа табличных данных Microsoft Office Excel время на подготовку 

к рентгеновскому исследованию ходячего и каталочного пациента отличалось вдвое. Так для 

подготовки к исследованию ходячего пациента нужно было 1,5 мин, для тяжёлого, которого 

привезли на каталке, это время могло быть 3-4 мин.  

В общий хронометраж вошло время оформления протокола исследования, написанного 

врачом преимущественно от руки. Оно варьировало в зависимости от сложности 

рентгенологической процедуры и количества выполненных снимков. Так для написания от 

руки протокола исследования костно-суставной системы (суставов, черепа, пазух носа) 

требовалось 2,5 мин., для описания рентгенограмм органов грудной полости, области таза и 

позвоночника в 2-х проекциях, было необходимо 4-5 мин. Для описания рентгенологического 

исследования верхнего отдела желудочно-кишечного тракта с контрастированием 

требовалось 9,5 мин, для ирригоскопии – 11 мин. Среднее время оформление протокола рукой 

составило 5 мин. Печать протокола исследования на компьютере занимало в 2 раза больше 

времени (10 мин). На момент проведения исследования протоколы описания выполнялись от 

руки, крайне редко на компьютере.  

В хронометраж вошло время только короткой постобработки изображений, 

составляющей 1-2 мин для анализа 1-2 рентгенограмм. На долгую постобработку 10 цифровых 

снимков и видеоклипов, полученных при ирригоскопии и исследовании пищевода с желудком, 

приходилось около 10 мин., что не вошло в данные таблицы 37.   

Надо отметить, что в общий хронометраж проведения аналогового и цифрового 

исследование не вошло время на фотопроцесс рентгеновских пленок, печать твёрдой копии 

цифровых снимков и запись дисков. Время на фотопроцесс пленки было потрачено в среднем 

до 2,5 мин. На печать твёрдых копий цифровых снимков в среднем приходилось 10-15 мин, на 

запись CD либо DWD – 3-5 мин. Эти процедуры проводились не каждому пациенту, поэтому 
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не учитывались в общем время за исследование (Табл. 37), но при этом занимали рабочее 

время врача либо лаборанта.  

Как видно из приведенной ниже таблицы, время исследования органов грудной клетки, 

периферических отделов скелета на цифровом и аналоговом аппаратах было практически 

одинаковое (Табл. 37). Временные значения для проведения аналоговой рентгенографии в 

целом соответствовали данным из приказа № 132 от 1991 г [223]. 

Цифровые рентгенографические исследования брюшной полости, костей таза, черепа 

и пазух носа занимали на 2-3 мин больше времени, чем аналоговые, но практически не 

выходили за рамки параметров приказа № 132 (Табл. 37). 

Таблица 37 – Сравнение временных затрат на рентгенологические исследования 

Название 

рентгеновского 

исследования 

Рентгенография 

Р
ен
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ен

о
ск

о
п

и
я
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и
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ев

о
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 и
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у
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п
о
зв

о
н

о
ч

н
и

к
а
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к
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о
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ы
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ч
ер

еп
а

 

п
а
зу

х
 

н
о
са

 

С
р
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

и
е 

в
р
ем

ен
и

 

цифровые 

(мин / n) 

11,98 

/ 32 

8,6 

/ 32 

11,1 

/ 33 

11,56 

/ 33 

8,82 

/ 33 

8,79 

/ 12 

9,25 

/ 17 

27,9 

/ 18 

39,4 

/ 17 

аналоговые 

(мин / n) 

11,93 

/ 35 

6,5 

/ 32 

9,65 

/ 33 

11,6 

/ 30 

8,42 

/ 33 

6,15 

/ 11 

6,73 

/ 17 

27,82 

/ 19 

41,63 

/ 17 

Табличные 

данные 

(мин) 

приказа № 

132 [223] 

15 16 10 10 10 15 10 30 35 

С
та

н
д

ар
тн

о
е 

о
тк

л
о
н

ен
и

е цифровые 
2,7 

 
1,06 

1,55 

 

2,67 

 

1,3 

 

1,3 

 
1,2 

8,05 

 
1,2 

аналоговые 3,064 
1,89 

 

1,82 

 
1,24 

1,86 

 

2,2 

 

2,2 

 
2,16 

2,05 

 

коэффициент 

Стьюдента, t 
7,7 5,4 3,53 5,4 0,95 3,58 4,047 4,02 3,9 

уровень значимости, p 0 0,000001 0,0008 0,000001 0,345 0,0018 0,0003 0,0009 0,0004 

 

На проведение цифрового рентгеноскопического контрастного исследования пищевода 

с желудком приходилось столько же времени, что и на подобное аналоговое. В среднем на 1 

цифровое рентгенологическое исследование верхнего отдела желудочно-кишечного тракта 

приходилось 28 мин, что не выходило за рамки данных приказа № 132 [223], в котором на эту 

процедуру отводится 30 мин. 
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Цифровые исследования грудной клетки, периферических отделов скелета и 

позвоночника занимали фактически столько же времени сколько и аналоговые. Разница во 

времени была настолько незначительна, что ею можно пренебречь. Однако в приказе № 132 

[223] рентгенографии позвоночника отводится 10 мин, что на 1,56 мин меньше для 

выполнения цифровой рентгенографии. 

Выполнение ирригоскопии на цифровом аппарате проходила на 2 мин быстрее, чем на 

аналоговом, за счёт меньшей затраты времени на выполнение плёночной рентгенографии. 

Однако по времени цифровая ирригоскопии превышали временные параметры приказа № 132 

[223] на 4,4 мин (Табл. 37).  

Исходя из результатов проведенного хронометража, почти на все цифровые 

рентгеновские процедуры требовалось достоверно больше времени, чем для выполнения 

аналоговых исследований, это без учёта печати твёрдых копий и записи дисков единичным 

пациентам. Это происходило за счёт дублирования регистрации пациентов традиционно в 

журнале и в архиве компьютера на АРМ лаборанта. Дополнительные временные затраты на 

цифровые исследования связаны: с постобработкой снимка на мониторе АРМ врача для 

получения диагностически оптимального изображения; с печатью на компьютере протокола 

исследования; с удалением диагностически незначимых снимков из памяти компьютера. 

Увеличение времени цифрового исследования в отдельных случаях связано с отбором 

снимков для печати и с собственно распечаткой твёрдых копий на принтере либо с записью 

CD, DWD. Данные особенности работы с цифровыми технологиями были сложны для 

опытных лаборантов, привыкших работать на аналоговых аппаратах. Всё это требовало от 

персонала выработки определенных навыков работы с персональным компьютером, 

программным обеспечением, принтером и поэтому в отдельных случаях занимало 

дополнительно в среднем до 15 мин.  

Важным заключением нашей работы являлось то, что время, необходимое на 

проведение как пленочного, так и цифрового исследования, практически не превышало 

установленных нормативов за процедуру согласно приказу № 132 [223]. Следует также 

отметить еще один факт увеличения временных затрат на цифровые технологии. Они связаны 

с неполноценным функционированием радиологической информационной системы (РИС), в 

случае отсутствия её интеграции с медицинской информационной системой (МИС). Их 

интеграция позволила бы существенно сократить время на проведение цифровых 

рентгеновских исследований, так как уменьшила бы время работы на регистрацию пациентов, 

запись результатов исследований в журналы и т. д.  

Результаты данного исследования были отражены в статьях специализированных 

журналов [129; 130]. 
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Заключение 

Эксплуатация цифровых рентгеновских аппаратов в сравнении с аналоговыми 

установками экономически более выгодна. В связи с увеличением доли цифровых снимков 

материальные расходы больницы уменьшились на примере 2010 и 2018 года в 30 и 40 раз, 

соответственно. С увеличением доли цифровых снимков снижаются расходы на исследования, 

а, следовательно, увеличивается чистая прибыль. Когда доля цифровых снимков в 2010 году 

была 21%, прибыль составляла 688 825 руб., а при доле цифровых снимков 95% в 2018 году, 

прибыль сразу увеличилась до 9 241 247 руб., что в 13,4 раза больше по сравнению с 2010 

годам. Для выполнения цифровых рентгеновских исследований было затрачено достоверно 

больше времени, чем для проведения аналоговых процедур за счёт выполнения постобработки 

снимков, печати протокола на компьютере, ведения двойного документооборота из-за 

неполноценной РИС. Время проведения как аналогового, так и цифрового исследования, не 

превышает установленных нормативов за процедуру согласно приказу № 132. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА УРОВНЕЙ ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ АНАЛОГОВЫХ И 

ЦИФРОВЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 

СТАЦИОНАРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДОЗ) 

Данная глава посвящена в основном сравнительной оценке уровней облучения 

пациентов при проведении рентгеновских исследований разных технологий и разработке 

референтных диагностических уровней. В начале главы дано теоретическое обоснование 

возможного снижения доз на отдельных технических узлах современного цифрового 

рентгеновского аппарата. 

4.1.     Теоретические и технические возможности снижения доз облучения в 

цифровой рентгенодиагностике 

Мы провели аналитический обзор потенциальных технических возможностей 

снижения облучения пациента путем рационального построения и использования каждого из 

функциональных узлов цифрового рентгенодиагностического комплекса. Исследование 

проводилось совместно с ведущим инженером-конструктором рентгеновского оборудования 

НИПК «Электрон», к.т.н. Мазуровым А. И. в 2010 году [114]. Был проведен анализ 

современного состояния рентгенотехники и рентгенологии в России и за рубежом [245]. 

Цифровой рентгенодиагностический комплекс 

Функциональная схема цифрового рентгенодиагностического комплекса представлена 

на рисунке 29. На схеме не показаны функциональные узлы, не имеющие отношения к данной 

теме. 

 
 

Рисунок 29 – Функциональная схема рентгенодиагностического комплекса 
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Рентгеновское излучение испускается рентгеновской трубкой излучателя при подаче 

на её анод высокого напряжения (40-150 кВ) от рентгеновского питающего устройства (РПУ). 

Конус рентгеновских лучей, выходящих из излучателя, ограничивается диафрагмой, проходит 

через металлический фильтр и облучает пациента, за которым формируется невидимое 

изображение как первичных, так и рассеянных исследуемым органом рентгеновских лучах. За 

пациентом для подавления рассеянного излучения устанавливается, как правило, свинцовый 

растр и далее экспонометрический датчик, оптимизирующий дозу на приемнике изображения. 

Рассмотренная часть цифрового комплекса образует систему формирования невидимого 

изображения в рентгеновских лучах на входе приемника. Далее следуют системы его 

визуализации, хранения и распределения пользователям. 

Система визуализации начинается с детектора, который преобразует невидимое 

изображение в видеосигнал. Последний поступает в видеопроцессор, где происходит его 

цифровая обработка. Видеосигнал после цифровой обработки поступает на монитор и 

параллельно в систему передачи и хранения изображений (PACS). Видеосигнал с PACS по 

запросам может быть передан на рабочие места врачей, в систему компьютерной поддержки 

рентгенолога (CAD – computer aided diagnosis) или через телерадиологическую сеть в другие 

рентгенологические центры для интерпретации или консультации. 

В каждом из представленных на рисунке 29 функциональном узле цифрового 

комплекса имеется потенциальная возможность минимизации лучевой нагрузки на пациента. 

Система формирования невидимого рентгеновского изображения 

Эта система включает РПУ, излучатель, диафрагму, фильтр, свинцовый растр и датчик 

экспонометра. 

Рентгеновское питающее устройство (РПУ), излучатель, фильтр. Современные 

РПУ, обеспечивающие работу рентгеновской трубки, строятся по схеме с преобразованием 

частоты питающей сети 50/60 Гц в килогерцовую область спектра с частотами от 6 кГц до 300 

кГц. Выпрямление напряжений таких частот обеспечивает практически постоянное высокое 

напряжение на аноде рентгеновской трубки с пульсациями не более 2-3 % и, как следствие, 

практически постоянный спектр рентгеновского излучения, когда трубка работает в 

непрерывном режиме.  Крутизна фронтов импульсов анодного напряжения увеличивается, что 

снижает уровень мягкого излучения, полностью поглощаемого в пациенте. Однако в мощных 

РПУ анодное напряжение на рентгеновскую трубку подается по длинному кабелю, емкость 

которого вновь удлиняет фронты импульсов. Кардинальное решение этой проблемы видится 

в использовании рентгеновских трубок с сеточным управлением. В этом случае на анод трубки 

подается постоянное регулируемое высокое напряжение, а формирование импульсов 

рентгеновского излучения осуществляется модуляцией тока трубки импульсным 
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напряжением на сетке. Для режима рентгенографии рентгеновская трубка формирует мощные 

одиночные импульсы рентгеновского излучения, а для режима рентгеноскопии – 

последовательность импульсов, частота и длительность которых зависят от подвижности 

исследуемых органов. Режим непрерывного просвечивания из-за больших дозовых нагрузок 

в современных цифровых аппаратах должен быть запрещен. 

Правильный выбор спектра рентгеновского излучения существенно влияет, как на 

информативность изображения, так и на лучевую нагрузку пациента. Спектр определяется 

напряжением на аноде трубки, материалом анода и предварительной фильтрацией. 

В классической медицинской рентгенографии общепринято ограничение напряжения 

на рентгеновской трубке величиной 150 кВ. Для цифровой рентгенографии эта точка зрения 

требует пересмотра. Повышение напряжения на трубке, как известно, дает расширение 

спектра излучения в сторону коротких длин волн, что при фиксированной дозе на приемнике 

уменьшает поглощение в исследуемых органах. Но здесь есть две проблемы: 1) бесполезность 

присутствующего слишком мягкого излучения, которое полностью поглощается в объекте; 2) 

балласт жесткой коротковолновой части спектра, которая снижает контраст деталей малого 

размера, создает дополнительное рассеянное излучение и также вносит вклад в дозу, 

получаемую пациентом. Решение этих проблем видится следующим образом. Если 

исследуемый объект сымитировать однородной средой с изменением толщины от Хмин до Хмакс, 

то полезный участок спектра рентгеновского излучения будет ориентировочно определяться 

диапазоном коэффициентов линейного ослабления от Ммакс ( )=2 / Хмин до Ммин ( )=2 / Хмакс. 

Поэтому участки спектра, для которых М ( ) > Ммакс ( ) и М ( )˂ Ммин ( ), необходимо 

подавлять на выходе из рентгеновской трубки. Для подавления мягкого излучения 

применяются фильтры из алюминия и меди.  Для подавления жесткого неинформативного 

излучения следует использовать фильтры со скачком поглощения на длине волны, 

соответствующей Ммин ( ). Эта проблема ждет своего решения. В настоящее время она решена 

только для маммографии. Если такие фильтры будут созданы, то в РПУ станет возможным 

использовать анодные напряжения более 150 кВ.  

Экспериментально установлено, что для обнаружения малоразмерных объектов и 

тонких структур, на микрофокусных аппаратах требуются меньшие дозы [95]. Это можно 

объяснить формированием на входе детектора невидимого изображения, которое имеет более 

широкий спектр пространственных частот. В связи с этим проводить исследования на 

цифровых аппаратах следует с минимально возможным фокусным пятном рентгеновской 

трубки.  

Диафрагма. Радиационный эффект прямо пропорционален облучаемой площади 

исследуемого объекта. Для ограничения этой площади необходимым минимумом в аппаратах 
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предусмотрены диафрагмы. К сожалению, часто этот минимум не устанавливается. Причин 

этому несколько. Одна из них заключается в том, что многие поворотные столы штативы с 

усилителями рентгеновского изображения (УРИ) на РЭОПах не оборудованы ирисовыми 

диафрагмами, формирующими круглое рабочее поле в соответствии с рабочим полем РЭОПа. 

В этом случае пациенты получают на 27 % большую лучевую нагрузку. В современных 

цифровых аппаратах с микропроцессорным управлением это несоответствие должно быть 

устранено и диафрагма должна автоматически устанавливаться строго в соответствии с 

используемым рабочим полем УРИ или выбранной зоной интереса. При этом система 

экспонометра, определяющего дозу на снимок, должна распознавать положение шторок и 

принимать меры для сохранения оптимальной экспозиции. Это позволит существенно 

сократить облучение пациента. 

Растр для подавления рассеянного излучения. Известно, что при просвечивании 

исследуемого органа, рассеянное излучение в зависимости от площади и толщины органа, а 

также жесткости рентгеновского излучения, может до десяти раз превосходить полезное 

излучение, формирующее изображение [171]. Это излучение снижает контраст изображения, 

вносит дополнительные флюктуационные шумы и неравномерный фоновый сигнал по полю 

изображения. Для его подавления применяются растры. Однако отсеивающие растры при 

увеличении контраста в К = Тp/Тt раз требуют для получения той же дозы на снимок, что 

необходима без растра в В = 1/Тt  раз. Здесь Tp – коэффициент пропускания растром 

первичного излучения, Tt – прозрачность растра для общего потока рентгеновских лучей 

(первичное плюс вторичное излучения).  

Пленка имеет узкий динамический диапазон (30-50 раз), поэтому для увеличения 

контраста и сохранения оптимального почернения пленки приходится ставить растр, 

увеличивая дозу на снимок в В раз. 

Приводим пример для случая использования растра фирмы Lysholm (Швеция) с 

параметрами Tp = 0,59, Ts = 0,07 (прозрачность для рассеянного излучения), Σ = Tp/Ts = 8,65 

(избирательность растра). При η = Is/Ip = 4,6 (отношение вторичного излучения к первичному 

на входе растра) контраст K возрастает в 3,66 раза, но при этом, чтобы сохранить на приемнике 

ту же дозу, на пациента дозу необходимо увеличить в B = 6,2 раза. Таким образом, 

чувствительность аппарата резко падает. За повышение качества изображения приходится 

платить увеличением облучения пациента. 

Современные цифровые рентгенографические системы имеют очень широкий 

динамический диапазон, достигающий сотен раз, поэтому в них, в отличие от пленочной 

рентгенографии, отсутствует опасность ограничения полезного сигнала за счёт высокого 

уровня вторичного излучения и в то же время имеется возможность увеличения контраста 
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изображения за счет цифровой обработки видеосигнала. В связи с этим необходимо выяснить 

следует ли устанавливать растры в цифровых аппаратах и, если да, то с какими параметрами. 

По мнению авторов растр, необходимо устанавливать только тогда, когда он без 

увеличения дозы на входе увеличивает отношение сигнал/шум на выходе детектора. В 

противном случае с целью снижения лучевой нагрузки растр устанавливать не следует, а 

борьбу с негативными последствиями вторичного излучения следует вести с помощью 

цифровой обработки сигнала изображения, то есть использовать «виртуальный растр» [95]. 

Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

Используя известную методику анализа прохождения сигнала и шума через 

рентгенотелевизионные системы [253], получим соотношение (27) для изменения отношения 

сигнал/шум на выходе детектора при установке растра: 
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где Da – дисперсия аддитивных шумов детектора; А – постоянная для выбранного типа 

детектора; Мф - сигнал фона на котором обнаруживается малоконтрастная деталь,   - 

суммарный коэффициент преобразования сигнала детектором.   

Из соотношения (27) следует, что растр эффективен, если числитель больше 

знаменателя. Если первые слагаемые и в числителе, и в знаменателе существенно больше 

вторых, то вторые слагаемые можно не учитывать и изменение отношения сигнал/шум будет 

полностью определяться эффективностью растра по следующему соотношению (28): 
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где ηр – эффективность растра. 

 

На рисунке 30 представлены зависимости эффективности трех растров фирмы Lysholm 

от отношения рассеянного излучения к первичному. 
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Рисунок 30 – Зависимость эффективности растра ηр от δ при различных избирательных Σ 

1. отношение r= 1:6, Tp=0,66, Σ=2,89; 

2. отношение r= 1:10, Tp=0,64, Σ=4,92; 

3. отношение r= 1:16, Tp=0,59, Σ=8,65. 

 

 

В случае использования в качестве детекторов плоские панели отмеченное условие 

выполняется и, следовательно, при δ>1 растр необходимо ставить без увеличения дозы. 

Для детекторов «экран – объектив – ПЗС», у которых  близко к единице, растр 

необходимо устанавливать только тогда, когда 1+
ф

aD
a


 , где a – постоянный коэффициент, 

зависящий от типа растра. 

 

Экспонометрический датчик. В цифровых аппаратах ионизационную камеру, 

которая в подавляющем большинстве систем визуализации является датчиком сигнала 

экспонометра, можно заменить датчиком, расположенным не перед детектором. Это повысит 

чувствительность системы, так как ионизационная камера поглощает часть теневого 

изображения. Кроме того, исключение ионизационной камеры улучшит качество 

изображения, поскольку ионизационная камера вносит артефакты в изображения, т. е. дает 

видимость доминантных зон. В системах с детекторами «экран – объектив – ПЗС-матрица» 

ионизационную камеру лучше заменить фотоэкспонометром, а в плоских панелях – 

датчиками, расположенными за панелью или непосредственно встроенными в панель. 

Система визуализации 

Данная система включает детектор, видеопроцессор, монитор, PACS и CAD. 

Детектор. Оценить предельные возможности снижения дозы за счёт детектора, когда 

задан размер обнаруживаемой детали и её контраст, можно, используя широко известное 
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соотношение А. Роуза (29) для идеального приемника, характеристики которого ограничены 

фотонным шумом: 

( )
,

k
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                                                           (29) 

где Д – доза на входе приемника, Ψп – пороговое отношение сигнал/шум,   и k – размер и 

контраст обнаруживаемой квадратной детали на равномерном фоне соответственно, А – 

пересчетный коэффициент, зависящий от энергетического спектра рентгеновских фотонов, B 

– const, 
k

H


1
=  –  информационный индекс Хея (G.A. Hay) [362]. 

Из соотношения (29) следует, что доза в плоскости идеального приемника, требуемая 

для обнаружения квадратной детали размером  с контрастом k, находится в квадратичной 

зависимости от информационного индекса. 

В общей рентгенологии желательно различать детали площадью около 1 мм2 с 

контрастом не более 2 %. Тогда для излучения с энергией квантов 50 кэВ [А = 200 квант / (мм2 

х мкр)] и Ψп  = 5 информационный индекс будет равен 50 и доза – 0,625 мР. 

 Никакими техническими и программными средствами нельзя снизить дозы для 

заданных информационных индексов сверх тех, которые следуют из соотношения (29). Для 

реальных приемников рассчитанную по соотношению (29) дозу необходимо разделить на 

квантовую эффективность приёмника, которая у современных цифровых приёмников 

находится в пределах 0,2-0,7.  

Видеопроцессор. В цифровых аппаратах в видеопроцессоре имеется возможность 

оперативного изменения пространственной, временной и градационной разрешающих 

способностей аппарата в зависимости от детальности, подвижности и контраста изображения 

исследуемого органа. 

Как уже указывалось выше, существенно снизить лучевую нагрузку можно регулируя 

частоту информативных кадров в зависимости от подвижности исследуемых органов. Можно 

просветить исследуемый орган короткими импульсами рентгеновского излучения требуемой 

скважности, а недостающие для критической частоты слияния мельканий кадры брать из 

цифровой памяти, повторяя их между двумя информативными кадрами. Предел снижения 

частоты передаваемых кадров связан с возникновением эффекта разрыва изображения при 

передаче подвижных органов. Чтобы этого не происходило, частоту информативных кадров 

следует выбирать в соответствии с теоремой отсчётов (теоремой Котельникова), которая 

определяет спектр временных частот в движущемся изображении. 
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Опыт эксплуатации в Городской Мариинской больнице рентгеновских 

телеуправляемых комплексов КРТ-ОКО производства НИПК «Электрон» показал, что частота 

информационных кадров должна регулироваться, причем в большинстве случаев достаточно 

до 3 информативных кадров в секунду. 

Так как динамический диапазон цифровых приёмников превышает максимально 

возможный контраст рентгеновского изображения исследуемых органов, то в них, как 

правило, содержится информация как о мягких, так и о плотных тканях. Используя режим 

«окна» (градационную лупу), когда весь диапазон сигнала изображений на мониторе 

воспроизводится последовательно по частям, из изображения можно извлечь всю 

градационную информацию. Это может заменить несколько снимков, которые выполняются 

на пленочном аппарате, что эквивалентно снижению лучевой нагрузки на пациента. 

Используя биннинг, можно разрешающую способность обменивать на 

контрастностную чувствительность, что также снижает вероятность выполнения 

дополнительных снимков. 

PACS, CAD и новые методики исследования. Цифровые технологии стимулировали 

разработку новых методик рентгенологических исследований: томосинтез, 

двухэнергетическую рентгенографию, получение рентгенограмм с фазовым контрастом и 

другие.  

Использование томосинтеза заменяет в ряде случаев компьютерную томографию. 

Фазовый контраст на маммограммах позволяет обнаружить микрокальцинаты, которые не 

видны в классическом теневом изображении при умеренных дозах. 

Система компьютерной поддержки (CAD) подсказывает рентгенологу на изображении 

зоны возможных патологических образований. Таким образом, уменьшается вероятность 

пропуска патологии, сокращается количество ложных отрицательных заключений [421]. 

Система передачи и хранения медицинских изображений (PACS), а также 

телерадиология сокращают число рентгенологических исследований пациента, а, 

следовательно, лучевые нагрузки [374]. 

Заключение 

Реализация рассмотренных возможностей снижения лучевых нагрузок в цифровых 

рентгенодиагностических системах позволит уменьшить дозу облучения на пациента не 

менее чем в 10 раз. Внедрение вышеизложенных технических приёмов в целях снижения 

дозы облучения без значимой потери диагностического качества изображений позволит 

фирмам-производителям создать конкурентоспособную, безопасную рентгеновскую 

технику.  
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4.2.  Сравнительный анализ доз пациентов при аналоговой и цифровой 

рентгенографии органов грудной клетки в многопрофильном стационаре 

Сравнительный анализ доз облучения проводился на 3-х рентгеновских аппаратах в 

рентгеновском отделении СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница». Обследовано 358 

пациентов, которым выполнена рентгенография ОГК в прямой проекции на плёнку 

рентгеновскими установками РУМ-20М (109 чел.), Сирескоп-СХ3 (101 чел.), КРТ-«Электрон» 

(49 чел.) и в цифровом виде аппаратом КРТ-«Электрон» (99 чел.).  

По результатам работы был составлен регистр (база данных) на 358 пациентов. В 

регистр вошли антропометрические показатели пациентов (Табл. 38 и 39).  

Таблица 38 – Распределение общей выборки пациентов по весу и росту среди мужчин и 

женщин 

Пол 

Рост пациентов, 

см 

Вес пациентов, кг 

160-170 170-180 до 60 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Мужчины 28 70 7 16 13 32 26 

Женщины 105 45 53 40 33 31 31 

 

Из таблицы 38 видно, что большинство женщин было весом до 60 кг, большинство 

мужчин – в весе 70-75 кг; средний вес обследуемых составил 70 кг, рост 170 см, что 

соответствовало параметрам стандартного пациента [226].  

Таблица 39 – Распределение выборки пациентов среди рентгеновских аппаратов по возрасту, 

весу, росту и полу 

Аппарат, 

приемник излучения 

РУМ-20М 

пленка 

Сирескоп

-СХЗ 

пленка 

КРТ-

«Электрон» 

пленка 

КРТ-

«Электрон» 

цифра 

Возраст (лет) 53* 

(16-89)** 

46 

(19-88) 

47 

(21-91) 

42 

(18-78) 

Рост (см) 169 

(147-190) 

168 

(150-190) 

171 

(158-189) 

168 

(150-195) 

Вес (кг) 73 

(40-115) 

71 

(42-113) 

68 

(48-90) 

71 

(45-112) 

Пол м-ж (%) 48-52 38-62 57-43 32-68 

*среднее значение; ** - интервал значений 

Из таблицы 39 следует отметить, что средний возраст пациентов составил 47 лет при 

возрастном интервале от 16 до 91 года и половина пациентов были женщины (54%).  

В качестве единицы измерения дозы был выбран оптимальный дозиметрический 

показатель – произведение дозы на площадь. Дозиметрию осуществляли во время выполнения 
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снимка с помощью клинических дозиметров ДРК-1 [73]. Величина дозы регистрировалась 

сразу после производства снимка на электронном табло дозиметра в сГр*см2. Произведение 

дозы на площадь переводили в единицы эффективной дозы (Е) (мЗв) по общепринятой 

методике из МУК 2.6.1.1797-03 [188]. 

Дозиметры были предварительно установлены на рентгеновских излучателях 

аппаратов РУМ-20М и Сирескоп-СХ3. Аппарат КРТ-«Электрон» изначально поставлялся с 

встроенным дозиметром. Все аппараты проходили предварительную проверку 

эксплуатационных параметров, при которой было выявлено полное соответствие 

оборудования требуемым значениям [198].  

На аналоговом аппарате РУМ-20М было обследовано 109 человек. Средний возраст 

пациентов составил 53 года, средний рост – 169 см, средний вес – 73 кг, количество мужчин – 

52 (47,7%), количество женщин – 57 (52,3%) (Табл. 39).  

Распределение эффективных доз облучения пациентов при исследовании ОГК на 

аппарате РУМ-20М представлено на рисунке 31.  

 
Рисунок 31 – Распределение эффективной дозы (мЗв) облучения пациентов на аналоговом 

аппарате РУМ-20М 

 

Как видно из рисунка 31, колебание доз находится в пределах от 0,02 до 0,1 мЗв. Вместе 

с тем, у большинства пациентов доза облучения находилась в пределах от 0,04 до 0,06 мЗв и в 

среднем составила 0,052 мЗв. 
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На аналоговом аппарате Сирескоп-СХ3 были обследованы 101 человек. Средний 

возраст пациентов составил 46 лет, средний рост – 168 см, средний вес – 71 кг, количество 

мужчин – 38 (37,6%), количество женщин – 63 (62,4%) (Табл. 39).  

Эффективные дозы облучения пациентов при исследовании ОГК на аппарате 

«Сирескоп-СХ3» представлены на рисунке 32. 

 

 
Рисунок 32 – Распределение эффективной дозы (мЗв) облучения пациентов на аналоговом 

аппарате Сирескоп-СХ3 

  

Как видно из рисунка 32, колебание доз пациентов находились в диапазоне от 0,01 до 

0,05 мЗв, при этом доза 0,01 мЗв встречалась с максимальной частотой 45%, но средняя 

эффективная доза составила 0,019 мЗв, что было существенно ниже, чем на аппарате РУМ-

20М. 

На аппарате КРТ-«Электрон» в аналоговом режиме было обследовано 49 человек. 

Средний возраст пациентов составил 47 лет, средний рост – 171 см, средний вес – 68 кг, 

количество мужчин – 28 (57,1%), женщины – 21 (42,9%) (Табл. 39). Распределение 

эффективных доз облучения пациентов при исследовании ОГК в аналоговом режиме на 

аппарате КРТ-«Электрон» представлено на рисунке 33.  
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Рисунок 33 – Распределение эффективной дозы (мЗв) облучения пациентов на аппарате  

КРТ-«Электрон» в аналоговом режиме 

 

Как видно из рисунка 33, наиболее часто регистрировались дозы в диапазоне от 0,01 до 

0,04 мЗв. Средняя эффективная доза облучения пациентов составила 0,028 мЗв и оказалась 

ниже, чем на РУМ-20М, но выше, чем на аппарате Сирескоп-СХ3.  

На аппарате КРТ-«Электрон» в цифровом режиме было обследовано 99 человек. 

Средний возраст пациентов был 42 года, средний рост – 168 см, средний вес – 71 кг, 

количество мужчин – 32 (32,3%), количество женщин – 67 (67,7%). Средняя эффективная доза 

на цифровом аппарате составила 0,015 мЗв, она регистрировалась в 68% случаев. 

Сравнительный анализ доз показал, что на данном аппарате были самые низкие значения доз 

в выборке (Табл. 40).  

Таблица 40 – Значения эффективных доз облучения пациентов на различных рентгеновских 

аппаратах 

Тип аппарата 

Статистические показатели 

Среднее 

значение, 

мЗв/проц. 

Стандартн. 

отклонение 
Медиана Ранг 

РУМ-20М 0,052 0,017 0,050 0,012-0,096 

Сирескоп-СХ3 0,019 0,010 0,020 0,010-0,050 

Аналоговый КРТ- 

«Электрон» 
0,028 0,012 0,026 0,004-0,060 

Цифровой КРТ- 

«Электрон» 
0,015 0,010 0,020 0,008-0,050 

 

Из таблицы 40 видно, что наибольшую дозовую нагрузку (0,052 мЗв) пациенты 

получали на отечественном аналоговом аппарате РУМ-20М (1985 года выпуска), 
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минимальную (0,015 мЗв) – на цифровом КРТ-«Электрон» (2003 года выпуска). Однако 

следует отметить, что величины доз на всех рентгеновских аппаратах стационара являются 

незначительными, находятся намного ниже общепринятых значений [450] и соответствуют 

мировому уровню (Табл. 7 в главе 1). 

Вышесказанное свидетельствует об оптимальных условиях работы на обследованных 

рентгеновских аппаратах. Данному обстоятельству во многом способствовала специальная 

подготовка медицинского персонала рентгеновского отделения в вопросах радиационной 

безопасности, проводившаяся до проведения исследований на базе ФГУН НИИРГ и SSI 

(Швеция). 

Полученные средние величины доз для рентгенографии ОГК в прямой проекции, 

преимущественно стандартных по антропометрическим характеристикам пациентов, можно 

назвать контрольными уровнями облучения, стандартными дозами (СД) для данного вида РИ 

и типов рентгеновских аппаратов. При этом среднее значение эффективной дозы на 

аналоговом аппарате РУМ-20М оказалось больше в 3,5 раза чем на цифровом аппарате КРТ-

«Электрон». Среднее значение эффективной дозы на аппарате КРТ – «Электрон» в аналоговом 

режиме было в 1,9 раза выше, чем в цифровом. Эти средние уровни облучения были 

необходимы для разработки РДУ и стали началом последующих исследований. 

Для проверки достоверности различий доз облучения на разных аппаратах был 

применен тест U (Манна–Уитни), являющийся наиболее используемым и чувствительным 

аналогом критерия t-Стьюдента для независимых выборок [189]. Результаты применения 

критерия U приведены в таблице 41.  

Таблица 41 – Оценка значимости разницы доз облучения пациентов на различных 

рентгеновских аппаратах по критерию U (Манна – Уитни) 

Тип аппарата 

 

РУМ-

20М 

Сирескоп-

СХ3 

Аналоговой 

КРТ 

Цифровой КРТ 

«Электрон» 

РУМ-20М - 
U=458,50 

p < 0,001 

U=629,00 

p < 0,001 

U=0,00 

p < 0,001 

Сирескоп-СХ3 - - 
U=1154,00 

p < 0,001 

U=0,00 

p < 0,001 

Аналоговой КРТ 

«Электрон» 
- - - 

U=6,00 

p < 0,001 

 

По результатам данной таблицы 41 можно констатировать, что дозы облучения 

пациентов на разных типах аппаратов различались между собой статистически достоверно, 

следовательно, зависели от физико-технических параметров проведения рентгенографии и от 

технологии получения снимка.  

Параллельно была определена корреляция (r) между антропометрическими 

параметрами пациентов и величиной средней индивидуальной дозы облучения (Табл. 42). 
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Таблица 42 – Значения коэффициента корреляции (r) между дозой и антропометрическими 

данными по рентгеновским аппаратам 

Аппарат, 

приемник излучения 

РУМ-20М 

пленка 

Сирескоп-СХЗ 

пленка 

КРТ-«Электрон» 

пленка 

КРТ-«Электрон» 

цифра 

Коэффициент корреляции 

r- Пирсона 

между дозой и весом 

0,545** 0,670** 0,538** 0,510** 

Коэффициент корреляции 

r-Пирсона 

между дозой и ростом 

0,034 -0,023 -0,033 0,184 

Коэффициент корреляции 

r-Пирсона 

между весом и ростом 

0,447** 0,318** 0,424** 0,413** 

** высокий уровень статистической значимости р ≤ 0,01 

r-Пирсона ≤ 0,3 - слабая связь, 0,3 ≤ r ≤0,7 – умеренная, r ≥ 0,7 – сильная 

 

 Из таблицы 42 можно отметить, что при проведении рентгенографии ОГК на всех 

рентгеновских аппаратах имеется умеренная корреляционная связь между дозой облучения и 

весом пациента. Корреляционная связь относительно более слабая между весом и ростом 

пациента и отсутствует между дозой и ростом обследуемого. Оказалось, что для всех типов 

рентгеновских аппаратах были получены статистически значимые коэффициенты корреляции 

(р ≤ 0,01), которые находились в диапазоне от 0,32 до 0,67. Данный факт свидетельствовал об 

оптимально выбранных режимах проведения РИ, то есть о профессионализме персонала 

рентгеновских кабинетов, в том числе в вопросах радиационной безопасности. По данной теме 

имеются печатные работы в сборнике научных работ Невского радиологического форума  и 

«Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» [131; 195]. 

Заключение 

Дозы облучения пациентов при выполнении рентгенографии ОГК в прямой проекции 

достоверно отличаются на рентгеновских аппаратов разного типа; средняя эффективная доза 

при цифровой рентгенографии была в 3,5 раз меньше, чем при плёночной, но в общем средние 

дозы на всех аппаратах отдельно взятого многопрофильного стационара были приемлемы и 

соответствовали мировым; установлена зависимость между весом пациента и дозой 

облучения; для  оптимизации медицинского облучения необходимо использование цифровой 

рентгеновской техники и референтных диагностических уровней облучения пациентов.  
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4.3. Результат разработки референтных диагностических уровней 

рентгенологических процедур 

Целью данного исследования была разработка системы референтных диагностических 

уровней, как инструмента радиационной защиты пациента, для постепенного внедрения в 

практику здравоохранения. Задачами этой части работы были: определить факторы, 

влияющие на дозу пациента; обосновать выбор метода определения дозы для установления 

РДУ; изучить распределение дозовых показателей по рентгеновским кабинетам Санкт-

Петербурга и выбрать оптимальные из них для установления РДУ органов грудной клетки (в 

качестве примера); разработать практические рекомендации применения РДУ и рассмотреть 

перспективы внедрения РДУ в России. В процессе исследования получили следующие 

результаты. 

Характеристики исследований в СПб ГБУЗ “Городская Мариинская больница” 

На трех рентгеновских аппаратах многопрофильной Мариинской больницы Санкт-

Петербурга были собраны данные, указанные выше, для рентгенографии ОГК 309 взрослых 

пациентов обоего пола. Были измерены значения ПДП с помощью проходной ионизационной 

камеры ДРК-1. Характеристики пациентов и режимов проведения рентгенографии ОГК в 

прямой проекции, а также средние значения ПДП и вычисленные значения эффективной дозы 

приведены в таблице 43.  Данные приведены раздельно для всех 309 пациентов и для 69 

пациентов со стандартной массой тела в пределах 67-73 кг. 
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Таблица 43 – Характеристика рентгенографии органов грудной клетки взрослых пациентов в 

прямой проекции на различных рентгеновских аппаратах в Мариинской больнице Санкт-

Петербурга 

Пациент

ы 
Показатель РУМ-20М 

Сирескоп-

СХ3 

КРТ-

«Электрон» 

Все 

Число пациентов 109 101 99 

Масса тела, кг 
73,2±1,41 

(40-115) 

71,9±1,5 

(42-113) 

71,2±1,4 

(45-112) 

Процентная доля мужчин, % 48 42 32 

Рост, см 
169±0,9 

(147-190) 

169±0,1 

(150-190) 

168±0,9 

(152-190) 

Возраст, лет 
53±1,7 

(16-89) 

47±1,8 

(19-88) 

42±1,4 

(20-78) 

Напряжение на трубке, кВ 76 125 60 

Произведение тока на время, мА*с 
7,9±0,3 

(1,5-18) 

1,5±0,07 

(0,9-5,6) 
1,8 

ПДП, сГр*см2 
26,0±0,8 

(6-48) 

9,5±0,5 

(3,6-25,8) 

21,6± 1,3 

(3-70) 

Средняя 

эффективная доза, мЗв 
0,04 0,02 0,02 

Со 

стандартн

ой массой 

Число пациентов 27 22 20 

Масса тела, кг 
70,0±0,3 

(67-73) 

69,7±0,3 

(67-73) 

69,8±0,4 

(67-73) 

Процентная доля мужчин, % 45 36 45 

Рост, см 
167±1,7 

(152-183) 

167±2,1 

(150-185) 

167±1,8 

(157-182) 

Возраст, лет 
52±3,5 

(25-84) 

53±4,5 

(20-88) 

42±3,7 

(20-78) 

Напряжение на трубке, кВ 76 125 60 

Произведение тока на экспозицию, 

мА*с 

8,3±0,6 

(4,5-15) 

1,5±0,1 

(1,1-3,2) 
1,8 

ПДП, сГр*см2 
26,0±1,5 

(15-45) 

8,6±0,6 

(4,6-15) 

18,7±1,6 

(7-30) 

Средняя 

эффективная доза, мЗв 
0,04 0,02 0,02 

Параметры аппаратов: дополнительный фильтр 2 мм Аl, расстояние «источник-приемник» 150 см, 

размер поля облучения 35х35см, для КРТ – «Электрон» диаметр кругового поля 33см.  

1Здесь и далее в таблицах данные приводятся в следующем виде: среднее ± стандартная ошибка 

среднего, диапазон выборки. 

 

Как видно из таблицы 43 при близости демографических и антропометрических 

характеристик групп пациентов, обследованных на 3 аппаратах многопрофильного 

стационара, обращает на себя внимание существенное различие режимов проведения РИ 

(напряжения на рентгеновской трубке и произведения тока на время облучения) и значений 

дозиметрических параметров ПДП и ЭД. Средние характеристики всей группы обследуемых 

и пациентов со стандартной массой, исследованных на каждом аппарате, различались 

незначительно. Так, у всех пациентов массой от 45 до 113 кг средние значения ПДП для РУМ-
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20М, Сирескоп-СХ3 и КРТ – «Электрон» составили, соответственно: 26 сГр*см2; 9,5 сГр*см2 

и 21,6 сГр*см2 (Табл. 43). При стандартизации веса пациентов эти значения для меньшей 

выборки изменились незначительно, соответственно до: 26 сГр*см2; 8,6 сГр*см2 и 18,7 

сГр*см2.  

Зависимость ПДП от массы тела 

Зависимость произведения дозы на площадь от массы тела 309 пациентов, 

исследованных на рентгеновских аппаратах Сирескоп-СХ3, РУМ-20 и КРТ-«Электрон», 

показана на рисунке 34.  Зависимость аппроксимирована линейной функцией регрессии с 

наклоном 0,22, 0,32 и 0,50 сГр*см2/кг для Сирескоп-СХ3, РУМ-20 и КРТ-«Электрон», 

соответственно.  
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Рисунок 34 а – Зависимость произведения дозы на площадь (ПДП) от массы тела пациентов 

для рентгеновского аппарата Сирескоп-СХ3 в Мариинской больнице Санкт-Петербурга 
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Рисунок 34 б – Зависимость произведения дозы на площадь (ПДП) от массы тела пациентов 

для рентгеновского аппарата РУМ-20 в Мариинской больнице Санкт-Петербурга 
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Рисунок 34 в – Зависимость произведения дозы на площадь (ПДП) от массы тела пациентов 

для рентгеновского аппарата КРТ – «Электрон» в Мариинской больнице Санкт-Петербурга 

 

Как видно из рисунка 34 (а-в), наряду со значительной зависимостью ПДП от массы 
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тела наблюдается существенный разброс значений ПДП и у разных пациентов с близкой 

массой тела. Этот разброс объясняется погрешностями в определении массы тела и 

различиями в конституции пациентов, применением диафрагмирования пучка, особенностями 

автоматического контроля экспозиции и характеризуется значительным средним 

коэффициентом вариации 49%, 33% и 59% для Сирескоп-СХ3, РУМ-20 и КРТ – «Электрон», 

соответственно. 

Распределение аппаратов по дозиметрическим характеристикам 

Для обоснования выбора дозиметрических параметров, подходящих для установления 

РДУ, а также в качестве примера определения РДУ для выбранной рентгенографической 

процедуры в Санкт-Петербурге, было обследовано 46 МО, 110 стационарных рентгеновских 

аппаратов различного вида и срока эксплуатации. По собранным стандартным значениям 

соответствующих характеристик: ПДП, ВД и ЭД, были построены распределения числа 

аппаратов, представленные в рисунках 35-37.  
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Рисунок 35 – Распределение числа рентгеновских аппаратов по стандартным значениям 

произведения дозы на площадь (а) и значения тех же характеристик в отдельных кабинетах 

(б) при рентгенографии органов грудной клетки в прямой проекции в МО Санкт-Петербурга 
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Рисунок 36 – Распределение числа рентгеновских аппаратов по стандартным значениям 

входных доз пациентов (а) и значения тех же характеристик в отдельных кабинетах (б) при 

рентгенографии органов грудной клетки в прямой проекции в МО Санкт-Петербурга 
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Рисунок 37 – Распределение числа рентгеновских аппаратов по стандартным значениям 

эффективных доз пациентов (а) и значения тех же характеристик в отдельных кабинетах (б) 

при рентгенографии органов грудной клетки в прямой проекции в МО Санкт-Петербурга  
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Как видно из рисунков 35-37, распределения имеют резко асимметричный убывающий 

характер. Для удобства анализа они аппроксимированы логнормальными кривыми. Средние 

арифметические значения характеристик составили 33,4 сГр*см2, 2,65 мГр и 0,08 мЗв, 

медианы – 16,6 сГр*см2, 1,32 мГр и 0,05 мЗв, соответственно. Вне 75%-го квантиля ПДП, ВД 

и ЭД попадают на 26, 26 и 26 рентгеновских аппаратов, соответственно, т. е. на одни и те же 

аппараты (Рис. 35 б - 37 б).  

Стандартизация дозиметрических характеристик 

В общей рентгенодиагностике РДУ применяются к дозиметрическим характеристикам 

рентгеновского аппарата и методике исследования, но не отдельного пациента. Для 

стандартизации этих характеристик следует по возможности избавляться от влияния на них 

свойств отдельных пациентов, в первую очередь, массы тела и роста пациента.  

Получение хорошего качества рентгенографического изображения требует облучения 

приемника изображения в определенной дозе. Поскольку поглощение излучения между 

источником и приемником существенно зависит от толщины поглощающего слоя ткани, то 

как входные дозиметрические характеристики (ПДП и ВД), так и эффективная доза ЭД также 

от неё зависят.   

Эта закономерность показана в работе на примере зависимости ПДП от массы тела 

пациентов при исследованиях на трех аппаратах разного типа в Мариинской больнице (Рис. 

34). Эта зависимость существенна, откуда вытекает естественный вывод об ограничении 

группы пациентов относительно узким диапазоном массы тела. По аналогии с европейской 

методикой мы также приходим к оценке стандартных дозиметрических характеристики для 

установления РДУ в диапазоне массы тела взрослых пациентов обоего пола 70±3 кг [178; 183]. 

Из литературы известно, что зависимость других дозиметрических характеристик от роста и 

пола при равной массе тела менее значительна и поэтому не включается в условия 

стандартизации.  

Выбор дозиметрических характеристик для установления РДУ 

В международной практике наиболее принятым показателем для установления РДУ 

является ПДП [433]. Действительно, по ряду причин (измеряемый параметр, тесно связанный 

с дозой, точность измерения, простота использования оборудования, метрологическое 

обеспечение) ПДП является оптимальной величиной для РДУ при условии наличия 

соответствующей инструментальной и метрологической базы [82].  

Однако в ходе выполнения настоящей работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области выяснилось, что, дозиметров с проходными ионизационными камерами (ДРК-1) для 

измерения ПДП в рентгеновских кабинетах МО имеется незначительное количество. Из 110 
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обследованных действующих рентгеновских аппаратов дозиметры присутствовали и были 

пригодны для использования лишь у 22 из них (20%). Число реально использующихся на 

постоянной основе дозиметров и того меньше. По нашим данным, подобная ситуация 

существует во многих регионах России. Поэтому рассчитывать на массовое использование 

измеренных ПДП для внедрения РДУ в отечественную практику не представляется 

возможным.  

Для определения РДУ можно также использовать измеренную входную дозу ВД. 

Однако против использования её в России имеется ряд возражений. Во-первых, если ПДП 

регулярно измеряется хотя бы в части регионов России, то подобные измерения ВД, например, 

с помощью термолюминесцентных дозиметров, нам не известны. Во-вторых, ВД менее тесно 

связана с дозой и риском у пациента, чем ПДП. В-третьих, ВД официально не фигурирует в 

отечественных нормативных документах, в отличие от ПДП и ЭД. Учитывая определенный 

консерватизм специалистов, можно ожидать, что переход к новому дозиметрическому 

показателю (ВД) вызовет определённые трудности.   

Третий возможный показатель для внедрения РДУ, это ЭД, которая широко 

используется в отечественной рентгенодиагностике для сбора статистических данных в 

формах 3-ДОЗ [182; 229; 451]. Имеются различные способы её определения, основанные на 

измерениях ПДП или радиационного выхода [78; 183], поэтому нет принципиальных 

препятствий при её использовании для установления РДУ. Преимущества ЭД общеизвестны: 

она специально создана как дозиметрическая величина, тесно связанная с радиационным 

риском, и потому наиболее пригодна для целей радиационной защиты. ЭД имеет 

официальный статус – с ней знакомы специалисты, есть доступная методика вычисления 

[183]. 

Недостаток ЭД заключается в том, что она является величиной, принципиально не 

измеримой, а вычисляемой по результатам вспомогательных измерений. Этап вычисления 

вносит неизбежную дополнительную погрешность в результат.  Однако высокая точность 

определения индивидуальных или стандартных ЭД не требуется, поскольку дозы у пациентов 

не нормируются.  

Таким образом, наш анализ показал, что для внедрения в отечественную практику 

оптимизации радиационной защиты пациента в рентгенологии с помощью РДУ более 

пригодны ПДП и ЭД. Следует признать, что в мировой практике для этих целей обычно 

используются измеряемые дозиметрические характеристики, как ПДП или ВД, а не расчетная 

ЭД.  

Для обоснования нашего выбора показателя для РДУ мы сравнили распределения 

числа рентгеновских аппаратов по стандартным значениям ВД и ЭД (см. Рис. 35-37). Как 
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видно, за пределами 75%-го квантиля ВД и ЭД оказалось близкое число преимущественно 

одних и тех же аппаратов (26 и 26, соответственно), где требуется анализ условий защиты 

пациента. Таким образом, все дозиметрические показатели подтверждают наш выбор.  

Анализ результатов исследования 

По данным, частично приведенным в таблице 44 и на рисунках 35-36, были определены 

средние значения дозиметрических характеристик и РДУ (как 75% квантиль) для 

рентгенографии органов грудной клетки в прямой проекции в Санкт-Петербурге. 

Соответствующие сведения приведены в таблице 44. Здесь же для сравнения показаны 

аналогичные данные из официальных отечественных и международных источников.  

Таблица 44 – Средние значения дозиметрических характеристик и референтные 

диагностические уровни (РДУ) облучения пациентов при исследовании органов грудной 

клетки в Санкт-Петербурге 

 

Данные 

 

МО, источник данных 
Показатель 

ПДП, 

сГр*см2 

Входная 

доза, мГр 

Эффек-

тивная 

доза, мЗв 

Собствен

ные 

Мариинская б-ца: (РУМ-20М) 

(Сирескоп) 

(КРТ) 

Среднее 

26,0 2,4 0,04 

9,5 0,12 0,02 

21,6 2,2 0,02 

Санкт-Петербург 

 

Среднее 33,4 1,2 0,08 

РДУ 48,8 1,4 0,1 

Официал

ьные 

МР «Заполнение формы 

федерального государственного 

статистического наблюдения 3-

ДОЗ» 

Среднее 

рекомендов

анное 

- - 0,26 

Данные из формы 3-ДОЗ за 

2011 г.: 

СПб пленка 

СПб цифра 

Россия пленка 

Россия цифра 

Среднее 

измеренное 
- - 

 

 

0,23 

0,06 

0,19 

0,05 

НКДАР ООН [451] Среднее 22,3 0,45 0,03 

 

Как видно из таблицы 44, средняя ЭД и соответствующий РДУ в исследуемом регионе 

составили 0,08 мЗв и 0,1 мЗв, соответственно. Средние ЭД, полученные для разных аппаратов 

Мариинской больницы, оказались ниже РДУ. В то же время средние ЭД из российских 

официальных источников значительно превышают полученные значения, что указывает либо 

на повышенное облучение пациентов, либо на консерватизм существующей системы сбора 

данных, по меньшей мере, для рассматриваемого вида исследования. Данные НКДАР ООН 

[451] были несколько ниже отечественных и составляли 0,03 мЗв (Табл.44). 

Доза, полученная пациентом в результате РИ, часто включающего две и более 

процедуры (разные проекции, снимки в динамике и т. д.), определяется дозой за одну 

процедуру и их числом. Важным условием оптимизации радиационной защиты пациента 
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является, как оптимизация дозы за РИ с помощью РДУ, так и возможным снижением числа 

процедур и подготовительных манипуляций с пациентом (прицеливание в режиме 

рентгеноскопии и др.) без потери качества диагностической информации. Число процедур 

следует снижать путем исключения необоснованных повторов съёмки и передачей ранее 

сделанных рентгеновских снимков пациенту в случае его перемещения из одной медицинской 

организации в другую. Длительность и число промежуточных манипуляций также должны 

быть снижены, насколько это возможно. 

Региональные РДУ и перспектива внедрения 

Опыт стран, где РДУ уже применяются в течение ряда лет, указывает на то, что 

внедрять их наиболее целесообразно на региональном уровне. Обоснованием этому служит, с 

одной стороны, сходный уровень экономического развития внутри региона и, следовательно, 

оснащение учреждений здравоохранения, а с другой – взаимодействие органов управления 

здравоохранением и медперсонала с учетом особенностей местной медицинской практики и 

характеристик доступного оборудования.  

Для условий России с многочисленным и разнообразным парком рентгеновских 

аппаратов, учитывая использование как пленочной, так и цифровой техники, можно ожидать 

значительный разброс значений дозы между аппаратами. Начинать такую работу в России 

надо и в связи с бурным развитием современных медицинских технологий, так как некоторые 

из них сопряжены с дозами пациентов в десятки и сотни раз превосходящими те, которые 

получены в данной работе. Таким образом, применение РДУ обещает эффективную 

оптимизацию защиты. 

К настоящему времени использование РДУ впервые введено в отечественный 

ОСПОРБ-99/2010, как инструмент оптимизации защиты пациента [203]. Диссертантом в 

сотрудничестве с Вишняковой Н. М. [50], Водоватовым А. В. [65] и другими коллегами из 

ФБУН НИИ радиационной гигиены имени проф. П.В. Рамзаева были разработаны и 

утверждены Роспотребнадзором соответствующие методические рекомендации МР 

2.6.1.0066-12 [224]. Мы сознательно ограничились по этому вопросу уровнем рекомендаций, 

понимая, что массовое обязательное внедрение вызовет значительные затруднения. На данном 

этапе авторы скорее рассчитывают на постепенное внедрение МР 2.6.1.0066-12 в тех регионах, 

где традиционно органами здравоохранения и/или санитарно-эпидемиологического надзора 

уделяется внимание радиационной защите пациента. Этот процесс предполагается направить, 

в первую очередь, на те медицинские учреждения, где имеется наиболее значительное 

превышение средней дозы над РДУ. 

Следует также иметь в виду, что это исследование проводилось до 2013 года в 

достаточно благополучном регионе с точки зрения оснащения рентгеновскими аппаратами и 
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подготовки специалистов. При применении РДУ в других регионах России отклонения от 

среднемировых показателей могут быть большими. РДУ будут служить индикаторами 

обстановки в регионе и объективно указывать на необходимость повышения внимания к 

радиационной защите пациентов, повышения уровня подготовки специалистов, а возможно, и 

замены аппаратного парка.  

Другим важным вопросом является регулярность обновления РДУ. По опыту 

европейских стран это следует делать раз в 3-5 лет [356]. Эти же временные рамки 

целесообразно испытать и в России с учетом периодичности проведения контроля 

эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов.  

 

Заключение: 

1. Рассмотрены и сопоставлены различные методики определения РДУ на основе 

измеряемых и/или рассчитываемых дозиметрических характеристик, включая произведение 

дозы на площадь – ПДП, входную поверхностную дозу – ВД и эффективную дозу – ЭД у 

пациентов.  

2. В качестве основной величины для применения РДУ предполагается 

использовать эффективную дозу, рассчитанную на основе измерений радиационного выхода 

рентгеновского аппарата.  

3. На примере рентгенографии ОГК показано существенное различие в дозах от 

медицинского облучения между существующими российскими системами сбора данных и 

полученными на основании собственного исследования. Причина – различный подход к 

расчету доз. 

4. Разработаны и утверждены методические рекомендации МР 2.6.1.0066-12 

«Применение референтных диагностических уровней для оптимизации радиационной защиты 

пациента в рентгенологических исследованиях общего назначения». Они содержат базовую 

информацию о концепции РДУ, методологию расчета и измерения доз, практические 

рекомендации по оптимизации защиты пациента.  
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4.4.  Новый подход к определению стандартного пациента для определения 

уровней облучения 

Для радиационной защиты в медицине целью данного исследования было 

сформировать требования к понятию “стандартный пациент” с учетом зависимости 

дозиметрических показателей от антропометрических параметров. 

Поставлены следующие задачи: 1. Исследование антропометрических параметров 

пациентов и выбор оптимального показателя для описания конституции пациента. 2. 

Определение уровней облучения пациентов. 3. Исследование зависимости дозовых 

характеристик от антропометрических параметров пациентов. 4. Формирование требований к 

стандартным пациентам. 

В результате проведенной работы были исследованы антропометрические параметры 

и режимы проведения рентгенологических исследований (РИ); измерены и рассчитаны 

различные дозиметрические показатели облучения для различных групп пациентов при 

скрининговом исследовании ОГК.  

Все показатели, включая рост и массу тела, у всей группы мужчин оказались намного 

выше аналогичных значений для среднего и тем более для стандартного пациента (Табл. 12 в 

главе 2). В то же время для всей группы женщин наблюдалась обратная зависимость, 

антропометрические показатели были ниже, чем для среднего и стандартного пациента. С 

возрастом эти показатели увеличивались, причем масса тела у женщин старше 45 лет 

возрастала значительно (на 23%). В категорию стандартных попадали лишь 19,4% от всех 

пациентов. Прослеживалась тенденция увеличения ИМТ с возрастом.   

ИМТ для стандартной массы тела (70±5 кг) колеблется от 19,5 (нормальное 

телосложение) до 29,6 (предожирение/ожирение 1степени). При этом отклонения 

антропометрических параметров среднего пациента мужского и женского пола от 

стандартного пациента составляли: по росту – 3,5% для мужчин и 4,6% для женщин; по массе 

тела – 17% для мужчин и 5% для женщин; по ИМТ – 10% для мужчин и 3,3% для женщин. 

Для групп пациентов старше 45 лет эти отклонения были ещё более значительными: по росту 

– 2,3% для мужчин и 5,7% для женщин; по массе тела – 19% для мужчин и 7% для женщин; 

по ИМТ – 13% для мужчин и 17% для женщин (Табл. 12 в главе 2).  

Для индивидуальных пациентов изменялись два основных параметра: экспозиция и 

размер поля облучения (Табл. 13 в главе 2). Значения экспозиции находились в диапазоне от 

3 до 16 мАс пропорционально размерам грудной клетки пациентов (в свою очередь, 

определяемых массой тела, ростом, ИМТ и толщиной грудной клетки). Размер поля составлял 

от 440 (приблизительно 22 х 22 см) до 900 (30 х 30) см и также изменялся пропорционально 

размерам грудной клетки пациентов.  
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Результаты определения различных дозиметрических характеристик для различных 

групп пациентов приведены в таблице 45.  

 

Таблица 45 – Уровни облучения пациентов при флюорографии ОГК 

Параметр 
Все 

пациенты 

Стандарт. 

пациенты 

Мужчины Женщины 

Все до 45 лет 
45 лет и 

более 
все до 45 лет 

45 лет и 

более 

ПДП, 

сГр*см2 

32,2±13,7 

(12,9-79,8) 

29,4±8,24 

(20-53) 

36,8±12,7 

(18,4-79,8) 

35,4±12 

(19,1-66,5) 

39,9±14,1 

(18,4-79,8) 

26,6±12,9 

(12,9-58,6) 

21,2±9,2 

(12,9-58,6) 

32,8±14 

(13,9-58,6) 

Входная 

доза, мГр 

0,44±0,17 

(0,19-1,1) 

0,41±0,14 

(0,22-0,92) 

0,48±0,17 

(0,23-1,1) 

0,46±0,15 

(0,23-0,88) 

0,53±0,2 

(0,24-1,1) 

0,39±0,16 

(0,19-0,84) 

0,32±0,1 

(0,19-0,65) 

0,47±0,17 

(0,22-0,84) 

Эффективная 

доза, мЗв 

0,06±0,02 

(0,03-0,14) 

0,07±0,02 

(0,04-0,12) 

0,08±0,02 

(0,05-0,14) 

0,08±0,02 

(0,05-0,12) 

0,08±0,02 

(0,05-0,14) 

0,06±0,02 

(0,03-0,1) 

0,05±0,02 

(0,04-0,1) 

0,06±0,02 

(0,03-0,1) 

Поглощенная 

доза на 

легкие, мГр 

0,28±0,08 

(0,1–0,52) 

0,29±0,07 

(0,17–0,45) 

0,33±0,07 

(0,2–0,52) 

0,32±0,07 

(0,2–0,5) 

0,34±0,08 

(0,22–0,52) 

0,22±0,07 

(0,1–0,39) 

0,21±0,07 

(0,13–

0,39) 

0,24±0,07 

(0,1–0,37) 

Поглощенная 

доза на 

молочную 

железу, мГр 

0,07±0,02 

(0,03–0,13) 

0,08±0,02 

(0,04–0,13) 

0,08±0,02 

(0,04–

0,13) 

0,08±0,02 

(0,04–0,11) 

0,08±0,02 

(0,04–0,13) 

0,06±0,02 

(0,03–0,11) 

0,06±0,02 

(0,04–0,1) 

0,06±0,02 

(0,03–0,09) 

 

Для разных половозрастных групп ПДП изменялась в пределах от 12,9 до 79,8 сГр* см2, 

составляя для средних пациентов – 32,2 сГр*см2, для стандартных пациентов – 29,4 сГр*см2 

(Табл. 45 и Рис. 38-39). Аналогичные значения для ВД составили 0,44 мГр для средних и 0,41 

мГр для стандартных пациентов. Значения ЭД соответствовали 0,06 мЗв для средних и 0,07 

для стандартных пациентов.  

Распределение как всей выборки пациентов, так и отдельных половозрастных групп по 

дозовым характеристикам отлично от нормального и лучше всего описывается с помощью 

логнормальной аппроксимации. На рисунках 38 и 39 приведены гистограммы распределения 

мужчин и женщин по ПДП, соответственно.  

На каждом рисунке 38 и 39 построены отдельно распределения по возрастам моложе 

45 лет и 45 лет и старше. Гистограммы логнормально аппроксимированы. Красной линией 

отмечена величина ПДП для стандартных пациентов (29,4 сГр*см2). Из приведенных рисунков 

следует неравномерное распределение доз для различных возрастных групп внутри выборок 

мужчин и женщин, причем пациентам моложе 45 лет, как правило, соответствуют низкие 

дозы; 45 лет и старше – высокие. При использовании дозы для стандартного пациента дозы 

для каждой из выборок пере- или недооцениваются. 
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Рисунок 38 – Гистограммы распределения мужчин по ПДП, сГр*см2 

 

Рисунок 39 – Гистограммы распределения женщин по ПДП, сГр*см2 
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Поглощенная доза на легкие при флюорографии ОГК составила в среднем 0,28 мГр и 

варьировала от 0,10 до 0,52 мГр. Минимальная поглощенная доза на легкие в 0,21 мГр была у 

женщин моложе 45 лет, максимальная – 0,34 мГр у мужчин старше 45 лет. Поглощенная доза 

в молочной железе составила 0,07 мГр для средних пациентов и варьировала от 0,03 до 0,13 

мГр. Поглощенная доза в молочной железе у женщин была 0,06 мГр, у мужчин – 0,08 мГр для 

обоих возрастных категорий. Следует отметить, что определение поглощенной дозы в 

радиочувствительных органах производилось расчетным способом по методу Монте-Карло с 

помощью программного обеспечения PCXMC, в которой заложен фантом-гермафродит [458]. 

Расчётная поглощенная доза в молочной железе зависела исключительно от величины, 

использованной при расчете исходной дозовой характеристики – ПДП. Именно потому 

поглощенная доза в молочной железе для группы мужчин оказалась больше, чем для женщин.  

В цифровой рентгенографии, проводимой с использованием АКЭ, дозы пациентов, 

проходящих обследования на одном и том же аппарате, будут в первую очередь определяться 

их антропометрическими параметрами. Толщина и плотность пациента в области 

исследования, а также размер самой области исследования будут непосредственно определять 

размер поля облучения и экспозицию – основные параметры, влияющие на дозу.  

При интерпретации полученных данных возникает несколько вопросов. Первый – что 

принимать за наиболее точную антропометрическую характеристику пациента, связанную с 

дозами пациентов: массу тела, рост, ИМТ, обхват грудной клетки или её толщину, используя 

их по отдельности или в комплексе? Второй – и не менее важный вопрос – какую группу 

пациентов использовать для определения диагностической СД дозы (в качестве референтного 

пациента): среднего пациента по всей выборке без привязки к полу и возрасту, среднего 

пациента по половозрастным выборкам или же продолжать использовать стандартного 

пациента, более детально сформулировав критерии его отбора [382] ?  

Для решения поставленных вопросов мы исследовали корреляционную зависимость 

всех изученных показателей. Соответствующие сведения приведены в таблице 46.  
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Таблица 46 – Коэффициенты корреляции параметров проведения исследования и дозовых 

величин с антропометрическими характеристиками* 

Параметр 

исследования, 

дозовая величина 

Возраст, 

лет 

Рост, 

см 
Вес, кг 

ИМТ, 

кг/м2 

Толщина 

грудной 

клетки, 

см 

Обхват 

грудной 

клетки, 

см 

Экспозиция, мАс 0,34 NS 0,68 0,79 0,70 0,54 

Площадь поля, см2 NS 0,36 0,50 0,37 0,42 0,33 

ПДП, сГр*см2 NS NS 0,75 0,81 0,72 0,56 

Входная доза, мГр 0,31 NS 0,65 0,75 0,66 0,50 

Эффективная доза, мЗв NS NS 0,53 0,46 0,55 0,30 

D легкие, мГр NS 0,39 0,53 0,40 0,52 0,27 

D молочная железа, мГр NS NS NS NS NS NS 

* Зависимость была рассчитана с р< 0,001. Коэффициенты корреляции меньше 0,3 отмечены как NS 

(Non-significant). 

 

Размеры пациента (толщина и обхват грудной клетки) достоверно прямо 

пропорциональны практически всем другим антропометрическим показателям (возрасту, 

росту и массе тела). По результатам корреляционного анализа наиболее объективным 

антропометрическим показателем оказался ИМТ. Следует отметить, что для всех групп 

пациентов, за исключением женщин до 45 лет, характерно среднее значение ИМТ, 

соответствующее избыточной массе тела 25+ (Табл.12 в главе 2).  

В то же время ИМТ не учитывает такие важные антропометрические параметры 

пациента, как толщина и обхват грудной клетки, а данные параметры хорошо коррелируют с 

ПДП и ВД пациента (коэффициент корреляции r равен 0,66 и 0,5 соответственно; коэффициент 

Спирмена t равен 0,68 и 0,65 соответственно). Их также необходимо учитывать при описании 

телосложения пациента.  

Рассмотрим связь режимов проведения РИ с антропометрическими показателями. 

Параметры проведения РИ коррелируют с ИМТ и массой тела пациентов. Экспозиция более 

имеет прямую зависимость от ИМТ (r=0,79), а площадь снимка – от массы тела (r=0,50). Как 

экспозиция, так и площадь снимка прямо пропорциональны размерам пациента (толщине и 

обхвату). Вышесказанное свидетельствует о тесной взаимосвязи режимов проведения РИ с 

антропометрическими показателями. 

Взаимосвязь между дозовыми величинами ПДП и эффективной дозы с основными 

антропометрическими характеристиками приведена на рисунках 40-45. Каждая точка на 

графике соответствует индивидуальному пациенту. 
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Рисунок 40 – Зависимость ПДП, сГр*см2, от ИМТ, кг/м2, с построенной линейной регрессией 
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Рисунок 41 – Зависимость ПДП, сГр*см2, от толщины грудной клетки, см, с построенной 

линейной регрессией 
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Рисунок 42 – Зависимость ПДП, сГр*см2, от обхвата грудной клетки, см, с построенной 

линейной регрессией 
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Рисунок 43 – Зависимость эффективной дозы, мЗв, от ИМТ, кг/м2, с построенной линейной 

регрессией 
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Рисунок 44 – Зависимость эффективной дозы, мЗв, от толщины грудной клетки, см, с 

построенной линейной регрессией 
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Рисунок 45 – Зависимость эффективной дозы, мЗв, от обхвата грудной клетки, см, с 

построенной линейной регрессией 

 

Полученные результаты свидетельствуют о выраженном влиянии основных 

антропометрических характеристик (рост, вес, индекс массы тела, толщина и объем области 

исследования) на выбранные дозовые величины. При этом влияние антропометрических 

характеристик наиболее выражено для измеряемых дозовых величин (ПДП и ВД); для ЭД 
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влияние менее выражено в связи с особенностями её определения (использование 

стандартного фантома) (Табл. 45).  

Все три дозовые характеристики ПДП, ВД и ЭД хорошо соотносятся между собой [65]. 

Коэффициент парной корреляции между ЭД, ПДП и ВД примерно одинаков и высок 

(находится в пределах r=0,88–0,83). Однако диапазон изменения эффективной дозы для 

различных категорий пациентов был невелик и практически укладывался в погрешность её 

определения. Измеряемые дозовые величины ПДП и ВД наилучшим образом подходят для 

характеристики отдельных групп пациентов, при этом предпочтение следует отдавать ВД, как 

уже учитывающей вариации в размере поля облучения (Табл. 45).  

Следует отметить, что наибольшие различия между отдельными группами пациентов 

наблюдались при использовании в качестве дозиметрического параметра ПДП (Табл. 45). При 

переходе от ПДП к ВД различия становились менее выраженными, но, тем не менее, общий 

тренд оставался тем же. Например, при сравнении ПДП для «стандартных» пациентов и 

группы мужчин старше 45 лет разница составляет 26%; для ВД – 23%. Разница в эффективной 

дозе между теми же группами составляет всего 15%. Эффективная доза в данном случае 

является независимой величиной, что связано с особенностями ее определения [297]. 

В результате проведенной работы была исследована взаимосвязь антропометрических, 

физических (технических) и дозиметрических показателей облучения пациентов при 

проведении скрининговых исследований ОГК.  

Результаты исследования продемонстрировали существенные различия исследованных 

дозиметрических величин для разных половозрастных групп населения.  

Измеренные значения доз пациентов существенно отличались между собой как для 

стандартных и средних пациентов, так и для мужчин и женщин разного возраста. Например, 

у женщин старше 45 лет измеренные значения ПДП и ВД (32,8 сГр*см2 и 0,47 мГр, 

соответственно) были значительно выше аналогичных значений для всех женщин (26,6 сГр*м2 

и 0,39 мГр, соответственно). Это объясняется более высокой средней массой тела и, 

соответственно, более высоким ИМТ для данной категории пациентов. В то же время для 

мужчин столь явных различий не наблюдалось: ПДП было равно для мужчин старше 45 лет 

39,9 сГр*м2, ВД – 0,53 мГр, а для всех мужчин ПДП и ВД были 36,8 сГр*м2 и 0,48 мГр, 

соответственно. Напротив, средние значения для всей выборки были весьма близки к 

значениям для группы мужчин.  

Измеряемые дозовые характеристики (ПДП и ВД) лучше подходят для описания дозы 

отдельного пациента, а эффективная доза – для описания всей категорий пациентов. В 

последнем случае особенности облучения отдельных пациентов не учитываются. Например, 
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эффективная доза для стандартных пациентов практически совпадала с эффективной дозой 

для средних пациентов (0,06 и 0,07 мЗв, соответственно).  

Эффективная доза и поглощенные дозы по отдельным органам (легкие и молочные 

железы) отличаются незначительно для всех пациентов (0,05–0,08 мЗв). Прослеживаются те 

же закономерности, что и для измеренных внешних дозовых характеристик: минимальные 

дозы наблюдаются у женщин моложе 45 лет, максимальные – у мужчин старше 45 лет. При 

расчете эффективной дозы следует учитывать дополнительную погрешность, которая 

обусловлена использованием стандартного фантома МКРЗ (гермафродит ростом 174 см и 

массой тела 71,4 кг) [297; 458]. Возможность программного обеспечения использовать 

реальную массу тела и рост пациентов в полной мере не реализована.  

В заключение попытаемся сформулировать требования к стандартному пациенту. Для 

пациентов с массой тела в 70±5 кг распределение различных дозовых характеристик является 

логнормальным, с разбросом в 3-5 раз в зависимости от выбранной характеристики. Поэтому 

текущий подход с использованием исключительно массы тела в качестве критерия отбора 

будет неизбежно приводить к систематической ошибке в оценке доз, что неизбежно скажется 

при определении диагностической СД и установлении РДУ. В настоящее время учитывать 

индивидуальные антропометрические особенности пациентов и их групп не представляется 

возможным вследствие высокой трудоемкости данного метода.  

Необходимо совершенствовать текущую концепцию стандартного пациента путем 

замены массы тела другими антропометрическими показателями, в частности, ИМТ и 

толщиной области исследования (в данном случае – грудной клетки). При определении 

«стандартного» пациента по ИМТ (диапазон от 23 до 24 кг/м2) дозы будут варьироваться всего 

в полтора-два раза. При дополнении ИМТ толщиной грудной клетки вариация составит всего 

30–40%. Это позволит избежать ошибки завышения дозы при сборе информации по 

ограниченному числу стандартных пациентов.  

Сравнение диапазонов разброса дозиметрических характеристик и соответствующих 

им коэффициентов вариации для «стандартных» пациентов, определённых различными 

методами, приведено в таблице 47.  

Более детальный подход к анализу дозовой нагрузки для отдельных групп пациентов 

необходим при проведении оптимизационных мероприятий и при поиске причин аномально 

высоких доз в отдельном рентгеновском кабинете, особенно при работе на цифровых 

рентгеновских аппаратах. Использование параметров проведения процедур, 

обусловливающих высокую дозу, может являться следствием работы с преимущественно 

нестандартными пациентами (например, с избыточной массой тела для рентгеновского 

кабинета на отделении эндокринологии). 
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Таблица 47 – Дозиметрические характеристики для различных критериев отбора 

стандартных пациентов 

Параметр 

 

Стандартные 

пациенты по массе 

(70±5 кг) 

 

Стандартные 

пациенты по ИМТ 

(23–24 кг/м2) 

 

Стандартные 

пациенты по ИМТ 

(23–24 кг/м2) и 

толщине грудной 

клетки (20–22 см) 

ПДП, сГр х м2 29,4±8,24 (20–53) 27,8±4,65 (22,8–38,8) 27±3,47 (22,8–32,1) 

Коэффициент 

вариации 
0,28 0,17 0,13 

Входная доза, мГр 0,41±0,14(0,22–0,92) 0,39±0,07 (0,31–0,52) 0,36±0,04 (0,32–0,43) 

Коэффициент 

вариации 
0,34 0,18 0,11 

Эффективная доза, 

мЗв 
0,07±0,02 (0,04–0,12) 0,07±0,01 (0,05–0,09) 0,07±0,01 (0,05–0,08) 

Коэффициент 

вариации 
0,29 0,14 0,14 

 

Результаты данного исследования, проводимого в 2013-2014 годах, представлены в 

совместной работе с Водоватовым А. В. [108]. 

Заключение: 

1. Собранные антропометрические параметры пациентов и параметры проведения 

исследования позволяют точно описать выборку пациентов. При этом доза пациентов будет 

зависеть от их возраста, телосложения (роста, массы тела, толщины и обхвата грудной клетки), 

экспозиции и площади поля. В рамках данной работы анодное напряжение и фильтрация не 

изменялись.  

2. Присутствуют значимые различия между дозами для групп пациентов различного 

половозрастного состава (дозы у женщин ниже, чем у мужчин; у пациентов старше 45 лет дозы 

выше, чем у пациентов моложе 45 лет). При этом использование «стандартных» пациентов не 

позволяет точно охарактеризовать дозовую нагрузку для различных групп пациентов.  

3. Для описания отдельных групп пациентов лучше подходят измеряемые дозовые 

характеристики (ПДП и ВД), для описания всей выборки в целом – эффективная доза.  

4. Для определения стандартного пациента предложено использовать комбинацию 

индекса массы тела и толщину области исследования (грудной клетки). При этом возраст 

пациента не должен превышать 45 лет.  
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДОЗ ПАЦИЕНТОВ В ЦИФРОВОЙ 

РЕНТГЕНОГРАФИИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ) 

В данной главе мы представляем результаты собственных экспериментальных 

исследований, выполненных на антропоморфных фантомах грудной клетки, для отработки 

низкодозовых протоколов рентгенографии и линейной томографии органов грудной клетки на 

цифровых рентгеновских аппаратах, а также для выбора методики оценки качества цифровых 

изображений. Одним из возможных путей снижения доз облучения в цифровой 

рентгенографии мы видим устранение свинцового отсеивающего растра с заменой его на так 

называемый, “виртуальный”. 

5.1.       Снижение доз облучения путём устранения отсеивающего растра 

Целью экспериментального исследования было изучение возможности устранения 

традиционного растра в цифровой рентгенодиагностике. 

Изначально мы получили серию экспериментальных рентгенограмм фруктов с мячом 

(Рис. 46) и дентального тест-объекта (Рис. 47). Сведения об используемых параметрах съёмки 

и полученных дозах облучения представлены в таблице 48.  

Таблица 48 – Сведения о параметрах рентгенографии и дозах облучения фруктов с мячом и 

дентального тест-объекта 

1:6 f=1001 без растра 1:12 f=1501 

напря

жение 

экспози

ция 

доза напря

жение 

экспозиц

ия 

доза напряж

ение 

экспозиц

ия 

доза 

кВ мАс сГр*см2 кВ мАс сГр*см2 кВ мАс сГр*см2 

70 10 19,5 70 10 19,5 70 10 19,6 

70 17 32,7 70 17 32,6 70 17 32,7 

70 25 52,3 70 25 52,3 70 25 52,3 

70 32 67,3 70 32 67,3 70 32 67,3 

70 71 152,1 70 71 152,1 70 71 152,1 

70 100 214,3 70 100 214,3 70 100 215,1 

70 140 300,6 70 140 301,3 70 140 301,3 

70 181 387,6 70 181 387,6 70 181 388,3 

70 250 543,2 70 250 - 70 250 543,2 

80 10 26,7 80 10 26,7 80 10 26,4 

80 17 44,1 80 17 44,1 80 17 44,1 

80 25 70,3 80 25 70,3 80 25 70,3 

80 32 90,6 80 32 90,6 80 32 89,8 

80 71 201,6 80 71 201,6 80 71 200,8 

80 100 284,1 80 100, 284,8 80 100 283,3 

80 140 398,8 80 140 - 80 140 397,3 

80 181 520,7 80 181 - 80 181 520,7 

80 250 723,2 80 250 - 80 250 730,7 

1 - характеристика растра 
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Качество изображения фруктов с мячом, в особенности их внутренняя структура, были 

сравнительно одинаковы в результате цифровой съёмки с разными растрами и без них, начиная 

с режима 71 мАс и 70 кВ (Рис. 46).  

 

а)  б)     

 

в)   

 

Рисунок 46 – Рентгенограммы фруктов с мячом параметрами съёмки 70кВ, 71мАс,  

дозой 152,1 сГр*см2:  

а) без растра с постобработкой; б) с растром r=1:6, f=100; в) с растром r=1:12, f=150.  

 

Как видно из рисунка 46, рентгенограммы фруктов с мячом, выполненные в одинаковом 

режиме (кВ, мАс), с растром и без него, особо не отличались по качеству. Постобработка 

рентгенограмм, выполненных без растра при малых экспозициях (начиная с 10 мАс), 

позволила нам получить качество, подобное снимкам, проведенным с растром на больших 
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экспозициях съёмки. Таким образом, без ухудшения качества снимка, дозу облучения можно 

было уменьшить максимально в 7 раз. 

При рентгенографии дентального тест-объекта, выполненной с растром, параметрами 

70кВ, 71мАс, доза облучения была 152 сГр*см2 (Рис. 47 а). Рентгенограмма с 

дифференцировкой тех же структур, но с элементами шума, была получена при параметрах 

съёмки 70кВ, 17мАс, без растра, оптимизируя изображение цифровой постобработкой. При 

этом доза облучения стала в 4,7 раз меньше и составила 32,6 сГр*см2 (Рис. 47 б).  

 

а)     б)  

Рисунок 47 – Рентгенограммы дентального тест-объекта: 

а) 70кВ, 71мАс, с растром, доза 152 сГр*см2; 

б) 70кВ, 17мАс, без растра, доза 32,6 сГр*см2, с постобработкой. 

 

Таким образом, постобработка рентгенограммы, как один из вариантов использования 

«виртуального растра», дала возможность получить снимок тест-объектов, выполненных без 

растра, достаточного качества, при этом уменьшив дозы облучения с 4,7 до 7 раз. 

Следует отметить, что изображение, полученное без растра, (Рис. 47 б) по качеству хуже 

снимка, выполненного с растром (Рис. 47 а), но с помощью цифровой обработки есть 

возможность его дальнейшего улучшения. В 2012 году программы постобработки не были 

столь совершенны, чтобы убирать шумы, вредные для изображения. Современные программы 

постобработки куда более совершенны и позволяют достигнуть более высокого качества 

снимка, выполненного без свинцового растра и с меньшей лучевой нагрузкой на пациента. 

Данный эксперимент повторили на тест-объекте «деталь-контраст». Оценивали число 

отверстий в виде точек (points), видимых на снимке (Табл. 49). 
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Таблица 49 – Сведения о качестве изображения по тест-объекту «деталь-контраст» * 

без растра r=1:6; f=100 r=1:6; f=150 r=1:12; f=150 Доза 

kV mAs points kV mAs рoints kV mAs Points kV mAs Рoints сГр*см2 

70 10 1 70 10 0 70 10 0,5 70 10 0 19,6 

70 16 1,5 70 16 1 70 16 1,5 70 16 0 32,7 

70 25 2,5 70 25 2,5 70 25 2 70 25 1 52,3 

70 32 3,5 70 32 3,5 70 32 2,5 70 32 1,5 67,3 

70 72 5 70 72 5 70 72 4,5 70 72 5 152,1 

70 100 5 70 100 6 70 100 5,5 70 100 5,5 215,1 

70 140 5,5 70 140 6,5 70 140 6 70 140 6 301,3 

70 180 6 70 180 6,5 70 180 6,5 70 180 6,5 388,3 

70 250 7 70 250 7 70 250 7 70 250 7,5 543,2 

*kV – напряжение на рентгеновской трубке; mAs – величина экспозиции; points – количество точек, 

видимых на снимке тест-объекта; r-отношение растра; f – фокусное расстояние  

 

Как видно из таблицы 49, при максимальном режиме съёмки (экспозиция 250 mAs, 

напряжение на рентгеновской трубке 70кV), количество видимых точек тест-объекта «деталь-

контраст» наибольшее и равно 7 на снимках с растром r=1:6; f=100 и r=1:6; f=150, и без растра. 

Однако доза облучения при этом максимальная – 533,2 сГр*см2. 

По полученным результатам (Табл. 49) были построены графики зависимости 

количества видимых точек тест-объекта от величины экспозиции съёмки, при использовании 

разных растров и без них (Рис. 48).   

   

 

 
 

Рисунок 48 – Графическое отображение отношения количества видимых точек тест-объекта 

от величины экспозиции (мАс) при использовании различных растров (r – отношение растра, 

f – фокусное расстояние), no grid – без растра. 
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Из рисунка 48 видно, что лучшее качество изображения по количеству видимых точек 

получалось при использовании растра с отношением r=1:6, фокусным расстоянием f=100см, 

при возможной экспозиции 140 мАс. 

Мы провели сравнение качество снимков тест-объектов, полученных с использованием 

растра (r=1:6; f=100) и без растра, что представлено графически на рисунке 49.  

 

                               

Рисунок 49 – Качество изображения, полученное при съёмке с растром r=1:6, f =100 и без 

растра 

 

Как видно по рисунку 49, при малых величинах экспозиции, а в нашем случае до 72 

мАс, качество снимка, точнее, его пространственное разрешение, в обоих случаях было равное 

и не зависело от характеристик растра либо от выполнения снимка без растра. Если объект 

крупный и требует большей экспозиции облучения, качество снимка, выполненное без растра, 

постепенно становится хуже. Однако рентгеновское изображение данного объекта можно 

скорректировать, используя специальные программы цифровой постобработки. При 

максимальной экспозиции, а в нашем исследовании оно было равно 250 мАс, качество снимков 

вновь сравнивалось, независимо от проведения съёмки с растром или без. При этом количество 

видимых точек становилось одинаковым и равным 7.    

Для подтверждения вышеизложенного нами были выполнены цифровые 

рентгенограммы органов грудной клетки в рамках профилактического исследования 

пациентам-добровольцам с разной массой тела. На рисунках 50 и 52 представлены 

рентгенограммы, без использования растров, на рисунке 51 снимок органов грудной клетки, 

выполненный с растром. 
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Рисунок 50 – Рентгенограмма органов грудной клетки пациента М. с массой тела 55 кг, 

выполненная без растра. Рентгенограмма представлена после цифровой обработки.  

Качество снимка удовлетворительное, эффективная доза за исследование 0,014 мЗв. 

 

Оценивая снимок пациента М, выполненный без растра, с относительно небольшой 

массой тела, всего 55 кг, (Рис. 50) можно заметить, что на изображении достаточно хорошо 

представлены, костные структуры, лёгочные поля от верхушек до диафрагмы и лёгочный 

рисунок в виде сосудов. Эффективная доза за исследование пациента М. минимальная и равна 

0,014 мЗв. Полученный снимок сравнили по качеству изображения и дозой за исследование с 

рентгенограммой той же анатомической области, выполненной с растром (Рис. 51). 

 

Рисунок 51 – Рентгенограмма органов грудной полости пациента А., с массой тела 45 кг, 

выполненная с растром. Рентгенограмма представлена без цифровой обработки. Качество 

снимка удовлетворительное, эффективная доза за исследование 0,044 мЗв.  
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Сравним рентгенограммы, выполненные пациентам с небольшой разницей в весе тела 

(Рис. 50 и 51). За рентгенографию органов грудной клетки с растром пациент А. получил дозу 

0,044 мЗв, что в сравнении с дозой за снимок без растра в 3,14 раз больше. Однако качество 

изображения, полученное при съёмке без растра (Рис. 50), ничуть не уступает качеству снимка, 

выполненного с растром (Рис. 51), особенно после его цифровой обработки.  

Была проведена рентгенография органов грудной клетки пациенту-добровольцу 

гиперстенического телосложения с относительно большой массой тела (Рис. 52).  

 

 

Рисунок 52 – Рентгенограмма органов грудной полости пациента В., с массой тела 90 кг, 

выполненная без растра.  Рентгенограмма представлена после цифровой обработки. 

Верхушки обеих легких недостаточно прозрачны из-за плевральных напластований. Качество 

снимка удовлетворительное, эффективная доза за исследование 0,03 мЗв.  

 

Эффективная доза за снимок без растра пациента В. с массой тела 90 кг составила 0,03 

мЗв, что также меньше, если сравнивать с дозой за снимок, выполненной с растром, пациенту 

А. весом 45 кг. Качество нативного, не обработанного рентгеновского изображения органов 

грудной клетки пациента с большим весом (Рис. 52) получилось незначительно хуже, чем 

качество снимка пациента в половину меньшей массой тела (Рис. 51). Однако, после цифровой 

постобработки снимка полного пациента В., выполненного без растра, (Рис. 52) качество 

изображения стало сопоставимым и достаточным, чтобы исключить патологию лёгких и 

других органов грудной клетки. 

Погоня за лучшим качеством снимка в ущерб здоровью пациента не оправдано. 

Согласно принципам ALARA (As Low As Reasonably Achievable) доза диагностического 

исследования должна быть настолько мала, насколько это возможно при достаточном для 
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постановки диагноза качестве изображения [158; 409]. В связи с этим, наше исследование 

показало, что цифровые рентгеновские изображения, полученные без использования растра, 

можно довести до достаточного для диагностики качества, благодаря виртуальным растрам, в 

частности цифровой постобработке. Данные проведенного исследования представлены 

статьёй в журнале Радиационная гигиена [127; 128].  

Основываясь на полученных результатах и данных литературы  [32; 114; 158; 161; 164], 

можно с уверенностью утверждать, что в цифровой рентгенографии отсеивающие растры 

могут быть заменены виртуальными, в особенности при съёмке небольших и частично 

прозрачных объектов. Эта замена пройдёт незаметно, без особого ущерба для качества 

изображения, но с пользой для пациента в виде значительного снижения дозы облучения 

пациента в 3 и более раз.  

Таким образом, переход к цифровым технологиям в рентгенодиагностике не только 

позволяет разрабатывать новые методики проведения рентгенологических исследований, но и 

расширяет технические возможности для дальнейшего снижения дозовых нагрузок на 

пациента. Отказ от использования растра, а также применение всех теоретических и 

технических возможностей снижения дозы на этапах формирования рентгеновского 

изображения, позволит минимизировать дозу облучения пациента, в 10 и более раз (см. главу 

4.1). 

Заключение: 

1. В ходе экспериментального исследования была доказана возможность устранения 

традиционного свинцового растра в цифровой рентгенографии, связанного с высокой лучевой 

нагрузкой на пациента.  

2. Цифровая постобработка снимков, выполненных без растра, позволяет добиться 

примерно такого же диагностического качества изображения, что и на снимках, выполненных 

с традиционным растром, при этом уменьшив дозу облучения на объект в 3 и более раз.  

3. Устранение отсеивающего растра в цифровой рентгенографии малых и относительно 

прозрачных объектов (конечностей, органов грудной полости) не ухудшает качество 

изображения при условии использования виртуального растра – цифровой постобработки 

снимков.  

4. Устранение традиционного растра при цифровой рентгенографии крупных и плотных 

объектов является перспективным направлением развития рентгеноаппаратостроения.  

5. Дальнейшая разработка «виртуальных растров», в том числе улучшение программ 

цифровой постобработки снимков, дадут возможность производителям рентгенотехники 

полностью отказаться от отсеивающих традиционных растров, что в последствии, снизит 

дозовую нагрузку на пациентов, уменьшит финансовые затраты на технику. 
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5.2.  Результаты оптимизации доз путём выбора низкодозовых параметров 

проведения цифровой рентгенографии органов грудной клетки 

Количество профилактических рентгеновских исследований органов грудной клетки 

(ОГК) в Российской Федерации в 2013 г. составило около 30% (84,3 млн) от всех видов 

рентгенорадиологических исследований [88]. Из них более 70% (60 млн) было выполнено на 

цифровой рентгеновской аппаратуре. Совокупный вклад этих исследований в коллективную 

дозу медицинского облучения населения России приблизился к 20% [88]. 

 В 2009-2014 гг. специалисты лаборатории радиационной гигиены медицинских 

организаций Санкт-Петербургского НИИ имени профессора П.В. Рамзаева (НИИРГ) 

проводили оценку доз облучения пациентов при рентгенографических исследованиях в Санкт-

Петербурге и пяти регионах Российской Федерации [65; 77; 247]. Результаты этой работы 

продемонстрировали существенные различия в дозах облучения пациентов при проведении 

одной и той же рентгенографической процедуры в различных регионах и в медицинских 

организациях. Минимум и максимум эффективной дозы при рентгенографии ОГК мог 

различаться до 100 раз.  

Такой разброс дозовых значений был обусловлен, как неадекватностью протоколов 

проведения исследования в отдельных учреждениях, так и неправильной настройкой 

рентгеновского оборудования. Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 

снижения избыточной дозовой нагрузки на население путем оптимизации защиты пациентов 

от медицинского облучения. 

Принцип оптимизации заключается в поддержании доз пациентов на таком низком 

уровне, насколько это возможно с учетом сохранения получения диагностической информации 

[224; 229]. 

Первым элементом оптимизации является установление референтных диагностических 

уровней (РДУ) [65; 224]. Далее выявляются рентгеновские кабинеты с аномально высокими 

дозами облучения пациентов, после чего проводится анализ технических и/или методических 

причин высоких доз и, в последующем, принимаются меры по их коррекции [183; 433]. К 

сожалению, на текущий момент методология коррекции причин аномально высоких доз в 

отечественных нормативных документах отсутствует. 

Поэтому была поставлена цель – определить перспективы снижения доз пациентов, на 

основе изучения влияния физико-технических параметров цифровой рентгенографии ОГК на 

дозиметрические показатели: произведение дозы на площадь (ПДП) и эффективную дозу (ЭД).  

При этом решались следующие задачи: 

- оценить текущие параметры проведения цифровой рентгенографии ОГК, 

максимально влияющие на дозы облучения пациентов; 
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- определить величины ПДП, органных и эффективных доз для диапазона физико-

технических параметров при выполнении рентгенографии фантома грудной клетки человека; 

- разработать потенциально возможные низкодозовые протоколы проведения 

рентгенографии ОГК;  

- изучить влияние низкодозовых протоколов РГ на качество диагностической.  

Результаты исследований, проводимых в России и Швеции на базе рентгеновских 

отделений Городской Мариинской больницы (МБ) Санкт-Петербурга и Университетского 

госпиталя округа Скона (УГС) г. Мальмё на 7 цифровых рентгеновских аппаратах 

представлены ниже в таблицах и рисунках. Исследование было экспериментальным, так как 

выполнялось с использованием семейства антропоморфных фантомов грудной клетки Kyoto 

(Kyoto Kagaku Co, Япония): Multipurpose Chest Phantom N1 “Lungman” в Санкт-Петербурге и 

CT Torso Phantom CTU-41 в Мальмё (см. главу 2). Эти фантомы соответствовали нормальной 

анатомии грудной клетки здорового стандартного пациента (возраст 40 лет, рост 174 см, вес 

75 кг). 

В таблице 50 представлены для сравнения значения ПДП и ЭД (Е) полученные при 

стандартном протоколе проведения цифровой рентгенографии грудной клетки фантома в 

Мариинской больнице (МБ) и в Университетском госпитале округа Скона (УГС).  Влияние 

физико-технических параметров проведения исследования на значения ПДП и ЭД показаны в 

графиках зависимости мАс, ПДП и ЭД от напряжения при различной толщине полной 

фильтрации, с использованием растра и без него, на примере двух рентгеновских аппаратов – 

АРЦ2 из МБ (Рис. 53 и 54) и С1 из УГС (Рис. 55).   

 

Таблица 50 – Сравнение ПДП и эффективной дозы для стандартного режима проведения 

исследования ОГК в обследованных больницах 

 

Дозовая величина 

Мариинская больница Университетский госпиталь 

округа Скона 

ФЦ1 АРЦ1 АРЦ2 M1 M2 С1 С2 

ПДП (сГр*см2) 37,30 51,50 31,00 2,40 1,80 2,90 3,00 

ЭД (мкЗв) 70,00 100,00 50,00 5,60 4,20 5,40 6,80 

 

На примере рентгеновского аппарата АРЦ2 из МБ в таблице 51 представлена оценка 

влияния толщины полной фильтрации на ПДП, эффективную дозу, а также на поглощенные 

дозы в легком и молочном железе.  
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Таблица 51 – Произведение дозы на площадь (ПДП), поглощенная доза (D) в молочной 

железе и легких, эффективная доза (ЭД) для разных толщин полной фильтрации при 

анодном напряжении 100 и 150 кВ для рентгеновского аппарата АРЦ2* 

Толщина 

полной 

фильтрации 

100 кВ 150 кВ 

ПДП, 

сГр∙см2 

D 

молочная 

железа, 

мкГр 

D 

легкие, 

мкГр 

ЭД, 

мкЗв 

ПДП, 

сГр∙см2 

D 

молочная, 

мкГр 

D 

легкие, 

мкГр 

ЭД, 

мкЗв 

3мм Al 33,3 43,0 186 53,8 17,2 34,0 122 37,7 

5мм Al 31,0 49,0 203 59,9 16,4 36,0 129 40,0 

4мм Al 

+ 0,1мм Cu 

28,3 54,0 210 62,7 15,3 38,0 129 41,0 

4мм Al 

+ 0,2мм Cu 

26,9 59,0 218 66,6 14,5 39,0 131 41,5 

* Дозовые величины определены для фантома Chest Phantom N1 «Lungman» с использованием АКЭ. 

 

Качество изображений органов грудной клетки фантома определяли методом 

субъективной экспертной оценки (Image Criteria Score) по 6 критериям качества, каждый из 

которых анализировался по 5-ти балльной шкале. Максимальное количество суммы баллов за 

качество изображения доходило до 30 (см. главу 2).  

 

 

 

 
(a) 
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(b) 

 

 

 
 

(c) 

Рисунок 53 – Графики зависимости экспозиции, мАс, (a), произведения дозы на площадь, 

сГр*см2,(b) и эффективной дозы, мЗв, (c) от напряжения на трубке, кВ, при разных значениях 

общей фильтрации, для рентгеновского аппарата АРЦ2 (Мариинская больница) с растром. 
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Рисунок 54 – Графики зависимости экспозиции, мАс, (a), произведения дозы на площадь, 

сГр*см2,(b) и эффективной дозы, мЗв, (c) от напряжения на трубке, кВ, при разных значениях 

общей фильтрации, для рентгеновского аппарата АРЦ2 (Мариинская больница) без растра. 
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Рисунок 55 – Графики зависимости экспозиции, мАс, (a), произведения дозы на площадь, 

сГр*см2, (b) и эффективной дозы, мЗв, (c) от напряжения на трубке, кВ, с растром и без 

растра для рентгеновского аппарата С1 (УГС). 
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На рисунке 56 показаны результаты сравнения качества снимков грудной клетки 

фантома, выполненных на анодном напряжении 100, 120 и 140 кВ для рентгеновских аппаратов 

ФЦ1, АРЦ1 с растром и без растра, а также для АРЦ2 с растром и без растра, соответственно.  

 

(а) 

(б) (в) 

(г) (д) 
 

 

Рисунок 56 – Результаты оценки качества рентгеновских снимков, выполненных на 

напряжении 100, 120 и 140 кВ для рентгеновских аппаратов ФЦ1 (а), АРЦ1 с растром 

(б), АРЦ1 без растра (в), АРЦ2 с растром (г) и АРЦ2 без растра (д), соответственно. 
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На рисунке 57 приведены примеры снимков фантома, полученного на аппарате ФЦ1 и 

АРЦ1. На рисунке 58 представлены рентгенограммы грудной клетки фантома, выполненные 

на аппарате АРЦ1, с использованием растра и без него, при напряжении 120кВ. 

 

 

(а)                                                             (б) 

 

(в) 

Рисунок 57 – Пример снимка фантома, полученного на аппаратах ФЦ1 (а), АРЦ1 (б), АРЦ2 (в). 

 Качество изображения структур грудной клетки фантома сравнительно выше на цифровом 

рентгеновском аппарате с плоскопанельным детектором АРЦ2 (в), среднее на аппарате АРЦ1 

с ПЗС матрицей и наиболее низкое на флюорографе ФЦ1. 
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(а) - с растром                                                  (б) - без растра  

Рисунок 58 – Рентгенограммы грудной клетки фантома, выполненные на аппарате АРЦ1 с 

растром (а) и без растра (б), при напряжении 120кВ. 

Изображения грудной клетки фантома, полученные на цифровом аппарате с ПЗС матрицей, с 

растром и без него, не отличаются по качеству.  

 

Обсуждение результатов 

Сравнение существующих протоколов изображений в Санкт-Петербурге и 

Мальмё. В российской клинической практике проведение рентгенографии ОГК обязательно 

для пациента, поступающего в стационар, и при профилактических медицинских осмотрах. 

Данное исследование направлено на выявление туберкулеза, опухолей и др. заболеваний 

легких.  Исторически сложилось так, что для выполнения этой процедуры применяют низкое 

анодное напряжение на рентгеновской трубке (80-100 кВ) [257]. Использование низкого 

напряжения с автоматическим контролем экспозиции (АКЭ) приводит к сравнительно 

высоким значениям экспозиции, что увеличивает дозы пациентов.  

Европейская клиническая практика предусматривает применение высокого напряжения 

(140-150 кВ), при котором обеспечивается лучшая визуализация тканей, скрытых структурами 

нормальной анатомии грудной клетки (ребрами, сердцем, печенью) [347].  

Как видно из таблицы 50, в МБ по сравнению с УГС значения ПДП были выше в 15; 21; 

12 раз, а значения ЭД были выше в 13; 18; 9 раз для аппаратов ФЦ, АРЦ1 и АРЦ2, 

соответственно. Значение доз ПДП и ЭД всех четырёх аппаратов УГС были усреднены для 

удобства сравнения с дозами МБ.  В УГС значения ПДП и ЭД существенно не различались, 

что объяснялось использованием настроек оборудования для стандартизованных протоколов 
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исследований ОГК. Средние значения ПДП и ЭД трёх аппаратов МБ были в 16 и 13 раз больше, 

соответственно, среднего значения четырёх аппаратов УГС.  

Высокие значения ПДП и Е в МБ были обусловлены особенностями настройки АКЭ, 

что может быть связано, как с низкой чувствительностью приемников изображения, так и с 

осознанным выбором высокодозовых режимов для получения приемлемого качества 

изображения. Это подтвердилось при сравнении значений экспозиции во время 

рентгенографии грудной клетки фантома с одинаковым напряжением на трубке российских и 

шведских аппаратов. Значения экспозиции для рентгеновских аппаратов МБ, в том числе и для 

аппарата с плоскопанельным детектором, превышали таковые для аппаратов в УГС в 4-7 раз. 

Следует отметить, что в российских медицинских учреждениях (МУ) не хватает 

специализированного персонала (медицинских физиков), ответственного за оптимизацию 

защиты пациентов от медицинского облучения и за обеспечение надлежащей работы 

рентгеновского оборудования. На основе результатов данной работы мы хотели разработать 

рекомендации, предназначенные для персонала отдела лучевой диагностики по оптимизации 

проведения рентгенографии ОГК. В связи с этим, данное исследование было осознанно 

ограничено. Учитывались только те параметры проведения исследования, которые возможно 

корректировать без участия производителя рентгеновской техники.  

Влияние параметров проведения исследования на ПДП и ЭД. Наиболее практичным 

решением по снижению, как ПДП, так и ЭД в российских МУ является увеличение 

стандартного анодного напряжения со 100 кВ до диапазона 125-150 кВ (в соответствии с 

ограничениями генератора). В МБ при переходе на более высокое напряжение стало бы 

возможным снижение ПДП на 18%, 40%, 44%, а значение ЭД снизилось бы на 16%, 33%, 26% 

для аппаратов ФЦ1, АРЦ1 и АРЦ2, соответственно (Табл. 50 и Рис. 56). После повышения 

напряжения с 125 кВ значение ЭД снижалось только на 1-2% за каждый шаг в 5 кВ, 

применительно к существующим настройкам АКЭ. Для рентгеновских аппаратов в УГС 

снижение напряжения на трубке до 130 кВ привело к снижению ПДП и ЭД, но такое снижение 

доз было настолько мало, что находилось в пределах неопределенности измерений (Рис. 55). 

Увеличение толщины полной фильтрации привело к снижению интенсивности 

низкоэнергетического рентгеновского излучения, снижению входной дозы и ПДП. Вместе с 

тем, при рентгенографии ОГК в передней проекции, основные радиочувствительные ОГК 

пациента (легкие и молочные железы) расположены вплотную к приемнику изображения, 

поэтому изменение в относительном распределении дозы в теле человека будет приводить к 

увеличению поглощенной дозы и ЭД (Табл. 51 и Рис. 54) [313]. Как показано в таблице 51, 

увеличение толщины полной фильтрации с 3мм Al до 4мм Al с добавлением 0,2мм Cu ведёт к 

увеличению доз. Значение ЭД увеличивается на 20% и 10%, значение поглощенной дозы 
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увеличивается в молочной железе – на 27% и 13%, а в легких – на 15% и 7%, при напряжении 

100 кВ и 150 кВ, соответственно. При этом поглощенная доза в коже практически не меняется. 

Следовательно, для проведения цифровой рентгенографии ОГК в передней проекции 

рекомендуется использовать минимально возможную толщину полной фильтрации. 

Как следует из рисунков 53, 54, и 55, отказ от использования растра приводит к 

снижению доз. При малом анодном напряжении, допустим 60 кВ, как ПДП, так и ЭД, 

одинаково снижаются при съёмке без растра, причём в МБ на 75%, а в УГС на 60%. При 

высоком анодном напряжении – 150 кВ и съёмке без растра, величины доз ПДП и ЭД 

снижаются на 50% в МБ и на 40% в УГС.  

В главе 5.1. представлено ранее проводимое экспериментальное исследование по 

возможности отказа от использования растра в цифровой рентгенографии [127]. Обе работы 

касаются оптимизации радиационной защиты, поиску путей снижения доз облучения. Однако 

данное и предыдущее экспериментальные исследования существенно отличаются друг от 

друга, как по методике исполнения, так и по поставленным целям работы. Новизна данного 

исследования в том, что оно проводилось на заводских настройках с автоматическим 

контролем экспозиции (АКЭ), на диапазоне анодного напряжения 60-150 кВ, с использованием 

антропоморфного фантома, имеющего антропометрические характеристики и анатомию 

грудной клетки, соответствующую стандартному пациенту, с оценкой качества снимков 

экспертами-рентгенологами. Предыдущее исследование (глава 5.1) [127] было выполнено на 

ограниченном диапазоне анодного напряжения (70-80 кВ), с использованием тест-объектов, а 

выбор низкодозового режима осуществлялся исключительно путем изменения экспозиции. 

Определение ЭД при работе с тест-объектами не производилось, а эффективные дозы для трех 

пациентов-добровольцев были получены с консоли рентгеновского аппарата, без 

использования специализированных методов их определения.  

Таким образом, несмотря на то, что в исследовании по «устранению отсеивающего 

растра…» [127] были показаны схожие тенденции по снижению ПДП  при отказе от 

использования растра (в 3 и более раз), на наш взгляд, сравнивать полученные результаты этих 

работ было бы некорректно по следующим причинам: 

- данное исследование предназначено для врачей-рентгенологов и рентгенолаборантов 

рентгеновского кабинета, которые могут подбирать оптимальный параметр проведения 

рентгенографии ОГК (напряжение и толщину полной фильтрации) без внесения изменений в 

настройки рентгеновского аппарата. Предыдущее наше исследование [127] было 

предназначено для производителей рентгеновской техники, которые, опираясь на 

представленные зависимости ПДП от экспозиции, могут настраивать систему автоматического 
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контроля экспозиции оптимальным образом (с учетом минимальной дозовой нагрузки 

пациента); 

- данное исследование подтверждает необходимость использования ЭД, как 

необходимого индикатора радиационного вреда (риска) пациента. Характер изменения ЭД с 

изменением анодного напряжения, толщины полной фильтрации и отказ от использования 

растра существенно отличаются от характера изменения ПДП. Предыдущее исследование 

описывало исключительно ПДП. 

Был отмечен аномальный характер поведения ЭД с увеличением анодного напряжения 

при рентгенографии без растра (Рис. 54 и 55). Это можно объяснить погрешностью 

определения ЭД через ПДП в диапазоне низких доз, так как с увеличением анодного 

напряжения значения экспозиции и ПДП практически не меняются.  

По результатам нашей работы в МБ предлагается использовать следующие протоколы 

проведения рентгенографии: анодное напряжение для рентгеновских аппаратов АРЦ1 и АРЦ2 

– 150 кВ, для аппарата ФЦ1 из-за ограничений генератора – 125 кВ, толщина полной 

фильтрации 3мм Al (без дополнительных фильтров). Этот протокол позволит снизить ПДП и 

ЭД на 47% и 33%, соответственно. Отказ от растра рекомендуется при обследовании астеников 

и нормостеников. Однако, новые протоколы рентгенографии ОГК всё же сохраняют значимую 

разницу в дозах пациентов между отечественными аппаратами МБ и зарубежным 

оборудование УГС. Результаты сравнения экспозиции, ПДП и ЭД (Е) после оптимизации 

протоков исследования ОГК представлены на рисунке 59. 
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Рисунок 59 – Сравнение экспозиции (мАс), произведения дозы на площадь (ПДП) и 

эффективной дозы (E) для аппаратов Мариинской больницы и УГС после применения 

оптимизированных протоколов проведения рентгенографии ОГК. 

Аппараты FC1 (ФЦ1), ARC1 (АРЦ1), ARC2 (АРЦ2) установлены в Мариинской больнице, 

M1 M2 S1 и S2 в УГС г. Мальме.  

 

Обсуждение качества изображения на предложенных протоколах 

Предлагаемые протоколы проведения исследований ОГК в МБ безусловно приведут к 

изменениям в диагностическом качестве изображения. С увеличением анодного напряжения 

снизится контраст изображения, а отказ от использования растра будет сопровождаться 

повышением шума [304; 326; 350; 369; 461]. Увеличение толщины полной фильтрации 

незначительно снизит контраст изображения. Однако данный эффект не оказывает 

значительного влияния на качество изображения [304; 313; 369].  

Статистическая обработка результатов оценки качества изображений, полученных от 

экспертов-рентгенологов, не выявила достоверных различий между режимами выполнения 

рентгеновских снимков (Рис. 56). Все изображения, в том числе без использования растра, 

имели приемлемое для диагностики качество изображения, особенно после использования 

ручной постобработки изображений (Рис. 58).  
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Следует отметить, что анатомия фантома имеет лучшую детализацию структур по 

сравнению с реальной анатомией пациента и не позволяет более объективно проводить анализ 

качества изображения при стандартном и экспериментальном исследовании. На наш взгляд, 

окончательное решение по изменению протокола цифровой рентгенографии ОГК должно быть 

после исследования качества изображений снимков реальных пациентов. Результаты работы 

представлены в специализированном журнале 2018 года [118]. 

Заключение: 

1. При экспериментальной цифровой рентгенографии антропоморфных фантомов 

грудной клетки дозовые характеристики на отечественных рентгеновских аппаратах 

Мариинской больницы превышают шведские для ПДП в 12-21 раз, для ЭД в 9-18 раз. Это 

объясняется неоптимальными параметрами проведения рентгенографии, низкой 

чувствительностью детекторов, настройкой АКЭ на высокую дозу облучения для получения 

приемлемого качества изображения.   

2. При проведении профилактических рентгенографических исследованиях 

органов грудной клетки увеличение напряжения на трубке до 125-150 кВ (в зависимости от 

ограничений генератора) и снижение толщины общей фильтрации до 3 мм Al приведет к 

максимальному снижению ПДП и ЭД на 44% и 33%, соответственно.  

3. Отказ от использования растра способно одинаково снизить ПДП и ЭД на 75%. 

 

5.3.  Опыт оптимизации доз в цифровой линейной томографии органов грудной 

клетки 

Целью данного исследования явилась разработка и внедрение в клиническую практику 

оптимизированных протоколов проведения цифровой линейной томографии органов грудной 

полости. Задачи исследования: были следующие: 

1. Экспериментально с использованием антропоморфного фантома грудной 

клетки изучить физико-технические параметры ЦЛТ, оценив их влияние на дозы облучения и 

качество изображения;  

2. Определить по ЦЛТ антропоморфного фантома грудной клетки оптимальные 

протоколы проведения исследования по соотношению дозовая нагрузка/качество 

изображения, рассчитав коэффициенты перехода от произведения дозы на площадь (ПДП) к 

эффективной дозе (ЭД); 

3. Апробировать и внедрить предложенную низкодозовую методику ЦЛТ в работу 

рентгеновских кабинетов многопрофильного стационара скорой помощи (Мариинская 

больница) и противотуберкулезного диспансера;  
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4. Оценить диагностическую эффективность ЦЛТ в выявлении очаговой 

патологии лёгких;  

5. Разработать практические рекомендации по использованию оптимизированной 

методики ЦЛТ в разных клинических ситуациях. 

 

5.3.1. Определение эффективных доз при проведении ЦЛТ 

Результаты определения коэффициентов перехода от ПДП к ЭД представлены в 

таблице 52. 

Таблица 52 – Результаты определения коэффициентов перехода от ПДП к ЭД (мЗв) для 

выбранных параметров проведения ЦЛТ 

Угол отклонения 

трубки 

Анодное напряжение, кВ 

50 55 60 65 70 

Публикация МКРЗ 103 

40° 2,2 2,4 2,6 2,8 2,9 

30° 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 

25° 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 

20° 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 

15° 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9  
Публикация МКРЗ 60 

40° 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 

30° 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 

25° 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 

20° 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 

15° 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 

 

Представленные данные показывают, что основным параметром проведения 

исследования, значимо влияющим на коэффициент перехода, является анодное напряжение. 

Для отдельно взятого анодного напряжения коэффициент перехода мало зависит от угла 

отклонения рентгеновской трубки (УОТ), поэтому им можно пренебречь.  

 

5.3.2. Результаты эксперимента с использованием антропоморфного фантома 

В таблице 53 представлены параметры типовых протоколов проведения ЦЛТ 

антропоморфного фантома с рассчитанной эффективной дозой с использованием 

коэффициентов перехода от ПДП к ЭД.  
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Таблица 53 – Протоколы проведения ЦЛТ антропоморфного фантома грудной клетки 

U (кВ) УОТ (гр) ВДТ (с) 
ПДП 

(сГр*см2) 

Экспозиция 

(мАс) 
ЭД (мЗв) 

60  

15 0,8 17 7,9 0,03 

15 1,1 23,4 10,9 0,04 

15 1,5 32 14,9 0,06 

20 1 21,3 9,9 0,04 

20 1,5 32 14,9 0,06 

20 2 42,7 19,9 0,08 

25 1,3 27,7 12,9 0,05 

25 1,9 40,7 18,9 0,07 

25 2,5 53,4 24,9 0,10 

30 1,5 32,6 15 0,06 

30 2,3 49,1 22,9 0,09 

30 3 64,3 29,9 0,12 

40 2 42,7 19,9 0,08 

40 3 64,3 29,9 0,12 

40 4 85,7 39,9 0,15 

70  

15 0,8 17 7,9 0,03 

15 0,8 25,9 7,9 0,05 

15 0,8 25,9 7,9 0,05 

50 15 0,8 9,41 7,9 0,02 

 

Представленные данные показывают, что основными параметрами проведения ЦЛТ, 

определяющими дозу облучения пациента, являются анодное напряжение (U) на 

рентгеновской трубке (кВ), экспозиция (мАс), УОТ и время движения трубки (ВДТ) (с). 

Изменение глубины томографического слоя (мм) на ПДП и ЭД влияние не оказывает (Табл. 

54).  

Таблица 54 – Влияние глубины томографического слоя на ЭД 

U 

(кВ) 

Глубина слоя 

(мм) 

УОТ  

(гр) 

ВДТ  

(с) 

ПДП 

(сГр*см2)   

Экспозиция  

(мАс) 

ЭД 

(мЗв) 

60 65 40 2 43,2 18,9 0,086 

100 40 2 43,4 18,9 0,087 

135 40 2 43,5 18,9 0,087 

170 40 2 43,2 18,9 0,086 

 

5.3.3. Оптимизированные протоколы исследования 

Была проведена экспертная оценка качества полученных изображений 

антропоморфного фантома, по результатам которой все томограммы были оценены в 4-5 

баллов.  
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На основании дозиметрии антропоморфного фантома и оценки качества изображений 

для практической апробации были предложены дифференцированные для различного типа 

телосложения пациентов режимы исследования, оптимальные по соотношению доза 

облучения – диагностическое качество изображения (Табл. 55).  

Данные режимы апробированы на практике в Городском Противотуберкулезном 

диспансере. 

Таблица 55 – Оптимизированные протоколы исследования 

Телосложение 

пациента 
U 

(кВ) 
Сила тока 

(мА) 
Максимальное время 

экспозиции (мс) 
УОТ 

 
ВДТ  

(с) 
ЭД  

(мЗв) 

Нормостеник 

60 10 4000 15° 0,8 0,03 

- - - 25° 1,3 0,05 

- - - 40° 2 0,08 

Гиперстеник 

65 10 4000 15° 0,8 0,04 

- - - 25° 1,3 0,08 

- - - 40° 2 0,095 

Гипостеник 

55 10 4000 15° 0,8 0,03 

- - - 25° 1,3 0,04 

- - - 40° 2 0,05 

 

5.3.4. Результаты проспективного сбора данных 

Общие данные о выборке пациентов 

Общие сведения о выборке пациентов, принявших участие в проспективном этапе 

исследования, представлены в таблице 56. Общие сведения о параметрах проведения ЦЛТ 

представлены в таблице 57. Распределение рентгенологических заключений представлено в 

таблице 58. 
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Таблица 58 – Сведения о рентгенологических заключениях пациентов 

Рентгенологическое заключение 

Стандартный 

протокол 

Оптимизированный 

протокол 

Количество 

человек % 

Количество 

человек % 

Инфильтративные затемнения в лёгких 16 36 12 40 

Фиброзно-кавернозный ТБ: полости 

деструкции, тяжистая деформация 

легочного рисунка (фиброз) 

16 36 11 37 

Очаговые изменения  3 7 2 7 

Диссеминированный ТБ 2 5 2 7 

Цирротический ТБ 3 7 2 6 

Посттуберкулезные изменения 4 9 1 3 

 

Распределения пациентов по дозовым величинам были проверены на нормальность 

с использованием тестов Колмогорова-Смирнова (с поправкой на значимость Лиллефорса) 

и Шапиро-Вилка для выбора методов статистического анализа. Результаты тестов 

свидетельствуют о выраженном отклонении от нормальной формы распределений 

пациентов по дозовым величинам для всех групп пациентов (p <0,05). 

Из таблицы 56 следует, что выборка пациентов достаточно репрезентативна. 

Антропометрические характеристики пациентов для обеих выборок имеют нормальный 

характер распределения. Среднее значение роста и веса для обоих выборок совпадают с 

параметрами для стандартных пациентов [46].  

Графики распределения дозовых величин 

При использовании оптимизированных низкодозовых протоколов проведения ЦЛТ 

наблюдается значимое снижение величины ПДП (Рис. 61 а, б) вплоть до 6 раз, как за 1 срез, 

так и за серию томограмм (всё исследование). Выбросы (значения ПДП, выделяющиеся из 

общей выборки) на графиках связаны с необходимостью увеличивать количество серий 

ЦЛТ с 6 до 9 при очаговой и инфильтративной форме туберкулёза (ТБ) для поиска данной 

патологии, в связи с чем увеличивается ПДП и ЭД за все исследование.  

ЭД на стандартных протоколах исследования сопоставима с дозой при КТ органов 

грудной клетки (Рис. 62 а, б) [8]. При внедрении предложенных низкодозовых режимов ЭД 

за исследование снизилась в 6 раз по сравнению со стандартными режимами. При этом 

эффективная доза за 1 слой ЦЛТ снизилась в 8 раз. Для таких протоколов ЭД за 

исследование составила 0,4 ± 0,2 мЗв, что сопоставимо с ЭД при рентгенографии ОГК в 

двух проекциях [473].  

Были установлены достоверные различия (тест Манна-Уитни, p < 0,05) между 

стандартным и оптимизированным протоколом в виде достоверного увеличения 
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количества серий ЦЛТ с 6 до 9 при снижении ПДП и ЭД, как за 1 томограмму, так и за 

исследование. Данное увеличение числа ЦЛТ в исследовании обусловлено двумя 

факторами. Во-первых, достигнутое снижение доз облучения пациентов за исследование 

позволяло выполнять большее количество томограмм без дополнительного облучения 

пациента. Во-вторых, часть томограмм, полученных на новых протоколах, не всегда 

устраивали врачей-рентгенологов, привыкших к переэкспонированным изображениям, что 

обусловливало повторное проведение ЦЛТ на стандартных для диспансера, более 

высокодозовых режимах. Результаты оценки качества клинических изображений 

представлены на рисунках 64 и 65.  

Также был проведен корреляционный анализ для оценки степени влияния 

различных параметров проведения ЦЛТ на ПДП и ЭД. По результатам данного анализа 

ПДП за всё исследование, как и ЭД за исследование определялись числом выполненных 

пациенту ЦЛТ, экспозицией (мАс), анодным напряжением (кВ). На рисунке 63 представлен 

пример зависимости ПДП от количества серий ЛТ.  При этом коэффициент корреляции r = 

0,65, что говорит о наличии прямой корреляционной связи между ПДП и числом серий за 

исследование.  

На рисунке 66 представлены результаты оценки качества изображений с 

использованием протоколов ЦЛТ для нормостеников (Табл. 55), в связи с тем, что 

антропоморфный фантом соответствует нормальному среднему телосложению пациента. - 
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Рисунок 60 – Распределение количества серий за исследование на стандартных 

протоколах (old) и оптимизированных протоколах (new) 
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Рисунок 63 – Зависимость ПДП (сГр*см2) от количества серий ЦЛТ
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1.pdf Рисунок 66 – Распределение балльной оценки качества изображений 

антропоморфного фантома с использованием низкодозовых протоколов для 

нормостеников 

Оценка качества изображения антропоморфного фантомного  

Как следует из рисунка 66, все полученные ЦЛТ обладали как минимум 

удовлетворительным качеством изображения и были пригодны для визуализации и описания 

патологии, т. е. пригодны для использования в клинической практике. Отсутствие 

максимальных оценок качества обусловлено тем, что никто из экспертов не смог определить 

на ЦЛТ очаги по типу “матового стекла” и полусолидный очаг диаметром 4 мм (очаги №1, №3 

и №6 на томограме с имитированными очагами главы 2). Тенденция к улучшению качества 

изображения с увеличением угла отклонения рентгеновской трубки объясняется увеличением 

пространственного разрешения, контрастности изображения [324; 432]. По результатам 

оценки качества изображений антропоморфного фантома, представленные в таблице 55 

протоколы, были переданы для клинической апробации в противотуберкулёзный диспансер.  

Каждая ЦЛТ оценивалась шестью экспертами независимо. Результаты оценки всех 

ЦЛТ проверялись на наличие статистически значимых различий непараметрическим 

критерием Краскелла-Воллиса. Статистически достоверных различий между оценками ЦЛТ, 

выполненными различными экспертами получено не было; результаты оценки были 

однородными. Таким образом, для сравнения выборок ЦЛТ, выполненных на стандартных и 

оптимизированных протоколах, использовались средневзвешенные оценки для всех 

экспертов.  

Как следует из данных, представленных на рисунках 64 и 65, на стандартных 

протоколах экспертная оценка качества изображений находится в диапазоне 4-5 баллов, на 

оптимизированных протоколах – 2-4 балла. Таким образом, при снижении ЭД качество 

полученных изображений также снизилось, однако все исследования, за исключением одного, 

получили оценки 3-4 балла, и были пригодны для описания.  
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5.3.5. Примеры клинических случаев 

Результаты исследования были реализованы на практике. Далее представлены примеры 

клинических случаев, в которых были использованы одновременно стандартные и 

оптимизированные протоколы исследования. 

1. Пациент К.В.А. (Рис. 67), 49 лет, вес 52 кг, рост 173 см. На томограммах в 

бифуркационном срезе (90 мм), выполненных в разных режимах, в верхней доле правого и 

левого лёгкого одинаково чётко дифференцируются инфильтративные изменения с участками 

деструкции в области верхушек обоих легких. Однако ЭД на стандартных режимах 

исследования составила 2,72 мЗв, а на оптимизированных – 0,56 мЗв (в 5 раз ниже). Величина 

последней дозы соответствует ЦРГ ОГК в 2-х проекциях. 

 
а) ЦЛТ в режиме: U- 50кВ, Э-11мАс, УОТ 

25°, ВДТ 1,2 с, уровень среза 110мм, ЭД-

0,07 мЗв; 

 
б) ЦЛТ в режиме: U- 50кВ, Э-11мАс, УОТ 

25°, ВДТ 1,2 с, уровень среза 140мм, ЭД-

0,07 мЗв; 

 
в) ЦЛТ в режиме: U - 50 кВ, Э - 125 мАс, УОТ 25°, ВДТ 1,2 с, уровень среза 90 мм,  

 ЭД - 0,34 мЗв.  

Рисунок 67 – Пациент К.А.В.: а, в) Инфильтративные изменения с участками деструкции, 

дренируемые субсегментарными бронхами в окружении мелких полиморфных очагов с 

обеих сторон в сегментах I, II, III (стрелки); б) В III сегменте правого легкого 

визуализируется очаг с просветлением в центре (стрелка). 
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2. Пациент М.И.В. (Рис. 68), 39 лет, вес 68 кг, рост 176 см, заболел туберкулезом в 2018 

г. На цифровой рентгенограмме в проекции верхней доли левого лёгкого дифференцировали 

очаговую тень и деструктивные изменения в зоне бывшей воспалительной инфильтрации. 

Через год на ЦЛТ, выполненных в разных режимах, выявили мелкие полости деструкции, 

участки инфильтрации и мелкие очаги продуктивного характера на фоне фиброзной 

деформации легочного рисунка слева в сегментах I-II. Доза облучения за проведенные в 

разных режимах ЦЛТ отличается в 1,5 раза. Если учесть, что пациенту выполняли 6 

томограмм, то при экспозиции 126 мАс (стандартный протокол), общая эффективная ЭД 

составила 3,76 мЗв, а при экспозиции 7 мАс (оптимизированный протокол) – 0,26 мЗв. 

Величина последней дозы соответствует цифровой рентгенографии ОГК.  

 
а) ЦЛТ в режиме: U - 60 кВ, Э - 7 мАс, УОТ 

- 15⁰, ВДТ - 0,8 с, уровень среза 70 мм, 

 ЭД -0,04 мЗв; 

 
б) ЦЛТ в режиме: U - 60 кВ, Э - 126 мАс, 

УОТ - 40⁰, ВДТ - 2 с, уровень среза 70мм, 

ЭД -0,63 мЗв; 

 
в) Рентгенограмма ОГК, U-100 кВ, Э – 3,7 мАс, ЭД – 0,05 мЗв. 

 

Рисунок 68 – Пациент М.И.В.: а) оптимизированный протокол; б) стандартный протокол;  

в) на ЦРГ визуализируется очаговая тень, деструктивные изменения в сегментах I-II слева. 
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3. Пациент К.А.Б. (Рис. 69), 39 лет, на ЦЛТ визуализируется инфильтрат с полостью 

деструкции в VI сегменте нижней доли левого легкого и эмпиема плевры слева. ЭД за все 

исследование, состоящие из 7 томограмм, составила 1,7 мЗв. 

 
Рисунок 69 – Пациент К.А.Б.: оптимизированный протокол. ЦЛТ в режиме: U - 60кВ, Э - 

49мАс, глубина среза - 130мм, УОТ - 15⁰, ВДТ - 0,8 с, ЭД -0,24 мЗв. 

 

4. Пациент И.В.Р. (Рис. 70), 42 года, рост 172 см, вес 50 кг. На ЦЛТ с обеих сторон в 

сегментах I, II, III, VI множественные тонкостенные полости деструкции, участки 

инфильтрации на фоне выраженного тяжистого плевропневмофиброза, множественные 

полиморфные очаги бронхогенного отсева с обеих сторон. ЭД за исследование, которое 

состояло из 6 ЦЛТ, составила 0,56 мЗв. 

  
Рисунок 70 – Пациент И.В.Р.: оптимизированный протокол. ЦЛТ в режиме: U - 50кВ, Э - 

49мАс, уровень среза - 90мм, УОТ - 15°, ВДТ - 0,8 с,  

ЭД - 0,08 мЗв. 
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Несмотря на снижение дозы, изображения, полученные на предложенных 

оптимизированных протоколах, приемлемы для описания, постановки диагноза и для оценки 

динамики процесса в легких. Врачам рентгенологам Противотуберкулёзного диспансера даны 

рекомендации проводить постобработку томограмм, полученных в низкодозовом режиме. 

Использование оптимизации динамического диапазона, подчёркивание контуров, гамма-

коррекция позволили улучшить качество изображений.  

5.3.6. Методика цифровой линейной томографии органов грудной клетки 

По итогам оценки проспективного клинического этапа исследования и экспериментов 

с использованием антропоморфного фантома грудной клетки была разработана «Методика 

рентгеновской цифровой линейной томографии органов грудной клетки в низкодозовом 

режиме». Методика описана в статьях и учебно-методическом пособии, утвержденном 

15.04.2019 года на заседании учебно-методической комиссии СПбГУ №06/30-03-4-40 и 

опубликована в 2020 году [66; 119; 233; 295]. 

I. Подготовка к исследованию 

Обоснование рентгенодиагностического исследования у конкретного пациента 

осуществляется лечащим врачом. Для исследований, сопровождающихся высокой дозой 

излучения, то есть терапевтических и сложных диагностических или интервенционных 

процедур, а также при планировании исследований для детей и беременных женщин, должно 

осуществляться индивидуальное обоснование с участием врача-рентгенолога. Назначение 

рентгенологической процедуры и ее обоснование регистрируется в медицинской карте 

пациента. 

При индивидуальном обосновании учитываются следующие обстоятельства: 

а) необходимость и срочность применения рентгенологической процедуры в 

конкретных обстоятельствах; 

б) объем требуемой диагностической информации, возможность ее получения 

нерадиационными методами; 

в) характеристика предполагаемого облучения, ожидаемая доза и информация о 

предыдущих радиологических процедурах и полученных дозах; 

г) индивидуальное состояние здоровья пациента. 

Пациент должен быть проинформирован медицинским работником о пользе 

рентгенологической процедуры и о связанном с ней радиационном риске, имеющихся 

альтернативных методах диагностики и лечения для принятия сознательного решения о 

проведении рентгенологической процедуры, отказе от нее или выборе альтернативного 

(нерадиационного) метода. Пациент имеет право отказаться от медицинской 
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рентгенологической процедуры или предпочесть альтернативные (нерадиационные) методы 

исследования. 

Окончательное решение о целесообразности, объеме и виде исследования принимает 

врач рентгенолог, прошедший соответствующее обучение радиационной безопасности. 

При отсутствии обоснования направления пациента на рентгенологическое 

исследование (отсутствие первичного диагноза и др.) врач рентгенолог вправе отказать 

пациенту в проведении рентгенологического исследования, проинформировав об этом 

лечащего врача и зафиксировав отказ в истории болезни/амбулаторной карте пациента (Рис. 

71). 

С целью предотвращения необоснованного повторного облучения пациентов на всех 

этапах медицинского обследования учитываются результаты ранее проведенных 

рентгенологических процедур и дозы излучения, полученные при этом в течение года.  

Необходимо получить информированное добровольное согласие на проведение данной 

процедуры и уведомить пациента о ходе исследования, всех возможных рисках, связанных с 

лучевой нагрузкой, с одной стороны, и с не дообследованием, с другой.  

Направление на исследование заполняется лечащим врачом, при этом в истории 

болезни или амбулаторной карте указывается конкретная диагностическая цель. 

Инструктаж пациента заключается в разъяснении ему процедуры исследования, 

необходимости находиться в неподвижном состоянии, по команде медицинского персонала 

вдохнуть и задерживать дыхание во время движения рентгеновской трубки (в среднем на 5 

сек).  

Если томография проводится повторно, необходимо подготовить данные о 

предыдущих исследованиях, в том числе иметь в наличии рентгенограммы ОГК в прямой и 

боковой проекции для определения высоты томографического среза, которую определяет врач 

рентгенолог.  

При первичном проведении ЦЛТ рентгенолаборант выставляет глубину 

томографического слоя на пульте управления аппарата согласно предварительным расчётов 

врача. При повторном обращении и контрольной томографии срезы выставляются 

аналогичные предыдущим томограммам.  

 

253



 

 
 

 
 

Рисунок 71 – Блок-схема подготовки пациента к исследованию 

В тех случаях, когда локализация патологического процесса неизвестны, необходимо 

провести поисковую ЦЛТ, которая состоит из 3-х этапов: 

1. Для определения глубины срединного слоя (бифуркационного) – среза, на 

котором хорошо визуализируется бифуркация бронхов, необходимо измерить на вдохе 

переднезадний размер грудной клетки (Н) на уровне четвертого межреберья (Рис. 72), и 

разделить полученную цифру пополам, следуя выражению (30): 

К =
𝐻

2
− 1,                                                                    (30) 

где К (мм) – глубина бифуркационного слоя, Н (мм) – переднезадний размер грудной клетки. 

Бифуркационный слой проходит у стандартного пациента чаще всего на высоте 100-

100мм.  
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2. Выставление данного значения К на панели управления (в мм); 

3. Проведение исследования с определенным шагом томографирования, равным 

обычно равным 5-10 мм, выше и ниже срединного слоя. 

 

 

Рисунок 72 – Измерение переднезаднего размера грудной клетки 

Если на прямой и боковой рентгенограммах удалось визуализировать патологические 

изменения, можно измерить расстояние от заднего края задних ребер до патологических 

структур и выставить это значение на пульте управления (в мм).  

II. Требования к укладке пациента 

Пациент располагается на столе в положении лежа, спиной к деке съёмочного стола, 

руки расслабленно лежат вдоль туловища, голова смотрит вперед (Рис. 73).  

 

Рисунок 73 – Укладка пациента при проведении ЦЛТ  
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Для получения срединного среза в бронхиальной плоскости следует учитывать, что она 

находится под углом от 8° до 20° к плоскости стола, открытым в краниальном направлении. 

Для выравнивания бронхиальной плоскости и придания ей положения, параллельного 

томографическому столу, необходимо под поясницу подложить валик. 

Срединный пучок рентгеновского излучения направляется в центр приемника по 

срединной линии тела пациента в область средней трети тела грудины (уровень прикрепления 

к грудине 4 ребер). Рентгенолаборант устанавливает фокусное расстояние 100 мм и проводит 

диафрагмирование светового центратора, захватывая всю грудную клетку пациента.  

III. Подготовка аппарата 

На пульте управления рентгеновским аппаратом рентгенолаборант переходит в режим 

томографирования, после чего выбираются и устанавливаются параметры съёмки в 

зависимости от цели исследования и антропометрических характеристик пациента, в 

соответствии с заданными протоколами исследования (Табл. 55). 

После установки на пульте управления параметров съёмки, необходимо нажать кнопку 

перемещения рентгеновской трубки для установки аппарата в исходную позицию (Рис. 74 а). 

В среднем общее время обследования пациентов при проведении ЦЛТ ОГК может составить 

10 минут.  

а) Установка трубки перед 

томографией 

 
б) Выбор параметров на пульте управления: 

 

Рисунок 74 – Параметры на пульте управления: 

1 – кнопка выбора напряжения (кВ); 2 – кнопка выбора силы тока (мА); 3 – кнопка выбора 

времени экспозиции (мсек); 4 – кнопка выбора УОТ; 5 – кнопка выбора томографического 

слоя (мм); 6 – кнопка выбора ВДТ (сек); 7 – фокусное расстояние (мм). 
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IV.      Протоколы проведения цифровой линейной томографии ОГК 

ЦЛТ проводится с выключенным автоматическим контролем экспозиции. Для 

проведения ЛТ следует использовать стандартные режимы, представленные в таблице 59. 

Таблица 59 – Стандартные режимы выполнения ЦЛТ на аппаратах с различным типом 

цифрового приемника рентгеновского изображения 

Тип приемника Сила тока, мА Время 

экспозиции, мс 

Анодное 

напряжение, кВ 

РЭОП-ПЗС матрица 64 2500 60 

Плоская панель непрямого 

преобразования 

10 4000 60 

 

Изменение заводских настроек силы тока и времени экспозиции для ЛТ не 

рекомендуется. Снижение экспозиции, мАс, будет приводить к снижению диагностического 

качества изображения за счет увеличения шума и уменьшения пространственного разрешения 

(минимального размера идентифицируемой патологии); увеличение – к переоблучению 

пациента. Данные параметры следует изменять (увеличивать) только в случае получения 

рентгеновского изображения, не пригодного для описания. 

Увеличение анодного напряжения свыше 70 кВ будет приводить к потере качества 

диагностического изображения (потере в контрасте, отсутствии визуализации структуры 

легочной ткани). Для нормостеников рекомендуется выполнять ЛТ на напряжении в 60 кВ; 

гипостеников – 55 кВ, гиперстеников – 65 кВ, как было представлено в таблице 55. 

Выбор угла отклонения трубки (УОТ) 15, 25, 40 градусов будет зависеть от 

необходимости получить относительно толстый, средний или тонкий томографический срез, 

соответственно 4 мм, 2 мм и 1 мм (Табл. 9 в главе 1).  Высота слоя (уровень томографического 

среза) выбирается в зависимости от локализации патологического процесса.  

Время движения трубки (ВДТ) при заданном угле качания на пульте управления 

аппаратом представлено тремя величинами. Так, для угла отклонения 15° можно выбрать одно 

время из трёх: 0,8; 1,1; 1,5 сек. Для угла отклонения 25° предлагается время: 1,3; 1,9; 2,5 сек. 

Увеличивая время движения трубки на 0,3 сек, доза облучения увеличивается для ПДП на 6 

сГр*см2, для ЭД – на 0,02 мЗв. 

Постобработка цифровых линейных томограмм  

Постпроцессинг – это компьютерная обработка цифрового рентгеновского снимка, 

запрошенного с электронного архива локального сервера, радиологической информационной 

сети либо с жесткого диска системного блока компьютера, управляющего рентгеновским 

аппаратом. Она зависит от возможностей имеющегося программного обеспечения 
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автоматизированного рабочего места (АРМ) врача рентгенолога. При разработке данной 

методики использовалось программное обеспечение от компании «Электрон». 

На основании собственного опыта работы на цифровых рентгеновских аппаратах, 

рекомендуем практическим врачам рентгенологам всегда использовать методики 

постобработки рентгенограмм и томограмм. Необходимо использовать фильтрацию, 

оптимизацию динамического диапазона, гамма-коррекцию, обострение контуров, увеличение 

объекта, изменение уровня и ширины окна яркости.  

Начинать постобработку следует с оптимизации динамического диапазона либо с 

фильтрации «High Fon Equalize». Эти опции постобработки позволяют получить изображения 

значительно лучшего качества в сравнении с нативными снимками.  

Для того, чтобы сделать томограмму более чёткой, требуется обострить контуры. Для 

этого используем команду «Sharpen2х2».  

Чтобы сделать изображение более светлым или тёмным, оптимальным конкретному 

доктору для анализа снимка, необходимо изменить уровень гамма-коррекции.  

В случае детализации тонких патологических структур следует применить команду 

увеличения всего изображение либо лупу, которая увеличивает наведённый участок 

томограммы.   

Если требуется рассмотреть детали изображения в лёгочном или в костном окне, то 

надо сместить уровень шкалы плотностей в соответствующем направлении прозрачных или 

высокоплотных параметров шкалы, регулируя ширину выбранного окна [112; 116; 121]. 

Расчет эффективных доз пациентов 

Для оценки эффективных доз следует использовать коэффициенты перехода, 

представленные в таблице 60.  

Таблица 60 – Коэффициенты перехода от ПДП к ЭД для соответствующего напряжения 

Анодное 

напряжение, кВ 
50 55 60 65 70 

К, мкЗв/сГр×см2
 1,5 1,6 1,8 1,9 2 

 

Данные коэффициенты перехода рассчитаны для облучения пациента в прямой 

передней проекции, для максимального размера поля облучения, захватывающего всю 

грудную клетку (40х40 см) и для расстояния источник-приемник в 100 см. 

Для расчета эффективной дозы (ЭД) необходимо значение ПДП за одну ЛТ или за все 

исследование (при условии, что все ЛТ выполнялись на идентичных режимах) умножить на 

коэффициент перехода (К) для соответствующего напряжения согласно формуле (31): 
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ЭД(мЗв) =
ПДП∗К

1000
 ,                                                        (31) 

После оценки качества томограммы, выявления патологии и описания, необходимо 

определить и проанализировать дозу облучения, полученную за один томографический срез и 

за всю процедуру ЦЛТ. Параметры протокола ЦЛТ, которые влияют на дозы пациента, 

представлены в таблице 61. Параметр, не влияющий на дозу пациента – это уровень глубины 

среза. 

Таблица 61 – Влияние параметров исследования при ЛТ на дозу облучения пациента 

Параметр Влияние на дозу облучения 

Сила тока в рентгеновской трубке, мА ꝉ прямо пропорционально 

Напряжение в рентгеновской трубке, кВт ꝉ экспоненциально 

Угол отклонения рентгеновской трубки, градус ꝉ при увеличении УОТ 

Время движения рентгеновской трубки, сек ꝉ при увеличении времени 

сканирования 

 

Критерии оценки режима проведения ЦЛТ 

Если ЭД за всё томографическое исследование (до 10 срезов) < 0,3 мЗв и при этом 

получено хорошее качество томографических изображений, то исследование выполнено в 

оптимальном режиме.  

Примерное значение ЭД за один томографический срез составляет 0,03 мЗв, а ПДП – 

17,4 сГр*см2 для протокола (режима ЦЛТ): напряжение (U) – 60 кВ, угол отклонения трубки 

(УОТ) – 15°, время движения трубки (ВДТ) – 0,8 сек, экспозиция – 8 мАс. В то время как 

примерное значение ЭД за один томографический срез для протокола U – 60 кВ, УОТ – 40°, 

ВДТ – 2 сек, экспозиция – 20 мАс составляет 0,08 мЗв, а ПДП – 43,5 сГр*см2 . 

Чтобы провести НДЛТ рекомендуется использовать следующий режим томографии: 

время – 4000 мсек, сила тока – 10 мА, U – 60 кВ, УОТ – 15° либо 25°, при этом время движения 

трубки 0,8 сек либо 1,3 сек, соответственно.  

             Для получения тонких томографических срезов (до 1мм) требуется более 

высокодозовый режим: УОТ – 40°, ВДТ – 2 сек, время – 4000 мсек, сила тока – 10 мА, U – 60 

кВ.  

             Для поучения «жёсткого» либо переэкспонированного изображения, увеличивают, 

соответственно, напряжение на трубке (кВ) либо экспозицию (мАс), повышая при этом дозу 

пациента. Для примера, при увеличении экспозиции с 12 мАс до 126 мАс, эффективная доза 

за один томографический срез повышается в 10 раз с 0,03 мЗв до 0,3 мЗв.    
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Сценарии проведения ЦЛТ в клинической работе 

Возможные сценарии проведения ЦЛТ представлены в таблице 62 и рисунке 75. 

 

Таблица 62 – Рекомендуемые сценарии проведения ЦЛТ в клинической работе 

№ Сценарий Структура исследования Дозовая 

нагрузка, 

мЗв 

Доза за 

исследование, 

мЗв 

1 Рентгенография ОГК + 

поисковая ЦЛТ + 

диагностическая ЦЛТ 

Рентгенография в прямой и 

боковой проекции; 

≤ 0,12 

  

≤0,92 

15-16 ЛТ при УОТ 15°, ВДТ 

0,8 с; 

≤ 0,48 

3-4 ЛТ при УОТ 40°,  

ВДТ 2с 

≤ 0,32 

2 Поисковая ЦЛТ + 

диагностическая ЦЛТ 

15-16 ЛТ при УОТ 15°, ВДТ 

0,8 с; 

≤ 0,48 ≤ 0,8 

3-4 ЛТ при УОТ 40°,  

ВДТ 2с 

≤ 0,32 

3 Диагностическая ЦЛТ 3-4 ЛТ при УОТ 40°,  

ВДТ 2с 

≤ 0,32 ≤ 0,32 

   

В случае поисковой НДЛТ рекомендуется использовать УОТ –15о, ВДТ – 0,8 сек. 

Диагностическую НДЛТ следует проводить, выбирая УОТ – 25о, ВДТ – 1,3 сек.  

В случае необходимости получения тонкого среза выбирается УОТ – 40о, ВДТ – 2 сек. 

При этом следует учитывать зависимость толщины слоя от УОТ, представленные в таблице 9 

[260]. При выборе УОТ 15 градусов за счет увеличения толщины томографического слоя и 

слабого размазывания выше и нижележащих слоёв, на рентгеновском изображении могут 

отображаться ребра, тем самым закрывая обзор верхушек легких, субплевральные отделы 

легких, а также сосудистый рисунок. Это будет препятствовать визуализации мелких очагов, 

полостей деструкций в лёгких. В особенности это возможно при выборе срезов меньше 60 мм 

и более 150 мм, близких к задней либо передней части грудной клетки.  

Если по мнению врача рентгенолога полученная томограмма слабого почернения, 

многоструктурная, «зашумленная» следует повысить напряжение на трубке либо силу тока. 

Доза облучения при этом вырастет.  
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Рисунок 75 – Блок-схема проведения ЦЛТ ОГК 
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Данная методика ЦЛТ была внедрена в практику рентгеновских кабинетов Городской 

Мариинской больницы и в противотуберкулезном диспансере. Однако в скоропомощьном 

стационаре методика не получила активного использования в связи с наличием в нём трёх 

компьютерных томографов, наличием ургентных больных, которые не могут задержать 

дыхание или находятся без сознания.  

При апробации на пациентах мы столкнулись со следующими трудностями: качество 

полученных томограмм зависит от того, на сколько хорошо пациент выполняет команды 

(исследование необходимо делать на задержанном дыхании при полном вдохе, иначе легкие 

не полностью расправляются). Также необходимо учитывать вес пациента. Так, при 

гиперстеническом телосложении для получения томограмм хорошего качества, 

целесообразно увеличить анодное напряжение (до 65-70 кВ) и использовать больший УОТ 

(25°- 40°). Все полученные томограммы следует подвергать постобработке, оптимизируя 

качество изображения.  

Заключение: 

1. На дозовые величины ЦЛТ оказывают влияния значения анодного напряжения, 

экспозиции, УОТ, ВДТ. С их увеличением соответственно увеличивается эффективная доза. 

Глубина томографического слоя на дозу не влияет.  

2. Разработаны и предложены к апробации оптимизированные протоколы, 

дифференцированные в зависимости от антропометрических характеристик пациента. Режим 

ЦЛТ для нормостеников: анодное напряжение 60 кВ, экспозиции 10 мАс, УОТ 15-40⁰, ВДТ 

0,8-2с; для астеников и гиперстеников анодное напряжение – 55 и 65 кВ, соответственно. ЭД 

за одну томограмму находится в диапазоне 0,03-0,19 мЗв, за исследование – 0,2-1,15 мЗв  (в 

среднем 0,4 ± 0,2 мЗв), последняя сопоставима с дозами при рентгенографии ОГК в двух 

проекциях. 

3. Разработана модель облучения пациента с помощью программного обеспечения 

PCXMC 2.0, позволившая рассчитать коэффициенты перехода от ПДП к ЭД, величина 

которых оказалось зависима только от анодного напряжения.  

4. Разработаны критерии экспертной оценки качества изображений по 5-балльной 

шкале, основанной на воспроизводимости экспертами анатомии органов грудной клетки.  

5. Результаты экспертной оценки качества изображений показали, что переход на 

низкодозовые протоколы ведет к снижению качества изображений ЛТ, однако все 

томограммы являются пригодными для описания. 

6. Оптимизированные протоколы ЦЛТ позволили снизить ЭД до 8 раз за одну 

томограмму и в среднем до 6 раз за всё исследование.  
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7. В выявлении очаговых образований в легких чувствительность ЦРГ составила 

37,5%, ЦЛТ – 75%, специфичность обоих методов исследования – 100%. На ЦРГ экспертами 

не были обнаружены полусолидные очаги и очаги с плотностью по типу «матового стекла», 

на ЦЛТ – не обнаружены очаги по типу «матового стекла».  

8. По ЦЛТ были разработаны практические рекомендации для различных 

клинических ситуаций (поисковой и диагностической). Разработано учебно-методическое 

пособие для ординаторов и врачей рентгенологов «Методика рентгеновской цифровой 

линейной томографии органов грудной клетки в низкодозовом режиме».  

5.4. Оптимизация в виде оценки качества цифровых изображений на примере 

рентгенографии грудной клетки антропоморфного фантома 

Целью исследования была оценка качества рентгенограмм органов грудной клетки, 

полученных при различных значениях напряжения рентгеновской трубки с определением 

наиболее информативного режима.  Главная задача исследования заключалась в разработке 

методики оценки качества изображений с возможностью её адаптации. Эксперимент 

проводили на фантоме грудной клетки, выполняя рентгенографию с разным анодным 

напряжением (60, 90, 120 кВ) на 4 рентгеновских аппаратах. Эксперты рентгенологи 

оценивали качество рентгенограмм фантома по 12 критериям анатомических структур, 

представленных в виде 25 триплетов для каждого рентгеновского аппарата и режима съёмки 

(напряжения). Качество снимка в триплете определялось в сравнении, присваивая баллы 1, 2, 

3 по снижению качества. Лучший снимок на аппарате считался тот, который был с 

минимальным числом баллов.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Общий счёт баллов по рентгеновскому аппарату был получен в результате 

суммирования баллов по каждому из критериев каждым из экспертов. Результаты расчётов 

представлены на рисунке 76 и 77 для каждого из значения напряжения рентгеновской трубки 

(60, 90, 120 кВ) и для каждого рентгеновского аппарата.  

Различия между напряжениями рентгеновской трубки не были статистически 

значимыми только для аппарата ФЦ (p = 0,6). Протокол с напряжением трубки 60 кВ оказался 

лучшим для АРЦ1. Протокол с 120 кВ оказался худшим для рентгеновского аппарата КРТ. 

Других статистически значимых различий для этих аппаратов выявлены не было. Для АРЦ2 

статистически значимые различие были выявлены для всех трех режимов. Режим 60 кВ был 

выбран как лучший, 120 кВ – как худший. Среднее значение по отдельным критериям и другие 

статистические данные представлены на рисунке 76 и в таблице 63. Значение экспозиции 
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(мAс), ПДП (Гр*см2) и эффективной дозы (мкЗв) для режимов 60, 90, 120 кВ представлены в 

таблице 65. Эффективная доза была рассчитана на основе ПДП для взрослого человека [458]. 
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Рисунок 76 – Средние значения критериев качества изображения для ФЦ (а), АРЦ1 (б), 

АРЦ2 (с) и КРТ (d). Оценки изображений для субрегионов были усреднены в баллы для 

всего региона. Наилучшему качеству изображения соответствует наименьшее количество 

баллов изображения. 
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Рисунок 77 – Экспертная оценка изображения для каждого рентгеновского аппарата при 60, 

90 и 120 кВ 

 

Таблица 63 – Сравнение статистической значимости изображений для 12 критериев по 

каждому рентген-аппарату. Понятие лучшего и худшего изображений основывается на 

сумме критериев со статистической разницей. Результаты сравнения признаков без 

статистических различий (p>0,05) обозначены как NS (non-significant) 

  ФЦ АРЦ1 АРЦ2 КРТ 

Критерии  Лучший Худший Лучший Худший Лучший Худший Лучший Худший 

1 90 NS NS NS 60 NS NS 120 

2 NS NS 60 NS 60 NS NS 120 

3 90 NS NS NS 60 NS NS NS 

4 NS NS 60 NS 60 120 NS 120 

5 NS NS 60 NS 60 NS NS 120 

6 NS NS NS NS NS NS NS NS 

7 NS NS NS NS NS NS NS 120 

8 60 NS 120 NS NS NS 120 90 

9 NS NS NS NS NS NS NS NS 

10 NS NS NS NS 60 NS 60 NS 

11 NS NS NS 60 NS NS NS 120 

12 NS NS NS NS NS 120 NS 90 
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Обсуждение выбранного метода оценки качества рентгеновских изображений 

В российской радиологической практике в среднем отсутствует стандартный подход в 

оценке качества и в описании изображений. Так большая часть рентгенологов зачастую сразу 

оценивает изображение в целом, не разделяя его на отдельные структуры, и основывают своё 

мнение на первом впечатление о снимке. Другим важным фактором является то, что большая 

часть рентгенологов в повседневной работе встречается, как с цифровыми, так и с пленочными 

снимками. Цифровые рентгенограммы низкого качества могут получать удовлетворительные 

оценки из-за того, что имеют большую диагностическую ценность, чем многие плёночные 

снимки, особенно выполненные в реанимации на передвижной рентгенотехнике. Это снижает 

планку требований к качеству цифровых рентгенограмм. В подобном случае использование 

метода IC может приводить к ошибочным результатам. Как было указано ранее, при 

предварительных тестах, которые были основаны на методе IC, все изображения получили как 

минимум удовлетворительную оценку, без существенных различий между исследованиями с 

разными параметрами (данные не представлены). Подход, когда эксперт размещает снимки в 

порядке приоритета визуализации различных структур, выглядит более корректным [302; 

351]. Сегментация изображений, представление только вырезанных фрагментов является 

вынужденной мерой для проведения исследования. Несмотря на сложности с 

предварительной работой, а также на исключение привычных в работе возможностей 

постобработки, данный подход представляется эффективным решением для концентрации 

внимания экспертов на область интереса [464; 471]. Использование антропоморфного фантома 

было хорошо воспринято экспертами для оценки анатомических структур без патологических 

изменений. Также использование фантома позволило эффективно сравнить различные 

протоколы проведения съёмки на разных рентгеновских аппаратах без сложностей с 

этической стороны [461]. 

Качество изображений и дозовая нагрузка при выборе значения напряжения 

рентгеновской трубки 

Принято считать, что диагностическое качество изображений снижается с повышением 

энергии пучка рентгеновского излучения за счёт снижения уровня контраста между тканями 

[302; 460]. Результаты данного исследования подтверждают это предположение. Для трех из 

4-х рентген-аппаратов и по мнению большинства экспертов, режимы 60 и 90 кВ обладали 

наиболее низким общим счётом (более высокое качество), режим 120 кВ – более высоким 

счётом (более низкое качество) (Рис. 78).  
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Рисунок 78 – Пример результирующего изображения по критерию №3 рентгеновского 

аппарата ФЦ. Сегменты, соответствующие анатомической области, вырезаны из 

рентгенограмм органов грудной клетки, полученных на различном напряжении трубки (60, 

90, 120 кВ), перемешаны и слиты. Буквы (N, F, E) кодируют напряжение трубки. Задача 

наблюдателя была ранжировать качество изображения сегментов, то есть 1-е место-F; 2-е 

место-N; 3-е место-Е. 

 

Для аппарата ФЦ различия между протоколами исследования не были статистически 

значимыми. Также следует отметить, что консенсус между экспертами был достигнут только 

для изображений, полученных на АРЦ2 (с плоскопанельным детектором). Для большинства 

критериев не удалось выявить статистически значимых различий, однако в случаях, когда они 

были выявлены, то следовали определенному тренду, что видно по данным в таблице 63 и 

рисунке 76.  Изображения, полученные при 60 кВ чаще обозначены, как лучшие, а при 120 кВ, 

как худшие для большей части критериев. В соответствии с нашими ожиданиями критерии 

оказались разделены на 3 группы: лучше визуализируемые при низком напряжении (1, 2, 4, 5, 

10); лучше визуализируемые при высоком напряжении (8, 11, 12) и критерии, независимые от 

напряжения рентгеновской трубки (3, 6, 7, 9) (Табл. 64).  

Подобная группировка была основана на анатомии структур и локализации значимых 

областей. Анатомические структуры, которые суммируются с крупными и плотными 

объектами (грудной отдел аорты, ткани позади грудины и тени сердца), как ожидалось, будут 

лучше визуализироваться при высоком напряжении трубки; наоборот, мягкие структуры, как 

легочная паренхима, будут лучше дифференцироваться при низком напряжении. Ожидалось, 

что различия в выставляемых экспертами баллах для данных структур будут различаться. В 

соответствии с результатами эксперимента (Табл. 63 и Рис. 76) низкое напряжение (60 и 90 

кВ) оказалось предпочтительным для всех трех групп критериев, что противоречило 

ожиданиям для групп 2 и 3. Только отображение критериев 7 и 9 подтвердили наши ожидания. 

267



 

 
 

Выявить различия между рентгенологами, работающими в двух больницах, а также различия 

на основе количества опыта работы, не удалось в данном исследовании.  

Таблица 64 – Критерии качества задне-передних рентгенограмм органов грудной клетки в 

прямой проекции 

№ 

критерия 
Критерии 

Число 

подгрупп 

Напряжение рентгеновской 

трубки, при котором критерий 

отображается лучше всего (на 

основании данных литературы 

ожиданий авторов) 

1 
Паренхима легких в области верхних отделов, 

которая не суммируется с тенью ребер 
2 Низкое напряжение 

2 
Паренхима легких в области верхних отделов, 

которая суммируется с тенью ребер 
2 Низкое напряжение 

3 
Корень легкого (четкость отображения 

структур) 
0 Не зависит от напряжения 

4 
Сосуды на периферии легочных полей, 

суммирующиеся с тенью ребер 
6 Низкое напряжение 

5 
Сосуды на периферии легочных полей, не 

суммирующиеся с тенью ребер 
6 Низкое напряжение 

6 
Реберно-диафрагмальные синусы (четкость 

границ) 
2 Не зависит от напряжения 

7 
Кардио-диафрагмальный угол (четкость 

границ) 
0 Не зависит от напряжения 

8 Бифуркация трахеи 0 Высокое напряжение 

9 Границы сердца 0 Не зависит от напряжения 

10 Позвонки грудного отдела 0 Низкое напряжение 

11 
Сосуды легких, суммирующиеся с тенью 

сердца 
0 Высокое напряжение 

12 Грудной отдел аорты 0 Высокое напряжение 
 

Предпочтения низковольтного режима может быть объяснено рядом факторов. Во-

первых, рентгенологи в обеих больницах чаще используют режимы с 70-100 кВ для работы с 

пациентами, и, возможно, выше оценивают «знакомые» изображения. Во-вторых, 

рентгенологи интерпретируют понятие «лучший» снимок не как «максимально 

информативный», а скорее, как «наиболее приятный» снимок. Несмотря на усилия по 

концентрации внимания на ключевых областях, можно предположить, что оценка 

производилась в том числе по общему впечатлению.  Изображения, полученные при 

напряжении 60 кВ, содержат больше деталей и более контрастны, в сравнении с остальными, 

что можно объяснить оптимальной энергией пучка рентгеновского излучения для детекторов 

CCD и CsI, в сравнении с пленочной рентгенографией. Результаты, полученные для аппарата 

АРЦ2 совпадают с работой Uffman et al. [350]. Режим низкого напряжения (90 kV) оказался 

более информативен в сравнении с режимами 121 и 150 кВ при использовании 

плоскопанельного детектора. Для более корректного сравнения протоколов было необходимо 

дать оценку дозовой нагрузки за исследование, что представлено в таблице 65.  
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Таблица 65 – Сравнение значений экспозиции (мАс), ПДП (Гр*см2) и эффективной дозы 

(мкЗв) для фантома органов грудной клетки “Lungman”. Изображения получены при 

автоматическом контроле экспозиции на 60, 90 и 120 кВ 

 
ФЦ АРЦ1 АРЦ2 КРТ 

мАс ПДП ЭД мАс ПДП ЭД мАс ПДП ЭД мАс ПДП ЭД  

60 кВ 51,2 0,76 85 23,3 1,1 121 24,9 0,62 69 13,7 0,9 17 

90 кВ 9,28 0,42 73 5,7 0,1 108 6,4 0,36 63 2,2 0,6 11 

120 кВ 3,72 0,29 63 2,2 0,38 83 2,5 0,22 48 0,7 0,3 7,8 

Как видно из таблицы 65, ПДП и эффективная доза для режима 60 кВ выше в 1,5-2 и 2-

2,5 раза, соответственно режимам 90 и 120 кВ.  В этом случае использование высоковольтных 

режимов предпочтительно, с учетом того, что скрининговые исследования проводятся для 

здоровых пациентов. Установлено, что рентгеновский аппарат АРЦ2 с плоским детектором 

при 60 кВ даёт приблизительно такую же эффективную дозу, как аппараты с ССD-матрицей 

при 120 кв. Одним из логичных выводов служит рекомендация использовать высоковольтный 

режим для аппаратов с CCD-матрицей и инвестировать в установку плоскопанельных 

рентгеновских аппаратов для оптимизации дозы и качества снимков.  

Результаты данной работы были представлены на специализированных конференциях 

и форумах в 2014-2016 годах [108–110; 206; 429]. 

Заключение:  

1. Был предложен метод оценки качества рентгенограмм с использованием 

антропоморфного фантома. Он основан на комбинации VGA и IC методов и позволяет давать 

оценку изображению как в целом, так и отдельных анатомических областей. Метод может 

быть использован для сравнения различных рентгенологических режимов исследований. 

2. Оценка качества рентгенограмм антропоморфного фантома показала, что 

изображения, полученные при низких значениях напряжения (60 и 90 кВ), более 

предпочтительны, чем при высоковольтном режиме (120 кВ). 

3. Высокая вариабельность в оценках экспертов показала значительные различия в 

образовании и опыте работы экспертов.  

4. Использование протокола рентгенографииснапряжением 60 кВ, который 

предпочтителен для большей части рентгенологов по качеству снимков, повысит дозовую 

нагрузку на пациента в 2-2,5 раза в сравнении с режимом 120 кВ.  

5. Предлагаем использовать низкодозовые протоколы (120 кВ) для рентген-

аппаратов с CCD-матрицей в то время, как на аппаратах с плоской панелью может быть 

использован любой протокол, в том числе и с низким напряжением (60 кВ). 
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ГЛАВА 6.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТОК ИННОВАЦИОННЫХ НИЗКОДОЗОВЫХ 

МЕТОДИК ЦИФРОВЫХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТДЕЛОВ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ И ВНЕДРЕНИЯ 

МЕТОДИК В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 

СТАЦИОНАРА 

В данной главе мы представляем результаты собственных исследований по разработке 

низкодозовых методик цифрового рентгенологического исследования отделов желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) с контрастированием. Эти методики были предназначены для работы 

на первом отечественном аналогово-цифровом телеуправляемом рентгенологическом 

комплексе (КРТ-“Электрон”).  Апробация и внедрение методик проходила в рентгеновском 

отделении Городской Мариинской больницы Санкт-Петербурга с 2005 года на протяжение 

многих лет. Учитывая, что Мариинская больница скоропомощьная, на наш взгляд наиболее 

важным была отработка алгоритма рентгеновского исследования ЖКТ при перфорации полого 

органа. На сложности точной рентгенодиагностики данной патологии, а также дивертикулов 

пищевода, указывали хирурги больницы. Для эффективной работы на новом телеуправляемом 

рентгеновском оборудовании было необходимо модифицировать ранее используемые 

методики рентгеновского контрастного исследования ЖКТ, проводимые на аналоговом 

оборудовании. С целью радиационной безопасности и в связи с внедрением новых цифровых 

технологий, данные методики должны были стать низкодозовыми и инновационными. 

Отдельные научные исследования были посвящены оценке коэффециентов перехода, которые 

используются при расчёте эффективной дозы облучения за исследование. Данные 

коэффициенты были разработаны десятки лет назад для аналогового оборудования и 

требовали уточнения. 

6.1. Методические аспекты проведения цифрового рентгенологического 

исследования верхнего отдела желудочно-кишечного тракта при подозрении на 

перфорацию полого органа 

С целью разработки методики цифрового рентгенологического исследования верхнего 

отдела желудочно-кишечного тракта при подозрении на перфорацию полого органа было 

обследовано 30 человека с различными заболеваниями ЖКТ, у которых были 

соответствующие клинические признаки. Причинами перфорации стенки ЖКТ были 

язвенный процесс, опухоли, травмы, ранения, несостоятельность анастомоза.  

Результаты рентгенологического исследования показали, что у 27 из 30 (90%) человек 

имело место повреждение стенки полого органа (глотки, трахеи, пищевода, желудка). При 

этом выход контрастного вещества за границы стенки органа зарегистрировали на момент 
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исследования у 15 из 27 человек (56%). У оставшихся 12 пациентов на момент обследования 

затёков контрастного вещества не было, но выявлены признаки эмфиземы мягких тканей шеи 

после оперативного ушивания пищевода (6 чел.) и в результате самопроизвольного закрытия 

дефекта стенки (6 чел.).   По результатам эндоскопического исследования 18 пациентов 

перфорация стенки полого органа была выявлена лишь у 3 чел. (17%).  

Рентгенологическое обследование начинали с безконтрастного исследования шеи, 

груди, живота в вертикальном либо полувертикальном положении больного (Рис. 79 а). Это 

помогало визуализировать гематому, эмфизему мягких тканей шеи, инородное тело, 

патологические изменения в средостении, легких, плевре, диафрагме, свободный газ в 

брюшной полости, симптомы кишечной непроходимости и перитонита. При невозможности 

вертикализации пациента выполняли обследование в горизонтальном положении. 

При подозрении на повреждение глотки и шейного отдела пищевода контрастное 

исследование начинали на универсальном штативе аппарата в положении больного лежа на 

стороне повреждения. Это способствовало выходу контрастного вещества через 

перфорационное отверстие в окружающие мягкие ткани и прилежащие органы.  Для 

объективной оценки локализации дефекта стенки и пространственного распространения 

затека в прилежащие структуры, дополнительное контрастирование осуществляли во второй 

взаимно перпендикулярной проекции. В положении больного на спине под шею 

подкладывали рентгенопрозрачный валик, его голову запрокидывали назад, плечи просили 

максимально опустить, таким образом создавая максимально удобные условия для 

визуализации глотки, гортани, трахеи, шейного отдела пищевода и прилежащих тканей 

(Рис.79 б). При положении больного на боку под его голову подкладывали валик, чтобы 

придать голове и шеи строго горизонтальное положение, параллельное деке стола. Шею 

больного максимально вытягивали, а плечи отводили кзади (Рис. 79 в).  

Перед контрастным исследованием осуществляли диафрагмирование и центрацию 

лучей на область исследования. Коррекцию укладки осуществляли с помощью импульсной 

рентгеноскопии в низкодозовом режиме – со скоростью 1 кадр в секунду.  Водорастворимое 

контрастное вещество в количестве 6-7 мл (один глоток) больной предварительно набирал в 

рот из поильника или из стакана через пластмассовую трубочку. Одновременно с командой 

«проглотить», включали рентгеноскопию с цифровой регистрацией на жесткий диск 

компьютера процесса продвижения контрастного вещества по пищеварительной трубке. При 

выявлении затеков контрастного вещества выполняли цифровые снимки в двух взаимно 

перпендикулярных проекциях. 
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Рисунок 79 – Укладка больного на универсальном штативе цифрового телеуправляемого 

аппарата КРТ-“Электрон” для исследования шейного отдела в полувертикальном положении 

(а), в прямой (б) и боковой (в) проекциях. 

 

 

У оперированных больных при подозрении на наличие сообщения между полым 

органом и окружающими мягкими тканями, а также для оценки состояния их дренирования, 

особенно при медиастините, дополнительно выполняли фистулографию.  Для этого 

контрастное вещество с помощью шприца вводили в свободный конец дренажа, записывали 

цифровой видеоклип и осуществляли рентгенографию этой области в двух проекциях.  

При поражении полого органа в шейном отделе обязательно измеряли толщину 

превертебральных тканей и оценивали их структуру. По данным магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) [180] в норме размер ретрофаренгеальных мягких тканей составляет 

1,7±0,7 мм, размер позадигортанных тканей – 6,0±1,1 мм, позадитрахеальных – 8,4±2,5 мм. 

Результаты МРТ-картины превертебральных тканей, в том числе их толщину, взяли за основу, 

как норму, максимально приближенную к анатомически истинным размерам. Сравнительный 

анализ измерений по МРТ в сопоставлении с цифровыми рентгенограммами в боковой 
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проекции показал, что на рентгенограмме размеры превертебральных тканей проекционно 

увеличены в 1,5 раз.  

Таким образом, симптомы расширение, уплотнение, расслоение тени мягких тканей 

шеи полосками воздуха, без и с уровнем жидкости указывали рентгенологу на сообщение 

между воздухсодержащим полым органом и превертебральными структурами (Рис. 80). При 

этом в прямой и (или) боковой проекции отмечали смещение, сдавление видимых структур 

шеи (трахеи, гортани и др.) (Рис.81 и 83).  

        

  

                                        а                                                                         б 

Рисунок 80 – Больная В., 45 лет. Рентгенограммы шейного отдела в прямой (а) и боковой (б) 

проекциях. Состояние после удушения с повреждением трахеи. На рентгенограммах 

отмечаются рентген. признаки подкожной эмфиземы мягких тканей шеи в виде 

вертикальных полосок воздуха, расслаивающего мышцы (а, указано стрелкой) и воздуха 

перед телами шейных позвонков в превертебральном пространстве (б, указано стрелкой) 

  

В случаях подозрения на медиастинит, проводили исследование больного в 

вертикальном либо полувертикальном положении. Для этого фиксировали больного к 

универсальному штативу компрессионным поясом и приподнимали головной конец стола 

приблизительно на 45° (Рис. 79 а). В этих условиях более чётко выявляли признаки 

медиастинита, такие как гидропневмомедиастинум, расширение тени средостения, нечёткость 

и выпрямление контуров средостения (Рис. 82).  
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Рисунок 81 – Больная С., 67 лет. Рентгенограммы шейного отдела в прямой (а) и боковой (б) 

проекциях после контрастирования. Посттравматическая гематома мягких тканей шеи слева 

(а, стрелка) с дислокацией гортани и трахеи вправо и кпереди (а и б, стрелки), без затеков 

контрастного вещества. 

 

 

   

                                        а                                                                         б 

Рисунок 82 – Больной Ш., 46 лет. Рентгенограммы шейного отдела в прямой (а) и боковой 

(б) проекциях после контрастирования. Посттравматический разрыв нижней трети грудного 

отдела пищевода с развитием медиастинита, проявляющегося расширением средостения и 

гидропневмомедиастинумом (а, стрелки), а также эмфиземой шеи (б, стрелка). Закрытие 

дефекта после травмы пищевода – на постконтрастных изображениях затёка контрастного 

вещества за пределы пищевода не обнаружено. 
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У 5 из 6 больных, обследованных по поводу травмы шеи, при рентгенографии 

наблюдали эмфизему мягких тканей, указывающую на разрыв стенки глотки, трахеи, либо 

шейного отдела пищевода. У 3 из 6 больных перфорация стенки полого органа была 

установлена по клиническим признакам при общем осмотре раны шеи, у 2 человек при 

контрастном исследовании выявлены затеки контраста в мягкие ткани. (Рис. 83), у 1 больного 

обнаружена обширная гематома, затеняющая и деформирующая ткани шеи (Рис. 81). У 2 

человек при ранении задней стенки глотки и пищевода выявили расширение 

превертебральных тканей с признаками эмфиземы (Рис. 80 и 83). При повреждении и (или) 

параличе надгортанника у 1 из больных имел место заброс контрастного вещества в трахею, 

что сопровождалось кашлем или поперхиванием. Аналогичный симптом покашливания 

наблюдали при пищеводно-бронхиальном свище из-за перфорации стенки пищевода 

опухолью. Рентгеновские признаки медиастинита наблюдали у 2 пациентов с колото-резаным 

проникающим ранением шеи. 
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Рисунок 83 – Больной Б., 42 года. Рентгенограммы шейного отдела в боковой (а) и прямой 

(б) проекциях после контрастирования. Состояние после операции – ушивания отверстия в 

результате проникающего колото-резаного ранения шеи с пересечением стенок глотки и 

пищевода. Эмфизема превертебральных тканей шеи, затек контрастного вещества через 

дефект в ушитом пищеводе в заглоточное пространство (а, стрелки) и боковые отделы шеи 

(б, стрелка). 
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При подозрении на нарушение целостности грудного отдела пищевода обследование 

начинали с безконтрастного исследования, при этом выполняли рентгенографию груди в двух 

стандартных проекциях (желательно в вертикальном положении), что позволяло лучше 

оценить состояние органов и тканей грудной клетки. Контрастное исследование грудного 

отдела пищевода начинали в горизонтальном положении больного, лежа на спине, а затем на 

боку. Такое положение больного было оптимальным и позволяло выявить у больных 

повреждение стенки пищевода с выходом контрастного вещества в клетчатку средостения.  

При вертикальном положении больного дефект стенки пищевода также был обнаружен (Рис. 

84, 86 б, 87 а). Для уточнения локализации места повреждения выполняли контрастное 

исследование пищевода в правой и левой косых проекциях.  Контроль прохождения 

контрастного вещества осуществляли путем телерентгеноскопии с цифровой записью и 

рентгенографии. При съемке на рентгеновскую пленку использовали формат кассет 35х35 см, 

с делением на 2 кадра. В результате прободения грудного отдела пищевода наблюдали 

рентгенологические признаки пневмомедиастинума, гидропневмомедиастинума, пищеводно-

респираторного и (или) пищеводно-плеврального свища, эмпиемы плевры, плеврита, 

пневмонии, абсцесса лёгкого (Рис. 84, 85, 86, 87, 89, 90).   

При перфорации торокоабдоминального отдела пищеварительной трубки 

обязательным правилом проведения исследования было выполнение в вертикальном 

положении больного нативных рентгенограмм грудной клетки в двух стандартных проекциях, 

а также рентгенограмм брюшной полости в прямой проекции. Лицам, находящимся в тяжелом 

состоянии, снимки делали в латеропозиции на левом боку.  По этим снимкам оценивали объем 

реактивных изменений диафрагмы, плевры и базальных сегментов легких, выявляли воздух в 

брюшной полости и забрюшинном пространстве, признаки перитонита и динамической 

кишечной непроходимости. Далее наблюдали пассаж водорастворимого контрастного 

вещества, фиксируя и объективизируя его выход в брюшную полость через поврежденную 

стенку полого органа с помощью цифровой записи видеоклипом и цифровых рентгенограмм. 

Следуя данной методики, у всех больных удалось выявить патологические изменения в 

области органов грудной и брюшной полости, обнаружить затеки контрастного вещества за 

пределы пищевода и желудка (Рис. 84, 86, 88, 89). 
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Рисунок 84 – Больной Ш., 46 лет. Рентгенограммы нижнегрудного отдела в прямой 

проекциях в положениях лёжа (а) и стоя (б) после контрастирования пищевода. 

Посттравматический разрыв нижней трети грудного отдела пищевода с развитием 

медиастинита.  

Выход контрастного вещества через перфорационное отверстие в пищеводе (а, стрелка), 

ограниченный гидропневмомедиастинум (б, стрелка) – признак абсцесса средостения. 
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Рисунок 85 – Больной Б., 73 года. Рентгенограммы грудного отдела в прямой (а) и боковой 

(б) проекциях. Состояние после гастротомии. Несостоятельность эзофагоеюноанастомоза с 

образованием пищеводно-плеврального свища, двухсторонней, преимущественно 

правосторонней пневмонии (а, стрелки), с развитием эмпиемы плевры слева (б, стрелка). 
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Риунок 86 – Больной Б., 73 года. Рентгенограммы грудного отдела в прямой проекции после 

оптимизации снимка (а) и без оптимизации снимка, после контрастирования (б). 

Несостоятельность эзофагоеюноанастомоза после гастротомии. Просветление между 

нисходящей аортой и левой медиастинальной, диафрагмальной плеврой (а, стрелка). 

Контрастное пятно в проекции левого корня легкого, затек контрастного вещества из места 

перфорации анастомоза (б, стрелки). 
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Рисунок 87 – Больной Б., 73 года. Рентгенограммы брюшного отдела в прямой проекции (а) и 

грудного отдела в косой проекции (б) после контрастирования пищевода и предварительно 

толстой кишки. Несостоятельность эзофагоеюнального анастомоза после гастротомии. 

Неравномерно заполнена контрастным веществом отводящая петля тощей кишки, 

селезеночный изгиб толстой кишки к подпоен диафрагме (а, стрелки).  В косой проекции 

выведен гидропневмоторакс слева (б, стрелка). 

 

278



 

 
 

 

   
а                                                                              б 

Рисунок 88 – Больная Б., 85 лет. Рентгенограммы нижнегрудного отдела в косой (а) и прямой 

(б) проекциях после контрастирования пищевода. 

Перфорация пептической язвы задней стенки тела желудка с развитием перитонита. По ходу 

рентгеновского исследования выявлен пульсионный дивертикул брюшного отдела пищевода 

(б, стрелка), фиксированная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (б, толстая стрелка). 

Выход контрастного вещества в брюшную полость по нижнему краю диафрагмы (а, стрелка). 
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Рисунок 89 – Больной К., 48 лет. Рентгенограммы грудного отдела в прямой (а) и боковой (б) 

проекциях. Перфорация язвы опухоли правой стенки пищевода, с формированием 

пищеводно-респираторного свища, хр. дренированного абсцесса правого легкого, 

междолевого плеврита справа. 
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                                а                                                                           б 

Рисунок 90 – Больной К., 48 лет. Рентгенограммы грудного отдела в прямой (а) и 

боковой (б) проекциях. Перфорация язвы опухоли передне-правой стенки пищевода, с 

формированием пищеводно-респираторного свища, хр. дренированного абсцесса правого 

легкого, междолевого плеврита справа. Заполнение контрастным веществом полости 

абсцесса в правом легком из нижней трети грудного отдела пищевода (а и б, стрелки). 

 

 

Заключение 

Таким образом, цифровую рентгенодиагностику перфорации различных отделов 

пищеварительной трубки при травмах и заболеваниях необходимо начинать в условиях 

естественной контрастности и продолжать в условиях искусственного контрастирования 

полых органов с использованием водорастворимого контрастного вещества. Исследование 

следуют проводить полипозиционно, в вертикальном и горизонтальном положениях больного, 

в оптимальных для визуализации затёков контрастного вещества проекциях, с регистрацией 

диагностически значимых рентгенологических симптомов с помощью цифровой видеозаписи 

и цифровой рентгенографии. Аналоговое и цифровое рентгенологическое исследование без 

контрастирования, выполненное в оптимальных проекциях с учётом характера перфорации 

пищеварительной трубки, позволяет выявить основные рентгенологические симптомы 

повреждения полого органа. Контрастное не инвазивное цифровое рентгенологическое 

исследование практически не имеет противопоказаний у данной категории больных и в 

отличие от эндоскопии позволяет объективно оценить, как локализацию повреждения стенки 

полого органа, так и изменения в органах шеи, грудной, брюшной полости, в забрюшинном 
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пространстве. Разработанная методика рентгенодиагностики перфораций отделов 

пищеварительной трубки оказалась диагностически эффективнее ФГДС, т. к. она позволила 

объективно и детально оценить весь объем изменений в органах и тканях шеи, грудной и 

брюшной полости при нарушении целостности стенки пищеварительной трубки на разных её 

уровнях.  Для повышения точности диагностики необходим тщательный анализ цифровых 

видеоклипов и рентгенограмм с использованием всего арсенала компьютерной постобработки 

диагностических изображений, о чём подробнее будет представлено в последующей главе 

диссертации. Данная методика исследования была внедрена в работу рентгеновских 

кабинетов Мариинской больницы, представлена в докладах конференций и в печатных 

работах [120; 123–125; 133].  

6.2.  Методические аспекты проведения цифрового рентгенологического 

исследования пищевода при дивертикулах  

В связи с освоением новых цифровых телеуправляемых рентгеновских аппаратов 

назрела необходимость в изучении возможностей цифровой рентгеновской техники в 

диагностике дивертикулов пищевода. Целью данного исследования стала разработка и 

внедрение в клиническую практику методики низкодозовой цифровой рентгенодиагностики 

дивертикулов пищевода, проводимой на отечественном цифровом телеуправляемом 

рентгеновском комплексе КРТ-«Электрон».  

Задачами исследования были:  

1. изучить по данным литературы рентгенологические методики исследования 

пищевода при подозрении на дивертикул; 

2. разработать и внедрить низкодозовую универсальную методику цифрового 

рентгенологического исследования пищевода при подозрении на дивертикул любой 

локализации на цифровом телеуправляемом рентгенодиагностическом комплексе «КРТ-

Электрон»;  

3. сопоставить дозы облучения пациентов при разных методиках исследования 

пищевода, используя разные рентгеновских аппаратах; 

4. оценить возможности цифровой рентгенотехники в части снижения дозы 

пациента, оптимизации методики диагностики дивертикула пищевода и сопутствующей 

патологии благодаря цифровой постпроцессорной обработки изображений.  

Для решения поставленных задач проведено рентгенологическое исследование 

пищевода с бариевой взвесью 50 пациентам по специально разработанной низкодозовой 

методике.  
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Результаты исследования. Методику рентгенологического обследования больных 

дивертикулом пищевода разрабатывали согласно критериям доказательной радиологии и 

алгоритму, предложенному американской ассоциацией рентгенологов ещё в 2007 году [408]. 

Шаг 1. Цель исследования – выработать эффективную методику диагностики 

дивертикулов на цифровом рентгенологическом оборудовании.  

Шаг 2. Этап разработки методики осуществляли с учетом теоретической базы (анализ 

литературы) и опыта предыдущих исследований. Были последовательно изучены и оценены 

статьи и книжные издания по тематике, учтен практический опыт исследования пищевода при 

различных его заболеваниях. 

Пациент приходил на исследование натощак утром. Для контрастирования пищевода 

использовали взвесь сульфата бария. Консистенцию подбирали, исходя из задач 

исследования. Начинали обследование пищевода с жидкой (как кефир) бариевой взвеси, 

чтобы исключить нарушения проходимости прохождения контраста по пищеводу. Затем при 

непосредственном поиске дивертикулов последовательно использовали бариевую взвесь 

средней и густой консистенции. Густую взвесь не применяли в случаях наличия стриктуры 

или грубого нарушения моторики пищевода из-за опасения заброса бария в дыхательные пути 

с аспирацией.  

Этапы методики: 

1. Исследование начинали с обзорных нативных снимков шейного и грудного 

отделов в прямой и боковой проекциях в вертикальном положении пациента, оценивая 

отношение пищевода к органам шеи и грудной полости, состояние заглоточного пространства. 

В боковой проекции исключали дивертикул по отсутствию дополнительных масс с 

пузырьками воздуха, уровня жидкости в превертебральном пространстве. Также исключали 

патологические процессы вне пищевода – образование средостения, заболевание легких, 

лимфатических узлов (посттуберкулезные изменения), крупную фиксированную грыжу 

пищеводного отверстия диафрагмы и другие. 

2. Следующий этап рентгенологического исследования заключался в 

контрастировании пищевода жидкой бариевой взвесью в режиме импульсной рентгеноскопии 

со скоростью 2,5-3 кадра в секунду. Пациента обследовали в вертикальном положении в двух 

стандартных (прямой и боковой) проекциях. В момент каждого акта глотания записывали 

цифровой видеоклип пассажа бария по пищеводу от глотки до желудка. При появлении каких-

либо патологических изменений выполняли прицельную цифровую рентгенограмму. В случае 

обнаружения рентгеновских признаков дивертикула пищевода по характерному выпячиванию 

стенки, пациент делал дополнительные глотки бариевой взвеси до полного заполнения 

дивертикула. Если обеспечивались все условия оптимальной диагностики (хорошая 
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визуализация шейки, полости, и слизистой оболочки в дивертикуле), сразу переходили на 5 

этап. В противном случае приступали к третьему этапу.  

3. На этом этапе осуществляли рентгеноскопию с контрастированием пищевода 

бариевой взвесью средней консистенции в горизонтальном положении пациента на спине, на 

боку и на животе для достижения ранее недостигнутого тугого контрастирования 

дивертикула. Это обеспечивало медленное прохождение контрастного комка по пищеводу и 

хорошую визуализацию дивертикулов особенно в случае бифуркационной и 

наддиафрагмальной его локализации. При наличии дивертикула нижней трети пищевода 

важно было найти ассоциированные с ним нарушения моторики пищевода и сопутствующие 

патологические процессы. В связи с этим после первого глотка бариевой взвеси пациенту 

предлагали сделать глубокий вдох и выдох, что позволяло оценить сократительную 

способность пищевода, кардиального жома, помогало исключить грыжу пищеводного 

отверстия диафрагмы, выявить признаки рефлюкс-эзофагита.  При удовлетворительной 

визуализации дивертикула переходили к 5 этапу. В противном случае последовательно 

выполняли четвертый этап исследования. 

4. Этот этап включал контрастное исследование пищевода густой бариевой 

взвесью в горизонтальном положении пациента для достижения тугого контрастирования 

дивертикула, ранее недостигнутого.  

5. На данном этапе проверяли степень опорожнения дивертикула. Для этого 

пациента поворачивали на противоположную, выявленному дивертикулу сторону, создавая 

тем самым условия для вытеснения из него бария и опорожнения. Замедление опорожнения 

дивертикула более чем на 2 минуты косвенно указывало на наличие дивертикулита. 

Дополнительными признаками дивертикулита были: размеры дивертикула более 1 см, 

нечеткие, неровные контуры и неправильная форма выпячивания, пятнистый и утолщенный 

рельеф слизистой оболочки, длительное задержка горизонтального уровня жидкости в 

дивертикуле при вертикальном положении пациента.  

6. Завершающим этапом исследования была постпроцессорная обработка 

цифровых рентгенограмм и видеоклипов с анализом полученных изображений. С помощью 

компьютерной программы просмотра цифровых изображений устанавливали оптимальную 

яркость, чёткость, контрастность снимков, производили фильтрацию, таким образом 

осуществляли оптимизацию изображения. Также выполняли достаточное увеличение снимка 

и необходимые измерения патологических структур. При оценке полученных снимков и 

видеоклипов учитывали: общее качество снимка, визуализацию шейки и полости 

дивертикула, состояние слизистой оболочки и моторной активности пищевода.  
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Из группы обследуемых данной методикой было выявлено 16 (32%) человек с 

дивертикулами пищевода (Табл. 66). У остальных 34 пациентов были обнаружены 

функциональные расстройства, злокачественные опухоли, стриктуры пищевода. В 

соответствии с правилами доказательной медицины выясняли практическую 

целесообразность использования разработанной методики. Для этого переходили к 

следующему шагу. 

Шаг 3. Оценка методики по критериям обоснованности и возможности практического 

применения. С учетом анализа русскоязычной и иностранной литературы, отражающей опыт, 

накопленный за последние 50 лет, можно сказать, что теоретические основы разработанной 

методики являются достаточно основательными для её практического применения.  

Шаг 4. Интеграция теоретической модели исследования с практическим опытом 

рентгенологического исследования пищевода и последующее применение его в диагностике. 

Данная методика была применена у всех пациентов с подозрением на дивертикулы пищевода. 

Методика оказалась простой для пациентов, легкой в исполнении, не требовала больших 

затрат времени и средств. Широкие функциональные возможности рентгеновского 

диагностического комплекса и простота выполнения процедуры исследования пищевода 

позволили провести все этапы методики в полном объеме.  

Шаг 5. Оценка эффективности диагностики. Цифровые записи исследования были 

последовательно оценены тремя специалистами рентгенологами, которые не были знакомы с 

клиническими и анамнестическими подробностями историй болезни пациентов. Специалисты 

оценивали общее качество снимка, морфологические особенности дивертикула, 

ассоциированные заболевания. У всех 16 больных с дивертикулом пищевода диагнозы 

специалистов оказались идентичными и совпадали, что указывало на эффективность 

разработанной методики, проведенной на современном цифровом  

По результатам рентгеновского обследования больных определена частота 

локализаций дивертикулов относительно отделов пищевода и его стенки (Табл. 66), которая 

совпала с данным литературы [101; 208].  

Как видно из таблицы 66 чаще дивертикулы выявляли в среднем грудном отделе 

пищевода – 7 (44%), реже в нижнегрудном / абдоминальном – 5 (31%), еще реже в шейном 

отделе – 4 (25%) (Рис. 91) [142]. По опыту работы кафедры хирургии с курсом эндоскопии 

СПбГПМА бессимптомные дивертикулы локализуются в среднегрудном отделе, дивертикулы 

с выраженной клиникой – в шейном отделе. Сопровождаются кардиоспазмом, эзофагитом, 

грыжей пищеводного отверстия диафрагмы дивертикулы, которые находятся в 

эпифренальном отделе.  
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Таблица 66 – Сведения о распределении локализации дивертикулов в стенках разных 

отделов пищевода 
Локализация дивертикулов по 

отделам пищевода / 

ассоциированные заболевания 

Всего Локализация дивертикулов по стенкам 

пищевода 

Левая 

 

Правая Передняя Задняя 

лев. / прав. лев. / прав. 

Шейный отдел 

Ценкеровский дивертикул/ 

4 (25%) - - - 1 

3        - 

Дивертикулит 4     

Эзофагит 1     

Среднегрудной отдел 

Бифуркационный дивертикул 

Множественные/ 

7 (44%) 

6 

1 

- - - 2 

2         3 -         - 

Дивертикулит 1     

Эзофагит 4     

Изменения в средостении при 

тракционных дивертикулах 

2     

Нижнегрудной и абдоминальный 

отделы 

Наддиафрагмальный дивертикул 

Поддиафрагмальный дивертикул/ 

5 (31%) 

 

2 

 

3 - - 

-           - -        - 

 

Кардиоспазм 2     

Эзофагит 5     

Грыжа ПОД 2     

Дивертикулит 3     

Итого: 

из них с сочетанной патологией 

16 2 3 - 3 

2          3 3       - 

Дивертикулит 8 (50%)     

Эзофагит 10 (62%)     

Кардиоспазм 2 (1%)     

Грыжа ПОД 2 (1%)     
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                         Ценкеровский дивертикул 

                            (глоточно-пищеводный) 

 

 

                                                        Трахея Шейный отдел 25 %                                                                                

 
 

                                       Бифуркационный 

                                             дивертикул 

                                                    Пищевод                                   Грудной отдел 44% 

 

                                Наддиафрагмальный  

                  дивертикул (эпифренальный) 

 

                                                 Диафрагма                                                                                                                                                                                                Нижнегрудной и 

                                                                   брюшной отдел 31% 

                                                   

 Рисунок 91 – Схема основных отделов локализации дивертикулов пищевода  

 

По нашим наблюдениям бифуркационные дивертикулы чаще располагались на 

переднеправой стенке пищевода, дивертикулы нижнегрудного отдела – на правой стенке, а 

дивертикулы шейного отдела пищевода – на заднелевой стенке (Рис. 92, 93, 94 и Табл. 66). 

Аналогичные данные по локализации дивертикулов отмечали и другие авторы [207; 208].   

Признаки дивертикулита в виде выпячивания неправильной формы, с неровным 

контуром, пятнистой, утолщенной слизистой оболочкой, отмечали в крупных дивертикулах 

размером более 1 см с медленной скоростью их опорожнения (Рис. 92 и 93). Тракционные 

дивертикулы среднего отдела пищевода (12,5%) были вызваны перенесенными заболеваниями 

легких и средостения, а именно туберкулёзом внутригрудных лимфатических узлов. 

Дивертикулы, расположенные над и поддиафрагмально, чаще всего сопровождались 

рефлюкс-эзофагитом, реже дивертикулитом, в 40% случаев – кардиальной грыжей 

пищеводного отверстия диафрагмы и кардиоспазмом. Подобная статистика ассоциированных 

заболеваний при дивертикулах указана в литературе [141; 208; 299; 475].  

Разработанная методика соответствует критериям безопасности, потому как лучевая 

нагрузка на пациента малая. Эффективная доза в среднем составляла 0,519 мЗв (0,35 – 0,7 мЗв). 

При подобном исследовании на аналоговом оборудовании (РУМ-20, Sirescop) эффективная 

доза на пациента была 2-3 мЗв, то есть в 4-6 раз выше, чем при использовании цифрового 

обследования. С учетом того факта что пищевод расположен по соседству с 

радиочувствительными органами – спереди косный мозг грудины, сзади спинной мозг, 
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применение низкодозовой рентгенологической методики исследования дивертикулов 

пищевода более безопасно для пациента. 

 

  а)  

 б) 

 Рисунок 92 – Пациента К. Кадры цифровой рентгеноскопии шейного отдела пищевода в 

двух проекциях с контрастированным ценкеровским дивертикулом  

а) рентгенограммы до постобработки; б) те же снимки после постпроцессинга. 
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Рисунок 93 – Пациент Ш., бифуркационный дивертикул грудного отдела пищевода с 

признаками дивертикулита. Прицельные плёночные рентгенограммы грудного отдела 

пищевода в боковой проекции в разные фазы контрастирования. Рентгенограммы выполнены 

в положении пациента лёжа в фазе рельефа (а) и в фазе тугого наполнения (б). 

 

   
а)                                                                              б) 

Рисунок 94 – Пациент Н., множественные эпифренальные дифертикулы пищевода.  

Кадры рентгеноскопии грудобрюшного перехода пищевода с контрастирование бариевой 

взвесью. Снимки после цифровой обработки, были выполнены в косой (а) и прямой (б) 

проекциях в положении пациента лёжа.  

  

В случае отсутствия эффекта от консервативного лечения дисфагии и при длительно не 

снимаемых клинических проявлениях дивертикулита, как правило, больным показано 

хирургическое лечение. В обследуемой группе пациентов 4-м из них было отказано в 

оперативном лечении в связи с сопутствующей патологией, 3 – сами отказались от операции, 
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остальным 9 пациентам проведено хирургическое лечение (4 дивертикула шейного отдела 

пищевода, 3 дивертикула средней и 2 нижней трети пищевода). У всех 9 пациентов имело 

место полное совпадение результатами рентгенологического заключения и данных операции. 

Таким образом, можно говорить о высокой точности результатов, полученных при цифровом 

рентгенологическом исследовании пищевода в диагностике дивертикулов.  

Оставшимся 34 пациентам, без дивертикулов по данным рентгенологического 

обследования, были проведены эндоскопические исследования, при которых дивертикулы 

также не были найдены.  Таким образом, диагностические заключения двух методов 

полностью совпадали. Несмотря на то, что диагноз дивертикула был отвергнут, у этих 

больных были явления эзофагита различной степени выраженности, грыжи пищеводного 

отверстия диафрагмы, стриктуры пищевода и опухолевые поражения, которые давали 

симптомы дисфагии, боль при глотании, неприятный запах изо рта и др. Таким образом, 

методика цифрового рентгенологического исследования пищевода при подозрении на 

дивертикул оказалась достаточно надежной, позволив избежать ложноотрицательных 

результатов при обследовании этой категории больных.       

С учётом обобщения собственного опыта работы на цифровых рентгеновских 

установках, возможности оптимизации методики цифрового исследования пищевода 

включали следующие аспекты:  

1. Разложение изображения по уровням яркости на экране монитора становится в 

полной мере доступным для пользователя. Весь диапазон оптических яркостей может быть 

использован при анализе зоны интереса изображения, что способствует повышению его 

контраста. Из цифрового изображение после его компьютерной постобработки можно извлечь 

количественную и качественную информацию и, таким образом, перейти от интуитивно-

эмпирического способа анализа рентгенограммы к объективно измеренному способу. 

Существенным преимуществам цифровой рентгенографии перед экранно-пленочным 

процессом являются простота и скорость получения оптимального для анализа изображения. 

Оно становится доступным анализу к моменту окончания экспозиции.  Вместе с тем, как 

показал опыт, постобработка рентгенограмм необходима, но занимает у врача больше 

времени, чем простой анализ рентгеновской плёнки.  

2. Возможность снижения дозы облучения. Если в обычной рентгенологии доза 

облучения зависит от чувствительности приемника изображения, динамического диапазона 

рентгеновской пленки, а также от непрерывной рентгеноскопии, то в современной цифровой 

рентгенологии эта зависимость отсутствует. Принципиальные возможности снижения дозы 

облучения зависят от чувствительности твёрдотельного цифрового детектора, геометрии 
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облучения, времени обследования, скорости импульсной рентгеноскопии, значения анодного 

напряжения рентгеновского аппарата [171–173; 345; 346; 472].    

3. Возможности цифровой обработки изображений. Одной из ведущих задач 

рентгенолога при анализе рентгенограммы выявление патологических признаков по 

суммационном изображению объемных тканей анатомических структур организма. Изучая 

проекционное, суммационное изображение, врач может не заметить мелких деталей, к 

примеру, неравномерное утолщение складок слизистой оболочки, их «изъеденность». 

Рентгенолог может пропустить слабоконтрастную структуру. Фильтрация либо оптимизация 

динамического диапазона позволяет устранить часть паразитарного шумового фона и тем 

самым увеличить вероятность выявления важных деталей на рентгенограмме. Оптимальный 

фильтр при постобработки цифрового изображения подбирает каждый врач-рентгенолог в 

отдельности. Как показал накопленный опыт работы с программой по анализу изображений 

НИПК «Электрон», оптимально было использовать фильтр High FonEgualize с минимальным 

обострением контуров Sharpen 2. 

4. Возможность хранения и улучшения качества изображений. Особая ценность 

применения цифровой рентгенографии заключается в возможности полного отказа от 

рентгеновской пленки и связанного с ней фотохимического процесса, что делает процедуру 

экологически чище. Хранение информации в цифровом виде делает легкодоступным 

рентгеновский архив и экономит время врача. Новые количественные формы обработки 

информации открывают широкие возможности в диагностике. Об этом более подробно 

представлено в отдельных подглавах, касающихся радиологической информационной 

системы и цифровой постобработки.   

5. Возможность передачи изображения на расстояния при помощи средств 

компьютерных коммуникаций для проведения телеконсультаций и телеконференций. На 

сегодняшний день это широко используется в России.  

Приведенные соображения, с достаточной наглядностью демонстрируют 

прогрессивность внедрения в практику цифровой рентгенотехники, которая сможет перевести 

метод на новый, более высокий технологический уровень, позволит оптимизировать 

диагностику и сделать её экономически более выгодной.  

Результаты исследования были реализованы в рентгеновском отделении Мариинской 

больницы. Под руководством диссертанта выполнена выпускная квалификационная работа 

студентки 6 курса мед. факультета СПбГУ Свердловой Л.В., вышла статья в 2010 году [113]. 
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Заключение: 

1. Методика цифровой рентгенодиагностики дивертикулов пищевода состоит из пяти 

последовательных этапов, включающих полипозиционное, нативное и контрастное 

исследование пищевода в разные фазы его наполнения бариевой взвесью. 

2. Постпроцессорный анализ полученных снимков и видеоклипов с использованием 

программ цифровой обработки (шестой этап), позволяет оптимизировать качество 

изображений, улучшить оценку морфологических и функциональных параметров, что 

объективно повышает точность диагностики. 

3. Выполнение методики исследования пищевода на цифровом рентгеновском 

оборудовании позволило снизить эффективную дозу на пациента в 4-6 раз, а, следовательно, 

лучевое воздействие на высоко радиочувствительные органы грудной клетки. 

4. Разработанную методику можно считать успешной и валидной, поскольку она 

отвечает принципам доказательной медицины, основана на предыдущем коллективном опыте, 

отраженном в литературе, при ней достигнуты высокое качество визуализации и 

радиационная безопасность пациентов. 

 

6.3.       Методические аспекты проведения цифрового исследования желудка с 

контрастированием 

Данный раздел работы посвящён описанию методики проведения рентгенологического 

исследования желудка с контрастированием на современных телеуправляемых рентгеновских 

комплексах. Так как нынешнее цифровое оборудование для рентгеноскопии принципиально 

отличается от ранее используемого аналогового, то и технология проведения процедуры тоже 

должна была поменяться. Методические аспекты рентгенологического исследования верхнего 

отдела ЖКТ оттачивались диссертантом долгие годы в процессе клинической работы в 

стационаре. В результате проведено около 2000 рентгеноскопических исследований ВОЖКТ с 

контрастированием. 

Рентгенологическое исследование в гастроэнтерологии в отличие от других 

анатомических областей включает в себя просвечивание, выполнение обзорных и прицельных 

снимков. Возможности цифровой скоростной записи в процессе просвечивания пищевода, 

желудка, 12-типерстной кишки в сочетании с выполнением цифровых снимков нуждались в 

изучении и конкретизации [123]. 

В этой связи разработка инновационной низкодозовой методики рентгенологического 

исследования верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, в плане радиационной 

безопасности и использования телеуправляемого цифрового рентгеновского аппарата, 

является актуальной клинической задачей практического здравоохранения. Эта задача 
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отвечала общей цели нашего исследования – оптимизировать способы цифрового 

рентгенологического обследования пациентов на основе разработки рациональных методик с 

использованием современной цифровой рентгеновской техники. Этому способствовала 

государственная программа модернизации, в ходе которой произошла существенная замена 

аналоговой техники на цифровую. Разработку методики рентгенологического исследования 

верхнего отдела желудочно-кишечного тракта с бариевой взвесью начали в 2004 году. В 2007 

году методику стали активно использовать в городской Мариинской больнице, описав её в 

статье специализированного журнала [123], но вплоть до 2017 года методику продолжали 

совершенствовать в условиях многопрофильного стационара скорой и неотложной 

медицинской помощи.  

Рентгеновское исследование верхнего отдела ЖКТ (далее желудка) включало два 

взаимосвязанных компонента: импульсную рентгеноскопию и цифровую рентгенографию в 

условиях естественной контрастности и в последующем, искусственного контрастирования. 

Импульсную рентгеноскопию с частотой 1,3; 2,5; 3 кадра в секунду проводили на цифровом 

телеуправляемом аппарате КРТ-«Электрон». Минимальную скорость просвечивания 1,3 

кадра/сек выбирали при обследовании астеников. Чаще всего применяли среднюю скорость 

рентгеноскопии – 2,5 кадра/сек. Исследование желудка состояло из 6 снимков и 9 сеансов 

рентгеноскопий. Для лучшей визуализации тонких структур, например, складок слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с пульта управления аппаратом осуществляли 

увеличение изображения и шумоподавление. Цифровую рентгенографию проводили под 

контролем прицельной рентгеноскопии, продолжительность которой в среднем составляла 

менее 5 сек. Моторно-эвакуаторную функцию желудка оценивали при рентгеноскопии 

продолжительностью не более 10 секунд. Среднее аппаратное время исследования желудка 

составляло до 10 мин. Протокол описания и выбор снимков для печати занимал в среднем ещё 

18 мин. Таким образом, на всё исследование затрачивали около 28 мин.  

Подготовка к рентгеновскому исследованию включала: знакомство рентгенолога с 

историей болезни, беседу с пациентом для сбора анамнеза, разъяснения действий врача в 

момент диагностической процедуры. Тем временем лаборант приготавливал два одноразовых 

стакана с контрастной взвесью Бар-ВИПС 50 и 200 мл, добавляя в первый стакан чайную 

ложку пищевой соды, во второй – 1 грамм лимонной кислоты для обеспечения 

газообразования в желудке и создания условий первичного двойного контрастирования.    

Методика контрастного рентгенологического исследования желудка состояла из 

нижеследующих последовательных этапов: 

1. Обзорная рентгеноскопия органов грудной полости, в положении пациента стоя в 

прямой проекции, с сохранением последнего кадра скопии в памяти компьютера. 
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2. Обзорная рентгеноскопия органов брюшной полости, в положении пациента стоя, в 

прямой проекции. Последний кадр скопии верхнего отдела живота, в условиях естественной 

контрастности, также сохраняем в памяти компьютера.  

Рентгеноскопию грудной и брюшной полости проводим с целью выявления инородных 

тел, конкрементов, оценки положения внутренних органов, включая средостение, диафрагму, 

печень, газовый пузырь, кишечник, позвоночник. Цифровую запись на жёсткий диск 

компьютера при этом не выполняем.  

Пациенту даём в руки первый стакан с разведенным водой контрастным веществом Бар-

ВИПС (50 мл), добавив туда чайную ложку соды, для повышения эффективности двойного 

контрастирования за счёт выделения газа при взаимодействии соды и соляной кислоты 

желудка. Пациенту предлагаем сделать два небольших глотка. 

3. Рентгеноскопия пищевода с цифровой записью видеоклипа во время прохождения 

глотков контрастной массы в положении пациента стоя в левой задней косой, лопаточной 

проекции (относительно детектора аппарата) с проверкой функции кардиального жома 

пациента при команде врача «вдохнуть, не дышать, натужить живот». Сразу за 

рентгеноскопией выполняем первый прицельный снимок (Рис. 95), регистрирующий 

функциональное состояние кардиального жома либо рельеф слизистой оболочки дистального 

отдела пищевода. При съемке на пленку следует использовать формат 24х30 см, устанавливая 

кассету в кассетоприемнике горизонтально, с делением её на 3 кадра. Обязательно до 

рентгеноскопии применяем коллимацию, сближая вертикальные шторки диафрагмы для 

ограничения области облучения лишь пищевода. В этой проекции оцениваем пассаж бария, 

перистальтику пищеводу, состояние и эластичность его стенок, рельеф слизистой оболочки 

пищевода, функциональную состоятельность кардиального жома на вдохе, для исключения 

желудочной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.  

4. Контрольная рентгеноскопия пищевода с видеозаписью, в положении пациента стоя 

в прямой проекции, с повторной проверкой продвижения бариевой взвести по пищеводу и 

оценкой функции кардиального жома. Оцениваем состояние кардиального, субкардиального 

отделов желудка и угол Гисса, их эластичность стенок. Анализируем перистальтику, 

эластичность стенок желудка, его положение, форму, наличие секрета натощак и пассаж бария.  

После этого пациенту даём в руки второй стакан с разведенным водой контрастным 

веществом Бар-ВИПС (200 мл), добавив туда на кончике ножа лимонной кислоты для 

повышения эффективности двойного контрастирования за счёт выделения газа при 

взаимодействии в желудке соды с лимонной кислотой. Пациент делает ещё два глотка из 

стакана.  
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5. Рентгеноскопия брюшной полости с записью видеоклипа и выполнением второго 

снимка, в положении пациента стоя, в прямой проекции, с компрессией тела желудка 

компрессором для получения рельефа слизистой оболочки. Используем коллимацию в виде 

круга, которая ограничивает область желудка (Рис. 96). Для лучшей визуализации рельефа 

слизистой оболочки желудка увеличиваем изображение в несколько раз с пульта управления 

аппарата. Для повышения качества изображения используем шумоподавление с помощью 

кнопок пульта управления. Оцениваем эластичность, ход, протяжённость, количество, 

толщину складок слизистой оболочки желудка, своевременность эвакуации бариевой взвеси в 

12-ти перстную кишку.  

6. Рентгеноскопия брюшной полости, в положении пациента стоя, в прямой проекции, 

с компрессией выходного отдела желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки, с записью 

видеоклипа и выполнением третьего снимка. Оцениваем анатомо-функциональное состояние 

выходного отдела желудка и луковицы 12-ти перстной кишки, складки слизистой оболочки, 

проходимость привратника, пассаж бария в гастродуаденальной области.  

Оптимальные изображения тела и антрального отдела желудка в условиях частичного 

наполнения фиксируем в виде двух прицельных цифровых снимков (Рис. 96 и 97) для 

дальнейшего анализа рельефа слизистой оболочки путём постобработки изображений. При 

съемке на пленку 24х30 см используем оставшиеся два кадра.   

7.  Пациент набирает глоток контрастной массы и ждёт команды «проглотить». После 

этого стол универсального штатива переводим в горизонтальное положение, немного опустив 

его головной конец деки в положение Тренделенбурга. Пациент находится в положении лёжа 

на спине, в левой задней косой, лопаточной проекции. По громкой связи из пультовой комнаты 

даем пациенту команду «проглотить, вдохнуть и не дышать, напрячь пресс живота». В это 

время выполняем контрольную рентгеноскопию пищевода и желудка, без коллимации, с 

записью видеоклипа. Так мы повторно проверяем продвижения контрастной массы по 

пищеводу, оценивая функцию кардиального жома в положении пациента лёжа, при этом 

записываем видеоклип и выполняем четвёртый снимок области желудка. В этой проекции в 

фазе тугого контрастирования визуализируется дно и верхняя часть тела желудка, а в фазе 

первичного двойного контрастирования, вызванного газообразованием – выходной отдел 

желудка и луковица двенадцатиперстной кишки (Рис. 98).  

8.  Рентгеноскопия желудка с видеозаписью, без коллимации, в положении пациента 

лёжа на животе, в правой передней косой, сосковой проекции относительно детектора, при 

глубоком вдохе и напряжении пресса живота пациента, с выполнением пятого снимка 

области желудка (Рис. 99). Если части желудка и 12-ти перстной кишки проекционно 

наслоились, для устранения этого под контролем рентгеноскопии рентгеновскую трубку 
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переводим в угловое положение, с ходом рентгеновских лучей в каудальном направлении. В 

этой проекции выходной (антральный) отдел желудка и луковица 12-ти перстной кишки 

наполняются барием туго, что оптимально для оценки эластичности их стенок, перистальтики 

и пассажа бария. Дно желудка в этот момент находится в состоянии двойного 

контрастирования, что позволяет изучить рельеф слизистой оболочки.  При аналоговой съемке 

используем пленку форматом 24х30 см, разделив её на два кадра для выполнения четвертого и 

пятого снимка. При подозрении на патологию последние два снимка можно повторить, меняя 

положение пациента, выводя область интереса в оптимальном ракурсе.  

Дополнительный снимок выполняем в положении пациента лёжа на животе в прямой 

проекции для оценки рельефа выходного отдела желудка, если рельеф недостаточно отразился 

на предыдущих втором и третьем снимках или были получены патологические изменения 

рельефа, нуждающиеся в уточнении. Также дополнительно может быть выполнен снимок в 

левой косой, сосковой проекции на животе, если потребуется оценить другие стенки луковицы 

12-ти перстной кишки (Рис. 100). Если отделы желудка и 12-ти перстной кишки суммационно 

накладываются, необходимо под контролем рентгеноскопии наклонить излучатель в 

каудальном направлении до угла лучшей видимости. Из соображений радиационной 

безопасности это могут быть не рентгенограммы, а последние кадры рентгеноскопии, 

записанные в память компьютера. В случае необходимости объективной визуализации 

рефлюкса либо нарушения эластичности стенки, эвакуации, скорость импульсной 

рентгеноскопии для цифровой видеозаписи лучше увеличить на шаг, например, с 2,5 до 3 

кадров/сек.    

9. Рентгеноскопия желудка в фазе тугого контрастирования, с видеозаписью, в 

положении пациента стоя, в левой задней косой, лопаточной проекции. Для этого пациента на 

столе универсального штатива аппарата возвращаем в вертикальное положение и даём выпить 

оставшуюся в стакане контрастную массу. Заполнение желудка барием осуществляли под 

контролем просвечивания, оценивая положение, форму, размеры, контуры, равномерность 

контрастирования желудка и двенадцатиперстной кишки, а также их функциональные 

характеристики. Завершается исследование шестым стандартным снимком области 

желудка (Рис. 101). При съемке на пленку используем формат 24х30 см.   

Если были замечены изменения на передней или задней стенке желудка или обнаружена 

каскадная его форма, выполняем дополнительный снимок в левой боковой проекции.  

Таким образом, контрастное исследование желудка включает минимум 6 

рентгенограмм и 9 сеансов рентгеноскопии со средней скоростью 2,5 кадров/сек, в том числе 

7 цифровых видеозаписей для оценки функции пищевода, желудка, двенадцатиперстной 

кишки. Анализируя геометрию облучения, за всё обследование мы выполняем: 5 
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рентгеноскопий и 2 рентгенограммы в передне-задней проекции (АР), 3 скопии и 3 графии в 

левой задней косой проекции (LPO) и 1 скопию и 1 графию в правой передней косой проекции 

(RAO). Если оценивать процентный вклад проекций облучения, то это соответствует АР – 

47%, LPO – 40% и RAO – 13%. 

  

Цифровая запись рентгеноскопии и последующий её анализ необходим для оценки: 

❑ функциональных параметров пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки  

        (количество секрета, тонус, перистальтика, эвакуация, растяжение стенок, 

функционирование жомов, а также смещаемость, моделирование стенок при дыхании, 

изменении положения тела, дозированной компрессии); 

❑ морфологических параметров  

        (положение, форма, размеры, контуры, равномерность контрастирования при тугом 

контрастировании и рельефа слизистой – при частичном заполнении); 

❑ патологических морфофункциональных симптомов  

        (мест сужений и расширений, дефектов наполнения, нарушений формы, контуров, 

положения органа).  

                       

а                                                                    б 

Рисунок 95 – Первый стандартный снимок. Выполняется в вертикальном положении 

пациента, в левой задней косой, лопаточной проекции, после первых глотков контрастной 

массы (а). Цифровая рентгенограмма на область пищевода с его контрастированием (б). 
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Рисунок 96 – Второй стандартный снимок. Выполняется в вертикальном положении 

пациента, в прямой проекции с дозированной компрессией на область тела желудка, в фазу 

частичного контрастирования. 

 

  
а                                                                                     б 

Рисунок 97 – Третий стандартный снимок. Выполняется в вертикальном положении 

пациента в прямой проекции (а), с дозированной компрессией на область выходного отдела 

желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки, в фазу частичного контрастирования (б). 
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а                                                                                                  б 

Рисунок 98 – Четвертый стандартный снимок. Выполняется в горизонтальном положении 

пациента на спине в левой задней косой, лопаточной проекции (а), в фазе двойного 

контрастирования выходного отдела желудка (б). 

 

 

 

 

  
а                                                                                                  б 

Рисунок 99 – Пятый стандартный снимок. Выполняется в горизонтальном положении 

пациента на животе, в правой передней косой, сосковой проекции (а), в фазе двойного 

контрастирования дна и части тела желудка (б). 
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а                                                                                                  б 

Рисунок 100 – Дополнительный снимок. Выполняется в горизонтальном положении 

пациента на животе в левой передней косой, сосковой проекции (а), чаще с наклоном 

излучателя в каудальном направлении. Позволяет оценить переднюю и заднюю стенку 

луковицы двенадцатиперстной кишки (б). 

 

 

 
а                                                                                           б 

Рисунок 101 – Шестой стандартный снимок. Выполняется в вертикальном положении 

пациента в левой задней косой, лопаточной проекции (а), после тугого контрастирования 

желудка (б). 
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При экспертизе лиц призывного возраста в больнице используется данная методика с 

некоторой её модификацией. Вначале выполняются все этапы стандартной методики без 

применения фармакологических препаратов, расслабляющих гладкую мускулатуру ЖКТ. 

Проводим повторное контрастное рентгеновское исследование желудка в условиях 

гипотонии, когда невозможно точно исключить рубцовую деформацию луковицы 12-ти 

перстной кишки, скир желудка, в случаях выявления гипермотильности, спазма кардии либо 

привратника, гипертонуса отдельных участков желудка и начального отдела тонкой кишки. 

Для этого в этот же день через 3 часа от момента обследования либо на следующий день 

повторяем процедуру через 30 мин после внутримышечного или подкожного введения 1 мл 

М-холинолитика – метацина либо атропина. Повторять все этапы стандартной методики не 

целесообразно, а необходимо использовать только те проекции и укладки, которые ответят на 

конкретные вопросы и помогут объективно исключить либо подтвердить патологию.  

Анализ результатов цифрового рентгеновского обследования пациентов, 

направленных с подозрением на патологию желудка, показал: почти у половины из них (43%) 

были косвенные признаки гастрита и (или) дуоденита, что подтверждалось данными ФГДС, у 

18% – дуаденогастральный рефлюкс, 16% имели язвы желудка или 12-ти перстной кишки; 

15% – недостаточность кардии и рефлюкс-эзофагит, 14% – деформацию луковицы 12-

перстной кишки и желудка, 10% – грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, 4% –  болезни 

оперированного желудка, 1% опухоли желудка.  

Ниже на клинических примерах показаны рентгенологические признаки отдельных 

заболеваний верхнего отдела ЖКТ, в определённые фазы контрастирования, в разных 

проекциях исследования и положение пациента, с использованием компрессии живота во 

время процедуры (Рис. 102, 103).   
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Рисунок 102 – Больная С. 42 лет направлена на рентген. исследование желудка с диагнозом – 

гастродуоденит, язвенная болезнь. Жалобы на боли в верхнем отделе живота натощак и в 

ночное время, тошноту, плохой аппетит. В анамнезе в 1999г. операция - ушивание язвы 

луковицы 12-перстной кишки. От ФГДС отказалась. Представлены рентгенограммы и кадры 

рентгеноскопии в позитивном изображении. 

Рентгенологически выявили: гиперсекрецию, отёчность складок слизистой оболочки 

желудка, рубцово-язвенную деформацию и размеры «свежей» язвы луковицы 12-ти перстной 

кишки, утолщение и конвергенцию складок слизистой оболочки луковицы, 

дуаденогастральный рефлюкс. 
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Рисунок 103 – Больной А., 44 г. жалобы на боли за грудиной, дискомфорт после приема 

пищи. Прошёл обследование у терапевта и невропатолога, выполнена ЭКГ, исключены 

стенокардия и межреберная невралгия. Представлены рентгенограммы, выполненные в 

положении пациента стоя и лёжа в разных проекциях в негативном изображении. 

Рентгенологически выявлена фиксированная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. 

 

Если следовать разработанной стандартной методике, дозы облучения пациентов будут 

сравнительно небольшими. Рентгенолог, не должен увлекаясь длительной рентгеноскопией, 

пытаясь рассмотреть патологию; ему также не следует выполнять бездумное количество 

рентгенограмм, перестраховываясь, только бы чего не пропустить. В противном случае доза 

облучения пациента будет в разы больше возможной. 

В последующем было проведено исследование по сравнению доз облучения 30 

пациентов, которым проводили рентгенологическое обследование ВОЖКТ с БВ рентгенологи 

с разным стажем и опытом работы рентгеновских кабинетах Мариинской больницы. Было 

установлено, что средняя эффективная доза за снимок брюшной полости для стандартного 

пациента была 0,03 мЗв, средняя доза за кадр импульсной рентгеноскопии – 0,003 мЗв. В 

таблице 67 представлены сравнительные данные о количестве рентгеновских снимков и 

кадров за один сеанс рентгеноскопии при обследовании ВОЖКТ.  

Из таблицы 67 видно, что с повышением стажа, а, следовательно, и опыта работы 

рентгенолога, уменьшается доза облучения пациента. Врач рентгенолог с малым стажем 

работы дольше по времени проводит рентгеноскопию (до 82 кадров за сеанс скопии) и 

старается выполнить больше снимков (до 11), в сравнении с более опытными специалистами. 

Для сравнения наша методика включала: 6 снимков за исследование и 25 – в среднем 

количество кадров за сеанс рентгеноскопии, что более чем в 3 раза меньше. Если сравнить 

среднюю дозу пациента за рентгеновское исследование, то она почти в 2,5 раза была меньше 

при использовании собственной методики, чем у рентгенолога первого года работы. Это 

исследование было небольшим срезом в понимании доз пациентов. В последующем было 
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выполнено более глубокое исследование по расчёту доз с помощью специального ПО, 

результаты которого представлены ниже. 

Таблица 67 – Результаты анализа данных рентгеноскопии желудка 

Стаж работы врача 

рентгенолога 

Среднее 

количество 

снимков 

Среднее 

количество 

кадров за 

сеанс скопии 

Средняя доза 

за 

исследование 

по дозиметру 

мЗв 

Средняя доза 

за 

исследование 

мЗв 

1 года  11 82 2 2,3 

3 года  9 68 1,2 1,5 

8 лет  14 31 1,0 1,4 

22 года,  

собственная 

методика 

6 25 0,7 0,9 

  

От врача рентгенолога, выполняющего рентгенологическое обследование ВОЖКТ с БВ, 

для снижения дозы облучения требуется чёткое соблюдение этапов процедуры и понимание, 

для чего проводится каждый снимок и сеанс рентгеноскопия.  

Дозы, представленные в таблице 67, средние и рассчитаны на среднего по весу пациента 

(70±5 кг). В случае обследования крупных пациентов (от 100 кг и более), использовали 

импульсную рентгеноскопию со скорость 3-5 кадров / сек, при этом доза за снимок 

увеличивалась до 0,06мЗв, доза за кадр скопии – до 0,005 мЗв. Тем не менее эти дозы на 

порядок ниже доз, получаемых при аналоговом рентгенологическом исследовании, к примеру, 

при непрерывной аналоговой рентгеноскопии желудка. 

С целью радиационной безопасности в практической работе рентгенологу необходимо 

использовать диафрагмирование поля облучения, оптимально уменьшать частоту кадров 

импульсной рентгеноскопии, выполнять достаточное для диагностики количество 

рентгенограмм и сеансов рентгеноскопии. 

Как показало исследование, важно осуществлять регистрацию дозы с учетом 

возможностей дозиметрической аппаратуры, подключенной к рентгеновской установке. 

Конструктивной особенностью дозиметра ДРК «Доза» (Россия), является то, что он в условиях 

быстро меняющихся режимов исследования (рентгеноскопия-рентгенография) не успевает 

фиксировать дозу за каждый цифровой снимок и сеанс рентгеноскопии. При проверке 

результатов дозиметрии оказалось, что доза за снимки иногда была равной 0 мЗв, т. к. не 

успевала регистрироваться дозиметром. Прицельная рентгеноскопия, если её не записывали 

на жёсткий диск, вообще не отражалась дозиметром, как часть исследования. В результате 

дозиметр ДРК не показывал истинный уровень облучения пациента и выдавал не полную дозу 
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за процедуру (Табл. 67). Поскольку время для обработки и регистрации дозы дозиметром 

составляет около 4-5'', были внесены коррективы в методику исследования, которые 

предусматривали задержку на это время для регистрации дозы после проведения 

рентгенографии либо рентгеноскопии.  

Таким образом, разработанные инновационные методические приёмы 

рентгенологического исследования желудка оказались более чем в 2 раза низкодозовыми, 

благодаря коллимации, сокращения количества рентгенограмм и кадров сеансов 

рентгеноскопии. Точная регистрация дозы, полученной пациентом за процедуру, возможна с 

учётом скорости регистрации дозы дозиметром.  

Результаты работы доложены диссертантом на научно-практических конференциях и 

представлены в специализированных журналах [112; 115; 123; 133].  

Заключение: 

1. Скорость импульсной рентгеноскопии желудка должна подбираться 

рентгенологом индивидуально для каждого пациента в зависимости от его конституции и цели 

визуализации. 

2. Скорость импульсной рентгеноскопии для прицеливания должна быть 

минимально возможной для оценки моторно-эвакуаторной функции желудка и достаточной 

для точной диагностики.  

3. Стандартное рентгенологическое исследование верхнего отдела ЖКТ с бариевой 

взвесью должно включать минимум 6 рентгенограмм, 9 сеансов рентгеноскопии скоростью в 

среднем 2,5 кадров/сек и 7 видеозаписей для оценки функции пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки.  

4. Непрерывная рентгеноскопия при исследовании желудка, должна быть 

исключена из практики диагностических исследований, как высокодозовая методика.  

5. Исследование желудка должно проводиться полипозиционно, на глубоком вдохе 

и выдохе, в положениях пациента вертикальном, горизонтальном и Тренделенбурга, в фазы 

частичного, двойного и тугого контрастирования, с применением дозированной компрессии 

живота, иногда в условиях гипотонии.  

6. Предложенные методические приёмы цифрового рентгенологического 

исследования желудка можно считать низкодозовыми, потому как позволяют снизить дозу 

пациента в 2,5 и более раз.  

7. Для точности и объективности диагностики необходимо использовать все 

инновации постобработки цифровых рентгенограмм, а также пошаговый анализ кадров 

цифровой видео-фиксации. 
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6.4. Методические аспекты проведения рентгенологического исследования 

толстой кишки (ирригоскопии)  

В данном разделе работы представлены результаты разработки низкодозовой методики 

первичного двойного контрастирования толстой кишки, используя цифровой отечественный, 

телеуправляемый рентгеновский аппарат.  

Методику ирригоскопии, приспособленную для работы на телеуправляемом 

рентгеновском аппарате, разрабатывали 3 года, начиная с 2004, но продолжали совершенствовать 

на протяжении 10 лет. Она была реализована в городской Мариинской больнице Санкт-

Петербурга на большом клиническом материале. Ежегодно в больнице проводилось от 400 до 500 

ирригоскопий, из них ¼ часть была выполнена диссертантом.   

Среднее время исследования толстой кишки от её заполнения контрастным веществом до 

момента опорожнения составляло около 10 мин. После опорожнения толстой кишки пациенту 

выполняли обзорную рентгенограмму брюшной полости для изучения рельефа слизистой 

оболочки кишки, её тонуса, степени опорожнения. Время опорожнения и последующая 

рентгенография рельефа толстой кишки составляла ещё 10 мин. Для описания полученных 

снимков врачу рентгенологу требовалось около 10 мин, выбор снимков для печати твердой копии 

либо запись на CD занимала ещё около 10 мин. Общее время исследования составляло в среднем 

40 мин.   

Точность диагностики заболеваний толстой кишки напрямую зависит от подготовки 

пациента к исследованию, выбора контрастного вещества, методики контрастирования, 

квалификации врача и эффективности использования постпроцессорной обработки цифровых 

изображений. В связи с этим, лучше готовить пациента к ирригоскопии современными 

слабительными – фортранс, флит фосфо-сода, мовипреп. Проводить контрастирование толстой 

кишки желательно веществом Бар-ВИПС, который соответствует современным требованиям 

хорошего контрастирования.  

Разработанная нами стандартная методика первичного двойного контрастирования 

толстой кишки (ирригоскопия) состоит из 8 сеансов рентгеноскопий и 7 рентгенограмм. 

Импульсную рентгеноскопию толстой кишки выполняем со средней скоростью 2,5 кадра/сек 

для нормостеников, 1,3 кадра/сек – для астеников и нормостеников, 3 кадра/сек – для 

гиперстеников. Для минимизации дозы облучения пациента оптимальной скоростью 

рентгеноскопии является минимально возможная, позволяющая получить эффективное для 

диагностики изображение. Для этого необходимо провести пробную рентгеноскопию, оценив 

качество визуализации. В случае плохой видимости структур зоны исследования увеличиваем 

скорость просвечивания на одну градацию, например, с 1,3 до 2,5 кадра/сек. Минимальная 

продолжительность рентгеноскопии для последующего выполнения рентгенографии около 5 
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сек, в случае изучения функциональных параметров кишки длительность рентгеноскопии 

может быть 15 сек.  

Подготовка к ирригоскопии. До начала исследования врач знакомится с историей 

болезни, проведенными инструментальными и лабораторными данными пациента, беседует с 

пациентом, собирая анамнез, разъясняя ему этапы исследования, что тот должен будет делать 

по команде врача. В это время рентгенолаборант готовит аппарат Боброва для ирригоскопии 

(Рис.104).  

После беседы с врачом пациент должен раздеться, снять одежду и обмотать себя 

простыней ниже пояса, надев предварительно памперс. В таком виде он становится на 

ступеньку деки стола рентгеновского аппарата. Лаборант опускает стол вместе с пациентом в 

горизонтальное положение. Рентгеновскую трубку желательно расположить относительно 

детектора на расстояние 1,5 метра, чтобы получить больший обзор брюшной полости и 

уменьшить проекционное увеличение. Пациент ложится на левый бок, сгибает ноги в коленях 

(Рис.104). В этом положении смазанный вазелином наконечник одноразового катетера для 

ирригоскопии вводится в прямую кишку. Далее процедуру продолжает врач.  

Методика рентгенологического исследования толстой кишки с ретроградным её 

контрастированием, включала следующие этапы: 

 

   

а                                                                             б 

Рисунок 104 – Подготовка пациента к проведению ирригоскопии. Пациент лежит на 

левом боку, согнув ноги (а), для введения в прямую кишку разового наконечника аппаратом 

Боброва для ирригоскопии (б). 

 

1. В положении пациента лёжа на левом боку, немного опустив головной конец стола 

аппарата (положение Тренделенбурга), врач рентгенолог или рентгенолаборант нагнетает Бар-

ВИПС аппаратом Боброва в полость толстой кишки (Рис.104). Делаем это медленно, не 

форсировано, чтобы не вызвать у пациента рефлекс на опорожнение. Во время нагнетания 
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контрастного вещества спрашиваем о самочувствии пациента. Если контрастная масса 

проходит по толстой кишке свободно и безболезненно, можно ввести весь её объём.  

2. Оставив в этом положении пациента, врач перемещается в пультовую комнату, где 

начинает проводить первую рентгеноскопию с цифровой записью. Оценивается положение 

головного конца бариевой взвеси и распределение Бар-ВИПС в толстой кишке. Последний 

кадр рентгеноскопии на уровне визуализации прямой кишки сохраняем в памяти компьютера, 

чтобы после исследования врач смог рассмотреть переднюю и заднюю стенки прямой кишки, 

однородность контрастирования, выявить патологические симптомы в этой зоне обзора. Если 

последний скопический стоп-кадр недостаточно качественный и не позволяет хорошо изучить 

состояние прямой кишки, где ест подозрение на патологию, то лучше сделать рентгенограмму.  

3. Рентгенолог или рентгенолаборант возвращается в процедурную комнату к пациенту, 

поворачивает его на живот относительно деки стола, чтобы продолжить контрастирование 

толстой кишки путём нагнетания остатков бариевой взвеси и затем воздуха. Вводим контрасты 

медленно, спрашивая самочувствие пациента. Грушу аппарата Боброва надо нажать около 15-

20 раз.  

4. Из пультовой комнаты проводим рентгеноскопию брюшной полости с цифровой 

записью, центрируя излучатель на сигмовидную кишку, в положении пациента по-прежнему 

на животе, в передней прямой проекции (Рис. 105). Оцениваем достаточность тугого двойного 

контрастирования толстой кишки. В этой проекции выполняем первый прицельный снимок 

нижнего этажа брюшной полости. Получаем двойное контрастирование отдельных участков 

прямой, и слепой кишок, а также сигмовидной, нижнего отдела восходящей и нисходящей 

ободочной кишки. 

5. Если воздуха в толстой кишке оказалось недостаточно, врач рентгенолог или 

рентгенолаборант в процедурной комнате поворачивает пациента на правый бок и 

дополнительно нагнетает в кишку воздух (Рис. 106 а). Пациента просим по возможности лечь 

на живот, покачаться несколько раз влево и вправо, чтобы обеспечить равномерное 

распределение контрастных масс в просвете толстой кишки и хорошее её двойное 

контрастирование. Затем пациента просим лечь на спину (Рис. 106 б), чтобы 

рентгеноскопически оценить степень контрастирования. 

6. Выполняем контрольную рентгеноскопию брюшной полости с цифровой записью в 

положении пациента на спине (Рис. 106 б). При недостаточном двойном контрастировании 

толстой кишки возвращаемся к пациенту и дополнительно нагнетаем воздух в толстую кишку. 

Укладываем пациента в левой задней косой, лопаточной проекции (Рис. 107) перед 

проведением второй рентгенографии. 
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Рисунок 105 – Положение пациента на животе в передней прямой проекции (а). Первая 

рентгенограмма при ирригоскопии (б) выполняется в прямой проекции, на нижний отдел 

брюшной полости. Двойное контрастирование прямой, слепой, сигмовидной и нижней части 

восходящей кишки.  

 

   

а                                                                               б                 

Рисунок 106 – Положение пациента на правом боку (а) для дополнительного введения 

воздуха в толстую кишку и равномерного распределение контрастных масс в просвете 

толстой кишки. Положение пациента на спине (б) перед контрольной рентгеноскопией.  

 

 

Рисунок 107 – Положение пациента на спине в левой задней косой, лопаточной 

проекции перед проведением второй рентгенограммы. 
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7. Из пультовой комнаты осуществляем рентгеноскопию брюшной полости с цифровой 

записью, в положении пациента в левой задней косой, лопаточной проекции. Центрируем 

излучатель на область слепой и сигмовидной кишки. Выполняем второй прицельный снимок 

на нижний, левый отдел брюшной полости (Рис. 108 а). Снимок предназначен для оценки 

прямой кишки, ректосигмоидального отдела, сигмы. 

8. В том же положении пациента проводим рентгеноскопию брюшной полости с 

цифровой записью, с центрацией на печёночный изгиб толстой кишки. В этой позиции 

выполняем третий прицельный снимок на верхний правый отдел брюшной полости (Рис. 108 

б). Снимок позволяет оценить слепую, восходящую ободочную кишку, печеночный изгиб и 

часть поперечно-ободочной кишки. 

 

 

  а                                                               б       

Рисунок 108 – Вторая и третья прицельные рентгенограммы 

  

9. По громкой связи из пультового рентгеновского кабинета просим пациента перевести 

согнутые в коленях ноги вправо, приподняв левый бок. В положении пациента в правой задней 

косой, лопаточной проекции проводим рентгеноскопию брюшной полости с цифровой 

записью, центрируя излучатель на область селезёночного изгиба толстой кишки (Рис. 109 а). 

Выполняем четвёртый прицельный снимок на верхний левый отдел брюшной полости (Рис. 

109 б). Снимок отражает селезеночный изгиб толстой кишки, поперечную и нисходящую часть 

ободочной кишки. 
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Рисунок 109 – Положение пациента на спине в правой задней косой, лопаточной проекции (а) 

перед проведением четвёртой рентгенограммы (б).                                                   

 

10. Просим пациента лечь на левый бок. Рентгенолаборант убирает из прямой кишки 

катетер аппарата Боброва и переводит пациента в вертикальное положение вместе с декой 

стола аппарата (Рис. 110 а). Пациент стоит в задней прямой проекции. Проводим 

рентгеноскопию с центрацией на среднюю часть брюшной полости. Если петли толстой кишки 

проекционно не наслоились, делаем пятый снимок (Рис. 110 б). В таком положении на 

рентгенограмме получаем двойное контрастирование печеночного и селезеночного изгиба, 

поперечного отдела ободочной кишки. Однако чаще всего в прямой проекции петли ободочной 

кишки перекрывают друг друга, поэтому приходится устанавливать пациента в левой задней 

косой, лопаточной проекции. Осуществляем рентгеноскопию брюшной полости с цифровой 

записью. Выполнением пятый снимок с центрацией на область печёночного изгиба толстой 

кишки. 
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Рисунок 110 – Положение пациента стоя, в задней прямой проекции (а) перед проведением 

пятой рентгенограммы (б).                                                   

 

11. Просим пациента повернуться другим боком к деке стола и выполняем 

рентгеноскопию брюшной полости, в положении пациента стоя в правой задней косой, 

лопаточной проекции. Делаем шестой снимок области селезёночного изгиба толстой кишки. 

Пятый и шестой снимки в косых проекциях позволяют получить изображение верхнего отдела 

ободочной кишки, хорошо раздутой воздухом, без проекционных искажений, в условии 

двойного контрастирования.  

12. Пациента отправляем в туалет для опорожнения толстой кишки. 

13. После опорожнения толстой кишки пациента вновь укладываем на деку 

рентгеновского аппарата. В горизонтальном положении лёжа, в задней прямой проекции (Рис. 

111 а), выполняем пациенту контрольную рентгеноскопию брюшной полости с центрацией на 

середину живота и проведением цифровой записи. Просим пациента глубоко подышать, чтобы 

оценить смещаемость и сокращение петель толстой кишки. В этой проекции выполняем 

обзорный, седьмой снимок живота, для оценки рельефа слизистой оболочки, сократительной, 

моторно-эвакуаторной функции толстой кишки (Рис. 111 б).  
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Рисунок 111 – Положение пациента лёжа, в задней прямой проекции (а) перед проведением 

заключительной рентгенограммы на рельеф слизистой оболочки толстой кишки (б) после её 

опорожнения. 

 

Если во время сеансов рентгеноскопии были выявлены патологические симптомы, не 

получившие отражение на рентгенограмме, следует повторить рентгеноскопию и 

рентгенографию, но лучше заменить снимок последним кадром рентгеноскопии для снижения 

лучевой нагрузки. Если рентгеновский аппарат оснащён РЭОПом величиной 16 дюймов, 

целесообразно сократить количество рентгенограмм с 7 до 5. Соблюдая правила радиационной 

безопасности, дополнительные снимки следует проводить прицельно, диафрагмируя, т. е. 

ограничивая поле облучения зоной интереса. С помощью активного дыхания пациента и 

дозированной компрессии живота во время процедуры рентгенологу следует оценить 

функциональное показатели толстой кишки, такие как эластичность, сокращаемость, тонус, 

смещаемость петель толстой кишки. Диагностически значимые моменты надо фиксировать с 

помощью цифрового видеозаписи, рентгенограммы или последнего скопического кадра. Для 

анализа полученных рентгенограмм и видеоклипов следует использовать возможности 

компьютерных программ для постобработки.  

В результате обследования 475 пациентов у 38% (180) установили различные 

органические и функциональные изменения толстой кишки, из них у 20% (95) – косвенные 

признаки хр. колита, у 12% (57) – дивертикулёз, у 11% (51) – долихоколон, у 5% (23) – опухоль 

толстой кишки (Рис. 112).  
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Рисунок 112 – Рентгенограммы, выполненные в процессе ирригоскопии, двум пациентам с 

раком сигмы (первый ряд снимков, правый – после компьютерной постобработки) и ректо-

сигмоидного отдела (второй ряд). Снимки выполнены в фазы тугого наполнения бариевой 

взвесью и воздухом. Опухолевое поражение толстой кишки проявляется рядом симптомов: 

дефект наполнения, разрушение складок слизистой оболочки, сужение просвета кишки с 

неровностью, бугристостью контуров. 

 

Таким образом, стандартная низкодозовая методика первичного двойного 

контрастирования толстой кишки включает от 5 до 7 рентгенограмм, в зависимости от размера 

РЭОПАа, 8 сеансов импульсной рентгеноскопии со скоростью 1,3 кадра/сек, с цифровой 

видеозаписью отдельных этапов рентгеновского просвечивания для последующего анализа 

функции и анатомии. Если в процессе анализ какие-либо видеозаписи окажутся 

диагностически не значимыми, их можно удалить из памяти компьютера. 

В последующем мы провели сравнительный анализ доз 30 пациентов, полученных в 

результате выполнения собственной методики ирригоскопии и подобной процедуры, но 

другими рентгенологами. Рассчитали среднее количество рентгенограмм, кадров за сеанс 

рентгеноскопии, среднюю эффективную дозу за ирригоскопию, выполненную рентгенологами 
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с разным стажем работы и разной структурой контрастного исследования толстой кишки, что 

представлено в таблице 68. 

Таблица 68 – Сведения о методике ирригоскопии и дозах облучения пациентов в зависимости 

от стажа работы рентгенолога 

Стаж работы врача 

рентгенолога 

Среднее 

количество 

снимков 

Среднее 

количество 

кадров за 

сеанс скопии 

Средняя доза 

на аппарате 

мЗв 

Средняя доза 

за 

исследование 

мЗв 

1 год 19 41 3 3,6 

3 года 17 25 1,3 1,8 

8 лет 18 22 1,2 1,7 

22 года,  

собственная 

методика 

7 20 0,7 0,9 

 

Исследование показало достоверно высокие величины доз при проведении 

ирригоскопии отдельными врачами. Из таблицы 68 видно, что доза пациента четко зависит от 

стажа работы врача рентгенолога. Доктор с малым стажем работы недостаточно точно знает 

методику проведения ирригоскопии, не всегда понимает, для чего он делает рентгеноскопию и 

рентгенографию в той или иной проекции. При этом количество снимков может доходить до 

19. При этом каждый снимок сопровождается предварительной рентгеноскопией, сеанс 

которой растягивается во времени, в страхе пропустить патологию (до 41 кадров за сеанс 

рентгеноскопии). Отдельные доктора не уменьшали скорость импульсной рентгеноскопии, 

оставляя её на 5 кадрах/сек, тогда как её можно было снизить до 1,3. По нашей методике 

ирригоскопии количество рентгенограмм и кадров за сеанс рентгеноскопии было равно 7 и 20, 

соответственно, что в более двух раз меньше, чем у рентгенологов, которые придерживались 

своей техники исследования толстой кишки. Если сравнить дозы облучения пациентов при 

проведении ирригоскопии врачом рентгенологом первого года работы с дозами при 

выполнении процедуры по собственной методике, то они разняться почти в 4 раза.  

Однако, в процессе рентгенологического обследования пациента, для точности 

дозиметрии рентгенолог должен наблюдать за работой дозиметра. Нами было замечено, что 

российский дозиметр ДРК не всегда успевает регистрировать дозу при скорой работе 

рентгенолога за пультом рентгеновского аппарата. При быстром переключении 

рентгеноскопии на рентгенографию дозиметр может не успеть замерить дозу, а, следовательно, 

общая доза за процедуру будет занижена. Как правило, по завершению сеанса включения 

высокого напряжения рентгеновского аппарата, чтобы доза была зафиксирована дозиметром 

надо, чтобы прошло 4 секунды. В таблице 68 эти погрешности были учтены в колонке доза за 

исследование путём расчета неучтенных доз. 
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Как следует из результатов исследования, разработанные инновационные методические 

приёмы контрастного рентгенологического исследования толстой кишки, оказались более чем 

в 4 раза низкодозовыми. С целью радиационной безопасности пациента при проведении 

ирригоскопии мы рекомендуем врачу рентгенологу использовать коллимацию, оптимально 

уменьшать частоту кадров импульсной рентгеноскопии, выполнять минимально необходимое 

количество снимков и сеансов рентгеноскопии. Проведенные исследования показали, что 

цифровая рентгенотехника для проведения рентгеноскопических процедур соответствует 

принципам ALARA [165; 409].  

Заключение: 

1. Скорость импульсной рентгеноскопии при ирригоскопии должна подбираться 

рентгенологом индивидуально для каждого пациента в зависимости от его конституции и цели 

визуализации. 

2. Минимальная скорость импульсной рентгеноскопии для прицеливания при 

ирригоскопии должна быть 1,3 кадра/сек.   

3. Стандартное рентгенологическое исследование толстой кишки должно 

проводиться по методике первичного одномоментного двойного контрастирования и включать 

минимум 5-7 рентгенограмм и 8 сеансов рентгеноскопии с цифровой видеозаписью.  

4. Ирригоскопия проводится полипозиционно, в положениях пациента вертикальном, 

горизонтальном, Тренделенбурга, на животе на спине, в косых проекциях, в фазы частичного, 

тугого и двойного контрастирования, с применением дозированной компрессии живота.  

5. Точность диагностики заболеваний толстой кишки напрямую зависит от подготовки 

пациента к исследованию, выбора контрастного вещества, методики контрастирования, 

квалификации врача и эффективности использования постпроцессорной обработки цифровых 

изображений. 

6. Предложенные инновационные методические приёмы цифрового 

рентгенологического исследования толстой кишки, позволяют снизить дозу пациента до 0,9 

мЗв.  

7.   Скорость проведения ирригоскопии должна учитывать время точной регистрации 

дозы дозиметром (ДРК). 
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6.5. Оценка доз облучения пациентов при рентгенологическом исследовании 

желудочно-кишечного тракта с контрастированием  

На современном этапе развития цифровой и радиационной безопасности назрела 

необходимость обновить существующие коэффициенты перехода (К) от ПДП к E 

(эффективной дозе) для точного расчёта доз облучения при рентгеноскопических 

исследованиях желудочно-кишечного тракта, так как имеющиеся коэффициенты были 

рассчитаны десятки лет назад для аналогового рентгеновского оборудования и не отражали 

фактические условия проведения процедуры. В этом разделе работы мы продемонстрируем 

результаты оценки доз облучения пациентов при рентгеноскопических исследованиях ЖКТ с 

контрастом.  

6.5.1. Определение доз облучения пациентов, полученных в результате проведения 

рентгеноскопических исследованиях верхнего отдела желудочно-кишечного тракта с 

контрастированием бариевой взвесью 

Для точной оценки доз облучения пациентов при рентгеноскопии ВОЖКТ с 

контрастированием обследовано 40 пациентов на цифровом телеуправляемом рентгеновском 

комплексе КРТ-«Электрон».  

Результаты 

Структура и основные параметры обследований ВОЖКТ с БВ представлены в таблице 

69. 

 

Таблица 69 – Сведения о структуре и основных параметрах* исследований ВОЖКТ с БВ 

Количество 

рентгеноскопи

ческих фаз 

Количество 

рентгеновск

их снимков 

Напряже

ние на 

трубке, 

кВ 

Скорость 

рентгеноскопи

и кадры/сек 

Общее время 

рентгеноскопии, 

сек 

Размер 

поля 

облучения, 

cm×cm 

10 ± 4 

(3-20) 

8 ± 5 

(0-18) 

91 ± 12 

(61-127) 

5,0 ± 1,7 

(2,5-10) 

152 ± 66 

(27-303) 
28×28 

*(данные приведены в виде среднего значения ± среднеквадратического отклонения и диапазона 

выборки (мин-макс.)) 

 

Из таблицы 69 видно, что в данном рентгеновском кабинете среднее количество фаз 

рентгеноскопий и рентгенограмм было превышено на 1 рентгеноскопию и 2 рентгенограммы 

относительно стандартной методикой обследования ВОЖКТ с БВ, описанной в главе 6.3. В 

сравнении также были 2 раза выше скорость импульсной рентгеноскопии (5 кадров/сек) и 

общее время просвечивания за процедуру (152 сек). Всё это превышало возможные пределы 

доз для данного вида обследования пациента. 
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Данные по измеренным суммарным величинам доз ПДП от всех фаз рентгеноскопий и 

всех рентгенограммам за полное исследование ВОЖКТ с БВ всей выборки пациентов 

представлены в таблице 70.  

Таблица 70 – Сведения о величинах ПДП* для обследования ВОЖКТ с БВ 

Общая величина ПДП от 

рентгеноскопий, сГр*см2 

Общая величина ПДП от 

рентгеновских снимков,  

сГр*см2 

Общая величина ПДП для 

всей выборки за 

рентгенологическое 

исследование, сГр*см2 

2644 ± 1873 

(209-9526) 

531 ± 538 

(0-2343) 

3175 ± 2155 

(251-10309) 

*(данные приведены в виде среднего значения ± среднеквадратического отклонения и диапазона 

выборки (мин-макс.)) 

 

Как видно из таблицы 70 среднее значение общей величины произведения дозы на 

площадь (ПДП) от рентгеноскопии превышало подобное от рентгенографических процедур 

практически в 5 раз. 

Данные об эффективных дозах для геометрии облучения при положении рентгеновской 

трубки над столом и под столом рентгеновского аппарата, оцененные с использованием 

тканевых взвешивающих коэффициентов из публикаций МКРЗ № 60 и 103 [10, 15, 16], 

представлены в таблице 71.  

Таблица 71 – Сведения об эффективных дозах* для разных геометрий облучения с позицией 

рентгеновской трубки над столом и под столом рентгеновского аппарата 

Позиция 

рентгеновской 

трубки 

Публикация 

МКРЗ  

№ 

Общая величина  

E для 

рентгеноскопий, 

мЗв 

Общая 

величина E для 

рентгенограмм, 

мЗв  

Общая величина E 

для полного 

рентгенологического 

исследования, мЗв  

Над столом 

60 
6,7 ± 5,1 

(0,6-26) 

1,2 ± 1,2 

(0-4,9) 

7,9 ± 5,7 

(0,7-27,8) 

 103 
7,1 ± 5,4 

(0,7-27,3) 

1,3 ± 1,3 

(0-5,1) 

8,4 ± 5,9 

(0,8-29,2) 

Под столом 

60 
5,6 ± 4,6 

(0,4-22) 

1,0 ± 1,1 

(0-4.5) 

6,7 ± 5,3 

(0,5-23,4) 

 103 
5,9 ± 4,9 

(0,4-23,7) 

1,0 ± 1,1 

(0-4,6) 

6,9 ± 5,6 

(0,5-25,2) 

*(данные приведены в виде среднего значения ± среднеквадратического отклонения и диапазона 

выборки (мин-макс.)) 

 

Из таблицы 71 видно, что значения Е очень высокие и превышают в 7-8 раз дозы, 

полученные в результате разработанной методики рентгенологического обследования 

ВОЖКТ с БВ, описанной в главе 6.3. Это обусловлено многими факторами, но в первую 

очередь неоправданно большим количеством рентгеноскопических и рентгенографических 
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процедур, высокой скоростью рентгеноскопии. Положение рентгеновской трубки также 

влияло на величины эффективных доз, различаясь на 1,2-1,5 мЗв.  

Данные о процентном вкладе различных проекций в общую величину ПДП всей 

выборки пациентов представлены в таблице 72 и в виде диаграмм в рисунках 113 и 114. 

Таблица 72 – Процентный вклад* отдельных проекций в общую величину ПДП для 

геометрий облучения с позицией рентгеновской трубки над и под столом с 

соответствующими коэффициентами перехода (К) для МКРЗ 60 и 103 

Позиция 

рентгеновс

кой трубки 

AP PA LATL LATR LPO RPO LAO RAO 

Над столом 45% 8% 14% 4% 7% 1% 5% 17% 

Под столом 8% 45% 4% 14% 17% 5% 1% 7% 

Величина 

К для 

индивидуа

льных 

проекций, 
мЗв

сГр∗см2
2, 

МКРЗ 60 

3,1 ± 

0,3 

(2,3-

3,8) 

1,9 ± 

0,2 

(1,4-

2,6) 

1,9 ± 

0,2 

(1,3-

2,4) 

1,2 ± 

0,2 

(0,9-

1,8) 

2,3 ± 

0,2 

(1,4-

2,8) 

3,2 ± 

0,4 

(2,3-

3,8) 

1,8 ± 

0,2 

(1,4-

2,3) 

1,7 ± 

0,2 

(1,0-

2,3) 

Величина 

К для 

индивидуа

льных 

проекций, 
мЗв

сГр∗см2
2, 

МКРЗ 103 

3,4 ± 

0,3 

(2,7-

4,2) 

1,9 ± 

0,2 

(1,4-

2,7) 

1,9 ± 

0,2 

(1,3-

2,4) 

1,2 ± 

0,2 

(0,9-

1,9) 

2,4 ± 

0,3 

(1,5-

3,3) 

3,4 ± 

0,4 

(2,7-

4,1) 

1,7 ± 

0,2 

(1,3-

2,2) 

1,7 ± 

0,2 

(1,1-

2,3) 

*(Данные приведены в виде среднего значения ± среднеквадратического отклонения и диапазона 

выборки (мин-макс.)) 

 

Как видно из таблицы 72, при рентгеновском обследовании ВОЖКТ с БВ на 

телеуправляемом аппарате конкретного рентгеновского кабинета, с положением 

рентгеновской трубки над столом, чаще используют проекции АР (45%), RAO (17%), LATL 

(14%). В разработанной методике, представленной в главе 6.3. процентный вклад проекций 

несколько иной: АР (47%), LPO (40%), RAO (13%).  

Результирующие значения К для полного исследования ВОЖКТ с БB с различной 

геометрией облучения с позицией рентгеновской трубки над столом и под столом 

представлены в таблице 73. 
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Таблица 73 – Величины К* для полного обследования ВОЖКТ с БB, рассчитанные с 

использованием тканевых взвешивающих коэффициентов из публикаций МКРЗ №60 и 103 

для геометрий облучения с позицией рентгеновской трубки над столом и под столом 

Позиция рентгеновской 

трубки 

Величина К (
мЗв

сГр∗см𝟐) для 

полного обследования 

ВОЖКТ с БB, МКРЗ 60 

Величина К (
мЗв

сГр∗см𝟐) для 

полного обследования 

ВОЖКТ с БB, МКРЗ 103 

Над столом 2,40 ± 0,14 2,54 ± 0,14 

Под столом 2,01 ± 0,17 2,06 ± 0,17 

*(данные приведены в виде среднего значения ± среднеквадратического отклонения и диапазона 

выборки (мин-макс.)) 

 

Как видно из таблицы 73, средние значения коэффициентов (К) перехода от 

произведения дозы на площадь к эффективной дозе отличаются для МРКЗ 60 и 103 на 0,39 и 

0,48 единиц, соответственно позиции трубки, преобладая в случае над столом.  Значения К, 

рассчитанные благодаря двум публикациям МКРЗ, между собой значимо также не 

отличаются.   

Для определения степени влияния различных параметров на выбранные дозовые 

величины, т. е. на ПДП и ЭД, полученную при рентгеноскопических исследованиях, был 

проведен корреляционный анализ, результаты которого представлены в таблице 74. 

Таблица 74 – Корреляционная зависимость* ПДП и эффективной дозы от различных 

параметров проведения рентгеноскопических исследований 

Параметр Произведение дозы на площадь, сГр*см2 Эффективная доза, 

мЗв 

За все 

исследование 

За 

рентгеноскопию 

За снимки 60 пуб. 

МКРЗ 

103 пуб. 

МКРЗ 

Пол NS NS NS NS NS 

Возраст NS NS NS NS NS 

Рост 0,47 0,53 NS 0,49 0,48 

Вес 0,59 0,60 NS 0,61 0,61 

Количество 

фаз 
0,65 0,60 0,69 0,54 0,56 

Количество 

снимков 
0,60 0,54 0,80 0,48 0,50 

Диагноз NS NS NS NS NS 

ПДП за все 

исследование 
1,00 1,00 0,73 0,98 0,99 

Напряжение NS NS NS NS NS 

Время 

процедуры 
0,83 0,81 0,74 0,79 0,79 

* зависимость была рассчитана с р <0,05. Коэффициенты корреляции меньше 0,3 отмечены, как NS 

(Non-significant). 
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Как следует из таблицы 74 на дозы облучения в большей степени влияет вес пациента, 

чем рост, так как коэффициенты корреляции равны 0,61 и 0,48, соответственно. Общее время 

проведения рентгенологического исследования сильно влияет на дозы (0,83 и 0,79).  Пол и 

возраст пациента с дозой не коррелируют. Отсутствует корреляция между дозой и диагнозом 

пациента. Отмечена высокая корреляционная зависимость (0,98) между произведением дозы 

на площадь и эффективной дозой пациента.  

Следует отметить, что в рамках данного исследования не удалось оценить степень 

влияния размера поля облучения на выбранные дозовые величины в связи с тем, что все 

исследования выполняли на максимальном размере поля 28х28 см.  

В ходе обработки данных о структуре выполнения рентгеноскопических исследований 

в рамках составления моделей для определения эффективных доз был проведен анализ 

процентного вклада различных проекций в обследование ВОЖКТ. Данные представлены на 

рисунках 113 и 114 для исследований пищевода и желудка, соответственно. 

LATL; 6%

RAO; 27%

AP; 67%

LATL; 6%

RAO; 27%

AP; 67%

 

Рисунок 113 – Вклад (%) различных проекций в рентгеноскопию пищевода 
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Рисунок 114 – Вклад (%) различных проекций в рентгеноскопию желудка 

 

Данные диаграмм (Рис. 113 и 114) свидетельствую о значительном вкладе передне-

задней проекции (АР) в общую дозу пациента при проведении рентгеноскопии пищевода и 

желудка. Косые проекции вносят незначительный процентный вклад. 

Обсуждение 

Оценка предлагаемого метода расчёта эффективной дозы 

В предлагаемом методе расчета величин коэффициента перехода (К) и эффективной 

дозы (Е) учитывали важные особенности рентгеноскопических исследований: неоднородная 

структура рентгеновской процедуры, движение рентгеновской трубки и разнообразие 

геометрий облучения. Использование типичных рентгеноскопических фаз с заданными 

координатами полей облучения позволяли единообразно подходить к оценке эффективной 

дозы независимо от структуры обследования. Аналогичный подход был использован в работе 

[339] для рентгенологического исследования гортани с барием. Программное обеспечение 

PCXMC 2.0 позволяет использовать два подхода для установки координат поля облучения: в 

качестве координаты центра соответствующего анатомического органа или в качестве 

координаты соответствующей точки на фантомной поверхности. Эти два подхода были 

сравнены до исследования; различия эффективных доз не превышали 5-7%. Первый подход 

определения координат поля облучения был использован для удобства моделирования.  

Было оценено несколько подходов к описанию движения трубки в пределах 

рентгеноскопических фаз, отличающихся между собой количеством полей облучения на фазу 

и их точным расположением. Полученные наборы полей (см. табл. 28) были выбраны в 
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качестве компромисса между оперативностью расчета и воспроизводимостью реального 

облучения пациента.  

Основным отличием нашего расчёта эффективной дозы от других методик [361; 477] 

является включение многопольных фаз рентгеноскопии пищевода и желудка. Эти фазы вносят 

в среднем около 16%, как в общее количество ПДП, так и в общую величину эффективной 

дозы полного обследования. Однако, они иногда могут составлять до 70% от общего 

количества ПДП и ЭД для отдельных пациентов. Следовательно, важно учитывать эти фазы 

при сборе данных и оценке дозы. 

Оценка собранных данных 

Сбор данных о пациентах был предназначен для мониторинга различий в 

рентгеноскопических протоколах отдельных врачей рентгенологов рентгеновского отделения.  

Распределения эффективных доз и коэффициентов перехода для отдельных пациентов 

для групп пациентов 2016 и 2017 годов были проверены на нормальность (критерий 

Колмогорова-Смирнова), а затем сопоставлены с использованием U-критерия Манна-Уитни. 

Не было обнаружено существенных различий между группами 2016 и 2017 годов (р <0,05). 

Сравнение распределений эффективной дозы и коэффициентов перехода 2016 и 2017 годах с 

использованием тканевых взвешивающих коэффициентов из Публикации 60 МКРЗ [227; 228] 

для геометрии облучения над столом представлено в рисунке 115.  Различия в 

индивидуальных коэффициентах перехода на 1,5 единицы могут быть объяснены различной 

структурой исследования и различными значениями среднего напряжения трубки (кВ).  

Различия в отдельных коэффициентах перехода в диапазоне 2,3-2,6 
мЗв

сГр∗см2 (95% 

доверительный интервал) позволяют использовать среднее значение 2,4 
мЗв

сГр∗см2
 для описания 

полного рентгеноскопического исследования ВОЖКТ с БВ.  
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(a) 

 

(b) 

 

Рисунок 115 – Распределение эффективной дозы (а) и коэффициентов перехода (б) 

для отдельных пациентов выборки 2016 и 2017 гг. Расчеты были выполнены для положения 

рентгеновской трубкой над столом с использованием тканевых взвешивающих 

коэффициентов из публикации МКРЗ 60. 

 

Достаточно важным является сравнение полученных коэффициентов перехода с 

данными из зарубежных источников. Это сравнение представлено в таблице 75. 

 

Таблица 75 – Сравнение полученных коэффициентов перехода (К) от ПДП к E (МКРЗ 60) 

для рентгеноскопического исследования ВОЖКТ с БВ с данными литературы 

Источник 

Страна происхождения 

 

Значение К для 

исследования ВОЖКТ с 

БВ, мкЗв/сГр*см2 

Текущее исследование 
 

Россия 
Трубка над столом: 2,4 

Трубка под столом: 2,0 

Методические указания 

2.6.1.2944-11 [183] 

 

Россия 
1,9 

Delichas et al. [431] Греция 3,4 

Hart et al. [477] Великобритания 2,0 

Hart et al. [361] Великобритания  1,7-2,4 

Ciraj et al. [307] Сербия / Черногория 1,9-2,4 

Gyekye et al. [417] Гана 3,2 

 

Как следует из таблицы 75, установленные в нашей работе коэффициенты перехода в 

целом сопоставимы с данными из Великобритании и Восточной Европы. Некоторые 

расхождения, как с данными отечественных нормативных документов [183], так и с 

зарубежными публикациями, объясняются следующими факторами: преимущественное 

использование иного диапазона анодного напряжения; иные настройки автоматического 

контроля яркости; иное соотношение проекций и геометрий облучения пациента в 
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рентгеноскопическом исследовании; использование различного программного обеспечения 

для определения эффективной дозы. Наиболее важным является различие в клинических 

протоколах (структуре) рентгеновского исследования между странами и больницами. Другим 

фактором является различие в методике расчёта эффективной дозы. Величина К очень зависит 

от геометрии облучения пациента (от анатомической области или органа, проекции, 

фокусного расстояния, размера поля облучения) и энергетических характеристик 

рентгеновского пучка (от напряжения трубки, полной фильтрации). На все эти факторы 

влияют субъективность оператора, выполняющего рентгеновскую процедуру, и 

характеристики рентгеновского аппарата, что требует учета точной оценки дозы в конкретном 

рентгеновском кабинете или медицинском учреждении.  

Из таблицы 75 также видно, что существующий К для исследования ВОЖКТ с БB в 

проекции PA [183] (1,9) практически соответствует К для положения рентгеновской трубки 

под столом (2,0). Между коэффициентами перехода относительно положения рентгеновской 

трубки к столу имеется достоверная разница на 0,4 единицы (U-критерий Манна-Уитни, p 

<0,05). Полученный нами расчёт К будет включен в обновленную версию методических 

указаний по оценке эффективной дозы РФ, что позволит более точно оценить дозу облучения 

пациента при данном виде рентгеноскопического исследования. 

Таким образом, в результате работы были рассчитаны величины К для 

рентгенологического исследования ВОЖКТ с БВ с использованием ПО PCXMC 2.0 на основе 

данных рентгеновского кабинета многопрофильного стационара. Разработана модель 

обследования ВОЖКТ с БВ, состоящая из стандартизированных рентгеноскопических фаз и 

рентгеновских снимков. На основе тканевых взвешивающих коэффициентов из публикаций 

МКРЗ №60 и 103, соответственно, для полного рентгенологического обследования ВОЖКТ с 

БВ рассчитаны следующие значения К: 2,40 ± 0,14 и 2,54 ± 0,14 
мЗв

сГр∗см2 для положения 

рентгеновской трубки над столом; 2,01 ± 0,17 и 2,06 ± 0,17 
мЗв

сГр∗см2 для положения трубки под 

столом. Сравнительный анализ результатов проведенного исследования с данными 

литературы указывает на некоторые различия в значениях К, что может быть объяснено 

различиями: параметров проведения рентгеновской процедуры, геометрии облучения и 

методов расчета К. Вместе с тем, полученные коэффициенты перехода сопоставимы со 

значениями, представленными в зарубежных источниках. Сопоставлены эффективные дозы за 

рентгенологическую процедуру, проведенную разными методиками, в том числе описанной в 

главе 6.3, где величина Е оказалась в 7-8 раз меньше за счёт меньшей в 2 раза скорости 

рентгеноскопии, меньшего количества рентгенограмм и фаз рентгеноскопии. По данной части 

работы была опубликована статья [345]. 
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Проведенный корреляционный анализ показал, что главными дозообразующими 

факторами в рентгенологическом обследовании ВОЖКТ с БВ являются: антропометрические 

характеристики пациентов (вес и индекс массы тела), количество фаз рентгеноскопий и общее 

время облучения пациента. К основным дозообразующим факторам также относятся скорость 

проведения рентгеноскопии и площадь поля облучения. Максимальный вклад в дозу пациента 

вносит облучение в передне-задней проекции; минимальный – облучение в боковых и косых 

проекциях. Доза от рентгеновских снимков вносила крайне незначительный вклад в общую 

дозу всей процедуры (менее 10% от всей дозы). 

По итогам работы были предложены следующие практические рекомендации по 

снижению доз пациентов: 

1.  Ограничение количества рентгенограмм и фаз рентгеноскопии; 

2.  Сокращение облучения пациентов в передне-задней проекции; 

3.Проведение рентгеноскопии с минимально возможной скоростью рентгеноскопии; 

4.  Ограничение поля облучения размерами области интереса; 

5.  Ограничение времени облучения пациента в рамках отдельных фаз исследования. 

Заключение: 

1. На дозы облучения влияет вес пациента, время проведения процедуры, количество 

рентгеноскопических фаз и рентгенограмм. Рост, пол, возраст и диагноз пациента с дозами 

облучения не коррелируют. Отмечена высокая корреляционная зависимость (0,98) между 

произведением дозы на площадь и эффективной дозой пациента.  

2. Максимальный вклад в эффективную дозу пациента вносит рентгеноскопия, 

выполненная в передне-задней проекции (около 50%), минимальный вклад вносят боковые и 

косые проекции. 

3. Разработана модель рентгенологического исследования верхнего отдела ЖКТ с 

контрастированием, позволяющая дискретно и в целом точно вычислить эффективные дозу 

пациента и коэффициенты перехода.  

4. Выявлены высокие эффективные дозы пациентов при рентгенологическом 

обследовании ВОЖКТ с БВ, которые приближаются к дозам за компьютерную томографию 

этой же области и в 7-8 раз превышают дозы, полученные при проведении разработанной нами 

низкодозовой методики. 

5. Уточнены коэффициенты перехода произведения дозы на площадь в эффективную 

дозу, которые оказались в 1,5-2 раза выше стандартных коэффициентов, рассчитанных по МУ 
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2.6.1.2944-11. Выявлена высокая зависимость коэффициентов перехода (К) от проекции 

исследования и энергии излучения. 

6.5.2. Определение доз облучения пациентов, полученных в результате проведения 

ирригоскопии 

Для оценки доз облучения и расчёт коэффициентов перехода от произведения дозы на 

площадь к эффективной дозе для рентгенологического исследования толстой кишки с 

ретроградным её контрастированием бариевой взвесью обследовано 30 пациентов.  

Результаты исследования 

В ходе исследования регистрировали данные о диагнозах, с которыми были 

направлены пациенты, что представлено на рисунке 116, и заключения по результатам 

ирригоскопии, продемонстрированные на рисунке 117. 

 

 

Рисунок 116 – Распределение пациентов (ряд 3 - женщин и ряд 2 - мужчин)  

по предварительным диагнозам 

 

Из представленного графика следует, что наибольшее количество пациентов было 

направлено на исследование с подозрениями на образование ободочной кишки и дивертикулез 

толстой кишки.  

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

К
о

л
и

че
ст

во
 п

ац
и

е
н

то
в,

 ш
т

Ряд3

Ряд2

326



 

 
 

 

Рисунок 117 – Распределение пациентов по результату ирригоскопии 

 

При сравнении рисунков 116 и 117 видно, что вариабельность заключений по 

результатам ирригоскопии ниже по сравнению с предварительным, направительным 

диагнозом; отдельные заболевания вообще не подтвердились по итогам исследования, 

например, болезнь Крона. Острый живот был обусловлен одним из заболеваний толстой 

кишки, а анемия могла быть обусловлена чем угодно, в частности опухолевым заболеванием. 

По опухолевым заболеваниям толстой кишки, а также дивертикулезу, дивертикулиту и колиту 

диагнозы совпали.  

Описательная статистика по структуре и режимам ирригоскопии для всей выборки 

пациентов представлена в таблице 76. 

Таблица 76 – Сведения о структуре и основных параметрах* ирригоскопии 

Кол-во 

рентгеноскопиче

ских сеансов, шт 

Кол-во 

рентгеновских 

снимков, шт 

Среднее 

анодное 

напряжение, 

кВ 

Обшее время 

рентгеноскопии, 

с 

Скорость 

рентгеноскоп

ии кадры/сек 

10,4±2,44 

(6-15) 

10,4±2,44 

(6-15) 

104,74±12,7 

(64-125) 

186,5±37,8 

(136,6-190,8) 

5,0 ± 1,7 

(2,5-8) 

* данные представлены в формате среднее для выборки± среднее квадратичное 

отклонение (минимум-максимум). 

 

Из таблицы 76 видно, что среднее количество сеансов рентгеноскопий и рентгенограмм 

в данном рентгеновском кабинете превышало на 2 рентгеноскопии и 3 рентгенограммы в 

сравнении с описанной в главе 6.4 нашей методикой ирригоскопии. Скорость импульсной 

рентгеноскопии была выше на 3,7 кадра в секунду, а количество кадров за сеанс 
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рентгеноскопии было в 4,7 раз больше. Таким образом, в отдельном  рентгеновском кабинете 

были завышены возможные пределы доз для данного вида обследования пациента. 

Данные по измеренным суммарным величинам доз ПДП от всех фаз рентгеноскопий и 

всех рентгенограммам за полное исследование (ирригоскопию) всей выборки пациентов 

представлены в таблице 77.  

Таблица 77 – Описательная статистика по ПДП пациентов 

Произведение дозы на площадь, сГр*см2 

За исследование За рентгеноскопию За снимки 

2794,02±1402,8 

(494,68-7583,4) 

1788,251±1068,4 

(200,6-5699,5) 

1005,769±397,2 

(228,7-1883,2) 

* данные представлены в формате среднее для выборки ± среднее квадратичное отклонение 

(минимум-максимум). 

Как видно из таблицы 76 среднее значение общей величины произведения дозы на 

площадь (ПДП) от рентгеноскопии превышало подобное от рентгенографических процедур 

практически в 1,8 раз. 

Данные об эффективных дозах, рассчитанных с использованием тканевых 

взвешивающих коэффициентов из публикаций МКРЗ № 60 и 103 [227; 228], представлены в 

таблице 78.  

Таблица 78 – Сведения об эффективных дозах* для публикаций МКРЗ № 60 и 103  

Эффективная доза Е60, мЗв Эффективная доза Е103, мЗв 

За 

исследование 

За 

рентгеноско

пию 

За снимки За 

исследован

ие 

За 

рентгеноскоп

ию 

За снимки 

7,3±4,3 

(1,05-22,8) 

4,8±3,4 

(0,44-17,6) 

2,5±1,22 

(0,55-5,2) 

5,5±3,2 

(0,83-16,7) 

3,47±2,44 

(0,35-12,6) 

2,04±1,0 

(0,45-4,1) 

* данные представлены в формате среднее для выборки ± среднее квадратичное отклонение 

(минимум-максимум) 

 

Как видно из таблицы 78, значения Е были очень высокими и превышали в 5-7 раз дозы, 

полученные в результате разработанной нами методики ирригоскопии, описанной в главе 6.4. 

Это обусловлено большим количеством рентгеноскопических и рентгенографических 

процедур и завышенной (в 3,8 раз) скоростью рентгеноскопии.  

В ходе работы был проведен анализ вклада различных проекций в рентгеноскопию 

толстой кишки. Эти данные в зависимости от положения рентгеновской трубки над столом и 

под столом представлены на рисунках 118 и 119, соответственно. 
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Рисунок 118 – Процентный вклад проекций в исследование для прямых стандартных 

условий облучения.  

*(косые проекции только задние) 

 

 

Рисунок 119 – Процентный вклад проекций в исследование для обратных стандартных 

условий облучения.  
*(косые проекции только передние) 

 

Из диаграмм рисунка 118 и 119 следует, что передне-задняя проекция в прямых 

стандартных условиях, и соответственно задне-передняя в обратных стандартных 

используются чаще остальных – 31%. Самый меньший вклад в исследования пациентов 

внесли косые проекции – 5%. Остальные проекции были использованы примерно в 

одинаковом количестве – около 20%. 
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Провели сравнение рассчитанных эффективных доз по 60 и 103 публикациям МКРЗ для 

четырех взятых моделей исследования. Эти сведения представлены на рисунках 120 и 121. 
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Рисунок 120 – Сравнение эффективных доз Е 60 
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Рисунок 121 – Сравнение эффективных доз Е103 
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По графикам рисунка 120 и 121 видно, что между точными и стандартными моделями 

облучения различия небольшие. По критерию Манна-Уитни эти различия определяются как 

недостоверные, а значит дальнейшие расчеты можно вести только по стандартным моделям.  

Чтобы определить, какие параметры исследования оказывают наибольшее влияние на 

величину эффективной дозы, получаемой пациентами, был проведен корреляционный анализ, 

результаты которого представлены в таблице 79. 

Таблица 79 – Корреляционная зависимость* ПДП и эффективной дозы от различных 

параметров проведения рентгеноскопических исследований 

Параметр Произведение дозы на площадь, сГр хсм2 Эффективная доза, 

мЗв 

За все 

исследование 

За 

рентгеноскопию 

За 

снимки 

60 пуб. 

МКРЗ 

103 пуб. 

МКРЗ 

Количество 

фаз 
0,65 0,60 0,69 0,54 0,56 

Количество 

снимков 
0,60 0,54 0,80 0,48 0,50 

Диагноз NS NS NS NS NS 

ПДП за все 

исследование 
- - 0,73 0,98 0,99 

Напряжение 

на трубке 
NS NS NS NS NS 

Общее время 

процедуры 
0,83 0,81 0,74 0,79 0,79 

* зависимость была рассчитана с р <0,05. Коэффициенты корреляции меньше 0,3 

отмечены, как NS (Non-significant). 

 

Как следует из таблицы 79 на дозы облучения в большей степени влияет общее время 

проведения рентгенологического исследования (0,83 и 0,79). Несколько меньше на дозы 

влияет количество сеансов рентгеноскопийи и количество снимков (в среднем 0,7). 

Отсутствует корреляция между дозой и диагнозом пациента, дозой и анодным напряжением 

рентгеновской трубки. Отмечена высокая корреляционная зависимость (0,98) между 

произведением дозы на площадь и эффективной дозой пациента.  

По описанным в предыдущей главе двум методикам были произведены расчеты 

коэффициентов перехода (К). В таблице 80 представлены результаты расчёта К для прямой 

стандартной и обратной стандартной моделей исследования. Расчет коэффициентов перехода 

был проведен для каждого пациента отдельно, но в таблице 80 указаны их средние значения. 
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Таблица 80 – Значения коэффициентов перехода (К)*, рассчитанные для публикации МКРЗ 

№ 60 и 103 по процентному вкладу проекции в ирригоскопию и по среднему значению для 

разных положений рентгеновской трубки 

 Прямая стандартная 

(трубка над столом) 

Обратная стандартная 

(трубка под столом) 

Коэффициент 

перехода по 

процентному 

вкладу проекций 

 К103 2,07±0,25 

(1,57-2,49) 

1,76±0,185 

(1,28-2,16) 

К60 2,564±0,356 

(2,01-3,17) 

2,149±0,218 

(1,58-2,55) 

Коэффициент 

перехода по 

среднему значению 

К103 2,09±0,31 

(1,05-2,82) 

1,87±0,22 

(0,96-2,14) 

К60 2,55±0,347 

(2,07-3,7) 

2,25±0,19 

(1,7-2,55) 

* данные представлены в формате среднее для выборки ± cреднее квадратичное отклонение 

(минимум-максимум) 

 

Как следует из таблицы 80, коэффициенты перехода К при положении рентгеновской 

трубки под столом рентгеновского аппарата всегда меньше тех, что получились при 

положении обратном – над столом, что соответствует прямой стандартной модели облучения. 

Коэффициенты перехода, рассчитанные двумя разными методиками, практически между 

собой не отличаются. 

Была выполнена оценка зависимости коэффициентов перехода для отдельных этапов 

ирригоскопии от различных параметров проведения рентгеноскопического исследования. По 

определению, коэффициенты перехода зависят от геометрии облучения пациентов (проекции, 

расстояния источник-приемник, анатомической области интереса) и энергетических 

характеристик пучка рентгеновского излучения (анодного напряжения и толщины полной 

фильтрации). В рамках данного исследования размер поля облучения расстояние источник-

приемник и толщина полной фильтрации оставались неизменными. 

Зависимость коэффициентов перехода (103 публикация МКРЗ) для боковой проекции 

(LATR) и задне-передней проекции (PA) от анодного напряжения представлена на рисунке 

122 и 123 соответственно (для прямой стандартной модели исследования). 
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Рисунок 122 – Зависимость коэффициентов перехода 103 публикации МКРЗ от 

анодного напряжения для боковой проекции 
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Рисунок 123 – Зависимость коэффициентов перехода 103 публикации МКРЗ от 

анодного напряжения для задне-передней проекции 

 

Аналогичный характер зависимости имеют коэффициенты перехода от напряжения и 

для других проекций и 60 публикации МКРЗ.  
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Средние значения коэффициентов перехода для каждой проекции были использованы 

для расчета коэффициента перехода для всего исследования в целом, как для прямой 

стандартной модели исследования, так и для обратной. Сравнение коэффициентов перехода, 

определённых двумя различными методами, с текущими коэффициентами перехода из МУ 

2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских 

рентгенологических исследований» для рентгеноскопических исследований кишечника, а 

также с зарубежными источниками, представлено в таблице 81. 

Таблица 81 – Сравнение полученных коэффициентов перехода (К) от ПДП к E для 

ирригоскопии с данными литературы 
 

К перехода от ПДП к эфф. 

дозе, мкЗв/сГр*см2для 

реальных условий 

облучения  

К перехода от ПДП к эфф. 

дозе, мкЗв/сГр*см2для 

инвертированных условий 

облучения  

60 пуб МКРЗ 103 пуб 

МКРЗ 

60 пуб 

МКРЗ 

103 пуб 

МКРЗ 

МУ 2.6.1.2944-11 [183] 2,2 - 2,2 - 

Через % вклад проекций 2,6 2,1 2,2 1,8 

Как среднее по пациентам 2,6 2,1 2,3 1,9 

Delichas и др.1 4,1 - - -  

Hart и др.2 2,8 - - - 

Olgar и др.3 2,3 - - - 

Geleijns и др.4 2,8 - - - 

1 Delichaset M.G. et. al. Radiation doses to patients undergoing barium meal and barium enema examinations // Radiat 

Prot Dosimetry. - 2004. - Vol.109. - №3. - P.243-247. 
2 Hart D., Hillier M.C. and Wall B.F. Doses to Patients from Medical X-ray Examinations in the UK – 2000 Review // 

NRPB-W14. - 2002. – 62 р. 
3 Olgar T., Bor D., Berkmen G. and Yazar T. Patient and staff doses for some complex X-ray examinations // J. Radiol. 

Prot. – 2009 – Vol.29. - №3. - P.393-407. 
4 Geleijns J. et. Al. Patient dose due to colon examination: dose assessment and results from a survey in The Netherlands 

// Radiology. - 1997.– Vol. 204. - №2. - P.553-559. 

 

Как видно из таблицы 81, коэффициенты перехода, рассчитанные по двум разным 

методам идентичны, кроме того, коэффициенты при обратном условии облучения с 

положением рентгеновской трубки под столом несколько меньше, чем при прямом – над 

столом. Так же отмечается существенная разница между рассчитанными коэффициентами для 

прямых условий облучения и данными, представленными в отечественной литературе. 

Коэффициенты, рассчитанные в работе, разнятся с данными из зарубежных источников. 

Для полной информации об облучении пациента при рентгенологическом 

исследовании толстой кишки с контрастированием бариевой взвесью были так же рассчитаны 

дозы, полученные каждым органом за всю процедуру ирригоскопии. Описательная статистика 

по органным эффективным дозам для прямой стандартной и обратной моделей облучения 

представлена в таблице 82. 
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Таблица 82 – Сведения об органных эффективных дозах* (мЗв) для прямой стандартной и 

обратной моделей облучения 

 Прямая стандартная Обратная стандартная 

Костный мозг 4,4±2,32 

(0,7-11,4) 

6,3±3,7 

(0,84-18,4) 

Надпочечники 1,5±0,72 

(0,29-3,3) 

1,8±0,93 

(0,3-4,4) 

Молочная железа 0,13±0,068 

(0,02-0,33) 

0,1±0,048 

(0,18-0,23) 

Толстая кишка 14±7,7 

(2-38,5) 

11,3±5,83 

(1,97-28,9) 

Желчный пузырь 11,8±5,99 

(1,86-27,9) 

8,33±4,06 

(1,59-18,8) 

Сердце 0,35±0,18 

(0,05-0,86) 

0,32±0,157 

(0,057-0,73) 

Почки 8,7±3,96 

(1,84-17,1) 

14,46±7,28 

(2,26-34,5) 

Печень 5,6±2,5 

(1,97-11,3) 

4,34±2,14 

(0,64-10) 

Легкие 0,25±0,12 

(0,42-0,58) 

0,24±0,12 

(0,04-0,57) 

Лимфатические узлы 6,06±3,2 

(0,9-15,6) 

5,02±2,48 

(0,93-11,8) 

Мышцы 5,25±2,9 

(0,8-15,6) 

5,13±2,83 

(0,84-14,9) 

Пищевод 0,54±0,28 

(0,08-1,3) 

0,5±0,25 

(0,09-1,1) 

Яичники 12,64±7,3 

(1,8-35) 

11,58±6,48 

(1,83-31,5) 

Поджелудочная железа 3,8±1,9 

(0,6-9) 

3,62±1,77 

(0,65-8) 

Простата 9,7±8 

(0,8-42) 

6,94±4,79 

(0,78-*24) 

Скелет 5,88±3 

(0,96-16,7) 

7,2±3,97 

(1,13-21) 

Кожа 4,3±2,2 

(0,75-12) 

4,6±2,16 

(0,76-11,6) 

Тонкая кишка 14,4±7,6 

(2,2-37) 

12,27±6,13 

(2,2-29,5) 

Селезенка 4,04±2 

(0,65-9,6) 

5,48±2,55 

(0,9-11,4) 

Желудок 8,9±4,5 

(1,4-22) 

6,69±2,88 

(1,4-13,4) 

Яички 13,7±12,7 

(0,85-65) 

6,3±4 

(0,7-16,7) 

* данные представлены в формате среднее для выборки ± среднее квадратичное отклонение 

(минимум-максимум) 
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Из таблицы 82 следует, что наибольшему облучению при ирригоскопии подвергаются 

толстая и тонкая кишка, почки, гонады, простата, желчный пузырь и желудок. Стало 

очевидным, что при стандартной прямой модели облучения, когда положение рентгеновской 

трубки над столом, дозы на большинство высокочувствительных органов выше, чем при 

обратной модели, за исключением почек, что объясняется их анатомическим расположением. 

Заключение: 

1. При ирригоскопии на дозы пациентов оказывают влияние: время проведения 

исследования, скорость импульсной рентгеноскопии и геометрия облучения. 

2. Разработаны 4 модели контрастного рентгенологического исследования толстой 

кишки, отличающиеся условиями облучения и расположением рентгеновской трубки, 

позволяющие точно рассчитать эффективные дозы, органные дозы и коэффициенты перехода. 

Различия между дозами для моделей с разными условиями облучения, оказались 

недостоверными.  

3. Рассчитаны эффективные дозы при ирригоскопии для реальных и обратных условий 

облучения пациента. Дозы пациентов при положении рентгеновской трубке над столом 

рентгеновского аппарата, значительно выше, чем под столом.  

4. Эффективные дозы пациентов при ирригоскопии в среднем равны 5,5 и 7,3 мЗв, в 

соответствии с МКРЗ № 60 и 130, что соответствует дозам от безконтрастной компьютерной 

томографии брюшной полости и в 5-7 раз выше доз, полученных в условиях нашей методике 

исследования. 

5. Рассчитанные коэффициенты перехода составляют 2,6 и 2,3 для прямой и обратной 

модели облучения, соответственно, что превышает в 1,2 раза коэффициенты, представленные 

в отечественной литературе. На коэффициенты перехода наибольшее влияние оказывает 

проекция облучения и напряжение рентгеновской трубки.  

6. Оптимизации протокола ирригоскопии можно добиться сокращением времени 

исследования, скорости импульсной рентгеноскопии, сеансов рентгеноскопии и 

рентгенографии в особенности в прямой задней проекции. 
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ГЛАВА 7.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ ИННОВАЦИОННЫХ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 

СТАЦИОНАРА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

И ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ 

7.1. Опыт внедрения и эксплуатации радиологической информационной системы 

(РИС, ПАКС) 

Данный раздел диссертационной работы отражает результаты исследования роли 

ПАКС в оптимизации работы отдела лучевой диагностики в целом и рентгеновского 

отделения Мариинской больницы, в частности. В процессе достижения цели решались 

следующие задачи: анализ этапов внедрения ПАКС в Мариинской больнице; изучение 

структуры ПАКС, её преимуществ и недостатков; оценка влияния постпроцессинга на 

диагностическую точность результатов анализа рентгеновских снимков; расчёт временных 

затрат на получение изображений (снимков) из рентгеновского архива и из цифрового ПАКС 

архива; оценка финансовой целесообразности установки ПАКС в ЛПУ. Результаты работы 

доложены на многочисленных конференциях и представлены в ряде печатных работ [117; 126; 

134]. 

7.1.1.  Этапы внедрения ПАКС и РИС в Мариинской больнице 

Первая ПАКС в Мариинской больнице была установлена в 2008 году в качестве 

апробации данной системы компанией «Электрон» (Россия). К этому времени стационар уже 

был укомплектован достаточным количеством цифровых диагностических аппаратов.  

Развитие цифровых технологий лучевой диагностики в Мариинской больнице началось 

с 2003 года, когда были установлены: односпиральный рентгеновский компьютерный 

томограф «Somatom Emotion» «Siemens» (Германия); первые модели отечественного 

цифрового телеуправляемого рентгеновского комплекса «КРТ» и ангиографического аппарата 

«Анкор» «Электрон» (Россия). Благодаря этому оборудованию у рентгенологов появился 

первый опыт работы на цифровых диагностических рентгеновских установках. Персонал 

отрабатывал навыки постпроцессорной компьютерной обработки изображений, анализа 

снимков на мониторе компьютера, печати и хранения снимков.  

Внедрение цифровых рентгеновских изображений в клиническую практику было 

сопряжено с проблемой адаптации к новой технике, с недостатком навыков работы на 

оборудовании, с психологической несовместимостью и боязнью пропустить патологию на 

цифровых снимках. В большей степени это относилось к врачам-рентгенологам и 

рентгенолаборантам старшей возрастной группы с неразвитым компьютерным мышлением и 

соответствующими навыками. Врачи, привыкшие рассматривать рентгеновскую плёнку на 
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негатоскопе, по началу отказывались воспринимать изображения на мониторе компьютера. 

Постепенное освоение цифрового рентгеновского оборудования и привыкание к восприятию 

их продуктов, сопровождалось ежегодным увеличением доли цифровых и снижением 

плёночных снимков. В 2005 году больница получила второй ангиограф «Innova-3000» «GE» 

(США). В 2008 году начал эксплуатироваться магнитно-резонансного томограф «Аvanto» 

«Siemens» (Германия), цифровой рентгеновский комплекс «КРТ-ОКО» и цифровой 

флюорограф «ФЦ» «Электрон» (Россия). В это время в стационаре компанией «Электрон» 

была организована первая локальная ПАКС, которая объединила в сеть два рентгеновских 

кабинета, кабинет МРТ, пять автоматизированных рабочих мест (АРМ) врача-рентгенолога и 

ПАКС-сервер. Было установлено фирменное программное обеспечение (ПО) врача, имеющее 

необходимые инструменты для работы с диагностическими изображениями разных 

модальностей. 

В 2010 году Мариинская больница вместе с тремя медицинскими учреждениями города 

в рамках пилотного проекта по инициативе Комитета Здравоохранения и Медицинского 

Информационно-аналитического Центра города Санкт-Петербурга (МИАЦ) объединилась в 

Единую Мультисервисную Телекоммуникационную Систему (ЕМТС) с целью создания в 

городе единой межклинической базы цифровых изображений отделений лучевой 

диагностики. В рамках этого пилотного проекта силами компании «Fuji Film» в больнице были 

установлены ПАКС «Synapse» (Япония), два CR-комплекса для цифровой рентгенографии на 

фотостимулируемых люминофорах, а также пять АРМ лаборанта и врача-рентгенолога. 

Телекоммуникационной службой Смольного была проложена оптоволоконная сеть, которая 

должна была объединить четыре корпуса Мариинской больницы с ЕМТС МИАЦ, заложив 

основы для более серьёзной по масштабу радиологической информационной системы (РИС) 

больницы. 

Хотя эта сеть не была реализована в полном объёме, тем не менее, с её помощью 

появилась возможность передавать диагностические изображения в удалённый архив ЕМТС 

МИАЦ с односрезового рентгеновского компьютерного томографа, магнитно-резонансного 

томографа и рентгеновские снимки с двух CR-систем. Наряду с этим, появилась возможность 

запрашивать и получать из архива ЕМТС МИАЦ снимки пациентов, выполненных не только 

в Мариинской больнице, но и в других двенадцати медицинских учреждениях города. По сути, 

это был прорыв в городском здравоохранении в направлении сетевой коммуникации, 

возможности передачи и архивирования радиологических изображений из различных 

учреждений мегаполиса. Однако, данный проект не получил своего прогрессивного развития 

и вскоре был постепенно свёрнут в связи с отсутствием финансовой поддержки из вне. Это 

породило новые проблемы в коммуникации ЛПУ города, затруднение в обмене 
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диагностической информации, поскольку твердые копии на термопленке, а сегодня уже и CD 

диски, становятся не перспективными так как в современных персональных компьютерах нет 

устройства для считывания CD. Передача диагностических изображений и персональных 

данных о пациенте по открытым каналам интернета либо с помощью облачных технологий, 

пока не допустима, так как не может полностью защитить индивидуальные данные пациента, 

что нарушает законы о защите его прав пациента, защите информации (ФЗ № 152 от 27.07.2006 

«О персональных данных» [264]; ФЗ от 27.07.2006 № 149 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [265]; ФЗ от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» [266]).  

Создание на базе больницы регионального сосудистого центра и оснащение его 

современным мультиспиральным 64-срезовым компьютерным томографом «Definition AS» 

«Siemens», (Германия), а также участие больницы в городской программе модернизации, 

привело в конце 2011 года к полной замене всего аналогового оборудования на цифровые 

установки. По программе модернизации здравоохранения больница приобрела 5 

диагностических просмотровых станций врача-рентгенолога, 13 просмотровых станций 

врача-клинициста и ПАКС-сервер. Таким образом, в 2011 году существовали две несвязанные 

между собой системы ПАКС «Электрон» и «Synapse», однако тем самым была подготовлена 

основа для создания в больнице более полноценной, глобальной РИС. 

С помощью компании «Витасофт» в 2013 году Мариинская больница стала одним из 

учреждений города, где внедрялся пилотный проект по организации медицинской 

информационной системой (МИС). Шли параллельные работы по внедрению МИС и РИС в 

работу многопрофильного стационара скорой помощи с перспективой их интеграции.  

В 2014 году в больнице появилась новая версия ПАКС – «Esaote» (Италия) с 

неполноценной РИС, которую установили представители компании «Fuji Film». Наконец-то 

были подключены в сеть все пять корпусов больницы, все аппараты отдела лучевой 

диагностики, кроме ультразвуковых установок. Помимо 13 клинических и 5 диагностических 

просмотровых станций, в сеть также были подключены рентгеновский архив и два актовых 

конференц-зала для демонстрации цифровых изображений.   

В процессе эксплуатации внутрибольничной ПАКС «Esaote» столкнулись со 

следующими трудностями: 

– периодически отключались просмотровые станции из-за сбоев в сети; 

– не все модальности цифрового оборудования могли отправлять изображения в 

ПАКС-сервер из-за несовпадения стандарта Digital Imaging and Communication in Medicine 

(DICOM – цифровые изображения и их передача в медицине), поэтому не были подключены 

в сеть РИС; 
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– интеграция МИС и РИС была не полной; 

– запись и регистрация пациентов на лучевые диагностические исследования 

нуждалась в доработке; 

– сохранялась проблема с присвоением единого индивидуального номера пациента 

(ID), удовлетворяющего все модальности лучевой диагностики и МИС; 

– нуждалась в совершенствовании кадровая политика по специалистам IT;  

– с фирмой-сопровождения ПАКС и РИС больница имела финансовые проблемы. 

Несмотря на вышеперечисленные трудности организации, а также внедрения ПАКС и 

РИС в структуры стационара, первые шаги по работе с информационными системами сразу 

же показали их главенствующую роль в повышении эффективности лучевой диагностики. 

Врач-рентгенолог имел доступ в ПАКС «Esaote» с любого компьютера, подключенного в РИС, 

при этом он мог запросить и получить изображения пациента, выполненные на разных 

диагностических аппаратах (модальностях), в разное время. Можно быстро провести контроль 

за динамикой патологических изменений органов и косвенно судить об эффективности 

лечения пациента. ПАКС-архив стал активно использоваться в ежедневной врачебной, 

диагностической, педагогической, научной и учебной работе не только сотрудниками 

больницы, но и преподавателями кафедр, студентами, врачами интернами, ординаторами. 

Теперь цифровые изображения разных модальностей можно было выбрать из ПАКС-архива и 

вставить в презентацию лекции либо доклада, чтобы использовать в учебном процессе или для 

научно-практической конференции и т. д. 

Врачи-рентгенологи получили следующие положительные аспекты в своей работе: 

быстрый поиск пациента по базе данных; уменьшение процента утраты диагностических 

изображений; повышение точности диагностики; удобство проведения консультаций и 

конференций; экономия рабочего времени. 

Общебольничные хирургические и терапевтические утренние конференции, как   и 

конференции рентгеновского отделения Мариинской больницы, стали проходить с 

демонстрацией на большом экране рентгеновских, МРТ и КТ изображений, запрашивая их из 

ПАКС-сервера. Стало возможным проводить сопоставления снимков разных диагностических 

модальностей, оценивать в динамике лучевые симптомы заболеваний, выявлять неточности и 

ошибки заключений врачей-диагностов, таким образом, повышая качество диагностики и 

профессиональный уровень врачей. 

В 2015 году в больнице заработали обе системы РИС и МИС, выполнена частичная их 

интеграция, пришло осознание необходимости полноценного использования в работе 

больницы ПАКС. Теперь врач-рентгенолог мог получить из терминала МИС шаблон 

протокола диагностического исследования. Шаблон формировался лечащим врачом 
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автоматически при печати направления пациента на диагностическое исследование. 

Полученный на конкретного пациента шаблон в ходе анализа изображений врач-рентгенолог 

превращал в заключение по диагностическому исследованию и сохранял его в папке готовых 

заключений. Можно было также выбрать из системы РИС снимки пациента и сохранить их в 

папке МИС для лечащего врача. Обмен информацией между системами РИС и МИС позволял 

лечащему доктору получить от рентгенолога протокол описания диагностического 

исследования на врачебном рабочем месте терминала МИС, а также увидеть снимки пациента.  

Это дало возможность врачам лечебных отделений не печатать и не сканировать протоколы 

диагностических исследований, а копировать их при создании медицинских документов, в том 

числе выписного эпикриза. Используя просмотровую станцию, врач-клиницист мог запросить 

и получить снимки пациента, самостоятельно сопоставить протокол описания с 

диагностическими изображениями. Используя на практике электронный архив изображений, 

протоколы диагностических исследований, электронную историю болезни, врач-клиницист 

теперь мог более оперативно и эффективно работать в условиях больницы скорой помощи, т. 

е. назначать лечение, отслеживать динамику заболевания, создавать выписной эпикриз. 

Чёткая работа информационных систем стационара (МИС и РИС) ускорила документооборот 

различных отчётов, запросов и ответов на них. 

В 2018 году, с включением в работу больницы нового корпуса с парком 

высокотехнологического диагностического оборудования (2 стационарных рентгеновских 

аппарата, 5 цифровых передвижных рентгеновских аппаратов, 1 МРТ с индукцией магнитного 

поля 3Т, 2 МСКТ, 4 С-дуги, 3 рентгеновские ангиохирургические установки), был установлен 

новый ПАКС-сервер с новой программой для анализа изображений «Архимед» (Россия). 

Отечественный программный продукт смог быстро заменить предыдущую итальянскую версию 

ПАКС, объединив в свой архив диагностическое оборудование разных производителей и 

модальностей. Однако, интеграция с МИС пока ещё продолжается. Преимуществом ПО 

«Архимед» являлись: неограниченное и быстрое получение 3 D реконструкций на любом 

персональном компьютере; дружественный, т. е.  понятный и простой в использовании 

интерфейс; набор необходимых инструментов для постобработки изображений разных 

диагностических модальностей. Без особых трудностей удалось архив изображений ПАКС 

«Esaote» перенести в «Архимед», таким образом, не потеряв ранее собранную диагностическую 

информацию. ПО «Архимед» обеспечивало врача-клинициста и врача-рентгенолога 

общепринятым, простым набором инструментов постобработки диагностических изображений. 

Специфические, сложные элементы анализа и обработки изображений МСКТ и МРТ 

реализовывались на профессиональных компьютерных станциях фирм производителей 

диагностического оборудования с помощью программ «Syngo» (Siemens) и «Portal» (Philips).    
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Таким образом, внедрение в работу отдела лучевой диагностики ПАКС (РИС) привело 

к постепенному освоению возможностей данной системы, к использованию её преимуществ, 

повысив эффективность работы во всех отделениях лучевой диагностики и стационара в 

целом.  В работе врачей-клиницистов ПАКС способствовала повышению уровня знаний о 

возможностях и недостатках отдельных методов лучевой диагностики, помогала в выборе 

алгоритма лучевого обследования пациентов. В перспективе эксплуатация ПАКС (РИС), 

интегрированная с МИС, расширит реализацию возможностей этих систем. Уже сейчас, 

наряду с экономией больницы расходов на твердые копии изображений, повысилась 

эффективность лучевой диагностики, уровень образования и врачебных знаний не только 

среди лучевых диагностов, но и других специалистов стационара. 

 7.1.2.  Архитектура ПАКС компании «Электрон» 

Сотрудничество с разработчиками IT проекта компании «Электрон» и изучение 

сопроводительной документации к ПАКС помогли нам представить в общем виде схему 

работы модели ПАКС компании «Электрон» (Рис. 124). Как можно заметить, здесь 

представлена современная централизованная модель архитектуры ПАКС. Её конструкция, 

согласно данным литературы [413; 455; 459], соответствует современным тенденциям в 

развитии ПАКС. 

В централизованной системе ПАКС есть только 2 элемента: ядро (A, E, F, G, H) и 

рабочая станция (B). Механизм работы системы с подобной архитектурой выглядит 

следующим образом: Запрос из РИС по протоколу стандарта HL7 (Health Level 7 – седьмой 

уровень для здравоохранения) приходил в ПАКС, процесс обработки и сбора информации 

более не происходит в брокере, этот функционал выполняет ПАКС. Происходит проверка 

данных, определяется модальность (modality), готовиться информация к дальнейшей 

передаче. После того, как получены диагностические снимки, весь материал передается по 

протоколу DICOM на PACS DICOM сервер, изображения сохраняются в архиве. Копии 

изображений сохраняются в специальных разделах. В этой модели нет посредников, через 

которых передается информация. Это существенно ускоряет процесс работы системы и 

обеспечивает удобство её использования врачами лучевой диагностики. Здесь нет 

технической необходимости группировать рабочие станции по назначению, как это было в 

распространённой, устаревшей модели. Еще одно существенное преимущество 

централизованной системы ПАКС заключается в возможности её расширения, причем как с 

точки зрения добавления нового диагностического оборудования и новых модальностей, так 

и с точки зрения увеличения объема работ [416; 459].  
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Рисунок 124 – Архитектура ПАКС "Электрон" в общем виде 

A – ПАКС-сервер 

B – Рабочая станция, с которой изображение поступает на сервер и на которую приходит изображение 

после запроса. 

C – Модуль обработки запроса стандарта HL7. Подобный модуль не является обязательным для ПАКС, 

однако его наличие придает большую гибкость системе. 

D – Модуль обработки запросов стандарта DICOM. Этот модуль в свою очередь является обязательным 

атрибутом ПАКС. 

E – Web-архив для доступа с клинической (ознакомительной) диагностической станции. 

F – База данных, для хранения сопроводительных к диагностическим снимкам данных, Postrgre SQL. 

G – Блок хранения диагностических снимков. Хранение их в базе данных в теории возможно, но на 

практике не применяется, раздельное хранение дает преимущество в скорости работы системы. 

H – Блок управления. Технический блок, в процессе работы непосредственно не используется. 

 

7.1.3. Результаты оценки влияния постпроцессинга на диагностическую точность 

анализа рентгенологических снимков 

Из 30 заключений по рентгенограммам, прошедшим постобработку 12 (40%) имели 

важные клинические отличия от соответствующих им заключений по снимкам без обработки. 

В то же время из 30 заключений к снимкам без постобработки 5 (17%) имели важные 

клинические отличия от соответствующих им заключений по снимкам с обработкой.  Эти 

данные представлены в таблице 83 и рисунке 125 и 126.  

Таблица 83 – Результаты оценки эффективности применения способов    постпроцессинга 
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 Заключение по снимку 

с применением способов 

постобработки 

Заключение по снимку 

без применения способов 

постобработки 

Более информативно 12 5 

Менее или так же 

информативно 

18 25 

Всего 30 30 

 

Было доказано, что применение способов постпроцессинга статистически значимо 

влияет на диагностическую точность рентгенологических заключений в работе врача-

рентгенолога. Цифровая обработка рентгеновских снимков позволяла с большей долей 

вероятности находить детали изображения, новые патологические симптомы, следовательно, 

точнее выносить заключение по обработанному снимку в сравнении со снимком без 

постобработки. Статистическая значимость полученных результатов была подтверждена с 

помощью метода хи-квадрат Пирсона (p=0,045).  

Интересен тот факт, что времени для заключения по цифровому снимку с 

постобработкой было затрачено в среднем 4,6±0,447 минут, что достоверно больше по 

сравнению со временем для заключения по необработанному снимку, которое составило в 

среднем 3,1± 0,368 минут (Рис. 127).  

 

 

Рисунок 125 – Доля случаев, когда в ходе просмотра снимков с применением постобработки, 

были выявлены клинически значимые расхождения в заключениях по снимкам без неё 

40%

60%

Расхождения были 
выявлены

Расхождения не были 
выявлены
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Рисунок 126 – Доля случаев, когда в ходе просмотра снимков без применения 

постобработки, были выявлены клинически значимые расхождения в заключениях по 

снимкам с применения постобработки 

 

 

Рисунок 127 – Сравнение затрат времени (в минутах) на формирование заключения по 

рентгенограммам с постобработкой и без неё 

 

Исходя из рисунка 127 видно, что интервалы времени, затраченного для  анализа 

рентгенограмм и их описание, не пересекаются. Это говорит о том, что представленные 

различия достоверно значимы. Доверительная вероятность составила 95,5%.  

Таким образом, было выявлено, что постпроцессинг незначительно увеличивает время 

анализа рентгенограммы и подготовки заключения, но повышает диагностическую точность 

исследования.  
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7.1.4. Результаты оценки времени получения изображения из рентгеновских 

архивов 

Был проведен замер промежутка времени, которое потребуется затратить, начиная с 

запроса в рентгеновский архив на поиск определённого снимка, до момента его получения на 

руки. Рассчитаны средние значения времени. По результатам измерений составлена таблица 

84. 

Обращение в архив хранения плёночных рентгенограмм на практике не всегда 

заканчивалось успехом. Опыт работы показывал, что в 10-30 % случаев пленочные снимки по 

разным причинам отсутствуют в архиве. Часть рентгенограмм выдаются на руки пациентам 

по запросу лечебных учреждений, часть снимков передаются для приобщения к судебным 

делам по запросу следственных органов и прокуратуры, а потом, несмотря на существующие 

правила, не возвращаются обратно в архив. Оседают снимки в шкафах и на столах лечащих 

врачей в ординаторских. Снимки могут оказаться в личных архивах у учёных медиков, 

которые ими иллюстрируют статьи и монографии, у преподавателей, которые их используют 

для практических занятий со студентами. Некоторые снимки теряются при внутрибольничных 

переводах пациентов из отделения в реанимацию и обратно, а также могут быть оставлены на 

консилиумах и врачебных конференциях.  

С целью определения среднего времени получения рентгеновского снимка из 

рентгеновского плёночного либо цифрового (электронного) архива выполнен хронометраж. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 84.  

Таблица 84 – Сведения о сравнительных затратах времени для получения снимка, 

запрошенного в плёночном и цифровом архивах 

Номер 

исследования 

Время получения 

плёночного снимка из 

рентгеновского архива (мин) 

Время получения цифрового 

снимка из электронного архива 

(мин) 

1 29 2 

2 37 2 

3 35 3 

4 20 3 

5 27 4 

6 28 2 

7 32 3 

8 35 2 

9 29 3 

10 30 2 

Средние значения 30,2±3,05 2,6±1,05 
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Как видно из приведенной таблицы 84, время ожидания снимка, запрошенного в 

рентгеновском архиве, составило в среднем 30,2±3,05 мин, время ожидания снимка из 

электронного архива – 2,6±1,05 мин. Доверительная вероятность различий – 95,5%. 

Время, затраченное на получение цифрового снимка, в 11,6 раз короче времени 

получения снимка из пленочного архива (Рис. 128). 

  

Рисунок 128 – Время ожидания снимка, запрошенного в разных архивах 

 

Таким образом, как показали проведенные исследования, экономия времени при 

запросе снимка из электронного архива, составила почти 28 минут.  

 7.1.5. Результаты оценки экономической целесообразности ПАКС 

Была рассчитана экономическая эффективность установки ПАКС в ЛПУ. Для этого 

были использованы следующие данные: годовой отчет работы рентгеновского отделения 

больницы; закупочные цены расходных материалов, в том числе рентгеновской пленки, 

фиксирующего раствора, проявителя; заработная плата рентгенолаборанта, врача-

рентгенолога и архивариуса; стоимость компонентов системы и оборудования, необходимого 

для установки ПАКС.  

Помимо самой ПАКС в анализ включена стоимость устройств для получения 

цифровых снимков, потому как для работы с ПАКС нужны именно цифровые снимки и эта 

часть расходов составляет от 30% до 70% стоимости модификации отделения лучевой 

диагностики. На самом деле эта часть расходов может составлять даже большие суммы, 

однако модификации именно с таким вкладом в общую стоимость будут рассмотрены далее. 

Был проведен финансовый анализ перехода рентгеновского отделения на работу с цифровыми 
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изображениями и установку ПАКС, не учитывая функциональных преимуществ и новых 

возможностей, которые привносятся ПАКС. Была дана оценка проекту, как объекту 

инвестиций. За пример исходного взято рентгеновское отделение Мариинской больницы 

Санкт-Петербурга, которое включает 6 рентгеновских кабинетов, один из которых находится 

в приемном покое и работает круглосуточно. В каждом из кабинетов можно получать 

пленочные и цифровые рентгеновские снимки.  

Для проведения расчетов были рассмотрены 2 вида модификаций рентгеновского 

отделения, различия в которых касались исключительно способов получения цифрового 

диагностического изображения: 

1)  Минимальная модификация подразумевала закупку для каждого из 6 кабинетов 

набора стандартных многоразовых кассет на основе фотостимулируемых люминофоров, 

дигитайзеры – сканеры для считывания и оцифровки информации с кассет, а также 

диагностические просмотровые станции, подключенные к той же сети, что и ПАКС-сервер. 

Для получения изображений используются те же рентгеновские аппараты, что и для 

пленочных снимков. Положительные стороны такой модификации заключаются в 

существенно более низкой стоимости, по сравнению с ниже следующим вариантом. 

Недостатками является возможность получать изображения только для модальности CR 

(Computed radiography), без возможности получать DR (Digital Radiography) изображения.  

2) Оптимальная модификация подразумевала закупку 2 цифровых рентгеновских 

аппаратов, позволяющих получить изображение модальности DR и четырех комплектов СR 

кассет и сканеров. Модификация, которая проводилась в Мариинской больнице вплоть до 

2012 года, несколько отличается в выгодную сторону и её можно назвать максимальной. В 6 

рентгеновских кабинетах имелось 4 аппарата КРТ, 2 АРЦ, 1ФЦ и 2 CR системы.  

Помимо описанной выше аппаратуры, каждая модификация включает закупку и 

установку ПАКС-сервера, прокладку радиологической сети между рабочими станциями и 

ПАКС-сервером, закупку диагностических рабочих станций и программного обеспечения для 

них. В наш расчет не была включена закупка клинических просмотровых станций, потому как 

их функцию могут выполнять любые компьютеры с выходом в радиологическую 

информационную систему. Именно такая тенденция получила свое распространение в 

последние годы. Благодаря ей удается существенно снизить стоимость устанавливаемой 

системы без потери в качестве работы.  

Стоимость минимальной модификации составило: ПАКС-сервер – 2,5 млн. руб., 

проводка сети – 0,5 млн. руб., 6 комплектов CR кассет и сканеров – 6 х 0,5 млн. руб., 6 

диагностических рабочих станций – 6 х 0,65 млн. руб. = 9,9 млн. руб. 
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Стоимость оптимальной модификации: ПАКС-сервер – 2,5 млн. руб., проводка сети 0,5 

млн. руб., 4 комплекта CR кассет и сканеров – 4 х 0,5 млн. руб., 6 диагностических рабочих 

станций – 6 х 0,65 млн. руб., 2 аппарата КРТ и АРЦ-ОКО – 22,5 млн. руб. = 30,4 млн. руб. 

Известно, что при наличии уже установленной аппаратуры, стоимость одного 

аналогового исследования выше стоимости одного цифрового исследования за счёт расходов 

на пленку, фиксирующий раствор, проявитель и затраты на работу архивариуса. Для 

проведения экономического анализа необходимо было провести расчёт реальной стоимости 

аналогового и цифрового исследований.  

Мы считали целесообразным рассчитать раздельно стоимость одного рентгеновского 

снимка, полученного в рентгеновском кабинете на территории приемного отделения, и в 

остальных рентгеновских кабинетах, в силу следующих причин: 

1. Рентгеновский кабинет в приемном отделении работает 24 часа в стуки. 

2. В кабинете приемного отделения работают одновременно 2 лаборанта, в то 

время как в остальных кабинетах по одному.  

3. Смена фиксирующих растворов и проявителя для приемного покоя 

производится в два раза чаще (1 раз в неделю), по сравнению с другими рентгеновскими 

кабинетами. 

После того, как рассчитали стоимость одного снимка в рентгеновском кабинете 

приемного отделения и в других рентгеновских кабинетах, эти стоимости были усреднены в 

соответствии с их удельным весом в общем количестве исследований для получения средней 

стоимости одного рентгеновского снимка.  

Определение стоимости одной единицы пленки: 

За основу был взят годовой отчёт рентгеновского отделения Мариинской больницы за 

2012г. Единица пленки разного размера имела стоимость: пленка 18х43 см – 16,5 руб., 24х30 

см – 10,5 руб., 30х40 см – 27,5 руб., 35х35 см – 25,3 руб. Из годового отчета 2012 года было 

известно, что всего выполнено 83093 снимков, из них на пленке размером 18х43 см – 16730, 

на пленке 24х30 см – 5480, на пленке размером 30х40 см и 35х35 см – приблизительно в равном 

количестве по 33442. 

Стоимость одной единицы пленки рассчитывали:  

(16,5х16730+10,5х5480+27,5х30441,5+25,3х30442) / 83093 = 23,36 

Таким образом, стоимость одной единицы пленки была 23,36 руб.  

Расчет стоимости одного рентгеновского снимка в кабинете приемного отделения: 

Стоимость аналогового снимка определяли по совокупности факторов: 

1) Стоимость пленки (из годового отчета было выполнено 37058 плёночных 

снимков, как определено выше по 23,36 руб.); 
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2) Фиксирующий раствор (менялся 1 раз в неделю, 52 раза за год, стоимость одной 

замены составляла 2200 руб.); 

3) Проявитель (менялся 1 раз в неделю, 52 раза за год, стоимость одной замены 

4290 руб.); 

4) Оплата труда двух лаборантов (стоимость суточной смены одного лаборанта 

2182 рубля из расчета оклада 12000 руб.); 

5) Оплата услуг одного врача-рентгенолога (стоимость суточной смены одного 

врача 2909 рублей из расчета оклада 16000 руб.); 

6) Оплата услуг архивариуса (стоимость хранения одного снимка 0,8 руб. из 

расчета зарплаты архивариуса 8000 руб.). 

За год в рентгеновском кабинете приемного отделения было выполнено 37058 

пленочных снимков. Расчёт денежных средств на эти исследования был следующим: 

23,36х37058 + 52х2200 + 52х4290 + 2х365х2182 + 365х2909 + 0,814х37058 = 3 887 964,9  

Стоимость одного аналогового снимка в приемном покое рассчитывали: 3 887 

964,9/37058 = 104,9. 

Таким образом, стоимость одного аналогового снимка в приемном отделении –104,9 

руб. 

Стоимость цифрового снимка определяли совокупностью факторов: 

1) Оплата услуг двух лаборантов (стоимость суточной смены одного лаборанта 

2182 рубля из расчета оклада 12000 руб.); 

2) Оплата услуг одного врача-рентгенолога (стоимость суточной смены одного 

врача 2909 рублей из расчета оклада 16000 руб.). 

Стоимость одного цифрового снимка в приемном – покое рассчитывали: (2х365х2182 

+ 365х2909) / 37058 = 71,63. 

Таким образом, стоимость одного цифрового снимка в приемном отделении –71,63 руб.  

Расчёт стоимости одного пленочного снимка в рентгеновских кабинетах, помимо 

приёмного отделения:  

Стоимость аналогового снимка определяли совокупностью факторов: 

1) Стоимость пленки (из годового отчета известно, что было использовано 46035 

единиц пленки стоимостью, как определено выше, 23,36 руб. за единицу); 

2) Фиксирующий раствор (меняется 1 раз в две недели, 26 раза за год, стоимость 

одной замены 2200 рублей); 

3) Проявитель (меняется 1 раз в 2 недели, 26 раза за год, стоимость одной замены 

4290 рублей); 

4) Оплата услуг одного рентгенолаборанта в кабинете (оклад 12000 руб.); 
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5) Оплата услуг одного врача-рентгенолога в кабинете (оклад 16000 руб.); 

6) Оплата услуг архивариуса (стоимость хранения одного снимка 0,8 руб.). 

За год в пяти рентгеновских кабинетах рентгеновского отделения было получено 46035 

снимков, стоимостью равной: 23,36х46035 + 26х2200 + 26х4290 + 5х12х12000+ 5х12х16000 + 

0,814х46035 = 3 636 550,1 

Стоимость одного аналогового снимка в рентгеновском кабинете рассчитывали: 

3 636 550,1/46035 = 79. 

Таким образом, стоимость одного аналогового снимка в рентгеновских кабинетах 

отделения – 79 руб. 

Расчёт стоимости цифрового снимка 

Стоимость цифрового снимка в рентгеновском кабинете включала следующее: 

1) Оплата услуг одного лаборанта в кабинете (оклад 12000 руб.); 

2) Оплата услуг одного врача-рентгенолога в кабинете (оклад 16000 руб.). 

Стоимость одного цифрового снимка в рентгеновском кабинете рассчитывали: 

(5х12х12000+5х12х16000) / 46035 = 36,5. 

Таким образом, стоимость одного цифрового снимка в рентгеновском кабинете – 36,5 

руб.  

Расчет средней стоимости одного рентгеновского снимка 

Общее количество снимков за год – 83 093, в приемном отделении выполнено 37 058 

(44,6% от всех), стоимость аналогового снимка – 104,9 руб., стоимость цифрового – 71,63 руб. 

В других рентгеновских кабинетах отделения выполнено 46 035 снимков (55,4% от всех), 

стоимость аналогового снимка – 79 руб., стоимость цифрового – 36,5 руб. Среднюю стоимость 

аналогового снимка рассчитывали: 0,446х104,9 + 0,554х79 = 90,56. Среднюю стоимость 

цифрового снимка рассчитывали: 0,446х71,63 + 0,554х36,5= 52,17. 

Таким образом, средняя стоимость аналогового снимка составила 90,56 руб., а 

цифрового – 52,17 руб. 

Годовой объем экономии в 2012 году при использовании цифровой аппаратура по 

сравнению с использованием аналоговой рассчитывали: 83093 х (90,56 – 52,17) = 3 189 940,3 

Таким образом, годовой объем экономии при использовании цифровой аппаратура по 

сравнению с использованием аналоговой составил 3,19 млн. руб.  

7.1.6. Результаты анализа финансовой выгоды от внедрения ПАКС в ЛПУ 

Существуют несколько методов, которые могут оказаться полезными для расчёта 

экономической выгоды установки ПАКС в ЛПУ. Мы использовали несколько методов, 
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потому как каждый из них давал финансовую оценку разных сторон проходящей 

цифровизации. 

Денежный поток (Cash flow) – большая часть методов анализа инвестиций 

основывается на этом понятии. Под Cash flow понимают отчет о движении денежных средств, 

в котором отражаются все имеющие место потоки их поступления и расходования (приток и 

отток денег). Представим денежный поток в виде таблицы 85 и 86 для двух рассматриваемых 

модификаций с предполагаемым сроком работы 15 лет. 

Срок окупаемости (Payback period) – это время, необходимое для того, чтобы объект 

инвестиций окупился. Важным является переломный момент, после которого объект начинает 

приносить прибыль. В таблицах 85 и 86 наглядно представлены сроки окупаемости для 

минимальной и оптимальной модификации.  

Таблица 85 – Сведения о денежном потоке в миллионах рублей при минимальной 

модификации и предполагаемом сроке работы системы 15 лет 

Год 

 

Отток 

денежных 

средств 

Приток 

денежных 

средств 

Годовой 

денежный 

поток 

Итоговый 

денежный 

поток 

0 9,9  -9,9 -9,9 

1  3,19 3,19 -6,71 

2  3,19 3,19 -3,52 

3  3,19 3,19 -0,33 

4  3,19 3,19 2,86 

5  3,19 3,19 6,05 

6  3,19 3,19 9,24 

7  3,19 3,19 12,43 

8  3,19 3,19 15,62 

9  3,19 3,19 18,81 

10  3,19 3,19 22 

11  3,19 3,19 25,19 

12  3,19 3,19 28,38 

13  3,19 3,19 31,57 

14  3,19 3,19 34,76 

15  3,19 3,19 37,95 
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Таблица 86 – Сведения о денежном потоке в миллионах рублей при оптимальной 

модификации и предполагаемом сроке работы системы 15 лет 

 

      Как видно из приведенных таблицах 85 и 86, внедрение минимальной модификации 

ПАКС окупает себя через 3,1 года, оптимальная модификация окупится через 9,5 лет. 

Чистая приведенная стоимость (Net pressure value – NPV) – это 

сумма дисконтированных (приведенных к определенному моменту времени, в этом частном 

случае, сегодняшнему дню) значений денежного потока. Показатель NPV представляет собой 

разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту 

времени (моменту оценки инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных 

средств, которую инвестор ожидает получить от проекта после того, как денежные притоки 

окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, 

связанные с осуществлением проекта. NPV можно представить, как общую прибыль 

инвестора. 

NPV является наиболее широко используемым и оптимальным методом оценки 

инвестиционной привлекательности проекта [49].  

Большим достоинством метода является то, что он показывает, какой из объектов 

инвестиций способен принести больше денежных средств в долговременной перспективе. Для 

этого анализа за альтернативный вариант инвестиций была взята средняя ставка банковского 

Год 

 

Отток 

денежных 

средств 

Приток 

денежных 

средств 

Годовой 

денежный 

поток 

Итоговый 

денежный 

поток 

0 30,4  -30,4 -30,4 

1  3,19 3,19 -27,21 

2  3,19 3,19 -24,02 

3  3,19 3,19 -20,83 

4  3,19 3,19 -17,64 

5  3,19 3,19 -14,45 

6  3,19 3,19 -11,26 

7  3,19 3,19 -8,07 

8  3,19 3,19 -4,88 

9  3,19 3,19 -1,69 

10  3,19 3,19 1,5 

11  3,19 3,19 4,69 

12  3,19 3,19 7,88 

13  3,19 3,19 11,07 

14  3,19 3,19 14,26 

15  3,19 3,19 17,45 
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процента по депозитам в рублях, которая составляла 10% годовых. Общее правило для 

трактовки значения NPV: 

1) NPV > 0 – оцениваемый объект инвестиций сравнительно более 

привлекательный; 

2) NPV < 0 – оцениваемый объект инвестиций сравнительно менее 

привлекательный; 

3) NPV = 0 – оцениваемый объект инвестиций принесет точно такую же прибыль, 

как и альтернативный вариант;  

4) важно подчеркнуть, что речь в данном подсчете будет идти исключительно о 

финансовой оценке целесообразности внедрения ПАКС и не учитывает другие преимущества; 

5) NPV рассчитывается по формуле (32): 

 

,                                          (32) 

 

где t – количество периодов, в данном случае за период взят один год, расчет приведен к 15 

годам; CF – величина денежного потока в каждый отдельный год, i – ставка дисконтирования, 

IC – инвестиционный капитал. 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для перерасчета 

будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. Она складывается из 

разных факторов, которые определяются индивидуально для каждого инвестиционного 

проекта. В данном частном случае ставка дисконтирования будет включать в себя ставку 

альтернативного вложения в банковский депозит (10%) и среднюю годовую инфляцию за 

последние три года (6,2%).  

Таким образом, рассчитанная величина NPV станет ответом на вопрос: «Куда сегодня 

более выгодно вложить деньги на 15 лет, при учёте ежегодной инфляции на протяжении всего 

времени в 6,2%, в банковский депозит под 10% годовых или в ПАКС»? 

NPV для минимальной модификации: -9,9 + 3,19/1,162 + 3,19/1,35 + 3,19/1,569 + 

3,19/1,823 + 3,19/2,119 + 3,19/2,46 + 3,19/2,86 + 3,19/3,324 + 3,19/3,862 + 3,19/4,49 + 3,19/5,215 

+ 3,19/6,06 + 3,19/7,042 + 3,19/8,183 + 3,19/9,501 = 7,724 

NPV для оптимальной модификации: -30,4 + 3,19/1,162 + 3,19/1,35 + 3,19/1,569 + 

3,19/1,823 + 3,19/2,119 + 3,19/2,46 + 3,19/2,86 + 3,19/3,324 + 3,19/3,862 + 3,19/4,49 + 3,19/5,215 

+ 3,19/6,06 + 3,19/7,042 + 3,19/8,183 + 3,19/9,501 = - 12,776 

Таким образом, NPV для минимальной модификации и оптимальной модификации 

составляет 7,724 и -12,776, соответственно. 
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NPV для оптимальной модификации имеет отрицательное значения, что говорит о том, 

что размещение денег в банковском депозите является более выгодно с точки  зрения 

получения финансовой прибыли через 15 лет, в то время как NPV для минимальной 

модификации имеет положительное значение, что говорит о том, что выгоднее инвестировать 

в ПАКС, нежели положить сумму денег в банковскую ячейку на 15 лет. Таким образом, 

установка минимальной модификации ПАКС всё же является более выгодным проектом. 

Рассчитаем NPV только с учетом инфляции (6,2%). Это даст ответ на вопрос: «Является 

ли инвестиция в ПАКС прибыльной или нет», с учетом ежегодной инфляции в 6,2%? 

NPV для минимальной модификации: -9,9 + 30,581 = 20,681 

NPV для оптимальной модификации: -30,4 + 30,581 = 0,181 

Эти числа говорят о том, что минимальная и оптимальная модификации ПАКС – это 

вложения, приносящие инвестору прибыль, с учетом того, что суммы приведены на 

сегодняшний день. Однако, как было рассчитано выше, NPV для оптимальной модификации 

ПАКС в сравнении с банковским депозитом дал отрицательное значение. Это указывало на то, 

что инвестору можно получить большую финансовую прибыль через 15 лет, разместив деньги 

для установки оптимальной модификации в банке, а не в ЛПУ. Однако, этот анализ не 

учитывал многочисленных преимуществ ПАКС. В литературе встречаются разные отношения 

к ПАКС. У одних авторов [445] установка ПАКС показывает себя как инструмент, 

позволяющий существенно снизить стоимость исследований и получить финансовую выгоду. 

У других зарубежных коллег [391] установка ПАКС не привела к существенной финансовой 

экономии. Наиболее весомыми для этого анализа факторами стали стоимость ПАКС и 

количество исследований, проводимых в ЛПУ за год. 

Таким образом, подсчитано, что внедрение минимальной модификации ПАКС окупает 

себя через 3,1 года, оптимальная модификация окупится через 9,5 лет. Расчёт чистой 

приведенной стоимости (NPV) показал, что минимальная модификация ПАКС является 

существенно более выгодным объектом для инвестиций, чем размещение суммы денег в виде 

банковского депозита под 10% годовой прибыли (NPV = 7,724). Это при условии срока работы 

15 лет и инфляции в 6,5% в год. В то же время установка оптимальной модификации ПАКС 

является менее привлекательным объектом инвестиций, чем размещение суммы денег в виде 

банковского депозита под 10% годовой    - прибыли, с учетом инфляции 6,5% в год (NPV= -

12,776). Подсчет NPV при учете только ежегодной инфляции показал, что установка ПАКС – 

есть эффективное вложение средств, а NPV для минимальной и оптимальной модификации 

равен 20,681 и 0,181, соответственно. 

Важно отметить, что выбор модификации ПАКС не должен строиться только на 

результатах экономического анализа. Должны быть подробно проанализированы и учтены: 
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преимущества модальности DR перед CR, пропускная способность рентгеновского аппарата, 

возможность проведения качественных рентгенодиагностических исследований, доза 

облучения пациента. 

Заключение 

Несмотря на то, что во включенном в настоящее исследование многопрофильном 

стационаре «Мариинская больница» имеется несколько локальных и один глобальный ПАКС, 

функционально разобщенных и не до конца интегрированных с МИС, главным 

преимуществом эксплуатации ПАКС и РИС является явное повышение качества и точности 

лучевой диагностики. Внедрение ПАКС и переход на цифровую рентгенодиагностику 

является для ЛПУ экономически выгодной инвестицией, обеспечивающей годовую экономию 

средств на рентгеновскую плёнку, химические реактивы, содержание рентгеновского архива, 

составляющую экономию средств около 3,19 млн. руб. в 2012 году и около 9 млн. руб. в 2018 

году (см. главу 3.1). В условиях пятнадцатилетней перспективы оптимальная модификация 

ПАКС является прибыльным объектом вложения денег. Время получения цифрового снимка 

из электронного архива в среднем на 28 минут короче времени доставки плёночной 

рентгенограммы из привычного рентгеновского архива. Постобработка изображений 

удлиняет время анализа рентгеновского снимка всего лишь на 1,5 минуты, но при этом 

достоверно повышает точность диагностики.  

7.2.       Результаты применения постобработки цифровых рентгенограмм в 

практике врача-рентгенолога 

7.2.1.   Традиционный постпроцессинг рентгенограмм, его возможности в 

повышении качества диагностики 

После анализа анкет 18 врачей-рентгенологов Мариинской больницы по вопросам 

использования различных элементов постобработки в клинической практике, мы получили 

нижеследующие результаты, которые нашли своё отражение в тезисах докладов научно-

практических конференций и в статьях [116; 132].   

Интерпретация рентгенограмм в негативе либо в позитиве.  

Из группы анкетированных докторов 17 врачей-рентгенологов (95%) по сложившейся 

традиции предпочитали негативное изображение позитивному и лишь 1 врач (5%) все 

рентгенограммы оценивал в позитиве и в негативе. Обязательно использовали инверсию: при 

патологии скелета – 1 врач (5%); при заболеваниях мочеполовой системы – 2 врача (11%); в 

сложных диагностических случаях – 3 врача (17%); только при патологии лёгких – 3 врача 

(17%). Значительное количество врачей – 7 (39%), применяли негатив и позитив обязательно 

при патологии лёгких, скелета, живота. В позитивном изображении двум рентгенологам (11%) 
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было легче находить камни в почках и мочеточниках. Наш опыт постобработки 

рентгенограмм показал, что рассматривать изображение в позитиве или негативе желательно 

после фильтрации снимка либо после оптимизации динамического диапазона (Рис. 129-132). 

В этом случае появляется больше деталей изображения. Негатив цифрового снимка 

соответствует плёночной рентгенограмме, образ которой визуально привычен глазу врача-

рентгенолога, особенно с большим стажем. Предполагаем, что светлые структурные элементы 

изображения лучше видны на тёмном фоне и, наоборот, тёмные элементы дифференцируются 

хуже на светлом фоне. С физической точки зрения это можно объяснить отражением лучей 

света от элементов изображения белого цвета, а, следовательно, лучшего их восприятия 

органом зрения.  

Таким образом, для анализа цифровых рентгеновских снимков врачи-рентгенологи 

чаще использовали негативное изображение, чем позитивное, а в случае визуализации 

патологии, в большинстве применяли инверсию. 

 

    
                       а                                                    б                                                  в  

Рисунок 129 – Пример использования инверсии после фильтрации цифровой 

рентгенограммы органов грудной клетки в прямой проекции. 

Пациентка И. 60 лет. Абсцедирующая пневмония сегментов левого легкого.  

а) негативное изображение без постобработки; б) негатив после применения фильтрации 

чётко выделяет полость деструкции инфильтрата в 6 сегменте и затенение 8-9 сегмента 

левого легкого; в) позитив после фильтрации также отражает неоднородность округлого 

инфильтрата с формированием толстостенной кольцевидной структуры. 
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                       а                                                    б                                                  в  

Рисунок 130 – Пример использования инверсии после фильтрации цифровой 

рентгенограммы органов грудной клетки в прямой проекции. 

Пациент Е., 67 лет. Центральный рак левого лёгкого. 

После фильтрации первичного снимка (а) изображение стало более структурным, детальным, 

как в негативе (б), так и в позитиве (в).  

В проекции левого корня лёгкого после фильтрации стала различаться неоднородность 

опухолевого инфильтрата, ампутация главного бронха, увеличенные бронхопульмональные 

лимфоузлы. Слева лёгочный рисунок явно усилен и сгущён, купол диафрагмы подтянут, 

пневматизация снижена за счёт гиповентиляции (б и в). Справа в проекции переднего 

отрезка 7 ребра чётко видна очаговая тень (mts?). 

 

Фильтрация изображения. Нативное цифровое изображение имеет 65 536 оттенков 

серого (16 бит). Монитор компьютера может отразить 256 оттенков серого, тогда как глаз 

человека различает лишь 60-80 оттенков. Современные программы оптимизации цифрового 

рентгеновского изображения подстраивают его под возможности визуализации глаза человека 

диапазона серой шкалы. Для этого в программном обеспечении заложен сложный 

математический алгоритм обработки сигнала. В эксплуатируемых нами рентгеновских 

аппаратах компании «Электрон» до 2012 года выпуска предлагались специальные фильтры 

FonEqualize Low, Middle, High (Рис. 131). В поздних моделях фильтры были заменены опцией 

оптимизации динамического диапазона с коэффициентами от 1 до 15 единиц (Рис. 132). 

Фильтры избавляли изображение от шума, помех, нечёткостей, вызванных, как самим 

пациентом во время съёмки, так и техникой, в том числе токами электрических цепей. 
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Рисунок 131 – Пример вариантов фильтрации рентгенограмм: а) фильтр low Fon Equalize; б) 

фильтр middl Fon Equalize; в) фильтр high Fon Equalize. 

Пациентка И., 60 лет. Абсцедирующая пневмония сегментов левого легкого.  

С увеличение степени фильтрации снимка лучше выделялся участок просветления в зоне 

округлого инфильтрата левого лёгкого (в).  

Проведенное исследование показало, что вообще не использовали фильтрацию 3 

рентгенолога больницы (17%), остальные 15 врачей (83%) применяли ту или иную 

фильтрацию. При этом по частоте применения: всегда, т. е. 100% использовали фильтрацию в 

работе 3 врача (17%); в 50-99% случаев - 10 врача (55%), с частотой менее 50% случаев – 5 

врачей (28%). Чаще всего предпочитали фильтр High FonEqualize 5 докторов (28%), 

использовали все виды фильтрации (Low, Middle, High) 4 врача (22%). Включали фильтрацию 

только при выявлении патологических элементов в лёгких либо в скелете 6 врачей (33%). 

а  б  

Рисунок 132 – Пример использования оптимизации динамического диапазона. 

Пациент С., 57 лет, кистозная мальформация лёгких, металлический осколок в мягких тканях 

грудной клетки слева. а) нативное изображение; б) рентгенограмма после оптимизации 

динамического диапазона 8 Ед, где чётко стали выделяться множественные тонкостенные 

кистозные структуры в верхнем отделе правого лёгкого и в околосердечной зоне левого 

лёгкого. 
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Таким образом, фильтрация (либо оптимизация динамического диапазона) значительно 

улучшала качество рентгеновского изображения и активно использовалась врачами-

рентгенологами (83%) при анализе снимков. 

Обострение и сглаживание контуров изображения. Команда «Sharpen» – называемая 

также псевдорельеф, обостряет контуры, делает чёткими границы тканей. Она представлена в 

ПО величинами: 2х2, 3х3, 5х5 (Рис. 133-136). Команда «Smooth» наоборот, делает 

изображение сглаженным, убирая зернистость и шумы в изображении, представлена 

величинами: 3х3, 5х5. В последних модификациях рентгеновских аппаратов «Электрон» 

резкость контуров определяется в единицах (Рис. 132 и 133). Опция «Sharpen» придаёт 

изображению выразительность и подчеркнутость. Нами было замечено, что некоторые 

рентгенологи при использовании команды «Sharpen» в анализе рентгенограммы органов 

грудной клетки (ОГК), воспринимали нормальный лёгочный рисунок, усиленный и 

деформированным, принимая его за пневмофиброз. На самом деле это было сделано 

искусственно данной командой, создающей псевдорельеф. В результате исследования мы 

поняли, что начинать надо анализ рентгенограммы с нативного, первичного снимка, не 

применяя какую-либо постобработку, особенно обострение контуров. В некоторых ПО врача 

вместе с фильтрацией изображения может быть «зашита» по умолчанию программа 

обострения контуров определённой величины. Используя фильтрацию, врач может не 

заметить, как оптимизированное изображение приобрело псевдорельеф, что может привести 

к ошибочному заключению. Команда «Sharpen» может помочь доктору в поиске тонких 

деталей изображения, слабо различимых за мягкими тенями грудной клетки, например, 

скрытых переломов костей и малого гидроторакса (Рис. 133). Данная команда может улучшить 

визуализацию, обострив контуры очаговых теней лёгких и увеличенных лимфоузлов (Рис. 

134-136). 

По мнению 4 рентгенологов (22%) обострение контуров было необходимо только для 

лучшей визуализации патологии в лёгких и костях. Шесть врачей (34%) применяли 

обострение в 100% случае. В повседневной работе обострение контуров использовали с 

частотой более чем в 50% случаев – 11 врачей (61%).  

Команду сглаживания «Smooth» 3х3 использовали редко. Её применяли лишь в 10% 

случаев, сглаживая изображение после команды обострения контуров и перед печатью 

снимка, чтобы убрать зерно шума. Не видят никакого смысла в сглаживании контуров 12 

врачей (67%). Команду «Smooth» 5х5 в нашем наблюдении никто не использовал.  
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Наш опыт использования усиления контуров показал, что данную опцию не стоит 

забывать в постобработке. Она ни раз помогла нам лучше рассмотреть и оценить: контуры 

патологических очагов в лёгких, посчитав их количество; контуры ребер в поисках переломов; 

контуры сосудов и изменённого интерстиция легких (Рис. 132-136).   
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Рисунок 133 – Пример использования оптимизации и обострения контуров. 

Пациентка Б., 35 лет, перелом бокового отрезка 8 ребра справа.  

а) нативное изображение; б) постобработка в виде оптимизации 5 Ед и усиления резкости 5 

Ед. На изображении (б) в сравнении с (а) гораздо лучше виден справа перелом 8 ребра со 

смещением отломков, а также малый гидроторакс и дисковидный ателектаз в зоне перелома.  

 

 

а  б  

Рисунок 134 – Пример использования оптимизации и обострения контуров.  

Пациент Т.,48 лет, рак толстой кишки, mts в печень, легкие, позвоночник. 

Рентгенограмма ОГК в прямой проекции (а) до  и (б) после оптимизации high Fon Equalize + 

Sharpen 2х2. На изображении (б) в сравнении с (а) четко определяются разнокалиберные 

очаги в лёгких и конгломерат лимфоузлов в левой подмышечной области. 
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Рисунок 135 – Тот же пациент 48 лет, рак толстой кишки, mts в печень, легкие, позвоночник. 

Рентгенограмма ОГК в боковой проекции (а) до и (б) после оптимизации high Fon Equalize + 

Sharpen 2х2. На ренгенограмме после оптимизации (б) чётко видны метастазы в легочной 

ткани, лимфатических узлах корней лёгких и в грудном отделе позвоночника.  

  

а  б  

 в   

Рисунок 136 – Пример улучшения визуализации структур лёгочной ткани постобработкой. 

 Пациентка Ш., 70 лет, многоочаговое поражение лёгких, двухсторонний гидроторакс.   

 а) нативный снимок; б) после high Fon Equalize + Sharpen 2х2; в) после фильтрации и 

большего обострения контуров - high FonEqualize+Sharpen 5х5. 

Постобработка позволила улучшить визуализацию деформированного, усиленного 

лёгочного рисунка, очаговых теней легких выявить жидкость в обеих плевральных полостях.  
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Таким образом, псевдорельеф помогает лучевому диагносту локализовать тонкую 

патологию и рассмотреть её детали, но усиление контуров может симулировать 

пневмосклероз лёгких. В нашем исследовании лишь 1/3 доля рентгенологов использовала 

обострение контуров в 100% случаев при анализе цифровых рентгенограмм. 

Масштабирование - изменение размеров и лупа. Часть изображения либо весь снимок, 

можно масштабировать, т. е. увеличивать в несколько раз (Рис. 137). Просмотр снимка в 

различном масштабе определяется коэффициентами. По результатам анкетирования 18 

рентгенологов 16 из них (89%) использовали эту опцию при анализе рентгенограмм, при этом 

12 врачей (67%) применяли увеличение не чаще, чем в 50% случаев, 4 врача (22%) – в 70% 

случаев и чаще. Шесть врачей (33%) увеличивали снимок в 2 раза, 4 человека (22%) – в 1,5 

раза. Применяли увеличение 10 рентгенологов (56%) при анализе рентгенограмм лёгких и 

скелета. Увеличение изображения позволяло специалисту детализировать снимок, оценивать 

структуру, контуры, рисунок и однородность интенсивности мелких деталей объекта, 

определять целостность костной ткани (Рис. 138-140).  
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Рисунок 137 – Пример применения масштабирования при костной аномалии. 

Пациентка М., 32 г., аномалия развития рёбер справа:  

а) негатив без постобработки; б) после фильтра high Fon Equalize; в) после фильтра high Fon 

Equalize + увеличения в 2 раза. 

В верхнем отделе правого лёгочного поля имеется линейная, вертикально идущая тень 

костной плотности, напоминающая рёбра. 

 

Анализ работы с функцией масштабирования показал, что достаточно увеличивать 

изображение до 2 раз. Большее увеличение придает снимку зернистую структуру и делает его 

малоэффективным. 
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Рисунок 138 – Пример улучшения визуализации мелкоочаговых теней в лёгких за счёт 

увеличения.  

Пациентка Г., 28 лет, ВИЧ, милиарный туберкулёз легких. 

 а) без постобработки; б) после фильтрации и обострения контуров (high 

FonEqualize+sharpen2х2); в) после high FonEqualize+sharpen2х2 + увеличения 2. 

На увеличенном в 2 раза изображении (в) стали различаться многочисленные мельчайшие 

очаговые тени туберкулёзного поражения.  

 

     

                                                        а                                        б                                             

Рисунок 139 – Рентгенограммы левого коленного сустава в прямой (а) и боковой (б) 

проекциях пациента Г. 25 лет. В анамнезе острая травма, боли в коленном суставе. На 

изображениях без предварительной цифровой обработки костно-травматических изменений 

не определяется. 
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Рисунок 140 – Пример улучшение диагностики путем оптимизации качества снимка и его 

увеличения. Пациент Г. 25 лет, острая травма коленного сустава.  

а) рентгенограмма левого коленного сустава в боковой проекции без обработки,  

б) та же рентгенограмма после оптимизации динамического диапазона 6 ед + резкость 3 ед + 

увеличение 2. 

Благодаря постобработке выявлен перелом малоберцовой кости без смещения отломков. 

 

 
 

Таким образом, увеличение изображения активно применяется большинством 

рентгенологов (89%), в особенности, когда требуется рассмотреть мелкие детали патологии, к 

примеру скрытые переломы, мелкие очаговые тени в лёгких и др. 

Ширина и уровень окна, шкала плотностей. В цифровой рентгенографии имеется 

понятие шкалы плотностей с диапазоном от 0 до 4095 условных единиц плотности. 

Регулировку изображения осуществляет врач-рентгенолог, изменяя ширину окна (window 

width) и уровень окна шкалы плотностей (window level). Ширина окна определяется верхней 

и нижней границей видимого диапазона плотностей камеры аппарата. Уровень окна – это 

среднее значение между верхней и нижней границей школы плотностей в выбранном окне. 

Изменяя уровень окна и его ширину, мы можем более детально рассмотреть ткани 

интересующей плотности. Использование всей шкалы сразу – диагностически не эффективно 

(Рис. 141 а). Известны окна – лёгочное, средостенное, костное, в которых возможно 

рассмотрение деталей именно этих структур (Рис. 141 б, в). 
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Рис. 141 – Варианты использования ширины окна шкалы плотностей в постобработке 

рентгенограммы ОГК пациентки И., 60 лет с абсцессом левого лёгкого: 

 а) весь диапазон плотностей от 0 до 4095 ед; б) без фильтрации, диапазон окна 0-454 ед; в) 

после high Fon Equalize+ Sharpen 2х2, диапазон окна 2044-2564 ед. 

В результате правильного подбора ширины и уровня окна шкалы плотностей удаётся лучше 

рассмотреть элементы изображения. Например, снимок (в) в сравнении с (а и б) эффективнее 

в диагностике формирующегося абсцесса левого лёгкого.   

 

Гамма-коррекция или зависимость уровней яркости изображения на мониторе от 

плотности объекта, определяется коэффициентом γ, который можно изменять в диапазоне от 

0,2 до 5. Применительно к негативным снимкам, при перемещении движка вправо по шкале 

гамма-коррекции, коэффициент γ увеличивается, а изображение становится более тёмным 

(Рис.142).  

 

 

а                                                    б                                                в 

Рисунок 142 – Варианты гамма-коррекции на рентгенограмме шеи пациента Н, 62 лет с 

дегенеративным заболеванием позвоночника: а) гамма-коррекция 0,3; б) гамма-коррекция 

0,6; в) гамма-коррекция 1. 
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При перемещении движка влево по шкале гамма-коррекции, коэффициент γ 

уменьшается, а изображение становится более светлым. Чаще данную опцию используют 

вместе с уровнем / шириной окна (Рис. 143). 

 

 

а  б  

Рисунок 143 – Пациентка Г. 63 лет, периферический рак левого легкого с распадом. 

При одной величине гамма-коррекции улучшение дифференцировки полостного 

образования в левом лёгком за счёт изменения ширины и уровня окна шкалы плотностей:  

а) гамма-коррекция 1,6; б) гамма-коррекция 1,6 + изменение уровня и ширины окна.  

 

По результатам анкетирования 17 врачей (95%) использовали в работе с изображением 

гамма-коррекцию и уровень / ширину окна шкалы плотностей. В 100% случаев изменяли 

уровень и ширину окна вместе с гамма-коррекцией 7 врачей (39%), а применяли данные опции 

в 50% случаев – 11 рентгенологов (61%). Только при анализе патологии в лёгких пользовались 

данной постобработкой 3 врача (17%) и столько же – при анализе снимков скелета. Эта опция 

помогала рентгенологам рассмотреть: единичные патологические очаги, диссеминацию в 

лёгких, детали патологически изменённого лёгочного рисунка, малый пневмоторакс. При 

исследовании костно-суставной системы лучше дифференцировались переломы, при 

исследовании живота – уровни жидкости в кишечнике, малый пневмоперитонеум, 

осумкованный газ и выпот. 

Таким образом, регулировка ширины и уровня окна шкалы плотностей, а также 

использование гамма-коррекции, являются обязательными действиями врача-рентгенолога в 

постобработке рентгенограмм. Эти опции позволяют выделить элементы определенных 

плотностей. В нашем исследовании данными опциями пользовалось максимальное число 

врачей.   
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Обобщая результаты проводимого анкетирования, на вопрос о частоте использования 

постобработки в диагностической работе 15 рентгенологов (83%), ответили, что применяют 

её в более чем 70% случаев. Только 3 врача (17%) не утруждали себя обработкой изображений, 

используя её менее чем в 30% случаев. Это оказались молодые врачи, с небольшим стажем 

работы. Рентгенологи со стажем более 10 лет применяли постобработку в 100% случаев. 

Некоторые опции рентгенологи не применяли, так как-либо не знали о них, либо не понимали 

их назначение. 

Сравнивая разрешающую способность детекторов разных цифровых аппаратов и 

прилагаемое программное обеспечение, можно с уверенностью сказать, что снимки, 

полученные на флюорографе (ФЦ-«Электрон») (Рис. 144 и 146 а) гораздо хуже по качеству, 

чем на рентгеновском аппарате с плоской панелью (АРЦ-Электрон) (Рис. 145 и 146 б). В более 

современные цифровые рентгеновские аппараты заложены сложные алгоритмы 

математической преобработки. До того, как снимок будет представлен для анализа 

рентгенологу, на этапе машинной обработки, происходит выравнивание яркости, коррекция 

геометрических искажений, удаление битых пикселей, шумоподавление, предварительная 

оптимизация динамического диапазона и др. На цифровом флюорографе 2007 года выпуска 

не было сложных программ преобработки снимков. На установке АРЦ 2011 года выпуска эти 

возможности преобработки рентгенограмм уже имеются, поэтому видна разница в качестве 

изображений. На рентгенограмме, выполненной на цифровом флюорографе (Рис. 144), 

нативное изображение менее информативно, чем на АРЦ (Рис. 145). После оптимизации 

первичного снимка элементами постобработки стали чётче дифференцироваться 

патологические очаги, их количество, структура, контуры, размеры (Рис. 146). Также 

появились детали лёгочного рисунка, сквозь сердце и живот стали дифференцироваться тени 

позвоночника и рёбер. Обработанный врачом снимок с флюорографа (Рис. 146 а) по качеству 

стал соответствовать нативному снимку с АРЦ (Рис. 145). 

Производители рентгеновской техники сейчас работают над сложными алгоритмами 

автоматической преобработки, пытаясь получить оптимальный для интерпретации снимок, 

который можно рентгенологу вообще не обрабатывать, либо применять минимальную 

постобработку. На наш взгляд, получить оптимальное изображение под любой «глаз и вкус» 

рентгенолога, невозможно.  

На основании собственного опыта работы на цифровых рентгеновских аппаратах, 

диссертант рекомендует всегда использовать в анализе рентгенограмм методики 

постобработки.  Начинать надо с оптимизации динамического диапазона либо с фильтрации. 

Эти опции постобработки позволяют получить снимки значительно лучшего качества (Рис. 

146) в сравнении с нативными снимками (Рис.144, 145). В случае необходимости детализации 
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тонких патологических структур следует применить увеличение / лупу, псевдорельеф 

(обострение контуров). Если необходимо рассмотреть детали в лёгочном или в костном окне, 

то надо соответственно, сместить уровень окна. Ширину окна необходимо также 

регулировать. 

 

 

Рисунок 144 – Больная К., 53 года, синдром очаговой диссеминации в верхнесредних отделах 

лёгких. Пример плохого изображения очаговой патологии лёгких, полученного на цифровом 

флюорографе с ПЗС матрицей.  

 

 
 

Рисунок 145– Та же больная, 53 года. Пример улучшения визуализации очаговых и 

деструктивных изменений в лёгких на рентгенограмме, полученной на аппарате АРЦ с 

цифровой плоской панелью.  
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Рисунок 146 – Та же больная, 53 года. Рентгенограммы получены на разных цифровых 

аппаратах, но после цифровой обработки: а) флюорограмма после фильтрации FonEqualize 

High и обострения Sharpen 2х2; б) рентгенограмма с АПЦ после оптимизации динамического 

диапазона 6 ед.  

Заключение: 

1. Врачи-рентгенологи в большинстве случаев (83%) используют элементы 

постобработки в анализе цифровых рентгенограмм. 

2. Отдельные опции постобработки снимка применяют чаще всего (до 90-100%), 

например, уровень / ширина окна, увеличение, обострение контуров. 

3. Команда сглаживания контуров используют в 1/3 случаев (33%), вероятно из-за 

непонимания возможностей этой опции. 

4. Редко применяется оптимизация динамического диапазона. Эта опция появилась 

недавно на современных цифровых аппаратах компании «Электрон». На более поздних 

моделях аппаратов она была представлена опцией фильтрация – FonEqualize.  

5. Активное использование всех опций постобработки цифровых изображений 

позволят: повысить точность диагностики, избежать повторных снимков и снизить дозу 

облучения пациента. 

6. Рекомендуется: начинать постобработку снимков с оптимизации динамического 

диапазона / фильтрации; для визуализации на изображении структур определённой плотности 

необходимо менять уровень и ширину окна; для детализации изображения следует применять 

увеличение / лупу и обострять контуры.  

7.2.2.  Новые горизонты постобработки, результаты использования цветового 

контрастирования цифровых рентгенограмм 

В практической работе врача-рентгенолога был апробирован новый метод цветового 

контрастирования рентгенограмм (ЦКР), предложенный Мазуровым А.И. и Денисовым А.К. 
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[160]. Исследовательская работа была начата диссертантом с середины 2018 года и 

продолжается поныне. Результаты исследования были доложены на конференциях 

рентгенопроизводителей, на радиологических форумах в России и за рубежом [85; 106; 122; 

132; 159; 275; 308; 404; 426],  что представляем с этой части диссертационной работы.  

В процессе научного исследования были обнаружены наиболее диагностически 

эффективные и психологически совместимые траектории цветов для негативного 

изображения. Это оказались полная и холодная гаммы, а также сочетание синего и желтого 

цвета. В первых версиях программы ЦКР для многих вариантов траекторий раскраски 

психологически совместимая насыщенность цветов была в пределах от 25 до 50%. При 

использовании полной гаммы цветов в случае раскрашивания негативного либо позитивного 

изображения, насыщенность 25% была лучше, чем 50%. Сейчас в послежней версии 

программы ЦКР, установленной в интерфейсе программного обеспечения постобработки на 

рентгеновских аппаратах производителя, используется адаптивная оптимальная 

насыщенность 100%. Теплая гамма цветов (K, R, M, Y, W) недостаточно оптимизировала 

негативное рентгеновское изображение, но лучше передавала детали позитивного 

рентгеновского изображения, в особенности при исследовании костно-суставной системы. 

Насыщенность цвета более 50% при любой траектории раскраски приводила к потере деталей 

изображения.  

Траектории раскрашивания, состоящие из двух цветов, взятых по одному из теплой и 

холодной гаммы (B-Y), (R-C), (M-G), (M-C), хорошо выделяли ткани высокой плотности, 

например, кости. Эти траектории цветов при рентгенографии ОГК хорошо контурировали 

рёбра на фоне воздушных легких; спавшийся участок лёгкого при пневмотораксе; зоны 

инфильтрации. Эта цветовая оптимизация вместе с опцией увеличения, позволяла 

диагностировать слабозаметные рентгенологические признаки лёгочной инфильтрации, 

переломов рёбер без смещения отломков, признаки малого пневмо- и гидроторакса.  

В ходе сопоставления чёрно-белой рентгенограммы с раскрашенной её копией были 

выявлены преимущества цветового контрастирования. Так на цветных рентгенограммах не 

только сохранялась, но и оптимизировалась исходная информация. Цвет изменялся на границе 

тканей разной плотности, что улучшало дифференцировку нормальных анатомических и 

патологических структур, например, костных (Рис. 147). По цвету можно было выделить 

участки костной ткани относительно низкой (деструкция, остеопороз) или высокой 

(остеосклероз) плотности (Рис. 147 и 148). Увеличивалась дифференциация суммарной 

плотности тканей по полю изображения, поэтому исходно плоское изображение визуально 

представлялось объёмным (Рис. 147, 149).  
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Рисунок 147 – Пример цветовой дифференцировки тканей разной суммационной плотности 

и придания изображению объёмного вида.  

Пациентка Ч.,78 лет. Рентгенограмма черепа в боковой проекции и цветная её копия в 

полной гамме насыщенностью 45%. Миеломная болезнь, проявляющаяся очагами 

деструкции в виде тёмных пятен на красном фоне костей свода черепа (верхняя стрелка). 

Остеосклероз сосцевидных отростков и ячеек пирамиды височной кости выделяется желтым 

цветом (нижние стрелки).  

  

 

Рисунок 148 – Пример улучшения визуализации изменений костной структуры.  

Пациентка М.,70 лет. Рентгенограмма таза в прямой проекции и цветная её копия в полной 

гамме насыщенностью 45%. Скрытый перелом левой вертлужной впадины в области 

эндопротеза тазобедренного сустава, признаки остеопороза и остеосклероза.  

 

Так как цвет передаёт суммационную плотность в каждом участке изображения, то 

можно сопоставить и соотнести воздушность симметричных участков лёгких по их 
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рентгеновскому изображению, как на момент рентгеновского исследования, так и в динамике.  

По цвету можно было определить степень пневматизации разных участков лёгочной ткани.  

На раскрашенном негативном изображении ОГК максимально воздушные участки лёгкого 

представлялись в чёрно-синем цвете, а плотные воспалительные либо опухолевые элементы, 

инфильтрат либо ателектаз легкого выделялись розово-зелёным цветом (Рис. 149, 150).  

 

Рисунок 149 – Цветное изображение ОГК приобретает некий объёмный вид и наглядно 

отражает вентиляцию лёгких.  

Пациент К.,35 лет. Рентгенограмма ОГК и цветная её копия в полной гамме насыщенностью 

100%. Адгезивный плеврит и единичная очаговая тень над диафрагмой слева. 

Пневматизация нижнего отдела левого лёгкого относительно снижена.  

 

Рисунок 150 – Пример тотального снижения пневматизации левого лёгкого у утонувшего 

пациента за счёт аспирации, гиповентиляции с присоединением пневмонии сегментов левой 

нижней доли (стрелка). Пациент Д.,42 лет. Рентгенограмма ОГК и цветная её копия в полной 

гамме насыщенностью 100%. 
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Раскрашенные рентгенограммы органов грудной клетки, выполненные в процессе 

лечения пациента, позволяли оценить динамику изменений пневматизации в начале и в конце 

заболевания, к примеру, при аспирации, пневмонической инфильтрации, гиповентиляции, 

ателектазе (Рис. 150, 151). Если в начале заболевания безвоздушный участок пораженного 

лёгкого окрашивался на цифровой рентгенограмме в красно-розовый либо зелёный цвет, то в 

результате лечения и положительной клинической динамики мы наблюдали ослабление 

плотности пораженного участка лёгкого с заменой на сиреневый либо синий цвет.  

 

 

Рисунок 151– Пример выделения цветом безвоздушного участка инфильтрации лёгкого.  

Ребенок Д, одного дня от роду, аспирационная пневмония верхней доли правого лёгкого в 

результате аспирации новорожденного инфицированными околоплодными водами. На 

цветной рентгенограмме уплотнённый участок правого лёгкого (зеленый) явно отличается 

цветом от симметричного, воздушного участка (сиреневого).  

 

Слабо дифференцируемые на чёрно-белой рентгенограмме патологические симптомы 

(контуры перелома, очаги костной деструкции, мелкие очаги в лёгких, малый гидро- и 

пневмоторакс, мелкие конкременты мочевыделительных путей) становились более чёткими и 

выразительными на раскрашенной рентгенограмме (Рис. 152, 153). Так слабозаметная на 

чёрно-белой рентгенограмме ОГК очаговая тень малого размера после раскраски изображения 

и подбора оптимального цветонасыщения могла стать более выразительной (Рис. 153). При 

избыточной насыщенности, к примеру 100% (Рис.149), эта же очаговая тень стала незаметной.  

Таким образом, цветовая насыщенность, как яркость и контрастность, должна 

подбираться рентгенологом, чтобы быть оптимальной для конкретного рентгенологического 

симптома.  
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Рисунок 152 – Оптимизация цветом незаметных симптомов травматических повреждений 

органов грудной клетки.  

Пациент Г.,39 лет. На цветной копии рентгенограммы ОГК насыщенностью 45% лучше, чем 

на чёрно-белом снимке, выделяется край спавшегося лёгкого (жёлтая стрелка) за счёт 

пневмоторакса и перелом заднего отрезка 3 ребра справа (черная стрелка). 

 

 

Рисунок 153 – Пример улучшения визуализации очаговой тени в легком при цветовой 

обработке рентгенограммы, благодаря подбора насыщенности цвета от 15 до 45%.  

Пациент К.,35 лет, на фрагментах рентгенограмм (а) и (б) над левым куполом диафрагмы 

очаговая тень слабо заметна, в то время как на снимке (в) патологический очаг четко 

выделяется на фоне суммации рёбер, имея лучистый контур. 

  

Возможности цветового контрастирования можно продемонстрировать на примере 

рентгенограммы пояснично-крестцового отдела позвоночника. На цветных изображениях с 

разной гаммой и насыщенностью цветов были замечены дополнительные признаки, не 

указанные в протоколе описания рентгенолога: натёчник с костными секвестрами в 

паравертебральных мягких тканях зоны спондилита Th12-L1; грыжа диска в сегменте L3-L4, 
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выступающая в полость позвоночного канала (Рис. 154). В описании рентгенолога был указан 

лишь компрессионный перелом тела L1 неизвестной давности. Этот пациент после 

рентгенографии был обследован на МРТ, где подтвердились предположения о спондилите и 

патологический перелом тела L1, а также грыжа межпозвонкового диска L3-4.  

 

  
 

Рисунок 154 – Пример улучшения визуализации патологических симптомов спондилита в 

сегменте Th12-L1 и грыжи диска L3-4 на раскрашенных рентгенограммах (б и в). 

Пациентка П.,71год, рентгенограмма пояснично-крестцового отдела позвоночника в боковой 

проекции и цветные её копии. На цветных снимках четко и объективно лучше виден 

натёчник с костными секвестрами в области диска и по передне поверхности тел Th12-

L1(стрелки). По цвету отличается плотная структура тела L1 за счёт компрессионного 

перелома, и контурируется тень задней грыжи диска L3-4. 

 

В результате цветового контрастирования исходного рентгеновского изображения 

патологические симптомы лучше дифференцировались путём подбора для них оптимальной 

цветовой насыщенности. Изменения цветовой насыщенности были возможны до 

определённого предела, после которого появлялись артефакты либо терялись детали 

изображения. Эта опция постобработки, также как яркость и контрастность, должна была 

меняться постепенно и регулироваться рентгенологом. При изменении цветовой 

насыщенности элементы изображения с разной суммационной плотностью по-своему 

проявлялись, одни структуры выделялись, а другие исчезали (Рис. 155). Психологически 

совместимыми в данной программе обработки изобрадений были чаще всего раскрашенные 

рентгенограммы с насыщенностью цветом 25%, в некоторых траекториях цветов можно было 

довести насыщенность до 50%. Избыточно насыщенные цветом изображения становились не 
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читаемыми, заливаясь цветом, либо смотрелись, как карикатурой какого-либо 

патологического симптома (Рис. 150, 155).   

 

Рисунок 155 – Пример влияния насыщенности на визуализацию деталей цветного 

изображения.  

Рентгенограмма черепа в носо-подбородочной проекции, раскрашенная полной гаммой 

цветов различной насыщенности. Металлическая коронка и корневой штифт первого 

верхнего резца заметны при насыщенности до 50% и слабо различимы при 100% (стрелка). 

 
По ощущению исследователей полная гамма цветов, а также холодная цветовая шкала 

лучше отражали патологические симптомы, чем тёплая шкала, особенно в диагностике 

заболеваний лёгких (Рис. 156). В диагностике заболеваний костно-суставной системы, 

наоборот, тёплая шкала лучше выделяла патологические симптомы, чем холодная (Рис. 157).    

 

 

Рисунок 156– Пример лучшей визуализации очаговых теней на изображении органов 

грудной клетки в холодной шкале (б) в сравнении с теплой (а). 

Цветокодированные рентгенограммы грудной клетки фантома с имитированными очагами 

(стрелки), которые относительно лучше выделяются в холодной гамме (б). 
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Рисунок 157 – Пример лучшей визуализации костных структурных изменений на 

изображении в теплой гамме при асептическом некрозе головки бедра в стадии 

фрагментации.  

Пациент Э. 36 лет, рентгенограмма правого тазобедренного сустава и её цветные копии. 

Изменения костной структуры и формы головки правой бедренной кости дифференцируются 

детальнее, отчётливее в теплой гамме (б), чем в холодной (в).  

 
Исследование показало, что раскрашивать необходимо, как позитивное, так и 

негативное изображение, в виду того, что одни симптомы лучше дифференцируются в 

позитиве, другие в негативе рентгеновского изображения (Рис. 158). По результатам    

анкетирования, почти половина рентгенологов (48%) в постобработке рентгенограмм 

используют инверсию, рассматривая патологический симптом, как в негативе, так и в 

позитиве. ЦКЦР инвертированных изображений наверняка поможет врачу-рентгенологу 

разобраться в наличии или отсутствии патологического субстрата.  
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Рисунок 158 – Пример раскрашенного негативного и позитивного изображения тазовой 

области в поисках улучшения визуализации камня в устье левого мочеточника. 

Пациентка М. 61 год, фрагмент обзорной рентгенограммы мочевых путей, кодированный 

цветом в холодной гамме в виде негатива (а) и позитива (б). В позитиве мелкий конкремент в 

устье левого мочеточника выделяется лучше, чем в негативе (стрелка). 

 

Было отмечено, что детали изображения лучше дифференцируются на раскрашенных 

рентгенограммах, прошедших предварительную постобработку в виде фильтрации или 

оптимизации динамического диапазона чёрно-белого изображения (Рис. 159). Если сравнивать 

снимки одной анатомической области, с одной патологией, раскрашенные одинаково, то 

лучшего качество будет изображение, которое прошло постобработку. Если не проводить 

подобной оптимизации исходного снимка, то и после проведения цветового контрастирования, 

полученное изображение будет хуже передавать рентгенологические признаки заболеваний.  

Для повышения качества диагностики в постобработке снимков помимо оптимизации 

динамического диапазона (фильтрации) и псевдорельефа с последующим цветокодирования, 

желательно использовать опцию увеличения изображения либо лупы (Рис. 160).  
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Рисунок 159 – Пример улучшения визуализации патологии в левом лёгочном поле в 

результате постобработки исходного снимка (а) в виде оптимизации динамического 

диапазона с контурированием (б) и последующего контрастирования цветом (в). 

Пациентка М., 45 лет, обызвествлённая очаговая тень в левом лёгком, вздутие и остеопороз 

переднего отрезка 2 ребра слева видны на снимке (в) лучше, чем на (а).  

 

 

 

Рисунок 160 – Пример использования стандартных траекторий цветового контрастирования 

с использованием опции увеличения для лучшей визуализации мелких деталей изображения.  

Пациент У. 76 лет, много страдает сахарным диабетом. Благодаря цвету на раскрашенных 

изображениях лучше выделяются изменения костной структуры: остеопороз фаланг, краевая 

деструкция головки 5 плюсневой кости и воспаление прилежащих мягких тканей.  
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Помимо цветового контрастирования рентгенограмм разных анатомических областей 

пациентов, обследованных в Мариинской больнице, мы провели экспериментальное 

исследование. Для этого раскрасили рентгенограммы органических и неорганических тест-

объектов (Рис. 161), а также рентгенограмму имитированных очагов разной плотности (Рис. 

162). Эти очаги потом установили в антропоморфный фантом грудной клетки и получили 

серию рентгенограмм и линейных томограмм фантома, выполненных в разных технических 

режимах. Далее провели их цветовое контрастирование в полной гамме, теплой, холодной и с 

набором двух цветов разных гамм, насыщенностью шагом 25%. Результаты этой работы 

представлены ниже.  

 
а 

 
б 

Рисунок 161 – Пример цветового контрастирования рентгенограмм органических (а) и 

неорганических (б) тест-объектов 
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Как видно из рисунка 161, суммационная плотность тест-объектов в каждой точке 

рентгеновского изображения определялась своим цветом. Высокоплотные объекты, такие как 

зуб, куриная скорлупа, болт, камень, скрепки, выделялись белым цветом. Дождевой червь, 

клубок волос, кусок мягкого сухожилия, деревянный карандаш до грифа, пластик коннектора 

– раскрасились розовым и красным цветом. Стекло флакона от духов оказалось плотным 

объектом и окрасилось в жёлтый цвет. Зеленый цвет обрели объекты промежуточной 

плотности – кожа, сухое мясо, губчатая куриная кость и гриф карандаша. Насыщенность цвета 

более 50% воспринималась избыточной и ухудшало восприятие деталей снимка. Таким 

образом цветные изображения в сравнении с чёрно-белыми нагляднее демонстрировали 

неоднородную структуру тест-объектов. 

Оценка визуализации патологических субстратов в легочной паренхиме проводилась с 

использованием специально разработанных имитированных очагов различной плотности 

(имитаторов). Изучали не только, в какой цвет окрасятся очаги разной плотности, но и как 

хорошо они будут различаться на цифровых линейных томограммах фантома, выполненных в 

разных технических режимах. Сведения об очагах представлены в таблице 87. 

Таблица 87 – Сведения об имитаторах очаговых образований 

Характеристика 

очага 

Плотность 

(ед. HU*) 

Материал Размер 

(мм) 

Контур № 

п/п 

Солидный +50 – +90 Силикон 4, 10 Ровный, 

четкий 

1, 2 

Полусолидный -650 – -800 Бинт, пропитанный 

клеем ПВА 

7, 10 Неровный, 

нечеткий 

3, 4 

«Матовое стекло» -600 – -800 Медицинский бинт 5, 9 Неровный, 

нечеткий 

5, 6 

Обызвествленный +250 – +400 Мел 5, 6 Неровный, 

четкий 

7, 8 

* Оценка плотности проводилась для очагов, уже размещенных внутри легочной паренхимы 

антропоморфного фантома грудной клетки с помощью проведенного КТ. 

На рисунке 162 представлен внешний вид очагов имитаторов (а) и их рентгеновское 

изображение (б), полученное при напряжении (U) - 70 кВ и экспозиции (Э) - 19 мАс. 

Как видно из рисунка 162 б, на обычной рентгенограмме имитированные очаги 

отличаются друг от друга только интенсивностью тени, которая зависит от плотности 

материала изготовления очага (Табл. 86). На таком снимке минимальные различия в плотности 

очагов рассмотреть в серошкальном изображении сложно. Негатив и позитив черно-белой 

рентгенограммы тест-объектов в последующем подвергли цветовому контрастированию, 

используя нами разработанный стандартный набор траекторий раскраски (Рис. 163 и 164).  

Раскраску каждой траектории выполняли с разной насыщенностью, но в этот раз снимки 

отличались не на 5% насыщенности, а на 25%. Для сравнения качества визуализации очагов 
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на раскрашенных снимках в позитиве и негативе мы выбрали снимки с одним процентом 

насыщенности цвета – 50.  

  По рисункам 163 и 164 можно заметить, что три кальцината и три солидных очага 

хорошо дифференцируются на снимках во всех траекториях раскраски, при этом их 

неоднородная структура лучше проявляется при использовании максимального количества 

цветов, т. е. в полной гамме. Очаги малой плотности - пять полусолидных и пять по типу 

«матового стекла», хорошо видны не во всех представленных траекториях. На наш взгляд 

очаги малой плотности сравнительно чётче дифференцируются на раскрашенных 

рентгенограммах в позитивном изображении, которые к тому же наиболее психологически 

совместимые, т. к. не имеют «кислотных» цветов в сравнении с раскрашенными снимками в 

негативном изображении. Очаги малой плотности на раскрашенных рентгенограммах в 

негативном изображении четко выделяются в холодной, сине-желтой гаммах, структура 

очагов лучше дифференцируется в полной гамме. В позитивном изображении мягкие очаги 

лучше видны в теплой, сине-желтой, красно-голубой, пурпурно-голубой гаммах.  

 

 

Рисунок 162 – Имитированные очаги и негатив рентгенограммы этих тест-объектов  

 

 

 

 

а 

 

 

 

 

 

 

б 
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чёрно-белая рентгенограмма (негатив) 

 
вся гамма 50% насыщенность 

 
холодная шкала 50% 

 
теплая шкала 50% 

 
синий + желтый 50% 

 
красный + голубой 50% 

 
пурпурный + зелёный 50% 

 
пурпурный + голубой 50% 

Рисунок 163 – Стандартное цветовое контрастирование негатива рентгенограммы 

имитированных очагов разной плотности 
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чёрно-белая рентгенограмма (позитив) 

 
вся гамма 50% насыщенность 

 
холодная шкала 50% 

 
теплая шкала 50% 

 
синий + желтый 50% 

 
красный + голубой 50% 

 
пурпурный + зелёный 50% 

 
пурпурный + голубой 50% 

 

Рисунок 164 – Стандартное цветовое контрастирование позитива рентгенограммы 

имитированных очагов разной плотности.  
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В ходе эксперимента 8 имитаторов различной плотности были размещены в среднем 

отделе грудной клетки антропоморфного фантома «Lungman» (Япония) (Рис. 165) на 

расстоянии 10 ± 2 см от задней стенки фантома таким образом, что каждый вид очага 

аналогичной плотности был размещен в правом и левом легочном поле (по 4 очага). В 

результате цветокодирования рентгенограмм и линейных томограмм антропоморфного 

фантома грудной клетки (Рис. 165), выполненных в разных технических режимах, мы 

получили серию снимков для оценки количества и качества дифференцировки 

имитированных очагов (Рис. 166-176). 

 
 

Рисунок 165 – Внешний вид антропоморфного фантома грудной клетки «Lungman» (Япония) 

 

На чёрно-белом негативе рентгенограммы антропоморфного фантома грудной клетки 

из 8 имитированных очагов удалось чётко визуализировать только 3 очага: два солидных и 

один обызвествлённый (Рис. 166).  На чёрно-белом негативе цифровой линейной томограммы 

(ЦЛТ) фантома удается чётко дифференцировать уже 5 очагов из восьми: два солидных и два 

обызвествлённых, один (в левом легочном поле) по типу «матового стекла» (Рис. 167). Таким 

образом, ЦЛТ оказалась более чувствительной методикой в выявлении очаговых теней в 

сравнении с рентгенографией. 
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Рисунок 166 – Цифровая рентгенограмма антропоморфного фантома от 02.02.2019 г.  

с установленными в нём 8 имитированными очагами. Четко видно 3 очага.  

 

  
 

Рисунок 167 – Цифровая линейная томограмма фантома с имитированными очагами от 

2.02.2019 г., выполненная в режиме: U - 60 кВ, Э - 39,9 мАс, УОТ - 40°, ВДТ - 4 с, уровень 

среза 105 мм, ПДП - 85,7 сГ*см2. 

Локализация очагов: № 5, 2 – солидные очаги, № 1, 8– полусолидные очаги, № 3, 6 – очаги 

по типу «матового стекла», № 7, 4 – обызвествленные очаги. Чётко видно 5 очагов из восьми. 

 
Следующим этапом изучали возможности цветового контрастирования негатива 

рентгенограммы фантома. В результате анализа серии раскрашенных рентгенограмм фантома 

(Рис. 168) в сопоставлении с чёрно-белым снимком, мы определяли, что количество 

выявленных очагов не увеличилось.   Наблюдали те же три имитированных очага, но только 

более наглядно, без явного выделения цветом других очагов. Имитированные очаги и 

лёгочный рисунок сравнительно отчётливее визуализировались на рентгенограммах в 
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холодной и сине-жёлтой гаммах насыщенностью 50% (Рис. 168). Эти же гаммы раскраски 

рентгенограмм в негативном изображении считаем наиболее психологически совместимы.  

Более чувствительными в дифференцировки имитированных очагов оказались 

раскрашенные цифровые томограммы (Рис. 169 и Рис. 170). На них убедительно находили 6-

7 очагов из восьми, тогда как на чёрно-белых томограммах только 5 очагов, при этом цвет 

определял плотность очага, а сочетание цветов – его неоднородность. На рисунках 169 и 170 

наглядно продемонстрированы цифровые томограммы, выполненные в позитивном и 

негативном изображении в одном режиме съёмки: U - 50 кВ, Э –7,9 мАс, УОТ-15°, ВДТ – 0,8 

с, уровень среза 105 мм, ПДП - 9,41 сГ*см2). На ЦЛТ в полной гамме, как в позитиве, так и в 

негативе, различные по плотности очаги отличаются друг от друга по цвету, например, 

обызвествлённый от солидного и более мягкого. Психологически совместимыми с чёрно-

белыми томограммами оказались снимки в холодной и сине-жёлтой гаммах. Позитив и 

негатив раскрашенных томограмм давал одинаковую визуализацию имитированных очагов. 
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чёрно-белый негатив                                 полная гамма 25% 

 
тёплая гамма 50%                                             холодная гамма 50% 

 
сине-жёлтая гамма 50%                                        пурпурно-голубая гамма 50% 

Рисунок 168 – Нативная и стандартно раскрашенная рентгенограмма фантома с 

имитированными очагами. Количество видимых очагов на всех снимках одинаковое (3 очага 

из 8), но психологическая совместимость отмечена с холодной и сине-жёлтой гаммами.             

389



 

 
 

 
чёрно-белый негатив                                   чёрно-белый позитив

   
полная гамма 25% негатив                        полная гамма 25% позитив 

 
сине-жёлтая гамма 50% негатив                   сине-жёлтая гамма 50% позитив 

а                                                                           б                  

Рисунок 169 – Негатив (а) и позитив (б) раскрашенных цифровых линейных томограмм в 

режиме U - 50 кВ, Э -7,9 мАс, УОТ - 15°, ВДТ - 0,8 с, уровень среза 105 мм, ПДП - 9,41 

сГ*см2. 
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холодная гамма 50% негатив             холодная гамма 50% позитив  

   
тёплая гамма 50% негатив             тёплая гамма 50% позитив  

   
пурпурно-голубая гамма 50% негатив       пурпурно-голубая гамма 50% позитив 

а                                                                           б                  

Рисунок 170 – Негатив (а) и позитив (б) раскрашенных цифровых линейных томограмм в том 

же режиме, что на рисунке 169, только в других стандартных гаммах. 
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На рисунках 171 и 172 представлены томограммы, выполненные в разных режимах 

съёмки, но раскрашенных одинаково, в полной гамме. На ЦЛТ с минимальной дозой съёмки 

(9,41сГ*см2) количество и структура очагов дифференцируется лучше, чем на ЦЛТ с высокой 

дозой облучения (85,7сГ*см2). Таким образом, для получения детализированного 

изображения необходим подбор оптимальной дозы, увеличение которой снижает видимость 

слабоконтрастностных элементов, например, полусолидных и по типу «матового стекла».  

    
а                                                                                       б 

Рисунок 171 – Цветовое контрастирование в полной гамме насыщенностью 25% линейных 

томограмм фантома с имитированными очагами, выполненных в режимах: 

а). U - 50кВ, Э -7,9мАс, УОТ - 15°, ВДТ - 0,8с, уровень среза 105мм, ПДП - 9,41сГ*см2. 

б). U - 60кВ, Э -7,9мАс, УОТ - 15°, ВДТ - 0,8с, уровень среза 105мм, ПДП - 17сГ*см2. 

 
а                                                                                       б 

Рисунок 172 – Цветовое контрастирование в полной гамме насыщенностью 25% линейных 

томограмм фантома с имитированными очагами, выполненных в режимах: 

а). U - 60кВ, Э - 19,9мАс, УОТ - 40°, ВДТ - 2с, уровень среза 105мм, ПДП - 42,7сГ*см2. 

б). U - 60кВ, Э - 39,9мАс, УОТ - 40°, ВДТ - 4с, уровень среза 105мм, ПДП - 85,7сГ*см2. 
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На рисунках 173 и 174 представлены для сравнения раскрашенные томограммы 

фантома с имитированными очагами в теплой и холодной гаммах, выполненные в одинаковых 

режимах съёмки. Как видно из рисунков, детали изображения, в частности очаги, лучше 

визуализируются на томограммах, раскрашенных в холодной гамме. Она же психологически 

более приемлемая. Также замечено, что на томограммах с малой дозой облучения (9,41сГ*см2) 

количество и структура очагов дифференцируется чётче, чем на ЦЛТ с высокой дозой 

облучения (85,7сГ*см2).   

 
а                                                                                       б 

Рисунок 173 – Цветовое контрастирование в теплой гамме насыщенностью 50% линейных 

томограмм фантома с имитированными очагами, выполненных в режимах: 

а). U - 50кВ, Э - 7,9мАс, УОТ - 15°, ВДТ - 0,8с, уровень среза 105мм, ПДП - 9,41сГ*см2. 

 б). U - 60кВ, Э -7,9мАс, УОТ - 15°, ВДТ - 0,8с, уровень среза 105мм, ПДП - 17сГ*см2.  

 
а                                                                                       б 

Рисунок 174 – Цветовое контрастирование в холодной гамме насыщенностью 50% линейных 

томограмм фантома с имитированными очагами, выполненных в режимах:  

а). U - 50кВ, Э -7,9мАс, УОТ-15°, ВДТ - 0,8с, уровень среза 105мм, ПДП - 9,41сГ*см2. 

б). U - 60кВ, Э -7,9мАс, УОТ-15°, ВДТ - 0,8с, уровень среза 105мм, ПДП - 17сГ*см2. 
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Вышеописанный анализ был проведен нами повторно на серии цифровых линейных 

томограмм, выполненных 8.01.2019 года с теми же восьмью имитированными очагами, только 

иначе расположенных в грудной клетке фантома. Было выполнено цветовое контрастирование 

чёрно-белых томограмм по такому же принципу. На рисунках 36 и 37 продемонстрированы 

чёрно-белые и раскрашенные томограммы, выполненные в оптимальном и жёстком режиме 

съёмки, с дозой облучения 16,4 и 236 сГ*см2, соответственно. 

 

Рисунок 175 – Первичная и раскрашенная томограмма в холодной гамме насыщенностью 

50% от 8.01.2019г в режиме съёмки: U - 60кВ, Э - 7,9мАс, УОТ - 15°, ВДТ - 0,8с, уровень 

среза 100мм, ПДП - 16,4сГ*см2.  

Обозначена локализация очагов: жёлтыми кругами – обызвествленные; розовыми кругами – 

солидные; зелёными кругами – полусолидные; синими кругами – очаги типа «матового 

стекла». 

 

Рисунок 176 – Первичная и раскрашенная томограмма в холодной гамме насыщенностью 

50% от 8.01.2019г в режиме съёмки: U - 70кВ, Э - 63,9мАс, УОТ - 40°, ВДТ - 2с, уровень 

среза 100мм, ПДП - 236 сГ*см2. Количество очагов и структура лёгочного рисунки 

снизились.    
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На рисунке 175 представлена проекция имитированных очагов на чёрно-белой 

линейной томограмме фантома в негативном изображении, а также её копия в холодной гамме 

цветов. Доза за это исследование была небольшой и составила 16,4 сГ*см2. Если на чёрно-

белой рентгенограмме грудной клетки фантома от 8.01.2019 г было заметно 3 очага из восьми 

(Рис. 136), то на чёрно-белых линейных томограммах отчётливо различали уже 5 очагов (Рис. 

175). На раскрашенной томограмме в холодной гамме можно было увидеть 7 очагов. На 

переэкспонированной линейной томограмме, полученной в дозе 236 сГ*см2  (Рис. 176), 

различали меньшее количество очагов (5), как на чёрно-белом изображении, так и на 

раскрашенной копии. Более убедительно эти очаги выделялись на раскрашенных 

изображениях по цвету, а, следовательно, по плотности.   

Выводы, сделанные в ходе экспериментальных исследований с тест-объектами, 

рентгенограммами и линейными томограммами грудной клетки фантома совпали с теми, к 

которым мы пришли в процессе клинического применения цветового контрастирования. 

Для объективизации полученных результатов нами было проведено анкетирование 

врачей-рентгенологов по вопросам, касающихся цветового контрастирования рентгенограмм. 

Стаж работы врачей в среднем составил 8,5 лет. Получили следующие ответы на выше 

представленные вопросы. Необходимость применения данной методики в практической 

работе отметило 70% рентгенологов, за возможную помощь цветового контрастирования в 

диагностическом процессе высказалось 77%. Постпроцессорную обработку использовали в 

своей работе 93% анкетируемых. Из цветовых гамм предпочтение отдали полной шкале – 40%, 

холодной – 38%, теплой – 4%, не знали, что ответить – 18%. За ограничение цветовой 

насыщенности было 56%. Практически все врачи (93%) назвали оптимальной насыщенность, 

которая ограничена до 50%. Позитивное рентгеновское изображение реже всего использовали 

в диагностике (4%), тогда как негатив и просмотр снимков в том и другом виде применяли 

одинаково часто (48%). Результаты анкетирования наглядно представлены на диаграммах 

рисунка 177. По мнению 86% врачей-рентгенологов патологические симптомы были заметны 

лучше в случае использования инверсии (позитив/негатив). 75% рентгенологов считали, что 

цветовое контрастирование может улучшить визуализацию заболеваний лёгких в виде 

нарушения вентиляции, очаговых поражений (туберкулёз, опухали), малого пневмо- и 

гидроторакса. Почти половина рентгенологов (45%) думают, что данный метод поможет 

достоверно определить переломы костей, особенно на фоне нарушения структуры костной 

ткани (остеопорозе, деструкции). Вместе с тем 22% анкетированных затруднились сказать о 

возможности цветового контрастирования в диагностике каких-либо заболеваний, т. к. 

активно ещё не опробовали метод на практике.  
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Рисунок 177 – Результаты анкетирования врачей и ординаторов рентгенологов 

В процессе исследования были обнаружены наиболее диагностически эффективные и 

психологически совместимые траектории цветов для негативного изображения. Это оказались 

полная и холодная гаммы, а также сочетание синего и желтого цвета. Психологически 

совместимая насыщенность цветов для многих вариантов траекторий раскраски составляла 

25-50%. Для полной гаммы негативного либо позитивного изображения насыщенность 25% 

была более оптимальной и диагностически эффективной, чем 50%. Инверсивное – позитивное 

изображение, раскрашенное по тому же принципу, более чётко передавало детали 

изображения не только в полной и холодной гамме, но и в теплой гамме насыщенностью 25%. 

Теплая гамма (K, R, M, Y, W) недостаточно оптимизировала негативное рентгеновское 
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изображение. Насыщенность цвета более 50% при любой траектории раскраски приводила к 

потере деталей изображения и должна быть признана неэффективной. Применение последней 

версии ПО ЦКР от рентгенопроизводителя показало улучшение диагностики при 

использовании адаптивной цветовой насыщенности 100%. Траектории раскрашивания, 

состоящие из двух цветов, взятых по одному из теплой и холодной гаммы (B-Y), (R-C), (M-G), 

(M-C), чётко выделяли ткани высокой плотности, например, кости. Эти траектории цветов, 

используемые для рентгенограмм органов грудной клетки хорошо контурировали рёбра на 

фоне воздушных легких; спавшийся участок лёгкого при пневмотораксе; зоны инфильтрации. 

Цветовая оптимизация с использованием опции увеличения, позволяла диагностировать 

слабозаметные рентгенологические признаки переломов рёбер без смещения отломков, 

проявления малого гидроторакса, малоинтенсивной инфильтрации, малого гидроторакса. 

Таким образом, цифровая рентгенограмма, контрастированная цветом оптимальной 

насыщенности, имеет отчётливые преимущества перед традиционным чёрно-белым 

рентгеновским снимком, т. к. раскрывает диагностическую информацию, скрытую либо 

малозаметную на чёрно-белом изображении.  

Для оценки диагностической эффективности рассчитали чувствительность, 

специфичность и точность методов, использующих чёрно-белую и цветовую гамму. По нашим 

расчётам оказалось, что не было достоверной разницы в оценке рентгенограмм 

рентгенологами с разным опытом работы. Их стаж особо не отразился на результате. 

Чувствительность для чёрно-белых снимков была 60%, для цветных – 72%. Специфичность 

составила 90% для чёрно-белых снимков, 97% для цветных. Диагностическая точность чёрно-

белых рентгенограмм оказалась равной 75%, а цветных – 88%.  

Таким образом, исследование показало, что у метода ЦКЦР диагностическая точность 

выше метода анализа чёрно-белых снимков на 13%, чувствительность – выше на 12%, а 

специфичность – выше на 7 %. 

Обсуждение 

Мы не встретили отечественных научных исследований по применению цветовой 

постобработки в традиционно цифровой рентгенографии. Имеется лишь несколько 

публикаций зарубежных авторов. Так Shi Xie-Qi с соавторами [424; 447] провели ряд 

исследований по оценке цветовой шкалы в сравнении с привычной чёрно-белой шкалой. 

Предварительные результаты с помощью теста кривой восприятия указывали на то, что с 

цветовой кодировкой контрольные рентгенограммы могут снизить порог восприятия до 

какой-то степени. В любом случае, ценность таких изображений, как минимум, не меньше 

оригинальных чёрно-белых рентгенограмм. Применение цветовой шкалы в диагностике 
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аппроксимального кариеса в исследовании in vitro не показало статистически значимой 

разницы в диагностической точности между оригинальной и цветной рентгенограммой. 

Ссылаясь к результатам, полученным с помощью теста кривой восприятия, определенную 

разницу следовало ожидать. Авторы исследования предполагают, что диагносты были 

незнакомы с интерпретацией рентгенограмм в цветовой кодировке, где радиографическая 

информация представлена по-другому. Обучение врачей рассматривать цветные изображения 

должно со временем повысить точность диагностики. Поскольку серая шкала хорошо 

показала себя в рентгенографии в течение длительного периода времени, совсем не значит, 

что предложенная цветовая шкала полностью заменит серую шкалу в обычной 

рентгенографической практике. Цветовая шкала может быть использована в качестве 

запасного приёма для получения дополнительной рентгенографической информации с 

определенной диагностической целью [424; 447]. В исследовании Li Gang с соавторами [385] 

внутриротовые цифровые рентгенограммы с цветовой кодировкой не обеспечили более 

благоприятную точность при оценке уровней маргинальной альвеолярной кости, чем чёрно-

белые рентгенограммы. В работе Moon Suh Park с соавторами [468] метод цветового 

контрастирования был использован в рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) для 

улучшения визуализации патологии височной кости. Авторам удалось с помощью цветовой 

постобработки РКТ повысить выявление рентген-признаков отосклероза и чувствительность 

дифференцировки мелких структур внутреннего уха.  По мнению Elliot Varney и Andrew Smith 

[449], цветовая постобработка РКТ грудной клетки, живота, позвоночника может в 

перспективе быть использована для определения остеопении и остеопороза, что авторы 

демонстрируют в своей работе. В исследовании, проведенном Obioma Pelka с соавторами 

[423], цветовая постобработка применялась для улучшения машинного обучения нейронных 

сетей. Их исследование показало, что рентгеновские изображения, обработанные цветом, 

повышают точность прогнозирования нейронных сетей.  Следует отметить, что физика, 

заложенная в методах цветового контрастирования вышеуказанных работ, была у каждого 

автора своя – оригинальная, поэтому точного сопоставления результатов исследований 

провести невозможно. Цветовое кодирование осуществляется по разным параметрам, 

например, по определённым уровням яркости, по длине электромагнитных волн, по удельной 

плотности объёмного элемента (вокселя) и т. д. [18].  

В нашем исследовании использовался метод ЦКЦР, который основан на квантовой 

гипотезе цветового зрения, описанной в ряде работ отечественных производителей 

рентгеновской техники Блинова Н.Н. и Мазурова А.И. [14; 18; 160; 163; 168]. Для 

визуализации цветных медицинских изображений важно цветовое ощущение и 

психологическое восприятие цвета. Проблема психологии зрения при раскраске чёрно-белого 
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изображения рассмотрена в монографии Блинова Н.Н. [14]. Цветовые ощущения 

определяются тремя основными характеристиками: цветовым тоном, насыщенностью и 

яркостью (светлотой), которые существенно расширяют ощущения человека. Цветоощущение 

во много раз расширяет возможности глаза в разделении объёмов, деталей, предметов, 

облегчает выделение контуров и линий, увеличивает градационную разрешающую 

способность, облегчает восприятие объёмных 3D изображений.  

В ближайшей перспективе параметрическое цветовое кодирование вероятно будет 

реализовано. Невидимое изображение в различных физических полях (рентгеновском, 

инфракрасном, ультрафиолетовом и др.) на входе системы визуализации «цветное», т. е. 

каждый пиксел изображения имеет свой спектр (разброс по энергиям), который определяется 

в рентгенологии структурами просвеченных органов. Если при визуализации информацию о 

спектрах пикселей трансформировать в цвет, подобно тому, как это делает зрительная система 

человека в видимом участке спектра, то мы получил цветное компьютерное зрение [163]. 

Рентгеновские аппараты подобного типа будут выдавать сразу цветные изображения. 

Приёмник рентгеновского излучения такого аппарата будет регистрировать число фотоны F в 

каждом пикселе изображения и их суммарную энергию E за время кадра. В видеопроцессоре 

данного регистратора будут вычисляться средние значения числа фотонов F, энергии Е и 

дисперсии этой энергии D(E), которые в матрице цветного монитора будут 

трансформироваться в три сигнала (красный, зелёный, синий) в соответствии с системой 

уравнений [18]. Пока подобные аппараты не изобретены, приходится разными методами 

трансформировать чёрно-белое рентгеновское изображение в расцвеченный снимок. Для 

подготовки врачей-рентгенологов к цветной рентгенографии в будущем, следует уже сейчас 

привыкать к интерпретации раскрашенных изображений, используя цветовую постобработку.  

Заключение: 

1. На цифровых рентгенограммах, контрастированных цветом, не только 

сохраняется, но и оптимизируется вся диагностическая информация, которая содержится в 

исходном чёрно-белом изображении. 

2. Цифровая рентгенограмма, контрастированная цветом оптимальной 

насыщенности, имеет отчётливые преимущества перед чёрно-белым рентгеновским 

изображением, т. к. позволяет выявить скрытую либо малозаметную диагностическую 

информацию.  

3. В большинстве случаев патологические симптомы заболеваний чётко и 

контрастно определяются на раскрашенном изображении в полной, холодной и сине-желтой 

гаммах; другие гаммы мало информативны.  
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4. Диагностически эффективнее проводить цветовое контрастирование 

рентгенограмм после предварительной постобработки (оптимизации динамического 

диапазона, фильтрации). Цветовой постобработке следует подвергать, как негативное, так и 

позитивное изображение, т. к. патологические симптому убедительно могут проявляться либо 

в том, либо в другом случае. 

5. Раскрашенное изображение не заменяет чёрно-белое, а дополняет его, снимая 

тем самым диагностические сомнения врача-рентгенолога.  

6. Диагностическая точность метода цветового контрастирования рентгенограмм 

на 13% выше традиционного анализа чёрно-белых снимков.  

7. Для повышения диагностических возможностей рентгенодиагностики в пакет 

компьютерной постобработки изображений целесообразно включить метод цветового 

контрастирования.  

7.3.  Опыт разработки и применения искусственного интеллекта (нейросетевого 

анализа) в цифровой рентгенодиагностике продольного плоскостопия 

Являясь членом экспертной группы врачей компании «КэреМенторЭйАй» и 

«АрхиМед», диссертант участвовала в сборе и разметке датасетов по нейросетевому анализу 

рентгенограмм органов грудной клетки, позвоночника, маммограмм и компьютерных 

томограмм, а также была экспертом в клинических испытаниях соответствующих 

программных продуктов. В период коронавирусной пандемии диссертант участвовала в 

разработке и тестировании программы нейросетевого анализа компьютерных томограмм 

пациентов с ковид-пневмонией. Результаты данных исследований представлены в следующих 

работах [192; 193; 237; 243; 375]. 

Учитывая современные тенденции развития радиологии в целом и искусственного 

интеллекта, в частности, в 2018 году совместно с ООО «КэреМенторЭйАй» нами было 

принято решение на основе технологий ИИ разработать программный продукт, который мог 

бы проводить анализ рентгенограмм стоп в боковой проекции с установкой степени 

продольного плоскостопия. Эта тема актуальна, так как проводимые измерения по аналоговым 

либо цифровым рентгенограммам стоп занимают у врача-рентгенолога много времени, и 

требуют от него определенного опыта для точности измерений, и поэтому не лишена 

субъективизма. Данная научно-исследовательская работа была выполнена практически за год. 

Эту работу мы рассматривали, как пилотный проект с перспективой дальнейшей разработки 

и внедрения новых программ ИИ для анализа цифровых рентгенограмм других анатомических 

областей. Нами были подготовлены базы данных с разными степенями продольного 

плоскостопия, одна из которых получила свидетельство РФ [241]. Программный продукт, по 
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экспертной оценке, продольного плоскостопия успешно прошел клиническое испытание в 

Городской Мариинской больнице. Результаты совместной работы по плоскостопию 

сотрудников кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии СПбГУ и 

компании «КэреМенторЭйАй» были представлены в виде докладов на специализированных 

конференциях по искусственному интеллекту в Санкт-Петербурге и Сколково (Москва), а 

также отражены в тезисах и статьях [70; 105; 154; 155; 288].  

В связи с этим целью настоящего исследования явилась разработка и обоснование 

эффективности нового способа – интеллектуальной системы компьютерного зрения в 

определении угла и высоты продольного свода стопы по боковым рентгенограммам стоп для 

оценки продольного плоскостопия.  

Результаты 

Обучение и валидация нейронной сети было проведено на 5184 боковых рентгенограмм 

стопы под нагрузкой мужчин и женщин, из которых 3458 имели продольное плоскостопие 

разной степени и 1726 было без деформации стопы. В результате исследования мы получили 

рабочую нейронную сеть по анализу степени продольного плоскостопия.  Выполнено 

тестирование нейросети на качество сегментации и точность детекции, а также измерены 

временные затраты на проведение детекции. 

Качество сегментации. Тестовый набор оценки сегментации изображений содержал 

1296 кейсов с рентгенограммами стоп в боковой проекции. Для оценки качества сегментации 

изображения, которую проводила наша интеллектуальная система, мы использовали метрику 

– коэффициент сходства Дайса-Сёренсена (DCs). Среднее значение метрики DCs на тестовом 

наборе равнялось 0,946, т. е. качество сегментации было высоким - 95%. Большая часть 

ошибок сегментации была связана с формой границ маски сегментации и не влияла на общее 

качество метода. Примеры получаемых масок и того, как они локализовали требуемые области 

интереса, показаны на рисунке 178.  
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Рисунок 178 – Входное изображение CNN (а, б), получаемая маска (в, г) и маска, нанесенная 

на изображение, подчеркивающая прогнозируемые области (д, е) 

 

Оценка точности и качества детекции. Для оценки качества нашего метода для 

каждого тестового случая мы сравнивали маркировки от двух разных рентгенологов, которые 

работали независимо друг от друга, с маркировкой, полученной с помощью нейросети. 

Примеры сравнения приведены на рисунке 179, где линии с точками светло-зелёного и тёмно-

зелёного цвета относятся к маркировке двух рентгенологов, а красного цвета – к маркировке 

нейросетевого компьютерного зрения.  

 
Рисунок 179 – Сравнение маркировок рентгенологов и обученой нейросети 

 

При измерении угла продольного плоскостопия средняя разница между оценками 

рентгенологов составляет 1,18°, а средняя разница между углом, полученным нейросетевым 
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методом и рентгенологом была 1,27° (р >0,05). Среднее отклонение для каждой степени 

плоскостопия приведено в таблице 88.  

Таблица 88 – Средние отклонения по каждой степени плоскостопия и затратам времени на 

обработку изображений 

Степень 

плоскостопия 

Оценка рентгенологов Оценка CNN относительно 

рентгенологов 

отклонение 

угла, ° 

затраченное 

время, с 

отклонение 

угла, ° 

затраченное 

время, с 

0 (125-130) 0,60±0,21 667,72±72,81 1,04±0,17 0,10±0,02* 

1 (131-140) 1,10±0,22  1,19±0,18°  

2 (141-155) 1,27±0,19  1,30±0,21  

3 (>155) 1,13±0,17  1,36±0,18°  

Примечание * p <0,05 (критерий t) при сравнении со временем, затраченным рентгенологами на 

измерение 

Как видно из таблицы 88, при патологии стопы не выявлено существенных различий в 

измерениях угла между рентгенологами и предложенным методом компьютерного зрения. В 

то же время для группы стоп без патологии анализ показал, что средний угол, рассчитанный 

нейросетью, отклонялся от измерений, сделанных рентгенологом, примерно в 2 раза больше, 

чем между двумя самостоятельно работающими специалистами.  

Измерение затрат времени на проведение детекции. Полученные результаты 

представлены в таблице 88. Время, затраченное рентгенологами на поиск трех анатомических 

точек на рентгенограмме и последующую оценку угла свода стопы, составило в среднем 

667,7±72,8 с. Среднее время, затраченное методом компьютерного зрения, было получено с 

использованием графической карты (GPU) модели Titan V и составило в среднем 0,10±0,02 с 

(p=0,001 по сравнению с результатами рентгенологов).  

Обсуждение 

Продольное плоскостопие представляет собой нарушение костной архитектуры стопы, 

при котором наблюдается уплощение продольного свода стопы, составленного пяточной 

костью, костями предплюсны и плюсны [285; 316; 322]. Наследственные формы патологии 

встречаются редко и, как правило, ассоциированы с вальгусной деформацией нижних 

конечностей [301; 316; 352]. Приобретенное плоскостопие зачастую является следствием 

перенесенного рахита, травматических повреждений [301]. Независимо от причины, 

плоскостопие может сопровождаться тяжелыми повреждениями ноги на фоне интенсивных 

нагрузок на нижние конечности при ходьбе, беге, занятиях спортом, службе в вооруженных 

силах [415].  

Благодаря высоким темпам научного и технологического прогресса за последние 

десятилетия появилось множество подходов к диагностике заболевания, при этом каждый из 
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них обладает как достоинствами, так и недостатками. Традиционными и широко 

распространенными у нас в стране и за рубежом являются рентгеновские методики 

диагностики, основанные на измерении различных углов и отрезков по рентгеновским 

изображениям стоп [91; 154; 284; 406; 435].  Однако рентгеновский метод несёт лучевую 

нагрузку на пациента, поэтому сохраняются и не лучевые методики оценки плоскостопия с 

использованием специальных механических измерительных инструментов и отпечатков 

стопы [91; 306]. Лучевые и не лучевые методы основаны на непрямых измерениях, а потому 

неточны. Новые методы, предложенные в последнее время, призваны повысить точность 

измерений, снизить частоту ошибок и помочь диагностам и клиницистам в проведении частых 

и затратных по времени измерений. Так, А. Hamza и соавт. [357] разработали 

высокочувствительный ультразвуковой датчик для определения высоты свода стопы. Научная 

группа под руководством L. Navarro [414] предложила сенсорную панель для определения 

распределения нагрузки на панель с последующим компьютерным вычислением. Однако 

диагностические подходы, базирующиеся на определении лишь высоты свода стопы и 

распределения нагрузки, не учитывают истинных анатомических особенностей костного 

скелета стопы и высокозатратны.  

Одним из примеров использования метода машинного обучения является трехмерная 

реконструкция свода стопы, предложенная группой западных исследователей [381; 389]. 

Использование машинного обучения является возможной альтернативой, позволяющей 

снижать стоимость метода, вероятность и частоту ошибок, повышая при этом точность 

измерений [336].  

На наш взгляд машинное обучение, используемое для анализа продольного свода 

стопы, следует проводить по костным ориентирам, полученным в результате рентгенографии 

стопы под нагрузкой. Это связано с тем, что костные структуры стопы анатомически 

постоянны и узнаваемы. Анализ рентгенограмм в боковой проекции позволяет произвести 

линейные и угловые измерения, отражающие истинную костную архитектуру стопы [83; 92; 

111; 176; 218; 372]. При подозрении на плоскостопие к лучевым методам исследования 

относят, главным образом, классическую рентгенографию, и, в меньшей степени, 

компьютерную и магнитно-резонансную томографию. В России основным методом 

диагностики, используемым во врачебной экспертизе плоскостопия, является рентгенография 

стоп под нагрузкой. 

Медицинское освидетельствование граждан призывного возраста на предмет 

плоскостопия и других деформаций стопы проводится согласно статье 68 Расписания 

болезней Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. №565 "Об 

утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе" (с изменениями и дополнениями) 
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[218]. В основе методики анализа рентгенограмм стоп лежит метод, предложенный И. О. 

Богдановым [83; 92; 111; 176]. 

Продольная деформация стопы имеет особое значение, как в детском возрасте, так и 

для взрослых из-за тяжелых последствий, ухудшающих состояние здоровья и качество жизни. 

Диагностика патологии, основанная на оценке формы и объёма свода стопы, измерений 

отпечатков ног, в значительной степени ассоциируется с высоким уровнем ошибочных 

решений, так как все подходы являются косвенными. Прямым, а главное более правильным 

способом анализа арочной структуры стопы является пространственное положение её костных 

элементов, которые позволяют рассчитать параметры свода стопы, как по углу, так и по 

высоте. С этой точки зрения рентгенография стопы представляется более подходящим 

методом для данной оценки. В то же время, последовательное определение точек костных 

ориентиров по рентгеновскому изображению и проведение угловых, линейных измерений 

через эти точки, является трудоёмким процессом, который в современных условиях можно 

автоматизировать и оптимизировать.  

Мы выбрали сверхточную нейронную сеть в качестве основы нашего метода из-за её 

признанной эффективности и стабильности. Кроме того, скорость её работы такова, что 

результат можно получить практически в режиме реального времени.  

Мы использовали семантическую сегментацию CNN, как устойчивый и успешный 

метод для решения задачи поиска некоторой маски на изображении. Выбрали архитектуру U-

net, поскольку она проявила себя успешной в обучении на малых данных. В качестве энкодера 

применили архитектуру ResNet50, которая использовала предварительно обученные веса, что 

также помогало в обучении на малых объемах данных.  

Стоит отметить, что проведенная на различных рентгеновских аппаратах 

рентгенография стоп в результате даёт различные по качеству и характеристикам 

рентгеновские изображения. В таком случае качество нейросетевого анализа может быть 

улучшено путем дополнительного обучения CNN на кейсах, полученных с помощью 

качественного цифрового рентгеновского аппарата. Кроме того, имея конкретные кейсы, в 

которых рентгенолог может отметить, что качество является слабым, предлагаемый метод 

может быть дополнительно обучен на них для улучшения качества. Одним из наиболее 

важных недостатков, с которым мы столкнулись, были различия в маркировках изображений 

рентгенологами, используемых для обучения CNN. Было обнаружено, что точность 

определения специалистами реперных костных точек на рентгенограмме стопы варьировала в 

пределах 1,18°. Поэтому следующим шагом в разработке эффективной и автономной системы 

должны стать компьютерная идентификация анатомических объектов и машинная 

визуализация.  
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Таким образом, в ходе исследования нами был разработан новый способ оценки 

продольного плоскостопия по анализу рентгенограмм стоп в боковой проекции с помощью 

интеллектуальной системы компьютерного зрения (нейронной сети). Данный способ является 

эффективным инструментом и ассистентом врача-рентгенолога, который путем сегментации 

рентгеновского изображения, мгновенно проводит расчёта угла и высоты продольного свода 

стопы  

Заключение: 

1. Предлагаемый способ на основе нейросети CNN является диагностически 

эффективным, надёжным и быстрым для экспертизы продольного плоскостопия. Он основан 

на предварительной обработке рентгеновского изображения стопы, на выделении 

анатомических точек, вычислении угла и высоты продольного свода стопы, с последующим 

определением степени тяжести патологии согласно соответствующей шкале.  

2. Интеллектуальная система (обученная нейронная сеть) показывает результаты в 

целом не хуже, чем у рентгенологов, с точностью сегментации 95% и средней разницей в 

измерении угла плоскостопия до 1,27 °, но при этом требует почти в 6000 раз меньше времени 

на обработку рентгенограммы и выдачу заключения, исключая субъективизм в оценке 

продольного плоскостопия. 

3. Разработанный способ оценки рентгенограмм стоп в боковой проекции в виде 

компьютерного зрения можно рассматривать помощником врача, столь же грамотного и 

точного, как профессионального и опытного рентгенолога.  

4. Данный способ оценки продольного плоскостопия по рентгенограммам стоп может 

быть рекомендован к внедрению в рентгеновских кабинетах для военно-врачебной экспертизы 

призывников и определения трудоспособности населения. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящее научное исследование посвящено решению основных проблем повышения 

эффективности рентгеновского исследования в распознавании заболеваний и повреждений 

внутренних органов и систем в многопрофильном стационаре.  Цифровизация медицины, в 

том числе в традиционной рентгенологии, должна была открыть перспективы новых 

возможностей диагносту. Данная научная работа стала обобщающим трудом диссертанта и 

посвящена анализу результатов многолетнего изучения и усовершенствования, разработки и 

внедрения разнообразных цифровых технологий в диагностический процесс рентгеновского 

отделения многопрофильного стационара. Из восьми поставленных задач диссертационного 

исследования одной из главной являлась минимизация лучевой нагрузки на пациента при 

проведении цифровых рентгеновских обследований при сохранении высокого качества и 

эффективности диагностики.  Необходимо было не только ознакомиться и использовать 

имеющиеся возможности цифровой рентгенологии, но и предложить ЛПУ свои 

инновационные методики, технологии, повышающие эффективность диагностического 

процесса. К их числу относятся: модифицированные низкодозовые методики цифровых 

рентгенологических исследований органов дыхания и пищеварения; рекомендации по 

методике постобработки рентгенограмм; клиническое исследование метода раскраски 

цифровых рентгеновских изображений; машинное обучение и клиническое испытание 

нейросетевого анализа рентгенограмм стоп; оценка роли РИС и ПАКС в эффективности 

работы рентгеновского отделения и отдела лучевой диагностики. Важными задачами данной 

работы также были: сравнительный анализ доз облучения при аналоговых и цифровых 

рентгеновских обследованиях; расчёт материальных и временных затрат на их проведение в 

многопрофильном стационаре; участие в определении референтных диагностических уровней 

на регионарном уровне для типовых рентгеновских процедур, выполненных на стандартном 

оборудовании Санкт-Петербурга для стандартных пациентов. Диссертационная работы начата 

в 2004 году и проводилась преимущественно на рентгеновском оборудовании компании 

«Электрон» в городской Мариинской больнице. Часть работы выполнялась совместно и по 

заданию рентгенопроизводителя НИПК «Электрон» и компании-разработчика нейронных 

сетей для распознавания и анализа медицинских изображений в сфере радиологии ООО 

«КэреМенторЭйАй» («Care Mentor Al»). Совместно с компанией «Электрон» решались 

задачи: возможного устранения отсеивающего растра в рентгенографии; использования 

метода цветового контрастирования в постобработке рентгеновских изображений; улучшения 

программных продуктов постпроцессинга рентгенограмм и технических характеристик 

рентгеновского оборудования. С компанией «КэреМенторЭйАй» с 2018 года диссертант 

сотрудничает по вопросам машинного обучения и клинических испытаний нейросетевых 
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технологий ИИ для разных задач лучевой диагностики. Длительное сотрудничество по 

вопросам радиационной безопасности с НИИРГ им. проф. В. П. Рамзаева позволила совместно 

решить ряд актуальных задач и проблем. К примеру, удалось в сравнительном аспекте оценить 

дозы пациентов, полученные на разном аналоговом и цифровом рентгеновском оборудовании; 

уточнить стандартную дозу для стандартных пациентов, для стандартных рентгеновских 

процедур и рентгенотехники; определить регионарные референтные диагностические уровни 

(РДУ) доз для конкретных рентгеновских процедур; наметить пути оптимизации доз, 

осуществив их снижение в рентгенографии и линейной томографии лёгких, в рентгеноскопии 

с контрастированием ЖКТ, рассчитав новые коэффициенты перехода от ПДП к ЭД. В 

проведении отдельных исследований участвовали студенты 6 курса медицинского факультета 

СПбГУ, выполняя определённые задачи в рамках сотрудничества при написании ВКР.  

Диссертационное исследование можно разделить на две части. Первая часть 

проводилась в рамках планового обследования пациентов стационара с их информированного 

согласия при скрининговом либо диагностическом рентгеновском обследовании в 

соответствии с медико-экономическими стандартами и алгоритмами лучевой диагностики. 

Вторая часть работы проводилась в эксперименте с использованием специальных фантомов и 

тест-объектов. 

Работа выполнялась преимущественно на базе городской Мариинской больнице 

(Санкт-Петербург), которая является многопрофильным стационаром по оказанию скорой 

медицинской помощи. В рентгеновском отделении больницы использовали аналоговое и 

цифровое рентгеновское оборудование разных годов выпуска, с плёночными и цифровыми 

детекторами, преимущественно отечественного рентгенопроизводителя – компании 

«Электрон». Здесь использовали первый аналогово-цифровой телеуправляемый 

рентгеновский аппарат компании «Электрон» для рентгеноскопии и графии, цифровой 

флюорограф на основе ПЗС-матрицы, стационарные установки для рентгенографии на два 

рабочих места с разными видами цифровых детекторов, аналоговые и цифровые передвижные 

аппараты, в том числе для рентген-операционных. Применяли на практике несколько версий 

ПАКС «Электрон», а также ПАКС зарубежных производителей с программами анализа 

изображений и постпроцессорной обработкой. Проводили клинические испытания 

разработанных инновационных методик, как собственных, так и совместно разработанных с 

российскими компаниями, в том числе по искусственному интеллекту. 

В качестве материала исследования были: пациенты стационара, фантомы грудной 

клетки, тест-объекты, рентгенограммы, разные ПАКС, программы искусственного интеллекта 

и постпроцессорной обработки, антропометрические и физико-технические параметры, 

годовые отчеты рентгеновского отделения и др.  
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Методами исследования были: аналоговая и цифровая рентгенография и 

рентгеноскопия, цифровая линейная томография, метод цветового контрастирования и 

программа нейросетевого анализа рентгеновских изображений. Результаты исследования 

обработаны методами статистического анализа и др. 

Результаты исследования и полученные заключения соответствовали решению выше 

поставленных в диссертации задач, которые коротко отражены ниже. 

1. Сравнительный анализ экономических затрат на проведение аналоговых и 

цифровых рентгеновских исследований. Для решения этой задачи был проведен расчёт 

материальных и временных расходов. Расчет материальных затрат учитывал цены на 

серебросодержащую пленку, химические реактивы (проявитель и закрепитель), твердые 

копии (термопленку), внутренние жесткие диски компьютеров. Впервые были получены 

конкретные данные на основе анализа годовых отчетов работы рентгеновского отделения в 

целом и отчетов отдельных рентгеновских кабинетов. Использованы также данные отдела 

снабжения больницы о закупочных ценах на рентгеновскую пленку, химические растворы и 

т. д. Впервые сопоставлены конкретные расходы на эксплуатацию цифровых и аналоговых 

аппаратов в динамике за 2010 и 2018 отчётный год. Следует отметить, что в изученной нами 

литературе, имеются лишь общие оценочные суждения о преимуществах цифровой 

рентгенографии, не учитывающие конкретные клинические условия работы [15; 100; 269]. 

Отсутствуют сведения о финансовых затратах и времени получения цифрового и аналогового 

снимка, поскольку не проводился хронометраж. Совершенно выпадает из поля зрения 

исследователей расчёт времени на анализ цифровых рентгенограмм с помощью программ 

постобработки изображений, повышающие эффективность рентгенодиагностики.   

Анализ материальных затрат показал следующие результаты. В 2010 году расходы на 

получение 1 пленочного снимка составили 38,64 руб., а на получение на 1 цифрового снимка 

– 4,8 руб., что в 8,1 раз меньше; расходы на 75 110 пленочных снимков составили 2 902 442 

руб., а расходы на 20 474 цифровых снимков – 98 243 руб., что в 30 раз меньше. Чистая 

прибыль от перехода на цифровые технологии в 2010 году составила 692 681 руб. В 2018 году 

расходы на получение 1 пленочного снимка составили 73,19 руб., а на получение на 1 

цифрового снимка – 1,8 руб., что в 40,6 раз меньше; расходы на 9 112 пленочных снимков 

составили 666 888 руб., а расходы на 133 157 цифровых снимков – 241 195 руб., что в 2,8 раз 

меньше.  Чистая прибыль от перехода на цифровые технологии в 2018 году с учётом объёма 

выполненных исследований и инфляции составила 9 241 247 руб., что в сравнении в 2010 

годом больше на 8 552 422 руб.  Предложены формулы расчёта стоимости выполненных 

пленочных и цифровых снимков за период наблюдения, которые могут быть использованы 

для планово-экономической работы рентгеновского отделения.  
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Таким образом, эксплуатация цифровых рентгеновских аппаратов в сравнении с 

аналоговыми установками оказалось экономически более выгодна. В связи с увеличением 

доли цифровых снимков материальные расходы больницы уменьшились на примере 2010 и 

2018 года в 30 и 40 раз, соответственно. С увеличением доли цифровых снимков снизились 

расходы на исследования, а, следовательно, увеличивалась чистая прибыль. Когда доля 

цифровых снимков в 2010 году была 21%, прибыль составляла 688 825 руб., а при доле 

цифровых снимков 95% в 2018 году, прибыль сразу до 9 241 247 руб., что в 13,4 раза больше 

по сравнению с 2010 годам. 

Для сравнения времени, затраченного на пленочные и цифровые исследования 

различных анатомических областей, был проведен хронометраж 438 рентгеновских процедур 

9 анатомических областей. Анализ временных затрат на исследование отражал время, 

затраченное на одно рентгеновское исследование. При этом учитывали время отдельных 

этапов рентгеновской процедуры: 1) на работу рентгенолаборанта с учетно-отчетной 

документацией; 2) на подготовку аппарата и пациента к рентгеновскому исследованию, от 

момента его входа в кабинет до его подхода к рентгенологическому аппарату, включая 

короткий инструктаж; 3) на проведение самого рентгеновского исследования; 4) на 

завершение процедуры, т. е. подъем пациента с аппарата; 5) на анализ полученных плёночных 

либо цифровых изображений с короткой постобработкой и оформлением протокола 

исследования с заключением. Среднее время оформления протокола исследования составляло 

5 мин в случае его написания рукой. Печать протокола на компьютере занимало у врача около 

10 мин. Короткая постобработка 1-2 изображений составляла 1-2 мин. Постобработка серии 

рентгенограмм и видеоклипов рентгеновского исследования ЖКТ с контрастированием могла 

занимать в среднем около 10 мин. В нашем исследовании не учитывалось время печати 

снимков и записи CD (DWD), что занимало около 10-15 мин и 3-5 мин, соответственно. 

Исходя из результатов проведенного хронометража, на проведение почти всех 

цифровых рентгеновских процедур требовалось достоверно больше времени, чем на 

выполнение аналоговых исследований. Это происходило за счёт дублирования регистрации 

пациентов традиционно в журнале и в архиве компьютера на АРМ лаборанта. 

Дополнительные временные затраты на цифровые исследования также были связаны: с 

постобработкой снимка на мониторе АРМ врача для получения диагностически оптимального 

изображения; с печатью на компьютере протокола исследования; с удалением диагностически 

незначимых снимков из памяти компьютера. Увеличение времени цифрового исследования в 

отдельных случаях было связано с отбором снимков для печати и с собственно распечаткой 

твёрдых копий на принтере либо с записью CD, DWD, что могло дополнительно занять 15-20 

мин.  
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Таким образом, за счёт постобработки снимков, печати протокола на компьютере, 

ведения двойного документооборота при отсутствии интеграции РИС с МИС, на выполнение 

цифровых рентгеновских исследований необходимо было затратить достоверно больше 

времени, чем аналоговые процедуры. Однако, время аналогового и цифрового рентгеновского 

исследования, не превышало время установленных нормативов за процедуру согласно 

приказу № 132 [223]. Несмотря сказанное, эффективность цифровых исследований выше 

аналоговых в виду малозатратности их выполнения, возможности улучшения их качества с 

помощью постобработки, а также за счёт хранения в ПАКС-архиве и передачи на расстояния 

в электронном виде для консультации. Результаты данного исследования опубликованы в 

статьях специализированных профессиональных журналов [129; 130]. 

2. Задачу сравнительного анализа доз пациентов при проведении цифровых и 

аналоговых рентгеновских исследованиях в условиях многопрофильного стационара решали 

на основе анализа наиболее частого рентгеновского обследования – рентгенографии органов 

грудной клетки в прямой проекции. Всего обследовано 358 пациентов на 3-х различных 

рентгеновских аппаратах с получением 259 пленочных и 99 цифровых снимков. 

В результате исследования было установлено, что дозы пациентов при рентгенографии 

ОГК в прямой проекции достоверно отличались на рентгеновских аппаратах разного типа. 

Наибольшую дозовую нагрузку пациенты получали на отечественном аналоговом аппарате 

РУМ-20М – 0,052 мЗв, а минимальную на цифровом аппарате КРТ-«Электрон» – 0,015 мЗв. 

Среднее значение эффективной дозы на аналоговом аппарате РУМ-20М оказалось в 3,5 раза 

выше, чем на цифровом аппарате КРТ-«Электрон». Среднее значение эффективной дозы при 

рентгенографии ОГК в плёночном режиме на аппарате КРТ-«Электрон» было в 1,9 раза выше, 

чем в цифровом. Однако  величины доз на всех рентгеновских аппаратах стационара являлись 

незначительными и находились намного ниже средних значений мирового уровня [450]. Была 

установлена умеренная корреляционная зависимость между весом пациента и дозой 

облучения. Результаты исследования средних уровней облучения при конкретной 

рентгеновской процедуре положили начало для разработки референтных диагностических 

уровней (РДУ). Результаты этой части исследования представлены в печатных работах [131; 

195]. 

Исследования по разработке системы РДУ, как инструмента оптимизации 

радиационной защиты пациента, начались в Мариинской больнице и продолжились на 

регионарном уровне в других ЛПУ, охватив 46 МО и 110 стационарных рентгеновских 

аппаратов. РДУ определяли, как 75%-й квантиль распределения рентгеновских аппаратов по 

средним значениям дозиметрических показателей – произведения дозы на площадь (ПДП), 

входной дозы в воздухе на поверхности тела человека (ВД) и эффективной дозы (ЭД).  
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Понятие 75%-й квантиль – это такое среднее значение дозы облучения, ниже которого 

попадают 75% доз от разных рентгеновских аппаратов. Обследовано около тысячи 

стандартных пациентов обоего пола старше 18 лет, которым проводилась рентгенография 

органов грудной клетки (ОГК) в прямой проекции. Для определения дозиметрических 

показателей регистрировали следующие параметры: напряжение на рентгеновской трубке, 

произведение тока на время, фильтрация излучения, кожно-фокусное расстояние, размеры 

поля облучения на поверхности тела пациента, радиационный выход рентгеновского аппарата. 

ПДП либо определяли дозиметром ДРК-1, либо рассчитывали по радиационному выходу.  

Дозовые величины – ВД в воздухе и ЭД рассчитывали по формулам. В Мариинские больницы 

вышеуказанные данные были собраны на 3-х рентгеновских аппаратах при рентгенографии 

ОГК 309 взрослым пациентам обоего пола. Были рассмотрены и сопоставлены различные 

методики определения РДУ на основе измеряемых и/или рассчитываемых дозиметрических 

характеристик, включая ПДП, ВД и ЭД. 

В результате данного исследования в качестве основной дозиметрической величины 

РДУ предполагается использовать эффективную дозу, рассчитанную на основе измерений 

радиационного выхода рентгеновского аппарата. На примере рентгенографии ОГК показано 

существенное различие в дозах от медицинского облучения между российскими системами 

сбора данных и собственным исследованием. Причина здесь кроется в различном подходе к 

расчету доз. Разработаны и утверждены методические рекомендации 2.6.1.0066-12 

«Применение референтных диагностических уровней для оптимизации радиационной защиты 

пациента в рентгенологических исследованиях общего назначения» [224]. Они содержат 

базовую информацию о концепции РДУ, методологию расчета и измерения доз, практические 

рекомендации по оптимизации защиты пациента. Опыт других стран, где РДУ уже 

применяются в течение ряда лет, указывает целесообразность их внедрения на региональном 

уровне. РДУ будут служить индикаторами обстановки в регионе и объективно указывать на 

необходимость повышения внимания к радиационной защите пациентов, повышения уровня 

подготовки специалистов и замены аппаратного парка. Важным вопросом остаётся 

регулярность обновления РДУ. По опыту европейских стран это следует делать раз в 3-5 лет 

[356]. Эти же временные рамки целесообразно использовать и в России с учетом 

периодичности контроля эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов. 

В настоящее время РДУ введены в отечественный ОСПОРБ-99/2010 [203] как 

инструмент оптимизации защиты пациента.  При непосредственном сотрудничестве с НИИРГ 

имени проф. П.В. Рамзаева, результаты этой части исследования нашли отражением в 

методических рекомендациях 2.6.1.0066-12 [224], утверждённых Роспотребнадзором, и 

представлены в печатных работах [50; 65].  
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Исследуя понятие «стандартный пациент» в радиационной защите, были изучены и 

сформированы к нему требования, которые учитывали зависимость дозиметрических 

показателей от антропометрических параметров. Для этого провели скрининговую 

рентгенографию ОГК на цифровом флюорографе ФЦ-Электрон 129 пациентам. Последние 

были разделены по полу и возрасту, определив у каждого рост, массу тела, обхват и толщину 

грудной клетки, индекс массы тела (ИМТ). Из всей когорты обследуемых выделили пациентов 

со стандартной массой тела 70±5 кг для определения стандартной дозы, а также лица до 45 лет 

и 45 и более лет. В результате проведенной работы были исследованы антропометрические 

параметры и режимы проведения РИ; измерены и рассчитаны дозиметрические показатели 

облучения (ПДП, ВД, ЭД, ПД на легкую и молочную железу) для различных групп пациентов 

при скрининговом исследовании ОГК. 

В результате исследования были сформулированы требования к стандартному 

пациенту. Текущий подход с использованием исключительно массы тела в качестве критерия 

отбора стандартного пациента будет неизбежно приводить к систематической ошибке в 

оценке доз, что скажется на определении стандартной дозы и РДУ. Для определения 

стандартного пациента впервые предложено использовать комбинацию индекса массы тела и 

толщину области исследования (грудной клетки). При этом возраст пациента не должен 

превышать 45 лет. Собранные антропометрические параметры пациентов и параметры 

проведения исследования позволили точно описать выборку пациентов. При этом доза 

пациентов зависела от их возраста, телосложения (роста, массы тела, толщины и обхвата 

грудной клетки), экспозиции и площади поля. Были отмечены значимые различия между 

дозами для групп пациентов различного половозрастного состава (дозы у женщин ниже, чем 

у мужчин; у пациентов старше 45 лет дозы выше, чем у пациентов моложе 45 лет). Для 

описания отдельных групп пациентов лучше подходят измеряемые дозовые характеристики 

(ПДП и ВД), для описания всей выборки в целом – эффективная доза. Результаты 

исследования представлены в печатной работе [108].  

3. Диссертантом проведен анализ современного состояния рентгенотехники и 

рентгенологии в России и за рубежом [245]. Совместно с заместителем генерального 

директора по научной работе НИПК «Электрон», старшим научным сотрудником, к.т.н. 

Мазуровым А. И. выполнен аналитический обзор потенциальных технических возможностей 

снижения облучения пациента путем рационального построения и использования каждого из 

функциональных узлов цифрового рентгенодиагностического комплекса. В результате 

анализа пришли к следующему заключению. 1. Режим непрерывного просвечивания из-за 

больших дозовых нагрузок в современных цифровых аппаратах должен быть запрещен. 2. 

Проводить исследования на цифровых аппаратах следует с минимально возможным 
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фокусным пятном рентгеновской трубки. 3. Бесполезные для изображения спектры жёсткого 

и мягкого рентгеновского излучения, повышающие лишь дозу пациента, необходимо убирать 

на входе детектора с помощью специальных фильтров для коротких волн и алюминия, меди 

для длинных волн. 4. При проведении рентгеноскопии должна автоматически включаться 

ирисовая диафрагма, формирующая круглое рабочее поле в соответствии с зоной интереса и 

рабочим полем РЭОПа. 5. Отсеивающий свинцовый растр необходимо устанавливать только 

тогда, когда он без увеличения дозы на входе увеличивает отношение сигнал/шум на выходе 

детектора. Устранение обычного растра снизит дозу облучения пациента. 6. Борьбу с 

негативными последствиями вторичного излучения следует вести с помощью цифровой 

обработки сигнала изображения, то есть использовать «виртуальный растр».  7. Частота 

(скорость) информативных кадров в рентгеноскопии должна регулироваться врачом и может 

быть ограничена до 3-5 кадров в секунду. 8. Режим «окна» (градационной лупы) позволит из 

одного цифрового снимка выбрать информацию, как от плотных, так и от мягкотканых 

структур анатомической области, не выполняя, как раньше, несколько аналоговых 

рентгенограмм в разных режимах. 9. Система передачи и хранения медицинских изображений 

(ПАКС), а также телерадиология способны сократить число рентгенологических 

исследований пациента, а, следовательно, и лучевую нагрузку. Реализация рассмотренных 

возможностей снижения лучевой нагрузки на цифровых рентгенодиагностических установках 

позволит уменьшить дозу облучения на пациента не менее чем в 10 раз без значимой потери 

диагностического качества изображений. Таким образом, мы решили задачу определить пути 

снижения уровня облучения пациента, используя технические преимущества цифрового 

рентгеновского аппарата. Результаты данного теоретического анализа изложены в статье 

[114].   

4. Чтобы выполнить четвертую задачу, необходимо было найти пути снижения доз 

пациентов в цифровой рентгенодиагностике заболеваний ОГК, проведя ряд 

экспериментальных исследований на фантомах.  

Возможность устранения свинцового растра оценивали на аппарате АРЦ с помощью 

рентгенографии тест-объектов без растра и с тремя различными растрами фирмы Lysholm. В 

ручном режиме устанавливали анодное напряжение на рентгеновской трубке 70кВ или 80 кВ, 

поочерёдно меняя экспозицию 10, 17, 25, 32, 71, 100, 140, 181, 250 мАс. Качество снимков 

оценивали по количеству увиденных структур во фруктах и по количеству точек в тест-

объекте. Выполнили 117 рентгенограмм тест-объектов и несколько рентгенограмм органов 

грудной полости пациентам-добровольцам. Дозу облучения определяли дозиметром ДРК-1.  

Согласно принципам ALARA (As Low As Reasonably Achievable) доза 

диагностического исследования должна быть настолько мала, насколько это возможно при 
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достаточном для постановки диагноза качестве изображения [158; 409]. Наше исследование 

показало, что цифровые рентгеновские изображения, полученные без растра, можно довести 

до достаточного для диагностики качества, благодаря цифровой постобработке. Основываясь 

на полученных результатах и данных литературы  [32; 114; 158; 161; 164], можно утверждать, 

что в цифровой рентгенографии отсеивающие растры могут быть заменены виртуальными, в 

особенности при съёмке небольших объектов. Устранение традиционного растра при 

цифровой рентгенографии крупных и плотных объектов является перспективным 

направлением развития рентгеноаппаратостроения.   Эта замена пройдёт незаметно, без 

особого ущерба для качества изображения, но с пользой для пациента в виде значительного 

снижения дозы облучения пациента в 3 и более раз. Данное исследование нашло отражение в 

тезисах доклада на международной конференции в городе Астана и в статье журнала 

«Радиационная гигиена» [127; 128]. 

В оценке влияния физико-технических параметров при рентгенографии ОГК на 

значения дозиметрических показателей облучения, таких как ПДП и ЭД, использовали 7 

цифровых аппаратов (3 Мариинской больницы и 4 г. Мальмё) и два антропоморфных фантома 

грудной клетки. Эксперимент предусматривал дозиметрию фантома грудной клетки в 

результате проведения рентгенографии в диапазоне напряжений 60-150 кВ с шагом 5 кВ, для 

всех возможных комбинаций дополнительной фильтрации, как с использованием растра, так 

и без него. Значение поглощённой дозы в молочной железе (Dмолочная железа) и легких (Dлегкие), а 

также величину эффективной дозы рассчитывали с помощью программного обеспечения 

PCXMC 2.0 (STUK, Хельсинки) [457; 458]. Тканевые взвешивающие коэффициенты взяли из 

публикаций Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ-105) [229].  

Оценивали влияние физико-технических параметров проведения исследования не 

только на дозу, но и на качество полученного рентгеновского изображения ОГК. Для оценки 

качества изображений были отобраны рентгенограммы, выполненные на 7-ми рентгеновских 

аппаратах, с растром и без него, при значениях анодного напряжения 100 кВ, 120 кВ, 140 кВ. 

Качество снимка оценивали методом субъективной оценки IC (Image Criteria Score) [464] по 

заранее выбранным 6 критериям. Эти критерии были синтезированы на основании анализа 

критериев Европейской ассоциацией рентгенологов [347],  используемых в Республике 

Беларусь [185] и в РФ [93; 152; 205; 257]. Экспертами качества снимков было 6 врачей-

рентгенологов со стажем работы более 2 лет. Каждый критерий качества оценивали по 5-ти 

бальной шкале, общее качество снимка определялось суммой баллов. Максимальная сумма 

составляла 30 баллов.  

В России рентгенографию ОГК обычно проводят на низком анодном напряжении 

рентгеновской трубки (80-100 кВ) [257]. В Европейских странах используют высокое 

415



 

 
 

напряжение, равное 140-150 кВ  [347]. По результатам эксперимента на фантоме в 

Мариинской больнице (МБ) предлагается использовать следующие протоколы проведения 

рентгенографии ОГК: анодное напряжение для рентгеновских аппаратов АРЦ1 и АРЦ2 – 150 

кВ, для аппарата ФЦ1 из-за ограничений генератора – 125 кВ, толщина полной фильтрации 

3мм Al (без дополнительных фильтров). Данный протокол позволяет снизить ПДП и ЭД на 

47% и 33%, соответственно. Несмотря на оптимизированный протокол, дозовые 

характеристики на отечественных рентгеновских аппаратах МБ всё же превышали шведские 

для ПДП в 12-21 раз, для ЭД в 9-18 раз. Причиной этого являлась низкая чувствительность 

цифровых детекторов, а также настройкой автоматического контроля экспозиции (АКЭ) на 

высокую дозу облучения для получения приемлемого качества изображения. Отказ от 

использования растра одинаково снизил ПДП и ЭД на 75%, поэтому съёмка ОГК без растра 

более приемлема при обследовании астеников и нормостеников. Результаты данного 

исследования представлены нами в специализированном журнале «Вестник радиологии и 

рентгенологии» за 2018 год [118]. 

Подобный эксперимент на фантоме провели для подбора низкодозовых физико-

технических параметров в цифровой линейной томографии (ЦЛТ) с последующей оценкой 

качества томограмм.  Для этого в фантом грудной клетки установили 8 имитаторов очаговых 

образований лёгких разной плотности. В последующем оценили их видимость на ЦЛТ, 

проведенных на разных режимах съёмки. Подбирали низкодозовый режим съёмки, используя 

фантом грудной клетки.  Экспериментально меняли анодное напряжение, угол отклонения 

трубки (УОТ), экспозицию, время томографии. Важной задачей было разработать 

оптимальные протоколы проведения ЦЛТ по соотношению дозовая нагрузка/качество 

изображения. По результатам исследования были рассчитаны коэффициенты перехода от 

ПДП к ЭД с использованием программного обеспечения PCXMC 2.0 (Финляндия) [457; 458] 

для всех УОТ (15, 20, 25, 40 градусов), для диапазона анодного напряжения 50-70 кВ с шагом 

5 кВ при полной фильтрации 5 мм Al. Эффективную дозу за полную ЦЛТ определяли, как 

сумму эффективных доз для всех полей облучения, входивших в модель ЦЛТ для данного угла 

отклонения трубки. Эффективные дозы были рассчитаны с использованием тканевых 

взвешивающих коэффициентов из публикаций МКРЗ-60 и  -103 [227; 228]. 

В результате исследования были разработаны низкодозовые протоколы цифровой 

линейной томографии (ЦЛТ). Эти протоколы ЦЛТ были внедрены в работу рентгеновского 

отделения городского противотуберкулёзного диспансера, где в последующем выполнены 

сопоставления доз облучения у 30 пациентов при новой и старой методике томографии. В 

связи с тем, что метод линейной томографии не является широко распространенным, 

информация об аналогичных исследованиях в литературе отсутствовала. В связи с этим 

416



 

 
 

потребовалась разработать дизайн для двух этапов исследования: экспериментального – с 

оценкой возможности проведения ЦЛТ на современных цифровых рентгеновских аппаратах, 

и проспективного – с оценкой эффективности ЦЛТ на практике.  

Экспериментальный этап исследования был выполнен с использованием 

антропоморфного гетерогенного фантома грудной клетки Multipurpose Chest Phantom 

“Lungman” для проведения дозиметрии и оценки качества изображения в широком диапазоне 

режимов съёмки. Для оценки диагностической эффективности впервые был разработан набор 

имитаторов очагов различной плотности, формы и размеров, позволяющий максимально 

близко приблизить условия эксперимента к практике. Также было проведено сравнение 

результатов дозиметрии, качества изображения и диагностической эффективности линейной 

томографии, цифровой рентгенографии и компьютерной томографии ОГК.  

Результаты экспериментального этапа исследования показали, что на дозовые 

величины ЦЛТ оказывают влияния значения анодного напряжения, экспозиции, УОТ, ВДТ. С 

их увеличением соответственно увеличивалась эффективная доза. Глубина томографического 

слоя на дозу не влияла. При этом на ЦЛТ визуализировали все виды очагов кроме очагов типа 

«матового стекла». В выявлении очаговых образований в легких чувствительность ЦЛТ 

составила 75%, чувствительность цифровой рентгенографии (ЦРГ) – 37,5%, а специфичность 

для обоих методов была 100%. Проведенная экспериментальная работа позволила разработать 

набор дифференцированных протоколов ЦЛТ для пациентов с различными 

антропометрическими характеристиками – нормостеник, гипостеник и гиперстеник. Режим 

ЦЛТ для нормостеников: анодное напряжение 60 кВ, экспозиции 10 мАс, УОТ 15-40⁰, ВДТ 

0,8-2с. Особенностью протоколов является использование более низкого напряжения (55 кВ) 

для гипостеников и более высокого напряжения (65 кВ) для гиперстеников.  

Проспективный этап исследования был выполнен на базе противотуберкулезного 

диспансера. Выполненная проспективная оценка доз облучения пациентов показала, что при 

использовании стандартных протоколов ЦЛТ, принятых в диспансере, эффективная доза 

облучения пациентов была высокой и доходила до 5,9 мЗв. Это мы объясняли использованием 

высоких значений экспозиции (126 мАс в стандартном режиме и 7-11 мАс в разработанном 

нами протоколе). Оптимизированные протоколы ЦЛТ позволили снизить ЭД в 8 раз за одну 

томограмму и в 6 раз за всё исследование. Уровни облучения пациентов (ПДП, ЭД) за 

исследование (ЦЛТ) были сопоставимы с таковыми для ЦРГ в двух проекциях и практически 

на порядок были ниже КТ ОГК. ЭД за одну цифровую линейную томограмму была в диапазоне 

0,03-0,19 мЗв, а за полное исследование – 0,2-1,15 мЗв (в среднем 0,4 ± 0,2 мЗв). Была 

разработана модель облучения пациента с помощью программного обеспечения PCXMC 2.0, 
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позволившая рассчитать коэффициенты перехода от ПДП к ЭД, величина которых оказалась 

зависима только от анодного напряжения.  

Результаты экспертной оценки качества линейных томограмм показали, что переход на 

низкодозовые протоколы ЦЛТ привел к снижению качества изображений, однако все 

томограммы были диагностически значимыми и пригодными для описания. Были 

разработаны практические рекомендации для проведения низкодозовой ЦЛТ в различные 

клинические ситуации (поисковой и диагностической). Результаты исследования показали, 

что ЦЛТ можно применять в качестве альтернативы ЦРГ в диагностике очаговых образований 

легких или в качестве замены КТ при оценке динамики патологического процесса в легких в 

том случае, когда локализация патологии уже известна. Преимуществами ЦЛТ являются не 

только низкая дозовая нагрузка на пациента в сравнении с КТ, но и широкая доступность 

метода, так как большинство отечественных рентгеновских аппаратов снабжено приставкой 

для линейной томографии. По  методике проведения низкодозовой ЦЛТ в 2020 году были 

напечатаны статьи [66; 233; 295] и учебно-методическое пособие [119], утвержденное  учебно-

методической комиссией медицинского факультета СПбГУ. Методика принята к 

использованию в противотуберкулезном диспансере и в городской Мариинской больнице.  

С целью оценки качества рентгенограмм органов грудной клетки, полученных при 

различных значениях напряжения рентгеновской трубки, была разработана методика оценки 

качества изображений. Эксперимент проводили на фантоме грудной клетки, выполняя 

рентгенографию с разным анодным напряжением (60, 90, 120 кВ) на 4 рентгеновских 

аппаратах. Эксперты рентгенологи оценивали качество рентгенограмм фантома по 12 

критериям анатомических структур, представленных в виде 25 триплетов для каждого 

рентгеновского аппарата и режима съёмки (напряжения). Качество снимка в триплете 

определяли в сравнении, присваивая баллы 1, 2, 3 по снижению качества изображения. 

Лучший снимок на аппарате считали тот, который был с минимальным числом баллов. Общий 

счёт баллов по рентгеновскому аппарату был получен в результате суммирования баллов по 

каждому из критериев, каждого снимка и эксперта. Режим 60 кВ был выбран как лучший, 120 

кВ – как худший. Результаты исследования подтвердили предположение о том, что 

диагностическое качество изображений снижается с повышением энергии пучка 

рентгеновского излучения за счёт снижения уровня контраста между тканями [302; 460]. В 

российской радиологической практике отсутствует стандартный подход в оценке качества 

изображений. Большая часть рентгенологов оценивает качество снимка в целом, основываясь 

на первом впечатление о нём, не разделяя изображение на отдельные структуры. Подход, 

когда эксперт размещает снимки в порядке приоритета видимости различных структур, 

выглядит более корректным [302; 351]. Сегментация изображений представляется 
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эффективным решением для концентрации внимания экспертов на область интереса [464; 

471]. Использование антропоморфного фантома позволило нам эффективно сравнить 

различные протоколы проведения съёмки для разных рентгеновских аппаратов без 

сложностей с этической стороны [461]. 

Таким образом, был предложен метод оценки качества рентгенограмм с 

использованием антропоморфного фантома, основанный на комбинации методов VGA и IC, 

позволяющий давать оценку изображению, как в целом, так и отдельных анатомических 

областей. Метод может быть использован для сравнения качества рентгеновских снимков, 

полученных при различных режимах съёмки. Оценка качества рентгенограмм 

антропоморфного фантома показала, что изображения, полученные при низких значениях 

напряжения (60 и 90 кВ), более предпочтительны, чем при высоковольтном режиме (120 кВ). 

На рентгеновских аппаратах с CCD-матрицей при напряжении 60 кВ дозовая нагрузка на 

пациента была в 2-2,5 раза выше, чем при 120 кВ.  Рентгеновские аппараты с плоским 

цифровым детектором при 60 кВ давали приблизительно такую же ЭД, что и аппараты с CCD-

матрицей при 120 кВ. В связи с этим, предлагаем использовать низкодозовые протоколы (120 

кВ) для аппаратов с CCD-матрицей с последующей постобработкой снимков для улучшения 

их качества, а для аппаратов с плоской панелью – применять протокол с любым напряжением, 

в том числе и низким (60 кВ). Результаты данного исследования представлены в тезисах 

докладов на специализированных конференциях в 2014-2016 годах [108–110; 206; 429]. 

5. Большая часть диссертационной работы посвящена изучению возможностей 

снижения доз облучения при рентгенологических исследованиях желудочно-кишечного 

тракта с контрастированием. Разработка инновационных низкодозовых методик цифрового 

рентгенологического исследования отделов желудочно-кишечного тракта с 

контрастированием на современных телеуправляемых рентгеновских аппаратах – стала пятой 

задачей диссертационного исследования. Актуальность решения этой задачи была 

обусловлена тем, что рентгеноскопические исследования вносят значительный вклад в общую 

дозу от медицинского облучения, как в России [2], так и в европейских странах (2–50%) [443].  

Обследования верхнего отдела ЖКТ с бариевой взвесью и толстой кишки с бариевой клизмой 

являются наиболее распространенными рентгенологическими исследованиями, 

включающими рентгеноскопию и рентгенографию. Их вклад в общую дозу при 

рентгеноскопических исследованиях в России превышает 50% [2]. Такие высокодозовые 

исследования должны проводиться обосновано, по стандартной методике и быть 

оптимизированы по дозе. В связи с использованием современных телеуправляемых цифровых 

рентгеновских аппаратов появилась необходимость исследовать дозы пациентов и 
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предложить пути возможного их снижения, модифицируя методики рентгеноскопии ЖКТ под 

конкретное оборудование. Рентгеноскопические исследования ЖКТ не стандартизированы. 

Центрация области и размер поля облучения, время просвечивания и количество этапов 

исследования определяются исключительно общим состоянием пациента, диагнозом, а также 

квалификацией и опытом работы врача-рентгенолога. В Российской Федерации в качестве 

основной дозовой величины медицинского облучения используется эффективная доза. 

Рассчитывается она с использованием специального программного обеспечения (PCXMC 2.0, 

CALDoseX, EDEREX и т. д.) на основе измеряемой величины – произведения дозы на площадь 

(ПДП, сГр*см2) и коэффициентов перехода (К). Однако расчёт эффективной дозы 

применительно к рентгеноскопическим исследованиям затруднителен. Расчёт доз 

производится упрощенным способом, полагая, что пациент подвергается рентгеновскому 

просвечиванию только в одной проекции [359] или в нескольких проекциях, но только одной 

анатомической области. В настоящее время имеется лишь ограниченный набор К для 

определенных условий лучевого воздействия [183; 359; 361]. Значения К чрезмерно упрощены 

и представлены в справочной литературе только для отдельных проекций, размеров полей 

облучения, энергий рентгеновского пучка. Данное обстоятельство приводит к существенной 

пере- или недооценке дозы облучения пациента от рентгеноскопических исследований. В 

отечественных нормативных документах коэффициенты перехода (К) от ПДП к ЭД для 

рентгеноскопических исследований представлены в Методических указаниях 2.6.1.2944-11 

«Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских 

рентгенологических исследований» [183]. Они были определены более 15 лет назад и с тех 

пор не менялись [229].  Таким образом, в практике врача-рентгенолога и специалиста по 

радиационной безопасности, чрезвычайно актуальной задачей является получение 

объективной информации о методике проведении рентгеноскопических исследований отделов 

ЖКТ и о полученных при этом дозах облучения пациентов. Анализ данной информации 

позволит определить новые коэффициенты перехода для простого определения эффективных 

доз. Это является предметом перспективных исследований, которые частично отражены в 

нашей работе.   В доступной литературе мы не встретили стандартных методик цифрового 

рентгенологического исследования отдельных органов и систем применительно к 

современной телеуправляемой рентгеновской аппаратуре. Разработка подобных методик 

является актуальной задачей, имеющей важное клиническое значение.  В отечественной 

литературе методики рентгеновского контрастного исследования ЖКТ рассчитаны на 

использование аналогового рентгеновского оборудования с положением рентгеновской 

трубки кзади от деки рентгеновского стола. В современном отечественном телеуправляемом 

оборудовании излучатель находится наоборот спереди от стола-штатива рентгеновского 
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аппарата, что меняет геометрию облучения пациента и дозовую нагрузку на органы. Цифровая 

рентгеновская техника даёт возможность объективизировать быстропротекающие процессы 

благодаря видеозаписи. С помощью её можно покадрово многократно просматривать 

динамику контрастирования пищевода, желудка, 12-типерстной кишки, уточняя симптомы 

заболеваний, причину перфорации полого органа ЖКТ, наличие дивертикула. В этих условиях 

врач-рентгенолог, умело сочетая просвечивание с видеозаписью, способен до минимума 

сократить количество рентгенографий и тем самым уменьшить лучевую нагрузку на пациента. 

Важен тот факт, что новое рентгеновское оборудование устанавливается с дозиметром, 

который позволяет контролировать дозу облучения пациента, сравнивать и снижать лучевые 

нагрузки, используя возможности конкретного цифрового аппарата. В литературе мы не 

нашли методику цифрового рентгенологического исследования ургентных больных с 

подозрением на перфорацию стенки пищеварительной трубки, при подозрении на дивертикул, 

а информация о сравнительной лучевой нагрузке при исследовании подобных больных на 

аналоговых и цифровых аппаратах носит общий, не конкретный оценочный характер. 

С целью изучения доз облучения пациентов в результате разработки и внедрения 

инновационных методик цифрового рентгеновского исследования ЖКТ при разных 

патологических состояниях был проанализирован опыт 15-летней эксплуатации отечественных 

цифровых рентгеновских аппаратах в многопрофильном стационаре неотложной помощи Санкт-

Петербурга. По данному разделу диссертации было выполнено 4 выпускных квалификационных 

работы (ВКР) студентами 6 курса лечебного факультета СПбГУ в 2009, 2012, 2016 и 2019 годах, 

руководителями которых была диссертант.  

Для разработки методики исследования ЖКТ с контрастированием в выявлении причин 

перфорации полого органа было обследовано 30 больных с заболеваниями, травмой и 

несостоятельностью анастомоза пищеварительной трубки. Из этой группы больных 

эндоскопическое исследование (ларингоскопия, ФГДС) было выполнено лишь 18 пациентам, т. к. 

остальные 12 были в тяжелом состоянии. Методика рентгенологического исследования на первом 

этапе включала низкодозовое рентгеновское просвечивание в режиме 1 кадр в секунду области 

шеи, груди и живота в условиях естественной контрастности с выполнением цифровых 

видеоклипов и рентгенограмм, документирующих выявленные изменения в оптимальных 

проекциях. Вторым этапом было искусственное контрастирование области исследования 

пищеварительной трубки с одновременной цифровой видеозаписью процесса прохождения 

контрастного вещества в режиме просвечивания со скоростью 3 кадра в секунду. Патологические 

рентгенологические симптомы фиксировали на цифровых либо аналоговых рентгенограммах.  

Рентгенологическое обследование начинали с бесконтрастного исследования шеи, 

груди, живота в вертикальном либо полувертикальном положении больного по возможности 
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в 2-х проекциях. Это помогало выявить симптомы, которые видны лишь в положении стоя, 

например, кишечные уровни, пневмоперитонеум, малый пневмоторакс. При подозрении на 

повреждение глотки и отделов пищевода последующее контрастное исследование проводили 

в положении больного лежа на стороне повреждения, для лучшей визуализации выхода 

контраста через перфорационное отверстие. Далее выполняли взаимно перпендикулярную 

проекцию, при необходимости и косые проекции. Обязательно измеряли толщину 

превертебральных тканей шеи и оценивали их структуру. В результате рентгенологического 

обследования у 27 из 30 (90%) человек было обнаружено повреждение стенки полого органа 

(глотки, трахеи, пищевода, желудка). При этом выход контрастного вещества за границы 

стенки органа зарегистрировали на момент исследования у 15 из 27 человек (56%). У 

оставшихся 12 пациентов затёков контрастного вещества не отмечали, но были выявлены 

признаки эмфиземы мягких тканей шеи после операции на пищеводе (6 чел.) и в результате 

самопроизвольного закрытия дефекта стенки (6 чел.).   По результатам эндоскопического 

исследования 18-ти пациентов перфорация стенки полого органа была выявлена лишь у 3 чел. 

(17%).  

Таким образом, методику цифровой рентгенодиагностики перфорации различных 

отделов пищеварительной трубки при травмах и заболеваниях необходимо начинать при 

естественной контрастности и продолжать в условиях искусственного контрастирования 

полых органов с использованием водорастворимого контрастного вещества. Важно отметить, 

что данную методику следует проводить полипозиционно, в вертикальном и горизонтальном 

положениях больного, в проекциях, оптимальных для визуализации затёков контрастного 

вещества, с регистрацией диагностически значимых рентгенологических симптомов с 

помощью цифровой видеозаписи и цифровой рентгенографии. Рентгеноскопия с цифровой 

видеозаписью в отличие от аналогового исследования является необходимым 

диагностическим приёмом, позволяющим не пропустить момент затёка контрастного 

вещества. Такое исследование в отличие от эндоскопии позволяет объективизировать 

основные рентгенологические симптомы повреждения полого органа и сопутствующие, 

реактивные изменения в органах шеи, грудной, брюшной полости, в забрюшинном 

пространстве. Разработанная методика рентгенодиагностики перфораций отделов 

пищеварительной трубки оказалась диагностически эффективнее традиционного аналогового 

исследования и даже ФГДС. Для повышения точности диагностики необходим тщательный 

анализ цифровых видеоклипов и рентгенограмм с использованием всего арсенала 

компьютерной постобработки диагностических изображений, включая контрастность и 

яркость, оптимизацию динамического диапазона, резкость и увеличение. Методика 

рентгенологического обследования пациентов с подозрением на перфорацию полого органа  

422



 

 
 

была внедрена в работу рентгеновских кабинетов Мариинской больницы, представлена в 

докладах конференций и в печатных работах [120; 123–125; 133].  

С целью улучшения рентгенодиагностики дивертикулов пищевода при 

соответствующей клинической симптоматике, был разработан низкодозовый протокол 

рентгеноскопии и рентгенографии с контрастированием бариевой взвесью при обследовании 

50 пациентов. Методика исследования пищевода в поисках локализации дивертикула и его 

точного анатомо-топографического описания состояла из нескольких этапов, от 4 до 6.  Начинали 

с обзорных бесконтрастных рентгенограмм шейного и грудного отделов пищевода в прямой 

и боковой проекциях в вертикальном положении пациента. При этом оценивали отношение 

пищевода к органам шеи и грудной полости, состояние заглоточного пространства и других 

окружающих тканей (средостение, легкие, диафрагма и др.). На втором этапе проводили 

рентгеноскопию со скоростью 2,5-3 кадра в секунду с контрастированием пищевода жидкой 

бариевой взвесью в вертикальном положении больного в 2-х проекциях. Пассаж бария по 

пищеводу от глотки до желудка записывали в виде цифрового видеоклипа. При выявлении 

каких-либо патологических изменений в процессе рентгеноскопии выполняли прицельную 

цифровую рентгенографию. В случае обнаружения рентгеновских признаков дивертикула 

пищевода по характерному контрастному выпячиванию стенки, пациента просили сделать 

дополнительные глотки контрастной взвеси до тугого заполнения дивертикула. Если при этом 

обеспечивались все условия оптимальной диагностики – хорошая визуализация шейки, 

полости и слизистой оболочки дивертикула, сразу переходили на 5 этап. В противном случае 

приступали к третьему этапу. На третьем этапе осуществляли рентгеноскопию с 

контрастированием пищевода бариевой взвесью средней консистенции в горизонтальном 

положении пациента на спине, на боку и на животе для достижения ранее недостигнутого 

тугого контрастирования дивертикула. При удовлетворительной визуализации дивертикула 

переходили к 5 этапу. Если же дивертикул туго не заполнился контрастом, то на 4 этапе 

добивались его с помощью густой бариевой взвеси. На 5 этапе проверяли степень 

опорожнения дивертикула. Для этого пациента поворачивали на противоположную, 

выявленному дивертикулу сторону, с экспозицией в течение 2-х минут, создавая тем самым 

условия для вытекания бария и опорожнения дивертикула. Замедление опорожнения 

дивертикула более чем на 2 минуты косвенно указывало на наличие дивертикулита. Кроме 

этого, на дивертикулит указывали: размеры дивертикула более 1 см, нечёткие и неровные 

контуры, неправильная форма выпячивания, пятнистый и утолщенный рельеф слизистой 

оболочки, длительная задержка горизонтального уровня жидкости в дивертикуле при 

вертикальном положении пациента. На 6 этапе проводили постобработку полученных 

рентгенограмм и видеоклипов. Из группы обследуемых данной методикой было выявлено 16 
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(32%) человек с дивертикулами пищевода. У остальных 34 пациентов были обнаружены 

функциональные расстройства, злокачественные опухоли, стриктуры пищевода, что было 

подтверждено эндоскопическим исследованием. По результатам рентгеновского 

обследования больных определена частота локализаций дивертикулов относительно отделов 

пищевода и его стенки, которая совпала с литературными данными [101; 208]. У всех 

прооперированных пациентов имело место полное совпадение с результатами 

рентгенологического заключения. Таким образом, наша методика цифрового 

рентгенологического исследования пищевода обладает высокой точностью в диагностике 

дивертикулов. Разработанная методика соответствует критериям безопасности, потому как 

лучевая нагрузка на пациента была относительно малой. Эффективная доза в среднем 

составляла 0,519 мЗв (0,35-0,7 мЗв). При подобном исследовании на аналоговом оборудовании 

(РУМ-20, Sirescop) ЭД была около 2-3 мЗв, что в 4-6 раз выше, чем при использовании 

цифрового обследования. Нам удалось оптимизировать дозу облучения, зная её зависимость 

от чувствительности твёрдотельного цифрового детектора, геометрии облучения, времени 

обследования, скорости импульсной рентгеноскопии и значения анодного напряжения [171–

173; 345; 346; 472]. Результаты исследования были реализованы в рентгеновском отделении 

Мариинской больницы. Под руководством диссертанта была успешно выполнена выпускная 

квалификационная работа студентки 6 курса мед. факультета СПбГУ Свердловой Л.В. и 

вышла статья [113]. 

Рентгенологическое исследование ЖКТ с контрастированием в отличие от других 

анатомических областей включает в себя просвечивание, выполнение обзорных и прицельных 

снимков. Возможности цифровой скоростной записи в процессе просвечивания пищевода, 

желудка, 12-типерстной кишки в сочетании с выполнением цифровых снимков на 

телеуправляемом рентгеновском оборудовании нуждались в изучении и конкретизации [123]. 

В этой связи одной из задач исследования явилась оптимизация методики рентгеновского 

контрастного исследования верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (ВОЖКТ) по 

качеству изображения и дозе облучения. Разработка методики низкодозового цифрового 

рентгеновского исследования ВОЖКТ с контрастированием бариевой взвесью (БВ) с 

использованием телеуправляемого рентгеновского аппарата была начата в 2004 году и 

совершенствовалась вплоть до 2017 года. За 12 лет работы было обследовано около 2000 человек. 

Методика исследования внедрена, как в Мариинской больнице, так и в других ЛПУ Санкт-

Петербурга, России и Казахстана. Данная методика не только впитала основы классического 

аналогового исследования пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки [1; 57; 60; 157; 213; 248; 

252; 256; 263], но и обогатилась возможностями цифровых технологий.  
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Подготовка к рентгеновскому исследованию включала: знакомство рентгенолога с 

историей болезни, беседу с пациентом для сбора анамнеза, разъяснения действий врача в 

момент диагностической процедуры. Рентгенолаборант приготавливал два одноразовых 

стакана с контрастной взвесью Бар-ВИПС 50 и 200 мл, добавляя в первый стакан чайную 

ложку пищевой соды, во второй – 1 грамм лимонной кислоты для обеспечения 

газообразования в желудке и создания условий первичного двойного контрастирования.    

Наша стандартная методика рентгеновского исследования ВОЖКТ объединяла два 

взаимосвязанных компонента: импульсную рентгеноскопию и цифровую рентгенографию в 

условиях естественной контрастности и в последующем, искусственного контрастирования. 

Она включала 6 рентгенограмм и 9 сеансов рентгеноскопии, в том числе 7 цифровых 

видеозаписей для оценки функции пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Скорость 

импульсной рентгеноскопии подбиралась в зависимости от конституции пациента и цели 

визуализации, поэтому составляла от 1,3 до 3 кадра в секунду (в среднем 2,5 кадров/сек). 

Цифровую рентгенографию проводили под контролем прицельной рентгеноскопии, 

продолжительность которой в среднем составляла менее 5 сек. Моторно-эвакуаторную 

функцию желудка оценивали при рентгеноскопии продолжительностью не более 10 секунд. 

Среднее аппаратное время исследования желудка было 10 мин. Протокол описания и выбор 

снимков для печати занимал в среднем ещё 18 мин. Таким образом, на всё исследование 

уходило около 28 мин. Анализируя геометрию облучения, за процедуру выполняли: в передне-

задней проекции (АР) 5 рентгеноскопий и 2 рентгенограммы; в левой задней косой проекции 

(LPO) 3 скопии и 3 графии; в правой передней косой проекции (RAO) 1 скопию и 1 графию. В 

процентном отношении эти три проекции оставили 47%, 40% и 13%, соответственно. В 

процессе исследования было отмечено, что дозиметр ДРК не показывал истинный уровень 

облучения пациента и выдавал не полную дозу за процедуру, т. к. не успевал её регистрировать. 

Поскольку время для обработки и регистрации дозы дозиметром ДРК составляет около 4-5'', 

необходимо предусматривать задержку на это время для точной регистрации дозы за 

рентгенографию либо рентгеноскопию.  

Ради сопоставления доз пациентов, полученных в результате проведения контрастного 

исследования ВОЖКТ разными методиками, была проанализирована лучевая нагрузка у 30 

пациентов. Половина больных была обследована по собственной методике, а вторая группа из 15 

человек – врачами-рентгенологами Мариинской больницы, которые проводили рентгеновское 

исследование ВОЖКТ с БВ с учётом собственного опыта, в том числе на аналоговом 

оборудовании, и стажа работы. В результате было установлено, что с повышением стажа и 

опыта работы рентгенолога, уменьшается доза облучения пациента. Врач-рентгенолог с 

малым стажем работы, «перестраховываясь», дольше по времени проводил исследование, в 
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том числе рентгеноскопию. Молодой врач за один сеанс рентгеноскопии мог получить до 82 

кадров и за всё исследование – 14 рентгенограмм.  Для сравнения разработанная нами 

методика включала 6 рентгенограмм и 25 кадров за один сеанс рентгеноскопии. Если сравнить 

среднюю дозу пациента за всё рентгеновское исследование, то она была в 2,5 раза меньше при 

использовании разработанной методики (0,9 мЗв), чем у рентгенолога первого года работы (2,3 

мЗв). Снижения дозы пациента при данной рентгеновской процедуре добились благодаря 

обоснованной минимизации сеансов рентгеноскопий и рентгенографий, применяя 

коллимацию пучка облучения, оптимизируя скорость рентгеноскопии. Непрерывная 

рентгеноскопия при исследовании желудка, должна быть исключена из практики 

диагностических исследований, как высокодозовая методика. Исследование ВОЖКТ должно 

проводиться полипозиционно, на глубоком вдохе и выдохе, в положениях пациента 

вертикальном, горизонтальном и Тренделенбурга, в фазы частичного, двойного и тугого 

контрастирования, с применением дозированной компрессии живота, иногда в условиях 

гипотонии. Для точности и объективности рентгенодиагностики необходимо использовать все 

инновации постобработки цифровых рентгенограмм, а также пошаговый анализ кадров 

цифровой видео-фиксации. Предложенную нами методику цифрового рентгенологического 

исследования ВОЖКТ с контрастированием БВ можно считать низкодозовой, потому как она 

позволяет снизить дозу пациента как минимум в 2 раза. Результаты данного исследования 

получили отражение в докладах и материалах конференций, в статьях специализированных 

журналов и в учебно-методическом пособии [112; 115; 121; 123; 133]. 

Для разработки низкодозовой методики первичного двойного контрастирования толстой 

кишки с помощью бариевой клизмы и применением цифрового отечественного телеуправляемого 

аппарата КРТ-«Электрон», было обследовано 475 пациентов. На этапе разработки методики, 

ирригоскопию выполняли различными способами, в том числе, описанными в литературе [56; 81; 

156; 201; 214; 244; 254; 411]. Методику первичного двойного контрастирования толстой кишки 

модифицировали, используя технические возможности цифрового телеуправляемого аппарата. 

Низкодозовая методика ирригоскопии была внедрена в работу рентгеновского отделения в 2007 

году, но на протяжении последующих 10 лет продолжала совершенствоваться. Подготовку 

пациентов к ирригоскопии проводили согласно рекомендациям Власова П.В. и Морозова С.П. 

[56; 60; 244]. Из современных слабительных использовали один из препаратов: фортранс, флит 

фосфо-сода, мовипреп.  Ретроградное контрастирование толстой кишки осуществляли 

бариевым контрастом Бар-ВИПС, который соответствует современным требованиям к 

контрастным веществам для получения изображений диагностического качества [56; 60; 244]. 

Готовили из него 300-350 мл жидкой контрастной бариевой взвеси (240 г Бар-Випс на 200 мл 

воды). Контрастирование толстой кишки выполняли под контролем импульсной рентгеноскопии 
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с регулируемой скоростью в зависимости от конституции пациента (1-3 кадра/сек), проводя 

фиксацию динамических процессов с помощью цифровой видеозаписи. Стандартное 

рентгенологическое исследование толстой кишки с ретроградным контрастированием БВ 

проводили по методике первичного одномоментного двойного контрастирования, 

включающей 5-7 рентгенограмм и 8 сеансов рентгеноскопии с цифровой видеозаписью. 

Ирригоскопию выполняли полипозиционно, в положениях пациента вертикальном, 

горизонтальном, Тренделенбурга, на животе и спине, в косых проекциях, в фазы частичного, 

тугого и двойного контрастирования, с применением дозированной компрессии живота. 

Предложенные инновационные методические приёмы цифрового рентгенологического 

исследования толстой кишки, позволили снизить дозу пациента до 0,9 мЗв.  Методика 

ирригоскопии была неоднократно доложена на заседаниях Санкт-Петербургского 

радиологического общества, на Невском радиологическом форуме, на Евразийском форуме в 

Астане, внедрена в практику мед. учреждений России и за рубежом. Для сравнительного анализа 

доз, полученных пациентами в результате проведения ирригоскопии разными методиками, было 

обследовано 30 пациентов. Одна половина пациентов была обследована по собственной 

методике, другая половина – врачами-рентгенологами Мариинской больницы, которые ввиду 

своего опыта на аналоговом оборудовании и стажа работы проводили рентгеновское 

исследование толстой кишки несколько иначе. Доза пациента чётко зависела от стажа работы 

врача-рентгенолога. Количество снимков могло доходить до 19, вместо достаточных 7 

рентгенограмм. При этом каждый снимок сопровождался длительной рентгеноскопией, сеанс 

которой включал до 41 кадра, вместо 20 кадров, согласно разработанной методике. Отдельные 

доктора не уменьшали скорость импульсной рентгеноскопии, оставляя её на 5 кадрах/сек, 

тогда как её можно было снизить до 1,3. Таким образом, доза пациента, полученная при 

ирригоскопии по разработанной методике, была в 4 раза меньше (0,9 мЗв), чем по методике 

рентгенолога первого года работы (3,6 мЗв). Описание данной методики ирригоскопии 

представлено в специализированных журналах и учебно-методическом пособии СПбГУ [112; 

115; 121; 133].   

Исследования по определению доз облучения пациентов и коэффициентов перехода от 

ПДП к ЭД в конкретном рентгеновском кабинете для рентгеноскопических исследований с 

контрастированием бариевой взвесью ВОЖКТ и толстой кишки проводились по заявке 

Научно-исследовательского института Радиационной гигиены им. проф. П.В. Рамзаева 

(Водоватов А.В.). По данным темам исследований были подготовлены выпускные 

квалификационные работы студентами 6 курса СПбГУ Зинкевич К.В. (2016-2017гг) и Розовой 

В.А. (2018-2019гг) под руководством диссертанта. 
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С целью оценки доз облучения в конкретном рентгеновском кабинете и расчёта 

коэффициентов перехода от ПДП к ЭД для рентгенологического исследования ВОЖКТ с 

контрастированием БВ было обследовано 40 пациентов. Это потребовало: оценки структуры 

рентгенологического исследования, сбора физико-технических параметров данной 

процедуры, разработки модели облучения пациента, расчёта значения ЭД и уточнения 

величины коэффициентов перехода (К). Последний параметр рассчитывали с помощью 

программного обеспечения PCXMC 2.0 [458]. В выбранном рентгеновском кабинете 

Мариинской больницы в сравнении с описанной в главе 6.3. стандартной методикой 

обследования ВОЖКТ с БВ на аппарате КРТ, среднее количество фаз рентгеноскопий и 

рентгенограмм было превышено на 1 и 2, соответственно; скорость импульсной 

рентгеноскопии и общее время рентгеноскопии за всю процедуру было выше в 2 раза. 

Расчётные значения ЭД с учетом геометрий облучения и величины К, превышали в 7-8 раз 

дозы, полученные в результате проведения разработанной нами методики 

рентгенологического обследования ВОЖКТ с БВ. Даже если эффективную дозу за процедуру 

считать упрощенным способом, описанным в главе 6.3, где средняя доза за 1 снимок равна 

0,03мЗв, а за кадр скопии – 0,003 мЗв, то дозы всё равно будут различаться, но уже не в 7-8 

раз, а в 3 раза. Высокие дозы были обусловлены в первую очередь неоправданно большим 

количеством рентгеноскопических и рентгенографических процедур, высокой скоростью 

рентгеноскопии. Положение рентгеновской трубки над декой стола и под ней также влияло на 

величины эффективных доз. Эта доза при позиции трубки над столом была выше (7,9-8,4 мЗв), 

чем под столом (6,7-6,9 мЗв), и различаясь на 1,2 и 1,5 мЗв, соответственно публикациям МКРЗ 

№ 60 и 103 [227; 228]. Среднее значение общей величины ПДП от рентгеноскопий превышало 

этот показатель от рентгенографических процедур практически в 5 раз. Рассчитанные 

коэффициенты перехода К, оказались равными 2,4 и 2 мкЗв/сГр*см2, соответственно 

положению трубки над столом и под ним. Эти коэффициенты оказались в 1,5-2 раза выше 

стандартных коэффициентов, рассчитанных по методическим указаниям 2.6.1.2944-11 [183]. 

Однако они в целом были сопоставимы с коэффициентами из Великобритании [477] и 

Восточной Европы [307]. Некоторые расхождения, как с данными отечественных 

нормативных документов [183], так и с зарубежными публикациями, объясняются многими 

факторами, в том числе использованием иного диапазона анодного напряжения, иного 

соотношения проекций и геометрий облучения и т. д. Проведенный корреляционный анализ 

показал, что главными дозообразующими факторами в рентгенологическом обследовании 

ВОЖКТ с БВ являются: антропометрические характеристики пациентов (вес и индекс массы 

тела), количество фаз рентгеноскопий и общее время облучения пациента. К основным 

дозообразующим факторам также относятся скорость проведения рентгеноскопии и площадь 
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поля облучения. Максимальный вклад в дозу пациента вносит облучение в передне-задней 

проекции (около 50%); минимальный – облучение в боковых и косых проекциях. Доза от 

рентгенограмм вносила крайне незначительный вклад в общую дозу процедуры (менее 10% 

от всей дозы). По данной части работы была опубликована статья [345]. 

С целью оценки доз облучения и расчёта коэффициентов перехода от ПДП к ЭД при 

рентгенологическом исследовании толстой кишки по методике ирригоскопии обследовано 30 

пациентов. Для каждого из них регистрировали структуру ирригоскопии, в которую входило 

количество этапов рентгеновского просвечивания и выполненных рентгеновских снимков. 

Для каждого этапа рентгеноскопии фиксировались данные о положении пациента, угле 

поворота трубки, размерах поля (см2), анодном напряжении (кВ), полном времени облучения 

(рентгеноскопии) за этап (сек), ПДП за весь этап (сГр*см2), скорости рентгеноскопии 

(кадров/сек). Для каждого рентгеновского снимка фиксировали данные об анодном 

напряжении (кВ), положении пациента и ПДП (сГр*см2). Для каждого этапа рентгеноскопии 

фиксировали несколько значений напряжения, которые в дальнейшем усреднялись. Размер 

поля исследования был стандартным для всех пациентов и составлял 28*28 см. Были созданы 

реальные и эмпирические модели проведения ирригоскопии. Анализ структуры ирригоскопии 

показал, что среднее количество сеансов рентгеноскопий и рентгенограмм в конкретном 

рентгеновском кабинете превышало на 2 рентгеноскопии и 3 рентгенограммы в сравнении с 

описанной в главе 6.4 разработанной нами методикой ирригоскопии. Скорость импульсной 

рентгеноскопии была выше на 3,7 кадра в секунду, а количество кадров скопии за сеанс было 

в 4,7 раз больше. Таким образом, в конкретном рентгеновском кабинете возможные пределы 

доз (0,9 мЗв) для данного вида обследования пациента были завышены в 5-7 раз и в среднем 

составляли 5,5 и 7,3 мЗв, в соответствии с МКРЗ № 60 и 103. Это обусловлено большим 

количеством рентгеноскопических и рентгенографических процедур и завышенной (в 3,8 

раза) скоростью рентгеноскопии. Коэффициенты перехода К от ПДП к ЭД, рассчитанные для 

публикации МКРЗ № 60 и 103, при положении рентгеновской трубки под столом 

рентгеновского аппарата были меньше, чем при положении рентгеновской трубки над столом. 

Коэффициенты перехода, рассчитанные двумя разными методами – по процентному вкладу 

проекции в ирригоскопию и по среднему значению по пациентам, между собой практически 

не отличались. Рассчитанные коэффициенты перехода составили 2,6 и 2,3 для прямой и 

обратной модели облучения, соответственно, что превышает в 1,2 раза коэффициенты, 

представленные в отечественной литературе. Оказалось, что на коэффициенты перехода 

наибольшее влияние оказывает проекция облучения и напряжение рентгеновской трубки. 

Оптимизации протокола ирригоскопии можно добиться сокращением времени исследования, 
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скорости импульсной рентгеноскопии, сеансов рентгеноскопии и рентгенографии в 

особенности в прямой задней проекции. 

6. Цифровые технологии в течение последних пятнадцати лет активно внедрялись 

в отечественную рентгенодиагностику, но, тем не менее, сохранили актуальность развития и 

на сегодняшний день. За этот период одна часть этих технологий (РИС и ПАКС) была изучена 

и использована диссертантом на практике в рентгеновском отделении городской Мариинской 

больницы, другая часть (ПО диагностических изображений и нейросетей) разрабатывалась 

под конкретные задачи совместно с инженерами IT различных компаний.     

Изучение опыта формирования и эксплуатации радиологической информационной 

системы в Мариинской больнице (МБ) помогло нам решить шестую задачу, т. е. оценить роль 

ПАКС в оптимизации работы отдела лучевой диагностики и рентгеновского отделения 

стационара. В данной части диссертационного исследования решались следующие задачи: 

анализ этапов внедрения ПАКС в МБ; изучение структуры ПАКС, её преимуществ и 

недостатков; оценка влияния постпроцессинга рентгенограмм на диагностическую точность; 

расчёт временных затрат на получение снимков из рентгеновского архива и цифрового ПАКС 

архива; оценка финансовой целесообразности установки ПАКС в ЛПУ. Начало научного 

исследования РИС и ПАКС было положено в 2008 году, когда в рентгеновском кабинете 

Мариинской больницы впервые установили локальную ПАКС «Электрон» (Россия), которая 

объединила диагностическую информацию всего лишь с 3-х диагностических кабинетов, 

рентгеновских и МРТ. Основной анализ возможностей ПАКС проводился в 2013-2016 годах. 

Несовершенную радиологическую систему в виде ПАКС ежегодно расширяли и развивали, 

получив к 2017 году лишь частичную интеграцию с МИС. За 10 лет в больнице апробировали 

четыре ПАКС: «Электрон» (Россия) 2009г., «Synapse» (Япония) 2010г., «Esaote» (Италия) 2014г., 

«Архимед» (Россия) 2018г.  

Каждая ПАКС имела свои преимущества и недостатки, а также особенности 

постобработки изображений.  Главные трудности в работе этих систем складывались из: 

сложностей подключения диагностических аппаратов некоторых производителей со своими 

DICOM стандартами; отсутствия полной интеграции ПАКС с МИС; перебоев в работе 

просмотровых станций ПАКС и самого сервера из-за отсутствия тех. поддержки представителя 

систем и собственной не укомплектованности кадрами IТ в больнице. В 2018 году в МБ был 

установлен новый ПАКС-сервер с новой программой для анализа изображений «Архимед» 

(Россия).  Отечественный ПАКС заменил итальянский «Esaote», объединив в свой архив большую 

часть диагностического оборудования разных производителей и модальностей. Однако 

интеграция с МИС была не закончена. Преимуществом ПО «Архимед» являлись: неограниченное 

и быстрое получение 3 D реконструкций на любом персональном компьютере; понятный и 
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простой в использовании интерфейс; набор необходимых инструментов для постобработки 

изображений разных диагностических модальностей; неограниченное число подключенных 

АРМ. Без технических проблем архив изображений ПАКС «Esaote» был перенесён в «Архимед».  

Таким образом, внедрение в работу отдела лучевой диагностики ПАКС (РИС) привело к 

постепенному освоению возможностей данной системы, к использованию её преимуществ, 

повысив эффективность работы во всех отделениях лучевой диагностики и стационара в 

целом.  В работе врачей-клиницистов, получивших доступ к радиологической базе данных, 

ПАКС способствовала повышению их уровня знаний о возможностях и недостатках 

отдельных методов лучевой диагностики, помогала в выборе алгоритма лучевого 

обследования пациентов. В перспективе эксплуатация ПАКС (РИС), интегрированная с МИС, 

постепенно расширит реализацию возможностей этих систем. Уже сейчас, наряду с экономией 

больницы расходов на твердые копии изображений, повысилась эффективность лучевой 

диагностики, уровень образования и врачебных знаний не только среди лучевых диагностов, 

но и других специалистов стационара. 

Эффективность ПАКС в диагностическом процессе оценивали на примере рентгеновского 

отделения по трём характеристикам: точности заключения по цифровым рентгеновским снимкам 

благодаря постобработке; времени получения снимка из цифрового архива; экономической 

целесообразности ПАКС. 

Для оценки влияния постобработки цифрового изображения на диагностическую точность 

было отобрано 30 цифровых рентгенограмм. Все изображения подвергли постобработке. 

Контрольную группу составили те же цифровые снимки, только распечатанные на термопленку 

без проведения постобработки. Таким образом, материалом этой части работы было 60 снимков, 

из них 50% мониторных и 50% плёночных, которые были предложены для описания в равных 

частях семи врачам-рентгенологам. Учитывали время, затраченное на анализ изображения и текст 

диагностического заключения. Врач-эксперт сравнивал полученные врачебные заключения по 

мониторным и плёночным цифровым снимкам, устанавливая между ними клинически важные 

отличия.  В результате исследования было выявлено, что постпроцессинг незначительно (на 1 

мин) увеличивает время анализа рентгенограммы и подготовки заключения, но повышает 

диагностическую точность исследования. Из 30 заключений по рентгенограммам, прошедшим 

постобработку 12 (40%) имели важные клинические отличия от соответствующих им 

заключений по снимкам без обработки. 

Для оценки скорости доступа к цифровой рентгенограмме из электронного ПАКС-архива 

и плёночному снимку из рентгеновского архива было отобрано 10 случайных пациентов, которым 

проводились рентгеновские исследования в МБ. В первую группу вошли пленочные 

рентгенограммы, которые хранились в рентгеновском архиве в отдельном здании МБ. Вторую 
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группу составили цифровые снимки, которые хранились в ПАКС-архиве. Все снимки по одному 

запрашивали из архивов, фиксируя время их получения. Обращение в архив хранения 

плёночных рентгенограмм на практике не всегда заканчивалось успехом. Опыт показывал, что 

в 10% случаев пленочные снимки по разным причинам отсутствуют в архиве. Рассчитано 

среднее время получения пленочного и цифрового снимка. Время ожидания снимка, 

запрошенного в рентгеновском архиве, составило в среднем 30,2±3,05 мин. Время ожидания 

снимка из электронного архива было 2,6±1,05 мин, что в 11,6 раз короче времени получения 

пленочного снимка из рентгеновского архива. 

Установка радиологической информационной системы требует существенных 

финансовых затрат, однако при ней исключаются содержание рентгеновского архива, расходы на 

закупку рентгеновской плёнки, материалов для фотопроцесса. Для оценки экономической 

целесообразности установки ПАКС был использован материал годового отчета о работе 

рентгеновского отделения Мариинской больницы. Данная часть исследования проводилась в 

рамках ВКР СПбГУ студентом 6 курса мед. факультета Дроздовым А. А. под руководством 

диссертанта в период 2012-2013гг. В экономическом отделе и в бухгалтерии МБ были запрошены 

данные о ценах на 2013 год по расходным материалам, таким как рентгеновская пленка, 

проявитель и фиксирующий раствор, данные о средней заработной плате рентгеновского 

лаборанта, врача-рентгенолога, архивариуса, данные о стоимости оборудования ПАКС и 

просмотровых станций. Рассчитывали среднюю стоимость одного рентгеновского пленочного 

снимка, складывая стоимость пленки, фиксирующего раствора, проявителя, оплату труда 

лаборанта, врача-рентгенолога и архивариуса. Также рассчитали среднюю стоимость одного 

цифрового снимка, суммируя только оплату труда лаборанта и врача-рентгенолога. На основании 

количества исследований в рентгеновском отделении за 2012 год была рассчитана экономия 

средств. В результате выполненных расчётов средняя стоимость аналогового снимка составила 

90,56 руб., а цифрового – 52,17 руб. Годовой объем экономии в 2012 году при использовании 

цифровой аппаратура по сравнению с использованием аналоговой составил 3,19 млн. руб.  

Была учтена стоимость ПАКС при работе с двумя видами модификаций рентгеновского 

отделения, различия в которых касались исключительно способов получения цифрового 

диагностического изображения. 1. Минимальная модификация подразумевала закупку для 

каждого из 6 рентгеновских кабинетов набора стандартных многоразовых кассет на основе 

фотостимулируемых люминофоров, дигитайзеры для считывания и оцифровки информации с 

кассет, а также диагностические просмотровые станции, подключенные к той же сети, что и 

ПАКС-сервер. Для получения CR изображений используются те же рентгеновские аппараты, 

что и для пленочных снимков. 2. Оптимальная модификация подразумевала закупку 2 

цифровых рентгеновских аппаратов, позволяющих получить изображение модальности DR и 
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четырех комплектов СR кассет и сканеров. Модификация, которая проводилась в Мариинской 

больнице вплоть до 2012 года, несколько отличалась в выгодную сторону и её можно назвать 

максимальной, т. к. в 6 рентгеновских кабинетах имелось 4 аппарата КРТ, 2 АРЦ, 1ФЦ и 2 CR 

системы. Стоимость минимальной модификации составила 9,9 млн. руб., стоимость 

оптимальной модификации – 30,4 млн. руб. 

На основании вышеизложенных расчётов был определён срок окупаемости каждой 

модификации и дана оценка ПАКС, как объекта инвестиций. Для этого использовали методы 

«Денежный поток» и «Чистая приведенная стоимость».  В результате исследования было 

подсчитано, что внедрение минимальной модификации ПАКС окупает себя через 3,1 года, 

оптимальная модификация окупится через 9,5 лет. Расчёт чистой приведенной стоимости 

(NPV) показал, что минимальная модификация ПАКС является существенно более выгодным 

объектом для инвестиций, чем размещение суммы денег в виде банковского депозита под 10% 

годовой прибыли (NPV = 7,724). Это при условии срока работы 15 лет и инфляции в 6,5% в 

год. В то же время установка оптимальной модификации ПАКС является менее 

привлекательным объектом инвестиций. Подсчет NPV при учете только ежегодной инфляции 

показал, что установка ПАКС – есть эффективное вложение средств, а NPV для минимальной 

и оптимальной модификации равен 20,681 и 0,181, соответственно. В литературе встречаются 

разные отношения к финансовым вложениям в ПАКС. У одних авторов [445] установка ПАКС 

позволяла существенно снизить стоимость исследований и получить финансовую выгоду, у 

других [391] – она не давала финансовой экономии. Однако важно отметить, что выбор 

модификации ПАКС не должен строиться только на результатах экономического анализа. 

Должны быть подробно проанализированы и учтены: преимущества модальности DR перед 

CR; пропускная способность рентгеновского аппарата; возможность проведения 

качественных рентгенодиагностических исследований; эффективность диагностики и 

снижение дозы облучения пациента. Таким образом, в многопрофильном стационаре 

«Мариинская больница» хоть и имеется несколько локальных и один глобальный ПАКС, 

функционально разобщенных и не до конца интегрированных с МИС, главным 

преимуществом эксплуатации ПАКС является явное повышение качества и точности лучевой 

диагностики. Внедрение ПАКС и переход на цифровую рентгенодиагностику является для 

ЛПУ экономически выгодной инвестицией, обеспечивающей годовую экономию средств на 

рентгеновскую плёнку, химические реактивы, содержание рентгеновского архива, 

составляющую миллионную экономию финансовых средств. Результаты работы доложены на 

многочисленных конференциях и представлены в ряде печатных работ [117; 126; 134]. 

7. Решая седьмую задачу, мы провели анализ использования элементов 

традиционной постобработки рентгенограмм и клиническое исследование возможностей 
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нового метода постобработки – цветового контрастирования рентгенограмм. Оценка 

использования постпроцессинга в практике рентгенолога проводилась в 2016 году на 

основании анкетирования 18 врачей Мариинской больницы, имеющих разный стаж работы. 

Диссертантом также был проанализирован собственный опыт постобработки цифровых 

рентгенограмм, основанный на использовании с 2003 года разнообразных цифровых 

рентгеновских аппаратов, имеющих различные системы детектирования и оцифровки, а также 

версии программного обеспечения анализа изображений.  

По результатам анкетирования врачей-рентгенологов было выявлено: большинство 

врачей (95%) предпочитают анализировать негативные рентгеновские изображения, а не 

позитивные; опцию инверсии применяют в случай обнаружения патологии; в 83% случаев 

используют фильтрацию; чаще всего (более 90%) применяют опции уровня и ширины окна, а 

также увеличения и обострения контуров; реже всего используют опцию сглаживания. 

Неоправданно редко применяют оптимизацию диагностического диапазона, как вариант 

опции – фильтрация. Анализ результатов исследования показал, что постобработку снимков 

целесообразно начинать с оптимизации динамического диапазона либо фильтрации, далее 

рекомендуется изменять уровень и ширину окна; для детализации элементов изображения 

необходимо обострять контуры и применять опцию увеличения либо лупу. Активное 

использование всех опций постобработки цифровых изображений позволит: повысить 

точность диагностики, избежать выполнения повторных снимков и снизить дозу облучения 

пациента. Результаты анализа использования постобработки в клинической практике 

получили отражение в тезисах докладов научно-практических конференций и в печатных 

работах [116; 132].   

В 2018 году на Невском радиологическом форуме представители компании «Электрон» 

Мазуров А.И. и Денисов А.К. представили сведения о новом  способе постобработки 

рентгеновских изображений – методе цветового контрастирования цифровых рентгенограмм 

(ЦКЦР) [160]. Нами было предложено провести клиническую апробацию нового метода и 

исследовать его диагностические возможности.  Через год апробации были получены первые 

результаты исследования. Результаты клинических испытаний нового метода позволили нам 

подать документы на регистрацию изобретения. Патент на изобретение РФ № 2718481 

«Способ контрастирования рентгенограмм цветом» был зарегистрирован 29.06.2019 [159]. 

Изучение возможностей ЦКЦР было начато диссертантом с середины 2018 года и 

продолжается поныне. Для продолжения реализации данного исследования в 2020 году 

диссертантом было взято руководство аспирантом медицинского факультета СПбГУ 

Шехтманом К.В. 
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Исследование проходило в два этапа. Первый этап включал использование метода 

ЦКЦР в клинической практике и в эксперименте с последующим анализом возможностей 

метода. На втором этапе оценивали и сопоставляли диагностическую эффективность нового 

метода цифровой постобработки. На первом этапе выполнили цветовое контрастирование 

(ЦК) 100 цифровых рентгенограмм различных анатомических областей с заболеваниями и без 

патологии. Были проанализированы сочетания разнообразных цветовых гамм и их цветовая 

насыщенность, выраженная в процентах, чтобы выяснить, какие из них оптимально передают 

патологические признаки при заболеваниях различных анатомических областей и имеют 

наибольшее предпочтение у диагностов. Для объективного анализа полученных результатов 

была разработана анкета из 12 вопросов, на которую ответило 27 врачей. Компьютерная 

программа для цветового контрастирования (ЦК) была установлена на АРМ врача-

рентгенолога Мариинской больницы и позволяла доктору выбрать одну из 63 траекторий 

восьми максимально насыщенных цветов: чёрного K, синего B, красного R, пурпурного M, 

зеленого G, голубого C, желтого Y и белого W. Правильный выбор траектории цветов (шкал 

либо гамм) позволял увеличить количество извлекаемой из рентгенограммы информации. 

Использовали теплую (K-R-M-Y-W); холодную (K-B-G-C-W); полную гамму (K-В-R-M-G-C-

Y-W), а также применяли 4 комбинации цветов из холодной и теплой гаммы: синий и жёлтый 

(B-Y); красный и голубой (R-C); пурпурный и зелёный (M-G); пурпурный и голубой (M-C). 

Небольшую часть рентгенограмм раскрасили одним цветом разной насыщенности. 

Экспериментировали также с насыщенностью цвета, меняя её от 5% до 100% с шагом 5-25%, 

но чаще для сравнения использовали 25, 50, 75 и 100%. Также раскрашивали негатив и позитив 

чёрно-белого рентгеновского изображения, сравнивая их по качеству визуализации 

патологических симптомов. Таким образом, программа ЦК позволила рентгенологу 

произвести цветокодирование, подбирая цветовые гаммы определённой насыщенности, 

исходя из собственных предпочтений и психологической совместимости раскрашенного 

изображения с исходным.  

По результатам анкетирования врачей необходимость применения данной методики в 

практической работе отметило 70% рентгенологов; за возможную помощь цветового 

контрастирования в диагностическом процессе высказалось 77%. Из цветовых гамм 

предпочтение отдали полной шкале – 40%, холодной – 38%, теплой – 4%; не знали, что 

ответить – 18% врачей. Практически все врачи назвали оптимальной – насыщенность до 50%. 

По мнению 86% врачей патологические симптомы были заметны лучше в случае 

использования инверсии (позитив/негатив). 75% рентгенологов считали, что ЦК может 

улучшить визуализацию заболеваний лёгких в виде нарушения вентиляции, очаговых 

поражений (туберкулёз, опухоли), малого пневмо- и гидроторакса. Почти половина 
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рентгенологов (45%) полагали, что данный метод поможет достоверно определить переломы 

костей, особенно на фоне нарушения структуры костной ткани (остеопорозе, деструкции). 

Вместе с тем 22% анкетированных затруднились сказать о возможности ЦК в диагностике 

каких-либо заболеваний, т. к. активно ещё не опробовали его на практике.  

В ходе сопоставления чёрно-белой рентгенограммы с раскрашенной её копией нами 

были выявлены преимущества цветового контрастирования. Так на цветных рентгенограммах 

не только сохранялась, но и оптимизировалась исходная информация. Цвет изменялся на 

границе тканей разной плотности, что улучшало дифференцировку нормальных 

анатомических и патологических структур. По цвету можно было выделить участки костной 

ткани относительно низкой (деструкция, остеопороз) или высокой (остеосклероз) плотности, 

зоны уплотнения лёгочной ткани (пневмонии, ателектаз) и повышенной пневматизации 

(пневмоторакс, эмфизема). Увеличивалась дифференциация суммарной плотности тканей по 

полю изображения, поэтому исходно плоское изображение визуально представлялось 

объёмным. В процессе исследования были обнаружены наиболее диагностически 

эффективные и психологически совместимые траектории цветов для негативного 

изображения. Это оказались полная и холодная гаммы, а также сочетание синего и желтого 

цвета. Для первых версий программ ЦКР психологически совместимая насыщенность цветов 

для многих вариантов траекторий раскраски составляла 25-50%. Насыщенность цвета более 

50% при любой траектории раскраски приводила к потере деталей изображения. В настоящее 

время в последней версии программы ЦКР, установленной в интерфейсе программного 

обеспечения постобработки на рентгеновских аппаратах производителя, используется 

адаптивная оптимальная насыщенность 100%. Теплая гамма (K, R, M, Y, W) недостаточно 

оптимизировала негативное рентгеновское изображение. Траектории раскрашивания, 

состоящие из двух цветов, взятых по одному из теплой и холодной гаммы (B-Y), (R-C), (M-G), 

(M-C), чётко выделяли ткани высокой плотности, например, кости. Эти траектории цветов при 

раскрашивании рентгенограмм ОГК подчёркивали рёбра на фоне воздушных легких, 

выделяли спавшийся участок лёгкого при пневмотораксе и зоны уплотнения при 

инфильтрации. Цветовая оптимизация с использованием опции увеличения, позволяла 

диагностировать слабозаметные рентгенологические признаки переломов рёбер без смещения 

отломков, проявления малого гидроторакса, малоинтенсивной инфильтрации, малого 

гидроторакса. Диагностически эффективнее было проводить ЦКР после предварительной 

постобработки (оптимизации динамического диапазона, фильтрации). Мы пришли к 

заключению, что ЦК следует подвергать, как негативное, так и позитивное изображение, т. к. 

патологические симптому убедительно могут проявляться либо в том, либо в другом случае. 

Однако следует заметить, что раскрашенное изображение не заменяет чёрно-белое, а 
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дополняет его, снимая тем самым диагностические сомнения врача-рентгенолога. Для 

повышения диагностических возможностей рентгеновских исследований в пакет 

компьютерной постобработки изображений целесообразно включить метод цветового 

контрастирования. На сегодняшний день производитель рентгеновских аппаратов компания 

«Электрон» (Россия) уже внедрила данный метод ЦКЦР в интерфейс постобработки 

рентгеновских изображений. 

Подобное изучение возможностей метода ЦК впервые было выполнено также в 

эксперименте. Мы раскрасили серию цифровых линейных томограмм (ЦЛТ) грудной клетки 

антропоморфного фантома, в котором предварительно были установлены имитированные 

очаги разной плотности (всего 8 шт.), от кальцината до очага типа «матового стекла», 

описанные в главе 5.3. Для раскраски использовали два набора линейных томограмм фантома 

с разной локализацией имитированных очагов в грудной клетке и выполненных с разной дозой 

облучения. Раскрасили томограммы по одному принципу: в полной, теплой, холодной гаммах, 

в 4 вариантах комбинаций двух цветов. Также раскрасили 2 цифровые рентгенограммы 

грудной клетки антропоморфного фантома, с установленными в нем имитированными 

очагами, и рентгенограммы самих очагов, так называемых тест-объектов. Необходимо было 

понять, какая гамма цветов, с какой насыщенностью, в позитиве либо негативе отражает 

имитированные очаги в большем количестве чётко и выразительно. Также важно было 

выяснить влияние дозы облучения на качество томограмм в чёрно-белом и раскрашенном 

виде. В результате раскраски рентгенограмм органических и неорганических тест-объектов, а 

также рентгенограмм антропоморфного фантома с имитированными очагами разной 

плотности, мы получили наглядную визуальную зависимость цвета от плотности тест-объекта 

либо очага. Раскрашенные изображения в сравнении с чёрно-белыми снимками, детальнее 

демонстрировали в цвете неоднородную структуру тест-объектов. Три кальцината и три 

солидных очага хорошо дифференцировались на снимках во всех траекториях раскраски, при 

этом их неоднородная структура лучше проявляется при использовании максимального 

количества цветов, т. е. в полной гамме. Очаги малой плотности (полусолидные и по типу 

«матового стекла») в негативном изображении чётко выделялись в полной, холодной и сине-

желтой гаммах, а в позитивном изображении – в теплой, сине-желтой, красно-голубой, 

пурпурно-голубой гаммах. На чёрно-белом негативе рентгенограммы антропоморфного 

фантома грудной клетки из 8 имитированных очагов удалось чётко визуализировать только 3 

очага, а на чёрно-белом негативе ЦЛТ фантома – уже 5 очагов. ЦЛТ оказалась более 

чувствительной методикой в выявлении очаговых теней в сравнении с рентгенографией. Ещё 

более чувствительными в дифференцировке имитированных очагов оказались раскрашенные 

цифровые томограммы, т. к. убедительно находили до 7 очагов из восьми, при этом цвет 
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определял плотность очага, а сочетание цветов – его неоднородность. Психологически 

совместимыми с чёрно-белыми томограммами оказались раскрашенные снимки в холодной и 

сине-жёлтой гаммах. Сравнивая ЦЛТ, выполненные в разных режимах съёмки, но 

раскрашенных одинаково в полной гамме, количество и структура очагов дифференцируется 

лучше на ЦЛТ с меньшей дозой облучения. Линейные томограммы фантома, выполненные в 

теплой и холодной гаммах, в одинаковых режимах съёмки, показали в сравнении, что лучшую 

визуализацию очагов даёт холодная гамма, она же психологически более приемлемая. 

Выводы, сделанные в ходе экспериментальных исследований с тест-объектами, 

рентгенограммами и линейными томограммами грудной клетки фантома совпали с теми, к 

которым мы пришли в процессе клинического применения метода ЦК рентгенограмм 

пациентов Мариинской больницы.  

На второй этапе исследовательской работы провели предварительную оценку 

диагностической эффективности нового метода ЦКЦР. Для этого было подготовлено 2 набора 

рентгенограмм органов грудной клетки (ОГК): 50 снимков здоровых лиц и 50 рентгенограмм 

со слабозаметными патологическими синдромами и заболеваниями, включающими малый 

пневмоторакс, интерстициальную и альвеолярную инфильтрацию при ковид-пневмонии, 

очаговые тени, переломы рёбер, проявления РДС у недоношенных детей (всего 5 симптомов). 

Для анализа использовали 100 цифровых рентгенограмм, полученных из архива цифровых 

снимков городского родильного дома и ПАКС-архива Мариинской больницы. Снимки были 

обезличены и не имели какой-либо информации о пациенте. Каждый из пяти взятых 

синдромов (заболеваний) был представлен десятью снимками. Все 100 рентгенограмм были 

разделены на два кейса по 50 чёрно-белых и 50 цветных, где снимки не повторялись. В каждом 

кейсе из 50 рентгенограмм снимки с нормой и патологией были перемешаны, но патология 

представлялась в равных долях. В оценке диагностической эффективности ЦКЦР участвовало 

10 рентгенологов. Доктор должен был проанализировать сначала 50 чёрно-белых 

рентгенограмм, а на следующий день – 50 раскрашенных снимков, дав по каждому снимку 

заключение. Для оценки диагностической эффективности рассчитали чувствительность, 

специфичность и точность методов, использующих чёрно-белую и цветовую гамму. По нашим 

расчётам оказалось, что не было достоверной разницы в оценке рентгенограмм 

рентгенологами с разным опытом работы. Их стаж особо не отразился на результате. 

Чувствительность для чёрно-белых снимков была 60%, для цветных – 72%. Специфичность 

составила 90% для чёрно-белых снимков, 97% для цветных. Диагностическая точность чёрно-

белых рентгенограмм оказалась равной 75%, а цветных – 88%. Таким образом, исследование 

показало, что у метода ЦКЦР диагностическая точность выше метода анализа чёрно-белых 

снимков на 13%, чувствительность – выше на 12%, а специфичность – выше на 7 %. 
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Отношение к использованию цвета в рентгенодиагностике не однозначно. Имеется ряд 

публикаций зарубежных авторов по применению ЦК в решении различных диагностических 

задач. Одни исследователи не нашли разницы в диагностической точности между обычной и 

цветной рентгенограммой [424; 447]. Однако авторы предполагают, что обучение диагностов 

рассматривать цветные изображения должно со временем повысить точность диагностики, а 

сам метод должен использоваться с определенной диагностической целью. В ряде других 

работ [449; 468] показано, что метод ЦК позволил повысить выявление отосклероза и 

остеопороза. Мы же считаем, что точного сопоставления результатов исследований по 

применению методов ЦК провести невозможно, т. к. их физические принципы отличаются 

друг от друга. Цветовое кодирование осуществляется по разным параметрам, например, по 

определённым уровням яркости, по длине электромагнитных волн, по удельной плотности 

объёмного элемента (вокселя) и т. д. [18]. В нашем исследовании использовался новый метод 

ЦКЦР, который основан на квантовой гипотезе цветового зрения, частично описанной в ряде 

работ отечественных производителей рентгеновской техники Блинова Н.Н. и Мазурова А.И. 

[14; 18; 160; 163; 168]. Для визуализации цветных медицинских изображений важно цветовое 

ощущение и психологическое восприятие цвета. Проблема психологии зрения при раскраске 

чёрно-белого изображения рассмотрена в монографии Блинова Н.Н. [14]. Цветовые ощущения 

определяются тремя основными характеристиками: цветовым тоном, насыщенностью и 

яркостью (светлотой), которые существенно расширяют ощущения человека. Цветоощущение 

во много раз расширяет возможности глаза в разделении объёмов, деталей, предметов, 

облегчает выделение контуров и линий, увеличивает градационную разрешающую 

способность, облегчает восприятие объёмных 3D изображений. В ближайшей перспективе 

параметрическое цветовое кодирование должно быть реализовано в рентгенотехнике [163]. 

Рентгеновские аппараты подобного типа будут выдавать сразу цветные изображения 

благодаря вычислению приёмником среднего значения числа фотонов F рентгеновского 

излучения, энергии Е и дисперсии этой энергии D(E). Эти параметры в матрице цветного 

монитора будут трансформироваться в три сигнала (красный, зелёный, синий) в соответствии 

с системой уравнений [18]. Для подготовки врачей-рентгенологов к цветной рентгенографии 

в будущем, следует уже сейчас адаптироваться к интерпретации раскрашенных изображений, 

используя цветовую постобработку. Результаты исследования метода ЦКЦР были изложены 

диссертантом в тезисах и статьях российских и зарубежных изданий [85; 106; 122; 132; 159; 

275; 308; 404; 426].  

8. Развитие и использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в настоящее 

время является актуальным и стратегическим направлением Российской Федерации.  В связи с 

этим нашей восьмой задачей исследования стало применение ИИ в медицинской визуализации для 
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повышения качества лучевой диагностики конкретных заболеваний. Активное развитие ИИ во 

всех направлениях народного хозяйства России привело и нас к сотрудничеству с компанией 

ООО «КэреМенторЭйАй» в последние годы (2018–2021). Эта компания предлагала начать 

разработку программ нейросетевого анализа диагностических изображений. Диссертант 

высказала идею создания интеллектуального продукта, который мог бы проводить анализ 

рентгенограммы стопы с установкой степени продольного плоскостопия. Реализация этой 

идеи была начата в 2018 году. Целью исследования стала разработка и обоснование 

эффективности интеллектуальной системы компьютерного зрения в определении угла 

продольного свода стопы по боковым рентгенограммам стоп для оценки продольного 

плоскостопия. Эта тема весьма актуальна для практикующего врача-рентгенолога, т. к. 

измерение угла плоскостопия по рентгенограммам стоп занимает много времени, требует 

точности и опыта работы, что не лишено субъективизма. Правильно расчертить снимок 

довольно трудоёмкий процесс, занимающий около 10-12 минут. Транспортир, линейка, 

субъективность оценки, усталость и невнимательность врача-рентгенолога могут подвести в 

точности измерения. Всё это относится к так называемому человеческому фактору, от 

которого поможет помочь избавиться рациональный искусственный интеллект (ИИ). 

Учитывая важность этого исследования в экспертной оценке пригодности к службе в армии 

РФ лиц призывного возраста, данная тема особо актуальна. В задачи исследования входило: 

сбор необходимого количества рентгенограмм стоп в боковой проекции; обучение нейронной 

сети находить на цифровой рентгенограмме стоп определённые костные ориентиры и 

проводить через них угловые и линейные измерения для установки степени продольного 

плоскостопия.  В клинической практике используется несколько методов определения 

продольного плоскостопия по рентгенограммам стоп [83; 91; 92; 111; 176; 218; 284; 406; 435]. 

Один из распространённых способов основан на расчёте угла свода стопы [285]. Медицинское 

освидетельствование граждан призывного возраста на предмет плоскостопия проводится 

согласно статье 68 Расписания болезней Постановления Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной 

экспертизе" (с изменениями и дополнениями) [218].  Мы оценивали степень продольного 

плоскостопия методом И. О. Богданова [83; 92; 111; 176], который используется в военно-

врачебной экспертизе РФ.   

В базу снимков вошло 5184 обезличенных рентгенограмм стоп, выполненных в 

боковой проекции под нагрузкой, из которых 3458 были с продольным плоскостопием и 1726 

– без него. Все рентгенограммы стоп пациентов были разделены случайным образом на 3 

части – обучающую, валидационную и тестировочную, в пропорции 0,6:0,15:0,25. 

Обучающую часть использовали для обучения сети CNN, валидационную – для проверки 
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качества CNN во время обучения, а тестирующую – для проверки качества уже обученной 

CNN, общего качества работы нашего метода и оценки разницы между маркировками 

рентгенологов. Для обучения и валидации мы использовали маркировку только от одного 

рентгенолога по каждому снимку. Для тестирования, чтобы вычислить разницу между 

маркировками врачей, мы использовали две маркировки от двух разных рентгенологов по 

каждому снимку. Рентгенограммы были размечены в специальной программной среде пятью 

опытными рентгенологами. Алгоритм интеллектуального способа определения продольного 

плоскостопия состоял из 3 этапов. Первый этап был связан с предварительной обработкой – 

нормализацией снимков. Второй этап представлял сегментацию трёх областей в виде 

прямоугольных рамок, включающих три точки на рентгенограмме, через которые в 

последующем проходили измерения. Третий этап включал уточнение положения точек в 

соответствующей области и вычисление угла и степень плоскостопия. Мы выбрали 

свёрточную нейронную сеть (CNN) в качестве основы нашего метода из-за её признанной 

эффективности и стабильности. Кроме того, скорость её работы такова, что результат можно 

получить практически в режиме реального времени. Наша нейронная сеть представляла собой 

вид энкодер-декодер (encoder-decoder) [291; 306; 381] и была основана на архитектуре U-Net 

[322] со скип-соединениями [442]. В качестве основного показателя оценки качества 

сегментации изображения, мы использовали метрику – коэффициент сходства Дайса-

Сёренсена (DCs) [187], который является бинарным показателем для количественного 

определения степени сходства биологических объектов. При идеальной сегментации метрика 

DCs равна 1. Для оценки работы метода нейросетевого анализа в целом мы рассчитывали 

среднюю абсолютную угловую погрешность.  

В результате исследования мы получили рабочую нейронную сеть по анализу степени 

продольного плоскостопия.  Выполнено тестирование нейросети на качество сегментации и 

точность детекции, а также измерены временные затраты на проведение измерений угла 

продольного плоскостопия. Для оценки качества сегментации изображений использовали 

1296 рентгенограмм стоп в боковой проекции, применив метрику DCs. Среднее значение 

метрики DCs на тестовом наборе оказалось высоким и равнялось 0,946. Таким образом, 

точность оценки качества сегментации оказалась высокой и составила 95%. Для оценки 

точности детекции нашего метода для каждого тестового случая мы сравнивали маркировки 

от двух разных рентгенологов, которые работали независимо друг от друга, с маркировкой, 

полученной с помощью нейросети. При измерении угла продольного плоскостопия средняя 

разница между оценками рентгенологов составляет 1,18°, а средняя разница между 

нейросетевым методом и рентгенологом была 1,27°. Таким образом, оценка точности 

детекции угла продольного плоскостопия была также высокой и имела разницу в измерениях 
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углов между рентгенологом и нейросетью в среднем на 1,27°. Измерение времени на 

обработку рентгенограммы и выдачу заключения показало, что интеллектуальная система 

требует почти в 6000 раз меньше времени, исключая субъективизм в оценке продольного 

плоскостопия. 

Таким образом, использование обученных нейронных сетей является  альтернативой, 

позволяющей снизить стоимость метода и частоту диагностических ошибок, исключив 

субъективизм, повысить точность измерений [336]. На наш взгляд машинное обучение для 

анализа продольного свода стопы следует проводить по костным ориентирам, полученным в 

результате рентгенографии стопы под нагрузкой, т. к. они анатомически постоянны и 

узнаваемы. Мы использовали семантическую сегментацию CNN, как устойчивый и успешный 

метод для решения задачи поиска некоторой маски на изображении. Выбрали архитектуру U-

net, поскольку она проявила себя успешной в обучении на малых данных. В качестве энкодера 

применили архитектуру ResNet50, которая использовала предварительно обученные веса, что 

также помогало в обучении на малых объемах данных. В ходе исследовательской работы нами 

впервые был разработан новый и быстрый способ оценки продольного плоскостопия по 

анализу рентгенограмм стоп в боковой проекции с помощью интеллектуальной системы 

компьютерного зрения (нейронной сети). Данный способ является эффективным 

инструментом и помощником врача-рентгенолога, который можно рекомендовать к 

внедрению в рентгеновских кабинетах для военно-врачебной экспертизы призывников и 

определения трудоспособности населения. Эта научно-исследовательская работа была 

выполнена практически за год, собрав базы данных с разными степенями продольного 

плоскостопия. База данных (FLATFOOT2) с наиболее распространённой, второй степенью 

продольного плоскостопия, получила свидетельство о государственной регистрации РФ № 

2020621045 18.05.2020 года [241]. Программный продукт, по экспертной оценке, продольного 

плоскостопия успешно прошел клиническое испытание в Городской Мариинской больнице. 

Результаты сотрудничества по данной тематике с компанией «КэреМенторЭйАй» были 

представлены в докладах конференций по искусственному интеллекту в Санкт-Петербурге и 

Сколково (Москва) и были отражены в тезисах и статьях [70; 105; 154; 155; 288]. Данную 

работу мы рассматривали, как пилотный проект с перспективой дальнейшей разработки и 

внедрения новых программ ИИ для анализа цифровых рентгенограмм других анатомических 

областей. Диссертант участвовала в сборе и разметке датасетов по нейросетевому анализу 

рентгенограмм органов грудной клетки, позвоночника, маммограмм и компьютерных 

томограмм, а также была экспертом в клинических испытаниях соответствующих 

программных продуктов. В период коронавирусной пандемии диссертант участвовала в 

разработке и тестировании программы нейросетевого анализа компьютерных томограмм 
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пациентов с ковид-пневмонией. Результаты данных исследований представлены в следующих 

работах [192; 193; 237; 243; 375]. 

Заключая по всем главам диссертационного исследования, нами были решены все 

выше поставленные задачи и достигнута цель – повысить эффективность распознавания 

заболеваний и повреждений внутренних органов и систем путём разработки и внедрения в 

практику многопрофильного стационара инновационных цифровых технологий 

рентгенодиагностики с минимальной лучевой нагрузкой для пациента. По результатам 

исследования были выпущены учебно-методические пособия по проведению низкодозовых 

методик рентгеновских исследований органов грудной полости и желудочно-кишечного 

тракта с контрастированием бариевой взвесью. По теме диссертации написано более 100 

печатных работ. Результаты исследования внедрены в клиническую работу рентгеновского 

отделения городской Мариинской больницы, городского родильного дома им. проф. В. Ф. 

Снегирёва, в отдельных больницах Санкт-Петербурга, России и Казахстана. Метод цветового 

контрастирования рентгенограмм был реализован в интерфейсе программного обеспечения 

рентгеновских аппаратов компании «Электрон» для постобработки рентгеновских 

изображений. Результаты оптимизации и контроля доз облучения в рентгенодиагностике и 

радиационной защите на примере разработки РДУ и коэффициентов перехода от ПДП к 

эффективной дозе нашли отражение в методических рекомендациях и указаниях, 

разработанных при совместной работе с НИИРГ им. проф. П. В. Рамзаева.  Разработанная 

интеллектуальная система компьютерного зрения на основе нейронных сетей не только 

показала высокую диагностическую эффективность в оценке степени продольного 

плоскостопия при клинических испытаниях в Мариинской больнице, но и используется в 

работе рентгенологов при анализе рентгенограмм стоп в боковой проекции. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Рациональные методики цифрового рентгенологического обследования органов 

и систем с оптимальной эксплуатацией каждого функционального узла рентгеновского 

аппарата наряду с повышением эффективности диагностики теоретически и практически 

снижают дозу облучения пациента более чем в 10 раз. 

2. Основной дозиметрической величиной для применения референтных 

диагностических уровней является эффективная доза (ЭД), рассчитанная на основе измерений 

радиационного выхода рентгеновского аппарата. В многопрофильной Мариинской больнице 

при цифровой рентгенографии органов грудной клетки средняя ЭД в 3,5 раза ниже, чем при 

аналоговой; средние ЭД на цифровых и аналоговых аппаратах сопоставимы с международной 

величиной и почти в 10 раз ниже чем в РФ. 

3. Разработанный протокол цифровой рентгенографии органов грудной клетки 

(ОГК), без потери качества изображения, снижает ЭД на 33%, а отказ от отсеивающего растра 

уменьшает её на 75%. Оптимизированный протокол проведения цифровой линейной 

томографии ОГК, при достаточном диагностическом качестве томограмм, снижает ЭД в 8 раз 

за одну томограмму и в 6 раз – за всё исследование.  

4. Разработанные на отечественном телеуправляемом аппарате КРТ методики 

контрастного рентгенологического исследования верхнего отдела желудочно-кишечного 

тракта и толстой кишки, включающие оптимальное количество цифровых рентгенограмм и 

сеансов видеозаписи рентгеноскопии со скоростью до 3 кадров в секунду, улучшают 

эффективность диагностики заболеваний пищевода, желудка, кишечника и снижают дозу 

облучения пациента в 2,5 раза и более.  

5. Разработанный новый метод цветового контрастирования рентгенограмм 

оптимизирует диагностическую информацию чёрно-белого изображения и точнее, чем на 13 

%, выделяет в цвете малозаметные рентгенологические симптомы, что позволяет внедрить 

метод в программный пакет опций постобработки изображений. Использование способов и 

методов постобработки цифровых рентгеновских изображений повышает точность 

диагностики, избавляет от выполнения дополнительных снимков из-за возможности получить 

в одной цифровой рентгенограмме данные нескольких аналоговых снимков, тем самым 

снижая дозу облучения пациента.  

6. Радиологическая информационная система и ПАКС-архив, наряду с 

многомиллионной экономией средств на рентгеновскую плёнку, химические реактивы и 

содержание рентгеновского архива, повышает эффективность лучевой диагностики, улучшает 

коммуникации за счёт телеконференций и консультаций, ускоряет профессиональный рост 

врачей-рентгенологов и клиницистов.  
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7. Новый способ нейросетевого анализа продольного плоскостопия по 

рентгенограммам стоп в боковой проекции улучшает качество диагностики, так как исключает 

влияние человеческого фактора и ускоряет (в 6 тыс. раз) с высокой точностью (95%) расчёт 

угла продольного свода стопы.  

8. Цифровая рентгенодиагностика в сравнении с аналоговой экономически более 

выгодна за счёт снижения материальных расходов на выполнение цифровых рентгенограмм. 

Временные параметры проведения цифровых рентгеновских исследований незначительно 

превышают аналоговые, но не выходят за нормативы Приказа Минздрава РСФСР от 

02.08.1991 № 132.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для расчёта стоимости пленочных рентгеновских снимков, выполненных за 

конкретный отчетный период, рекомендуется использовать формулу и учитывать цены 

расходных материалов:  (А х Б) + (В х Г х Д) = С пл.,  где (А) – цена за 1 лист пленки; (Б) – 

количество выполненных пленочных снимков за год; (В) – цена 1 упаковки проявителя и 1 

упаковки фиксажа для одной замены хим. растворов; (Г) – число замен хим. растворов в 

рентгеновских кабинетах отделения в месяц; (Д) – число месяцев работы рентгеновских 

кабинетов в году, т. е. 12; С пл. – стоимость всех пленочных снимков. Стоимость одного 

плёночного снимка будет равна С пл. / Б. Для расчёта стоимости цифровых рентгеновских 

снимков, выполненных за год, следует использовать формулу и учитывать цены на жёсткий 

диск и термоплёнку: (Е х Ж х З) + (И х К) = С циф.,  где (Е) – объём памяти в Мб 1 снимка на 

жёстком диске; (Ж) – количество выполненных цифровых снимков за год; (З) – цена 1 Мб 

памяти жёсткого диска (зависит от цены диска и их количества); (И) – количество листов 

напечатанной термоплёнки в году; (К) – цена 1 листа термоплёнки; С циф. – стоимость всех 

цифровых снимков. Стоимость одного цифрового снимка будет равна С циф. / Ж. 

2. Методика хронометража конкретного рентгеновского исследования должна 

учитывать время, затраченное на отдельные этапы обследования пациента: 1) работу 

рентгенолаборанта с учётно-отчётной документацией; 2) подготовку аппарата и пациента к 

рентгеновскому исследованию, от момента его входа в кабинет до его подхода к 

рентгенологическому аппарату, включая короткий инструктаж; 3) проведение самого 

рентгеновского исследования, включая укладку пациента и позиционирование; 4) завершение 

процедуры с подъёмом пациента и приведением аппарата в исходного состояние; 5) анализ 

полученных плёночных либо цифровых изображений с  постобработкой, оформлением 

протокола исследования и заключения. Время на печать твердой копии и запись CD либо DWD 

может не входить в общий хронометраж исследования, т. к. данные мероприятия выполняются 

не в 100% случаев. В расчёте времени за исследование могут быть использованы 

зафиксированные нами следующие средние временные параметры: написания протокола 

исследования рукой – 5 мин, оформление протокола на компьютере – 10 мин; постобработка 

до 2-х изображений – 1-2 мин, постобработка серии рентгенограмм и видеоклипов – 10 мин; 

фотопроцесс 1 пленки в проявочной машине – 2,5 минут, печать твёрдых копий цифровых 

снимков – 15 минут, запись CD либо DWD – 5 минут.  

3. Для минимизации доз облучения пациентов при работе с цифровым 

рентгеновским оборудованием рентгенолаборанту, врачу-рентгенологу и медицинскому 

физику необходимо придерживаться следующих принципов: 1) не применять режим  

непрерывной рентгеноскопии; 2) использовать  в рентгенографии малый фокус пятна 
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рентгеновской трубки; 3) убирать бесполезные спектры мягкого рентгеновского излучения на 

входе детектора с помощью алюминия и меди, а спектры жёсткого излучения – специальными 

фильтрами; 4) обязательно применять диафрагмирование поля облучения, а при цифровой 

рентгеноскопии регулировать размер ирисовой диафрагмы в соответствии с зоной интереса и 

рабочим полем УРИ; 5) отсеивающий свинцовый  растр устанавливать только тогда, когда он 

без повышения дозы на входе увеличивает отношение сигнал/шум на выходе детектора; 6) 

борьбу с негативными последствиями вторичного излучения вести с помощью цифровой 

обработки сигнала изображения, то есть использовать «виртуальный растр»; 7) не превышать 

скорость рентгеноскопии более 3-х кадров в секунду; 8) использовать режим «окна» 

(градационной лупы), позволяющий из одного цифрового снимка получить информацию, как 

от плотных, так и от мягкотканых структур анатомической области, не выполняя 

дополнительных рентгенограмм.  

4. Низкодозовый протокол рентгенографии органов грудной клетки 

обеспечивается увеличением напряжения на трубке до 125-150 кВ и снижением толщины 

общей фильтрации до 3-х мм Al, отказавшись от использования отсеивающего растра при 

обследовании астеников и нормостеников.  

5. Низкодозовый протокол проведения цифровой линейной томографии (НДЛТ) 

органов грудной клетки включает: для нормостеников – анодное напряжение 60 кВ, 

экспозицию 10 мАс, угол отведения трубки (УОТ) 15-40 ⁰, время движение трубки (ВДТ) 0,8-

2 сек; для астеников и гиперстеников изменяется анодное напряжение до 55 и 65 кВ, 

соответственно. Рекомендуем использовать следующие сценарии обследования: при 

поисковой НДЛТ УОТ – 15 ⁰, ВДТ – 0,8 сек, а при диагностической НДЛТ УОТ – 25 ⁰, ВДТ – 

1,3 сек. Выбор УОТ 15 ⁰, 25 ⁰, 40 ⁰ будет зависеть от клинической задачи получить 

относительно толстый, средний или тонкий томографический срез, соответственно 4 мм, 2 мм 

и 1 мм.  В случае необходимости получения тонкого среза применяем УОТ – 40 ⁰, ВДТ – 2 сек. 

Увеличение параметров ВДТ, силы тока, напряжения и УОТ сопровождается повышением 

дозы облучения.  

6. Для низкодозового стандартного рентгеновского исследования верхнего отдела 

желудочно-кишечного тракта (ВОЖКТ) с бариевой взвесью на аппарате КРТ рекомендуется 

выполнять не более 6 рентгенограмм и 9 сеансов рентгеноскопии, в том числе 7 цифровых 

видеозаписей для оценки функции пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Скорость 

импульсной рентгеноскопии в среднем равна 2,5 кадра в секунду и зависит от конституции 

пациента. Рекомендуем проводить цифровую рентгенографию под контролем прицельной 

рентгеноскопии продолжительностью не более 5 сек, а моторно-эвакуаторную функцию 

желудка – оценивать при рентгеноскопии продолжительностью не более 10 секунд. Перед 
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исследованием рентгенолаборант готовит два одноразовых стакана с контрастной взвесью 

Бар-ВИПС 50 и 200 мл, добавляя в первый стакан чайную ложку пищевой соды, во второй – 1 

грамм лимонной кислоты для обеспечения газообразования в желудке и создания 

оптимальных условий первичного двойного контрастирования. Первый стакан с контрастом 

пациент выпивает в два приема для исследования пищевода в положении стоя в левой задней 

косой и задней прямой проекциях. Бариевую взвесь из второго стакана пациент выпивает по 

командам врача для оценки анатомии и функции желудка и 12-ти перстной кишки 

полипозиционно, в положении стоя и лежа, на спине и животе, в положение Тренделенбурга, 

с компрессией живота и без неё, на глубоком вдохе с напряжением пресса живота и в разные 

фазы контрастирования желудка. Подробное описание данной методики изложено в 

специализированных журналах и учебно-методическом пособии СПбГУ [112; 115; 121; 123].  

7. Подготовку пациентов к ирригоскопии целесообразно осуществлять согласно 

рекомендациям Власова П.В. и Морозова С.П. [56; 60; 244]. Из современных слабительных 

перед ирригоскопией используем один из препаратов: фортранс, флит фосфо-сода, мовипреп.  

Ретроградное контрастирование толстой кишки рекомендуем выполнять жидкой бариевой 

взвесью Бар-ВИПС в количестве 300-350 мл. Для этого заранее готовим взвесь из расчёта 240 

г Бар-Випс на 200 мл воды. Ретроградное контрастирование рекомендуем осуществлять с 

помощью аппарата Боброва, накачивая под давлением в толстую кишку сначала бариевую 

взвесь, а затем воздух, до получения тугого наполнения кишки. Контрастирование толстой 

кишки проводим под контролем импульсной рентгеноскопии с регулируемой скоростью от 

1,3 до 3 кадров в секунду в зависимости от конституции пациента, фиксируя динамические 

процессы с помощью цифровой видеозаписи. Продолжительность рентгеноскопии перед 

рентгенографией недолжна превышать 5 сек, в случае изучения функциональных параметров 

кишки длительность рентгеноскопии до 15 сек. Методика низкодозовой ирригоскопии в виде 

первичного ретроградного двойного контрастирования толстой кишки должна включать 5-7 

рентгенограмм и 8 сеансов рентгеноскопии с цифровой видеозаписью. Рекомендуется 

выполнять ирриоскопию полипозиционно, в разных положениях пациента – вертикальном, 

горизонтальном, Тренделенбурга, на животе и спине, в прямой и косых проекциях, в фазы 

частичного, тугого двойного контрастирования, с применением дозированной компрессии 

живота. Описание данной методики можно найти в специализированных журналах и учебно-

методическом пособии СПбГУ [112; 115; 121].  

8. Рентгенодиагностику синдрома перфорации стенки различных отделов 

пищеварительной трубки рекомендуем проводить методично в два этапа. На 1 этапе следует 

проводить рентгеноскопию области шеи, груди и живота в режиме 1 кадр в секунду с 

выполнением цифровых видеоклипов и рентгенограмм в 2-х проекциях в вертикальном либо 
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полувертикальном положении больного, в условиях естественной контрастности. На 2 этапе 

осуществляем контрастирование пищеварительной трубки водорастворимым йодсодержащим 

веществом в положении пациента лёжа, в режиме просвечивания со скоростью 3 кадра в 

секунду. Контрастное исследование следует выполнять в оптимальных проекциях, 

обязательно на стороне повреждения для визуализации затёков контрастного вещества, 

регистрируя диагностически значимые рентгенологические симптомы с помощью цифровой 

видеозаписи и цифровой рентгенографии. При ранении шеи рекомендуем измерять толщину 

превертебральных тканей с оценкой их структуру.  

9. Методику рентгеновского исследования пищевода при подозрении на 

дивертикул рекомендуется осуществлять в несколько этапов. На 1 этапе следует выполнять 

обзорные бесконтрастные рентгенограммы шейного и грудного отделов пищевода в прямой и 

боковой проекциях, в вертикальном положении пациента для оценки состояние тканей, 

прилежащих к пищеводу (заглоточное пространство, средостение, легкие, диафрагму и др.). 

На 2 этапе следует проводить рентгеноскопию пищевода в 2-х стандартных проекциях, 

контрастируя его жидкой бариевой взвесью. Пациент находится в вертикальном положении. 

Скорость рентгеноскопии не более 3 кадров в секунду. Пассаж бария по пищеводу фиксируем 

с помощью цифровой видеозаписи. В случае обнаружения дивертикула пищевода для тугого 

его заполнения просим пациента сделать дополнительные глотки контрастной взвеси. Если 

достигнута хорошая визуализация шейки и полости дивертикула, выполняем рентгенограмму 

и сразу переходили на 5 этап исследования. В противном случае приступаем к 3 этапу, когда 

добиваемся тугого контрастирования дивертикула пищевода бариевой взвесью уже средней 

консистенции, обследуя пациента в горизонтальном положении, на спине, на боку и на животе 

под контролем рентгеноскопии. При удовлетворительной визуализации дивертикула 

переходим к 5 этапу. Если же дивертикул не заполнился туго контрастом, то переходим на 4 

этап, добиваясь этого с помощью бариевой взвеси густой консистенции. На 5 этапе 

рекомендуем оценить степень опорожнения дивертикула. Для этого следует повернуть 

лежащего пациента в сторону, противоположную дивертикулу, с экспозицией 2-х минут, 

создавая тем самым условия для вытекания бария и опорожнения дивертикула. Замедление 

опорожнения дивертикула более чем на 2 минуты указывает на дивертикулит, для которого 

также характерны: размеры более 1 см, нечёткие, неровные контуры и неправильная форма 

выпячивания, пятнистый и утолщенный рельеф слизистой оболочки, длительная задержка 

горизонтального уровня жидкости в дивертикуле при вертикальном положении пациента. 

Далее следует тщательный анализ цифровых видеоклипов и рентгенограмм с использованием 

всего арсенала компьютерной постобработки диагностических изображений. 
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10. Постобработку цифровых рентгенограмм рекомендуется начинать с 

оптимизации динамического диапазона либо фильтрации. Для визуализации структур 

определённой плотности следует менять уровень и ширину окна. Для детализации 

изображения следует применять увеличение / лупу и обострение контуров. Активное 

использование всех опций постобработки цифровых рентгеновских изображений позволит 

повысить точность диагностики и избежать выполнения повторных снимков, что снизит дозу 

облучения пациента. 

11. Для повышения диагностических возможностей рентгеновских исследований в 

пакет компьютерной постобработки цифровых изображений целесообразно включить метод 

цветового контрастирования рентгенограмм (ЦКР). Перед цветовым контрастированием 

следует улучшить цифровое изображение с помощью опций постобработки, таких как 

оптимизация динамического диапазона либо фильтрация и подчёркивание контуров. 

Цветовому контрастированию желательно подвергать изображения, как негативные, так и 

позитивные, сочетая ЦКР с опцией увеличения. Цветовое контрастирование рентгенограмм 

рекомендуется проводить в полной гамме либо холодной, либо в сочетание синего и желтого 

цвета. С учетом последней версии программы ЦКР рентгенопроизводителя лучшие 

диагностические возможности показала адаптивная цветовая насыщенность равная 100%. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АРЦ – аппарат рентгенографический цифровой 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АСЯ – автоматический стабилизатор яркости 

АКЭ – автоматический контроль экспозиции 

БВ – бариевая взвесь 

ВД – входная доза в воздухе на поверхности тела чеволека 

ВДТ – время движения трубки 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВМА – военно-медицинская академия 

ВОЖКТ – верхний отдел желудочно-кишечного тракта 

ДРК – дозиметр рентгеновского излучения клинический 

ЕМТС – единая мультисервисная телекоммуникационная система 

ЕСКИД – единая государственная система контроля и учета доз 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИИ – искусственный интеллект 

ИИИ – источники ионизирующего излучения 

ИМТ – индекс массы тела 

ИТМО (институт точной механики и техники) – национальный исследовательский                              

университет  

КПД – коэффициентом полезного действия 

КРТ – комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый 

КТ – компьютерная томография 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

ЛРК – лаборатория радиационного контроля 

МБ – Мариинская больница 

МИАЦ – Медицинский информационноаналитический центр  

МКРЗ – международный комитет рентгенологической защиты  

МО – медицинская организация 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

МР – методические рекомендации 

МРТ – магнитно-резонансная томографи МО – машинное обучение  

МУ – методические указания 

НИПК – научно-исследовательская производственная компания 
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НДЛТ – низкодозовая линейная томография 

НКДАР ООН – научный комитет ООН по действию атомной радиации 

НРФ – Невский радиологический форум 

ОГК – органы грудной клетки 

ОСПОРБ – основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

ОФЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная томография  

ПД – поглощённая доза 

ПДП – произведение дозы на площадь 

ПЗС – прибор с зарядовой связью  

ПО – программное обеспечение 

ПЭТ – позитронная эмиссионная томография 

РИ – рентгеновское исследование 

РИП – расстояние источник излучени-приемник 

РП – рентгеновская процедура 

РРИ – рентгенорадиологические исследования 

РТС – рентгенодиагностическая передвижная установка (C-arm) 

РЭОП – рентгеновский электронно-оптический преобразователь 

РУМ – рентгеновская установка медицинская 

СанПиН – санитарные правила и нормы  

СД – стандартная доза 

СП – стандартный пациент 

СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет 

СПб ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санкт-Петербурга 

СПРО – Санкт-Петербургское радиологическое общество 

ТБ – туберкулез 

ТЛД – термолюминисцентный детектор 

ТС – томосинтез 

ФГДС - фиброгастродиаденоскопия 

ФЦ – флюорограф цифровой 

ЦК – цветовое контрастирование 

ЦКЦР – цветовое контрастирование цифровых рентгенограмм 

ЦЛТ – цифровая линейная томография 

ЦРГ – цифровая рентгенография / цифровая рентгенограмма  

УГС – университетский госпиталь округа Скона г. Мальмё 

УЗИ – ультразвуковой исследование  
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УОТ – угол отклонения рентгеновской трубки 

УРИ – усилитель рентгенологического изображения 

ЭД (Е) – эффективная доза 

ЭОП – электронно-оптический преобразователь 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable) – настолько низкая доза облучения, насколько 

возможно в разумных пределах 

CAD (Computer Aided Diagnosis) – компьютерная помощь в диагностике 

CD (Compact Disc) – оптический носитель информации в виде пластикового диска 

CNN (Сonvolutional Neural Network) – свёрточная нейронная сеть  

CR (Computed Radiography) – компьютерная радиография 

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) – цифровые изображения и их 

передача в медицине 

DCs – коэффициент сходства Дайса-Сёренсена  

DR (Digital Radiography) – цифровая рентгенография 

DWD (Digital Versatile Disc) – цифровой многоцелевой диск 

IC (Image Criteria Score) – субъективная оценка по критериям изображения 

IHE (Integration the Healthcare Enterprise) – интеграция предприятий в здравоохранении 

HL7 (Health Level 7) – седьмой уровень для здравоохранения 

HIS (Hospital Information System) – госпитальная информационная система (ГИС либо МИС) 

NPV (Net Pressure Value) – чистая приведенная стоимость 

PACS (Picture Archiving and Communication System) – система архивирования и передачи 

изображений и связанной с ними медицинской информации (ПАКС) 

RIS (Radiology Information System) – радиологическая информационная система (РИС) 

SSI (Statens strålskyddsinstitut) – государственный институт по радиационной безопасности  

Швеции  

VGA (Visual Grading Analysis) – анализ визуальной оценки   
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INTRODUCTION 

Relevance and degree of development of the topic of dissertation research 

Emergency X-ray diagnostics of acute diseases and disorders of internal organs and systems 

has always been the top priority in the diagnostic algorithm for examination of urgent patients since 

it made it possible to relatively quickly and efficiently obtain information to further determine the 

treatment approach. Today, the admission department of the ambulance hospital has other modern 

computerized equipment for radiation diagnostics (CT, MRI, ultrasound). It became necessary to 

study and scientifically substantiate the role and place of modern digital radiology in the diagnostic 

process in case of medical emergencies for the gastrointestinal tract, skeleton, respiratory organs, 

including special working conditions of a multidisciplinary emergency hospital. 

In the last decade, digital X-ray devices of various detection methods have been successfully 

introduced into the practical healthcare of the Russian Federation. The advantages and disadvantages 

of such have been partially studied, but nevertheless require in-depth analysis in their clinical use. An 

important trend in the development of traditional radiology at present time is the development and 

implementation into clinical practice of low-dose research technologies on digital X-ray machines.  

In domestic literature, there are only a few dissertation studies of radiologists devoted to the 

capabilities of digital devices in X-ray diagnostics, in particular, fluorographs in the study of the chest 

cavity organs [4–6; 177]. However, along with digital fluorographs, digital telecontrolled X-ray 

complexes (TRC) have appeared in medical institutions instead of devices for three workplaces. The 

success of the introduction of the latter depends on the scientific search for possibilities of low-dose 

imaging and development of practical recommendations for their operation. These stationary 

installations combine pulsed fluoroscopy, radiography, and linear tomography of various types of 

detection. Digital video recordings of fast processes with the possibility of multiple viewing of video 

frames of fluoroscopy can significantly increase the diagnostic efficiency of an X-ray examination. 

The Russian literature does not present algorithms for digital contrast X-ray studies of different parts 

of the gastrointestinal tract (GIT) using such remotely controlled, technically new devices.  

An important trend in the development of modern radiology is the development and 

implementation into clinical practice of scientifically established digital X-ray diagnostics techniques 

aimed at both improving the recognition of diseases and disorders and reducing the radiation exposure 

of the patient, which is of social importance in solving problems of public health protection. With the 

transition from analog to digital technologies in radiology, the average radiation doses to patients 

received from digital radiographic and fluoroscopic examinations require study and correction [68; 

191]. In this regard, the conversion factors for the dose area product into the effective dose also need 

to be revised. There are no specific, scientifically grounded practical recommendations on the method 

of pulsed fluoroscopy, which is potentially capable of minimizing the radiation exposure of the 
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patient. There is no information on the research technology, including on the optimal number of 

digital images, duration of video recording with fixation of the key moments of fluoroscopy on the 

hard disk, in particular, with a contrast study of the gastrointestinal tract areas. 

Modern digital X-ray installations differ sharply from analog ones in their technical features 

and capabilities. For example, remotely controlled systems require personnel to develop certain skills 

for remote computer control of equipment. Programs for analysis and processing of images of the 

AWS of a radiologist, if used correctly and at the request of a specialist, can significantly improve 

the image quality [20; 173]. As a result of the new design of telecontrolled systems with the directly 

opposite position of the X-ray tube and the detector relative to analog installations for fluoroscopy, 

the geometry of irradiation, and, consequently, the radiation exposure of the patient, refinement of 

which is necessary when calculating the radiation protection.  

In the course of increasing the efficiency of digital X-ray diagnostics, the possibilities of image 

post-processing have not been sufficiently studied, and the literature and recommendations for its use 

are extremely insufficient. Radiologists often do not understand why they need filtering, dynamic 

range optimization, image scaling and other elements of computer processing of digital images. New 

horizons in post-processing are opened by the idea of coding in black and white images [18; 85; 163; 

168]. Since the middle of the 20th century, several methods of color contrasting of X-ray images have 

been proposed [103; 146]. However, in the era of analog technologies, they had certain drawbacks, 

were ineffective, and therefore, color coding was not actively used. With transition to digital X-ray 

diagnostics that allows to view diagnostic images on black-and-white and color monitors, physicists, 

design engineers and programmers get a real opportunity to introduce the technology for coloring 

radiographs. A color image, in contrast to a traditional black and white one, potentially contains 

additional diagnostic information that can be disclosed after some scientific research.  

The problem of reducing the radiation load on the patient while maintaining high diagnostic 

quality of images remains relevant today. The extreme importance of this problem is determined by 

the fact that 70% of the background radiation dose is accounted for X-ray diagnostic procedures. In 

1954, the International Commission on Radiological Protection (ICRP) established the set of ALARA 

(As Low As Reasonably Achievable) principles, which provides for the maintenance of radiation 

doses as low as possible, taking into account social and economic factors [409]. In 1982, the ICRP 

elaborated special recommendations for radiation protection in X-ray diagnostics (published work 

34), which states that a dose should be as low as possible with sufficient image quality for diagnosis 

[365]. Dose minimization in medical diagnostic studies is an urgent problem of public health in 

general and modern medicine in particular. Traditional analog X-ray diagnostics has reached its limits 

in terms of further reducing the dose load on the patient. Certain design engineers have outlined 

methods to reduce doses by changing technical parameters and design solutions of almost all 
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functional units of digital X-ray equipment [10; 167; 175; 281]. These promising solutions are 

possible through collaborative research and development by a team of engineers and radiologists. 

These include studies: on elimination of lead grids with replacement by virtual ones; on rational use 

of pulsed fluoroscopy; on introduction of hard recording and post-processing. Certain low-dose 

digital X-ray diagnostic techniques are at different stages of development and, unfortunately, are 

rarely introduced into clinical work of multidisciplinary hospitals. 

In the Russian Federation, a comparative analysis of dose loads on patients obtained in various 

analog and digital X-ray studies is carried from the beginning of the 20th century. However, they 

began to assess average radiation levels of a standard patient in digital X-ray examinations only 

recently [53; 69] There is a need to develop a methodology for assessing the reference diagnostic 

levels of radiation during X-ray procedures. This idea was developed by employees of the Research 

Institute of Radiation Hygiene named after Prof. P.V. Ramzaev and St. Petersburg State University 

on the basis of the city Mariinsky Hospital of St. Petersburg [50; 65]. They refined coefficients of the 

transition to the effective dose for individual X-ray procedures and proposed methods to optimize the 

radiation doses, which are still being worked on. Currently, within the framework of radiation safety, 

X-ray departments should regularly monitor average radiation doses for a standard patient and X-ray 

equipment, comparing them with established reference diagnostic levels in the region. Good practice 

for a radiologist is to implement the principles of radiation safety and use methods to limit patient 

exposure. In this direction, digital radiology has unrevealed potentials, the implementation of which 

requires a scientific approach and development.  

In the modern world, artificial intelligence is being actively implemented in all sectors of the 

national economy, and above all in medicine. The digitalization of radiation diagnostics has 

significantly increased the workload of a radiologist in terms of analyzing images of different 

modalities and additional information to them. To quickly solve various issues of radiation 

diagnostics, it became necessary to develop intelligent computer vision systems, which in the near 

future will become indispensable assistants to diagnosticians. This was facilitated by the latest appeals 

of the President of the Russian Federation, decrees of the government of 2017–2019 [261; 262].  In 

accordance with the decrees of the President of the Russian Federation, National strategies for the 

development of the information society and the development of artificial intelligence (AI) have been 

outlined for the period until 2030, which is an economic and political priority in medicine. In this 

regard, a number of competing companies have appeared in Russia, which are developing and 

implementing the neural network principle of information analysis to optimize radiation diagnostics. 

Relatively recently, in the Russian Federation, they began to actively develop neural network 

solutions for radiation diagnostics of various diseases, since about 2017. This work required a unified 

methodical approach for the process of creating specialized neural networks and for clinical trials of 
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a software product for its efficacy [143; 187]. At present, a variety of AI programs have been created 

for radiation diagnostics in medicine, however, only few of them have a marketing authorization for 

their legal use as a medical device. 

The economic aspects of modernization and implementation of digital X-ray equipment in 

multidisciplinary emergency hospitals equipped with other modalities of radiation diagnostics, 

including computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI), have not been 

sufficiently studied. The issues of organizing the work of the X-ray room when using digital X-ray 

equipment, including the effective use of automated workstations (AWS) for a doctor, an X-ray 

laboratory assistant and viewing stations for diagnostic images, need to be studied. Despite the 

process of modernization and digitalization of healthcare, which began in 2000, radiologists until 

2020 were guided in their practical work by Order of the Ministry of Health of the RSFS “On 

improving the service of radiation diagnostics” № 132 of 02.08.1991. This outdated order contains 

instructions on the time for conducting only analog X-ray examinations, excluding the introduction 

of digital X-ray technology and digital examinations. This is due to the fact that so far there have 

been no domestic scientific studies of the possibilities of digital X-ray studies, including in 

comparison with analog ones. However, in new Order № 560 dated 09.06.2020 [222] there is no 

indication of the time of examination of patients with digital X-ray procedures. 

The role and place of the radiological information system network (RIS) and the Picture 

Archiving and Communication System (PACS) in the diagnostic process of the X-ray department and 

the healthcare facility as a whole has not been determined. The introduction and development of 

digital X-ray technologies is hampered by lack of understanding of the importance of resolving the 

issue of establishing a subdivision of information technology specialists in a healthcare facility 

responsible for the operation of the radiological network, electronic archive of images (server), all 

diagnostic and clinical viewing stations, for supporting telecommunications, teleconferences, and 

teleconsultations. A deep scientific analysis and comparison of the capabilities of various viewing 

programs (software) for diagnostic images offered by manufacturers is required. Without a scientific 

approach, the fundamental and functional capabilities of various software are not clear since there are 

no precise criteria for choosing the optimal ones. 

Analysis of works published by the RSCI (Russian Science Citation Index) national base, and 

the English-language PubMed showed that the selected problems and tasks covered by the topic of 

the dissertation are insufficiently studied and require their in-depth research. 

Thus, the conduct of this scientific study is relevant and socially significant. The solution of 

the above fundamental problems of digitalization of radiology will make it possible to reasonably 

introduce new safe digital technologies in X-ray diagnostics and thereby increase the efficiency of 

recognition of diseases and disorders of organs and systems. 
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Objectives 

Increase of the efficacy of recognition of diseases and disorders of body organs and systems 

through the development and implementation of innovative digital technologies for X-ray diagnostics 

into the practice of a multidisciplinary hospital with minimal radiation exposure for the patient. 

Main goals: 

1. To conduct a comparative analysis of the economic costs of analog and digital X-ray 

diagnostics, including material costs and time parameters for conducting X-ray studies.  

2. To conduct a comparative analysis of the patient's radiation exposure during digital 

and analog X-ray studies in a multidisciplinary hospital, determining the reference diagnostic 

radiation levels for individual X-ray procedures. 

3. To assess the advantages and disadvantages of digital and analog X-ray equipment to 

determine methods to reduce the radiation levels of patients, provided that all functional units of the 

X-ray equipment are used rationally. 

4. To develop and implement low-dose techniques for digital X-ray examination of the 

chest without losing the diagnostic quality of images. 

5. To develop and implement innovative low-dose techniques for digital X-ray 

examination of the gastrointestinal tract with contrast on modern remote-controlled X-ray devices. 

6. To analyze the experience of introducing a radiological information system and a 

PACS archive into a multidisciplinary hospital and to assess their impact on the efficacy of X-ray 

diagnostics. 

7.  To provide a clinical assessment of the methods of post-processing of digital X-ray 

images, including color contrasting, and to determine their importance in revealing the details of 

radiological semiotics. 

8. To study the capabilities of artificial intelligence on the example of developing a 

program for neural network analysis of digital radiographs of the feet to improve the diagnosis of 

longitudinal flat feet. 

Scientific novelty of research 

1. This work is the first generalizing scientific work devoted to the main aspects of the 

problem of digitalization of traditional X-ray diagnostics: the study of the possibilities of digital 

technologies in X-ray diagnostics, the development and implementation of innovative low-dose 

methods for conducting digital X-ray studies; new methods of processing and analyzing images; 

optimization of doses of digital X-ray procedures in a multidisciplinary hospital. 

2. For the first time, the timing of the main digital X-ray procedures has been carried out. 

The results obtained are compared with the time of analog studies, in accordance with previously 
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valid regulatory Order № 132. The time and material costs for various X-ray examinations are 

compared. Recommendations have been developed to optimize the economic aspects of digital X-ray 

procedures. 

3. For the first time, an in-depth analysis of radiation doses has been carried out during 

X-ray of the chest using various X-ray equipment, with different physical and technical imaging 

modes in a phantom experiment, with extrapolation to a patient. The levels of exposure and the 

coefficients of the transition to the effective dose for X-ray examination of various parts of the 

gastrointestinal tract using contrast agents have been clarified.  

4. Based on the scientific analysis of the physical and technical principles for obtaining 

digital images, low-dose methods of digital X-ray examinations using domestic devices – a 

telecontrolled complex for CRT fluoroscopy and a digital installation for radiography – DXD have 

been developed and introduced into the practice of a multidisciplinary hospital.  

5. For the first time, the possibilities and frequency of using software for the analysis and 

post-processing of digital X-ray images are analyzed. Recommendations on the algorithm for the 

application of elements for post-processing of X-ray images have been developed.  

6. Together with NIPK (Research and development production company) Electron, a 

new method of post-processing of X-ray images has been developed – color contrasting of digital 

black-and-white X-ray images, based on the quantum hypothesis of color vision. A patent for an 

invention was received. Clinical approbation of the method and analysis of its efficacy in the 

diagnosis of various diseases have been carried out, while the expediency of using the method in post-

processing of X-ray images has been scientifically proven.  

7. The problems and methods of their solution in the organization of RIS and PACS in 

order to increase the efficacyc of the diagnostic process in a multidisciplinary hospital have been 

identified. For the first time, the material and time costs of a multidisciplinary hospital for performing 

film and digital radiographs with an assessment of the profitability of PACS have been analyzed. 

8. Together with the CareMentorAI, a new domestic computer program for neural 

network analysis of lateral projection radiographs has been developed, which in clinical trials has 

shown high efficacy in assessing the degree of longitudinal flatfoot. 

Theoretical and practical significance: 

The results of calculating the cost of digital and analog radiographs can be used in solving the 

planning and economic problems of the hospital. The operation of digital X-ray machines is more 

economical due to the lower cost of consumables. This makes it possible for MPIs (Medical and 

Prophylaxis Institutions) to recoup digital equipment eight times faster than analog equipment. 

Analysis of the experience of implementing RIS and PAСS in the city Mariinsky Рospital, 

identified the problems of organizing these systems and methods to solve them. The role of PAСS in 

12



 

the optimization of the diagnostic work of the X-ray department and the department of radiation 

diagnostics has been studied. The capabilities of the PACS software of several manufacturers, 

presented in a multidisciplinary emergency hospital for ten years, have been studied and compared. 

The active use by radiologists of the entire arsenal of post-processing elements for viewing 

programs for the analysis of diagnostic images, as well as work with the PACS multimodal electronic 

archive, increased the professional level of specialists, reduced the study time and increased the 

efficacy of radiation diagnostics in a hospital. 

The methods of post-processing and analysis of digital radiographs made it possible to 

differentiate the pathology of organs and systems with a greater degree of probability and accuracy, 

while minimizing the radiation dose to the patient by selecting low-dose modes of X-ray examination 

without loss of image quality.  

The method of color post-processing of digital radiographs has been tested in the X-ray rooms 

of the city Mariinsky Hospital and in Maternity Hospital № 6 named after prof. V.F. Snegirev. The 

separate possibilities of this method in improving the accuracy of X-ray diagnostics are revealed, the 

diagnostic efficacy is estimated in comparison with the traditional analysis of black-and-white 

images. The method is patented and installed in the software of X-ray machines of the "Electron" 

company, as an additional method of post-processing.   

For a multidisciplinary hospital, where about 80 thousand X-ray examinations and more than 

100 thousand images are performed per year, low-dose X-ray techniques are of great social 

importance, consistent with the international ALARA principles. The proposed method for measuring 

reference diagnostic levels of radiation during X-ray diagnostic procedures is an effective means of 

radiation protection of a patient and represents the most promising way to optimize medical exposure. 

Based on the results of experimental studies on chest phantoms, optimal physical and technical 

modes of radiography and linear tomography of the chest cavity organs (voltage, exposure, filter, 

etc.) have been developed, which make it possible to reduce radiation exposure by 10 times without 

losing image quality. Low-dose modes of X-ray examination have been introduced into the work of 

the X-ray department of the Mariinsky Hospital and the anti-tuberculosis dispensary.  

The introduction of modified low-dose techniques for digital X-ray examination of the 

gastrointestinal tract with contrasting with barium suspension significantly reduced the radiation 

exposure of the patient and the time of the procedure. Pulse fluoroscopy with a speed of 1-3 images 

per second with digital video recording of certain moments of contrast study of the esophagus, 

stomach, intestines, provided an objective analysis of functional and morphological changes in organs 

at a low dose of radiation to the patient.  
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Following the methodological aspects of digital examination of the esophagus with 

perforation and diverticula, the accuracy of diagnosing these pathological conditions in the hospital 

has increased. 

Experiments on the elimination of grids from digital X-ray diagnostics have proven the 

possibility of using virtual grids for radiography of certain organs and systems instead of lead anti-

scatter grids. Refusal from the anti-scatter grid can reduce the radiation dose by tens of times without 

losing the diagnostic quality of the image. 

The experience of working on the first remote-controlled domestic X-ray apparatus of the 

Electron company (TRC, 2003), as well as the subsequent approbation of new digital X-ray 

equipment and software, are summarized in three series of publications See the Invisible about joint 

research and practical activities. Recommendations for improving the components of X-ray units in 

terms of their ergonomics, design, and reducing radiation doses to patients have found a direct way 

into the practice of designing X-ray equipment. Operation of the second (2009) and subsequent 

versions of the PAСS of the Electron company (for archiving and viewing diagnostic images) made 

it possible to make comments and give practical recommendations to manufacturers for their 

improvement. 

Joint work with the CareMentorAI - the developer of programs for neural network analysis of 

medical diagnostic images, allowed to create a database of radiographs of the feet in the lateral 

projection, mark the images and train the neural network to assess the degree of flat feet when 

analyzing the longitudinal arch of the foot. Clinical trials of the resulting software product have shown 

its high efficacy in the examination of flat feet as an assistant to a radiologist.  

Provisions to be defeated: 

1. Digital X-ray studies, including radiography, linear tomography and fluoroscopy in 

combination with video recording of fast-moving processes, can solve important problems of 

traditional X-ray diagnostics, increase its role and efficacy in the modern comprehensive assessment 

of morphological and functional changes in diseases of organs and systems. 

2. The capabilities of digital X-ray studies in a number of parameters are superior to 

analog ones, including in one-step assessment of dense and soft tissue anatomical structures by one 

image, in reducing radiation doses, in reducing material and time costs for performing X-ray 

diagnostic procedures. 

3. The algorithm for standard low-dose digital X-ray examination of the gastrointestinal 

tract with contrast includes the optimal number of radiographs and a series of digital video recordings 

of pulsed fluoroscopy at a rate of up to 3 images per second, which objectifies dynamic processes in 

the esophagus, stomach and large intestine. 
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4. In X-ray examinations of the chest in the “hard imaging” mode, an increase in the tube 

voltage to 125-150 kV and a decrease in the overall filtration thickness to 3 mm Al will lead to a 

maximum decrease in the dose-area product (DAP) and effective dose (ED) by 44% and 33%, 

respectively, and refusal to use a grid can equally reduce these doses by 75%. 

5. The dose values of digital linear tomography (DLT) are influenced by the values of the 

anode voltage, exposure, tube retraction angle and tube movement time, since with their increase, the 

effective dose (ED) increases. Optimized DLT protocols reduce ED per tomogram to 0.03-0.19 mSv, 

for the entire study - on average to 0.4 ± 0.2 mSv, which is 8 and 6 times less than the corresponding 

doses of the standard DLT protocol and is comparable to the value doses for radiography of the chest 

in two projections.  

6. Reduction of radiation doses in digital radiography is possible due to: high sensitivity 

of digital detectors; using virtual grids and excluding lead; refusal from repeated radiography when 

obtaining “low-quality” images, which can be optimized using post-processing computer programs. 

7. The most effective post-processing techniques are dynamic range optimization 

(filtering), contouring, image scaling, quantitative assessment of detected changes and color 

contrasting of radiographs, which provide additional information and improve the efficacy of 

diagnostics of diseases, disorders of organs and systems. 

8.  Equipping a multidisciplinary hospital with a radiological information system (RIS) 

in combination with image post-processing and artificial intelligence programs will significantly 

reduce the number of repeated X-ray examinations, optimize the work of the radiologist and increase 

the efficacy of the radiation diagnostics department.  

 

Compliance of the thesis with the specialty passport 

The scientific provisions of the thesis correspond to the specialty passport 3.1.25. Diagnostic 

radiology (medical sciences). The design of the work and the results of the study correspond to the 

definition of the specialty: Radiation diagnostics is the field of medical science about the diagnosis 

of diseases of organs and systems using physical interventions. The dissertation work also 

corresponds to clause 1: the area of study of the specialty - diagnostics of pathological conditions of 

various organs and systems of a person by forming and studying images in various physical fields, 

and clause 3: the area of application of the specialty is radiation diagnostics of any diseases. 

Degree of reliability, approbation of work and implementation of research results 

The degree of reliability of the results of the study is determined by the sufficient and 

representative sample size of the examined patients, the use of modern research methods (digital X-
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ray diagnostics), as well as the processing of the data obtained by adequate methods of mathematical 

statistics.  

The work on the dissertation began in 2004 and lasted for 16 years. During this period, the 

materials of the dissertation were repeatedly reported at meetings of the St. Petersburg Radiological 

Society, the congress of the Russian Society of X-ray Radiologists in Moscow, at the Nevsky 

Radiological Forum in St. Petersburg and the Eurasian Radiological Forum in the cities of Astana, 

Alma-Ata, Tashkent, at TV forums on digital medicine in Skolkovo and St. Petersburg. On the 

methods of digital X-ray examination of the gastrointestinal tract, reports were made at meetings of 

city associations of radiologists in the cities: Syktyvkar, Vologda, Nizhny Novgorod, Sochi, Pskov, 

Arkhangelsk, Kazan, Bishkek, Karaganda, Nur-Sultan. In total, about 60 reports were made on 

various aspects of dissertation research. Educational and methodological manuals with practical 

recommendations on methods of contrast X-ray examination of the esophagus, stomach, large 

intestine on an X-ray telecontrolled complex, on digital linear tomography on the DXD apparatus 

have been prepared. Recommendations have been developed for post-processing of digital images 

for diseases and injuries of the osteoarticular, digestive and respiratory systems. Potential possibilities 

of color contrasting (coding) of digital radiographs and artificial intelligence in X-ray diagnostics 

have been evaluated. 

The results of the dissertation research are used in the practical work of the X-ray rooms of 

the city Mariinsky Hospital, Maternity Hospital № 6 named after prof. V.F. Snegirev, as well as 

hospitals where reports were made, in particular in Kazakhstan. These techniques are included in the 

educational process of students, interns, residents of the course of radiation diagnostics and radiation 

therapy of the Medical Faculty of St. Petersburg State University, Karaganda Medical Academy. The 

digitalization of radiation diagnostics of the hospital, the study of the capabilities of RIS and PACS, 

contributed to the introduction of this system, initially in digital X-ray diagnostics, then in other 

modalities, and, ultimately, led to the organization of a radiological information system in the 

Mariinsky Hospital. 

Applicant's personal contribution 

The topic and plan of the dissertation, its main ideas and content were developed together with 

a scientific consultant on the basis of many years of targeted research.  

The author independently substantiated the relevance of the topic of the dissertation, the goal, 

objectives and stages of scientific research. The dissertation candidate has developed innovative low-

dose methods of X-ray examination of the gastrointestinal tract and chest for work on domestic digital 

X-ray devices. She gave recommendations to the domestic manufacturer of X-ray equipment, 

Electron company, on the improvement and modernization of X-ray units and software for viewing 
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diagnostic images. Clinical trials of a new method of color contrasting (CC) of radiographs were 

carried out in hospitals of the city, having collected hundreds of black-and-white and color images 

for an atlas of X-ray images with various pathologies. She conducted a preliminary assessment of the 

diagnostic efficacy of CC, on the basis of which the Electron company installed the CC method in 

the program for post-processing of X-ray equipment. The dissertation candidate personally performed 

all X-ray procedures for patients in search of possible methods to reduce radiation doses. She 

independently compiled and analyzed questionnaires on the use of elements for post-processing 

images and color coding of radiographs, selected the optimal post-processing algorithms. She has 

done a lot of analytical work on the comparative economic and diagnostic capabilities of digital and 

analog X-ray diagnostics. A database of about 4000 X-ray images of the feet in the lateral projection 
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CHAPTER 1.   MODERN TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF 

TRADITIONAL DIGITAL X-RAY DIAGNOSTICS (LITERATURE REVIEW) 

1.1. X-ray technology and radiology in Russia at the beginning of the XXI century, 

problems and development prospects 

Since the end of the 19th century, for 100 years, radiography was analog and only on the brink of 

the 21st century, due to the global computerization and the introduction of new scientific and technical 

achievements in instrument engineering, its status has changed. With the end of the 20th century, the era of 

analog medical X-ray machines ended. At the present stage, radiography has switched over to digital 

technologies, which are being intensively and everywhere introduced into all functional units of X-ray 

machines. 

The great German poet G. Heine said: Each century, by acquiring new ideas, acquires new eyes. 

The development of X-ray technology in the 21st century is based on two fundamental ideas: 

• the inevitability of the transition to digital technologies; 

• approach to the X-ray diagnostic machine as to a unified information transformation system [7]. 

Despite the development of modern methods of radiation diagnostics - CT, MRI, SPECT, PET, X-

ray diagnostics retains its dominant importance. With its help, more than 50% of diagnoses are confirmed 

or established globally. Speaking about the place of X-ray diagnostics in medical imaging, one can refer to 

the distribution of the frequency of the use of radiation methods in medicine. In descending order of their 

current use, the following are: radiography, ultrasound studies, various types of reconstructive tomography, 

radionuclide diagnostics. 

In highly developed countries, digital radiography is already a reality. Every year from 10 to 15% 

of the park of X-ray machines is replaced by digital ones. In some countries, X-ray equipment is digital 

only and has a maximum operation life of 5 years. According to the literature [26], in 2000 the United 

States spent $ 1300 million on the supply of digital X-ray machines to hospitals, and the same amount for 

the purchase of CT and MRI equipment. 

In our country in 2000, only a few domestic digital X-ray machines were operated, and CT and 

MRI were from abroad and were installed in large cities. 

In industrialized countries, the availability of highly qualified X-ray study is perceived as a normal part of 

life, and analysis of the effectiveness and cost of studies proves the reasonability of using high-tech 

techniques. However, on a global scale, this is unfeasible. About half of the world's population currently 

lives in the absence of an X-ray services, for 3/4 of the population there is a problem of obtaining the 

minimum necessary X-ray study. In this regard, it is premature to talk about the dying out of X-ray 

diagnostics. The X-ray technique, as the foundation of radiation diagnostics, will be the main study for 

millions of people for quite some time. The replacement of existing technical means with advanced 
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expensive diagnostic equipment will be carried out not in a revolutionary way, but in an evolutionary way 

within several decades [15; 19; 26; 36]. 

At the end of the 80s of the last century, attempts were made in our country to engineer a first 

digital X-ray diagnostic machines [5; 28; 169; 202], which did not go beyond computer workstations 

providing a posteriori digital processing or saving of X-ray images obtained on analog X-ray machines 

[32]. The most urgent for Russia at that time was the replacement of less informative high-dose film 

radiography of the lungs with low-dose digital studies. This task was important due to the threatening 

tuberculosis incidence rate. Taking into account the broad screening of the lungs, digital images 

characteristics measuring techniques, as well as the dose and radiation parameters of X-ray diagnostic 

machines, demanded comprehension [31; 32; 211; 215]. 

At the beginning of this century, well-known radiologists of our country in their scientific papers 

and in their speeches at the Russian congresses of radiologists pointed out on the need for a transition to 

digital X-ray radiology and X-ray diagnostics [63; 90; 107; 151; 153; 217; 235; 270; 273]. Therefore, 

during the past 20 years, the development of X-ray radiology in Russia is mainly aimed at the development 

of digital technologies in radiology [7; 39; 267; 273; 278]. 

Fifteen years ago in Russia, the park of operated X-ray equipment was physically and morally 

obsolescent, and 70% of the machines had multiple 100% wear-and-tear, being analog, that is, film-based, 

manufactured in the 80s by the Mosrentgen company. This equipment, of course, did not meet the modern 

level of radiology and the requirements to the X-ray diagnostics [22]. 

The collapse of the USSR led to practical destruction of the X-ray industry in Russia. According 

to Blinov N.N. (2002), at the beginning of the 21st century in Russia, the need for X-ray equipment, and in 

particular digital equipment, was 100%. This meant that almost all X-ray machines needed replacement 

[33; 245]. In hospitals, the demand for digital X-ray machines exceeded their availability by 40 times. It 

was difficult to find enough funds for a complete re-equipment of the X-ray machines, since the cost of a 

modern foreign X-ray machines reached 150-300 thousand dollars. Foreign equipment had both 

advantages and disadvantages. The efficiency of its use was not high enough due to the relatively expensive 

repair, service and consumables. Considering the financial state of the country, in the 90s of the last century, 

the purchase of X-ray equipment abroad could not solve the problem of re-equipping X-ray rooms. Despite 

severe economic difficulties, a number of Russian enterprises and factories were successfully operating, 

producing technical means and devices for equipping X-ray rooms. All products were approved by the 

Ministry of Health of the Russian Federation for operation, were adequate to the up-to-date state of the art, 

and were significantly cheaper than their foreign counterparts [11; 12; 26; 33]. These firms included: ZAO 

Amiko, NPO Ekran, Scientific and Practical Center for Medical Radiology, SP Spectr-AP (Moscow), 

NIPK Electron (St. Petersburg), Rentgenprom (Istra), Renex (Novosibirsk) and a dozen others [12; 30; 

42; 48; 272]. Over time, the development of medical radiology machines were started by conversion and 
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academic enterprises of the country [11; 12; 41; 48]. The coordination functions of the transition to digital 

radiology were headed by the All-Russian Research Testing Institute of Medical Equipment (VNIIIMT, 

director - prof. B.I. Leonov). Under the Moscow Health Committee, a scientific and practical center for 

medical radiology was created and actively developed, bringing together leading specialists in medical 

radiology. Russian radiology equipment production factories Mosrentgen and Sevkavrentgen survived in 

a most severe crisis, production of X-ray tubes at the production association Svetlana-roentgen survived. 

The production of X-ray products was again organized at the Burevestnik, Orelnauchpribor and Vympel 

factories. The Zagorsk Optical and Mechanical Factory began production of new high-sensitivity X-ray 

cameras. Most companies began to develop the production of X-ray equipment using foreign components. 

Among them are ZAO Amiko, NIPK Electron, MTL, SP SpectrAP, Gelpik, Reneks, Rentgenprom, 

Medrentech and Rentgenkomplekt. Thanks to the activities of these enterprises, the production of a range 

of X-ray equipment, which after the collapse of the USSR ended up in Kazakhstan, Ukraine, Belarus and 

the countries of Eastern Europe was restored in Russian Federation [29; 169; 249; 272]. 

The development and introduction of digital radiology into clinical practice was impossible without 

the systematic, phased re-equipment of X-ray departments with up-to-date equipment, primarily stationary, 

with the possibility of obtaining digital X-ray images and cineradiography files, linear CT scans. Every 

year, an intensive re-equipment of the National health care X-ray diagnostic service is carried out to 

eliminate the shocking lag of its level of engineering at the end of the 20th century. The first steps in this 

direction were made by our State in 2006, having supplied to the primary health care sector more than 3.5 

thousand new X-ray machines under the national «Health» program, and more than 7 thousand X-ray 

machines in total. Since 2006, the number of annual supplies of X-ray equipment has been approximately 

the same, with the exception of the time of the crisis period [22; 34]. Conclusions on the implementation 

of the national Health program were as follows: 

1. For the first time in the last 15 years, the natural aging process of X-ray diagnostic 

equipment, which is in operation in the country's therapeutic network, at least in the outpatient clinics, has 

been stopped.   

2. In a number of cases, the Health Service is not ready for technical re-equipment.  

3. There are no local qualified personnel for the competent operation of new equipment, 

especially specialized ones, such as mammography systems.  

4. As for the level of the supplied equipment (60% are film radiography machines) and there 

is a 10-15-year lag from the up-to-date level. 

In 2006-2007, to equip the Healthcare facilities, mainly inexpensive film-based x-ray equipment 

was purchased under the «Health» project, while the developed world has long been moving to digital 

technologies that have a number of undeniable advantages. These advantages lie in the fact that digital X-

ray machines make it possible to connect X-ray and other rooms of the Department of radiological 
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diagnostics of hospitals into a single network using information systems of various levels, including the 

Internet [22; 235; 281]. Digital X-ray machines provide more information about the state of internal 

organs, quickly pay its way due to savings on X-ray film, chemical reagents, the maintenance of a film lab 

and an archive of X-ray images. The work of the radiologist, the X-ray laboratory assistant becomes easier 

and more efficient, the radiation dose to the patient and staff is reduced [34; 39; 75; 90; 174; 273; 278]. 

The radiology development period in our country at the beginning of the XXI century can be 

considered as a transitional one, because then classical film X-ray machines coexisted, and only the first 

up-to-date digital equipment appeared [16; 164; 174; 225; 273]. There were a number of reasons why the 

introduction of digital only devices in hospitals was held back. These reasons included: high initial cost of 

products, unpreparedness of personnel for the use of computerized digital equipment [36; 164]. Today, X-

ray equipment in the country is mainly represented by digital X-ray machines, and the industrial production 

of digital X-ray equipment, which began in Russia at the beginning of the XXI century, should be 

considered as an important breakthrough in the field of domestic diagnostic radiology [22; 27; 63; 90; 

164; 215; 217; 270]. 

However, domestic X-ray equipment is still purchased with caution. Often preference is given to 

well-known brands of X-ray equipment - Phillips, Siemens, GE, Fuji Film, etc. The reason here lies in 

some imperfection of Russian equipment in image quality, dose loads, lack of ergonomics, in the 

immaturity of the production standards, design, in the absence of traditions of cooperation with clinicians, 

in the insufficiency of thoroughness during approbation and testing of the equipment [27]. After the 

collapse of the USSR, most of the technologies were lost, including the elementary components for the 

production of X-ray machines. This primarily applies to microelectronics. In this regard, an important task 

is to create domestic elementary components, and in particular the technology of flat-panel X-ray image 

detectors for radiography, fluoroscopy, multi-slice CT systems. X-ray tubes for CT and angiography, 

including high-power tubes for micro focus radiography are not produced. 

Domestic radiology is slightly inferior to leading foreign manufacturers in some manufacturing 

capabilities, but it continues to actively develop according to the general trend of the global production of 

X-ray machines, the matter of which is in the computerization of X-ray studies [33; 37; 99; 107; 174]. 

New X-ray image intensifiers of the URI-612 series by NIPK Electron were built using up-to-date 

elementary components of leading foreign companies, including X-ray image intensifiers by Thomson 

(France) and CCD-sensors by Sony (Japan). These image intensifies are intended to equip new and upgrade 

existing stationary X-ray machines of all modifications, both domestic and foreign [169; 282]. 

By the beginning of the 21st century, fluorography machines in Russia were technically outdated. 

The main share was made by film fluorography machines. Even with this equipment in 1997, during 

screening by means of fluorography machines, 1360 patients with active tuberculosis, 832 patients with 

lungs cancer and a significant number of patients with other pulmonary pathology were identified. This is 
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evidence of high medical efficiency of screening fluorography studies and the relevance of re-equipment 

of the fluorography service [22; 31; 211; 215; 249; 272]. Low sensitivity of chest X-ray film (exposure 

dose in the plane of the screen is 4-5 mR versus 1-2 mR for a full-format X-ray image), a long and 

expensive development process, a high percentage of rejects (up to 13%) led to the need to abandon film 

fluorography with the transition to direct large-format digital radiography. Specially for chest X-ray, Russia 

has mastered the serial production of three classes of dedicated digital X-ray machines (to replace old 

fluorographs) [149; 215; 249]. These are digital scanning fluorographs, X-ray machines based on X-ray 

image intensifiers with digital output, as well as systems for capturing images from X-ray screens with 

digital television cameras (Gelpik and ZAO Amiko Moscow, NIPK Electron St. Petersburg, Nauch-pribor 

Orel). Each of the named classes of digital fluorographic machines surpassed film fluorographs in 

consumer parameters. However, a most promising should be considered X-ray machines manufactured to 

capture images from an X-ray screen to solid-state image-to-video converters. This solution is very flexible 

and has great capabilities for selectively changing most of the important parameters: resolution, dynamic 

range, working field size, sensitivity, speed, etc. [32; 97; 99; 100; 164]. 

The attitude towards general-purpose X-ray diagnostic machines, which were installed in a most 

X-ray rooms in Russia, has been revised. This machine consisted of three work sites: tilting table with I.I. 

for fluoroscopy and a spot film device for aimed shot; a patient table (film exposure) with an attachment 

for linear tomography; wall stand for exposure patient in vertical position [33; 75]. Such a composition of 

the X-ray machine in X-ray rooms for general studies was until recently generally recognized, since it 

provided execution of all main types of X-ray studies: fluoroscopy, radiography with patient in lying, sitting 

and standing position, and linear tomography of various human organs and systems. However, at present, 

such kitting for X-ray room is recognized as ineffective and economically inexpedient [35; 37; 75]. 

According to the radiation safety standards, a single radiologist was allowed to carry out no more 

than 5 studies per working shift using tilting tables with stands with direct contact between the doctor and 

the patient. Therefore, the rest of the time the X-ray machine was idle, if there was no second radiologist 

on the staff. In the X-ray treatment room, only single X-ray study was allowed to be carried out at a time. 

Therefore, 2 out of 3 work stations were also idle. In addition, three work stations occupied a large area of 

the X-ray treatment room. A new solution was found, which consists in combining all three work stations 

into a single X-ray machine - a remote-controlled tilting table. Nowadays, the most effective are remote-

controlled X-ray machines (KRT), which employ a digital detector and microprocessor control of the 

operating modes of all components of the X-ray machine. For a long time, the transition to digital radiology 

in this class of X-ray machines was hindered by the size of the working field of the X-Ray vacuum I.I. 

(215-360 mm) and the format of the CCD - sensor operating in real time mode. However, the combination 

of two solutions in a single X-ray machine during the transition period of 2000–2010 had its own 

advantages. Radiologists, still unprepared for the operation of digital equipment, could gradually master it 
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on these X-ray machines [22; 34; 174]. KRT equipped with a digital detector provided greater efficiency 

and operational flexibility. This became possible after the development of flat digital detectors that allow 

you to take information in both radiography and fluoroscopy modes. Currently multiposition tables are 

equipped with either digital converters with large working fields of X-ray image intensifiers (URI), or a 

flat panel. Both technologies can still be found. However, a digital system with URI loses to a flat panel in 

spatial resolution [19]. 

The domestic industry has also been producing CT and angiography machines for the last 10-15 

years. A first angiograph Ankor by NIPK Electron was at the stage of clinical trials already in 2004 at the 

Municipal Mariinsky Hospital (St. Petersburg). These classes of equipment belong to the highest echelon 

of the domestic X-ray machines construction. Along with versatile multifunctional X-ray machines, 

dedicated digital X-ray machines (mammographic, urological, dental, bone), optimized for solving specific 

problems, have become more widely used. Dedicated digital X-ray machines developed in Russia include 

mammography systems and dental visiographs [16; 149; 150; 235; 281]. This trend will continue to 

develop. Medical radiology began to be used as a means of X-ray guidance during therapeutic and surgical 

procedures (lithotripsy, surgery under X-ray guidance - interventional radiology). For this purpose, 

radiologists began to use X-ray machines with a multi-position stand in the form of a C-arm, equipped with 

I.I. (URI) with digital memory or flat panels [5; 24; 30]. The mobile interventional X-ray machine RTS-

612 NIPK Electron was one of the first to present an up-to-date X-ray machine for interventional radiology 

with a wide range of clinical applications. It allows for instrumental intervention, positioning and treatment 

procedures under X-ray guidance. This domestic model is recognized as the most acceptable in terms of 

price / quality ratio [33]. 

Questions and problems have arisen in interventional radiology. Who can and should carry out 

interventional studies: surgeons or radiologists? Today, the Ministry of Health has defined the specialty of 

an interventional radiologist, which is more related to interventional radiology. To plan the staff schedule 

and daily operation of the X-ray machine and the operating room, it is needed to know what is the average 

time of these studies? Taking into account the maximum permissible radiation doses, how many 

interventional procedures can an interventional radiologist carry out during a work shift, in a month and in 

a year? To which group of persons (A or B), according to the hazard category of work under conditions of 

ionizing radiation, are surgeons, traumatologists who spend a large amount of time in the X-ray operating 

room, receiving a relatively large dose of radiation? There are no instructions on how to calculate the 

effective dose of radiation per patient for each type of minimally invasive operations under the X-ray 

guidance using a C-arm. There are no clear answers to these questions yet. It is known that the Research 

Institute of Radiation Hygiene (NII radiacionnoy gigieny) is carrying out work to solve these problems and 

some documents are already available [14]. 

The first digital X-ray machines arrived to St. Petersburg at the beginning of 2000. However, even 
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after 10 years, most radiologists and X-ray laboratory assistants were still working using film X-ray 

machines. The practical specialist had psychological difficulties to abandon the usual ideas. The staff of 

the X-ray rooms at the age of 50+ had great difficulty in learning new techniques, and some did not want 

to change the previous style of work at all. For them, remote controlled X-ray machines were inconvenient. 

It was convenient for them to carry out fluoroscopy next to the patient in the X-ray treatment room, actively 

applying compression with their hands during X-ray study. On the new remote-controlled X-ray machine, 

it was necessary to learn how to carry out X-ray study at a distance, from the control room, giving the 

patient commands through the intercom, moving the joysticks of the control panel, and at the same time 

change the position of the patient, employ measured abdominal compression, etc. As a result of practicing 

new skills and abilities on digital equipment, X-ray studies, which previously took 5-10 minutes, take tens 

of minutes. As the result X-ray study duration increased and, thus, the effective dose of radiation received 

by the patient. Due to the fear of the radiologist, in the process of the unusual remote-controlled fluoroscopy 

to miss the pathology, unnecessary sessions of radioscopy and radiography were carried out, and saved to 

the hard disk of the workstation computer, which filled the disk with unnecessary information. All this 

happened because when the new X-ray equipment was put into operation, the manufacturers did not 

provide trained instructors who would teach the radiologists the peculiarities of working on a remote-

controlled X-ray machine. The new equipment did not include guidelines for complex fluoroscopic 

procedures, which should be performed remotely from the patient from the control room of the X-ray room. 

Therefore, radiologists, either unknowingly or out of fear, did not use all the capabilities of digital X-ray 

machines, including adjusting the fluoroscopy speed, various types of irradiation beam irising, noise 

reduction, image enlargement, post-processing of images, which significantly improves the diagnostic 

quality of images. A radical restructuring of the training of radiologists and X-ray laboratory assistants was 

necessary and is now relevant. In our country, this problem is supplemented by the low wages of these 

specialists [236; 246].  

In the light of new ideas, problems and perspectives in digital radiology prof. Blinov N.N. and 

Mazurov A.I. in a number of their papers (1999-2006), in our opinion, gave clear and accurate predictions 

for new X-ray eyes in the 21st century. The main theses of their work are given below [19; 21; 23; 27; 28]. 

For more than a century X-ray film has been used in medical radiology. Only for the Health care 

system of Russia, up to 200 million X-ray films of various formats were produced annually, which, in 

terms of silver consumption, was at least 40 tons. Due to the depletion of the global silver reserves, the cost 

of X-ray films has steadily increased [281]. The search for a replacement of X-ray film led to the 

development of digital detectors of various classes [33]. The quantum efficiency of up-to-date digital 

detectors is several times higher than that of an X-ray film and amounts to 0.5-0.8 versus 0.2. The dynamic 

range of digital X-ray machines is several times higher than that of X-ray film (over 1000), so almost all 

blunders of incorrect X-ray exposure can be corrected by digital image processing. In particular, all 
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information about the densities of the examined area of the patient's body can be extracted from a single 

X-ray image. Thus, one digital X-ray image can replace three film X-ray images [281]. With the transition 

to digital radiography, there is no more need for a fireproof film storage room, as well as there is no need 

for darkroom with accompanying equipment and consumables [19]. 

Some radiologists prefer to give an opinion based on hard copy rather than based on image on a 

screen. The authors of the article New realities in up-to-date radiology (2003) [21] see two reasons here. 

First of all, up-to-date displays do not provide simultaneous imaging of all shades of gray of the digital X-

ray image dynamic range. To match the properties of vision, the range of the monitor must be at least 1000. 

For up-to-date monitors, this figure barely exceeds 100. Therefore, when analyzing a digital X-ray image 

on the display, the radiologist is forced to use the window mode to view all brightness shades, which allows 

him to see all shades of gray sequentially. When analyzing the image through an X-ray view box, the 

radiologist sees all the shades simultaneously, which is more familiar and convenient for old-time doctors. 

Secondly, the radiologist is used to having a document (X-ray film) in his hands, which, if necessary, can 

be passed on to other doctors or experts in the event of a trial. With the widespread introduction of 

information systems, the last problem will disappear, but the first one will remain. The plea for the need of 

having a high-quality hard copy will soon become unconvincing, since the development of digital archives 

of diagnostic images will provide access to any image from the archive and show it on a high-quality 

display [19]. Now, various software has been developed and is being actively implemented for the work 

stations of a radiologist and a X-ray laboratory assistant, which significantly increases the degree of 

reliability of the X-ray study result [36]. The authors of the article New realities in up-to-date radiology 

recommend that doctors should begin to get used to carry out diagnostics using digital HDR displays, as 

use computer software for image post-processing [21]. Thus, an X-ray film loses its function as a reference. 

We can say with confidence that luminescent screens are a thing of the past due to the low quantum 

efficiency of the screen-eye system and, as a consequence, low contrast sensitivity and resolution. Their 

place was taken by X-ray image intensifiers (I.I.(URIs)), but they are currently being replaced by flat panels 

[19]. In Russia, such a replacement was prepared in engineering terms, since for the first work station of 

X-ray diagnostic systems, image intensifiers of the URI-612-OKO type with working fields of 220, 290 

and 360 mm were serially produced [46].  

Recently appeared new detectors - flat panels, have a number of advantages over I.I. based on X-

ray electron-optical converters (REOP). They are completely unaffected by the magnetic field, which 

creates geometric distortions in the REOP. The very wide dynamic range of flat panels means that there 

can be no underexposure or overexposure, that is, the image will practically contain information about all 

the elements of the image, both in the black and in the white range [19].  

A number of flat 2D detectors have already been created: PIXIOM 4600 from Tpixell, MX 1024 

from EG&G Amorphous Silicon, etc. X-ray imaging based on amorphous silicon has already shown a 
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significant improvement in image quality compared to film. [Data from GE Amorphous Silicon]. A 

number of scanning digital X-ray machines have been created in Russia using a line of solid-state or gas 

(xenon) detectors [7; 10; 12]. 

If digital X-ray diagnostics in Russia ten years ago was just a prospect, now it is a reality in most 

health care institutions. Literary sources [11; 15; 31; 32] indicate a number of advantages of digital 

radiology over analog radiology. They show up in high diagnostic image quality, in the absence of repeated 

irradiation of patients due to the defect of the image, in the saving of consumables for the production of 

images. However, in the practical work of X-ray departments, difficulties and unsolved problems remain 

in organizing the work of X-ray rooms with digital equipment. Until now, the economic side of the use 

of digital X-ray machines has not been properly reflected in the literature. There is a question that 

interests the management of every hospital and clinic that has decided to update the park of X-ray 

machines: how profitable is the use of digital X-ray machines from an economic point of view, since 

some authors report significant savings, but at the same time do not confirm their arguments with 

specific figures [269]. 

The head of the X-ray department and the planning and economic department of the healthcare 

facility do not know the average time for various digital X-ray studies. They do not know the required 

number of hard disks, CDs, DVDs, films for hard copies, cartridges, copier paper, etc. for the successful 

operation of an X-ray room. Some Heads of hospitals believe that with the come into service of digital X-

ray machines, not only the quality of X-ray diagnostics should improve, but also the volume of studies, the 

number of patients examined by a radiologist per work shift. However, in reality, it often turned out to be 

the other way around. Additional time is required for high-quality interpretation of the image after post-

processing, for selecting the necessary images for printing, for cleaning the hard disk from unnecessary 

data. These problems and questions remain unexplored and are not reflected in the scientific literature.  

In the domestic literature, some authors, without delving into the essence of the problem, talk 

about the emerging possibility of increasing the throughput of X-ray rooms with digital equipment 

[15; 100], which encourages an increase in their load and a decrease in the quality of studies. The 

absence of a photo development process and the elimination of time for processing the film creates a 

false impression about the possibility of increasing the throughput of the X-ray room, not taking into 

account the time for post-processing of the image, which improves the quality of diagnostics. 

Until the present, no average digital X-ray study time has been calculated. Forming of the staff 

schedule of the X-ray department, as well as the calculation of the load on the X-ray room are based 

on the old Order of the Ministry of Health: the RSFS № 132 of 02.08.1991 [223], where there is 

outdated information about the average time of analog (film) X-ray studies. Therefore, the question 

of whether digital X-ray studies, taking into account post-processing in image analysis, are actually 

faster and take less work time, is of great practical importance. The answer to this question would 
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help to optimize and plan the work of X-ray rooms, more accurately calculate the workload and staff 

schedule. In the literature, we did not find any reports on this matter, including in the main guiding 

document, which is the Order № 132 dated 02.08.1991 [223], which was put into effect before the 

era of digital X-ray studies. In our opinion, this Order is outdated in its content and does not stand up 

to criticism. Therefore, until now, it is not possible to plan the staff schedule of the X-ray department, 

the workload in the X-ray rooms, as well as consumables for digital studies. Also, we have not come 

across in the literature accurate calculations of the economic efficiency of digital X-ray studies, 

relative to film ones. In our opinion, this order is outdated in its content and does not stand up to 

criticism. Therefore, until now, it is not possible to plan the staffing of the department, the workload 

in the X-ray rooms, as well as consumables for digital studies. Also, we have not come across in the 

literature any accurate calculations of the economic efficiency of digital X-ray studies, relative to X-

ray film studies. 

Thus, the justification of the economic feasibility of digital X-ray studies seems to us timely 

and relevant. 

Despite the difficulties of introduction, over the past decade, digital radiology has after all won over 

analog film radiology. At the latest international X-ray exhibitions, all leading manufacturers of equipment 

for radiation diagnostics have demonstrated a wide range of products for digital fluoroscopy, fluoro- and 

radiography based on fundamentally new X-ray detectors, low-noise CCD – sensors and full-scale 

semiconductor detectors based on amorphous silicon or selenium. Even now, at large technical exhibitions 

of X-ray machines for radiation diagnostics in Vienna, Chicago, you will not find offers for the production 

of non-digital X-ray machines. To accelerate the transition to all-digital equipment, the government and 

insurance companies are now annually assign additional funds to clinics operating digital X-ray machines. 

Currently, digital X-ray equipment is being developed and produced in Russia by at least 10 companies 

[33; 100; 172]. If take care of the health of the nation and save resources, then one need to understand that 

the transition to digital equipment cannot be postponed, since it is beneficial both to the state and to 

individual clinics right now. Equipping clinics with traditional film X-ray equipment entails a lag in the X-

ray department of these clinics, at least by the service life of the film equipment [15; 22; 26]. It should be 

noted that the era of classic film and screen radiology is coming to an end [11; 15; 19; 26; 39; 90; 107].  

For the establishment of digital radiology in the X-ray service, it is necessary to solve a number of 

problems and tasks. From the point of view of some authors, the main problem of introducing digital 

radiology was to develop the theoretical foundations of digital X-ray radiology, since many sections of 

analog radiology require revision [27; 28]. This applies to all units, both the systems for the perception of 

X-ray images and the system of its formation, from the High voltage generator to the monitor. In addition, 

completely new sections of radiology have emerged: digital detectors, digital video processors, picture 

archiving and communication systems (PACS), radiology information systems (RIS), hospital information 
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systems (HIS) and tele radiology [28]. There are works that classified up-to-date digital equipment, giving 

an information of the competitive capabilities and disadvantages of digital detectors, digital X-ray 

machines [16; 33; 37; 97–99; 149; 225; 282]. 

Digital X-ray machines opened up the possibility of using X-ray techniques that were inaccessible 

to analog radiology. These are dual-energy and multizone radiography, tomosynthesis, phase-contrast 

radiography, image acquisition using X-rays scattered by the object [24; 165]. Despite carrying a number 

of scientific research on digital radiology, reflected in theses [32; 47; 96; 135; 282] and books [33; 100; 

171–173; 204], domestic scientific papers on this topic are clearly insufficient. 

In eliminating the shortcomings of the education of medical equipment engineers, and especially 

radiologists and X-ray laboratory assistants, teaching aids, textbooks and monographs on the basics of 

digital radiology, on the capabilities of new and old study techniques, optimized and modified for remote-

controlled digital X-ray machines, can provide substantial assistance [27]. 

The main problem of introducing new digital radiology cannot be solved without creating a unified 

system of concepts, techniques, testing tools and checking the main parameters of the new generation 

equipment [28].  

To describe the process of forming an X-ray image and its imaging, it is advisable in some cases 

to use the language of information theory, which will reveal the discrepancies between the characteristics 

of the shadow image (detail, mobility, contrast) and the parameters of the detector - spatial and temporal 

resolution and dynamic range. This will make it possible to match the detail of the image with the spatial 

resolution, the contrast with the dynamic range, and the mobility with the temporal resolution. To clarify 

this point, here's an example. As it was mentioned above, when the foci of X-ray tubes are more than 1.2 

mm, the detail of the formed image turns out to be lower than the resolving power of the X-ray machines, 

and the contrast of the input image is higher than their dynamic range [28]. Today, radiology is being 

integrated with new technologies, radiation modalities. From a medical point of view, an integrated 

approach allows a deeper study of the morphological, functional, energy, immunological, biochemical 

structures and mechanisms of the human body. From a technical point of view, the integrated approach 

allows us to identify the common in the theoretical foundations and technical principles of imaging 

systems. The fruits of a unified approach to the processes of formation, transmission, storage and 

processing of information about the internal structure of the human body are already visible. Unified 

diagnostic X-ray machines allow, on the one hand, to synthesize a new class of integrated images of 

increased diagnostic value from heterogeneous images. On the other hand, in diagnostic centers, equipment 

optimized for highly specialized techniques - mammography, angiography, systems for interventional 

radiology – will become widespread [10; 17; 26; 32; 271; 281]. 

A new industry of X-ray equipment has emerged and is widely developing on the basis of Internet, 

associated with telemedicine, with the integration of X-ray equipment into information networks with 
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digital archives. Departments of radiation diagnostics, equipped with networked sensors of images 

operating in various physical fields, means of digital processing, viewing and archiving images, should 

ensure the use of all existing diagnostic study techniques. Teleradiology in Russia was in its infancy 15 

years ago, and a project at the federal level was needed for its effective development [20]. Telemedicine is 

now relatively developed and is being actively implemented in health care institutions.  

New digital X-ray equipment should use unified international data exchange standards to create a 

unified information space and a unified base of diagnostic information for healthcare facilities [33]. In 

connection with this direction, there are urgent problems and questions in the practical work of X-ray 

departments. So, in fact, it turns out that the new digital equipment does not support the digital 

communication standard DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) or has its own 

peculiarities that do not allow transferring digital images to another image archive (PACS) other than the 

proprietary one. For the organization of RIS and PACS in a particular health facility, it is sometimes 

difficult to find an agreement between the manufacturers of the available equipment of various modalities. 

Only in recent years have the Heads of healthcare facilities and Healthcare Committees become mentally 

prepared to spend money on organizing and supporting the functioning of the radiological information 

network in healthcare facilities. At the same time, sometimes budgetary funds are not yet planned and 

assigned for the purchase of special RIS equipment, software, and provision of the Internet access. It is 

difficult to achieve the establishment of full pay position and to hire a full-time system administration 

engineer to the healthcare facility, to provide him with a decent salary, for the successful functioning of the 

radiological and hospital network. 

A few years ago, it was problematic to carryout teleconsultations by radiologists of the highest 

category, professors and teachers of scientific staff, specialists in diagnostic images of radiation studies. 

However, the coronavirus pandemic has changed the world and the attitude towards telemedicine and tele 

radiology. For the opportunity to exchange information, the Internet began to be actively used. Education 

in universities, scientific conferences, webinars, etc. began to take place remotely via the Internet. In large 

cities, such as Moscow, St. Petersburg, there are already established consulting centers. In the capital of 

the Russian Federation, in 2020, the largest reference center began to function, in which medical diagnostic 

images are analyzed not only by radiologists, but also by neural networks. There are already dozens of 

smaller similar centers in the Russian Federation. There is a need to expand the organization of consulting 

centers specialized in radiation diagnostics for non-specialized district and city polyclinics, as well as 

hospitals. On January 1, 2021, the order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 560n On 

the approval of the regulations for carrying out X-ray studies came into force, developed by specialists of 

the Center for Diagnostics and Telemedicine of the DZM and experts in the field under the leadership of 

S. P. Morozov [222]. Due to this order,  the attitude to the structure of the radiology service will completely 

change,  will  be  legalized  remote  analysis  of  diagnostic  images  by  radiologists,  including  reference 
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centers [72]. 

The diversity of the skiagrams of norm and pathology, the unpredictability of their projection 

combinations on X-ray images does not yet allow solving such a fundamental problem as the automatic 

separation of norm and pathology. Back in the 50s of the last century, scientists began to study X-ray 

diagnostics, taking into account the capabilities of automated decision-making means in radiology [318]. 

Since then, many different methods have been tried, including artificial intelligence. This problem awaits 

its solution in the present century, which may turn out to be another revolution in radiation diagnostics 

[28]. More reassuring results have been obtained in computer aided X-ray diagnostics, in the form of expert 

systems, an electronic assistant, an assistant diagnostician – CAD (computer aided diagnostic). A number 

of companies have already developed digital algorithms for detecting areas of the image in which there is 

suspicion for presence of pathology, to which the system draws attention of the radiologist with the help 

of special markers. Thus, CAD helps the radiologist to reduce the number of missed pathologies. For 

example, GE company uses computer-aided mammography to reduce missed cancers. Similar solutions 

are used by the domestic company Medical Technologies [28]. 

It is well known that any shadow X-ray image is poorly matched to the properties of the visual 

analyzer. Therefore, after converting an image into a video signal, it becomes possible to process it by three 

techniques. Digital processing provides the possibility of not only correcting, preparing the image, 

matching it to the visual analyzer, but also allows you to restore volumetric images of the organs and body 

systems under study from multi-angle projections. An insurmountable barrier on this path is the problem 

of shading, which significantly reduces the diagnostic value of volumetric (multi-angle) images obtained 

at the present time. This problem is successfully solved by computed tomography techniques. It should 

only be said that its development will continue very intensively. The introduction of flat digital detectors 

will significantly change the design of such systems [19].  

As long as radiology exists, the problem of reducing radiation exposure has been an urgent one. In 

analog X-ray machines, the required dose was determined by the required film blackening density (D = 1-

1.5). In digital systems, this requirement becomes completely pointless due to the high dynamic range of 

the detector. A promising direction for reducing radiation exposure can be an increase in the hardness of 

X-ray radiation above the values adopted in analog radiology, and the search for ways to reduce the 

radiation scattered by an object. A correct comparison of the doses of X-ray machines must be carried out, 

indicating not only the quantum efficiency, but also the hardness of the X-ray radiation, the area of the 

detected object and its contrast. Convincing evidence of this is mammography and CT. In the first case, 

high radiation loads are due to the requirement for details resolution of 25-50 microns, and in the second, 

with a contrast sensitivity of 0.5% or less. The X-ray machine for a particular purpose should have an 

image quality as high as is necessary for diagnosis, but at the same time as low a dose of radiation as 

possible [28]. 
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The continuous raying mode in fluoroscopy is not matching the mobility of the organs under study 

and the lag effect of the detectors. The result is high irradiation and motion artifacts. Continuous 

fluoroscopy in new designs should be eliminated. A raying mode with short pulses is required, with a 

frequency that matches the mobility of the organs under study. However, pulsed fluoroscopy imposes strict 

requirements on the steepness of the pulse edges [32]. 

The transition from analog to discrete computer means of X-ray images formation made it possible 

to overcome the achieved minimum level of dose load on the patient with a significant increase in 

diagnostic capabilities. To date, digital techniques for converting X-ray images have won over film 

machines in almost all methods of X-ray diagnostics, including due to a decrease in the patient's radiation 

dose [15; 32].  

Ways to increase the information value of X-ray diagnostics are hidden in digital radiology, the 

potential of which is revealed by individual authors [28; 171-173]. The X-ray image at the input of the 

detector carries information about the intensity of the radiation passed through the object, the intensity of 

the radiation scattered by this object, the phase and spectrum of the X-ray wave towards each pixel of the 

detector. Up-to-date medical X-ray machines render data which are carried only by the intensity of the 

radiation passing through the object, while data about the other three hidden images is not detected, that is, 

it is irretrievably lost. In all four types of data, various images of the internal structure of the same object 

are hidden, which in totality carry much more data about its structure. Thus, it is possible to increase the 

capabilities of radiology by several times if we create equipment that registers phase contrast, an image 

from scattered X-rays and the parameters of the spectrum (color) of each pixel of the image [20].  

Phase contrast X-raying is a technique of obtaining phase X-ray images, which is based on the 

refraction of X-rays, which provides the formation of an image of soft tissue with acceptable contrast. 

There are several techniques of X-ray exposure using phase contrast. This is an X-ray exposure using micro 

focus X-ray tubes, interferometers, double-crystal spectrometers. The introduction of this technique has 

been tested in mammographic systems but is hindered by the lack of high-power micro focus X-ray tubes, 

the cost and complexity of the equipment. Despite the existing difficulties in the implementation of phase 

contrast X-ray exposure, it will certainly find application in future generations of X-ray machines [20]. 

In traditional radiology, radiation scattered by an organ is stray and creates an uneven background, 

contrast decay and reduces image definition. Lead grids are usually used to suppress it. But the scattered 

rays have hidden information about the organ. Since the 80s of the last century, research began on this 

technique, based on an imaging in coherently scattered X-ray radiation (without changing the wavelength). 

Since the distribution of the intensity of coherent scattered radiation at small angles depends on the structure 

of the organ, then substances with the same absorption capacity can differ in the intensity specific 

distribution of the angular coherent scattering. This provides additional information about soft-tissue 

structures of little distinction in density. 
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Multispectral X-ray machines, despite more than half a century of research, are still at stage of 

laboratory research. This technique is based on sequential irradiation of the organ under study with X-rays 

of various spectral composition, i.e., at different voltages on the X-ray tube. In clinical practice, dual-zone, 

i.e., dual-energy radiography has found application. It is used in the study of the chest organs, breast, as 

well as in osteodensitometry, providing acquisition of separate images of soft and dense tissues [28]. 

Currently, in radiology, images are displayed mainly in a gray scale, i.e., the capabilities of color 

vision to extract information from an image are not used. Color coding of X-ray images and multispectral 

X-ray television have not yet found widespread use, but they have great potential. First of all, let’s note the 

use of color mapping in CT in the reconstruction of volumetric images. The capabilities of color vision are 

now being explored and are gradually being developed. The fact is that the analysis of a large number of 

CT slices encounters difficulties in processing a huge amount of data. The synthesis of a volumetric image 

from slices of the organs under study and their coloring in pseudo colors, in a number of cases allows 

solving the problem of interpretation. However, many issues of coloring of internal organs in the 

volumetric and planar images on CT and X-ray images have not yet been resolved [28]. 

Numerous attempts of conventional X-ray images color contrasting, despite a number of positive 

results, have not been applied in clinical practice [167]. Probably, the reason here lies in the numerous 

phenomena of color vision [146] which can lead to over diagnosis, but the complete rejection of the 

coloring of conventional X-ray images is erroneous [28]. Taking into account the capabilities of digital 

equipment, it is necessary to take advantage of the positive results of coloring the X-ray images and 

consider the colored X-ray images as complementary, but not replacing the original gray scale X-ray 

images, in each case choosing the appropriate color coding principle. 

The X-ray quanta that form the image at each pixel of the detector have their own spectrum, which 

is determined by the structures of the irradiated organs and carries information about the internal structure 

of the organs. If the goal is to extract the maximum information from the X-ray image, then there is a need 

for systems that register the similarities and differences in the spectra of pixels that characterize the ‘color’ 

of the organs under X-ray study. It is desirable that the x-ray imaging system grouped the spectra of pixels 

from the input image into classes, each of which is displayed in single color, similar to the visual system 

of a radiologist. In the papers of  Mazurov A.I. [18; 168], a parametric method of encoding (displaying) 

information in color is proposed. Since, according to physical laws, a monochromatic color is three-

dimensional, then the information about the color of X-ray spectra should be encoded with three 

parameters. It is proposed to encode the spectra of pixels by the average number of photons (P) absorbed 

by the eye retina during visual summation, the average energy of these photons (E) and their entropy, 

dispersion D(E).  This choice of parameters is due to the fact that any electromagnetic field has a quantum 

nature and is most fully characterized by the first and second principles of thermodynamics. This is based 

on the quantum color vision hypothesis [20].  More details  about  color contrasting are described in 
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Chapter 1.2. 

Thus, in medical radiology, only one quarter of the information that is contained in the X-ray 

radiation after passing through the object of study is used. Extraction of the other three quarters of 

information should be attributed to the actual unsolved problems of radiology and X-ray diagnostics. The 

solution of the abovementioned problems will increase the informative value of radiology in imaging soft 

tissues like in ultrasound and MRI. X-ray equipment and radiology have not reached their potential 

capabilities and after more than a century are in intensive development. 

To increase the efficiency factor of the X-ray tubes and reduce the irradiation of the patient, an 

increase in the voltage on the X-ray tube above 150 kW should be expected. This raises the problem of 

filtering uninformative hard radiation. Many companies are now working on effective scattered radiation 

suppression without the use of a lead grid, using so-called software grids based on digital image processing. 

There are still problems in medical radiology that continue to be the subject of intense scientific research. 

These include: development of X-ray sources with an efficiency factor of more than 2%, which is the limit 

for X-ray tubes; exclusion of the lead grid from the X-ray machines; creation of computer expert systems 

and radiologist assistants [175]. 

The optimization of the parameters and shapes of the anti-scatter grid for digital X-ray machines 

with a discrete detector system is pending. It is necessary to change the tables for selecting the physical and 

technical modes of X-ray study for new digital detectors. It is already clear that in digital X-ray machines 

the primary filtering should be stronger. The general trend of diagnostic radiology is to see the object, and 

not its projection [21].  

The next stage in the development of medical imaging is the acquisition of images at the 

microscopic (cellular) level. This is a stage in the development of radiation diagnostics of initial changes 

in the body, the clinical presentations of which are still absent due to the work of the compensatory-adaptive 

mechanisms of the body. It seems that diagnostics at the cellular level also cannot do without X-ray 

television techniques for studying microstructures. [102]. The present medical introscopy is mainly 

imaging of macroscopic images of organs and systems, when the resolved size of the details of the 

examined organs is comparable to 1 mm. However, computer capabilities at present provide a number of 

X-ray techniques to move from a qualitative, largely subjective assessment of images, to a quantitative 

analysis (X-ray osteodensitometry, stereo radiometry, X-ray computed tomography) [26; 107; 151; 153; 

217; 270]. The future will show how this techniques will develop [26]. 

An attempt to predict the prospects for the development of X-ray equipment and digital radiology 

is inevitably associated with the risk of error. However, prof. N. Blinov and CES Mazurov A., who have 

been engaged in medical X-ray equipment for about 50 years [19], speaking about medical X-ray 

equipment at the beginning of the XXI century, took the liberty of some flight of imagination. We present 

their predictions below, looking forward to the future:  
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1. There will be an integration of X-ray equipment into a unified system of radiation diagnostics, 

which will provide image matching and a single archive. 

2. The need for physical transport of images will fall away, a hard copy (X-ray image) will become 

a thing of the past. The problems of film costs, photo labs, and film storages should disappear. Large arrays 

of X-ray images will be stored in computerized archival and library systems in a standardized format. At 

present X-ray films and displayed images coexist with a clear quantitative superiority of the former. In the 

case of fully developed Picture Archiving and Communication Systems (PACS), diagnostics will be based 

on X-ray images on screens rather than X-ray films and hard copies. 

3. Expert systems and systems for automatic selection of pathologies using artificial intelligence 

will become widespread. 

4. Radiologists will diagnose using workstations with rapid imaging techniques and quantification 

capabilities. 

5. Scanning in many X-ray television systems will be transferred to the area of X-ray imaging. This 

is the most effective way to deal with scattered radiation. In the detector, this scanning will be combined 

with photon counting. 

6. The digital diagnostics of the of X-ray equipment technical condition and control of the operating 

modes of the equipment will be fully mastered. 

7. Digital flat detectors will replace X-ray image amplifier with X-ray electron-optical transducer. 

8. Some diagnostic problems will be solved using monochromatic X-ray radiation with the ensuing 

possibilities of quantitative analysis of densities, elemental composition, etc. 

Thus, at the beginning of the 21st century, the development of X-ray equipment and radiology as a 

whole in Russia should be considered not as the ultimate milestone of evolution, but as a transition to a 

qualitatively new level, provided by the latest technologies in the field of X-ray equipment, digital 

television and computers. Medical X-ray equipment is still very far from the potentially achievable limit 

and, in fact, is at the beginning of the path of digital X-ray television, which will allow radiology to lead in 

radiation diagnostics for a long time to come. The above-stated examples show that at present, hospitals in 

Russia can be provided with a full range of domestic digital X-ray machines that will allow X-ray 

departments to work using digital, filmless technologies. The implementation of the concept of digital 

radiology in medical practice will make it possible to improve the quality of diagnostic images, as well as 

organize a radiation diagnostics service at a more advanced level with the creation of radiological 

information systems on various scales. In our opinion, the above tasks and problems of digital X-ray 

equipment and radiology are relevant, and their solution will help to achieve low-dose X-ray diagnostics, 

practically safe and diagnostically more informative, comparable to modern modalities of radiation 

diagnostics. 
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1.2. The role of innovative digital technologies in modern X-ray diagnostics 

1.2.1. Radiological information systems RIS / PACS 

One of the stages in the evolution of radiation diagnostics tools was the integration of its digital 

study techniques into a single system for storing, transferring and analyzing images. In 1981, the first 

experimental model of such integration in the form of a system appeared in radiology, which was named 

PACS (abbreviated from English: Picture Archiving and Communication System) – a system for archiving 

and transferring medical images and related medical information. It was installed at Kansas State 

University, Kansas City [136; 335; 452]. In 1996, Roger Bauman published 2 papers in the Digital Images 

magazine, in which he revealed the structure of the PACS system and its main capabilities [293]. In the 

early stages, this technology was sponsored by the military, who needed to remotely diagnose and carry 

out studies of soldiers in hard-to-reach places where there was no full-time physician. Abroad the 

development and introduction of information networks began 40 years ago, and in Russia about 15 years 

ago. It took a lot of years to get certain successes in the informatization of radiation diagnostics. 

The main tasks of the functioning of the PACS system are: carrying radiation study of the patient, 

analysis of the obtained images, saving the images and the results of their analysis in the database. The use 

of PACS-systems in medicine opens up qualitatively new opportunities: a) ensuring the interaction of 

regional clinics with large medical centers; b) integration of domestic systems into international medical 

associations; c) storage of a large number of images and related information; d) implementation of quick 

access to information; e) ensuring effective work with stored images and related information; e) the 

capability to transmit images and related information over long distances using various communication 

channels, including fiber-optic and satellite links; g) prompt receipt of the results of the latest scientific 

research; h) training and retraining of personnel [137].  

The development of PACS in the world has proceeded unevenly, faced with a huge number of 

engineering, medical and economic problems. In particular, at the initial stage, in connection with the 

financial investments in the organization of network structures, it was required to realize the benefits of 

digital image archiving and communication systems. Nevertheless, it is safe to say that at present PACS 

systems have firmly taken their place in the field of medical informatics globally. In our country, PACS 

systems have become widely demanded in recent years and will probably be implemented everywhere in 

the next few years. But to this day in the implementation of the PACS system there are questions that 

require answers.  

PACS is mainly produced by foreign companies (Siemens, Philips, Agfa, Kodak, FujiFilm, etc.). 

Several software developers for this system have also came through in the Russian Federation. This became 

possible due to the fact that over the past 10-15 years, digital systems for radiation diagnostics began to be 

widely introduced in our country, and at the same time, a stratum of IT specialists was formed within the 

domestic enterprises, producing diagnostic equipment. Since 2006, the Research and Development 
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Production Company NIPK Electron has begun to develop and implement its own software in practical 

application. Today this company has several versions of systems for archiving and communicating 

diagnostic images over the network. This company successfully cooperates with medical organizations, 

and its digital systems and network solutions are becoming the subject of study [134; 190]. Also widely 

implemented for this purpose is the “ArchiMed” software by the “Med-Rey” company, which has been 

developing PACS since 1994. 

The main question raised by the management of a hospital when deciding to purchase PACS is the 

expediency of this information system and the possibility of integrating different manufacturers of radiation 

diagnostics equipment. It should be noted that the implementation of the idea of introducing PACS 

progressively was accompanied by a number of engineering problems and a human factor. At the 

beginning of the 21st century, the level of computer literacy of medical workers in Russia was very low. 

X-ray laboratory assistants and radiologists had to master computer equipment and acquire new knowledge 

and skills for working with computer networks. Even in 2010, older employees in X-ray departments, as 

opposed to young professionals, had difficulties in transitioning to a new level of workflow. It should be 

noted that this transition is accompanied by a number of difficulties, and personnel training took a long 

period. 

Another problem in PACS systems was image storage and database management. If we take the 

approximate size of a standard image (about 10 MB) and calculate how many images are taken by 

personnel on one X-ray machine per day, then one can imagine how much information is accumulated 

over a year in a large hospital, where may be more than a dozen X-ray systems, including X-ray machines, 

CT, MRI and others. More than 10 terabytes of data can be accumulated in a year. This is a very large 

amount of information, and a specially trained IT engineer is needed to work with the archive. 

For the well-coordinated work of PAСS in the radiation diagnostics department, it is no longer 

enough to have only radiologists and their X-ray laboratory assistants. As mentioned above, the X-ray 

department needs an IT engineer, as well as a registrar, medical statistician and administrator. These staff 

units will be required depending on the scope of diagnostic studies and the specialization of the healthcare 

facility. The idea of the PACS system implies the optional presence of a radiologist in the X-ray room. The 

images are taken by a X-ray laboratory technician, which are automatically transferred to the PACS 

archive. For the analysis and conclusion decision concerning the obtained images, the radiologist can be 

located remotely, outside the X-ray room. 

Over the years, in each separate hospital, the park of digital diagnostic equipment increases. In the 

meantime, manufacturers of digital X-ray machines are usually different. It becomes necessary to combine 

and store information from digital diagnostic X-ray machines in a single archive: PACS or RIS 

(abbreviated from the English - Radiology Information System) - the information system of the radiological 

department. For healthcare facilities, this is often a long and difficult problem to solve. For such systems 
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to work correctly, it is necessary that they comply with the international DICOM and HL7 standards, and 

the workflow should comply with the IHE profiles. 

DICOM (abbreviated from the English: Digital Imaging and Communication in Medicine ) is the 

main standard that defines the transfer and storage of medical diagnostic images and related information 

[147; 209]. DICOM is currently used at all stages of work with digital images. The network infrastructure 

of PACS systems is based on this standard. HL7 (abbreviated from the English: Health Level 7 – the 

seventh level for health care) is a standard for the exchange of medical information in electronic form, 

which allows the transfer of medical records of patients, information about the study or registry data in the 

form of messages of a certain format. HL7 is the main standard for data exchange between PACS and other 

medical information systems – MIS. IHE (abbreviated from the English: Integration the Healthcare 

Enterprise - integration of enterprises in healthcare) is a set of rules and recommendations that regulate the 

use of DICOM and HL7 in various scenarios of medical information systems interactions. 

From the point of view of some authors [136], the state of informatization of healthcare in the 

Russian Federation, namely the use of PACS systems, lags behind the level of developed countries by 

about 15 years. However, over the past five years, a breakthrough has been made in terms of digitalization 

of health care system, including in the formation of unified radiological information systems at the city 

level. At present there are dozens of reference centers in the country, where diagnostic images are 

transferred from hospitals for their remote description by radiologists. This became possible thanks to the 

latest Orders of the Ministry of Health and Resolutions of the Government of the Russian Federation [219–

222]. 

The literature actively discusses three main aspects that relate to working with PACS. These 

include: 1 – access time to archived materials; 2 – the capability of improving the diagnostics accuracy 

through the use of post-processing techniques; 3 – the financial component, which is associated with the 

gradual abandonment of X-ray film, chemical reagents for photo development, and at the same time of 

additional costs. The last aspect is associated with the acquisition of a server (electronic archive of digital 

diagnostic images), printers for hard copies; thermal films and CD, DWD [391; 445].  

In connection with the creation of reference centers, the problem of separation of the radiologist 

from the patient needs to be solved, which is unacceptable during the radiological study of severe patients 

with acute diseases and injuries. In these cases, the radiologist should have access to the clinical data of the 

patient, to the results of his physical and instrumental studies. In this regard, the issue of integrating RIS 

with MIS for the radiologist's access to the electronic case report requires a solution. These issues and the 

main aspects of such a problem require not only engineering, but also organizational and methodological 

solutions. 

There is a fairly wide variety of PACS systems, each of which has its own characteristics, special 

advantages and disadvantages, which information system consumers need to know. 
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It can be assumed that the time required to retrieve images from the electronic archive will be less 

in comparison with access to film images, which may be located not only in X-ray rooms, film archive, 

but also in medical departments, or may not be available at all. The electronic archive will provide anytime 

access to digital diagnostic images, while film images are often (30%) lost during the operation of a 

hospital. Taking into account the peculiarities of the operation of the X-ray archive in a particular hospital, 

it is interesting to know the minimum time for accessing a diagnostic image on a film and in digital form. 

However, such research has not been carried out, since a priori it is believed that with the digital techniques 

it is faster to access an image. Also, the time of analysis and preparation of the conclusion decision based 

on the results of analog and digital radiography was not estimated. 

Acquisition of images from the PACS archive contributes to a better selection of images for 

presentations, reports, scientific research. At present the radiologist can view CT, MRI, ultrasound, and 

radiographs of a patient on radiologist workstation, comparing these with the patient's medical case, with 

images from other modalities. Thus, thanks to the capabilities of PACS, the professional level of radiology 

diagnostics doctors should potentially rise. 

According to many foreign authors, post-processing of digital diagnostic images is an effective 

diagnostic tool [379; 437]. However, to effectively use the capabilities of PACS, training is required for 

the diagnostician, who must master the skills of using image post-processing tools. The use of post-

processing can significantly improve the diagnostic accuracy due to the quality of the diagnostic image on 

the monitor screen [117]. However, manufacturers of diagnostic imaging software may implement post-

processing tools in different ways. In this regard, the analysis of the diagnostic efficiency of post-processing 

tools, included in the software package of the radiologist’s work station at a healthcare facility, is an 

important aspect for studies that solves the problem of improving the quality of diagnostics. 

The installation of the PACS system requires significant costs [190]. Without a doubt, an important 

moment in the history of the development of PACS systems is the economic component. From a general 

economic point of view, the question of the justification (efficiency) of material investments in PACS is 

always pertinent. It turned out to be not so easy to answer it. At the hospital of the University of 

Pennsylvania (USA), as well as at the University of Washington (Seattle, USA), at the very beginning of 

the development of PACS, an economic model was formulated, which was later used in calculating 

development effectiveness. The results were mixed and were interpreted in different ways by proponents 

and opponents of the technology. The problem was that the proposed model took into account the net 

economic savings that the healthcare facility received by eliminating X-ray film. In this case, new 

expensive technologies did not give any benefit. However, supporters of PACS systems noted that the real 

savings will lie in the increased efficiency of the radiology department and the entire health care institution, 

which new systems can and should provide. A research by Dr. Eliot Siegela, carried out at the Baltimore 

City Medical Center (USA) in the early 90s, helped to understand the economic effect of changing the 
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organization of hospitals after the introduction of the PACS system. He was able to show that in order to 

take full advantage of the new technology and get real benefits from it, it is necessary to redesign the 

radiology department and completely revise the organization of the patient study process in it. Dr. Siegel's 

research has shown that PACS provides an opportunity to completely reorganize the work of medical 

personnel in order to increase its efficiency. Nevertheless, I would like to note that the debate about the 

economic effect expected from the introduction of PACS systems does not subside until the present. 

However, at present the center of gravity has shifted from the answer to the question profitable - not 

profitable to the question how profitable and how quickly will the investment pay its way. It should be 

noted that an interesting and illustrative example of the degree of influence of economic motives on the 

implementation of PACS systems is the Republic of Korea [136].  

Of all the above, the issue of financial benefits for healthcare facilities from PACS is a most 

discussed in our country also. With the introduction of computer networks, health care institutions in 

general and the diagnostic departments in particular are moving to an up-to-date, intensive level of 

operation. Any reports, lists, charts in electronic form can be received much faster and with greater 

accuracy than in paper form. The transition to digital, film-free images provides an opportunity for 

significant savings for health care institutions by eliminating the cost of X-ray film, reagents, and the 

maintenance of a X-ray film archive. The experience of foreign colleagues has shown that despite the 

significant financial costs for the installation of the PACS system, in the future it is possible to achieve 

significant total savings, as well as to improve the quality of the diagnostic services provided [422]. On 

financial issues, there are other controversial findings in the literature [391; 445]. 

Therefore, the relevance of carrying out our own research to assess the profitability of PACS, using 

as an example domestic company software, taking into account the cost of digital X-ray machines, the 

number of studies, the purchase cost of consumables and the installation of the PACS system itself remains 

[190]. Calculation of the cost-effectiveness of PACS before its introduction in a specific hospital is a 

necessary task. However, in calculating the economic feasibility of the introduction of PACS, it is rather 

difficult to take into account the effectiveness of radiation diagnostics, the results of which determine the 

planning of rational conservative therapy and surgical treatment, reducing the time and costs of a patient's 

stay in the hospital. 

Thus, the assessment of the influence of PACS and RIS on the efficiency of the medical facilities 

diagnostic work seems to be an urgent problem of radiology. The lack of mass introduction of PACS 

systems in hospitals in our country was explained by the following reasons: for a long time hospitals did 

not have digital X-ray equipment available; there was no clear policy in the field of information and 

communication technologies in the field of medicine at the state level; Not all available PACS systems 

fully comply with DICOM, HL7 and IHE standards. Thanks to the national projects «Health» and 

«Digitalization of health care», the situation in our country has changed and continues to change for the 
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better. Now the development of PACS systems in Russia is inevitable, and the informatization of domestic 

health care system will soon reach the proper level. 

1.2.2. Post-processing X-ray images 

Analog X-ray (film) images had significant limitations for the quantitative and qualitative analysis 

of pathological changes. With the advent of digital technologies, new computer capabilities for image 

processing emerged [79; 84; 96; 184; 225]. X-ray film images have a small dynamic range, so they can 

be used only in standard, soft, hard, overexposed modes and reflect certain structures of organs [4; 250]. 

During the analysis of X-ray film images, it is impossible to somehow influence its quality, which affects 

the quality of diagnostics. The parameters of X-ray film exposure are selected in accordance with the goal 

of the study, taking into account the solidity and physique of the patient. But it is often not possible to 

ensure the optimal quality of anatomical structures on the film in the area of interest. Quite often X-ray 

film images are obtained in quality, insufficient for diagnostics, which requires X-ray exposure and hence 

additional irradiation of the patient. 

Thanks to the high dynamic range of the digital X-ray image, all structures are contained within a 

single image. Post-processing of a single image by changing the level and width of the window within the 

density range of gray scale can provide a quality corresponding to two or three individual images [4; 250]. 

Thus, from the original image, it is possible to pick out soft tissue and dense bone structures or tissue 

transparent to X-rays, without carrying out an additional X-ray exposures. As a result, the percentage of 

defective digital X-ray images decreases and the patients’ irradiation dose decreases [4; 181; 250]. This is 

just one example of the effectiveness of digital image post-processing. Post processing capabilities are 

enormous and not fully explored. The shift to digital technology has allowed the radiologist to be creative 

in the processing of the original X-ray image. In foreign papers, many works, both theoretical and clinical, 

are devoted to post-processing of digital images [379; 386; 428; 438; 474]. In Russia, there are very few 

papers on the clinical application of post-processing digital X-ray images [4; 181; 250]. However, the 

analysis of post-processing use of during operation of domestic digital X-ray machines is limited and does 

not cover the entire range of possible, opening prospects. This is related to the fact that in the practical work 

of a radiologist, post-processing of digital X-ray images is sometimes not fully used. On the one hand, this 

can be explained by the lack of guidelines and practical recommendations for optimizing X-ray images of 

various anatomical regions using post processing in the national healthcare system, and, on the other hand, 

by the stereotypical approach that radiologists have developed when describing film images. 

Thus, the study of the possibilities of existing and promising techniques of post-processing, the 

development of its algorithms for X-raying specific anatomical structures and regions, needs further 

research with a transition to practical application. 
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1.2.3. Computer color vision 

Color is a dual concept, it is an objective physical quantity and at the same time a characteristic of 

the psychophysiological state of human vision [14; 18]. For the imaging of color medical images, color 

sensation, psychological perception of color, is important. The problem of the psychology of vision when 

coloring a black-and-white image is examined in the monograph by N. Blinov [14]. Color sensations are 

defined by three main characteristics: hue, saturation, and brightness (lightness), which greatly enhance the 

human sensations. Color perception greatly expands the capabilities of the eye in separating volumes, 

details, objects, facilitates the recognition of contours and lines, increases the brightness gradation 

resolution, facilitates the perception of volumetric 3D images. With the advent of up-to-date high-tech 

methods of radiation diagnostics, where color began to be used, the information capacity of a black-and-

white X-ray image became insufficient. 

In the 50s of the XX century, scientists learned how to convert a black-and-white analog X-ray 

image into a color one. In this case, the color coded the brightness of the radiographs [25; 79; 384]. This 

transformation of radiographs was called iconics [103]. Subsequently, the coloring of X-ray images began 

to be called pseudo-color post-processing, color coding, color contrasting, color computer vision, which 

are the subject of scientific articles and books in Russia and abroad [102; 150; 230; 341; 378; 390; 424; 

447]. In the era of analog technologies, the color coding method found only limited applications in X-ray 

diagnostics, while in nuclear medicine, ultrasound, MRI, and CT, image coloring began to be used quite 

widely. Color coding was carried out according to various parameters, for example, according to certain 

brightness levels, according to the length of electromagnetic waves, according to the specific density of a 

volumetric element (voxel), etc. [18]. 

In radiology for coloring radiographs were tested scales - blackbody, iridescent, purple and a 

number of other color scales [230; 447]. However, there was no tangible improvement in X-ray 

diagnostics. In a number of cases, color-coded radiographs had a diagnostic quality close to the original X-

ray image, without giving a benefit in the diagnosis, therefore, color coding was not widely applied in 

practice. Analysis of previously used color scales [230; 447] showed that they did not provide the 

psychological accuracy (of perception) [197] of colored radiographs with the original X-ray films, and 

their decryption did not provide additional information for the diagnosis. 

A fundamentally new approach to color coding of radiographs was proposed by A. Mazurov. and 

A. Denisov They developed a X-ray image color contrasting method (RCCM) [160], based on quantum 

color vision hypothesis [163; 168; 197]. This method ensures the psychological compatibility of the 

colored X-ray image with the original one and is based on parametric color coding [18]. According to the 

quantum color vision hypothesis [163; 168; 197] the color in the lowest metric is determined by three 

parameters: F – the number of photons effectively absorbed by the visual system (i. e., luminance), their 

total energy E = F𝜀 and the dispersion of this energy D(E) = F𝜀2, where 𝜀 –average photon energy, 𝜀2 –
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average photon energy squared. According to the RCCM method [160] to ensure psychological 

compatibility, the following conditions should be met: 1. the luminance of the original X-ray image should 

be saved; 2. the trajectory of the color scale should be continuous and monotonic in all three parameters F, 

E, D (E). These conditions are provided by the system of equations presented below (1-3): 

                     F/F_b=L_R U_R+L_G U_G+L_B U_B                                                      (1) 

               E/E_b 𝜀_b = L_R U_R 𝜀_R+L_G U_G 𝜀_G+L_B U_B 𝜀_B                                        (2)       

(D(E))/(D(E_b)) 𝜀_b^2=L_R U_R 𝜀_R^2+L_G U_G 𝜀_G^2+L_B U_B 𝜀_B^2                      (3) 

 

where F, E, D(E) – luminance, energy and energy dispersion at the points of the color scale; F_b, E_b, 

[(D(E)]_b) – the same values in white; L_R, L_G, L_B – luminance coefficients of red, green and blue 

colors of the monitor; U_R, U_G, U_B –voltages at the input of the red, green and blue channels of the 

monitor; (𝜀_R 𝜀_R^2), (𝜀_G 𝜀_G^2), (𝜀_B 𝜀_B^2), (𝜀_b 𝜀_b^2) –chromaticity coordinates of red, green, 

blue and white colors of the monitor in the colorimetric system FED (E). Computer model of the color 

scale, built in accordance with the above system of equations, proved the psychological compatibility of 

the colored X-ray image with the original black-and-white X-ray image. 

The contrast of a colored part against a colored background can be calculated by the ratio (4): 

𝐾 = 𝐾𝑙 ± 𝐾𝑐 =
∆𝐹

𝐹ф
± (

∆𝜀

𝜀ф
+

∆𝜀2

𝜀ф
2 ),                                                       (4) 

where 𝐾𝑙 – luminance contrast, 𝐾𝑐 – chromaticity contrast. 

From equation 4 it follows that when coloring the radiographs, the total contrast should not be less 

than the luminance contrast. All three coordinates of colors F, E, D(E) on the selected trajectory should be 

continuous and monotonic functions of the luminance of the original black and white X-ray image. These 

requirements make it possible to arrange in a series the primary and secondary colors of the monitor with 

the maximum luminance per unit, including black and white. This series is provided by the authors [14] in 

the Table 1. 

Table 1 – Monitor color palette parameters 

color black blue red purple green blue yellow white 

F 0 0,11 0,3 0,41 0,59 0,7 0,89 1 

E 0 0,2354 0,477 0,7124 1,1269 1,3292 1,6048 1,8391 

D(E) 0 0,5038 0,7584 1,2379 2,1524 2,5241 2,8935 3,4451 

 

By connecting the colors of the series by linear segments, the authors obtained the pathway of the 

most saturated colors in the color body of the monitor. This pathway ensures the preservation of the original 

X-ray image luminance contrast, the continuity and monotony of the tristimulus values F, E и D(E).  

Table 1 shows that it is possible to construct several software color scales that ensure the continuity 

and monotony of changes in F, E and D(E), which come out as the result of excluding one or more colors 
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from the series. Since the selected colors are saturated as much as possible, the small details become 

unrecognizable in the intensely colored areas of the X-ray image. In order to reduce the saturation, it was 

necessary to perform an algebraic summation of the amplitude characteristics of the color channels R, G, 

B of the original and colored images. The saturation value can be parameterized and set during the 

processing of each specific X-ray image.  

The functional diagram of color contrasting according to the proposed technique is shown in the 

Figure 1.  

 

 

 

Figure 1 – Color contrasting functional diagram 

According to this diagram, the black-and-white image of the original X-ray image is normalized, 

that is, the maximum luminance is reduced to figure one, and the minimum to zero. This operation is 

necessary to establish a correlation between the density of the image details and the color. Then the 

normalized black-and-white image is divided into three channels R, G, B with amplitude characteristics 

for the selected pathway of saturated colors. The transformation is carried out using a matrix, which is 

calculated in the course of solving the system of equations described in the work of A. Mazurov and A. 

Denisov [160]. 

The colorized image is then added to the original normalized image to lower the color saturation. 

The saturation of the X-ray images should be determined by the radiologist independently, based on his 

own preferences and experience. The output of the presented algorithm is the resulting color image. 

For each scale used, the amplitude characteristics of the channels of the software image can be 

built. For a scale with the maximum number of colors from the series presented in the Table 1, such 

characteristics are shown in the Figure 2.  

Figure 3 shows the pathway of the colors used at different saturations. The pathway at 0% 

saturation is a segment connecting points with coordinates (0, 0, 0) and (1, 1, 1). 
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Figure 2 – Amplitude characteristics of software image channels 
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Figure 3 – The pathway of the scale colors used,  

a - at 100% saturation, b - at saturations of 10%, 20% and 30% 
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Parametric color coding is likely to be implemented in the near future. An invisible image of 

various physical fields (X-ray, infrared, ultraviolet, etc.) at the input of the imaging system is colored, that 

is, each pixel of the image has its own spectrum (energy spread), which is defined in radiology by the 

structures of the X-rayed organs. If, during imaging, information about the spectra of pixels is transformed 

into color, just as the human visual system does in the visible part of the spectrum, then we got color 

computer vision [163]. X-ray machines of this type in the future will immediately produce color images. 

The X-ray detector of such X-ray machine will register the number of photons F in each pixel of the image 

and their total energy E during the frame. The video processor of this detector will calculate the average 

values of the number of photons F, energy E and dispersion of this energy D(E), which in the matrix of the 

color monitor will be transformed into three signals (red, green, blue) in accordance with the system of 

equations [18]. Until such X-ray machines are invented, at present it is necessary to transform an black-

and-white image into a colored image using different ways and techniques, and radiologists have to get 

used little by little to their interpretation. 

Thanks to the introduction of digital X-ray equipment, computer programs for viewing and 

processing images, as well as pathology detection systems in the form of computer aided diagnosis (CAD), 

color contrasting is able to find its rightful place in the post-processing of X-ray images. Today, the method 

of color contrasting - as one of the new types of color computer vision and techniques of digital images 

post-processing, needs to be studied and researched. 

1.2.4. Artificial intelligence 

In accordance with the National Strategy for the Development of Artificial Intelligence for the 

Period up to 2030 (Decree of the President of the Russian Federation of October 10, 2019 № 490 «On the 

Development of Artificial Intelligence in the Russian Federation») [262], the use of artificial intelligence 

technologies in medical imaging is a hot topic that promotes improving the quality of disease diagnostics. 

Artificial intelligence (AI) is a field of information technologies that develops intelligent computer 

systems with the capabilities of the human mind, such as understanding natural speech and language, 

learning and self-training, the ability to solve problems, etc. [143; 187; 343]. The term AI was proposed 

by John McCarthy (1956), who presented it as the science and technology of creating intelligent computers 

and computer programs to understand the work of human intelligence. Unlike expert systems, AI is capable 

of learning and gaining experience [187]. Entities of artificial intelligence gained the right to life after 

attempts to build AI systems that think and act like people stopped, and scientists began to build systems 

that act and think rationally, i.e. achieving the best results [9]. The following commercial projects should 

be considered some of the best advances in AI [251]: Game Playing - IBM's Deep Blue software, which 

was the first to defeat a world champion in a chess match; Autonomous driving is an Alvinn computer 

vision system that has been trained to drive a car while keeping to the lane. For 2850 miles, the system kept 
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the vehicle in control 98% of the time. 

AI is included in the section of computer science and is a scientific field where the problems of 

hardware and software simulation of human activities that are traditionally considered to be intellectual are 

studied. AI is a set of technological solutions that provides simulation of human cognitive functions, 

includes information and communication infrastructure, software (including those that use machine 

learning methods), processes and services for data processing and finding solutions. Created technologies 

are related to information technologies [143; 187; 343].  

Artificial intelligence techniques are presented in the form of three technologies. 1) Computer 

technology of natural language processing (NLP), which can recognize text and speech, automatically 

translate them; 2) Computer vision (CV), which finds, classifies and analyzes the features extracted from 

the diagnostic image; 3). Analysis of large databases (Data Science), which can find patterns in information 

data, structure them, extract new knowledge and forecast [343; 427]. The basis of AI is an artificial neural 

network - a mathematical model that resembles the human brain. A neural network is a set of artificial 

neurons - processors that are connected and interact with each other. The artificial neuron itself is a 

mathematical non-linear function of a certain argument (input). The result of calculations of the neuron 

activation function is sent to a single output, which can be the input of the next processor (neuron). Thus, 

layers of neurons are formed, that is, a network, the architecture of which can be various - single- and multi-

layer, unidirectional and with feedback [187].  

The analogy to the brain does not end with the structure of the neuron and the network of neurons. 

The idea of training neural networks is also borrowed from nature. It is known that the human brain is 

capable of self-learning, and often achieves success without knowing the nature of the processes underlying 

the actions performed. For example, to hit a basketball hoop with a ball, a robotic basketball player must 

choose the direction towards the hoop, measure the distance to the hoop, calculate a 60 parabolic trajectory, 

and throw a ball taking into account the mass of the ball and air resistance. A person avoids this only by 

multiple training sessions. Repeatedly throwing a ball and observing the results, he corrects his actions, 

gradually improving his technique. At the same time, the corresponding structures of neurons are formed 

in his brain, which are responsible for the technique of throws. Thus, an indispensable attribute of training 

is multiple repetition and the ability to immediately evaluate the result [9]. 

Intelligent models are evolving thanks to machine learning (ML) technologies. This is a branch of 

computer science that studies the application of mathematical and statistical methods to create learning-

capable information systems. Such systems are trained to solve the main task by first solving many similar 

tasks. ML is a technology of automatic training of AI algorithms for recognition and classification on test 

samples of objects to improve the quality of recognition, processing and analysis of data, forecasting [354; 

392; 393]. During ML, the neural network identifies the dependencies between the input data and the 

output, making generalizations, i. e. gains experience. A neural network is a collection of neurons - 
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computational elements (sometimes called perceptrons), each of which has several synapse inputs and one 

axon output. 

The development of the core of the AI system in radiation diagnostics includes medical and 

technical aspects. The medical part consists of the formation of a medical database and markup (tagging), 

for example, X-ray images, computed tomograms and other diagnostic images. The technical part includes 

the sequential creation of a mathematical model and its training, calibration and assessment of diagnostic 

accuracy. To design an AI system, three formatted databases are required: a training set, a validation set 

used to setup and calibrate the network, and a test set to ultimately evaluate the diagnostic accuracy of the 

network. The last two sets are used to validate using various metrics. Sensitivity, specificity, accuracy, area 

under the characteristic curve are called basic, standard metrics. Special metrics include the similarity 

coefficient calculated by the method of (Dice L., 1945; Sörensen T., 1948) and the coefficient of 

consistency of classifications according to the method by (Cohen J., 1960). All metrics are rated in the 0-1 

or 0-100% range. The above metrics are used at the analytical stage of validation, while at the clinical stage 

the impact of the implementation of a neural network on the performance and quality of the diagnostics by 

radiologist is determined. For this, timing and audit of the production process, carried out with and without 

intelligent technology, are performed [187].  

Entering information about a pathology or norm into the database, which is reflected in a specific 

diagnostic image, is called markup or tagging. Depending on the task being solved, tagging can be binary 

(for example, there is / no pathology), in the form of a number (determining the size or coordinates of the 

pathological focus) and can also highlight the contours (of an organ or pathological structures). Each 

diagnostic image should be tagged independently by 2 or 3 radiologists [187].  

Typical actions that a neural network can perform to solve certain tasks are detection, classification, 

segmentation, comparison, prediction, recommendation, natural language processing. Detection is used in 

screening to decide whether or not there is a pathology. Segmentation meets the tasks of morphometry, 

determining the size, volume, etc. Classification by AI determines the nature of the pathological process, 

for example, pneumonia, atelectasis, etc. Prediction solves the task of the outcome of the disease, i.e. 

forecast.  

Artificial intelligence has received particular attention lately, mainly due to significant 

improvements in image recognition performance, based mainly on a class of algorithms known as deep 

learning. The previous machine learning techniques are still useful and capable of providing a good 

understanding of its up-to-date foundations. To better understand the mechanisms of the seemingly black 

box AI and deep learning, it is necessary to know its internal processes, which is available in the literature 

by some authors from an engineering point of view and intuitively for radiologists [319; 342; 355]. 

Radiology is a specialty that is closely related to rapidly evolving technology and therefore 

constantly changes. Artificial intelligence based on machine learning methods in the short and long term 

48



 

will have a significant impact on this specialty [376; 446]. Several strategies for the development, 

adaptation and implementation of AI in radiological practice are discussed in the literature [376; 446]. 

Ethical issues, individual problems and risks associated with the use of AI-based applications remain 

unresolved [317]. There is a worrying misconception in radiation diagnostics that AI will soon replace the 

radiologists. This is not the case, because the AI is a radiologist assistant. Instead of a radiologist, AI 

performs routine and laborious tasks, which require a lot of attention, effort and time to carry out complex 

calculations, sort the norm and pathology, to prepare a report, describing a diagnostic image, etc. 

Thus, digital radiation diagnostics has created conditions for the standardization of digital images 

and the formation of an artificial neural network capable of solving a specific diagnostic task, and in the 

long term predict the outcome of the disease, generate a treatment plan and make recommendations [187]. 

In practice, in the diagnostics process, only that neural network can be used that has passed clinical trials, 

an assessment of the diagnostic value and received the status of a medical device [143; 187; 343]. 

A neural network would be useful for a diagnostician where it is necessary to carry out complex, 

laborious measurements and calculations. An example of such a solution can be a software product (neural 

network analysis), which, instead of a radiologist, will analyze the X-ray images of the feet in the lateral 

projection with the identification of the degree of longitudinal platypodia. This is relevant, since the 

measurements carried out using analog or digital X-ray images of the feet take a lot of time from the 

radiologist, and the work itself requires a certain experience and studiousness from the diagnostician for 

the accuracy of measurements, and therefore is not devoid of subjectiveness. 

Thus, thanks to the transition to film-free digital technologies in radiology, innovative 

solutions emerged in the form of PACS, RIS, artificial intelligence, post-processing techniques, 

which optimized the work of the radiologist and made it more efficient in all respects. Since these 

innovations began to be introduced in Russia relatively recently, there are a number of tasks and 

problems, the solution of which is relevant and socially significant. 

1.3. Medical exposure levels in X-ray diagnostic 

1.3.1. Comparison of radiation doses during X-ray examinations 

More people are exposed to ionizing radiation in medicine than in any other branch of human 

activity. The subjects of irradiation and, accordingly, radiation protection are both patients and 

medical staff (doctors, nurses, X-ray laboratory technicians) involved in radiation diagnostics and 

therapy. In Russia, the need for medical services is growing, and with them the radiation levels of 

patients are growing, especially when using up-to-date diagnostic technologies (CT, PET, SPECT 

[191].  

Medical exposure makes a significant contribution to the collective dose of the population in 

both the Russian Federation [76; 89; 104; 234], and other countries [340; 353; 360; 407; 451; 453; 
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465; 466]. At the same time, there is an annual increase in the number of X-ray and radiological 

studies [76; 89; 234; 434; 451; 466] and an increase in patient doses due to an increase in the 

contribution of highly informative, high-dose study techniques [340; 353; 448; 466]. The total number 

of X-ray and radiological procedures carried out in the Russian Federation per year increased from 

176 million in 2003 to 279 million in 2018 [407]. At the same time, the average dose per procedure 

from 2006 to 2013 decreased from 0.56 mSv per procedure to 0.26 mSv per procedure, and then 

began to slowly increase, reaching 0.29 mSv per procedure in 2018. A similar picture took place for 

medical exposure doses per resident on average: from 2003 to 2013, a decrease from 0.86 mSv per 

resident to 0.45 mSv per resident, followed by an increase to 0.56 mSv per resident. During this 

period, there was a slow increase in the number of X-ray and fluorographic studies, a decrease in the 

number of fluoroscopy and a rapid growth in the number of computed tomography studies. The 

number of computed tomography scans increased from 1.3 million in 2003 to 11.7 million in 2018, 

i. e. 9 times [407]. In some countries with a high level of health care (USA, Japan, etc.), the average 

doses from medical exposure already exceed the doses from natural exposure  [340; 407; 453; 466]. 

The total number of all diagnostic X-ray procedures in hospitals of the Russian Federation in 

2019 amounted to 306.6 million. On average, 1 resident of Russia in 2019 had 2 diagnostic procedures 

using sources of ionizing radiation. From 2018 to 2019, the total number of X-ray procedures 

increased by about 6.4%. The collective dose of patients irradiation increased by 7.7% compared to 

2018. Due to medical diagnostic studies using sources of ionizing radiation in 2019, the collective 

dose of radiation to the population of the Russian Federation amounted to 90.2 thousand persons-Sv 

/ year, which corresponds to an average dose per resident of Russia 0.62 mSv / year and an average 

dose per one X-ray study 0.30 mSv / procedure  [104]. 

Analysis of present levels of medical exposure in the Russian Federation [54; 76; 89; 234; 

247] indicates high doses in radiology due to the predominance of analog equipment [51]. At the 

same time, the simple replacement of analog equipment with digital equipment does not reduce the 

dose per patient. Without adequate retraining of medical staff, on the contrary, an increase in patient 

doses may occur due to the desire to maximize the image quality by using high-dose modes [283; 

287; 398; 402; 403; 425; 441]. In this regard, it becomes necessary to adapt the present system of 

radiation protection in medicine to the peculiarities of domestic health care and to implement it in 

practice in relation to the most common X-ray studies. 

In publications of the International Commission on Radiation Protection (ICRP) it is indicated 

that the goal of radiation protection of a patient is gradually shifting from a concern about the risk of 

exposure to population and heredity to a desire to limit the risk to which each patient is personally 

exposed [228; 229]. In this regard, the ICRP has created a well-known set of principles ALARA (As 

Low As Reasonably Achievable), according to which the dose in a diagnostic study should be as low 
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as possible at sufficient image quality for making a diagnosis [409]. To solve this problem, the 

improvement of classical X-ray technology based on analog machines has reached the limit of its 

development. 

With the introduction of digital equipment into X-ray practice, new possibilities for reducing 

radiation exposure have emerged. There are more and more publications on methods and means of 

minimizing radiation exposure in digital X-ray machines [33; 100; 171–173].  

Research work on the analysis of radiation doses based on the data from SPB GBUZ 

“Municipal hospital Mariinskaya” multifield hospital has been carried out since 2008, when it became 

necessary to calculate the reference diagnostic levels in the regions of the Russian Federation. The 

research involved calculating the average radiation dose per standard patient for specific X-ray studies 

and X-ray machines of a specific region. X-ray diagnostics in medical and prophylactic hospitals of 

St. Petersburg at that time was carried out mainly on analog X-ray diagnostic machines (Table 2). 

Therefore, most of radiation exposure was delivered using X-ray film machines, many of which were 

outdated. Digital X-ray machines in St. Petersburg accounted for only 11%. After the modernization 

program in healthcare, by 2015, the park of X-ray equipment changed significantly, and the number 

of analog and digital equipment became almost equal (Table 3). 

 

Table 2 – Information on the number and variety of X-ray diagnostic machines in the radiological 

diagnostics units in St. Petersburg hospitals of 2007 

X-ray detector type X-ray machine type  

TOTAL X-ray diagnostic Fluorographic 

X-ray film 189 (53%) 129 (36%) 318 (89%) 

Digital 11 (3%) 28 (8%) 39 (11%) 

TOTAL 200 (56%) 157 (44%) 357(100%) 

 

 

Table 3 – Information on the number and variety of X-ray diagnostic machines in the radiological 

diagnostics units in St. Petersburg hospitals of 2015 

X-ray detector type X-ray machine type  

TOTAL  X-ray diagnostic Fluorographic 

X-ray film 675 (54%) 11 (1%) 686 (55%) 

Digital 412 (34%) 143 (11%) 555(45%) 

TOTAL 1087 (88%) 154 (12%) 1241 (100%) 

 

As one can see from the tables above, in 2015 the number of digital X-ray machines increased 

by 34%. 
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Information on the equipment for radiation diagnostics in the Russian Federation of 2018 

(Form № 30) is given in Table 4, and the number of X-ray procedures in St. Petersburg of 2019 (Form 

№ 3) is presented in Table 5. 

Table 4 – X-ray machines and equipment for radiation diagnostics in the Russian Federation (form 

№ 30, 2018) 

Name Row № 

Total 

numbe

r of X-

ray 

machin

es 

of which 

workin

g 

with a service 

life of over 10 

years 

Remotely controlled patient tables with fluoroscopy function 1 2130 1999 731 

of which: equipped with a CCD-based detector 1.1 695 644 224 

flat sensor detector 1.2 386 361 36 

computer radiography system 1.3 222 211 35 

X-ray diagnostic machines with 3 operating positions 2 3532 3175 1942 

of which: without X-ray image intensifiers 2.1 423 349 345 

X-ray diagnostic machines for radiography and tomography (with 

2 operating positions) 
3 5349 5025 2938 

of which: equipped with a CCD-based detector 3.1 525 492 123 

flat sensor detector 3.2 619 586 96 

computer radiography system 3.3 83 78 27 

X-ray diagnostic machines for radiography with single detector 

(1 operating position) 
4 469 415 246 

Digital X-ray machines for examining the chest organs (digital 

fluorographs) 
5 5108 4788 2487 

of which on car chassis 5.1 863 792 390 

X-ray film fluorographs 6 708 552 640 

of which on car chassis 6.1 121 90 103 

X-ray machines for X-ray treatment rooms 7 7631 6956 3185 

Mobile X-ray television units (C-arms) 8 2230 2005 473 

X-ray machines for urological studies 9 144 128 68 

Mammography machines 10 3046 2858 1393 

Of which: digital 10.1 1020 952 122 

connected to the Internet for data transmission 10.1.1 277 269 26 

Dental X-ray machines - analog and digital 11 6088 5476 2403 

of which: digital (radio-visiographs) 11.1 1868 1671 336 

panoramic tomographs 11.2 913 840 242 

Stationary X-ray machines for angiography 12 548 523 114 

of which: with one detector monoplane universal 12.1 346 327 68 

with single detector monoplane cardiac 12.2 130 126 28 

with two detectors biplane 12.3 41 41 2 

connected to the Internet (from page 12) 12.4 117 111 17 

Computed tomographs 13 1963 1819 295 

Electroradiographic X-ray machines 14 7 7 5 

X-ray osteodensitometers 15 234 210 72 

X-ray machines total 16 39187 35936 16992 

of which connected to the Internet 16.1 1625 1558 233 

Developing machines and cameras 18 8881 8169 3048 

Computed radiography systems (radiography on photo stimulated 

phosphors) 
19 734 691 51 

Radiological Information Network (RIS) 23 189 178 7 

Digital image acquisition, archiving, storage and retrieval system 

(PACS) 
24 691 679 57 

Number of X-ray machines with tomosynthesis function 25 96 91 12 
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Table 5 – The number of procedures during X-ray studies in St. Petersburg (form № 3-DOZ, 2019) 
 

  

R
o

w
 №

 

Number of procedures, by type, units  

 

Total 

number 

of X-ray 

studies 

fluorogram radiograph 

F
lu

o
ro

sc
o
p

y
 

C
T

 

S
p

ec
ia

l 
st

u
d

ie
s 

o
th

er
 

The sum 

of the 

number of 

procedure

s per unit 

(sum 

graph 

from 3 to 

10) 

X
-r

ay
 f

il
m

 

X
-r

ay
 d

ig
it

al
 

im
ag

e 

X
-r

ay
 f

il
m

 

X
-r

ay
 d

ig
it

al
 

im
ag

e 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Chest organs 01 45688 3436238 119366 1725061 28638 170272 9825 579 5535667 4102978 

including due to 

preventive 

procedures 

02  1081817 3015 104295     1189127 1004953 

extremities 03  1984 283102 1933252 262 17404 1414 10 2237428 1170893 

cervical 

vertebrae 
04  324 47543 338815 637 9671 6 49 397045 206178 

thoracic 

vertebrae 
05  96 30393 229455 410 6519 480  267353 146245 

lumbar vertebrae 06  482 48013 360656 407 13126   422684 237188 

pelvis and 

huckle 
07  69 35161 249399 72 46384 29  331114 250059 

ribs and breast 

bone 
08  9 6062 74534  195   80800 56309 

abdominal 

organs 
09   3808 156243 10785 122536 864 12 294248 246413 

upper 

gastrointestinal 

tract 

10   2579 98453 15470 912 197  117611 35435 

lower 

gastrointestinal 

tract 

11   2397 50796 5773 1854 117  60937 16922 

skull, 

maxillofacial 

area 

12  1062 68872 479769 58 213847 919  764527 633508 

teeth 13   322815 1361900 386 48161   1733262 1357312 

kidneys, urinary 

system 
14   12201 114733 808 19486 1199 8 148435 92937 

mammary gland 15   98617 1237466     1336083 340383 

including due to 

preventive 

procedures 

16   49112 340789     389901 100138 

Other 17   1469 14558 162 16918 64355 17416 114878 92938 

Total: 18 45688 3440264 1082398 8425090 63868 687285 79405 18074 13842072 8985698 

 

As can be seen from the Table 4 (Form № 30) [240] in 2018, there were 36 990 X-ray 

machines in Russia, of which 26 345 were analog and 10 645 digital, which was 70% and 30%, 

respectively. Dental, mobile and C-arms, as well as diagnostic X-ray machines with 2 and 3 operating 

positions prevailed among film X-ray machines. 

Based on the materials of Form № 30, 152 234 150 X-ray images taken in the Russian 

Federation in 2018, consisted of 62 098 316 digital procedures, which constituted 41%. X-ray 

diagnostic studies of the chest organs (CO) in 2018 were carried out 27 930 189 times of which 

fluoroscopic – 542 067 times (2%). Screening procedures of chest organs were taken 74 972 375 
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times. Digital radiographs of chest organs were taken 20 237 415 times (52%) for diagnostic purposes 

and 62 354 263 (83%) for prophylactic purposes. 

According to the information collection of the NIIRG named after prof. P.V. Ramzayev 

«Doses of radiation exposure to the population of the Russian Federation in 2019» [104] X-raying is 

the main type of study in terms of the number of procedures (64.4%) and makes the second largest 

contribution to the collective dose (19.2%). Chest X-ray in 2019 is the second type of study in terms 

of the number of procedures (29.5%) and makes the fourth largest contribution to the collective dose 

(6.2%). Computed tomography (56.2%) is in first place in terms of the contribution to the collective 

dose (56.2%), although the number of procedures is not at all great (4.5%). The contribution to the 

collective dose by computed tomography is growing every year due to the increasing popularity of 

this high-dose study technique [104]. 

By analyzing the Table 5 (form № 3-DOZ) [239] of 2019 in St. Petersburg, it was noted that 

a total of 12 993 440 X-ray studies were carried out, of which digital – 11 865 354 (91%).  

Information on the comparative number of chest X-ray studies in St. Petersburg in 2007 and 

2019 is shown in Table 6. 

Table 6 – The number and variety of X-ray studies of the chest organs in radiation diagnostics of 

hospitals of St. Petersburg in 2007 and 2019 

X-ray 

procedure 

type 

Number of X-ray studies, abs., %  

Diagnostic Preventive 2007 

total 

2019 total 

from the 

form № 32 

Fluoro

scopy 

Radiogr

aphy 

Fluorosc

opy 

Radiogra

phy 

Fluorosco

py 

X-ray film  936645 

24% 1 

874404 

23.5% 

15865 

0.4% 

1626254 

43.8% 

3453168 

93.0% 

165054 

3% 

Digital  110493 

3.0% 

  150287 

4,0% 

260780 

7.0% 

5161299 

97% 

TOTAL 26715 

0.7% 

1047138 

27.0% 

874404 

23.5% 

15865 

0.4% 

1776541 

47.8% 

3740663 

100% 

5 326 353 

100% 

 

1 italic denote the contribution of X-ray studies data among all chest studies (%) 
2 from form № 3 dated 2019, the column presents film and digital, fluorographic and radiographic X-ray 

studies of all chest studies without fluoroscopy. 

 

Table 6 shows that in St. Petersburg in 2019, a total of 5 326 353 X-ray studies of chest were 

carried out, of which digital 5 161 299 (97%). Over a twelve-year period, the indicators of digital and 

analog studies have radically changed. If in 2007 digital studies of chest accounted for 7%, then in 

2019 already 97%. 

Thus, a complete transition to digital technologies in radiology has not yet taken place in 

Russia. The park of Russian Federation hospitals has only 30% of digital X-ray machines, and digital 

X-ray images are obtained in 41% of cases. At the same time, chest digital screening in the Russian 
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Federation accounts for 83%, and in St. Petersburg – 91% (dated 2019). For example, in 2018, a 

complete transition to digital technologies in X-ray diagnostics was carried out at the multifield 

municipal Mariinsky hospital. Since 2003, the hospital has gradually increased the number of digital 

X-ray studies in the course of adaptation to work on new digital X-Ray machines and replacement of 

analog X-Ray machines with the digital ones. So in 2003 there was only 1% of digital X-ray studies, 

in 2008 already 20%, in 2015 – 93%, and in 2018 – 100%. This transition was also facilitated by the 

use of the CR system and PACS from various manufacturers. 

As is generally known, the pathology of the chest organs is in on the first place in terms of 

morbidity. The high incidence of tuberculosis, malignant neoplasms of the lungs, viral pneumonia 

(covid-19) requires timely diagnosis and treatment. For this, chest X-ray studies are widely used [58; 

64; 242]. 

X-ray studies chest organs are different depending on the type of study and the equipment 

used (Table 6). The majority of diagnostic X-ray studies of chest organs are carried out using X-ray 

radiography, a small part (0.7%) falls on fluoroscopy, and the largest part (47.8) - on the method of 

chest X-ray screening (Table 6). As the result of X-ray study of chest organs, radiosensitive organs 

are irradiated, including the lungs, mammary glands and red bone marrow. In comparison with the 

doses in foreign countries, in the Russian Federation, the radiation doses for X-ray radiography of 

chest organs are very significant, which is presented in Table 7. 

Table 7 – Information on radiation doses on chest Х-ray 

Region Average irradiation dose1, mSv 

Moscow, St. Petersburg2 0.01-0.30 

Russia (form 3-DOZ) 0.36 

Germany 3 0.02-0.05 

Global average 4 0.14 
1 in direct projection by data from [87]; 

2 The values of effective doses in hospitals in Moscow and St. Petersburg were obtained on the basis of 

the results of measurements of the dose-area product (cGy*cm2); 
3 Effective dose values for Germany are taken from the publication [439]; 

4 World average radiation dose for chest X-ray, according to UNSCEAR 2000 report [450]. 

 

As can be seen from the Table 7, the dose range for chest X-ray in St. Petersburg and Moscow 

is less than the average dose values in Russia. Global average dose values (Table 7) are more than 2 

times less than in Russia, and the measured doses in Germany are significantly less than the doses 

received in Moscow and St. Petersburg. It follows that domestic X-ray diagnostics has a reserve for 

further reduction of the radiation load on the patient due to medical irradiation during the chest X-

ray. 
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X-ray studies carried out using X-ray film make a significant contribution to the patient's dose. 

Thus, the number of X-ray film images carried out in the Russian Federation in 2014 was almost 2 

times higher than the number of digital X-ray images: 116 thousand and 57 thousand, respectively. 

Table 8 shows a comparison of the effective doses from form № 3-DOZ for Russia, the UNSCEAR 

report and data for the United States [340; 451]. 

Table 8 – Comparison of effective doses for the main types of X-ray studies from form № 3-DOZ for 

2014 in Russia and foreign sources 

Study UNSCEAR US, 2008 
3-DOZ 2014 

X-ray film 

3-DOZ 2014 

digital X-rays 

Scull 0.06 0.1 0.06 0.03 

Chest organs 0.3 0.1 0.1 0.03 

Cervical region of 

vertebral column 
0.15 0.2 0.13 0.04 

Head region of 

vertebral column 
1.0 1.0 0.36 0.08 

Lumbar region of 

vertebral column 
1.8 1.5 0.64 0.12 

Abdominal cavity 0.8 0.7 0.76 0.23 

Pelvis 0.35 0.6 0.62 0.12 

 

As can be seen from the Table 8, doses from domestic digital studies were significantly lower 

than similar doses presented in foreign sources. Doses from studies using X-ray film are close to 

foreign ones if the study includes only single image (abdominal cavity and pelvis) or is carried out 

using a unified technique (skull, chest organs, cervical spine). 

Despite the relatively low average doses from X-ray studies in the domestic official statistics, 

the actual doses of patients in some X-ray rooms can be much higher, given the state of the equipment 

park of the Russian Federation. Low doses of patients in combination with the prevalence of analog 

technology may indicate a low diagnostic quality of the obtained X-ray images [50; 51; 53; 94; 112]. 

Digital technology is not a panacea, since it can also over-exposure a patient, overusing the number 

of fluoroscopies and radiographs carried out. Sometimes doses from digital X-ray equipment without 

preliminary (proper) adjustment of the equipment are quite comparable or even higher than doses 

from analog equipment, and the image quality without post-processing can also be very low. 

Thus, in order to reduce the patient's radiation doses, it is necessary to develop and 

scientifically justify an integrated approach to optimization in X-ray diagnostics. Optimization stages 

should include: development of methodological support (study reports, techniques, instructions) 

specific to digital X-ray diagnostic equipment and training of personnel in the principles of radiation 

safety; assessment of radiation doses to patients using analog and digital equipment; assessment of 

the quality of the obtained diagnostic information on analog and digital equipment in the current 
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operating conditions of equipment. It is necessary to adapt the practical methods of radiation 

protection used abroad to the specifics of domestic X-ray diagnostics. In the absence of limitation 

(normalization) of patient exposure, it seems appropriate to study dose loads when carrying out a 

most common X-ray studies in a multifield hospital, for example, chest X-rays, in order to reduce 

them as a result of optimization of radiation protection in the form of introduction of diagnostic 

reference levels (DRLs). 

1.3.2. Standard patient for determination of radiation levels 

At present, the issue of protecting the population from medical irradiation is extremely urgent. 

The need to prioritize obtaining the necessary diagnostic information using radiological diagnostic 

methods does not directly limit the dose received by the patient, since this will affect the quality of 

the diagnostics. The main principle of radiation protection of a patient from medical irradiation is the 

principle of optimization through the introduction and application of diagnostic reference levels 

(RDLs) [228; 229].  

The basis for establishing the RDL is the standard doses (SD) – the average doses determined 

for each X-ray treatment room, for standard diagnostic procedures / studies, for standard patients. A 

standard patient, according to his anthropometric data and the parameters selected for his study, 

should correspond to a sample of patients specific to a given X-ray treatment room or department of 

X-ray diagnostics [356; 382]. Thus, the numerical value of the DRL is influenced by both the 

technical characteristics of the equipment used and the local characteristics of the patient population 

- from the point of view of the required types of studies and their anthropometric characteristics. 

There is no clear definition of the term «standard patient» in the domestic literature. So, for 

example, in MU 2.6.1.2944-11 of Rospotrebnadzor of 2011 [144], a standard patient means a person 

who corresponds in its parameters to a standard ICRP phantom (body weight 71.4 kg, height 171 cm). 

In another paper [224], the selection of patients is carried out solely by body weight, without taking 

into account sex, age, or other anthropometric characteristics. This simplification is acceptable when 

using the effective dose (ED), determined from the radiation output, as the main dose quantity due to 

the fact that it is calculated exclusively for a standard phantom. 

At the present time in the Russian Federation, digital X-ray equipment is being introduced 

everywhere, as a rule, it always works with automatic exposure control (AEC). This leads to the fact 

that the parameters of the studies and the dose characteristics of individual patients, such as the dose-

area product (DAP), the input dose (ID) and the ED calculated on their basis, will primarily be 

determined by the anthropometric characteristics of the patients. The more the patients in a given X-

ray treatment room / hospital differ from the standard (corresponding to the standard phantom), the 

more the assessment of the current irradiation levels of patients by determining the SD will lead to 
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underestimation or overestimation of X-ray exposure. As the result, this will lead to problems of 

accurate interpretation of the DRLs establishment results. 

The most urgent question of determining standard patients is when assessing doses from chest 

digital X-ray screening. Chest X-ray makes a significant percentage contribution to the annual 

collective dose of the population of the Russian Federation (12% in 2012 and 6.2% in 2019) [3; 86; 

199] and accounts for 33% of all X-ray studies [199]. According to 2012 data, 73.9% of X-ray chest 

studies are carried out by digital X-ray machines [3], according to the form No. 3-DOZ for 2019 in 

St. Petersburg, digital studies of chest organs account for 97% [86; 104]. 

Almost all healthy people of all age categories undergo screening chest X-ray, while in some 

situations study can be carried out more than 1 time per year. Specifics of the exposure of this 

population is the rate setting of their X-ray exposure (1 mSv per year), in contrast to the absence of 

such rate setting during X-ray diagnostics. In addition, this type of X-ray study is carried out 

according to a standard technique, which implies the use of similar X-ray study parameters. These 

factors are decisive for the choice of digital chest X-ray as the main object of our research. 

Thus, clarification of the concept of a standard patient for the correct calculation of the DRL 

is an important task of radiation protection. 

1.3.3. Reference diagnostic levels of radiological procedures 

A specific feature of protecting a patient from medical X-ray exposure is the inapplicability 

of the principle of standardizing the radiation dose received by a patient during X-ray studies [451]. 

The global community proceeds from the premise that rate setting may limit the possibilities of 

diagnosing and treating patients [229]. Since mid-1990, the global concept of radiation protection for 

patients has been based on its optimization through the use of diagnostic reference levels (DRL) and 

the use of a quality assurance system for medical procedures [231; 314; 347; 356; 476]. 

In global practice, generally accepted is a comprehensive process of optimization of radiation 

protection [52; 53], implemented at two levels: general – at the level of the state or an individual 

region through the establishment of diagnostic reference levels (DRL); private – at the level of a 

separate medical organization or radiology diagnostics unit by managing patient doses and ensuring 

the quality of X-ray studies [228; 229; 309; 325; 364; 382; 399; 409; 410; 467]. 

In medical X-ray diagnostics, DRLs represent the established dose level for routine X-ray 

studies carried out on common X-ray equipment, for standard patients or phantoms [111; 112; 154; 

155; 160; 175; 182; 191; 196; 197; 220]. 

DRLs serve as a criterion for maintaining patient doses as low as possible with high image 

quality and required diagnostic information [228; 229; 325; 364; 366; 399]. DRLs are a means of 

verifying whether a patient's X-ray exposure level in a given study in a particular X-ray treatment 
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room is greater than sufficient to obtain reliable diagnostic information. DRLs are used as a reference 

dose value for internal (in the X-ray treatment room, unit, hospital) quality control of procedures 

[382; 410; 440; 441].  

DRLs are not related to dose limits and do not apply to deterministic effects of radiation in 

radiation therapy and interventional radiology. DRLs are usually established for the most common 

and / or high-dose procedures at the regional level, where there is a health and surveillance body and 

/ or a general regulations body and / or a society of radiologists. 

In global practice, DRLs are established based on the results of an experimental study of the 

dosimetry characteristics of X-ray studies and / or procedures in X-ray treatment rooms in the region, 

as a 75% quantile (percentile) of the number of X-ray machines distribution by dose values [9-20]. 

The use of 75% quantile is associated with a reasonable compromise between the identification of X-

ray machines with abnormally high doses and the cost of carrying out optimization measures [358; 

364; 433; 478].  

For a representative estimate of the DRLs value, the number of X-ray treatment rooms studied 

in the region should be at least several dozen. For large cities and regions to establish DRLs, it is 

necessary to collect data from 20 to 30 hospitals [325; 364; 433]. 

To establish the DRLs in each X-ray treatment room participating in the data collection, it is 

necessary to determine the standard doses (SD) - the average values of the selected dose values for 

standard patients [448] when carrying out the selected X-ray study according to a typical protocol, in 

a typical mode of X-ray machine operation. Later, DRLs are based on the distribution of the number 

of X-ray machines vs. the SD [364; 382; 399]. 

DRLs are identified and applied in practice to measured and / or calculated dosimetry quantity. 

To establish the DRLs, measurable quantities are usually used: dose-area product, input dose [334; 

367; 399; 433]. After determining the SD of the measured values and establishment of the 

corresponding regional DRLs for the selected X-ray study, the SD for each X-ray treatment room is 

compared with the DRLs. If the determined numbers of these values on the examined X-ray machine 

exceed the established DRLs value for a specific X-ray procedure, it is necessary to consider the 

conditions (mode) of the X-ray study, the degree of patient protection, and take measures to optimize 

them, i.e., to reduce the dose, provided the quality of the diagnostic image is acceptable [277; 287; 

337; 398; 403; 441]. 

DRLs serve as a means of achieving indicators of current best practice and should be reviewed 

as related technology and methodologies evolve. The established DRLs are the reference for 

comparison of patient doses, allowing you to identify those medical organizations / X-ray diagnostics 

units in which the optimization of the radiation protection of patients should be carried out in the first 

place [337; 337; 398; 401]. 
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Certain exceeding of DRLs in X-ray treatment rooms when examining specific patients does 

not constitute a violation of radiation protection requirements. However, repeated and significant 

violations of the DRLs in hospitals may indicate the presence of shortcomings in the current study 

procedure. In such cases, investigation of the causes and correction of the study modes and / or patient 

protection is required. After identifying the cause of abnormally high doses, low-dose modes are 

selected by correcting the techniques and parameters, but with mandatory check of the image quality 

obtained with the new X-ray modes. Only under the condition of the required quality of diagnostic 

information, new low-dose modes are introduced into the practice of the X-ray treatment room [277; 

287; 292; 337; 364; 398; 399; 401]. 

The introduction of DRLs into the practice of domestic radiology is part of the work to 

optimize the levels of medical X-ray exposure in Russia. The corresponding requirements were 

introduced in the new edition of the Basic Sanitary Rules for Radiation Safety OSPORB-99/2010 

[40] and disclosed in the new edition of the sanitary rules Hygienic Requirements for the Design and 

Operation of X-ray treatment Rooms. More details about DRLs are presented in the recently 

developed guidelines 2.6.1.0066-12 [224], approved on July 23, 2012 by the Head of the Federal 

Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare, Chief State Sanitary 

Doctor of the Russian Federation G. Onishchenko. In the data of the MR, the results of joint scientific 

work of the writer of a dissertation et al. of the FBUN Research Institute of Radiation Hygiene named 

after prof. P. Ramzaev – Vishnyakova N. [50] and Vodovatov A. [69].  

Thus, the optimization of patient radiation protection globally is achieved with diagnostic 

reference levels, which serve as a means of assessment whether the X-ray exposure level is high or 

low in order to obtain the necessary diagnostic information. Introduction of DRLs for monitoring 

work with sources of ionizing radiation in the radiation diagnostics unit of a multifield hospital is an 

urgent task of optimizing radiation protection. 

1.4. Methods to optimize radiation doses in X-ray diagnostic  

Current requirements to X-ray diagnostics are to obtain high quality images with as low a 

patient dose as possible. It is good practice as a radiologist to use low-dose X-ray studies. However, 

there is a problem of reducing the radiation exposure to the patient without compromising the 

diagnostic image quality. Reduction of the dose on analog X-ray machines has already been 

exhausted, and on digital X-ray machines it continues to be investigated. Equipping hospitals with 

digital X-ray machines has opened up prospects for studying the various possibilities of digital X-ray 

equipment, including research in terms of radiation safety [21; 32; 158; 165]. 
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1.4.1. Possibility of grid eliminating 

The scattered radiation is directly proportional to the area, thickness of the object and the 

hardness of the X-ray radiation [158]. The scattered (secondary) radiation creates the so-called stray 

image. It overlaps with the true image of the organs and degrades the image quality. Due to this, 

sharpness deteriorates and an additional uneven background signal is created over the image field. 

When examining large, dense parts of the human body, for example, the abdominal cavity or the hip 

joint in the lateral projection, the scattered radiation can be 10 times higher than the primary radiation 

at the image detector. When X-raying chest organs in direct projection, the intensity of the primary 

and scattered radiation are close or equal to each other [32; 38; 158; 166].  

According to most authors [162; 166] secondary radiation degrades the contrast and 

generalized quantum efficiency (sensitivity) of the X-ray machine by a factor of 1 + δ, where δ is the 

ratio of the intensity of the scattered radiation to the intensity of the primary radiation before the grid. 

Thus, the influence of scattered radiation on the image quality and sensitivity of the X-ray machine 

is great, the need to suppress it is difficult to overestimate, which leads to the task of suppressing it. 

To reduce the level of scattered radiation, various means and techniques are used: lead grids, 

air gap, irising, compression, scanning the patient with a fan-shaped X-ray beam. There is a 

widespread use of secondary radiation elimination using a lead grid in X-ray machines. At the same 

time, the lead grid absorbs not only the scattered radiation, but also the primary beam. In this regard, 

it is necessary to increase the radiation dose to the patient. 

However, along with the well-known positive influence of the grid on the image quality, it 

also has negative properties [32; 161; 166]. A grid, like any object on path of the X-ray beam, forms 

an image of its structure at the input of the detector. This image is an artifact (stray) and should be 

suppressed. Together with the suppression of secondary radiation, the grid, as already mentioned 

above, partially attenuates the intensity of the image on path of the direct beam. The detector with 

grid has large dimensions and weight, and it makes the X-ray machine itself more expensive. The 

grid limits the number of X-ray study projections [158], as well as the focal length range, since when 

it is deflected, the transparency of the grid decreases. In an X-ray machine, the positions of the focal 

spot of the tube and the focus of the grid must match. Centering inaccuracy also results in reduced 

grid throughput. The setup of the X-ray machine is especially complicated if the grid has a large ratio 

r = 16:1 [166]. The use of a grid in the diagnostic process requires the use of a larger dose of radiation 

to the patient than without it [32; 158; 161; 164]. Since lead grids have the aforementioned 

disadvantages, in some cases it is advisable to use alternative techniques for suppressing scattered 

radiation [371]. 

The level of scattered radiation in the plane of the image detector can be reduced by moving 

the patient away from the detector, i. e. using the X-ray exposure technique with direct image 
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magnification. To implement this technique, a micro focus (point) radiation source is required [44]. 

According to the results of the work of the authors [166] with a fivefold increase of the object, the 

selectivity of the grid with a ratio of 16:1 and the air gap are close to each other. Thus, the micro 

focusing technique with a 5x magnification of the object image provides filtering secondary radiation 

as well as a high-quality grid. In this case, the filtration of scattered radiation by an air gap is free 

from all the disadvantages of filtration with a lead grid. However, X-ray exposure with direct 

magnification of the image in general radiology has not yet received widespread use due to the lack 

of powerful micro focal X-ray sources and the impossibility of fitting large organs into the limited 

input window of the image detector [166]. 

In digital X-ray machines, attempts are made to correct the negative effect of scattered 

radiation on image quality using digital processing of the image signal, i. e. by software grids [114; 

158; 161; 166; 174; 232; 394]. To replace a lead grid with a software one, it is necessary to solve at 

least three problems: 

1) increase the contrast of the image, which is reduced due to the scattered radiation that 

comes at the input of the detector. This problem is solved relatively simply by limiting the digital 

image signal to the minimum pixel signals; 

2) compensate for that component of the image signal, which is formed at the input of 

the detector by scattered radiation and is mixed with the useful image. An image of scattered radiation 

has a narrower spectrum of spatial frequencies, which can be used to filter it; 

3) compensate for the noise in the output image due to scattered radiation. These noises 

are caused by the quantum noise of the input image of the scattered radiation and noises that arise 

from the scattered radiation due to fluctuations in the conversion coefficients of the detector links 

(screens, optical units, photo converters). However, these problems have not yet received their 

complete solution [166]. 

Thus, the software grid is useful, but it cannot yet completely replace the lead grid, which 

suppresses scattered radiation directly at its origin. Currently, manufacturers of X-ray equipment are 

working on the development of software grids based on digital image processing. Their introduction 

will provide several times reduction of the radiation dose to the patient without reducing the 

diagnostic quality of the image [38; 53; 114; 161; 174]. Participation in the development, testing and 

professional evaluation of the effectiveness of software grids was within the scope of research of this 

Review. 

 

 

 

62



 

1.4.2. Optimization of doses in gastrointestinal tract imaging 

Optimization of the digital X-ray study techniques for patients based on the development of 

reasonable low-dose techniques using up-to-date digital X-ray equipment is the most important task 

of present X-ray diagnostics. 

Digital X-ray machines for radiography and fluoroscopy differ from analog X-ray machines 

in their technical capabilities and design (Fig. 4). This greatly complicates the rapid prevalence and 

active introduction of digital technologies in clinical practice. There are no guidelines for the use of 

digital X-ray machines. 

X-ray study of the digestive tube, as opposed to other anatomical regions, includes 

fluoroscopy with and without contrast agents, recording separate moments of X-raying using both 

digital video capture and X-rays detection. Such study includes a survey and aimed X-raying, with 

and without compression, in different positions of the patient and the X-ray tube. The capabilities of 

digital video capture of the X-raying process in combination with the acquisition of digital X-ray 

images require study and concretization of the use for the X-ray study of the esophagus, stomach, 

intestines, and study of the techniques specifics for detecting a concrete pathology. 

Fluoroscopic studies make a significant contribution to the total dose from medical X-ray 

exposure, both in Russia (7% in 2015) [2] and in European countries (2-50%) [443]. These studies 

are widespread and are carried out in almost every hospital in the form of the following study 

techniques: irrigoscopy; fluoroscopy of the esophagus, stomach and duodenum; fluoroscopy when 

examining the heart with a contrast agent in esophagus; fluoroscopy of the lungs; angiography 

(fluoroscopy of blood vessels with a contrast agent). 

The advantages of fluoroscopy include the following: the study takes place in real time, which 

makes it possible to assess not only the organ morphology, but also its function - the displacement 

and contractility of adjacent organs, peristalsis, the capability of a X-ray contrast medium to pass 

through the gastrointestinal tract; the procedure provides a multipositional study of the patient; under 

the control of fluoroscopy (X-ray guidance), minimally invasive manipulations and operations can be 

carried out. 

The disadvantages of fluoroscopy include: the subjectivity of the technique and dependence 

on the operator, since the quality of the image, the study duration and the patient's irradiation dose 

directly depends on the degree of qualification of the radiologist; absence of an X-ray study standard 

procedure even within one hospital; lower spatial resolution of the fluoroscopic image and the high 

dose of patient irradiation in comparison with radiography. 

These factors indicate a particular need to control the patient's irradiation doses to ensure good 

X-ray practice in hospitals. However, the assessment of patient doses when carrying out fluoroscopic 

studies is difficult for the following reasons: within the same procedure, different patient exposure 
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projections are used (frontal, lateral, oblique); the X-ray study includes both the actual X-raying 

(fluoroscopy of the patient) and X-rays i. e. still images; the specifics of carrying out fluoroscopic 

studies on digital X-ray machines provide for the inclusion of an automatic luminance regulator 

(controller) of (ALR); in the process of real time fluoroscopy, there is a simultaneous change in both 

the anode voltage and the anode current depending on the thickness and density of the patient's region 

to ensure a constant illumination intensity of the x-ray image detector.  

There is no standard operating procedure for X-ray studies of the gastrointestinal tract. 

Inaccurate location of the study region, the size of the radiation field, the exposure duration and the 

number of X-ray study stages are determined solely by the general condition of the patient and the 

diagnosis, as well as by the qualifications and work experience of the radiologist carrying out this 

study; as a rule, during study of a single organ (for example, the stomach), studies of the adjacent 

organs (esophagus, small intestine) are also carried out. 

Study of the upper gastrointestinal tract (UGT) with barium meal (BM) and the colon with 

barium enema (irrigoscopy) are the most common x-ray studies, including fluoroscopy and X-ray. 

These procedures are carried out in most hospitals, both for adults and children, which corresponds 

to more than 50% of the contribution to the total dose in fluoroscopic studies in Russia [2]. Such high-

dose studies should be carried out according to the SOP and be dose-optimized. 

According to Federal State Law №3 FZ On Radiation Safety of the Population [267], each 

patient is to be informed about the dose and possible consequences (radiation damage) from medical 

X-ray exposure. This is achieved using the effective dose (E, mSv), which is used as a measure of the 

risk of long-term effects of irradiation (stochastic effects) of the entire human body and its individual 

organs, taking into account their radio sensitivity. In the Russian Federation, the effective dose (E) is 

used as the main dose value for medical X-ray exposure. It is calculated using dedicated software 

(PCXMC 2.0, CALDoseX, EDEREX, etc.) on the basis of the measured value - the dose-area product 

(DAP, cGy×cm2) and the transition coefficients (K). However, the calculation of the effective dose 

as applied to fluoroscopic studies is difficult. Most E calculation programs are designed for X-ray 

studies and are not designed for continuous patient exposure, i. e. fluoroscopy. 

For fluoroscopic studies of the UGIT and irrigoscopy, the process of calculating the effective 

dose is complicated by the need to simulate the moving field of X-ray radiation. In addition, the value 

of the effective radiation dose for different anatomical regions (organs and tissues), after exposure in 

multiple projections, depends on the variability of the transition coefficients (K, mSv*cGy*cm2) 

within single fluoroscopic study. This complicates the calculation of the K for these procedures. In 

practice, calculation of doses from fluoroscopy of the gastrointestinal tract is performed in a 

simplified way, assuming that the patient is exposed to X-raying in only one projection [359] or in 

several projections, but only of a single anatomical region. Currently, only a limited set of Ks is 
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available for certain conditions of radiation exposure [183; 359; 361]. The K values are oversimplified 

and are presented in the reference literature only for separate projections, the sizes of the irradiation 

fields, and the X-ray beam energies. This circumstance leads to a significant overestimation or 

underestimation of the patient's radiation dose from fluoroscopic studies. Therefore, the use of 

existing K values may lead to an incorrect estimate of the effective dose. In domestic regulatory 

documents, the transition coefficients of K) from DAP to E for fluoroscopic studies are presented in 

MU 2.6.1.2944-11 «Control of effective radiation doses of patients during medical X-ray studies» 

[183]. However, the use of these coefficients in present operating conditions is limited for the 

following reasons: the coefficients are given for a narrow voltage range and for one field size, which 

are practically not used in current practice; the coefficients correspond to the limited irradiation 

projections of the patient. These coefficients were meant for manual positioning of the radiation 

detector by the radiologist directly in the X-ray treatment room of the X-ray room, as well as for the 

posterior-anterior (PA) projection of the patient facing the detector. These coefficients for the 

esophagus and stomach are 1.4 and 1.6, respectively [183]. They were defined more than 15 years 

ago and have not changed since then [229]. 

At present in Russia, more than 70% of fluoroscopy X-ray machines are equipped with 

remote-controlled patient tables with the traditional location of the tube and the detector - above the 

table and below the table, respectively (Fig. 4). The control of the diagnostic process is currently 

carried out by the radiologist remotely from the control room, and not manually from the X-ray 

treatment room, being near the patient and the X-ray machine. It should be noted that the DRK 

dosimeter used to measure the exposure dose in the X-ray treatment room does not always provide 

reliable information about the patient's dose, since it does not have time to record all stages of the 

study [128]. 

For an adequate assessment of effective doses from fluoroscopic studies, the transition 

coefficients (K) should be based on the measured dosimetry characteristics (DAP, DI) and take into 

account the following parameters: 

1. the configuration of the fluoroscopic study (the number of study stages, the size of the 

field and the projections of the X-ray exposure for each stage); 

2. parameters of the X-ray study, characterizing the X-ray beam energy (voltage on the 

tube and the thickness of the complete filtration); 

3. the position of the patient relative to the X-ray tube (predominant X-ray exposure in 

the anterior-posterior or posterior-anterior projections). 
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                          a)                                                                                b) 

Figure 4 – Various designs of X-ray machines in the form of a diagram (A) and photo (B) with the 

installed X-ray tube above (a) and under (b) the table of the X-ray machine [8] 

 

Thus, in the practice of a radiologist and a radiation safety specialist, it is extremely important 

to obtain objective information about the technique for carrying out fluoroscopic studies of the 

gastrointestinal tract and about the irradiation doses of patients. Analysis of this information will 

provide the determination of new transition coefficients for simple determination of effective doses, 

by identifying the factors that maximize doses of patients. This is the subject of promising research, 

which is partly reflected in this Review. 

1.4.2.1. Specificities of upper gastrointestinal tract imaging 

In the available literature, we have not come across standard techniques for digital X-ray study 

of individual organs and systems as applied to up-to-date remote-controlled X-ray equipment. The 

development of such techniques is an urgent scientific and practical task of great clinical importance. 
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The experience of domestic and foreign researchers, accumulated in the diagnostics of 

stomach diseases in 1940s-1950s, showed the limited capabilities of a standard X-ray study. Over the 

next decades, radiologists attempted to expand the technique of X-ray study of the upper 

gastrointestinal tract, using new contrasting techniques. Shtern V. (1941), Tager I. (1938), Tsybulsky 

B. (1958), Sokolov Yu. and Govzman S. (1961), Antonovich V. (1962) , Rozenshtraukh L. (1973), 

Kishkovsky A. (1984), A. Vallebona (1957), F. Racchiusa (1956), P. Porcher (1959), W. Teschendorf 

(1964) proved the advantages of additional techniques in the form of double contrasting of the 

stomach, diagnostic pneumoperitoneum, etc., which made it possible to significantly increase the 

effectiveness of X-ray study of the upper gastrointestinal tract [1; 204]. 

Initial double contrasting, as an independent technique proposed by the Japanese author 

Schirakabe H. (1966, 1972) [1], became widespread in the 70s-80s. This technique was further 

developed by P. Vlasov and V. Yakimenko (1984), I. Korolyuk (1984), Schutz E. (1979), Laufer J. 

(1977) et al. However, the experience of a number of researchers (Sokolov Yu., Portnoy L., Kitaev 

V., Keto P., Lavelle M., etc.) showed that it is more expedient to use initial double contrasting as one 

of the components of a standard X-ray study, and not as an independent technique. H. Shirakabe and 

H. Jchikama began to use compression in the initial double contrasting of the stomach in order to 

achieve better coverage of the gastric mucosa and imaging of small details. The combination of 

standard study and double contrasting was called by the author Marshak R. (1983) a two-phase study 

[1; 62; 204].  

In most of the papers of our domestic researchers, where X-ray diagnostics of specific diseases 

of the stomach is presented, there are indications of the specifics of study techniques for certain 

pathology [55; 57; 61; 157; 212; 248; 252; 256]. 

According to the Antonovich V. technique (1987), the study of the UGIT is carried out in 

three stages. The first is carried out in an upright position of the patient, which consists in a survey 

X-raying of the chest and abdominal cavities without using an opaque meal [1]. The second stage of 

the study is carried out with contrast enhancement. Barium sulfate meal is used as a contrast agent. 

The first one or two sips of contrast agent are used for a survey study of the relief of the mucous 

membrane of the body and the antrum of the stomach, as necessary, graduated compression is used. 

The third stage takes place when a patient is in horizontal position. The projection in the supine 

position of the patient and the right oblique projection are used to study the antrum. The horizontal 

position on the stomach in a frontal projection, left oblique and lateral projections is used for the 

pneumorelief of the upper part and the body of the stomach. In the process of studying the relief and 

pneumorelief, a series of X-ray images should be taken, using, if necessary, graduated compression 

to clarify the details [1]. 

67



 

The technique of Portnoy L. and Dibirov M. (1993) is carried out in conditions of double 

contrast study and consists of sequential recording of the stages of fluoroscopy and taking 

radiographic images in five standard projections. Gas-forming granules and a barium meal are used 

to create double contrast [213].  

The first stage consists of a short-term survey of the abdominal cavity and the region of the 

stomach of the patient, which is in an upright position. After that, the patient takes gas-forming 

granules inside, washed down with a barium meal [213]. The second stage consists of a short-term 

X-raying of the patient in an upright position after taking contrast agents, with the help of which the 

radiologist gets information of the function of the cardinal part of the esophagus and the area of the 

cardia. The third stage includes moving the patient from the vertical to the horizontal position on the 

X-ray machine patient table. Then, X-ray exposure is sequentially performed in the first three. 1) 

horizontal left posterior oblique projection; 2) horizontal right anterior oblique projection; 3) 

horizontal front projection. The fourth stage is carried out when the patient is in vertical position, X-

raying is carried out in two remaining standard projections: 1) vertical left anterior oblique projection; 

2) vertical right anterior oblique projection [213]. The authors of the technique emphasize the 

importance of standardizing the method of X-ray study of the stomach: 1) Multiposition - the creation 

of optimal projection conditions by the radiologist to detect signs that provide assessing the state of 

the stomach with a certain degree of reliability; 2) Obligation of the X-ray study cycle - the acquisition 

of a sufficient number of X-ray images with the images of all parts of the organ for greater information 

content [213].  

The technique of Vlasov P. and Yakimenko V., proposed in an paper of 2006 [62], implies an 

X-ray study of the UGIT in nine stages. The study is carried out using the double contrast technique. 

It is proposed to use Bar-VIPS as a contrast agent, and 3 g of sodium bicarbonate or 2 g of citric acid, 

or the urodane, as a gas-forming mixture. Just before the study, the patient takes 30 ml of diluted 

contrast medium, after which the stomach is inflated. Immediately after this, the patient lies face 

down on the deck of the X-ray machine table [62]. X-ray images are taken when patient is lying on 

the abdomen and on the back in a horizontal position to examine the anterior and posterior walls of 

the stomach, respectively. The study is continued in the right oblique projection, in the position of 

the patient on the back, with a turn to the left side, to study the prepyloric part of the stomach and the 

entire duodenum. Then the patient is examined in the left oblique projection in the Trendelenburg 

position, then in the right oblique projection and in the left lateral projection in a vertical position to 

study the esophagocardial junction, fornix and upper stomach. The X-ray exposure is carried out 

during pass of the opaque meal through the esophagocardial junction. The seventh stage is aimed at 

studying the distal part of the stomach under conditions of graduated compression for examining the 

duodenal cap. The eighth stage consists of examining the pharynx and esophagus. It is carried out in 
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an upright position of the patient, in frontal, left and right oblique projections. The effect of double 

contrast of the esophagus is achieved by quickly swallowing 2-3 sips of barium meal directly one 

after the other. The study ends with the ninth stage, at which the stomach and duodenum are studied 

under conditions of tight filling with a barium meal. With the help of aimed X-ray exposure in the 

vertical position of the patient, the duodenal cap is examined. 

In the atlas of X-ray positioning and procedures by the group of authors Long B. W., Rollins 

J. H., Smith B. J. (2016) [387], the method for examining the UGIT is described in 3 stages, also 

using a barium meal and a gas-forming substance in the form of powder or crystals as a double 

contrast. At each stage, if necessary, aimed X-rays are carried out (number not specified) of the 

required anatomical region of the digestive tract using specific standard projections. The first stage 

involves X-raying of the abdominal cavity in order to examine the liver, spleen, kidneys, psoas 

muscles, bone structures and detect any calcifications or tumor masses of the abdominal or pelvic 

region [387]. The second stage of the study begins after ingestion of a contrast agent in a horizontal 

position of the patient lying on his stomach. During this stage, fluoroscopic recording and X-raying 

of the esophagus, stomach, and duodenum takes place. When the contrast agent enters the lumen of 

the small intestine, the third stage of the study begins, consisting of recording fluoroscopy and X-ray 

images obtained at specific temporal intervals during the passage of the contrast agent through the 

small intestine, as a result of which it may become possible to image the appendix and the ileocecal 

region [387]. 

In the manual by K. L. Bontrager and J. P. Lampignano (2014) [294], the technique begins 

with the intake of gas-forming substances and contrast enhancement with barium meal. It includes 

three stages of the study. The first is to image the patient's chest, including the heart, lungs, 

diaphragmatic muscle and abdomen in an upright position. The second stage is multipositional study 

of the esophagus. The third stage is the study of the patient's stomach and duodenum in a horizontal 

position and the Trendelenburg position with a liquid (weakly concentrated) and mushy 

(concentrated) barium solution [294].  

Thus, there are a lot of techniques for X-ray contrast study of the UGIT in the literature, but 

all of them are provided for analog X-ray equipment, with the position of the X-ray tube behind the 

deck of the X-ray table, therefore, they require revision and modification for up-to-date domestic 

remote-controlled digital equipment, in which X-ray source is located in front of the patient of the X-

ray machine. 

1.4.2.2. Specificities of conducting irrigoscopy 

Domestic digital X-ray equipment for fluoroscopic procedures is fully consistent with the 

principles of ALARA [158; 165; 409]. However, to ensure the radiation safety of the population, 
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accurate information is required about the specifics of the digital X-ray diagnostic procedures and the 

doses received by patients. In this regard, in-depth study of the principles and capabilities of 

irrigoscopy, carried out on up-to-date digital X-ray equipment, is in need of in-depth study. This is 

an urgent task because irrigoscopy is most often carried out not according to a standard technique, 

and the effective doses of patient irradiation for this type of study on digital equipment have not been 

determined in Russia. [361; 418].  

In the literature, we have not come across a standard low-dose irrigoscopy technique for a 

universal digital remote-controlled X-ray machine (KRT), the design of which differs in the position 

of the X-ray tube from previously produced analog devices for fluoroscopy. In this regard, we have 

previously studied and analyzed the literature data on the existing X-ray techniques of contrast study 

of the large intestine, implemented on analog X-ray machines. As evidenced by literature sources in 

1911, Haenisch G. first attempted a tight contrast enhancement of the large intestine and in 1923 

Fischer A. developed a technique for double contrast of the intestine. Later Welin S. (1958) [411; 

479–481] developed a technique for simultaneous double contrast of the large intestine and finally, 

Knothe W. (1972) proposed a technique for studying the relief of the large intestine. 

In our country, the papers of Sokolov Yu., Fanardzhian V., Kishkovsky A., Antonovich V., 

Mikhailov A., Vlasov P. are dedicated to the issue of techniques of X-ray contrast study of the large 

intestine [1; 56; 60; 140; 263]. However, these techniques were designed to use analog X-ray 

equipment. In the papers of Portnoy L. [214; 216], Tikhonova A. [71; 254], Lytkina S. [157] partially 

presented the capabilities of digital X-ray equipment and the specifics of the large intestine study 

technique. However, their techniques were not designed for remote-controlled X-ray machines. 

Information on radiation exposure during irrigoscopy is presented in the papers of A. Tikhonov [71; 

254] and Gorelova E. [80; 81]. However, these papers do not provide an in-depth analysis of effective 

doses and there is no indication of calculation techniques. Abroad, great attention is paid to the issues 

of dosimetry and dose optimization in fluoroscopic studies with contrast enhancement. We found a 

number of papers that analyze radiation doses during irrigoscopy [349; 361; 380; 400; 418; 430; 431].  

To obtain quality diagnostic information of diseases of the large intestine, an important point 

is its sufficient cleansing before irrigoscopy. A number of papers, including domestic ones, are 

dedicated to the preparation of a patient to irrigoscopy, virtual CT and MRI colonoscopy [148; 244; 

298; 333]. 

To date, effective doses for irrigoscopy are determined using weighting factors calculated for 

specific X-ray exposure conditions: a defined position of the patient (posterior-anterior), technical 

parameters of the procedure, etc. According to domestic sources [77; 196] the effective dose for one 

procedure of irrigoscopy is 2.2 mSv. The value of the average effective dose for this procedure is 

outdated now, as it was determined for an analog fluoroscopic machine. 
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Thus, the development of an innovative low-dose technique for X-ray study of the large 

intestine, in terms of radiation safety, and the use of a remote-controlled digital X-ray machine, is an 

urgent clinical task of practical health care. The above methods for examining the UGIT and large 

intestine using a barium enema were developed based on the location of the X-ray tube under the 

deck of the X-ray table and, accordingly, the location of the X-ray image detector above the table. At 

that, the patient was X-rayed mainly in the posterior-anterior projection. This type of analog X-ray 

machine design was primarily intended to provide manual movement and positioning of the X-ray 

image detector during the study. Currently, X-ray machines with remote-controlled patient tables, 

where the X-ray tube is positioned above the table and the radiation detector is under the table, are 

becoming more widespread, which radically affects the projections of the X-ray exposure and the 

effective dose. At that, the movement of the X-ray tube and the table deck is operated remotely from 

the control room of the X-ray room. In connection with the up-to-date specifics of X-ray equipment, 

there is a need to develop X-ray techniques for contrast study of the UGIT and the large intestine, 

modified for up-to-date remote-controlled digital X-ray machines with the condition of operating 

according to a low-dose protocol. 

1.4.2.3. Specificities of X-ray examination of gastrointestinal tract in case of organ 

perforation 

Early diagnosis and timely treatment of abnormalities of the integrity of the hollow organs of 

the digestive system in diseases and injuries is an urgent problem of emergency surgery. In the context 

of providing emergency medical care to such patients, the diagnostic algorithm and the tactics of their 

radiation examination are of particular importance. Perforation of the pharynx, esophagus, stomach, 

duodenum can sometimes be successfully detected by endoscopic examination. However, in some 

cases, fiber optic gastro duodenoscopy is impracticable, contraindicated, or does not reflect the entire 

volume of perforation of the wall of the hollow organ and the complications associated with this 

process. 

A reliable, objective assessment of the morphological and functional state of normal or 

pathologically altered parts of the alimentary canal can be given by X-ray study. This study includes 

multipositional fluoroscopy with radiography of the area of the expected damage to the digestive 

tube, including the use of artificial contrast. In scientific papers [60; 140; 186; 194; 200; 201; 216; 

276; 279; 280], where separate signs of perforation of the gastrointestinal tract wall are described, 

there is no generalization of the radiological symptomatology of perforation of various levels of the 

digestive tract. We have not come across papers on the technique of X-ray study of the gastrointestinal 

tract using up-to-date digital X-ray equipment. 
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Thus, for domestic, remote-controlled X-ray machines, the optimal technique for studying 

patients with perforation of the wall of the digestive tube with acute diseases and injuries has not been 

developed. The capabilities and the place of digital radiography and digital video recording in the X-

ray diagnostics of this group of urgent gastrointestinal diseases has not been determined. 

1.4.2.4. Specificities of X-ray examination of esophageal diverticula 

Diverticula of the esophagus were first described by the pathologist K. Ludlow back in the 

18th century. The diagnostics of esophageal diverticula in the pre-X-ray era presented significant 

difficulties, since the clinical symptoms of various diseases of the esophagus are relatively similar. 

[40; 101; 207; 208].  

P. Reitzenstein 3 years after the discovery of X-rays, first described the X-ray signs of pulsatile 

diverticula [40; 208]. Henceforth in connection with the rapid development of X-ray diagnostics, a 

sharp rise in the lifetime detection of esophageal diverticula began. So, A. Sudakevich (1908) from 

1901 to 1907 reported the observation of 472 esophageal diverticula. In Russia, the first detailed 

description of esophageal diverticula belongs to R. Venglovsky (1915) [238]. X-ray examination 

reveals esophageal diverticula in 2% of patients, and according to autopsy data, they are observed in 

0.1-3.5% [274]. Most patients with esophageal diverticulum are aged 60 or older, male to female ratio 

is 3:4 [208].  

With the help of X-ray study, it is possible to objectively image the morphological and 

functional state of the esophagus, that is, to identify and assess pathological symptoms, motor-

evacuation function, position, shape, borders, size of the diverticulum, its filling and emptying, the 

state of the mucous membrane, as well as the presence or absence of signs of diverticulum, etc. [1; 

140; 252; 263]. There are indications in the literature that X-ray study is used more often than 

endoscopy in the search for diverticula [208]. In endoscopic clinical practice, diverticula in most 

cases is diagnosed as an incidental finding. More often, such patients are examined endoscopically if 

other diseases are suspected, such as gastric ulcer, gastritis, esophagitis, etc. Only in rare 10-19% of 

cases in the appointment cards for endoscopic examination the purpose is diverticulum diagnostics. 

However, after an endoscopically identified diverticulum, the attending physician usually prescribes 

a fluoroscopy with esophageal contrast enhancement before surgery or conservative treatment [59; 

332]. 

The X-ray technique for examining the esophagus with diverticula differs significantly in 

different hospitals and even in different rooms of the same hospital. Most often, the radiologist carries 

out a routine examination of the esophagus, according to his knowledge, skills and experience, 

without using additional methodological techniques for better imaging of the diverticulum. In 

literature sources, we have not come across a standard X-ray technique for examining the esophageal 
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diverticulum, universal for any of its localization [1; 140; 252; 263; 330; 344; 383; 388; 405; 475]. 

The techniques presented in the literature are intended for the diagnosis of diverticula of certain parts 

of the esophagus, using analogue X-ray equipment that is outdated now [1; 140; 142; 252; 263; 299; 

388; 475]. There are also conflicting opinions on the technique of contrast enhancement of the 

esophagus and on the consistency of the barium meal [207; 252; 263; 299].  

With the introduction of digital X-ray machines into clinical practice, new possibilities have 

opened up in obtaining high-quality diagnostic images [171; 268]. Digital X-ray equipment makes it 

possible to objectify fast processes due to video recording, which provides frame-by-frame viewing 

of the dynamics of contrast enhancement of the esophagus and diverticulum multiple times. It is 

important that the new X-ray equipment is equipped with a dosimeter that allows you to control the 

patient's radiation dose, compare and reduce radiation exposure using the capabilities of a particular 

digital X-ray machine. In the literature available to us, we did not find a technique for digital X-ray 

study of the esophagus with suspected diverticulum, and the concept of comparative radiation 

exposure in the study of such patients on analog and digital X-ray machines is general and not 

specific. 

Thus, the solution of the above tasks is timely and relevant. They consist in studying the 

capabilities of digital X-ray diagnostics and standardization of X-ray techniques in gastroenterology, 

including for esophageal diverticula. 

1.4.3. Methods to optimize doses in chest X-ray examination 

During the period of active digitalization of radiology, the number of chest X-ray screenings 

in the Russian Federation in 2013 amounted to about 30% (84.3 million) of all types of X-ray studies 

[88]. Of these, more than 70% (60 million) were carried out by digital X-ray equipment. The 

cumulative contribution of these studies to the collective dose of medical X-ray exposure of the 

Russian population approached 20% [88]. Five years later, in 2018 in the Russian Federation, the 

number of chest X-ray screenings decreased to 74 972 375, but at the same time, the number of digital 

X-ray studies slightly increased up to 83% (62 million). 

In 2009-2014 specialists of the Laboratory of Radiation Hygiene of Medical Organizations of 

the St. Petersburg Research Institute named after Professor P. Ramzaev (NIIRG) assessed the 

radiation doses of patients during X-ray studies in St. Petersburg and five regions of the Russian 

Federation [65; 77; 247]. The results of this assessment have demonstrated significant differences in 

the radiation doses of patients when carrying out the same X-ray procedure in different regions and 

hospitals. The minimum and maximum of the effective dose of chest X-ray could differ up to 100 

times. 
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This range of dose values is due to both the inadequacy of the study protocols in individual 

hospitals, and the incorrect adjustment of the X-ray equipment. These circumstances indicate the need 

to reduce the excess dose load on the population by optimizing the protection of patients from medical 

X-ray exposure. The optimization principle is to keep patient doses as low as possible while 

maintaining the quality of diagnostic information [179; 224]. 

The first component of optimization is the establishment of diagnostic reference levels (DRLs) 

[65; 224]. Further, X-ray rooms with abnormally high doses of patients irradiation are identified, after 

which the technical and / or methodological reasons for high doses are analyzed and, subsequently, 

measures are taken to correct them [183; 433]. Unfortunately, currently there is no methodology for 

correcting the causes of abnormally high doses in domestic regulatory documents. The basis for dose 

adjustment can be the analysis of the physical and technical parameters of the X-ray study with the 

selection of those that have the maximum effect on the radiation doses of patients. 

Quality assurance of X-ray diagnostics is a set of measures aimed at ensuring that the 

operation of equipment and the implementation of medical procedures meet the established medical 

and technical requirements. In OSPORB 99/2010, clause 4.8. the ways of radiation protection of 

persons undergoing diagnostic X-ray studies are indicated. Radiation protection should be optimized 

by the following: using appropriate equipment and techniques to ensure that the patient receives the 

lowest radiation dose necessary to obtain images or other diagnostic information of appropriate 

quality; using the DRLs dose for certain types of studies; measuring or calculating the dose received 

by patients; quality assurance of X-ray studies [203]. 

An accurate assessment of both the quality of X-ray images and dose loads for the study is 

necessary for the effective optimization of diagnostic methods of studies using ionizing radiation. 

Optimization in X-ray diagnostics is equivalent to the search for new imaging techniques that improve 

the quality of diagnostic information and minimize the risk of radiation exposure to justifiably low 

values [471]. All changes in the study protocol aimed at reducing dose loads can be applied only after 

it has been confirmed that changes in X-ray exposure parameters do not reduce the diagnostic value 

of the image, i. e., its quality. 

Today, there are several different approaches to assessing image quality [302; 367; 444; 456; 

464]. Objective methods are based on the description of the physical characteristics of an image, 

taking into account their relation to exposure parameters. Typically, such techniques are carried out 

using test patterns and simple physical phantoms. Subjective methods (peer-reviewed) are based on 

a subjective visual assessment of the compliance of the image with certain criteria and an assessment 

of the visibility of certain objects or parts of them. Anthropomorphic phantoms are usually used in 

such studies [420; 444; 464]. Objective results are more accurate and reproducible, and provide 

measurement of the basic physical characteristics and overall quality of X-ray equipment [302; 456]. 
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Unfortunately, it is difficult to assess the relationship between the physical characteristics of the 

images obtained and the clinical quality of the studies [302; 456]. From another point of view, peer-

reviewed methods provide an assessment of the clinical quality of a study. However, when conducting 

peer-reviewed studies, there is a risk that the results will be influenced by the subjective opinion of 

the expert who assesses the images [367; 444; 464]. Subjective methods of image assessment are 

based either on the ability to identify a site of change (ROC analysis, receiver operating characteristic, 

receiver operating characteristic, detector operating characteristic and its variants) [302] or on the 

assessment of the visibility of anatomical structures (VGA, visual grading analysis, visual assessment 

analysis or IC, Image Criteria Score, assessment of the sum of key image structures) [368; 444]. The 

IC method is easier to use in clinical practice [350; 420; 444; 460]. The quality criteria for chest X-

rays used today in adult patients have been presented to the European Commission [300]. These 

image quality criteria have not been updated since publication in 1996. 

According to Russian national recommendations [204], chest X-ray in frontal projection 

should be performed at a voltage of 80-100 kV, which is followed by most of the Russian 

manufacturers of X-ray equipment. In European and Global practice, on the contrary, higher voltage 

values on the X-ray tube are used: 120-140 kV, which leads to a lower level of radiation dose load 

on the patient. Evaluation of the image quality of the chest organs is important in both cases. 

Thus, it became necessary to develop potentially possible low-dose protocols for digital chest 

X-ray. Optimization of radiation doses is impossible apart from the quality of X-ray images. The 

development of methods for assessing the quality of digital images using the example of chest X-ray 

of an anthropomorphic phantom, using different physical and technical parameters, is safe and has 

good prospects for scientific research.  

1.4.3.1. Dose optimization in linear tomography of chest 

Tuberculosis (TB) is the ninth leading cause of death in the world, and HIV patients are more 

likely to die from TB [45]. About a third of the world's population is infected with mycobacterium 

tuberculosis. In Russia, in 2015, the TB incidence was 115 thousand people (80 per 100 thousand 

population), while among new cases of the disease, our country entered the top three, with 93% of 

new cases and relapses – TB with pulmonary localization [74].  

Currently, radiography (RG) and computed tomography (CT) are used to diagnose pulmonary 

tuberculosis and other pathologies of the respiratory system. RG is the most common research method 

due to the wide availability and low cost of X-ray images, especially digital ones. At the same time, 

the radiation doses of patients are in the range of 0.05-0.5 mSv per study [247; 419; 473]. However, 

RG has insufficient diagnostic efficiency to search for small focal formations or small cavities of 

destruction in the lungs [258; 259; 290; 429]. CT allows you to clarify the structure and prevalence 
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of the pathological process in the lung parenchyma. The high sensitivity of CT to density gradations 

makes it possible to clearly image almost all anatomical regions, as well as to differentiate 

pathological foci by density, to determine the presence of inclusions (fatty, decay cavities, the 

presence of fluid [419; 462; 469]. However, CT studies are associated with significant radiation doses 

to patients (3-20 mSv per procedure) [305].  

Every year, the share of CT scans is steadily increasing, making a large contribution to the 

collective radiation dose of the population (50% and more since 2017). Not all chest CT appointments 

are justified. The availability of CT examinations is limited and can only be performed in large cities 

and large medical centers. Longitudinal linear tomography (LT) can be used as an alternative method 

to diagnose pathologies of the respiratory system. In district hospitals and clinics, as well as in city 

hospitals where there is no CT, the use of LT opens up additional opportunities, which, although 

inferior to CT, are superior to radiography.  

Linear (longitudinal, classical, analog) tomography is a method of radiography, in which it is 

possible to obtain an image of the layer of the studied area due to the multidirectional movement of 

the X-ray tube and the image receiver along the longitudinal axis of the patient.  

In 1900-1914, scientists began to solve the problem of shadows that arise when a three-

dimensional object is projected onto a plane. During the First World War, several countries were 

simultaneously developing the principles of analog tomography. It was called planigraphy, 

stratigraphy, zonography, laminography, sectoral radiography, non-computed tomography. Different 

principles of the relative motion of the X-ray tube and the image receiver were formed: linear, spiral, 

circular, etc. In Russia, a simple principle was implemented - linear, from which the name linear 

tomography came about.  

In the 1920s, the first information on obtaining layer-by-layer images (tomograms) appeared. 

In 1921, the Frenchman Andre Edmond Maria Bocage patented a new technique called planigraphy. 

It was based on the simultaneous movement of the X-ray tube and the image receiver during exposure, 

as a result of which the object, which was in the plane of the central beam, was in focus, and the rest 

of the layers were blurred. Independently of A. Bocage, the German scientist Bernard Ziedses Des 

Plantes in 1921 reported a similar technique to the X-ray Society. He considered that this technique 

did not arouse clinical interest among doctors, and therefore did not patent it [328; 331]. 

The first commercially available tomographic devices appeared in the 30s of the 20th century: 

the German company Sanitas released the Tomograph in 1935, in 1936 the French company Massiot 

released the Planigraf device, and in 1938 the American Keleket X- ray Company released the 

Laminigraph apparatus. By the beginning of World War II, analog tomography was widely adopted.  

The method of layer-by-layer scanning was actively introduced into the practice of 

radiologists but had its drawbacks. First, for one movement of the x-ray tube and image receiver, only 
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one slice was obtained. To obtain an image of the layers above and below, it was necessary to make 

additional sections, which led to an increase in radiation dose. Second, the image was blurry due to 

blurring out-of-focus objects.  

With the advent of computed tomography in the 1970s, interest in analog LT has declined 

significantly. However, continued to publish articles on the advantages of analog LT [286; 289], 

concerning more cheapness and ease of examination. Traditional analog tomography compared to CT 

was in many ways inferior [260], but continued to exist for many years.  

LT is most often used as an additional, clarifying method of radiation diagnostics, for a more 

detailed study of the lung tissue, which is especially important in cases when it is not possible to 

perform CT [139; 210]. However, in some cases, LT can be performed on its own as a search method.  

In Russia, LT has been analogous for a long time and is most often used to study the lungs 

[139; 210]. LT is included in the list of mandatory diagnostic minimum in the diagnosis of pulmonary 

tuberculosis. The advantage of LT in comparison with the traditional chest RG is the leveling of the 

effect of summation of the resulting image. This is especially important when examining the organs 

of the thoracic cavity in connection with the rather difficult skialogic picture of this anatomical region. 

Indications for LT of the Thoracic organs include: clarification of the localization of pathological 

changes, including their relationship to the root of the lung, mediastinum, chest wall; detailed 

assessment of structural changes in foci, foci, infiltrates; clarification of the shape, contours in case 

of formation, the presence of tuberosity during expansive growth, radiance due to lymphangitis and 

other signs of tumor growth; recognition of a destructive process in the lung and the identification of 

cavities in destructive pneumonia, tuberculosis, abscess, disintegrating lung cancer; dynamic 

monitoring of the state of the chest organs during treatment. 

Scheme of obtaining linear tomograms 

A detailed description of the LT technique is presented in the monographs by E.L. Kevesh 

[139], A.Yu. Pomozgova, S.K. Ternovogo [210], I.P. Korolyuk [145]. In LT, the principle of 

tomographic blurring is used, which is shown schematically in Figure 5. When performing LT, the 

center of rotation of the axis connecting the X-ray tube and the X-ray image receiver should be at the 

level of the layer selected during tomography (at the level of the so-called "objective focal plane"). 

In this case, all other layers of the inspected object located above and below the "objective focal 

plane" will give blurry images, since their projections will move from their original places during the 

movement of the x-ray tube and film [138]. All details located at the level of the center of the axis 

rotation, that is, at the level of the "objective focal plane", are obtained clearly. 
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Figure 5 – Principle of image acquisition with linear tomography [260] 

 

The X-ray source and image receiver (or detector) are mechanically coupled (or electronically 

synchronized). With the simultaneous movement of the X-ray tube and the image receiver relative to 

the center of rotation, point B (located at the level of the plane of the selected slice) is projected to 

the same place on the detector, while the projections of points A and B located above and below the 

plane of the slice are displaced, and, therefore, their image will be blurry, indistinct (Fig. 5 shows a 

simplified diagram, where they simply change places relative to point B). It is important to note that 

with linear tomography, objects lying outside the cutting plane and located along the movement of 

the tube are "blurred", while perpendicular objects remain practically unchanged [139; 210]. 

There is a J. Kieffer formula (5)  for determining the thickness of the tomography layer [373], 

which is based on simplified geometric assumptions [373; 397]:  

H =
B

tg(
α

2
)
,                       (5) 

where H is the thickness of the tomography layer, B is the maximum acceptable blur (shift), α is the 

tomography angle. The thickness of the tomography layer is determined by the subjective 

requirements for the shift (blurring) of the edges of the studied object. Traditionally, a shift of 0.5 

mm is chosen as the threshold, which gives the following values for the tomography layer thickness 

shown in Table 9.   
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Table 9 – The tomography layer thickness (mm) vs the X-ray tube deflection angle [260] 

X-ray tube deflection angle 

(degree) 
Tomography layer thickness (mm) 

50 1,1 

45 1,2 

40 1,4 

30 1,9 

25 2,3 

15 3,8 

10 5,7 

8 7,2 

5 11,5 

 

 

In practice, the ranges of LT angles can be conditionally divided into three groups: 5-10 

degrees – the so-called zonography [145]; 10-35 degrees - the area of thin layer tomography; 35-50 

degrees – the area where the tomography layer thickness is close to 1 mm [260]. 

The main disadvantages of LT are low spatial resolution and poor image contrast due to 

artifacts arising from the movement of the X-ray tube. In the 1990s, with the shift to the widespread 

use of digital X-ray imaging detectors in combination with computer image processing, most of the 

disadvantages of film LT were eliminated. Digital linear tomography (DLT) has replaced analog one, 

but has been used in Russia since about 2010. In modern domestic and foreign publications, there is 

little description of the possibilities of longitudinal linear tomography performed on digital X-ray 

equipment.  

Digital Linear Tomography (DLT) is widely available since most digital X-ray machines are 

equipped with a linear tomography detachable device. This method is associated with significantly 

lower radiation doses for patients compared with CT and a higher informativeness of lung diseases 

compared with plain radiography.  

In practice, it is necessary to use DLT protocols that are optimal in terms of the patient dose - 

diagnostic image quality; it is advisable to assess the capabilities of the chest DLT in monitoring 

tuberculosis treatment. 

In the world, there is a tendency of frequent use of high-dose radiation diagnostic methods 

(CT, SPECT), which is associated with an increase in the total radiation dose for the entire population 

of people. The share of longitudinal LT in the arsenal of radiation study has significantly decreased 

recently. Recently, LT has become digital and is still rarely used among other radiological methods. 
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A computer-upgraded version of LT is tomosynthesis [43; 255; 338; 463]. It was DLT that gave birth 

to a more modern method of layer-by-layer study – Tomosynthesis (TS). It allowed to get rid of 2 

disadvantages of LT – high radiation exposure due to a large number of tomograms performed 

separately for different levels of the object, as well as from the blur effect of the image of structures 

that are out of focus [331]. Flat-panel digital detectors and modern algorithms for digital image 

processing made it possible to obtain a series of digital tomograms in one movement of the X-ray 

tube [331; 338]. Garrison et al. Managed to implement this study method in practice in 1969, he 

created a prototype device called "three-dimensional radiography", with which he took tomographic 

images of the skull of a chimpanzee. In the 1970s, Miller and Grant presented the results of successful 

experiments to obtain an arbitrary number of slices of an object. The Grant publication also proposed 

the term tomosynthesis, derived from the Greek tomo (layer) and synthesis (combining several parts 

to create a whole) [43]. 

According to the data of foreign studies, the radiation exposure with TS of the chest cavity is 

comparable to that with chest RG in the lateral projection and is 0.10-0.14 mSv [311; 327; 329; 338; 

454]. However, there are data on higher values of the effective dose: 0.32, 0.4 and 0.65 mSv [310; 

312; 348]. Consequently, the radiation exposure with the TS of the lungs is several times lower than 

with the Multi-layer Spiral CT (MSCT). In the study by Vikgren [311], data were presented on the 

comparison of the TS and RG sensitivity for the detection of foci in the lungs. With MSCT, 131 

lesions with sizes of 3 and more 8 mm were determined, of which 28% were detected with RG, and 

92% with TS. The difference in sensitivity was higher in the group of lesions 6-8 mm in size. Quaia 

[463]presented the results according to which the TS sensitivity reached 91-95%, while in DRG it 

was only 57-65%. In 2012, Jung [329] presented the results of TS sensitivity in detecting metastases 

in the lungs in patients with colorectal cancer, which also proved the superiority of TS over RG. With 

TS, 83% were noted, and with RG – 27% of the lesions of the total number detected with MSCT. The 

use of TS in an algorithm for diagnosing lung masses reduces the need for MSCT in these patients, 

thereby reducing the overall cost of the examination [323]. 

Thus, it has been proven that TS is superior to RG in the diagnosis of focal lesions in the 

lungs, while being inferior to MSCT [311; 328; 329; 463]. In connection with such promising results 

of clinical trials, questions arise about which patients to use TS and how to combine it with RG and 

MSCT, for example, in the algorithm for examining patients with potential pulmonary lesions. [328; 

331].  

Along with the described advantages of TS, some of its disadvantages are also revealed. Thus, 

in the works of Vikgren [311] and Jung [329] it was shown that with focal changes, a false negative 

result is determined approximately 2 times more often in TS than in RG. The main limitation of the 

technique is the presence of artifacts from movement or breathing. TS examination lasts 10-12 
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seconds, during which the patient must hold his breath and be motionless [311; 331]. The diagnostic 

capabilities of tomosynthesis are higher than DLT, but the cost of the equipment and the study itself 

is high.  

The use of any method of radiation diagnostics is associated with the justification of its 

feasibility, which is assessed by three parameters: 

1. the value of the patient's radiation dose from the performed radiological examination; 

2. the ratio of the risks of developing distant stochastic effects (radiogenic cancers, 

somatic disorders, etc.) associated with the exposure to ionizing radiation on the patient's body, and 

the risks associated with obtaining insufficient diagnostic information due to the choice of an 

alternative method of radiation diagnostics; 

3. diagnostic quality of the resulting image. 

The technique of performing digital linear tomography in a low-dose mode without loss of 

image quality is not presented in the reading matters. We did not find any scientific papers that would 

present the radiation doses during DLT of chest and would suggest the optimal physical and technical 

parameters for such a study. 

Thus, the development of optimal low-dose modes for performing linear tomography of chest 

with the condition of obtaining a high-quality image is of practical importance for X-ray diagnostics 

and radiation safety.  

 

Conclusion on the literature review 

Summarizing the results of the literature review, as a conclusion, it should be noted the main 

urgent problems and tasks that require solution. 

Medical X-ray equipment is at the beginning of its digital development and has great potential 

for scientific research. Due to the transition to digitalization of X-ray equipment and digital X-ray 

diagnostics, new monographs are needed, the development of methodological recommendations, 

instructions and manuals for staff physicians, radiologists, X-ray laboratory assistants and engineers 

is required, both in the basics of digital technologies, in the methods of digital X-ray studies, and in 

methods of reduction radiation doses to patients. 

There is a need to assess the economic and diagnostic feasibility of digital X-ray studies, 

including the use of PACS and RIS. The problems of X-ray equipment remained: the exclusion of 

the lead grid from the composition of X-ray machines and the creation of intelligent (neural network) 

systems that are an assistant to the radiologist. In this regard, the development and implementation of 

a software grid based on digital image processing will several-fold reduce the radiation dose to the 

patient. Artificial intelligence can replace the radiologist in the case of complex measurements and 
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calculations, which will reduce the time for analyzing radiographs, and in the expert assessment of 

individual diseases, it will save the doctor from subjectivity. 

Up-to-date digital X-ray diagnostics should be low-dose, practically safe and diagnostically 

effective, which requires the development of new and modification of the old techniques of X-ray 

study of organs and systems. In terms of manufacturing new designs of digital X-ray machines require 

careful study of their capabilities and a scientific approach to their operation. It is necessary to study 

the physical-technical parameters and projections of the patient's irradiation during digital X-ray 

studies of the gastrointestinal tract and chest organs in order to develop scientifically grounded low-

dose study protocols with the condition of obtaining a high-quality image. This has clinical 

implications for X-ray diagnostics and radiation safety. In terms of radiation protection of the 

population, individual X-ray techniques should be standardized and transition coefficients of the 

dose-area-product to the effective dose should be revised to accurately calculate the effective doses 

for digital fluoroscopic studies of the gastrointestinal tract with contrast enhancement, performed on 

modern remote-controlled X-ray machines. 

Digital post-processing of radiographs, including the use of color contrast, opens up new 

horizons in increasing the diagnostic efficiency of images, which is the subject of scientific research. 

To optimize radiation protection when working with digital X-ray equipment, it is necessary 

to provide methodological support, train personnel on the principles of radiation safety, registration 

and assessment of patient doses, and analysis of the quality of X-ray images. It seems appropriate to 

define standard patients in particular hospitals, for a specific X-ray equipment, with the study of 

average dose loads when performing the most common digital X-ray procedures to establish 

diagnostic reference levels (DRLs). The implementation of DRLs for monitoring the operation of 

sources of ionizing radiation in the radiation diagnostics units of a multifield hospitals is an urgent 

task of optimizing radiation protection in a hospitals. 

Since digital innovations in Russian X-ray equipment began to be introduced relatively 

recently, the solution of the above tasks and problems is relevant and socially significant for clinical 

radiology and radiation hygiene. 
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CHAPTER 2. MATERIALS AND METHODS 

General description 

This research was aimed at solving certain problems and challenges of digital X-ray 

diagnostics. According to the research tasks and solution approaches, the thesis material was divided 

into 5 parts to be conveniently presented and perceived. The use of innovative technologies in X-ray 

diagnostics was directly related to addressing the issues of radiation safety of X-ray procedures. An 

assessment of the economic and diagnostic feasibility of digital X-ray imaging was carried out. The 

possibilities of the radiological information network (RIN) and PACS, artificial intelligence, and 

image post-processing have been studied. Part of the thesis was devoted to the optimization of 

radiation doses that were studied in the experiment with a chest phantom. During maintenance of the 

new digital X-ray equipment in a multidisciplinary ambulance in-patient hospital, a group of studies 

was carried out to develop methods for low-dose protocols for X-ray examinations of the 

gastrointestinal tract and lungs. Almost all the materials for the study were collected at the City 

Mariinsky Hospital. It was composed of patients’ data, phantoms, radiographs, PACS system, post-

processing software, and artificial intelligence programs, collected dose indicators, anthropometric, 

physical, and technical parameters, etc. The research methods included radiography, fluoroscopy, 

digital linear tomography, radiographs color contrasting, statistical analysis, and others. 

2.1. Materials and methods for economic feasibility analysis the operation of digital X-

ray machines and the advantages of digital X-ray diagnostics (part 1) 

The study was conducted in the period 2011-2012 in St. Petersburg State Budgetary Institution 

"City Mariinsky Hospital" in 7 X-ray diagnostic rooms equipped with digital and analog devices. Part 

of the study was conducted jointly with a student of St. Petersburg University Petrova A.S. as part of 

the final qualification work under the guidance of a dissertation. 

We analyzed and compared the material costs of X-ray imaging on digital and analog devices 

within a year. For a comparative assessment of the economic efficiency of digital and analog studies, 

we calculated the material costs of digital and film X-ray diagnostics, taking into account the prices 

in a given year for silver-containing film, chemical reagents (developers and fixers), hard copies 

(thermal film), internal hard drives for computers. We also analyzed the annual reports of the 

Mariinsky Hospital X-ray department for 15 years while focusing on 2010, individual X-ray rooms 

reports, materials of the hospital supply department, purchase prices for film, etc. We compared the 

operating costs of digital and analog X-ray devices in 2010 and 2018. 

In 2010, 58 134 X-ray procedures (studies) were completed, with 95 584 images taken which 

included 75 110 film (79%) and 20 474 (21%) digital images. Analog X-ray imaging required the 

chemical solutions (developers and fixers) and photographic film. We considered the cost of these 
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solutions; the frequency of their replacement per month; the cost of the photographic film; the number 

of film sheets in one box; the number of images taken on average per month and year; the number of 

analog devices in the hospital; the number of working days per year. For producing images on a 

digital X-ray device, it was necessary to know the costs of hard disks and thermal film. In our 

calculations, we took into account the memory size of hard disks depending on the number of digital 

images per year; the cost of a 1 terabyte hard disk (two disks are required for a full backup of files); 

the number of images printed on thermal film. 

To compare the time expenditure on film and digital X-ray examinations of various 

anatomical areas, as many as 438 X-ray procedures were timed. To calculate the time spent on the X-

ray procedures, we selected 9 anatomical regions, which were most often examined in the hospital 

(Table 10). 

Table 10 – Total number of X-ray examinations of different anatomical regions (n = 438) 

X-ray study 
Number of analog X-ray 

images 

Number of digital X-ray 

images 

Chest X-ray (2D) 35 32 

Abdominal X-ray 32 32 

Pelvic Bones X-ray 33 33 

Spinal X-ray (2D) 30 33 

Skeleton Periphery 2D X-ray 33 33 

Skull X-ray (2D) 11 12 

Nasal Sinuses X-ray 17 17 

Esophagus and Stomach X-ray 19 8 

Irrigoscopy 17 11 

Overall 227 211 

 

To compare the time spent on analog and digital X-ray procedures, the timing of studies was 

performed on the following installations. 

Analog X-ray imaging was performed using the following devices: 

- X-ray diagnostic complex for 2 workplaces, KRD-OKO (NIPK “Electron”, Russia), intended 

for examination of patients in the emergency room of the hospital; 

- 2 X-ray units for 3 workplaces, RUM-20M (“MosRentgen”, Russia), providing medical care 

to patients of the Departments of Neurology, Neurosurgery, Urology, Otorhinolaryngology and 

Cardiology; 

- X-ray device for 3 workplaces, Sirescop CX (Siemens, Germany), intended for surgical 

departments. 

In photoprocessing, we used silver-containing Kodak MXG film (Kodak, USA), which dimensions 

corresponded to the studied area: 35 × 35 cm – chest; 30 × 40 cm – abdominal cavity, pelvic bones, 

spine; 24 × 30 cm – esophagus and stomach, spine; 18 × 24 cm – spine regions, nasal sinuses. 
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Digital radiography was performed on the following devices: 

- remote-controlled X-ray complex for 3 workplaces KRT-OKO (NIPK “Electron”, Russia); 

providing medical care to the patients of the Department of Traumatology, Ophthalmology and 

Neurology; 

- digital photofluorograph FC-01 and remote-controlled complex for 3 workplaces KRT-

EXPERT (NIPK “Electron”, Russia); utilized to examine patients in the Department of 

Endocrinology, Therapy, Rehabilitation and Outpatient Clinic. 

We also performed the time study – measuring the time spent on one X-ray examination. It 

was carried out considering following stages of the X-ray procedure: 

- the time for the X-ray technician to work with the accounting and report documentation, 

including the study of the medical history or the appointment to an examination, the time for 

registering the patient's personal data in the X-ray procedures log (Form 050/U), or in digital studies 

— in the laboratory assistant's workstation; 

- time to prepare a patient for an X-ray examination, from the moment one enters the office to 

positioning at an X-ray device, including a short briefing. We took into account the work with a 

walking and wheelchair patient, and also the work with a contrast medium in fluoroscopy and 

radiography. We measured the time to prepare, for example, the Bobrov apparatus for the procedure 

with a barium suspension; 

- time to complete the study. This time included patient positioning, briefing, protection of body 

regions from excess X-ray radiation, film cassette installation, centering and diaphragm setting, 

technical parameters selection for the study, the time of administration of a contrast medium and 

imaging; 

- time to complete the procedure, i. e. raising the patient from the device. We also measured the 

time spent on X-ray film photoprocessing or printing a hard copy and recording a CD and DVD; 

- time to fill out a research protocol, which contains the conclusion decision and the 

recommendations for carrying out the clarifying X-ray examinations, by hand or on a computer; time 

to enter the research results into a medical history or in an outpatient card. Herein, we also included 

the time for short post-processing of a digital image or labeling a film image. 

The collected data was entered into a Microsoft Excel spreadsheet. The analysis of the 

research results was carried out using statistical methods, including generally accepted parametric 

tests. The Student's t-test was used to assess the differences between the sample sets. 

The general timing included the time of registration of the study protocol (description). It was 

carried out mainly by hand and took from 2.5 to 11 minutes depending on the complexity of the study, 

and it took 5 minutes on average. Completing the description on a computer was time-consuming and 

averaged 10 minutes. The timing also included the image post-processing. Short post-processing 
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lasted 1-2 minutes, long post-processing could take up to 10 minutes (for example, after an 

irrigoscopy). It should be noted that the general timing of analog and digital examinations did not 

include the time for the photoprocessing of X-ray films, printing a hard copy of digital images, and 

recording discs. However, the film photo processing in the developing machine took up to 2.5 minutes 

on average, printing of hard copies of digital images – 15 minutes, recording of a CD or DVD – 5 

minutes. These procedures were not performed for every patient and, thus, were not included in the 

total study time. 

2.2. Materials and methods for the analysis of patients’ radiation dose in analog and 

digital X-ray examinations (part 2) 

Evaluation and comparison of patient X-ray doses for examinations began to be carried out in 

2008 as part of the pilot program of the optimization of medical exposure under the agreement 

between Prof. P.V. Ramzaev St. Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene and Radiation 

Protection Agency (SSI) of Sweden, which has extensive experience in this field. To compare the 

radiation doses of patients, the most frequent X-ray examination was chosen – chest X-ray (CT) in a 

frontal projection. This procedure was performed on analog and digital devices. A total of 358 patients 

were examined. The study was carried out using 3 X-ray machines based on the St. Petersburg State 

Budgetary Healthcare Institution "City Mariinsky Hospital". X-ray examinations of thoracic organs 

in the frontal projection was performed for 358 patients using RUM-20M (109 patients), Sireskop-

SH3 (101 patients), KRT-“Electron” (49 patients), and using the digital X-ray machine, KRT-

“Electron” (99 patients). The main technical parameters of the thoracic organs X-ray were tube 

voltage, anode current, exposure time, filtration, source-skin distance, and the irradiation field area 

(Table 11). 

Table 11 – The technical parameters of chest X-ray studies   

Type of device Voltage, kV Exposure, 

mA*s 

Source-skin 

distance, 

cm 

Irradiation 

field area, 

cm × cm 

General 

filter, 

mm Al 

RUM-20M 76 8 150 35х35 5 

Sireskop- СХ3 125 1.5 150 35х35 5 

KRT-“Electron” 

(analog) 
80 3 150 35х35 5 

KRT-“Electron” 

(digital) 
60 1.8 150 35х35 5 

 

When choosing X-ray radiation parameters, we attempted to find an optimal solution for the 

best image quality and the lowest radiation dose for patients. As can be seen from the data in Table 

11, irradiation field area, source-skin distance and filter parameters were constant. When taking 

images, the distance from the X-ray tube to the radiation receiver was 150 cm. It was obligatory to 
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diaphragm the radiation beam to limit the radiation field to the film size (35×35 cm) or the patient's 

dimensions. The radiation was filtered mainly with an additional 5 mm aluminum filter. 

Voltage and X-ray exposure were adjusted. The maximum voltage of 125 kV was used with 

a Sireskop-SH3 apparatus, the minimum voltage was equal to 60 kV (2 times less) and used with a 

digital KRT-"Electron" apparatus. The maximum exposure of 8 mAs was exerted with a RUM-20M 

apparatus, which was almost 5 times higher than the exposure with Sireskop-СХ3 apparatus, 4 times 

higher than with an "Electron" apparatus for producing digital images, and 2.5 times higher than with 

a film one. 

The setting up of technical parameters on a KRT-“Electron” device, operating in digital mode, 

was carried out automatically through the built-in exposure meter, which was adjusted for optimal 

film blackening and which turned off the X-ray radiation after reaching the required dose. Its exposure 

was 1.8 mAs at the minimum voltage. 

In analog devices, “Kodak” X-ray film was used as a radiation detector. Photoprocessing of 

images was carried out using automatic developing machines of domestic and foreign production. 

When conducting digital X-ray studies, the resulting images were saved digitally in PACS. 

2.2.1. Development of reference diagnostic levels of X-ray procedures 

It is generally accepted that the reference diagnostic level is defined as 75% quantile of the 

distribution of average doses in standard patients for the selected types of X-ray examinations [433]. 

The 75% quantile is the value of the average radiation dose for patients, below which 75% of the dose 

values from different X-ray devices fall. Reference diagnostic level is established technically: at the 

regional level (region, territory, republic); for the types of X-ray radiation most commonly used in 

medical practice; for the most common types of X-ray machines and for standard patients. 

Our research was conducted at the regional level (St. Petersburg, Leningrad Region) and 

began in 2010. The first stage of the research was carried out based on an interstate agreement 

between Russia (FBIS RIRH) and Sweden (SSI) and included a test dose determination in patients in 

several healthcare organizations (MO) of St. Petersburg, including the Mariinsky Hospital, and the 

development of an approach to establishing reference diagnostic levels [50; 53]. At the second stage, 

a technique was developed for the establishment and application of reference diagnostic levels, taking 

into account the specifics of national diagnostic radiology [224]. At the third stage, it is still planned 

to gradually introduce reference diagnostic levels into the practice of national health care and sanitary 

and epidemiological surveillance.  

Experimental studies were first carried out in the City Mariinsky Hospital and then were 

continued at the regional level in other clinics and out-patient clinics in St. Petersburg with the 
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participation of their employees. A total of 46 healthcare organizations with 110 stationary X-ray 

devices of various types and service life were inspected. 

In this thesis, as an example of X-ray radiation, we consider standard chest X-ray (CT) in 

frontal (anteroposterior) projection. This choice is related to its high frequency: in St. Petersburg, X-

ray of thoracic organs makes up 20% of the total number of X-ray examinations [229]. Among all 

patients, a cohort of standard patients with a bodyweight of 70 ± 3 kg was identified to exclude the 

dependence of the dose on body weight, which is observed in practice [470]. The height and age of 

the patients were not taken into account. 

About a thousand patients of both sexes over 18 years old were examined. To determine the 

dosimetric values, the following parameters were collected:  X-ray tube voltage (kV), the product of 

current and time (mA*s), radiation filtration (mm Al), source-skin distance (cm), the irradiation field 

area on the patient's body surface (cm × cm). For the indicated voltage values, the radiation yield of 

an X-ray device was measured (mGy*m2 / mA*s). 

The following methods were used to collect the physical and technical parameters of the X-

ray radiation. In the case when the investigated X-ray apparatus was equipped with a pass-through 

ionization chamber and a DRK-1 dosimeter, the dosimetric parameters of the procedure and the 

measured dose-area product (DAP1) were recorded for each patient. These parameters were collected 

for a sample of 20-30 standard patients. In the absence of an ionization chamber, data were collected 

either in the same way or by questioning the personnel of the X-ray rooms. At the same time, the 

typical parameters of the procedures for standard patients were specified. We also used the data 

obtained by the accredited laboratories for radiation monitoring in St. Petersburg. 

Based on the examination results, we estimated either the average values of dosimetric 

parameters in the entire sample of patients or their standard values, i. e. the average values in adult 

patients of both sexes with a bodyweight of 70 ± 3 kg under typical operating modes of an X-ray 

apparatus with standard execution protocols. The following parameters were considered as dosimetric 

indicators of patient exposure suitable for establishing the reference diagnostic levels: the dose-area 

product (DAP), the air input dose (ID) on the patient's body surface, and the patient's effective dose 

(ED). A reference diagnostic level was defined as 75% quantile2 of the indicated dosimetric parameter 

distribution [433]. 

 
1 Dose-area product (DAP) is the product of the average dose in the air over the cross-sectional area of the X-ray beam 

by this area. DAP is invariant with respect to the distance from the focus of the X-ray tube to the patient's body surface. 

The unit of DAP is Gy * m2. 

2 75% quantile of distribution is the dose value in patients below which 75% of the standard dose values from all 

investigated X-ray devices fall. 

88



 

Patients' DAP values were determined with a DRK-1 dosimeter using a pass-through 

ionization chamber installed on the light centralizer of an X-ray tube. The device recorded the total 

value of DAP for the entire study period [73; 183]. DAP is widely used for dosimetric purposes and, 

in particular, for establishing reference diagnostic levels in Europe [433]. However, only a small 

number (about 20%) of the examined devices in the healthcare organizations of St. Petersburg were 

equipped with serviceable and usable clinical dosimeters. 

If DAP was not measured on an X-ray apparatus due to the absence of a pass-through 

ionization chamber or for other reasons, its value could be calculated from the radiation output of the 

X-ray apparatus. In this case, the radiation yield of each apparatus is regularly determined within the 

framework of monitoring the operational parameters in accordance with the requirements of clause 

2.8 of Sanitary Rules and Regulations 2.6.1.1192-03 [198]  according to the methodology [202] and 

can be calculated from formula (6): 

DAP = R∙Q∙S/r2 ,                                                                           (6) 

where R – is the radiation output of the X-ray apparatus, mGy*m2 / mA*s; Q – is the product of the 

current and the time of irradiation, mA*s; S – is the area of the radiation beam field, cm2; r – is the 

distance from the tube focus to the patient's body surface, cm. 

However, when obtaining the DAP by calculation, the relevance of the information and the 

specificity of each study is lost. 

The second indicator suitable for establishing the reference diagnostic levels—the air input 

dose (ID) on the patient's body surface – is measured using thermoluminescent dosimeters (TLD) 

located on the patient's body surface in the center of the incident X-ray beam or calculated using the 

value of the radiation output of the apparatus and geometric conditions of the procedure. It should be 

noted that extensive measurements using TLDs to justify regional reference diagnostic levels do not 

seem realistic, since the X-ray departments of the municipalities are not equipped with such 

equipment. On the contrary, the calculation of the input dose based on the radiation output for a 

specific X-ray procedure performed for a standard patient using a controlled X-ray device is quite a 

routine operation and is calculated by the formula (7): 

Din = k∙R∙Q / r2, mGy,                                                           (7) 

where Din is the input dose in air on the surface of the patient's body, k is the coefficient of reverse 

dispersion equal to 1.4 relative units [202]. The remaining values are defined in formula (6). 

The third dosimetric indicator suitable for establishing the reference diagnostic levels the 

effective dose (ED) is estimated by calculation. In national practice, ED is used within the framework 

of a unified system of individual dose control (USIDC) based on the 3-DOS form of medical statistics 

for monitoring medical exposure [78; 182]. Patients’ ED values are calculated using X-ray apparatus 
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parameters (DAP or radiation output and the product of current and exposure time) and X-ray 

procedure data. 

In this work, ED values for the selected procedure and a specific X-ray apparatus were 

calculated using the EDEREX software based on the radiation output and average examination modes 

[82; 183; 202]. 

2.2.2. Exploration of the concept of a standard patient 

The correct definition of a standard patient concept and requirements is necessary for 

solving the problems of radiation protection in medicine. 

For our research, we collected a sample of patients from the therapeutic department of the 

Mariinsky Hospital who underwent a screening X-ray examination of the thoracic organs in the 

posterior-anterior projection within a month. The patients with pathological changes in the lungs were 

excluded from the sample. The final sample included 129 patients (58 women and 71 men). Patient 

groups divided by sex were further divided by age: less than 45 years old and more or equal to 45 

years old [470]. Patients weighing 70 ± 5 kg (hereinafter referred to as "standard patients") were also 

selected from the entire sample to determine the standard dose (SD), according to the following 

reference [224]. For each patient, the following data were obtained: gender, age, and anthropometric 

parameters: height (cm), body weight (kg), circumference and breadth of the chest (cm). Later, to 

assess the patient's physique, the body mass index (BMI) was used and calculated using the following 

equation (8): 

BMI = body weight (kg) / (height (m))2, kg / m2, (8) 

 

The results of determining the anthropometric parameters of patients are shown in Table 12. 

FC-Electron (ZAO NIPK “Electron”, Russia), a digital fluorograph, was used as a research 

tool. The patients were surveyed in the standard mode: with automatic exposure control (AEC) turned 

on with active right and left sensors, a small focus (0.6 mm) and full filtration of 5 mm aluminum. 

The exposure limit was 32 mAs at 200 mA. The anode voltage value for all patients was 100 kV, the 

source-receiver distance was 150 cm. The irradiation field was set by the X-ray technician 

individually for each patient. The maximum possible field area was 30 x 30 cm. For each patient, the 

study modes were defined depending on the tube voltage (kV), exposure (mAs), and the size of the 

irradiation field after collimation (cm2). The results of the study mode determination are shown in 

Table 13. 
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Table 12 – The anthropometric parameters of patients1 

Parameter 
All 

patients2 

Standard 

patients 

Male Female 

All 
below 45 

years old 

over 45 

years 

old3 

All 
below 45 

years old 

over 45 

years old 

Number of 

patients 

129 

(100%) 
25(19,4%) 71 (55%) 48 (37%) 23 (18%) 58 (45%) 31 (24%) 27 (21%) 

Age 
40±151 

(19-82) 

45±19 

(21-82) 

37±13 

(20-73) 

30±6 

(20-44) 

54±8 

(45-73) 

43±17 

(19-82) 

29±7 

(19-44) 

58±10 

(45-82) 

Height, cm 
172±9,8 

(152-194) 

172±9,2 

(157-191) 

178±7.6 

(160-194) 

179±7.4 

(164-194) 

176±7.9 

(160-188) 

164.4±6.2 

(152-176) 

166±6.3 

(152-176) 

162.7±5.7 

(152-175) 

Body weight, 

kg 

76±18 

(44-149) 

70±5 

(65-75) 

84±16.3 

(57-149) 

83.2±17.2 

(57-149) 

85.5±14.8 

(62-119) 

66.4±15 

(44-110) 

58.5±11.3 

(44-89) 

75.4±13.7 

(48-110) 

BMI, kg/m2 
25.6±5.4 

(16.1-44.6) 

23.8±2.5 

(19.5-29.6) 

26.4±4.7 

(17-43) 

25.9±4.8 

(17-43) 

27.5±4.4 

(19.6-35) 

24.6±6.2 

(16.1-44.6) 

21.2±3.9 

(16.1-34.8) 

28.7±6 

(17.6-44.6) 

Chest breadth, 

cm 

21.4±3.7 

(15-30) 

20.5±2.6 

(17-26) 

22.9±3.16 

(16-30) 

22.4±3.24 

(16-30) 

24±2.8 

(19-30) 

19.7±3.7 

(15-30) 

17.4±1.9 

(15-22) 

22.3±3.5 

(15-30) 

Chest 

circumference, 

cm 

99.3±13.3 

(79-202) 

96.5±4.73 

(89-108) 

101.4±8.3 

(82-125) 

100±8 

(82-125) 

103.3±8.7 

(90-120) 

96.8±12.4 

(79-202) 

90±7.8 

(79-110) 

104.7±21.7 

(83-202) 

1 hereinafter in the tables, the data are given in the following format: mean ± standard deviation, sample range; 
2 hereinafter referred to as "standard" patients; 

3 including 45 years old patients; 

± mean error. 

 

Table 13 – X-ray study parameters for the different groups of patients 

Parameter All patients 
Standard 

patients 

Male Female 

All 
below 45 

years old 

over 45 

years old 
All 

below 45 

years old 

over 45 

years old 

Voltage, 

kV 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Exposure, 

mA*s 
6.4±2.3 

(3.0-15.9) 
5.8±1.4 

(4.2-10.1) 
6.9±2.2 

(3.7-15.9) 
6.6±2.0 

(4.2-11.9) 
7.53±2.6 

(3.7-15.9) 
5.7±2.1 

(3.0-11.9) 
4.7±1.5 

(3.0-10) 
6.8±2.2 

(3.3-11.9) 

Field 

area, cm2 
722.5±107 

(440–900) 
728±93.7 

(483–900) 
763±94.4 

(500–900) 
764±93 

(500–900) 
761±99.3 

(575–900) 
673±102 

(440–900) 
655±87 

(540–900) 
693±115 

(440–900) 

For all patients, the following dosimetric characteristics were estimated: DAP (cGy*cm2), 

input dose (mGy), absorbed dose (AD) of the lungs and mammary glands (mGy), and effective dose 

(ED, mSv). DAP was determined using a DRK-1 clinical dosimeter installed on the collimator of an 

X-ray apparatus. The input dose (Din) was estimated using DAP and the irradiation field according to 

the equation (9): 

Din = 10 × DAP (cGy*cm2) / irradiation field area (cm2), mGy, (9) 

In our study, backscattering was not taken into account. The effective and absorbed doses of 

the lungs and mammary glands were calculated using the PCXMC computer program (STUK, 

Finland) [456]. The real values of the height and bodyweight of the patients were used in calculations. 
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The age category was defined as a standard adult (30 years old) for all patients. The effective dose 

was calculated using DAP values [456]. 

The correlation analysis was used to analyze the results. Spearman correlation coefficient was 

considered significant at p-value < 0,001. Non-parametric Kruskal-Wallis statistic was also used in 

the analysis. The differences between groups were considered significant at p < 0.001. 

2.3. Materials and methods for optimization radiation doses to the chest organs – 

experimental  studies (part 3) 

2.3.1. The possibility of eliminating the traditional grid in digital X-ray diagnostics 

To reduce the radiation doses, the possibility for the elimination of the lead grid was studied. 

The study was carried out at the instructions of the X-ray manufacturer, NIPK "Electron" within the 

graduation thesis in 2012-2013 (performed by Perepelitsina N.V., a 6th-year student of St. Petersburg 

State University, led by Kamyshanskaya I.G., the associate professor). For the experiment, we used 

a stationary digital X-ray apparatus ARC-01-"OKO" ("Electron", Russia) of the City Mariinsky 

Hospital. 

The irradiated test objects were located either on a 10-liter water canister in front of the 

detector or between two water canisters. X-ray diffraction of test objects was performed without 

automatic exposure control (AEC), initially without a grid, and then with three different grids from 

Lysholm (Table 14). As test objects (Fig. 6), we used fruits and a tennis ball, a dental phantom, a 

“detail-contrast” test object, which was a matrix of 10×10 holes with different depths (from 0.13 to 

2.29 mm) and diameters (from 0.58 to 7.93 mm), providing a step-by-step change in the image 

contrast in relation to the background. 

  

 

Figure 6 – Test objects used in the experiment 
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In manual mode, the anode voltage on the X-ray tube was set to 70 kV or 80 kV while 

alternately changing the exposure to 10, 17, 25, 32, 71, 100, 140, 181, 250 mAs. Image quality was 

assessed by the number of structures seen in the fruit or the number of points in the test object. We 

performed 117 X-ray studies of test objects and several X-ray examinations of the thoracic organs in 

volunteer patients. The radiation dose for the procedure was measured by a DRK-1 dosimeter using 

the pass-through ionization chamber, which estimated the dose-area product (DAP) in units of 

sGy*cm2. 

Table 14 – The used anti-scatter grids by Lysholm company, Sweden 

№ Grid ratio (r) Grid size, mm Grid frequency,  

cm-1 

Focus distance (f),  

cm 

1 1:6 492х488 70 100 

2 1:6 492х488 70 150 

3 1:12 492х488 70 150 

 

Based on the research results, an electronic database was created. Mathematical data 

processing was carried out using Microsoft Excel 2007 software package on a PC. 

2.3.2. An experimental study on an anthropomorphic phantom to optimize radiation 

doses in digital chest X-ray 

In this study, the influence of physical and technical parameters on the values of dosimetric 

parameters of exposure, such as the dose-area product (DAP) and the effective dose (ED), was 

assessed. Part of the research was carried out within the graduate qualification work in 2014-2015 

(performed by Martyanova O.S., a student of St. Petersburg State University, supervised by 

Kamyshanskaya I.G., an associate professor). 

Hospitals and X-ray machines. The study was carried out in X-ray departments of two large 

medical institutions of Russia and Sweden, at the City Mariinsky Hospital (CMH) in St. Petersburg 

and the University Hospital of Skåne County (UHS) in Malmö. The study involved 7 digital X-ray 

devices which were regularly used to carry out X-ray studies of the thoracic organs: 3 devices in St. 

Petersburg and 4 devices in Malmö. At the time of the study, all devices were technically fault-free. 

Information on the devices is presented in Table 15. 
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Table 15 – General information about X-ray machines in St. Petersburg and Malmö 

X-ray device Device code Release date / 

renewal date 

Device location Image receiver 

type 

FC-Electron FC1 2008 Saint Petersburg CCD 

ARC-Electron ARC1 2011 Saint Petersburg CCD 

ARC-Electron ARC2 2012 Saint Petersburg 
Indirect flat 

panel* 

Mediel Arcoma М1 2001/2011 Malmö 
Indirect flat 

panel** 

Mediel Arcoma М2 2000/2011 Malmö 
Indirect flat 

panel** 

Siemens Aristos 

FX 
С1 2003/2012 Malmö 

Indirect flat 

panel** 

Siemens Aristos 

FX 
С2 2003/2012 Malmö 

Indirect flat 

panel** 

* amorphous Si + CsI 

** amorphous Si + Gd2O2S 

 

Protocols of preventive examinations of the thoracic organs in St. Petersburg and 

Malmö. Table 16 shows the standard protocols for digital X-ray study of the thoracic organs. The 

standard voltage on the X-ray tube for all devices in the Mariinsky Hospital was 100 kV; on all X-

ray devices in the UHS – 141 kV. The thickness of the total filtration layer (tube + collimator) for 

Mariinsky Hospital X-ray devices was 5 mm Al with the ability to manually add additional filters 

with a thickness of 2 mm Al, 1 mm Al + 0,1 mm Cu, or 1 mm Al + 0,2 mm Cu. The use of additional 

filters was not regulated. The Mariinsky Hospital radiographers, based on their own preferences, 

could apply filters or not. In this study, all possible combinations of filters were used. In UHS, M1 

and M2 X-ray devices had a total filtration of 3 mm Al with the automatic connection of an additional 

filter 0,3 mm Cu when the anode voltage exceeded 125 kV. In C1 and C2 X-ray devices, a 

combination of 3 mm Al + 0,1 mm Cu filters was used for the entire voltage range. Other 

combinations of Al and Cu filters were not used for UHS X-ray devices. The choice of the radiation 

field area for patients was not regulated in any of the hospitals. For a conservative assessment of 

doses, their measurements were carried out at the maximum possible field at the radiation receiver - 

40 × 40 cm. For the FC-Electron apparatus, the field area at the radiation detector was 35 × 35 cm. 

The source-receiver distance (SRD) for all Mariinsky Hospital X-ray devices was 150 cm; for 

Swedish devices — 180 cm. All standard research protocols are provided for the use of grid s (see 

Table 16). X-ray study of the thoracic organs was performed using a small focus, with active side 

detector sensors and automatic exposure control (AEC). 
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Table 16 – Standard protocols for X-ray study of the thoracic organs in the anterior projection 

X-ray device Voltage, kV SRD, cm Full filtration 

thickness 

Field area, 

cm × cm 

Grid 

FC-Electron 100 150 5 mm Al 35х35 +* 

ARC-Electron 100 150 5 mm Al 40х40 +* 

ARC-Electron 100 150 5 mm Al 40х40 +* 

Mediel Arcoma 141 180 3 mm Al + 0,1 mm  

Cu 

40х40 +** 

Mediel Arcoma 141 180 3 mm Al + 0,1 mm  

Cu 

40х40 +** 

Siemens Aristos 

FX 

141 180 3 mm Al + 0,1 mm  

Cu 

40х40 +** 

Siemens Aristos 

FX 

141 180 3 mm Al + 0,1 mm  

Cu 

40х40 +** 

* 110 lines per inch; R 13:1; F=180 cm, ** 40 lines per cm; R 12:1; F=180 cm 

 

Research methods. This work was performed using the Kyoto family of anthropomorphic 

chest phantoms (Kyoto Kagaku Co, Japan): Multipurpose Chest Phantom N1 “Lungman” [303; 412] 

in St. Petersburg and CT Torso Phantom CTU-41 in Malmö [315] (Fig. 7). These phantoms represent 

the normal chest anatomy of a healthy male (40 years old, 174 cm tall, 75 kg weight). Before the start 

of the study, UHS conducted a comparison of phantoms. With the same modes of research, 

positioning, and geometry of irradiation, the differences in the DAP values did not exceed 20%. 

Phantoms were positioned in a standard anterior projection (Fig. 7). Within this work, the parameters 

of X-ray imaging were assessed that have the maximum effect on the radiation doses of patients: 

anode voltage (kV), complete filtration thickness (mm Al or Cu), exposure (mA·s), presence or 

absence of a rast grid er. The experiment implied the phantom dosimetry in the voltage range of 60-

150 kV with a step of 5 kV, for all possible combinations of additional filtering, both with and without 

a grid. For the FC1 apparatus, due to the limited generator settings, the maximum voltage was 125 

kV. 
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(A) Multipurpose Chest Phantom N1 

"LUNGMAN" 

 

(B) CT Torso Phantom CTU-41 

 

 

  

(C) CTU-41 phantom positioning (D) Lungman phantom positioning 

 

Figure 7 – Kyoto anthropomorphic chest phantoms (A) and (B) (Kyoto Kagaku Co, Japan)  

and positioning in the experiment (C) and (D). 
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Dosimetric quantities. To assess the radiation levels of patients, the measured value of the 

DAP and the calculated value of the effective dose were used. DAP was measured using a standard 

integrated DRK-1 dosimeter (DOZA, Russia) for Russian X-ray devices and a KermaX dosimeter 

(IBA, Germany) for Swedish X-ray devices. The total error in measuring the DAP did not exceed 

35%. The values of the absorbed dose in the mammary gland (Dmg) and lungs (Dlungs), as well as the 

value of the effective dose, were calculated using the PCXMC 2.0 software (STUK, Helsinki) [456], 

tissue weighting factors were taken from the publications of the International Commission on 

Radiation Protection (ICRP-105) [229]. 

Image quality assessment. To assess the quality of X-ray images of the chest of the phantom, 

the method of subjective expert evaluation was chosen according to the image criteria (Image Criteria 

Score) [464]. To use this method, first of all, it is necessary to form a group of criteria (anatomical 

structures or regions of interest for a given research area), which will determine the diagnostic value 

of this image. For the selected criteria, a rating scale is usually set up. Typically, a three- or five-point 

scale is used. A group of experts having the minimum required work experience (normally, at least 

two years) is formed. An expert receives a set of X-ray images and evaluates the visualization of each 

of the predefined criteria. For the overall assessment of the image, the sum of points for all criteria is 

used. The criteria for assessing the image quality proposed by the European Association of 

Radiologists [347], as well as the criteria used in the Republic of Belarus [185] and the criteria used 

in the Russian Federation [93; 152; 205; 257]. Based on the comparison and analysis of the criteria 

proposed by various sources, the resulting set of criteria was generated. To select the most optimal 

criteria, consultations were held with the leading radiologists of St. Petersburg. The study adopted 

the following criteria for assessing the image quality of the X-ray images of the thoracic organs, 

specific for digital X-ray studies. 

1. Reproduction of the entire chest: from the apex of the lungs to the diaphragm, 

including phrenicocostal sinuses. 

2. The visibility of the shadow of the vessels of the lungs, not covered by the ribs (in the 

intercostal space). 

3. The visibility of the shadow of the vessels of the lung, summed up with the shadows 

of the ribs, heart, diaphragm. 

4. Visualization of peripheral vessels at a distance of 2 cm from the edge of the border of 

the lung at any site. 

5. Visibility of small details of the pulmonary pattern with a diameter of 1-2 mm. 

6. Clear display of the contours of the thoracic aorta, trachea, primary bronchi, spine. 
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When evaluating images of real patients, the criteria for the quality of reproduction of 

individual anatomical regions should be supplemented with criteria for the quality of patient 

positioning. Due to the use of phantoms in our study, the positioning quality was not evaluated. 

In our case, the specificity of digital X-ray is expressed exclusively in the high resolution of the image 

receiver and a wide dynamic range, which makes it possible to apply more stringent restrictions to 

the display of fine image details. 

To assess the image quality on a particular device, X-ray images were taken, made, both with 

a grid and without it, at the values of the anode voltage: 100 kV; 120 kV, and 140 kV. The quality 

assessment was attended by 6 expert radiologists from the City Mariinsky Hospital with more than 2 

years of experience. The images were analyzed on the same workstation with a NEC MD21GS-2MP-

BB monitor, 21 inches, 3000 × 3000 pixels resolution using the Radiant Dicom Viewer software. The 

experts were allowed to use post-processing of X-rays. 

Each criterion was assessed on a 5-point scale (for example, 1 point — it was not possible to 

evaluate the criterion; 3 points — satisfactory compliance with the criterion; 5 points — excellent 

compliance with the criterion). The picture was assessed by the sum of points of 6 criteria (up to 30 

points in total). 

Comparison of image ratings was performed using one-way analysis of variance using 

Kruskal-Wallis test and the median test. To confirm the differences between the samples, a pairwise 

comparison of the samples was carried out using Mann-Whitney test. For all tests, the differences 

were considered statistically significant at p < 0,05. 

2.3.3. An experimental study on an anthropomorphic phantom to optimize radiation 

doses in digital longitudinal linear tomography of the chest 

This research was carried out as part of the final qualifying work in 2019 (performed by a 

student of St. Petersburg State University Boriskina A. N., supervised by associate professor 

Kamyshanskaya I. G.). 

The study was carried out based on X-ray departments of St. Petersburg State Budgetary 

Healthcare Institution "City Mariinsky Hospital" and St. Petersburg State Budgetary Healthcare 

Institution "City Antituberculosis Dispensary". At the Mariinsky Hospital, an experimental part of 

the work was carried out, including an assessment of the DLT parameters influence on various dose 

values using an anthropomorphic chest phantom. The clinical part of the work – prospective stage of 

the study to approbate the proposed optimized DLT protocols, refine the methodology, and develop 

practical recommendations for the DLT of the thoracic organs—was carried out based on the 

Antituberculosis Dispensary. 
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Equipment characteristics 

X-ray devices 

Digital linear tomography and digital X-ray studies were carried out using digital X-ray 

diagnostic devices manufactured by ZAO NIPK “Electron”, Russia. The main technical 

characteristics of these devices are presented in Table 17. 

Table 17 – Technical characteristics of X-ray machines 

Device «ARC – Expert»  «KRD – Expert»  

Medical organization Mariinsky Hospital TB Dispensary 

Release date 2014 2011 

Image receiver type 
Digital, flat panel indirect 

conversion (CsI + amorphous Si) 
Digital, CCD matrix 

Grid characteristics 
90 lines per cm; R 12:1; F=100 

cm 

70 lines per cm; R 6:1; 

F = 100 cm  

Dosimeter Availability DRK-1 (DOZA, Russia) DRK-1 (DOZA, Russia) 

Source-to-receiver 

distance 
100 см 100 cm 

Filter thickness and 

material used 
5 mm Al 5 mm Al 

Irradiation field area on 

the receiver 
40 cm × 40 cm 40 cm × 40 cm 

 

Anthropomorphic phantom 

The influence of the parameters of the thoracic organs DLT on various dose values and image 

quality was studied using an anthropomorphic chest phantom Kyoto (Kyoto Kagaku Co, Japan): 

Multipurpose Chest Phantom N1 “Lungman” [303; 412]. This phantom displays the normal anatomy 

of the chest of a healthy man with imitation of the bronchial tree, pulmonary parenchyma, and 

mediastinal organs (Fig. 8 a). The density of the bone structures and soft tissues of the phantom 

correspond to the organs of the mediastinum. The anthropomorphic phantom was placed in a standard 

position for the patient on the table deck (Fig. 8 b). Irradiation was performed in a direct anterior 

projection. 
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a)                                                                        

 

b) 

Figure 8 – a) Disassembled phantom appearance; b) Phantom positioning for DLT. 

Examples of the obtained X-ray images and linear tomograms of an anthropomorphic 

phantom are presented in Figures 9 and 10, respectively. 

 

a) Digital X-ray mode: anteroposterior view,  

U - 70 kV, E - 10 mAs; 

 

        b) Digital X-ray mode: lateral view,  

U - 110 kV, E - 8 mAs 

 

Figure 9 – Examples of digital radiographs of an anthropomorphic phantom in anteroposterior and 

lateral projections made during the experiment 
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а) DLT parameters: U - 60 kV,  

E - 8 mA·s, X-ray tube deflection angle - 15°, 

X-ray tube movement time - 0,8 s 

  

b) DLT parameters: U - 60 kV,  

E - 30 mA·s, X-ray tube deflection angle - 

40°, X-ray tube movement time - 4 s 

 

Figure 10 – Examples of digital linear tomograms of an anthropomorphic phantom made during the 

experiment 

  

Lung lesion simulators 

Assessment of the visualization of pathological changes in the pulmonary parenchyma in 

various modes of the DLT study was carried out using specially developed simulators of foci of 

various densities (imitators) [8]. Information about the foci is presented in table 18. 

 

Table 18 – Characteristics of simulators of focal lesions 

Focus description Density 

(HU *) 

Material Size 

(mm) 

Edge № 

п/п 

Solid +50 – +90 Silicone 4, 10 Smooth, clear 1, 2 

Semi-solid -650 – -800 Bandage 

impregnated 

with PVA glue 

7, 10 Uneven, fuzzy 3, 4 

“Frosted glass” -600 – -800 Medical bandage 5, 9 Uneven, fuzzy 5, 6 

Calcified +250 – +400 Chalk 5, 6 Uneven, clear 7, 8 

* Density assessment was performed for lesions already located within the pulmonary parenchyma of an 

anthropomorphic chest phantom 

 

Figure 11 shows the appearance of the foci and their X-ray image obtained using the following 

parameters: voltage — 70 kV, exposure — 19 mAs. 
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Figure 11 – Appearance of simulators of foci 

During the experiment, a total of 8 simulators of various densities were placed in the middle 

chest of the anthropomorphic phantom at a distance of 10 ± 2 cm from the posterior wall of the 

phantom in such a way that each type of focus of the same density was in the right and left 

pulmonary fields. Figure 12 shows an example of a linear tomogram of a phantom with marked 

lesions in the pulmonary parenchyma. 
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Figure 12 – Location of simulators in the phantom at the DLT No. 2, 5 - solid foci, No. 1, 8 - semi-

solid foci, No. 3, 6 - “frosted glass” foci, No. 4, 7 - calcified foci. ВLT in the mode: U - 60 kV, E - 

15 mAs, X-ray tube deflection angle - 40°, X-ray tube movement time - 4 s, cut level 105 mm 

 

Phantom dosimetry with simulators 

All linear tomograms were produced using the following basic parameters (Fig. 13): 

anteroposterior projection, source-receiver distance (Ht + Hd) = 100 m, full filtration — 5 mm 

aluminum, field size – 40×40 cm, current strength — 10 mA, maximum exposure time — 4000 msec, 

cut depth (Hc) – 10,5 cm, with a grid (Table 17). Before the DLT, a digital radiograph of the phantom 

with pre-installed simulators was performed to determine their localization. The X-ray parameters for 

both projections are presented in Table 19; the range of the investigated DLT protocols is in Table 

20. 
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Figure 13 – DLT layout 

 

Table 19 – Parameters of X-ray examination of the thoracic organs 

Projection Voltage, kV Exposure, mAs 

 

Anteroposterior 

60 19 

70 10 

100 4 

120 2 

Lateral 90 15 

110 8 
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Table 20 – Protocol parameters for DLT of the thoracic organs 

X-ray tube deflection 

angle, ° 

Time, s DAP, cGy*cm2 Exposure, 

mA*s 

 

15° 

 

0,8 17 7,9 

1,1 23,4 10,9 

1,5 32 14,9 

 

20° 

 

1 21,3 9,9 

1,5 32 14,9 

2 42,7 19,9 

 

25° 

 

1,3 27,7 12,9 

1,9 40,7 18,9 

2,5 53,4 24,9 

 

30° 

 

1,5 32,6 15 

2,3 49,1 22,9 

3 64,3 29,9 

 

40° 

 

 

2 42,7 19,9 

2 42,7 19,9 

3 64,3 29,9 

4 85,7 39,9 

 

To calculate the parameters of sensitivity and specificity, a computed tomogram of an 

anthropomorphic phantom with a similar layout of simulators was obtained based on the Federal State 

Budgetary Institution “V.A. Almazov National Medical Research Centre”. The characteristics of the 

Philips Ingenuity Elite CT scanner and the study protocols are presented in Tables 21 and 22, 

respectively.  

Table 21 – Characteristics of the Philips Ingenuity Elite tomograph 

Characteristics Philips Ingenuity Elite 

Number of physical slices collected in one 

360° rotation act 
128 

 

Table 22 – CT protocol parameters 

Anode voltage, 

kV 

Exposure, mAs Spiral step 

(pitch) 

Collimation Slice thickness, 

mm 

100 142 1.35 64*0.6 1 mm 

 

Calculation of effective doses 

 The dose-area product (DAP, cGy*cm2) was measured using a DRK-1 dosimeter integrated 

into an X-ray device. ED calculations were performed using the PCXMC 2.0 software (Finland) [457; 

458]. This program allows calculating the equivalent doses in radiosensitive organs and the effective 

dose, taking into account all dose-forming parameters of the X-ray examination. 
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The following initial data were used to calculate ED: 

● distance from the focus of the X-ray tube to the X-ray image receptor (SID, cm); 

● position of the center of the primary radiation field in the phantom coordinate system; 

● projection and size of the irradiation field (cm2); 

● voltage (kV); 

● complete filtration. 

 When developing a model of patient exposure, a typical geometry of irradiation was used as 

the initial data for X-ray of the thoracic organs in the anteroposterior projection: the source-image 

receptor distance is 100 cm; the irradiation field area is 40 × 40 cm; coordinates of the center of the 

irradiation field: X – 0, Y – 0, Z – 55. The imitation of the X-ray tube movement during DLT was 

performed using 17 additional irradiation fields corresponding to the craniocaudal angles of the X-

ray tube deflection (from -40° to + 40° in 5° steps). In total, five models were developed: for a 

deflection angle of 40° – 17 irradiation fields; 30° – 13; 25° – 11; 20° – 9; 15° – 7, respectively. 

 The calculated phantom irradiation geometries are shown schematically in Figure 14 for a 

tube deflection angle of 40°. 

 

 

Figure 14 – Geometry of irradiation of an anthropomorphic phantom in DLT of the thoracic 

organs 

 The ED was calculated for all tube deflection angles (15°, 20°, 25°, 30°, 40°), for the anode 

voltage range of 50-70 kV with a step of 5 kV, and for complete filtration corresponding to 5 mm Al. 

In this case, it was assumed that in DLT the tube moves uniformly at a constant speed. The effective 

dose for the complete DLT was estimated as the sum of the effective doses for all irradiation fields 
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included in the DLT model for a given tube deflection angle. Effective doses were calculated using 

tissue weighting factors from ICRP Publications 60 and 103. 

For the convenience of calculating the effective dose in clinical practice, the coefficients of 

the transition (K) from DAP to ED (μSv / sGy*cm2) were determined using expression (10): 

𝐾 =
𝐸

𝐷
  × 1000,                                                                          (10)    

where E – effective dose, mSv; D – measured dose-area product (DAP), cGy*cm2; K — coefficient 

of conversion from the DAP value to the ED, taking into account the type of the performed X-ray 

examination, projection, field size, focal length and anode voltage on the X-ray tube, μSv / 

(sGy*cm2). 

Assessment of the diagnostic effectiveness of the DLT method 

The assessment of the diagnostic efficiency of the DLT method was carried out by comparing 

the sensitivity and specificity of this method with digital X-ray of the phantom and CT based on the 

results of data collection and processing. In this case, the sensitivity of the method was calculated 

using expression (11): 

Sensitivity =
𝑎

𝑎+𝑐
  × 100%,                                                         (11) 

The specificity of the method was calculated using expression (12): 

Specificity =
𝑑

𝑏+𝑑
  ×100%,                                                          (12) 

where a – true positive; b – false positive; c – false negative; d – true negative. 

Image quality assessment 

To assess image quality, we used experimental low-dose protocols developed earlier by the 

dissertation candidate [66; 67]. Image quality was assessed by six expert radiologists with 3 to 15 

years of experience with DLT. Doctors were informed about what an anthropomorphic phantom and 

simulated lesions look like on the DLT and that the study modes (protocols) differ in the voltage on 

the X-ray tube, the angle of the tube deflection, and the time of the tomography. Experts assessed the 

ability to visualize pathological foci in the pulmonary parenchyma with an assessment of the image 

on the Likert scale (5-point scale) [8; 233]. We used 3 criteria for assessing the quality of the 

tomographic image: visualization of the normal anatomy of the phantom; visualization of 

pathological changes; the presence of artifacts. The final image rating was made according to the 

lowest rating for each criterion [233].  

The subjective assessment of the quality of the obtained tomograms was carried out according 

to the following five-point scale: 

1 point – the criterion is not met (objects are not differentiated / black image); 
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2 points – there is an image, but it does not lend itself to differentiation and description (noisy image, 

artifacts of breathing and tube movement); 

3 points – there are image defects, but the picture defies description; 

4 points – there are minor defects in the image that do not affect its description; 

5 points – perfect image quality. 

The results of the expert assessment were recorded using a specially developed questionnaire 

and were further subjected to statistical processing. 

Image processing was carried out on a standard workstation of a radiologist on each of the X-

ray devices. Image quality was assessed on a diagnostic monitor (NEC MD21 GS-2MP-BB, 21 

inches, 3000 x 3000 pixels) calibrated by the X-ray supplier. The work with the image was carried 

out under the conditions standard for a given X-ray room. Experts were allowed to use standard digital 

image post-processing programs. 

Clinical stage of the study 

Prospective data collection was carried out from February to April 2019 based on the X-ray 

room of the Tuberculosis Dispensary. All patients were diagnosed with tuberculosis and underwent 

DLT every two months to assess the disease dynamics. 

We examined 74 patients aged 22 to 84 years (mean age = 45 ± 13 years). In accordance with 

the research objective, 2 groups were formed: 

● the first group – 44 patients who underwent DLT using standard research protocols in this 

dispensary (4 hyposthenics, 12 hypersthenics, 28 normosthenics); 

● the second group – 30 people who underwent DLT on the proposed low-dose (optimized) 

protocols (4 hyposthenics, 8 hypersthenics, 18 normosthenics). 

All linear tomography studies were performed using the following basic parameters (Fig. 13): 

anteroposterior projection, source-image receptor distance (Ht + Hd) – 100 сm, full filtration – 5 mm 

aluminum, maximum exposure time 4000 msec, using a grid (Table 17). 

The irradiation field area was set by the X-ray technician individually for each patient. The 

maximum possible size of the field was 45 × 45 cm. The depth of the tomographic layer (Hc) was 

determined by a roentgenographer individually for each patient, taking into account the previous 

tomographic studies. 

For each patient, the following information was recorded: the study structure (the number of 

X-rays and DLT performed), the parameters of the X-ray and DLT of the thoracic organs, the DAP 

for each X-ray and DLT image. 

DLT parameters and the estimated DAP were recorded manually for each patient using special 

questionnaires. In DLT, patients’ ED measurement was carried out using the following specially 

developed coefficients of the transition from the product of the dose by the area to the effective dose 
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(μSv / cGy*cm2): 50 kV – 1.5; 55 kV – 1.6; 60 kV – 1.8; 65 kV – 1.9; 70 kV – 2.0. The procedure 

for determining the transfer coefficients is presented in [67]. 

For each patient, digital radiographs (DR) and DLT were recorded in DICOM format and, 

after their preliminary anonymization, were used for expert assessment of image quality and 

verification of the collected data. 

Statistical processing of research results 

Statistical processing of the data obtained was carried out using Statistica X software. 

Parametric and non-parametric statistics were used to describe patient samples. To describe 

categorical data, the absolute frequencies and percentages of the total number of observations were 

calculated. To describe quantitative indicators, the mean values, the arithmetic mean, and standard 

deviations were used. The distribution of patients according to anthropometric data and dose values 

was checked for normality using the Kolmogorov-Smirnov tests (adjusted for the Lillefors 

significance) and Shapiro-Wilk. To compare the data samples, the nonparametric Mann-Whitney test 

was used (to compare two independent, abnormally distributed samples), and the differences were 

considered statistically significant at a given probability level of p < 0.05. For the correlation analysis, 

Spearman's rank correlation coefficient was used (to compare two independents, abnormally 

distributed samples). Moreover, the coefficient r > 0.07 was considered significant and highly 

associated, while 0.04 < r < 0.07 — moderately associated. 

2.3.4. An experimental study on an anthropomorphic phantom to develop a method for 

assessing the quality of chest radiographs 

We analyzed the radiographs of the anthropomorphic phantom, performed at various anode 

voltages, and determined the most diagnostically informative radiography mode. 

Choosing a method for assessing image quality 

The group of image quality criteria was taken from the publications of Tingberg [464], 

Uffmann et al. [350], and from the recommendations of the European Commission [300]. Twelve 

criteria for assessing image quality were selected, corresponding to various anatomical structures and 

regions of normal anatomy of the chest organs, specific for digital radiography [302; 347; 402; 456]. 

Structures that are difficult to assess, such as vessels at the periphery of the pulmonary fields, which 

are added to the shadow of the ribs, were subdivided into subgroups. Details of the criteria are 

presented in Table 24. 
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Table 24 – Criteria for the quality of chest radiographs in a direct posterior-anterior projection 

 

Criterion 

№ 
Criteria 

Subgroup

s number 

X-ray tube voltage at 

which the criterion is best 

displayed (based on 

literature data authors' 

expectations) 

1 

Parenchyma of the lungs in the upper 

regions, which does not add to the 

shadow of the ribs 

2 Low voltage 

2 

Parenchyma of the lungs in the upper 

regions, which is added to the 

shadow of the ribs 

2 Low voltage 

3 Lung root (structure clarity) 0 No voltage dependency 

4 

Vessels on the periphery of the 

pulmonary fields, summed up with 

the shadow of the ribs 

6 Low voltage 

5 

Vessels on the periphery of the 

pulmonary fields that do not add to 

the shadow of the ribs 

6 Low voltage 

6 
Costophrenic sinuses (clarity of 

boundaries) 
2 No voltage dependency 

7 
Cardiodiaphragmatic angle (clear 

boundaries) 
0 No voltage dependency 

8 Bifurcation of the trachea 0 High voltage 

9 Heart borders 0 No voltage dependency 

10 Thoracic vertebrae 0 Low voltage 

11 
Vessels of the lungs, summed up 

with the shadow of the heart 
0 High voltage 

12 Thoracic aorta 0 High voltage 

 

For some criteria, separate fragments were highlighted. All regions of the chest were marked 

on the test X-ray. A guide has been created for the use of the method with detailed mapping of all 

regions. 

Preliminary tests based on the IC method showed that digital radiographs obtained using four 

X-ray devices with different types of detectors met the indicated requirements, regardless of the study 

parameters (including voltage). All images were judged acceptable or above average by the experts. 

The current study was conducted using a combination of VGA and IC methods to compare different 

criteria for images obtained at different X-ray tube voltages. Preliminary tests have shown that the 

majority of experts tend to evaluate the image as a whole, instead of focusing on individual anatomical 

structures related to the evaluated criteria. Image segmentation served as a way to overcome this 

problem. 

On each of the X-ray devices that were used in the study, a series of images obtained at 

different voltage values, with automatic exposure control, were imported from PACS. After that, the 
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regions of interest that meet the indicated criteria were cut from the original digital image. The cut-

out fragments of images obtained with different voltages of the X-ray tube were randomly combined 

into "triplets" in which each of the fragments corresponded to a letter of the Latin alphabet. This 

presentation of images allowed experts to focus on specific areas of the image. An example of such 

a triplet is shown in Figure 15. 

 

Figure 15 – An example of the resulting image according to criterion №3 of the FC X-ray device. 

Segments corresponding to the anatomical region were cut from chest radiographs obtained at 

different tube voltages (60, 90, 120 kV), mixed, and fused. The letters (N, F, E) code the tube 

voltage. The observer's task was to rank the image quality of the segments, that is, 1st place - F; 2nd 

place - N; 3rd place - E. 

 

Instead of the assessment value, each of the experts was asked to designate the images in the 

"triplet" (Fig.15) in order of deterioration in quality; or if there is no difference, put an equal sign 

between the images. In this case, a point was assigned to each of the images. If the images were 

arranged in the order of quality deterioration, they were assigned 1, 2, and 3 points, respectively. A 

total score was calculated for each of the images. Images with the lowest total score were rated as the 

best. Before the start of the study, each of the experts was presented with the introductory material in 

the form of a list of criteria for the quality of the chest organs, and a poster with these criteria marked. 

A series of preliminary tests were carried out before the main testing in order to make sure that the 

expert correctly understood the task assigned to him and was familiar with the methodology for 

assessing the image quality. 
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Hospitals and experts selection for the research 

This study to assess the quality of images of the chest organs was carried out on the basis of 

two large hospitals in St. Petersburg – the Mariinsky Hospital and S.M. Kirov Military Medical 

Academy Clinic. Thirteen radiologists from these institutions (ten from the Mariinsky Hospital and 

three from the MMAC) were invited to participate in the study. Six of them had less than 10 years of 

experience, and seven – more than 10 years. The images for analysis were obtained using four digital 

X-ray devices with different types of detectors. All devices are manufactured by NIPK “Electron”, 

Russia. Detailed information about the devices is presented in Table 24. All experts had the 

experience of working on the selected models of X-ray devices. 

Table 24 – X-ray devices and their protocols for examining the chest organs 

Device 
Installat

ion date 

Abbrevi

ation 

Detector 

type 

Standard protocol 

X-ray 

tube 

voltage, 

kV 

Focus 

distance 

(cm) 

Full 

filtration 

Field area 

(cm×cm) 
Ggrid 

FC-

Electron 
2008 FC 

CCD-

matrix 

 

100 

 

150 

 

5 mm Al 

 

30×30 

 

+** 

ARC-

Electron 
2011 ARC1 

CCD-

matrix 

 

100 

 

150 
5 mm Al 

 

40×40 

 

+ 

ARC-

Electron 
2012 ARC2 

Indirect 

flat panel 

(CsI) 

100 150 5 mm Al 40×40 + 

KRT-

Electron 
2008 KRT 

CCD- 

matrix 
100 150 5 mm Al 

12 inches 

* 
+ 

* Diameter of the circular view field 

** Grid: 110 lpi / inch, R = 13: 1, F = 180 cm 

 

Imaging using an anthropomorphic phantom 

The use of an anthropomorphic phantom made it possible to conduct a study with different 

parameters of an X-ray tube, which would have been impossible to test with patients. This study made 

it possible to use different modes of imaging one object. The experiment was carried out on a 

“Lungman” chest organs phantom (Kyoto Kagaku Co, Japan), which is an anthropomorphic phantom 

[303; 412], simulating the anatomy of the chest of a healthy man (height – 174 cm, weight – 75 kg) 

without pathological changes. During the study, the phantom was positioned in a standard 

posteroanterior projection according to the standard clinical protocol [257; 369]. Phantom imaging 

was carried out using a standard protocol for chest organs in the anterior projection (60-120 kV with 

an increment of 5 kV) and automatic exposure control. Thirteen images were obtained from each 
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apparatus, and the dose-area product (DAP) was measured using a DRK-1 dosimeter (Doza, Russia) 

integrated into the X-ray device. The dosimeters were calibrated by the manufacturer prior to testing. 

The effective dose was calculated using PCXMC (STUK, Finland) using tissue factors described by 

the International Commission on Radiological Protection (ICRP) in publication 103 [228; 458]. 

Preparing images and viewing conditions 

Phantom images were exported to DICOM files from the hospital's PACS server. For each X-

ray device, 3 images were obtained at X-ray tube voltages of 60 kV, 90 kV, and 120 kV. The images 

were subjected to standard preprocessing for chest organs. Post-processing options have been 

removed. Fragments of images, according to the criteria, were cut from the general image, arranged 

in random order, and connected with similar fragments from other images with the formation of 

"triplets". As a result, 25 separate "triplets" were obtained for each X-ray unit (Fig. 15. The images 

were shown to the experts on a diagnostic monitor (NEC MD21GS-2MP-BB, 21 inches, with a 

resolution of  3000 × 3000 pixels), which was calibrated before the examination. All experts evaluated 

the images in a single room under standard ambient lighting. For each device, images were presented 

in random order. The experts were not limited in time when evaluating the images. The results of the 

assessment were recorded in a standard form without the possibility of correcting previously assigned 

grades. 

Statistical analysis 

The scores obtained from the triplet analysis were converted to points and processed using the 

non-parametric Kruskal-Wallis test in Statistica 10 software. Assigned scores were used as the 

dependent variable; the X-ray tube voltage was defined as an independent variable. Differences were 

considered significant at p < 0,05. The best and worst images were selected [369].  

2.4. Materials and methods for dose optimization in radiological studies of the          

gastrointestinal tract with contrast (part 4) 

To study the effects of innovative digital X-ray methods for gastrointestinal tract examination 

on patient’s irradiation doses, the experience of 15-year operation of domestic digital X-ray devices 

in a multidisciplinary emergency hospital in St. Petersburg was analyzed. This thesis section formed 

the basis for 4 graduate qualifications works by students of the 6th year of the Faculty of General 

Medicine of St. Petersburg State University supervised by the author of this thesis in 2009, 2012, 

2016, and 2019. 
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2.4.1. Development of a technique for X-ray examination of the upper gastrointestinal 

tract with perforation of a hollow organ 

We examined 30 patients with a suspected hollow organ perforation as a result of disease, 

trauma and anastomotic leakage in order to develop a technique. 

Fifteen patients were admitted to the hospital with traumatic injuries of the pharynx, trachea, 

and cervical esophagus as a result of strangulation (3), injury by a foreign body (3), stab and cutting 

object during a suicide attempt (6), and assault (3). Six patients had emphysema of soft neck tissues 

of unknown origin, three patients underwent gastrotomy and imposition of esophagojejunal 

anastomosis, six people did not even suspect perforation of a hollow organ. They were referred for 

examination for cholecystopancreatitis and right-sided pneumonia. At the same time, endoscopic 

examination (laryngoscopy, fibrogastroduodenoscopy) was performed in 18 patients, 12 were 

exempted due to a serious condition, including heart failure. 

X-ray examination was performed on a digital domestic remote-controlled KRT-“Electron” 

device. The X-ray examination technique at the first stage included a low-dose X-ray scan of the 

neck, chest, and abdomen in natural contrast conditions with digital video clips at 1 frame per second 

and radiographs documenting the identified changes in optimal projections. The second stage was 

artificial contrasting of the study area of the digestive tube with simultaneous digital recording of the 

process of passage of the contrast medium in the transillumination mode at a speed of 3 frames per 

second. Pathological radiological symptoms were recorded on digital and, if necessary, on analog 

radiographs. 

2.4.2. Development of a technique for low-dose digital X-ray examination of the 

esophagus for the detection of diverticula 

To identify diverticula of the esophagus with appropriate clinical symptoms using a low-dose 

protocol of fluoroscopy and radiography with barium contrast, 50 patients were examined. Patients 

aged 34-89 were selected (70% patients were 60-89 years old) who complained of dysphagia, bad 

breath and taste, regurgitation of food, and local pain. To clarify the diagnosis, the patients underwent 

X-ray and endoscopic examinations. We used a special low-dose method of X-ray examination of the 

esophagus developed by us. The work was carried out within the graduation thesis (performed by 

L.V. Sverdlova, a 6th year student, supervised by I.G. Kamyshanskaya, associate professor) in the 

City Mariinsky Hospital in 2007-2009. 

X-ray examination of patients was carried out on an X-ray analog-digital remotely controlled 

KRT-"Electron" complex in fluoroscopy and radiography modes. The advantage of this device is a 

high-quality image of the object being studied with a low radiation dose due to the X-ray image 

amplifier URI-612 with an X-ray image-converter tube and a CCD matrix. Fluoroscopy was 
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performed in a pulsed low-dose mode, while radiography was performed with automatic diaphragm 

control of the X-ray beam and individual exposure using a photographic exposure meter. The digital 

video recording system made it possible to observe the image on the monitor and record it on a digital 

medium. The created digital video film was subsequently viewed frame by frame or in a loop. The 

images obtained were processed on an MRI workstation, which was crucial for an objective analysis 

of the morphological and functional parameters of the esophagus. For the developed research 

methodology to be successful, the criteria of evidence-based medicine of the University of Oxford 

were applied [436], which involved obtaining answers to three main questions: 

1. Was this research technique applied to the entire spectrum of subjects, in other words, 

was the study randomized? 

2. Is it possible to independently compare the chosen technique with the “gold” standard 

for diagnosing this disease? 

3. Is the developed method valid, that is, how much can you trust the results obtained? 

In our study, a statistically significant comparison group can be neglected due to the absence 

of a “gold” standard for X-ray diagnostics of esophageal diverticula. Analysis of literature allowed 

us to select the most successful methodological approaches for X-ray diagnostics of esophageal 

diverticula. At the same time, we have optimized and adapted them to the specific clinical conditions 

of patient examination. 

Concerning the development of fundamentally new research methods in radiology, the criteria 

for evidence-based medicine are somewhat transformed. Evidence-based radiology relies on a set of 

analytical techniques and skills designed to process information obtained through an examination in 

the form of diagnostic images. There are two main approaches to evidence-based radiology [408]. 

We used a model (“bottom-up model”), which involves the integration of “the best diagnostic 

features, substantiated by the experience of clinical use and taking into account the individual 

characteristics of the patient's condition”. For a physician using the principles of evidence-based 

radiology, the following algorithm is rational [408]: 

1. Transformation of a general clinical task into a specific diagnostic question. 

2. Search for the optimal signs required to answer the diagnostic question. This stage 

implies the researcher’s work with the literature. 

3. Evaluation of signs according to the criteria of validity and the possibility of practical 

application. At this stage, critical assessment of the literature data is carried out. Literature sources 

are sorted according to their scientific validity [395].  

4. Integration of these signs with clinical knowledge and experience, as well as the 

individual characteristics of a patient [395].  
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5. Evaluation of the effectiveness of the diagnostics after the implementation of the 

previous points, i.e., verification of the obtained successful experience of diagnostic procedures [396]. 

The effectiveness of a new technique can be revealed through its active use in the practice of 

a doctor, interaction and discussion with experts in the field, and/or a thorough study of the literature. 

The validity of the proposed diagnostic technique in the absence of the “gold standard” can 

be assessed based on the following criteria [363]: 

1. whether the diagnostic technique has been described and presented sufficiently to be 

applied using the existing device under the given operating conditions; 

2. whether the diagnostic technique was applied equally for all patients; 

3. whether the technique meets the safety criteria (in terms of radiation exposure); 

4. whether the best visualization of the pathological process has been achieved; 

5. whether this technique is economically effective and whether its routine use is possible 

in the daily diagnostic practice of the hospital. 

Fluoroscopy was chosen as the primary research mode, since it allows you to see in real time 

the changing picture of the functioning esophagus. Fluoroscopy can be used to assess the X-ray 

anatomy and function of the esophagus, to clarify the degree of mobility of the pharynx, diaphragm 

and sphincter zones of the esophagus during deep inhalation and exhalation. In many cases, the 

diagnosis can already be made based on the results of the transillumination. X-ray (survey and 

sighting) allows you to record and analyze in detail the changes detected during transmission, clarify 

a number of details that are poorly defined or completely invisible during transmission (fine serration 

of the contours, surface structure of a pathological formation, small polyps, esophageal varicose 

veins, etc.). The main tasks of the radiologist were: determination of diverticulum localization level 

(part and wall of the esophagus), its emptying, assessment of the state of the esophageal mucosa and 

diverticulum, the study of the esophagus motor function, identification of concomitant changes in the 

esophagus and surrounding tissues. 

2.4.3. Development of a technique for low-dose digital X-ray examination of the upper 

gastrointestinal tract with contrasting for a remotely controlled digital apparatus 

The study was carried out using KRT-“Electron”, the first national remote-controlled digital 

X-ray complex. We started our research in 2004 but began to actively use the technique in practice 

in 2007, presenting it in an article in a specialized journal. Until 2017, the methodology continued to 

be improved in a multidisciplinary hospital for emergency medical care. 

The studies were carried out in the City Mariinsky Hospital using KRT-"Electron" devices 

(Russia) produced in 2003-2012, equipped with X-ray image-converter tube with a diameter of 9, 12, 
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and 16 inches with a CCD matrix of 1024x1024 pixels, with different pre- and post-processing 

software. The technical characteristics of the device are presented in Table 25. 

Table 25 – Technical characteristics of analog-digital devices 

Device Receiver 

characteristic 

Full filtration Standard voltage Field area 

KRT-Electron 

Expert 

Fluorescent screen-

image-converter 

tube-CCD matrix 

3 mm Al 90 kV 16’ 

KRT-Electron 

Expert 

Fluorescent screen-

image-converter 

tube-CCD matrix 

3 mm Al 90 kV 12’ 

KRT-OKO Fluorescent screen-

image-converter 

tube-CCD matrix 

3 mm Al 90 kV 9’ 

 

In a multidisciplinary hospital, about 800 contrast X-ray examinations of the stomach were 

carried out per year in 4 X-ray rooms, while a quarter of examinations was directly carried out by the 

dissertation candidate. For 12 years of work, more than 2000 people have been examined. The 

technique was introduced both in the Mariinsky hospital and in other medical institutions of Russia 

(St. Petersburg) and Kazakhstan. The technique has naturally incorporated the basics of the classical 

analog study of the esophagus, stomach, duodenum [1; 57; 60; 157; 213; 248; 252; 256; 263], 

enriched by the possibilities of digital technologies. The study results were presented in the materials 

of conferences and congresses, in articles of specialized journals, and educational methodological 

manuals [112; 121; 123]. 

Native and contrast X-ray examination of the upper gastrointestinal tract with barium 

suspension for all patients included X-ray transmission with digital recording of fast processes, X-

ray in digital and (or) analog form. 

The used remote-controlled analog-digital KRT-“Electron” X-ray device had a number of 

advantages over the usual stationary analog non-remotely controlled device. Due to the built-in 

photographic exposure meter (the so-called automatic brightness stabilizer), it worked in a low-dose 

mode of adjustable pulsed fluoroscopy. Dynamic fast processes during transmission could be 

objectified by recording a digital video clip, with the possibility of subsequent viewing individual 

frames or the whole clip in dynamic mode (in a loop). The post-processing software made it possible 

to improve the quality of the resulting image, and the electronic archive (PACS) made it possible to 

track and compare the anatomical and functional changes in patients over time. 

For a comparative analysis of the doses received by patients within this X-ray procedure, 30 

people were examined. Half of the patients were examined according to the developed method. The 

second group of 15 people was examined individually by radiologists at the Mariinsky Hospital, who 
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performed an X-ray examination of the upper gastrointestinal with barium suspension, taking into 

account the work experience. 

2.4.4. Development of a low-dose X-ray technique studies of the colon with contrast for 

a remotely controlled digital X-ray machine 

The operation of the remote-controlled X-ray device of the MRI since 2004 at the Mariinsky 

Hospital, which differs from the standard stationary analog installations, forced the development of 

an X-ray examination technique not only of the stomach but also an irrigoscopy technique. Our study 

aimed at developing a technique for primary double contrasting of the large intestine using a digital 

national remote-controlled KRT-"Electron" device, based on the principle of dose minimization. The 

literature on the methods of colon contrast study was analyzed. According to the literature, the method 

of primary double contrasting of the large intestine is close to colonoscopy capabilities in terms of 

polyps and colon cancer diagnosis efficiency. The reliability of the assessment of the length and 

nature of a lesion, shape, contours, intestine size, growths, and wall defects is high. This technique is 

physiological due to the use of a minimal volume of a contrast medium, well tolerated by the elderly 

and patients with impaired anal sphincter function. 

Our irrigoscopy technique was developed in 3 years. To assess its diagnostic capabilities, 475 

patients were examined. At the stage of developing the methodology for the MRI device, irrigoscopy 

was carried out in various ways, including those described in the literature [56; 81; 156; 201; 214; 

244; 254; 411]. Some patients underwent a 3-phase technique, that is, sequentially a tight contrasting 

phase, a relief phase and a double contrasting phase of the colon. The well-known technique of 

primary double contrasting of the large intestine was modified using the technical capabilities of a 

digital remote-controlled device by introducing it into the X-ray department in 2007. Over the next 

10 years, the technique was slightly improved, taking into account the large practical material (up to 

500 irrigoscopy studies are performed annually in the hospital). 

The positive association between the diagnostic accuracy in colon primary double contrasting 

and the quality of the patient's preparation for the study, the optimal contrast and the experience of 

the radiologist was revealed. 

Preparation of the patients for irrigoscopy was carried out according to the recommendations 

of Profs. P.V. Vlasov and S.P. Morozov [56; 60; 244]. The day before the study, at lunchtime, the 

patient could eat a cup of broth with chicken meat, white bread, tea, skim milk, for dinner – a cup of 

broth, a glass of apple or grape juice. Fatty, slag foods (black bread, cream, vegetables, fruits) are 

excluded. At 7 PM the patient takes 3 tablets of bisacodyl (contactlaxant), at 9 PM – 15-30 g of a 

saline laxative (magnesium sulfate, Glauber's, Karlovy Vary salt) in half a glass of water. From 14 to 

24 hours, the patient drinks a glass of water every hour. On the day of the study at 7 AM, the patient 
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again drinks a glass of water and puts a suppository with bisacodyl per rectum. This complicated 

scheme can be replaced with one of the modern laxatives, for example – Fortrans, Fleet Phospho-

Soda, Moviprep. In the Mariinsky Hospital, Fortrans was most often used, diluting 2-3 packages of 

the drug in 2-3 liters of water, the day before the study from 14 to 24 hours, a glass every hour. 

For retrograde contrast of the large intestine, we used barium suspension Bar-VIPS, which 

meets modern requirements for contrast agents for obtaining images of diagnostic quality [56; 60; 

244]. We prepared 300-350 ml of liquid contrast barium suspension (240 g Bar-Vips per 200 ml of 

water). 

Colon contrasting was performed under the control of pulsed fluoroscopy with an adjustable 

speed depending on the patient's body type (1-3 frames/sec), fixing dynamic processes using digital 

video recording. The irrigoscopy technique was repeatedly reported at meetings of the Saint 

Petersburg Radiological Society, at the Nevskii Radiological Forum, introduced into the practice of 

medical institutions in Russia and abroad. 

For a comparative analysis of irrigoscopy doses, 30 people were taken. Half of the patients 

were examined following our technique. The second group of 15 people was examined by radiologists 

at the Mariinsky Hospital, who, according to their work experience, performed an X-ray examination 

of the colon in a slightly different way. 

2.4.5.   Assessment of patients’ radiation doses with X-ray studies of the gastrointestinal 

tract with contrast 

This work was carried out at the request of Ramzaev Research Institute of Radiation Hygiene 

together with K.V. Zinkevich, V.A. Rozova and A.V. Vodovatov and was divided into two separate 

studies conducted in 2016-2017 and 2018-2019. 

2.4.5.1. Study to determine the patients’ radiation doses and the coefficients of the 

transition from the dose area product to effective dose for barium meal fluoroscopy 

X-ray studies of the upper gastrointestinal and, in particular, studies of a stomach with barium 

suspension, are widely performed in almost all medical organizations. These studies are accompanied 

by both significant individual doses and a significant contribution to the collective dose of the 

population of the Russian Federation from medical exposure. Determination of effective doses of 

patients for these studies is difficult due to: 1) the need to take into account the moving radiation 

field; 2) differences in study design between individual patients; 3) subjective factors when 

performing these studies by radiologists, and 4) differences in X-ray devices. 

The study aimed to estimate the radiation doses in a specific X-ray room and calculate the 

coefficients of the transition from dose-area product to effective dose for X-ray examination of the 

upper gastrointestinal tract with a barium suspension contrast. 

119



 

The study required an assessment of the X-ray examination structure, the collection of the 

relevant procedure parameter, the development of a patient exposure model, the calculation of the 

effective dose (ED), and the refinement of the conversion coefficients (K) using the PCXMC 2.0 

software [458]. This scientific research was carried out by Zinkevich K.V., a student of St. Petersburg 

State University, within graduation thesis research work supervised by the dissertation candidate in 

2016-2017. 

Materials and methods 

The research materials were collected in one of the rooms of the X-ray department of the St. 

Petersburg City Mariinsky Hospital, where a substantial part of gastrointestinal fluoroscopy 

examinations was performed. The sample consisted of 40 patients who underwent an X-ray 

examination of the gastrointestinal tract with a barium suspension. The data on the age and 

anthropometric characteristics of patients are presented in Table 26. 

Table 26 – Anthropometric characteristics of the examined group of patients. Age, height, weight, 

and body mass index (BMI) are reported as mean ± standard deviation and sample range 

(minimum-maximum deviation) for a group of patients 

Parameters Age (years) Height (cm) Weight (kg) BMI (
𝒌𝒈

𝒎𝟐) 

Dimensions 
61 ± 11 

(37–81) 

168 ± 10 

(153–185) 

71.0 ± 16.0 

(49–94) 

25.2 ± 5.3 

(18–35) 

 

The examinations were carried out on a digital remote-controlled X-ray complex KRT-

"Electron" that is equipped with an X-ray image amplifier URI-612 with a converter tube with a 

diameter of 12 inches (320 mm) and a CCD matrix of 1024 x 1024 pixels. X-ray examination of 

patients was carried out in a standard model with an automatic brightness stabilizer (ASL) turned on. 

The anode voltage and current values were changed in real-time in accordance with the thickness and 

density of the patient's examination area. The total filtration of the X-ray device was 5 mm Al; the 

source to image-receptor distance (SID) was 115 cm, the anti-scatter grid had the following 

parameters: 110 lines per inch, R = 13:1, F = 180 cm. The X-ray device was equipped with a clinical 

dosimeter DRK-1 "DOZA" (Russia) using a pre-calibrated ionization chamber. 

Patient position, examination structure, fluoroscopy frame rate (speed), and total exposure 

time depended on the personal preference of the radiographers based on their work experience (1-3 

years), the patient's condition, and the preliminary diagnosis. Each X-ray examination was 

transformed into a set of typical fluoroscopy and X-ray phases, indicating the anatomical region to 

be examined and the patient's exposure projection. For each phase of fluoroscopy, for each X-ray 

taken for each patient, the following data were collected: patient position (standing, lying), projection, 
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total fluoroscopy time (s), fluoroscopy frame rate (frames/s), irradiation field area (cm × cm), average 

tube voltage (kV), dose-area product (DAP, cGy*cm2). These parameters were recorded manually 

using a specially designed questionnaire. All X-ray procedures were exported from the Digital 

Diagnostic Image Archive (PACS) and recorded in DICOM format on CD. These records were used 

to simulate this X-ray procedure and to accurately calculate effective doses using the PCXMC 2.0 

software [458]. 

Development of a model of patient irradiation for studies of the upper gastrointestinal with 

barium suspension 

Each fluoroscopy phase was described by a set of separate radiation fields related to the 

location of the corresponding organs and tissues. If there was no significant movement of the X-ray 

tube, and only one organ was irradiated (for example, the stomach with contrast), then the 

fluoroscopic phase consisted of one irradiation field. If multiple organs were irradiated during the 

fluoroscopy phase, and the movement of the X-ray tube was significant (for example, in plain 

fluoroscopy of the thoracic and abdominal organs without contrast), then the phase consisted of 

several radiation fields, each of which corresponded to a specific anatomical region or organ. The 

parameters of radiation exposure for each field within one phase were considered constant. The 

number of irradiation fields and their location for specific fluoroscopic phases were selected for each 

patient according to the study digital recording. In total, eight projections were selected to describe 

the radiation exposure to the patient (Table 27). It was assumed that all oblique projections lie in a 

plane at an angle of 45° relative to the patient's anteroposterior axis. 

Table 27 – Selected exposure projections and corresponding PCXMC angles 

Projection name Projection name in PCXMC Irradiation angle in 

PCXMC, ° 

Anteroposterior (AP) Anteroposterior (AP) 270 

Posteroanterior (PA) Posteroanterior (PA) 90 

Right lateral (RL) Right lateral (LATL) 0 

Left lateral (LL) Left lateral (LATR) 180 

Left posterior oblique (LPO) Left posterior oblique (LPO) 225 

Right posterior oblique (RPO) Right posterior oblique (RPO) 315 

Left anterior oblique (LAO) Left anterior oblique (LAO) 135 

Right anterior oblique (RAO) Right anterior oblique (RAO) 45 

 

Examples of the corresponding field center coordinates of exposure for the selected 

fluoroscopic phases are presented in Table 28. An example of a set of fields for survey fluoroscopy 

is shown in Figure 16. 
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Table 28 – Irradiation fields center coordinates (PCXMC 2.0) for the selected fluoroscopic phases 

and for different projections. Data are presented for a standard adult (weight – 73.2 kg, height – 

178.6 cm) 

Projection, i. e. 

patient position 

at an angle (°) 

relative to its 

transverse axis 

Plain fluoroscopy of the 

thoracic and abdominal organs 

without barium contrast 

Barium contrast fluoroscopy 

of the esophagus 

Fluoroscopy of the 

stomach and 

duodenum with 

barium contrast 

Xref* Yref Zref Xref Yref Zref Xref Yref Zref 

270 (AP) 

0 2 70 0 2 70 8 -7 35 

0 2 50 0 2 50    

0 2 43 0 2 43    

5 -2 40 5 -2 40    

8 -7 35       

90 (PA) 

0 3 70 0 3 70 8 -1 35 

0 3 50 0 3 50    

0 3 43 0 3 43    

5 -1 40 5 -1 40    

8 -1 35       

180 (LATR) 

-1 2.5 70 -1 2.5 70 4 -4 35 

-1 2.5 50 -1 2.5 50    

-1 2.5 43 -1 2.5 43    

5 -2 40 5 -2 40    

4 -4 35       

0 (LATL) 

1 2.5 70 1 2.5 70 11 -4 35 

1 2.5 50 1 2.5 50    

1 2.5 43 1 2.5 43    

6 -1.5 40 6 -1.5 40    

11 -4 35       

45 (RAO) 

0.3 3 70 0.3 3 70 10 -1.5 35 

0.3 3 50 0.3 3 50    

0.3 3 43 0.3 3 43    

6 -1.5 40 6 -1.5 40    

10 -1.5 35       

135 (LAO) 

-0.3 3 70 -0.3 3 70 5.5 -1.5 35 

-0.3 3 50 -0.3 3 50    

-0.3 3 43 -0.3 3 43    

5 -1.5 40 5 -1.5 40    

5.5 -1.5 35       

225 (LPO) 

-0.3 2.2 70 -0.3 2.2 70 5.5 -6.5 35 

-0.3 2.2 50 -0.3 2.2 50    

-0.3 2.2 43 -0.3 2.2 43    

5 -2.5 40 5 -2.5 40    

5.5 -6.5 35       

315 (RРO) 

0.3 2.2 70 0.3 2.2 70 10 -6,5 35 

0.3 2.2 50 0.3 2.2 50    

0.3 2.2 43 0.3 2.2 43    

6 -2 40 6 -2 40    

10 -6.5 35       
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These coordinates corresponded to an arbitrary point within the phantom which the central 

axis of the X-ray beam was directed through. The origin of the phantom coordinate system is at the 

center of the bottom of the phantom section. The positive z-axis is directed upward, the positive y-

axis is toward the back of the phantom, and the positive x-axis is toward the left side of the phantom 

[458]. For single X-ray images, it was assumed that the coordinates coincide with the coordinates of 

the last irradiation field for the corresponding X-ray phase. 

 

 

Figure 16 – A set of fields in the AP projection for overview fluoroscopy of the thoracic and 

abdominal organs without a barium contrast (see Table 28) for the corresponding coordinates of the 

irradiation fields. 

The images correspond to the field area of 28 × 28 cm and SID distance of 115 cm. 

 

Calculation of conversion coefficients (K) 

The calculation of K values was done using the PCXMC 2.0 software [458], taking into 

account the irradiation geometries in the position of the X-ray tube above the table and under the table 

of the X-ray device, counting on a standard adult patient (height - 178.6 cm, weight - 73.2 kg). For 

the position of the tube under the table, the study structure was unchanged, but the irradiation angles 

(projections) were inverted by 180°. 

To calculate K for the entire X-ray examination of the upper gastrointestinal with a barium 

suspension, the following sequence was used: 

● Calculation of K for each projection, for each fluoroscopic phase, X-ray and each patient; 
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● Evaluation of the contribution of DAP of each projection to the total DAP of a complete 

examination of the entire sample of patients; 

● Calculation of the weighted average K for a complete fluoroscopic examination using 

equation (13): 

К60,103 = ∑

𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝐷𝐴𝑃𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐷𝐴𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 х К60,103 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 ,

µ𝑆𝑣

𝑐𝐺𝑦 × 𝑐𝑚2
, (13) 

where K60, 103 is the K value for full fluoroscopy, calculated using tissue weighting factors from 

International Commission on Radiation Protection (ICRP) publications 60 and 103 [227; 228]; 

DAPprojection is the sum of DAP (cGy*cm2) for the selected projection of the fluoroscopic phases and 

X-ray images of the entire sample of patients of this X-ray study; DAPtotal is the total value of DAP 

(cGy*cm2) for all fluoroscopic phases and radiographs of the entire sample of patients of this type of 

radiological examination; K60,103 projection is the K coefficient (
𝑚𝑆𝑣

𝑐𝐺𝑦∗𝑐𝑚2
) for a single fluoroscopic phase, 

one projection, or an X-ray image, calculated using tissue weighting factors from ICRP publications 

60 and 103. 

The PCXMC 2.0 software [458] developed by the Finnish Agency for Radiation and Nuclear 

Safety (STUK) was also used to determine the effective dose. This software is based on the Monte 

Carlo method and allows for the calculation of equivalent doses in radiosensitive organs and the 

calculation of effective doses, taking into account all parameters of the X-ray procedure, 

anthropometric characteristics of patients. This program is based on a mathematical phantom (model 

of Christie and Eckerman) with 24 detailed basic radiosensitive organs and tissues. PCXMC allows 

the determination of effective doses for all irradiation geometries. 

However, dose determination is only possible for individual X-ray images. The advantage of 

this software is semi-automatic calculation of large data arrays. 

For each patient, for each stage of transillumination and X-ray, for all projections, the 

coefficients of the transition from DAP to effective dose were established according to the following 

equations (14) and (15): 

К60 =  
Е60

𝐷𝐴𝑃
× 1000,

𝜇𝑆𝑣

𝑐𝐺𝑦×𝑐𝑚2,                                                  (14) 

К103 =  
Е103

𝐷𝐴𝑃
× 1000,

𝜇𝑆𝑣

𝑐𝐺𝑦×𝑐𝑚2,                                                        (15) 

where E60 and E103 are the effective doses for the X-ray irradiation stage or X-ray image, determined 

using tissue weighting coefficients from ICRP publications 60 and 103 [227; 228], respectively. It 
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should be noted that in the practice of domestic radiation protection, the coefficients out of publication 

103 have not yet been officially adopted. 

Statistical data analysis was carried out in Statistic 10. Descriptive statistics were calculated 

for the entire data sample. To assess the relationship between patient doses and parameters of 

fluoroscopy, correlation analysis was performed. Spearman's correlation coefficient was considered 

significant at p < 0.05. 

2.4.5.2. Study to determine doses and coefficients transition from the dose area product 

to the effective dose for fluoroscopic barium enema 

The collection of input data of large intestine fluoroscopy was carried out by direct registration 

of the study parameters from the control panel of the X-ray device into a specially developed 

questionnaire. The data were collected based on the X-ray room of the surgical department of the St. 

Petersburg State Budgetary Healthcare Institution "City Mariinsky Hospital". Questionnaires were 

given to 30 patients with colon fluoroscopy. 

Fluoroscopy was performed using KRT-"Electron", an analog-digital X-ray device equipped 

with an X-ray image amplifier URI-612 with a converter tube with a diameter of 12 inches (320 mm) 

and a CCD matrix of 1024 x 1024 pixels. This device allows you to scan patients at a speed of 1 to 

30 frames per second. X-ray examination of patients was carried out in a standard mode with an 

automatic brightness stabilizer (ABS) turned on. Anodic voltage and current values were changed in 

real-time in accordance with the thickness of the patient's study area. The total filtration of the X-ray 

device was 5 mm Al; source to image receptor distance (SID) - 115 cm. Determination of the dose-

area product (DAP, cGy*cm2) was carried out using DRK-1, a clinical dosimeter. The characteristics 

of the device are presented in Table 29 below. 

Table 29 – Characteristics of DRK-1 dosimeter 

Dosimeter 

model 

Manufactur

er 

DAP unit Measuremen

t range 

Voltage, kV Measurement 

error, % 

DRK-1 RPE «Doza», 

Russia 

cGy*cm2 1-104 

sGy*cm2 

30-200 30 

 

For each patient, the entire irrigoscopy structure was recorded, which included the number of 

stages of fluoroscopy and the number of X-ray images produced. For each stage of fluoroscopy, we 

recorded patient position, tube rotation angle, field area (cm2), anode voltage (kV), total irradiation 

time (fluoroscopy) per stage (s), DAP for the entire stage (cGy*cm2), fluoroscopy rate (frames/s). For 

each X-ray image, data on the anode voltage (kV), patient position, and DAP (cGy*cm2) were 

recorded. During fluoroscopy, the anode voltage was changed in real-time. For each stage of 
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fluoroscopy, several voltage values were recorded, which were then averaged. The size of the study 

field was standard for all patients and amounted to 28*28 cm2. 

All irrigoscopy images were recorded for each patient in DICOM format for further 

clarification of the anatomical irradiation zones and verification of the study parameters. 

 

Colon Fluoroscopy Model 

The process of continuous fluoroscopic examination of the large intestine can be roughly 

divided into the sequential change of several research areas. A total of 4 typical anatomical areas of 

study were taken as a basis: 

● rectum and sigmoid colon (red area); 

● rectum, sigmoid and descending colon (green area); 

● colon (blue area); 

● the transverse part of the colon (yellow area). 

It was assumed that the X-ray tube moves only vertically and along a straight line. The 

horizontal movement of the tube was assumed to be unchanged so that the center of the irradiation 

field fell on the center of the area of interest for the study and did not shift during the study in one of 

the projections. It was also accepted that the study was carried out evenly (at a constant rate). 

The effective doses of patients were calculated using specialized software: PCXMC 2.0 [458], 

STUK, Finland (Fig. 17). The program is based on the mathematical phantoms of Christie and 

Eckermann with 24 detailed major radiosensitive organs and tissues. They are based on the simplified 

Monte Carlo method and allow the determination of equivalent doses in radiosensitive organs and the 

effective dose taking into account all parameters of the fluoroscopic examination. PCXMC 2.0 allows 

determining effective doses for all irradiation geometries. However, dose determination is only 

possible for single X-ray images. To determine an effective dose using PCXMC 2.0, the following 

initial data should be used: 

● anode voltage across the X-ray tube, kV; 

● dose-area product, Gy*m2; 

● distance from the focus of the X-ray tube to the receiver of the X-ray image, cm; 

● anatomical research area; 

● projection and area of the irradiation field (height and width of the field on the X-ray image 

receiver), cm*cm, for the selected anatomical research area. 
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Figure 17 – PCXMC software interface for entering geometric parameters of irradiation 

 

Calculations in this software are carried out using coordinates for each irradiation field and 

projection angles. The actual geometric projections of the patient corresponded to those in the 

PCXMC software. In this case, projection angles that are multiples of 45°, direct, lateral, and oblique 

projections were taken into account, without taking into account intermediate positions. Table 30 

provides a list of all used projections. 

Table 30 – Study irradiation projections 

Projection Irradiation angle in PCXMC, ° 

Anteroposterior (AP) 270 

Posteroanterior (PA) 90 

Right lateral (RL) 0 

Left lateral (LL) 180 

Left posterior oblique 225 

Right posterior oblique 315 

Left anterior oblique 135 

Right anterior oblique 45 

 

For each of the 4 selected research areas, coordinates were determined along the three 

phantom axes (X, Y, Z), with a corresponding change in one area only in one of the coordinates (since 
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only the vertical movement of the X-ray tube was taken into account) for all 8 projections. Table 31 

shows the coordinates of the 4 study areas for all used projections. 

Table 31 – Coordinates of study areas for all projections 

Angle Study region Coordinates of 

irradiation fields 

x y Z 

270° Fluoroscopy of the rectum and sigmoid colon 0 -1.4 0 

 Fluoroscopy of the rectum, sigmoid and descending 

colon 

0 -1.4 7 

 Colon fluoroscopy 0 -1.4 17 

 Fluoroscopy of the transverse colon 0 -1.4 25 

90° Fluoroscopy of the rectum and sigmoid colon 0 1.4 0 

 Fluoroscopy of the rectum, sigmoid and descending 

colon 

0 1.7 7 

 Colon fluoroscopy 0 1.7 17 

 Fluoroscopy of the transverse colon 0 1.7 25 

0° Fluoroscopy of the rectum and sigmoid colon 1.4 0 0 

 Fluoroscopy of the rectum, sigmoid and descending 

colon 

10 -1 7 

 Colon fluoroscopy 10 -1 17 

 Fluoroscopy of the transverse colon 10 -1 25 

180° Fluoroscopy of the rectum and sigmoid colon -1.4 0 0 

 Fluoroscopy of the rectum, sigmoid and descending 

colon 

-11 -1.7 7 

 Colon fluoroscopy -11 -1,7 17 

 Fluoroscopy of the transverse colon -11 -1,7 25 

225° Fluoroscopy of the rectum and sigmoid colon 0 -1 0 

 Fluoroscopy of the rectum, sigmoid and descending 

colon 

0 -1 7 

 Colon fluoroscopy 0 -1 17 

 Fluoroscopy of the transverse colon 0 -1 25 

135° Fluoroscopy of the rectum and sigmoid colon 0 -1 0 

 Fluoroscopy of the rectum, sigmoid and descending 

colon 

0 -1 7 

 Colon fluoroscopy 0 -1 17 

 Fluoroscopy of the transverse colon 0 -1 25 

45° Fluoroscopy of the rectum and sigmoid colon 0 -1 0 

 Fluoroscopy of the rectum, sigmoid and descending 

colon 

0 -1 7 

 Colon fluoroscopy 0 -1 17 

 Fluoroscopy of the transverse colon 0 -1 25 

315° Fluoroscopy of the rectum and sigmoid colon 0 -1 0 

 Fluoroscopy of the rectum, sigmoid and descending 

colon 

0 -1 7 

 Colon fluoroscopy 0 -1 17 

 Fluoroscopy of the transverse colon 0 -1 25 

 

128



 

Below are images of the four anatomical study areas on the colon image (Figure 18) and on 

the model that was created in PCXMC software (Figure 19). 

 

Figure 18 – I mage of 4 anatomical study areas of colon 

 

 

Figure 19 – Image of 4 anatomical study areas 

in PCXMC software 

 

* the area of the transverse part of the colon is marked with yellow color; the area of the ascending and 

descending parts of the colon is labeled with blue; rectum - green, sigmoid and descending part of the colon; 

rectum and sigmoid colon - red. 
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Four fluoroscopy models were used to estimate the effective dose and the corresponding 

conversion factors. Information about the models is presented in table 32. 

Table 32 – Fluoroscopy models summary 

Conditional model 

name 

Patient exposure 

conditions 

X-ray tube location The number of research 

areas in each stage of 

fluoroscopy 

Direct standard Real Over the table 4 

Direct exact Real Over the table 1-4* 

Reverse standard Empirical Over the table 4 

Reverse exact Empirical Over the table 1-4* 

* Depending on the actual position of the X-ray tube at the beginning and at the end of the fluoroscopy stage 

 

In this study, digital recording of all stages of fluoroscopy and X-ray images was performed 

for all patients in DICOM format. These records were later used to verify the collected data and clarify 

the position of the tube at each stage of fluoroscopy. 

The effective doses of patients were calculated based on DAP and the corresponding 

parameters of the study. DAP was measured for each image and each stage. If during the stage only 

one area was irradiated, then DAP for this area was taken to be equal to DAP for the entire stage. 

However, if several areas were irradiated in the stage, then the DAP for each area in the stage was 

calculated by the formula 16: 

𝐷𝐴𝑃 𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑 =
𝐷𝐴𝑃 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒

𝑛
, (16) 

where n is the number of irradiated areas per stage.  

Effective doses were calculated using PCXMC software. Then, through the obtained effective 

doses, the transition coefficients were calculated using the formulas (17, 18): 

К60 =  
Е60

𝐷𝐴𝑃
× 1000,

𝜇𝑆𝑣

𝑐𝐺𝑦∗𝑐𝑚2
, (17) 

К103 =  
Е103

𝐷𝐴𝑃
× 1000,

𝜇𝑆𝑣

𝑐𝐺𝑦∗𝑐𝑚2, (18)  

where E60 and E103 are effective doses calculated for each stage of the study and each image using 

software. 

Method 2 

• determination of effective doses and conversion factors for each stage of transillumination / 

X-ray image for each projection for each patient; 
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• determination of the most common anode voltage value for this fluoroscopic examination for 

all projections for the entire sample of patients; 

• determination of the average transition coefficients for the selected values of the anode voltage 

for each projection for the entire sample of patients; 

• determination of the percentage contribution of each of the projections to the total DAP for 

the entire sample of patients; 

• determination of the average conversion factor for a given fluoroscopic examination 

according to the formula (19): 

К =  ∑

𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝐷𝐴𝑃𝑓𝑢𝑙𝑙

𝐷𝐴𝑃𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
× К𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛,                                       (19) 

where: K is the final conversion factor for the entire study as a whole, determined using weighting 

factors from ICRP publications 60 or 103, 
𝜇𝑆𝑣

𝑐𝐺𝑦∗𝑐𝑚2; 

DAPfull is the total DAP for all stages and X-ray images for all projections for the entire sample 

of patients, cGy*cm2; 

DAPprojection is the total DAP for all stages and X-ray images for the selected projection for the 

entire sample of patients, cGy*cm2; 

Kprojection is the transition coefficient for a given projection for the selected value of the anode 

voltage for the entire sample of patients, determined using weighting factors from 60 or 103 of the 

ICRP publication, 
𝜇𝑆𝑣

𝑐𝐺𝑦∗𝑐𝑚2; 

Statistical data analysis 

Data processing was carried out using Statistica 12 software. Descriptive statistics were 

calculated for the entire data sample. To assess the significance of differences between two 

independent samples, the Mann-Whitney test was used. To estimate the association between the 

parameters of irrigoscopy with dose values, correlation analysis was performed (calculation of 

Spearman correlation coefficients). All differences were considered significant at p < 0.05. 

2.5. Materials and methods for studying the role of innovative digital technologies in the 

optimization of X-ray diagnostic – PAKS, RIS, programs for image post-processing and neural 

network analysis (part 5) 

2.5.1. The role of RIS and PAKS in optimizing the work of diagnostic radiology 

department in a multidisciplinary hospital 

The beginning of this part of the scientific research was laid in 2008, when the first local PAX 

was installed in one X-ray room in the Mariinsky Hospital. This was the second version of pax of the 
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company "Electron" (Russia), combining information from two divisions of the department of 

radiation diagnostics: 2 rooms of the X-ray department and the MRI room. The major analysis of the 

advantages and disadvantages of PACS was carried out in 2013-2016. Subsequently, the imperfect 

radiological system in the form of PACS was expanded and developed almost every year, having 

received in 2016-2017 a new, relatively perfect product, partially integrated with the medical 

information system. Over the years, the hospital has tested four PACS: Electron (Russia) in 2009, 

Synapse (Japan) in 2010, Esaote (Italy) in 2014, Archimedes (Russia) in 2018. 

The study was carried out based on the St. Petersburg State Budgetary Healthcare Institution 

"City Mariinsky Hospital". The department of radiation diagnostics of the hospital includes the 

following departments: X-ray, CT, MRI, ultrasound tomography, a radionuclide laboratory, and a 

department of X-ray surgical methods of diagnosis and treatment. The hospital was equipped with 

modern technologies in 2017: 2 MRI, 2 CT, 2 angiography devices, 30 different X-ray devices, 

dozens of ultrasound units. In 2018, the construction of a new hospital building was completed, where 

additional operations began to function: 1 MRI, 2 CT, 2 angiography and 2 stationary X-ray devices. 

All devices were combined into a single radiological information network (RIN). The core of RIN is 

PACS, which allows archiving and transmission of digital images. The subject of our study was the 

existing information system, the problems at the stages of its implementation, the benefits obtained. 

The effectiveness of PACS in diagnostic work was assessed by the example of the X-ray 

department according to three characteristics: 

1. Accuracy of conclusion on digital X-ray images. An increase in diagnostic accuracy 

was expected from image post-processing tools. 

2. Time of receipt of the snapshot from the digital archive. It was assumed that the time 

taken to obtain a snapshot from the PACS network archive would significantly exceed the time 

required to request a snapshot from a conventional X-ray archive. 

3. Economic feasibility of PACS. The installation of such a system requires significant 

financial costs, but it excludes the maintenance of the X-ray archive, the cost of purchasing an X-ray 

film, materials for the photoprocessing (fixing solution, developer). We compared the hospital costs 

for PACS. We got the data on when the PACS costs will pay off. 

To assess the effect of post-processing (digital image post-processing) on diagnostic accuracy, 

digital X-ray images were taken from the admission department of the hospital in one randomly 

selected week. The control group consisted of the same digital images, only printed on thermal film 

without preliminary post-processing. Thus, the material for this study section was 60 digital images, 

monitor and film, 30 diagnostic procedures (studies). The images were offered to seven radiologists 

working in the X-ray department of the Mariinsky Hospital. 
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To eliminate the experimental error related to the experimenter's expectancy (experimenter 

expectancy bias), the images were described in the course of daily work, without the specialist's 

attention being drawn to the fact that specific images were involved in this study. The time spent on 

image analysis and a diagnostic report was taken into account. Each physician participating in the 

experiment received an equal number of monitor and film digital images for analysis, that is, a fixed 

proportion of material from the experimental group and the control group. Evaluation of both digital 

and printed images of the same patient by one specialist was excluded. The expert doctor compared 

the digital images with the medical reports on them. The conclusions obtained for each monitor and 

film digital image were compared by an expert doctor and established whether they have clinically 

important differences. 

To assess the speed of access to a digital image (image) in a digital archive and speed of 

obtaining an image from an X-ray archive, two groups were formed, and the materials for each group 

included images of 10 random patients being treated in a hospital. Time was measured for 20 requests, 

10 for each archive. The average time for obtaining an analog (film) and digital image has been 

calculated. The first group included film radiographs, which were stored in an X-ray archive located 

in a separate building. To obtain the desired image, it was necessary to call the archivist in the X-ray 

archive, inquire about the availability of the image. After that, it was necessary to go to the X-ray 

archive for it. The second group consisted of digital photographs that were stored in the PACS 

archive. All images were requested one by one from the archives, recording the time of their receipt. 

To clarify the differences in the speed of obtaining data from the archive, the results of time 

measurements in each group were averaged and the confidence interval was calculated for 95,5% 

probability. 

To assess the economic feasibility of the PACS installation, the annual report of the Mariinsky 

Hospital X-ray department was used. This scientific study was actively carried out in 2012-2013 as 

part of the graduate qualification work of St. Petersburg State University (6th year student, Drozdov 

A.A., supervised by Kamyshanskaya I.G., associate professor). Therefore, we sent the request to the 

economic department of the hospital and received the data on prices of consumables such as X-ray 

film, fixing solution, developer, average salary of an X-ray laboratory assistant, radiologist, archivist, 

data on the cost of PACS equipment and viewing stations in 2013. The average cost of one X-ray 

film image was calculated by adding the cost of the film, fixing solution, developer, and the salary of 

a laboratory assistant, a radiologist, and an archivist. The average cost of one digital image was also 

calculated, summing only the salaries of a laboratory assistant and a radiologist. Cost savings were 

calculated based on the number of examinations carried out in 2012 (the reporting year) in the X-ray 

department. 
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The cost of PACS was also taken into account when operating various modifications of X-ray 

equipment. Based on the above calculations, the payback period for each modification was calculated, 

and the PACS was assessed as an investment object. The methods "Cashflow" and "Net present value" 

were used. 

The research data included "Electron" and "Fuji Film" companies documentation on PACS. 

We studied the PACS user manuals, X-ray devices software operation documents, including those 

for image postprocessing. The architecture of both systems, their capabilities, and shortcomings in 

operation have been studied. 

The data were processed using Microsoft Excel 2007 for Windows. Statistical analysis was 

carried out in Statistica 7 for Windows using Pearson's chi-square and Fisher's test. To assess 

statistical significance, criterion p <0.05 was used, which allows to assess the statistical significance 

of the results with more than 95% accuracy.  

2.5.2. Assessment of the use of traditional post-processing of digital radiographs in the 

practice of a radiologist 

Close cooperation with the research and development department of "Electron", the national 

research production company, set us the task of investigating the possibilities of post-processing 

digital radiographs with the subsequent preparation of practical recommendations for the use of post-

processing. 

The work was carried out in the X-ray department of the City Mariinsky hospital in 2016. A 

questionnaire was created in which each radiologist had to answer the question about the frequency 

of using one or another method of digital image post-processing, and also for what, in what cases, in 

the study of what organs and systems a radiologist uses any method. A total of 18 questionnaires were 

analyzed. The questions were answered by radiologists with a work experience of up to 5 years – 10 

people (55%), from 6 to 10 years – 3 people (17%), and 5 people (28%) with work experience of 

more than 10 years. For the analysis, the following post-processing elements were taken: 

negative/positive (inversion), filters / dynamic range optimization, sharpening and smoothing, image 

enlargement / magnifying glass, level and width of the density window, gamma correction. 

Fragment of a radiologist's questionnaire: positive / negative. Questions: 

a) In what form do you often analyze the image: positive or negative? 

b) In what cases do you use both? 

c) What pathology or organs do you use a positive image for? 

d) What pathology or organs do you use a negative image for? 

We analyzed our own long-term experience of using post-processing of digital radiographs of 

organs and systems, working since 2003 on several modifications of digital X-ray machines of the 
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“Electron” company. For 15 years, the Mariinsky Hospital has operated “Electron” devices with a 

different detection system, image digitization, and a version of the device software. Filtration was 

replaced by dynamic range optimization, the image analysis interface was changed, it was changed 

to a more convenient one with greater capabilities. 

2.5.3. Assessment of the diagnostic capabilities of the method of color contrasting of 

digital radiographs  

To assess the diagnostic capabilities of the color contrasting method of digital radiographs, a 

new method of post-processing of X-ray images was tested in practice. This research work was started 

by the degree candidate in mid 2018. To further study the possibilities of a new method of color 

contrasting of digital radiographs (CCDR or DCR), scientific work was started in 2020 to continue 

the study of the possibilities of DCR by Shekhtman K.V., a graduate student of St. Petersburg State 

University (supervised by Kamyshanskaya I.G., associate professor). 

The study was carried out in the X-ray department of City Mariinsky Hospital and Prof. V.F. 

Snegirev Maternity Hospital №6 in St. Petersburg. In some hospital X-ray rooms, software for the 

digital contrast fluoroscopy was installed on the radiologist doctors' workstations [160; 163; 168]. 

This software was the second improved version, taking into account some wishes of radiologists and 

prepared for use by A.K. Denisov, an ITMO graduate student, in August 2019. In the maternity 

hospital, digital chest radiographs of preterm infants and postpartum women were subjected to color 

post-processing. 

The research was split into several stages. The first stage included the use of the CCDR 

technique in practice, followed by an analysis of the capabilities of the method. At the second stage, 

the diagnostic efficiency of the new digital post-processing method was evaluated and compared. 

First step. We performed color contrasting of 100 digital radiographs of various anatomical 

areas with and without diseases. There were 20 X-rays of bones and joints, 8 – of the spine, 5 – of the 

skull, 10 – of the abdominal cavity and small pelvis, 51 – of the chest organs (CT), 14 – CT scan, 2 

X-ray of sets of test objects. Radiologists analyzed a variety of colors and their color saturation as a 

percentage to find out which of them optimally convey pathological signs in diseases of various 

anatomical areas and have the greatest preference among diagnosticians. For an objective analysis, a 

questionnaire was developed, which was answered by 27 doctors. Questions included: 1. Radiologist 

work experience. 2. Is it necessary to apply the method of color contrasting to radiographs? 3. Will 

this method help in X-ray diagnostics? 4. How often do you use postprocessing of radiographs? 5. In 

what percentage of cases do you optimize images? 6. In which scale, cold, warm or full, the color 

contrast of images gives more diagnostic information? 7. Should color saturation be limited? 8. What 

color saturation is optimal? 9. What symptoms can be enhanced by using color contrast? 10. What 
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pathology diagnostics can benefit from radiographs color contrasting? 11. Do you use positive or 

negative more often in the analysis of radiographs? 12. Are pathological symptoms better 

differentiated in the positive or negative of the X-ray image, or in both cases? 

For better comparison, the black-and-white and colored radiographs were placed side by side 

on the monitor. The program interface (Fig. 20) made it possible to open a black-and-white X-ray 

image file (Fig. 21), previously recorded in a graphic format (jpeg, bmp, etc.), in two windows. Next, 

a color or a set of colors was selected, and then the paint option was pressed. By changing the 

parameters from 0 to 100%, it was possible to select the optimal color saturation. As a result, the right 

image was colored from two black-and-white images. It was compared with the left black-and-white, 

original image (Fig. 22). In the same program, if necessary, it was possible to save a file with a colored 

image and then continue coloring in other variants of color trajectories and color saturation variants 

in search of the objective expressiveness of pathological signs (Fig. 23). 

 

Figure 20 – DCR program interface 

 

Figure 21 – An example of opening a black-and-white chest X-ray in 2 windows of a graphic file. 

The radiograph shows signs of focal tuberculosis of the upper lobe of the left lung. 
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Figure 22 – An example of the coloring of a chest X-ray in full gamma with a 25% saturation. The 

dense foci of tuberculosis are highlighted in detail in color. 

 

 

Figure 23 – An example of the coloring of a chest X-ray in a cold range with a saturation of 50%. 

Pathological foci of tuberculosis are highlighted in color. 

 

The computer program for the DCR allowed the radiologist to select one of 63 trajectories of 

eight maximally saturated colors: black K, blue B, red R, magenta M, green G, cyan C, yellow Y, and 
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white W. Black and white were always present at the ends of all trajectories, the rest colors were 

chosen arbitrarily from 1 to 6 (Fig. 20). The saturation of the selected color paths could be smoothly 

changed from 0 to 100%. The correct choice of the colors trajectory (scales) made it possible to 

increase the amount of information extracted from the radiograph. 

Color coding, although it has 63 options for trajectories, we most often used warm (K-R-M-

Y-W); cold (K-B-G-C-W); full range (K-B-R-M-G-C-Y-W). Also, 4 color combinations from cold 

and warm colors were used: blue and yellow (B-Y); red and blue (R-B); magenta and green (M-G); 

magenta and cyan (M-C). A small part of the radiographs was colored with one color of different 

saturation. We experimented with saturation, changing it from 5% to 100% in 5-25% increments, but 

more often 25, 50, 75, and 100% were used for comparison. We also colored the negative and positive 

of the black-and-white X-ray image, comparing them in terms of the quality of visualization of 

pathological symptoms. 

Thus, the post-processing software allowed the radiologist to color-code the image, selecting 

color gamma of a certain saturation, based on their preferences and the psychological compatibility 

of the colored image with the original. 

We also performed color contrasting of a series of linear tomograms of the thoracic organs of 

an anthropomorphic phantom, which contained simulated foci of different densities (see Chapter 5.3). 

It was necessary to figure out what range of colors, with what saturation, in positive or negative, 

reflects the simulated foci more clearly and expressively, and in greater quantities. For coloring, two 

sets of linear tomograms (each with 7 images) were used, performed on 01/08/2019 and 02/02/2019 

in different physical and technical modes, with different radiation doses, with different localization 

of foci in the phantom. In these linear tomograms, one set of simulated foci of different densities (a 

total of 8 foci) from calcification to a “frosted glass” type lesion was visualized. The simulated foci 

used in the experiment were borrowed from their developer, radiologist G.V. Berkovich [8]. We set 

the task to find out how the magnitude of the radiation dose affects the visualization of foci on a 

black-and-white image and a colored one. All tomograms were colored according to the same 

principle: in full, warm, cold colors, in 4 variants of the combination of the above two colors. Also, 

2 chest radiographs of an anthropomorphic phantom with imitated foci installed, and radiographs of 

the foci themselves, the so-called test objects, were colored. 

The dissertation candidate together with a group of doctors and resident radiologists analyzed 

the color gammas and saturation percentages to find out which ones better convey pathological signs, 

which anatomical areas have the greatest preference among diagnosticians. 

Second step. To assess the diagnostic effectiveness of the new method of digital radiographs 

color contrasting, sets of chest radiographs of healthy persons were prepared — only 50 pieces, and 

the same number of images with subtle pathological symptoms. These were the symptoms: small 
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pneumothorax, interstitial and alveolar infiltration in COVID pneumonia, focal shadows, rib 

fractures, manifestations of RDS in premature babies. A total of 100 digital radiographs obtained 

from the radiological archive of Mariinsky Hospital and the maternity hospital were used to evaluate. 

The images were anonymized and did not have any information about the patient. Each pathological 

symptom out of five taken was presented in equal quantities – 10 pcs. All radiographs were divided 

into two sets (cases) – 50 black-and-white images and 50 color images. The pictures in the sets were 

different and did not repeat. The images were given to the radiologist for analysis mixed with normal 

and pathological ones. In each case, each pathology was represented in equal proportions within 50 

radiographs. In assessing the diagnostic efficiency of the CCDR, 10 radiologists took part, whose 

work experience peaked at 40 years, an average of 15 years. Each doctor had to analyze 50 black and 

white radiographs first, and the next day – 50 colored images, giving a conclusion on each image. 

2.5.4 Development of an intelligent computer vision system for the assessment of 

longitudinal flat feet 

As an example of the use of neural network analysis in the practice of a radiologist, the 

development of a computer program based on artificial intelligence for assessing longitudinal flat feet 

is presented. The task of the study was to train an artificial neural network to find certain bony 

landmarks based on a digital X-ray of a foot and take the necessary measurements to establish the 

degree of longitudinal flatfoot. 

Ethical compliance. The clinical protocol of the study was reviewed at a joint meeting of the 

ethical committee of St. Petersburg State University and I.M. Sechenov First Moscow State Medical 

University.  

Sources of X-ray images and the procedure for labeling radiographs.. For training and 

validation of the neural network, 3458 radiographs of the feet in the lateral projection under load with 

longitudinal flat feet and 1726 radiographs without flat feet were used. 

All patients received voluntary informed consent for the use of medical X-ray images for 

research purposes. All radiographs were obtained for examination in a depersonalized form. Table 33 

shows the characteristics of the patients whose radiographs were used in the study. 

Table 33 – Brief characteristics of the examined patients 

Foot deformity Gender Count Age 

Longitudinal flat feet Male 2051 37.2±3.4 

 Female 1407 34.4±4.1 

No deformities Male 1114 43.7±2.8 

 Female 612 46.1±3.6 

Overall  5184 40.5±3.2 
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X-ray images labeling. All images obtained were randomly split in a 3:1 ratio for training and 

testing the neural network, respectively. Radiographs intended for training were labeled (each image 

independently by two specialists) by five experienced radiographers with 10 or more years of work 

experience. To do this, each image was randomly distributed to the radiologist's office in a 

programmed layout software specially developed by “Care Mentor AI”. The labeling process 

consisted of sequential authorization in the personal account, selecting and opening an image, finding 

and highlighting three anatomical points described below. 

The program allowed the specialist to correct the position of the points until the moment the 

image was sent for training the neural network. 

At the test stage of the study, each X-ray image of the feet was randomly sent for analysis to 

two radiologists, which made it possible to further compare both the accuracy of the detection of the 

computer vision system and analyze the discrepancies between the conclusions of specialist doctors.  

X-ray method for determining longitudinal flat feet. Currently, in clinical practice, several 

methods are used to determine longitudinal flat feet according to the X-ray of the foot [83; 91; 92; 

111; 176; 218; 284; 406; 435]. One of the most common methods is based on calculating the angle 

of the foot [285] (Fig. 24).  

 

 

Figure 24 – Schematic representation of the lines, the intersection of which forms the angle of the 

arch of the foot according to [285]  

Angle is determined by the obtuse angle formed by the intersection of two conventional lines. 

The first line is drawn through the two most prominent points of the lower edge of the V metatarsal 

bone. The second line connects the two most prominent points of the lower edge of the calcaneus. A 

foot angle of 165° or more is considered a manifestation of flat feet [285].  

However, in the Russian Federation the degree of longitudinal flat feet is assessed using I.O. 

Bogdanov's method [83; 92; 111; 176], according to radiographs of the feet, performed under load. 

During the study, the patient stands on one leg, lifting the other, transferring body weight to the 

supporting leg. The X-ray beam is directed horizontally, centered on the middle of the foot, roughly 
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on the lower edge of the scaphoid bone. The images of both feet are taken alternately in the lateral 

projection. On the obtained X-ray images, both film and digital, the radiologist finds and marks the 

reference points through which the triangle is built. These points are the lower edge of the navicular-

wedge-shaped bony articulation, the lower edge of the calcaneus tuberosity, and the head of the first 

metatarsal bone. The exact determination of these points on the images of the feet is a very important 

point since the accuracy of determining the degree of deformation depends on it. 

According to Bogdanov's technique [83; 92; 111; 176], you can determine the length, height, 

and angle of the longitudinal arch of the foot (Fig. 25). The segment connecting the lower edge of the 

head of the first metatarsal bone and the tubercle of the calcaneus is the length of the longitudinal 

arch; the perpendicular lowered from the point of the lower edge of the navicular-wedge-shaped joint, 

determines the height (h) of the longitudinal arch; the angle (α), formed by three main points with the 

apex at the lower edge of the scaphoid-wedge-shaped joint, is the angle of the longitudinal flat feet, 

which determines the severity of this deformity (see Fig. 25). 

 

Figure 25 – Determination of the angle (a), height (h), length (segment СB) of the longitudinal arch 

of the foot using the method of I.O. Bogdanov 

Normally, the angle of the longitudinal arch of the foot is 125-130°; flat feet I degree: the 

angle of the longitudinal arch 131-140°; flat feet II degree: the angle of the longitudinal arch 141-

155°; flat feet III degree: the angle of the longitudinal inner arch is more than 155° [83; 92; 111; 176; 

218]. There are other X-ray techniques in determining longitudinal flat feet, they have long been 

described in various sources, but are not used in military medical expertise in the Russian Federation 

[91; 284; 285; 406; 435]. 

 As can be seen from the data presented, the determination of flat feet based on X-ray of the 

foot in the lateral projection under load makes it possible to more accurately determine not only the 

fact of flat feet by reference bone points but also to divide it into three degrees. Linear and angular 

measurements in radiology can be carried out both on analog (film) images and digital X-ray images 

on a computer monitor or hard copies (film, paper). Correctly lining an image is a rather time-
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consuming process; the subsequent measurement accuracy depends on it. However, the protractor, 

ruler, assessment subjectivity, fatigue, and inattention of the radiologist can also decrease the 

measurement accuracy. All this refers to the so-called human factor. Thus, the analysis of radiographs 

of the feet is accompanied by painstaking work, requires a lot of experience, skills, an objective, 

unbiased approach from the radiologist, and, on average, takes 10-12 minutes. At the same time, the 

accuracy of measurements is directly proportional to the experience of the specialist and the quality 

of the image. 

With the introduction of digital radiography into X-ray diagnostics, it became possible to use 

computer programs in radiation diagnostics, for example, artificial neural networks as assistants in 

identifying pathology. The neural network analysis of digital radiographs of the feet allows linear and 

angular measurements to be carried out in seconds and with greater accuracy, excluding the 

aforementioned human factor. 

The principle of building an intelligent system 

Algorithm for intelligent computer vision. Our proposed method is shown in Figure 26. 

 

Figure 26 – Algorithm of an intelligent method for determining longitudinal flat feet 

 

The sequence of the method consists of 3 main stages. The first step (section A) is related to 

data preprocessing and preparation for segmentation using a neural network. In the second step 

(section B), the convolutional neural network (CNN) segments the three regions entirely, like 

bounding boxes around the required three points. At the third stage (section B), the location of each 

of the required points is specified within the corresponding area and the corresponding measure of 

the angle and the degree of flat feet are calculated. 
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Data preprocessing. All cases of radiographs of patients' feet were randomly divided into 

subsets – training, validation, and testing, in a ratio of 0.6:0.15:0.25. The training set was used to train 

the CNN, the validation set was used to check the quality of the CNN during training, and the testing 

set was used to check the quality of the trained CNN, the overall quality of our method, and assess 

the difference between radiologists' markings. For training and validation, we used one label from 

only one radiologist for each case. For testing purposes, to calculate the difference between 

radiologists' labels, we used two labels from two different radiologists for each case. 

Each training case contained an X-ray image of the foot in grayscale and a label – the location 

(in pixels) of the required three points to calculate the required angle to determine the degree of flat 

feet. 

The input images had a sharply distinguishable resolution (approximately 800 to 4000 pixels 

on one side), different image scales (some images covered only the foot, some – part of the tibia), and 

different levels of contrast. In addition, due to the differences in the X-ray devices from which the 

cases were obtained, the images had different quality of detail and noise. Examples of input images 

are shown in Figure 27. Similar images were used to train CNN as input. 

We used the positions of 3 points to generate a binary mask of the same size as the 

corresponding input image. For each point whose position is defined as (x, y), the binary mask was 1 

in a bounding box with corners (x-k, y-k), (x-k, y+k), (x+k, y+k), (x+k, y+k). The k parameter is the 

size of the bounding rectangle, which can be changed for different image scales within the bounding 

box so that the rectangles do not overlap. 

Thus, masks with three bounding boxes were created as the CNN output. To form the CNN 

training dataset, each image and its corresponding mask were scaled to 512×512 pixels. 

Since the input images had very different resolutions and aspect ratios (in pixels), cropping or 

zero-padding preceded the scaling of the image: the informative part (the part where the X-ray image 

is located) is a rectangle, but it is often surrounded by a black frame. So we partially removed the 

black border to get a square image whenever possible, or otherwise, partially added the black border, 

and then the modified image was scaled. The same operations were performed on the corresponding 

masks. 
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Figure 27 – Examples of input X-ray images (some are cropped for better presentation) 

To diversify the training dataset, several types of artificial data increase (augmentation) were 

used, such as translation, rotation, sharpening, weak affine transformations, contrast normalization, 

and adding Gaussian noise. 

It should be noted that data augmentation was applied during network training in each training 

epoch and all steps of augmentation are random (for example, image rotation by a random angle from 

–5° to + 5°, image sharpening with random parameters from a given interval, etc.). Thus, all training 

instances differed from each other during the training procedure but remained similar and contained 

the same meaningful information. 

CNN architecture. Our segmentation network is an encoder-decoder CNN [291; 322], which 

is a suitable solution for our semantic segmentation problem. 

Our original network architecture is shown schematically in Figure 28 а. In the initial layers 

of the neural network, spatial information is contained in the activations of the current layer: these 

CNN layers highlight simple objects such as different parts of lines, corners, simple textures, etc. In 

the next layers, thanks to the use of convolutions that aggregate information from previous layers, 

spatial information is transferred into semantic information due to specific knowledge about the 

localization of these structures. Thus, the original U-Net architecture reduces the input image by a 

factor of 6 – from 388×388 to 28×28. Ronneberger et al. added skip-connections to the architecture 

[442]. They allow spatial and semantic information to be used together in later levels since spatial 
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information from an earlier stage can be added to the neural network in later levels. Thus, the neural 

network at later layers can use both semantic and spatial information: connect feature maps from 

earlier layers with feature maps from later layers (see Fig. 28 a). 

 

Figure 28 – Basic architecture of U-Net (a) and residual block ResNet50 (b). Our network is based 

on the architecture U-Net [322] with skip-connections [442], where ResNet50 [381] is used as an 

encoder, and transposed convolutions [306] are used in a decoder for upsampling the result after the 

bottleneck. The encoder output grid size is 16 × 16, the output size of the last convolutional layer 

corresponds to the input image (and mask) size 

 

A common approach in training neural networks is to use a neural network that was pre-trained 

on a big set as an initial approximation. Neural networks previously trained on another task, for 

example, for classifying natural images, can be used as initialization of the network weights when 

training for a new task. The first layers of neural networks highlight simple objects and basic 

structures such as arcs and lines, so this knowledge can be transferred from one task to another. This 
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concept is very useful for medical imaging where large training datasets are not possible as is usually 

the case for natural imaging datasets. In our work we use pre-trained on ImageNet [370] Model 

ResNet 50  [320] as an encoder, and the decoder was trained from scratch. ResNet 50 is a deep neural 

network with residual connections [321], which has shown good quality and stability in solving 

various problems and is easy to learn due to the use of residual connections between internal blocks 

(Fig. 28 b). 

CNN training. The input images and their corresponding segmentation masks were used to 

train the network with Adam optimization [377]. A binary cross-entropy function was used, 

calculated pixel by pixel with different weights for each class, as in equation (20): 

L = – Σij wij (y × log(p) + (1–y) × log(1–p)), (20) 

where p – is the predicted class probability, y – is the true class (0 or 1), and w – is the pixel weight 

matrix. Since most of the pixels in each image belong to class zero (background), we balanced the 

learning process with fixed weights that were inversely proportional to the ratios of the number of 

pixels in the class. 

We trained CNN with Adam optimizer [377] for 500 epochs with the standard parameters: 

beta was equal to 0.9 and 0.99, the initial learning rate was set to 0,0001, with the learning rate 

decreasing at the plateau. 

Post-processing of neural network output. For each region Dk from the three predicted regions 

from CNN, we found its center of mass as the location of the corresponding point (xk, yk), according 

to the formulas (21 and 22): 

хk =  
𝛴(𝑥𝑗,𝑦𝑖) ∈ 𝐷𝑘

𝑥𝑖 

 | 𝐷𝑘 |
,                                                                 (21) 

 yk =  
𝛴(𝑥𝑗,𝑦𝑖) ∈ 𝐷𝑘

𝑦𝑖 

 | 𝐷𝑘 |
,   k = 1, 2, 3.                                            (22)  

Thus, having found the three required points, we can calculate the angle value, as shown in 

Figure 25. 

Quality assessment 

CNN quality assessment. As the main indicator for assessing the quality of image 

segmentation, which was carried out by our AI system, we used Dice-Sørensen similarity coefficient 

(DCs) as a primary metric [187]. This is a binary indicator for quantifying the degree of similarity of 

biological objects, determined by the formula (23), 

DCs (A, B) =  
2 | A ∩ B |

|A|+|В|
 ,                                                         (23) 
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 where the numerator is the doubled number of matches between the estimates of the true mask (A) 

and the predicted mask (B), and the denominator is the total number of estimates. The DCs metric is 

scored in the range 0…1. Ideal segmentation has a DCs metric of 1. 

Overall quality assessment. To evaluate the performance of the neural network analysis 

method as a whole, we calculated the average absolute angular error using the formula (24): 

Err = | α – α true|, (24) 

where α is the predicted angle, αtrue is the angle calculated from the true points. 

Statistical analysis. The results are presented as mean (M) ± root mean square error (RMSE). 

The normality of the variants distribution was assessed using analysis of variance. Student T-test was 

used to compare the differences between groups, and they were considered significant at p < 0.05. 

The SPSS software package (IBM, USA) was used to process statistical data. 

Thus, the research data and methods met the criteria for achieving the research goal and 

objectives of the thesis work. The research data was large but logically divided into five main work 

areas. 
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CHAPTER 3. RESULTS OF COMPARING PLAN-ECONOMIC ASPECTS OF ANALOGUE 

AND DIGITAL X-RAY DIAGNOSTICS 

Currently, analog X-ray machines have been replaced with digital ones in most medical 

institutions in Russia. The advantages of digital X-ray equipment are being actively studied in clinical 

practice. Literature data indicate that digital X-ray technologies have a number of advantages over 

analog ones [13; 114; 165; 170]. At the same time, the economic issues of digital X-ray devices 

utilization have not been adequately addressed in the literature yet. The absence of photoprocess and 

film processing theoretically implied an increase in the throughput of an X-ray department. Thus, the 

analysis of the economic aspects of the implementation and maintenance of digital X-ray devices 

seemed timely and relevant. 

In this chapter, we present the results of our calculations of the material and time expenditure 

on film and digital X-ray studies. 

3.1. The results of calculating the material costs of the hospital for analog (film) and 

digital research 

To calculate the costs of X-ray studies, we used the data from the 2010 annual report prepared 

by the hospital X-ray department. In total, 58 134 X-ray procedures (studies) were performed within 

this year and 95 584 images were produced: 75 110 images were film (79%) and 20 474 were digital 

(21%). 

The cost of one box of Kodak MXG (USA) X-ray film (35 × 35 cm, 100 sheets) in 2010-2012 

averaged 2620 RUB. The average cost of 1 sheet of film was 26.2 RUB. Therefore, 1 967 882 RUB 

were spent on making 75 110 X-ray images in 2010. 

The photo process solutions were replaced on average 2 times a month in each X-ray room. 

The cost of filling one tank with a developer was 4290 RUB and with a fixer solution – 2200 RUB. 

Therefore, the cost of solutions for one room was 12 980 RUB per month or 155 760 RUB per year, 

and for 6 rooms — 934 560 RUB per year. 

Thus, the total cost of all film X-ray images amounted to 2 902 442 RUB in 2010. 

With 95 584 images taken in 2010, 20 474 (21%) images were digital that included 6 254 

fluoroscopic images and 14 220 X-ray images. It was found that one digital fluoroscopic image 

occupied 18 megabytes (MB) of the hard disk memory, while one X-ray image took 4 MB. Therefore, 

the total memory size of all digital studies was estimated at 18 × 6254 + 4 × 14220 = 169 452 MB (1 

TB = 1 000 000 MB). If we assume that the memory size of 1 hard disk is consumed within on average 

6 years, then information storage costs can average 1 231 RUB per year given that 2 hard drives (1 

TB each) cost 7 269 RUB. 
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Once finished, a digital X-ray image was printed on a thermal printer for patients examined 

for a fee or at the request of an attending physician. During the year, only 3% (614 images) of all 

digital images were hardcopied in the hospital's X-ray rooms. Digital images were printed using 

SONY UPT-517 BL thermal film (Japan). The cost of 1 box of such film (125 sheets) with a sheet 

size of 35 × 43 cm was 19 744 RUB, the cost of 1 sheet was 158 RUB. Considering that an average 

of 614 images was printed in 2010, the film costed 158 × 614 = 97 012 RUB. Accounting for 

information storage on a hard disk, the cost of all printed digital images was 97 012 + 1 231 = 98 243 

RUB, and the cost of one digital image was 98 243 / 20 474 = 4.8 RUB. Costs calculations for analog 

and digital X-ray studies are presented in table 34. 

Table 34 – Comparative costs of film and digital X-ray studies in 2010 

Expense items 
Expenditure on X-ray studies, RUB 

Analog Digital 

Solutions (developer and fixer) 

X-ray film 

Hard drive 

Thermographic film 

Overall: 

Total year expenses 

Cost of one image 

934 560 

1 967 882 

- 

- 

 

2 902 442 

38.64 

- 

- 

1231 

97 012 

 

98 243 (30 times less) 

4.8 (8.1 times less) 

Excluding staff salaries and the maintenance costs of various X-ray equipment, each analog 

image was 8 times more expensive than a digital one. As can be seen from Table 34, it took 2 902 

442 RUB to make analog images and 98 234 RUB to digital ones, which is almost 30 times more. 

To compare the annual costs for analog or digital images, you should multiply the number of 

images by one image cost. 

Arbitrarily, let all 95 584 images be film (analog) in 2010, then their total cost is 95 584 × 

38.64 = 3 693 366 RUB. On the contrary, if all the images were digital, their total cost could be 95 

584 × 4.8 = 458 803 RUB, which is less by 3 234 563 RUB, or 8 times less. 

If the thermal film (20 × 25 cm) is used for making hard copies, the cost of 1 box (100 sheets) 

is 8 352 RUB (1 film sheet costs 84 RUB), thus savings on digital copies can be increased almost 16 

times. 

The calculations showed that if only film images had been taken in 2010, the costs would have 

amounted to 95 584 x 38.64 = 3 693 366 RUB; in fact, the cost of the produced film images was 

2 902 442 RUB; the cost of the produced digital images was 98 243 RUB; the net profit was estimated 

at 3 693 366 – (2 902 442 + 98 243) = 692 681 RUB. 

Thus, in 2010, the cost of making 1 film image amounted to 38.64 RUB, and for taking 1 

digital image – 4.8 RUB, which is 8.1 times less; expenses for 75 110 film images amounted to 2 902 
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442 RUB, and expenses for 20 474 digital images – to 98 243 RUB, which is 30 times less. The net 

profit from the transition to digital technologies in 2010 amounted to 692 681 RUB. 

The relative share estimates of digital X-ray images showing a tendency for an annual increase 

in the share of digital images compared with analog ones over 15 years of the X-ray department 

operation are presented in Table 35. 

Table 35 – The number of digital X-ray images made by Mariinsky Hospital X-ray department 

during 15 years 

Year Total images Digital images Digital images percentage (%) 

2004 74 435 2 488 3 

2005 87 715 4 718 5 

2006 94 555 14 895 16 

2007 95 643 15 964 17 

2008 100 526 17 256 17 

2009 101 508 20 302 20 

2010 95 584 20 474 21 

2011 96 272 25 993 27 

2012 102 133 63 317 62 

2013 110 620 100 313 91 

2014 108 727 100 029 92 

2015 116 450 108 824 94 

2016 110 394 106 105 96 

2017 130 174 121 062 93 

2018 138 671 133 157 95 

As can be seen from the presented Table 35, the increase in the share of digital X-ray images 

took place in 2012, when the state modernization program was implemented. In the hospital, all 

stationary X-ray machines were replaced with digital ones. X-ray film was used with portable analog 

machines only in operating rooms and intensive care units, and even then, X-ray images were 

produced in some intensive care units using cassettes with photostimulating luminophore and 

subsequent digitization. 

We have developed and proposed a formula (25) for calculating the cost of all X-ray film 

images produced during the reported period and the cost of one image, taking into account the prices 

of consumables in a particular year: 

(A х B) + (C х D х E) = Sfilm; Sof = Sfilm / B,                                      (25) 

where (A) is the cost of 1 sheet of film; (B) is the number of film shots produced per year; (C) is the 

price of 1 package of developer and 1 package of fixer for one replacement of chemical solutions; 

(D) is the number of chemical solutions replacements in the department X-ray rooms per month; (E) 
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is the number of months of operation of the X-ray rooms per year, i. e. 12; Sfilm is the cost of all film 

images; Sof is the cost of one film image. 

Using this formula, we calculated the cost of analog X-ray images in 2018, given that 1 sheet 

of film (A) costed 39 RUB, the number of X-ray film images made within this year (B) was equal to 

9 112; the price of 1 package of developer + 1 package of fixer (C) for one replacement of chemical 

solutions almost did not change as compared to 2010 and costed 6 490 RUB; the number of chemical 

solutions replacements (D) in the department X-ray rooms decreased from 12 to 4 per month; the 

number of months of X-ray rooms operation (E) within a year was equal to 12. Applying this formula, 

the cost of all analog X-ray images was equal to (39 x 9 112) + (6 490 x 4 x 12) = 666 888 RUB in 

2018, and the cost of 1 image amounted to 666 888 / 9112 = 73.19 RUB. 

We also offer a formula (26) for calculating the cost of all digital X-ray images produced 

during the reported period and the cost of 1 image, taking into account the prices of hard disks and 

thermal film: 

(F х G х H) + (I х K) = Sdig; Sdig / G = Sod,                                                              (26) 

where (F) is the memory size of 1 image on the hard disk (in MB); (G) is the number of digital images 

produced per year; (H) is the price of 1 MB of hard disk memory (depends on the price and number 

of hard disks); (I) is the number of sheets of printed thermal film per year; (К) is the price of 1 sheet 

of the thermal film; Sdig is the cost of all digital images; Sod is the cost of 1 digital image. 

Using this formula, we calculated the cost of digital X-ray images in 2018, given that the 

memory size for 1 image (F) on the hard disk is 4 MB; the number of digital images taken per year 

(G) is 133 157; the price of 1 MB of hard disk memory (H) is 0.006 RUB; the number of sheets of 

printed thermal film (I) is 1 750 RUB per year; the price of 1 sheet of thermal film (K) is 136 RUB. 

Applying this formula, the cost of all digital X-ray images was equal to (4 x 133 157 x 0,006) + (1 

750 x 136) = 241 195 RUB, and the cost of 1 image was 241 195 / 133 157 = 1.8 RUB. Calculations 

of costs of analog and digital X-ray images are presented in Table 36. 

These formulas can be used in annual operation management and planning of the X-ray 

department, taking into account the workload within a financial period and the prices of consumables. 

Net savings of making digital images with a share of 95% amounted to 9 241 247 RUB in 

2018. The calculations were carried out as follows: 

the price for all images, as if they were only film-based – 138 671 x 73,19 = 10 149 331 RUB; 

the price for the film images produced – 666 888 RUB; 

the price for the digital images produced – 241 195 RUB; 

net profit – 10 149 331 - 666 888 - 241 195 = 9 241 247 RUB. 
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Table 36 – Comparative costs of film and digital studies in 2018 

Expense items 
Expenditure on studies, RUB 

Analog Digital 

Solutions (developer and fixer)  

X-ray film 

Hard drive  

Thermographic film 

 

Overall: 

Total year expenses 

Cost of one image 

311 520 

355 368 

- 

- 

 

 

666 888 

73.19  

- 

- 

3195 

238 000 

 

 

241 195 (2.8 times less) 

1.8 (40.6 times less) 

 

Thus, although the share of digital images was equal to 95% in 2018, the cost of 5% of film 

images was 2.8 times higher as compared to digital ones. It is due to the fact that the cost of obtaining 

one film image amounted to 73,19 rubles, and one digital image – to 1.8 RUB, i. e. 40.6 times less. 

Expenses for 9 112 film images amounted to 666 888 RUB, and expenses for 133 157 digital images 

amounted to 241 195 RUB, i. e. 425 693 RUB less. The net profit of the transition to digital 

technologies amounted to 9 241 247 RUB in 2018, i. e. 13.4 times higher than in 2010, and also 

higher by 8 552 422 RUB. 

3.2. The results of a comparative assessment of time parameters of the film and digital 

X-ray procedures 

A total of 438 X-ray procedures were performed on 9 anatomical regions, most often 

performed in a general hospital. The chronometry results are presented in Table 37. 

The chronometry was corrected for the time required for one X-ray study. The durations of 

individual stages of an X-ray procedure were taken into account: 1) the preparation of accounting and 

reporting documentation by a X-ray laboratory assistant; 3) the preparation of an X-ray machine and 

a patient for an X-ray study, from the moment a patient enters the room to the approach to an X-ray 

device, including a short briefing; 4) the duration of an X-ray examination itself; 5) the procedure 

finalization, i.e. raising the patient from an apparatus; 6) the analysis of the produced film or digital 

images with short post-processing and the preparation of a research protocol with a conclusion. 

The collected data was entered into a Microsoft Office Excel spreadsheet. The analysis of the 

research results was carried out using statistical methods, including generally accepted parametric 

tests. The Student's t-test was used to assess the differences between the sample sets. 

According to the results of the Microsoft Excel tabular data analysis, the time for preparation 

for an X-ray study of a walking patient and a wheelchair patient differed by a half. So, it took 1.5 

minutes to prepare a walking patient for the study, while for a disabled patient who was brought by 

an ambulance cart, this time could be 3-4 minutes. 
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The general timing included the time of registration of the study protocol, written by the doctor 

mainly by hand. It varied depending on the complexity of the X-ray procedure and the number of 

images produced. So, it took 2.5 minutes to handwrite a protocol for examining the osteoarticular 

system (joints, skull, sinuses), and it took 4-5 minutes to describe X-rays of the chest cavity organs, 

pelvic area, and spine in 2 projections. It took 9.5 minutes to prepare a report on an X-ray study of 

the upper gastrointestinal tract with a contrast compound and 11 minutes to carry out an irrigoscopy. 

The average time of completing the protocol by hand was 5 minutes. Printing the research protocol 

on a computer took twice as long (10 min). At the time of the study, descriptive protocols were done 

by hand, rarely on a computer. 

The chronometry included the duration of only short post-processing of images that took 1-2 

minutes in the analysis of 1-2 X-ray images. The long post-processing of 10 digital images and video 

clips obtained during irrigoscopy and examination of esophagus and stomach took about 10 minutes 

and was not included in the data in Table 37. 

It should be noted that the general timing of an analog and digital study did not include time 

for the photo processing of X-ray films, printing a hard copy of digital images, and recording discs. 

The time spent on the film photo processing was on average up to 2.5 minutes. On average, it took 

10-15 minutes to print hard copies of digital images, and 3-5 minutes to burn a CD or DVD. These 

procedures were not performed for every other patient, therefore, they were not taken into account in 

the total time of the study (Table 37), but at the same time, they took the doctor's or laboratory 

assistant's working time. 

As shown in the table below, the examination duration of the chest organs, peripheral regions 

of the skeleton on digital and analog machines was practically the same (Table 37). The timing values 

for analog X-rays were generally consistent with the data from Order № 132 of 1991 [223]. 

Digital X-ray studies of the abdominal cavity, pelvic bones, skull, and nasal sinuses took 2-3 

minutes longer than analog ones but almost did not go beyond the thresholds provided by Order №132 

(Table 37). 
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Table 37 – C omparison of time spent on various X-ray studies 

X-ray study type 

X-ray study X-ray 

examination 

of esophagus 

and stomach 

Irrigoscopy 
Chest 

Abdomina

l cavity 

(overview) 

Pelvic 

bones 

Spine 

region 

Skeleton 

peripheral 

regions 

Skull 
Nasal 

sinuses 

Mean time 

 

Digital 

(min / n) 

11.98 

/ 32 

8.6 

/ 32 

11.1 

/ 33 

11.56 

/ 33 

8.82 

/ 33 

8.79 

/ 12 

9.25 

/ 17 

27.9 

/ 18 

39.4 

/ 17 

Analog 

(min / n) 

11.93 

/ 35 

6.5 

/ 32 

9.65 

/ 33 

11.6 

/ 30 

8.42 

/ 33 

6.15 

/ 11 

6.73 

/ 17 

27.82 

/ 19 

41.63 

/ 17 

Reference 

data (min), 

Order 

№132 

[223] 

15 16 10 10 10 15 10 30 35 

Standard 

deviation 

Digital 
2.7 

 
1.06 1.55 2.67 1.3 1.3 1.2 8.05 1.2 

Analog 3.064 1.89 1.82 1.24 1.86 2.2 2.2 2.16 
2.05 

 

Student T statistic 7.7 5.4 3.53 5.4 0.95 3.58 4.047 4.02 3.9 

P value 0 0.000001 0.0008 0.000001 0.345 0.0018 0.0003 0.0009 0.0004 

 

The digital X-ray radiopaque study of the esophagus and stomach took the same amount of 

time as a similar analog study. On average, one digital X-ray examination of the upper gastrointestinal 

tract took 28 minutes, which did not go beyond the thresholds given in Order №132 [223], which 

assigns 30 minutes for this procedure. 

Digital studies of the chest, peripheral skeleton, and spine took virtually the same amount of 

time as analog ones. The time difference was so insignificant that it could be neglected. However, 

according to Order №132 [223], spine X-ray study is limited to 10 minutes, which is 1.56 minutes 

less than digital X-ray study. 

Digital irrigoscopy was 2 minutes faster than analog one due to the less time required for 

performing a film X-ray. However, in terms of time, analog and digital irrigoscopy exceeded the time 

thresholds of Order №132 [223] by 4.4 minutes (see Table 37). 

Based on the timing results, almost all digital X-ray procedures required significantly more 

time than analog studies, without taking into account the printing of hard copies and burning of discs 

for certain patients. This was due to the duplication of a traditional patient registration in the journal 

and in the archive of the laboratory assistant's workstation computer. Additional time expenditures 

for digital studies are associated with: post-processing of the image on the monitor of the doctor's 

workstation to obtain a diagnostically optimal image; a computer-printed study protocol; the deletion 
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of diagnostically insignificant images from the computer memory. An increase in the time of digital 

study in some cases is associated with the selection of images for printing and the actual printing of 

hard copies on a printer or burning a CD/DVD. These peculiarities of working with digital 

technologies were difficult for experienced laboratory technicians used to working with analog 

devices. All the above required the personnel to develop certain skills related to working with a 

personal computer, software, printer, and therefore in some cases, it took 15 minutes more on average. 

An important conclusion of our work was that the time required for performing both film and 

digital X-ray studies almost did not exceed the established standards for the procedure provided by 

Order №132 [223]. We should also note that digital technologies triggered an increase in the time 

spent on X-ray studies. It is related to the invalid functioning of the radiological information system 

(RIS) in the absence of its integration with the medical information system (MIS). Their integration 

would significantly reduce the time spent on digital X-ray examinations, as it would reduce the time 

spent on registering patients, registering research results in journals, etc. 

The results of this study were reflected in the articles of specialized journals [129; 130]. 

  Conclusion 

The operation of digital X-ray machines is more cost-effective in comparison with analog 

ones. Due to the increase in the share of digital X-ray images, the material costs of the hospital 

decreased by 30 and 40 times in 2010 and 2018, respectively. As the share of digital images increases, 

studies costs go down and, consequently, the net profit increases. In 2010, the share of digital images 

was 21% and the net profit was 688,825 RUB, and with the share of digital images of 95% in 2018, 

the profit soared to 9 241 247 RUB, which is 13.4 times more than in 2010. Significantly more time 

was spent on digital X-ray studies than on analog procedures due to post-processing of images, 

printing a protocol, conducting double workflow due to defective RIS. The time for conducting both 

analog and digital research does not exceed the established standards for the procedure given in Order 

№ 132. 
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CHAPTER 4.   ANALYSIS RESULTS OF RADIATION LEVELS AT  

ANALOGUE AND DIGITAL X-RAY STUDIES IN A MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL IN 

ST. PETERSBURG (PROSPECTS FOR DOSE OPTIMIZATION) 

This chapter is dedicated mainly to the comparative assessment of patient exposure levels 

during X-ray examinations of different technologies and the development of diagnostic reference 

levels. At the chapter beginning, a theoretical substantiation of a possible dose reduction at individual 

technical units of a modern digital X-ray apparatus is given. 

4.1.   Theoretical and technical possibilities of reducing radiation doses in digital X-ray 

diagnostics 

We conducted an analytical review of the potential technical possibilities of patient exposure 

reducing through the rational construction and use of each functional units in the digital X-ray 

diagnostic suite. The study was carried out jointly with the leading design engineer of the X-ray 

equipment NIPK Electron Co, A.I. Mazurov, Candidate of Engineering Sciences, in 2010 [114]. An 

analysis of the current state of X-ray engineering and radiology in Russia and abroad was carried out 

[245]. 

Digital X-ray diagnostic suite 

The digital X-ray diagnostic suite functional diagram is shown in Figure 29. The diagram does 

not show functional units that are not related to this topic. 

 
 

 

Fig. 29 – Functional diagram of the X-ray diagnostic suite 
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X-ray radiation is emitted by an X-ray emitter tube when a high voltage (40-150 kV) is applied 

to its anode from an X-ray generator (XRG). The X-rays cone leaving the emitter is limited by a 

diaphragm, it passes through the metal filter and irradiates the patient, behind which an invisible 

image of both primary and scattered X-rays is formed. To suppress the scattered radiation behind the 

patient, as a rule, a lead grid is installed and then an exposure meter, which optimizes the dose on the 

image receiver. The considered part of the digital suite forms a system for constructing an invisible 

X-rays image at the receiver input. This is followed by the systems of its visualization, storage, and 

distribution to users. 

The imaging system starts with a detector that converts an invisible image into a video signal. 

The latter enters the video processor, where it is digitally processed. After digital processing, the 

video signal goes to the monitor and in parallel to the picture archiving and communication system 

(PACS). On request, the video signal from the PACS can be transmitted to the doctors' workplaces, 

to the computer aided diagnosis (CAD) system for the radiologist, or via the teleradiology network 

to other radiological centers for interpretation or consultation. 

Each of the functional units in the digital suite presented in Figure 29 has the potential to 

minimize the radiation exposure to the patient. 

Invisible X-ray Imaging System 

This system includes an XRG, radiator, emitter, diaphragm, filter, lead grid and light meter 

sensor. 

X-ray power supply unit (XRG), emitter, filter. Modern XRGs, which ensure of the X-ray 

tube operation are built according to the scheme with the frequency conversion of the supply network 

from 50/60 Hz to the kilohertz region in the spectrum with frequencies ranging from 6 kHz to 300 

kHz. The voltage rectification of such frequencies provides an almost constant high voltage at the X-

ray tube anode with pulsations of no more than 2-3% and, as a consequence, an almost constant X-

ray spectrum when the tube operates in a continuous mode.  The edge steepness of the anode voltage 

pulses increases, which reduces the level of soft radiation, which is completely absorbed in the 

patient. However, in powerful XRGs, the anode voltage is applied to the X-ray tube through a long 

cable, the capacitance of which again lengthens the pulse fronts. A radical solution to this problem is 

seen in the use of grid-controlled X-ray tubes. In this case, a constant regulated high voltage is applied 

to the tube anode, and the formation of X-ray radiation pulses is carried out by modulating the tube 

current by a pulse voltage on the grid. For the X-ray mode, the X-ray tube generates powerful single 

pulses of radiation, and for the X-ray mode, a sequence of pulses, the frequency and duration of which 

depend on the organs mobility under study. The continuous transmission mode should be prohibited 

due to high dose loads in modern digital devices. 
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The X-ray spectrum correct choice significantly affects both the image information content 

and the patient radiation exposure. The spectrum is determined by the tube anode voltage, anode 

material and prefiltration. 

In classical medical radiography, it is generally accepted to limit the X-ray tube voltage to 

150 kV. For digital radiography, this point of view requires revision. X-ray tube voltage increase, 

as is known, gives an expansion of the radiation spectrum towards short wavelengths, which, at a 

fixed dose at the receiver, reduces the absorption in the organs under study. But there are two 

problems here: 1) the uselessness of the too soft radiation present, which is completely absorbed in 

the object; 2) ballast of the spectrum hard short-wavelength part, which reduces the contrast of small 

details, creates additional scattered radiation and also contributes to the dose received by the patient. 

The solution to these problems is seen as follows. If the object under study is simulated by a 

homogeneous medium with a change in thickness from Xmin to Xmax, then the useful portion of the 

X-ray spectrum will be roughly determined by the range of linear attenuation coefficients from Mmax 

( ) = 2 / Xmin to Mmin ( ) = 2 / Xmax. Therefore, the spectrum portions for which M ( )> Mmax (

) and M ( ) ˂ Mmin ( ) must be suppressed at the exit from the X-ray tube. Filters made of 

aluminum and copper are used to suppress soft radiation.  To suppress hard uninformative radiation, 

filters with an absorption jump at a wavelength corresponding to Mmin ( ) should be used. This 

problem awaits its solution. It is currently only resolved for mammography. If such filters are 

created, it will be possible to use anode voltages of more than 150 kV in the XRG.  

It has been experimentally established that for the detection of small objects and thin 

structures, microfocus devices require smaller doses [95]. This can be explained by the formation of 

an invisible image at the detector input, which has a wider spectrum of spatial frequencies. In this 

regard, research on digital devices should be carried out with the smallest possible focal spot of the 

X-ray tube.  

Diaphragm The radiation effect is directly proportional to the irradiated area of the 

investigated object. To limit this area to the required minimum, the devices are provided with 

diaphragms. Unfortunately, this minimum is often not set. There are several reasons for this. One of 

them is that many turntables with X-ray image intensifiers (XRII) on X-ray converter tubes (XICT) 

are not equipped with iris diaphragms that form a circular working field in accordance with the XICT 

working field. In this case, patients receive 27% more radiation exposure. In modern digital devices 

with microprocessor control, this discrepancy should be eliminated and the diaphragm should be 

automatically set strictly in accordance with the used XRII working field or the selected area of 

interest. In this case, the exposure meter system, which determines the image dose, must recognize 

the position of the shutters and take measures to maintain the optimal exposure. This will significantly 

reduce patient exposure. 
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A grid for suppressing scattered radiation It is known that when translucent the 

investigated organ, the scattered radiation, depending on the area and thickness of the organ, as well 

as the hardness of X-ray radiation, can be up to ten times higher than the useful radiation that forms 

the image [171]. This radiation reduces the image contrast, introduces additional fluctuation noise 

and an uneven background signal across the image field. Ggrids are used to suppress it. However, 

anti-scatter grids with an increase in contrast in К = Тp/Тt times require to obtain the same dose per 

image, which is necessary without a grid in В = 1/Тt times. Here Tp is the transmission coefficient of 

the primary radiation grid, Tt is the transparency of the grid for the total flux of X-rays (primary plus 

secondary radiation).  

The film has a narrow dynamic range (30-50 times), therefore, in order to increase the contrast 

and maintain the optimal film blackening, it is necessary to set a grid, increasing the dose per image 

by a factor of B. 

We give an example for the case of using a grid by Lysholm (Sweden) with the parameters Tp 

= 0.59, Ts = 0.07 (transparency for scattered radiation), Σ = Tp/Ts = = 8.65 (grid selectivity). At η = 

Is/Ip = 4.6 (the ratio of secondary radiation to primary radiation at the grid input), the contrast K 

increases 3.66 times, but at the same time, in order to maintain the same dose on the receiver, the 

dose per patient must be increased in B = 6.2 times. Thus, the apparatus sensitivity drops sharply. 

Improving image quality comes at the price of increased exposure to the patient 

Modern digital radiographic systems have a very wide dynamic range, reaching hundreds of 

times, therefore, in them, unlike film radiography, there is no danger of limiting the useful signal due 

to a high level of secondary radiation and at the same time it is possible to increase the image contrast 

due to the video signal digital processing. In this regard, it is necessary to find out whether grids 

should be installed in digital devices and, if so, with what parameters. 

According to the authors, the grid should be installed only when it increases the signal-to-noise 

ratio at the detector output without increasing the dose at the input. Otherwise, the grid should not be 

installed in order to reduce the radiation load, and the fight against the negative consequences of 

secondary radiation should be carried out using digital processing of the image signal, that is, using 

a "virtual grid " [95]. Let's consider this issue in more detail. 

Using the well-known technique for analyzing signal and noise transmission through X-ray 

television systems [253], we obtain the ratio (27)  for changing the signal-to-noise ratio at the detector 

output when the grid is installed: 

,                                                  (27)     

 

where Da is the variance of the detector additive noise, A is a constant for the selected type of 

( ) 
( ) 2

a

2

/D1

/1






++

++
=







фp

фap

MAT

MADT

159



 

detector, is the background signal on which a low-contrast detail is detected, and  is the total signal 

conversion coefficient by the detector. 

From ratio (27) it follows that the grid is effective if the numerator is greater than the 

denominator. If the first terms in both the numerator and the denominator are significantly larger than 

the second, then the second terms can be ignored and the change in the signal-to-noise ratio will be 

completely determined by the grid efficiency according to the following ratio (28): 

                                                          (28) 

where ηр is the grid efficiency. 

 

Figure 30 shows the dependences of the efficiency of three Lysholm grids on the ratio of 

scattered radiation to primary radiation. 

 

 
Figure 30 – Dependence of the grid efficiency ηр on δ at various selective Σ 

1 – ratio r = 1: 6, Tp = 0.66, Σ = 2.89; 

 2 – ratio r = 1:10, Tp = 0.64, Σ = 4.92; 

  3 – ratio r = 1:16, Tp = 0.59, Σ = 8.65; 

 

 

In the case of using flat panels as detectors, the above condition is fulfilled and, therefore, for 

δ > 1, the grid must be set without increasing the dose. 

For detectors "screen - lens - CCD", whose  is close to one, the ras grid ter should be set 

only, when , where a is a constant coefficient depending on the type of grid. 

 

Exposure meter. In digital devices, the ionization chamber, which in the overwhelming 

majority of imaging systems is the sensor of the exposure meter signal, can be replaced by a sensor 
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located not in front of the detector. This will increase the system sensitivity as the ionization chamber 

absorbs part of the shadow image. In addition, eliminating the ionization chamber will improve the 

image quality, since the ionization chamber introduces artifacts into the images, i.e., it gives the 

dominant zones visibility. In systems with "screen - lens - CCD matrix" detectors, it is better to 

replace the ionization chamber with a photoexposure meter, and in flat panels - by sensors located 

behind the panel or directly built into the panel. 

Visualization system 

This system includes a detector, video processor, monitor, PACS and CAD. 

Detector. It is possible to estimate the limiting possibilities of dose reduction due to the 

detector, when the size of the detected detail and its contrast are specified, using the well-known A. 

Rose's ratio (29) for an ideal receiver, the characteristics of which are limited by photon noise: 

                                                           (29) 

 

where D – is the dose at the receiver input, Ψp – is the threshold signal-to-noise ratio, and k – is the 

size and contrast of the detected square detail on a uniform background, respectively, A – is a 

conversion factor depending on the energy spectrum of X-ray photons, B – is const,  - is the 

Hay information index (G.A. Hay) [362]. 

It follows from ratio (29) that the dose in the plane of an ideal receiver, required to detect a 

square object of  with a contrast k, is in quadratic dependence on the information index. 

In general radiology, it is desirable to distinguish details with an area of about 1 mm2 with a 

contrast of no more than 2%. Then, for radiation with a photon energy of 50 keV [A = 200 quanta / 

(mm2 x μR)] and Ψp = 5, the information index will be 50 and the dose will be 0,625 mR. 

 No hardware and software means can reduce the doses for the given information indices in 

excess of those that follow from relation (29). For real receivers, the dose calculated by relation (29) 

must be divided by the quantum efficiency of the receiver, which in modern digital receivers is in the 

range of 0.2-0.7.  

Video processor. In digital devices in a video processor, it is possible to quickly change the 

spatial, temporal, and gradational resolution of the device, depending on the detail, mobility and the 

image contrast of the organ under study. 

As mentioned above, it is possible to significantly reduce the radiation exposure by adjusting 

the frequency of informative frames depending on the mobility of the organs under study. It is 

possible to illuminate the investigated organ with short X-ray pulses of the required duty cycle, and 

the frames missing for the critical flicker fusion frequency can be taken from digital memory, 
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repeating them between two informative frames. The limit of reducing the frequency of transmitted 

frames is associated with the appearance of the effect of tearing the image during the transfer of 

movable organs. To prevent this from happening, the frequency of informative frames should be 

selected in accordance with the sampling theorem (Nyquist–Shannon sampling theorem), which 

determines the spectrum of temporal frequencies in a moving image. 

The experience of operating KRT-OKO X-ray telecontrolled suites manufactured by NIPK 

Electron Co in the Mariinskaya Municipal Hospital showed that the frequency of information frames 

should be regulated, and in most cases 3 informative frames per second are sufficient. 

Since the dynamic range of digital receivers exceeds the maximum possible the X-ray image 

contrast of the organs under study, they, as a rule, contain information about both soft and dense 

tissues. By using the "window" mode (gradation magnifier), when the entire range of the image signal 

on the monitor is reproduced sequentially in parts, it is possible to extract all gradation information 

from the image. This can replace multiple images that are taken on a film machine, which is 

equivalent to reducing the radiation exposure to the patient. 

Using binning, the resolution can be exchanged for contrast sensitivity, which also reduces 

the likelihood of additional images being taken. 

PACS, CAD and new research methods Digital technologies have stimulated the 

development of new methods of X-ray studies: tomosynthesis, dual-energy X-ray, obtaining X-rays 

with phase contrast, and others.  

The tomosynthesis use replaces computed tomography in some cases. Phase contrast on 

mammograms allows the detection of microcalcifications that are not visible in the classic shadow 

image at moderate doses. 

The computer aided diagnosis (CAD) system prompts the radiologist on the image of possible 

pathological formation area. Thus, the likelihood of missing pathology decreases, the number of false 

negative conclusions is reduced [421]. 

The picture archiving and communication system (PACS) and teleradiology reduce the 

number of the patient X-ray examinations, and therefore the radiation exposure [374]. 

Conclusion 

Implementation of the considered possibilities of reducing radiation exposure in digital X-ray 

diagnostic systems will reduce the radiation dose to a patient by at least 10 times. The introduction 

of the above techniques in order to reduce the radiation dose without a significant loss of the 

diagnostic quality of images will allow manufacturing firms to create competitive, safe X-ray 

equipment.  
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4.2. Comparative analysis of patient doses for analog and digital chest X-ray in a 

multidisciplinary hospital 

Comparative analysis of radiation doses was carried out using 3 X-ray machines in the X-

ray unit of the St. Petersburg State Budgetary Healthcare Institution “city Mariinsky hospital”. A total 

of 358 patients were examined, who underwent chest organs plain radiography in direct projection 

onto the film using RUM-20M X-ray units (109 persons), Sireskop SX3 (101 person), KRT-

"Electron" (49 persons) and in digital form with the KRT-"Electron" apparatus (99 persons).  

Based on the results of the work, a register (database) was compiled for 358 patients. The 

register includes the anthropometric indicators of patients (Tab. 38 and 39).  

Table 38 – Distribution of the total sample of patients by weight and height among males and 

females 

Gender 

Patient height, cm Patient weight, kg 

160-170 170-180 up to 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 

 

Males 28 70 7 16 13 32 26 

Females 105 45 53 40 33 31 31 

 

Table 8 shows that the majority of females weighed up to 60 kg, the majority of males weighed 

70-75 kg; the average weight of the subjects was 70 kg, height 170 cm, which corresponded to the 

parameters of a standard patient [226].  

Table 39 – The sample distribution of patients among X-ray machines by age, weight, height and 

gender 

Apparatus, 

radiation receiver 

RUM-20M 

film 

Sireskop-

SX3 

film 

KRT-

"Electron" 

film 

KRT-

"Electron" 

digital 

Age (years) 53* 

(16-89)** 

46 

(19-88) 

47 

(21-91) 

42 

(18-78) 

Height (cm) 169 

(147-190) 

168 

(150-190) 

171 

(158-189) 

168 

(150-195) 

Weight (kg) 73 

(40-115) 

71 

(42-113) 

68 

(48-90) 

71 

(45-112) 

Sex (M/F) 48-52 38-62 57-43 32-68 

*mean; ** - range of values 

It should be noted from Table 39 that the average age of patients was 47 years with an age 

range of 16 to 91 years, and half of the patients were females (54%).  

The optimal dosimetry indicator, the product of the dose and area, was chosen as the dose 

measurement unit. Dosimetry was performed while taking a snapshot using DRK-1 clinical 

dosimeters [73]. The dose value was recorded immediately after the photograph was taken on the 
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electronic display of the dosimeter in cGy*cm2. Dose area product was converted into effective dose 

units (E) (mSv) according to the generally accepted method from MUK 2.6.1.1797-03 [188]. 

The dosimeters were pre-installed on the X-ray emitters of the RUM-20M and Sireskop-SX3 

devices. The KRT-"Electron" device was originally supplied with a built-in dosimeter. All devices 

underwent a preliminary check of operational parameters, in which full compliance of the equipment 

with the required values was revealed [198].  

109 people were examined on the analog apparatus RUM-20M. The average age of the 

patients was 53 years, the average height was 169 cm, the average weight was 73 kg, the number of 

males was 52 (47.7%), the number of females was 57 (52.3%) (Table. 39).  

The effective doses distribution of irradiation in patients with chest X-ray on the RUM-20M 

apparatus is shown in Figure 31.  

 
Figure 31 – The effective dose distribution (mSv) of irradiation in patients on the analog apparatus 

RUM-20M 
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As one can see from Figure 31, the dose fluctuation is in the range from 0.02 to 0.1 mSv. At 

the same time, in most patients, the radiation dose was in the range from 0.04 to 0.06 mSv and 

averaged 0.052 mSv. 

101 people were examined on the analog apparatus Sireskop-SX3. The average age of the 

patients was 46 years, the average height was 168 cm, the average weight was 71 kg, the number of 

males was 38 (37.6%), the number of females was 63 (62.4%) (Table. 39).  

Effective doses of irradiation in patients with chest X-ray on the apparatus "Sireskop-SX3" 

are shown in Figure 32. 

 

 
Figure 32 – Distribution of the effective dose (mSv) of irradiation of patients on the analog device 

Sireskop-SX3 

  

As one can see from Figure 32, patient dose fluctuations ranged from 0.01 to 0.05 mSv, while 

a dose of 0.01 mSv occurred with a maximum frequency of 45%, but the average effective dose was 

0.019 mSv, which was significantly lower than on the device RUM-20M. 

On the apparatus KRT-"Electron" in the analog mode, 49 people were examined. The average 

age of the patients was 47 years, the average height was 171 cm, the average weight was 68 kg, the 

number of males was 28 (57.1%), the number of females was 21 (42.9%) (Table. 39). The distribution 

of effective doses of irradiation in patients with chest X-ray in the analog mode on the KRT- 

"Electron" apparatus is shown in Figure 33.  
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Figure 33 – Distribution of the effective dose (mSv) of irradiation in patients on the KRT "Electron" 

apparatus in analog mode 

 

As one can see from Figure 33, the most frequently recorded doses were in the range from 

0.01 to 0.04 mSv. The average effective dose for patients was 0.028 mSv and turned out to be lower 

than on the RUM-20M, but higher than on the Sireskop-SX3 device.  

On the apparatus KRT-"Electron" 99 people were examined in a digital mode. The average 

age of the patients was 42 years, the average height was 168 cm, the average weight was 71 kg, the 

number of males was 32 (32.3%), the number of females was 67 (67.7%). The average effective dose 

on a digital device was 0.015 mSv, it was recorded in 68% of cases. Comparative analysis of doses 

showed that this device had the lowest dose values in the sample (Table. 40).  

Table 40 – Values of effective doses irradiation in patients on various X-ray machines 

Apparatus type 

Statistical indicators 

Mean 

value, 

mSv / 

percent 

Standard 

deviation 
median Rank 

RUM-20M 0.052 0.017 0.050 0.012-0.096 

Sireskop-SX3 0.019 0.010 0.020 0.010-0.050 

Analog KRT- 

"Electron" 
0.028 0.012 0.026 0.004-0.060 

Digital KRT-"Electron" 0.015 0.010 0.020 0.008-0.050 
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Table 40 shows that patients received the highest dose load (0.052 mSv) on the domestic 

analog device RUM-20M (1985), the minimum (0.015 mSv) - on the digital KRT-"Electron" (2003). 

However, it should be noted that the dose values on all X-ray equipment of the hospital are 

insignificant, are much lower than the generally accepted values [450] and correspond to the world 

level (Table 7 in Chapter 1). 

The above indicates the optimal working conditions on the examined X-ray machines. This 

circumstance was largely facilitated by the special training of the medical personnel of the X-ray unit 

in radiation safety issues, which was carried out before the research based on the Federal State 

Research Institution “Saint-Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene” named after 

Professor P. V. Ramzaev (RIRH) and SSI (Sweden). 

The obtained mean values of doses for chest X-ray in direct projection, mainly standard in 

terms of anthropometric characteristics of patients, can be called control levels of irradiation, standard 

doses (SD) for this type of X-ray examination and types of X-ray apparatus. At the same time, the 

average value of the effective dose on the analog device RUM-20M turned out to be 3.5 times higher 

than on the digital KRT-"Electron" apparatus. The average value of the effective dose on the 

apparatus KRT-"Electron" in the analog mode was 1.9 times higher than in the digital. These average 

exposure levels were necessary for the development of RDLs and became the beginning of 

subsequent research. 

To check the reliability of differences in radiation doses on different devices, the Mann–

Whitney U test was used, which is the most used and sensitive analogue of the Student's t test for 

independent samples [189]. The results of U test application are shown in Table 41.  

Table 41 – Assessment of the significance of the difference in radiation doses of patients at different 

X-ray machines according to the Mann–Whitney U test 

Apparatus type 

 

RUM-

20M 

Sireskop-

SX3 

Analog 

KRT 

Digital KRT 

"Electron" 

RUM-20M - 
U = 458.50 

p = 0.001 

U = 629.00 

p = 0.001 

U = 0.00 

p = 0.001 

Sireskop-SX3 - - 
U=1154,00 

p = 0.001 

U = 0.00 

p = 0.001 

Digital KRT 

"Electron" 
- - - 

U = 6.00 

p = 0.001 

 

According to the results of this Table 41, it can be stated that the radiation doses of patients 

on different types of devices differed statistically reliably among themselves, therefore, they 

depended on the physical and technical parameters of the radiography and on the technology of the 

image obtaining.  

In parallel, the correlation (r) was determined between the anthropometric parameters of 

patients and the value of the average individual radiation dose (Table. 42). 
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Table 42 – Values of the correlation coefficient (r) between the dose and anthropometric data on X-

ray machines 

Apparatus, 

radiation receiver 

RUM-20M 

film 

Sireskop-SX3 

film 

KRT-"Electron" 

film 

KRT-"Electron" 

digital 

Pearson correlation 

coefficient (r)  

between dose and weight  

0.545** 0.670** 0.538** 0.510** 

Pearson correlation 

coefficient (r)  

between dose and height  

0.034 -0.023 -0.033 0.184 

Pearson correlation 

coefficient (r)  

between weight and height  

0.447** 0.318** 0.424** 0.413** 

** high level of statistical significance p ≤ 0.01 

Pearson's r ≤ 0.3 - weak connection, 0.3 ≤ r ≤ 0.7 - moderate, r ≥ 0.7 - strong 

 

 From table 42, it can be noted that when carrying out chest X-ray on all X-ray machines, 

there is a moderate correlation between the radiation dose and the patient's weight. The correlation is 

relatively weaker between the patient's weight and height and is absent between the dose and patient's 

height. It turned out that statistically significant correlation coefficients (p ≤ 0.01) were obtained for 

all types of X-ray machines, which ranged from 0.32 to 0.67. This fact testified to the optimally 

selected modes of the X-ray examination, that is, to the professionalism of the personnel of the X-ray 

rooms, including radiation safety matters. Published works on this topic in the collection of scientific 

papers of the Nevsky Radiological Forum - 2009 and the "Center for Hygiene and Epidemiology in 

St. Petersburg" [131; 195]. 

Conclusion 

The radiation doses of patients when performing chest X-ray in a direct projection 

significantly differ on X-ray machines of different types; the average effective dose for digital 

radiography was 3.5 times less than for film, but in general, the average doses on all devices of a 

single multidisciplinary hospital were acceptable and corresponded to the world. The relationship 

between the patient's weight and radiation dose has been established. To optimize medical exposure, 

it is necessary to use digital X-ray technology and reference diagnostic levels of patient exposure. 

 

4.3. The result of the development of reference diagnostic levels of X-ray procedures 

The purpose of this study was to develop a system of reference diagnostic levels, as a tool for 

the patient radiation protection, for gradual implementation in healthcare practice. The tasks of this 

work part were: to determine the factors influencing the patient's dose; justify the choice of the dose 
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determination method for establishing the RDL; to study the distribution of dose indicators in X-ray 

rooms in St. Petersburg and choose the optimal ones for establishing the RDL of the chest organs (as 

an example); develop practical recommendations for the application of RDL and consider the 

prospects for the implementation of RDL in Russia. The following results were obtained during the 

research. 

Characteristics of research in the St. Petersburg State Budgetary Healthcare Institution 

"Mariinskaya Municipal Hospital" 

On three X-ray machines in the multidisciplinary Mariinskaya Hospital of St. Petersburg, the 

data indicated above were collected for chest X-ray examination of 309 adult patients of both sexes. 

The DAP values were measured using a DRK-1 pass-through ionization chamber. The characteristics 

of patients and modes of chest X-ray in direct projection, as well as the average values of the DAP 

and the calculated values of the effective dose are shown in Table 43.  The data are presented 

separately for all 309 patients and for 69 patients with a standard body weight of 67-73 kg. 

169



 

Table 43 – Characteristics of chest radiography of adult patients in direct projection on various X-

ray machines in the Mariinskaya Hospital in St. Petersburg 

Patients Parameter RUM-20M 
Sireskop-

SX3 

KRT-

"Electron" 

All 

Number of patients 109 101 99 

Body weight (kg) 
73.2 ± 1.41 

(40-115) 

71.9 ± 1.5 

(42-113) 

71.2 ± 1.4 

(4.5-112) 

Percentage of males, % 48 42 32 

Height, cm 
169 ± 0.9 

(147-190) 

169 ± 0.1 

(150-190) 

168 ± 0.9 

(152-190) 

Age, years 
53 ± 1,7 

(16-89) 

47 ± 1.8 

(19-88) 

42 ± 1.4 

(20-78) 

X-ray tube voltage, kV 76 125 60 

Current Time Product (mA*s) 
7.9 ± 0.3 

(1.5-18) 

1.5 ± 0.07 

(0.9-5.6) 
1.8 

DAP, cGy*cm2 
26.0 ± 0.8 

(6-48) 

9.5 ± 0.5 

(3.6-25.8) 

21,6 ± 1.3 

(3-70) 

Mean 

effective dose, mSv 
0.04 0.02 0.02 

With 

standard 

weight 

Number of patients 27 22 20 

Body weight (kg) 
70.0 ± 0.3 

(67-73) 

69.7 ± 0.3 

(67-73) 

69.8 ± 0.4 

(67-73) 

Percentage of males, % 45 36 45 

Height, cm 
167 ± 1.7 

(152-183) 

167 ± 2.1 

(150-185) 

167 ± 1.8 

(157-182) 

Age, years 
52 ± 3.5 

(25-84) 

53 ± 4.5 

(20-88) 

42 ± 3.7 

(20-78) 

X-ray tube voltage, kV 76 125 60 

Product of current and exposure, mA * 

s 

8.3 ± 0.6 

(4.5-15) 

1.5 ± 0.1 

(1.1-3.2) 
1.8 

DAP, cGy*cm2 
26.0 ± 1.5 

(15-45) 

8.6 ± 0.6 

(4.6-15) 

18.7 ± 1.6 

(7-30) 

Mean 

effective dose, mSv 
0.04 0.02 0.02 

Parameters of the devices: additional filter 2 mm Al, distance "source-receiver" 150 cm, size of the 

irradiation field 35x35 cm, for KRT-"Electron" the diameter of the circular field is 33 cm.  

1 From this point onward in the tables, the data are given in the following form: mean ± Standard error of 

mean, sampling range. 

 

As one can see from Table 43, with the similarity of the demographic and anthropometric 

characteristics of the patient groups examined on 3 devices of a multidisciplinary hospital, attention 

is drawn to a significant difference in the modes of X-ray examination (X-ray tube voltage and the 

product of current for the exposure time) and the values of the dosimetric parameters of DAP and 

ED. The average characteristics of the entire group of subjects and patients with a standard weight, 

examined on each device, differed insignificantly. Thus, in all patients weighing from 45 to 113 kg, 

the average values of DAP for RUM-20M, Sireskop-SX3 and KRT-"Electron" were, respectively: 26 

cGy*cm 2; 9.5 cGy*cm2 and 21.6 cGy*cm2 (Table 43). With the standardization of the patient weight, 
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these values for a smaller sample changed insignificantly, respectively, up to: 26 cGy*cm2; 8.6 

cGy*cm2 and 18,7 cGy*cm2. 

Dependence of DAP on body weight 

The dependence of the dose-area product on the body weight of 309 patients examined on X-

ray machines Sireskop-SX3, RUM-20 and KRT-"Electron" is shown in Figure 34.  The dependence 

was approximated by a linear regression function with a slope of 0.22, 0.32 and 0.50 cGy*cm2/kg for 

Sireskop-SX3, RUM-20 and KRT-"Electron", respectively.  

  

 

Figure 34 a – Dependence of the dose-area product (DAP) on the patient's body weight for the X-

ray apparatus Sireskop-CX3 in the Mariinskaya hospital in St. Petersburg 
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Figure 34 b – Dependence of the dose-area product (DAP) on the patient's body weight for the X-

ray apparatus RUM-20 in the Mariinskaya Hospital of St. Petersburg 

  

 
 

Figure 34 c – Dependence of the dose-area product (DAP) on the patient's body weight for the X-

ray apparatus KRT-"Electron" in the Mariinskaya hospital in St. Petersburg 
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As one can see from Figure 34 (a-c), along with a significant dependence of the DAP on body 

weight, there is a significant scatter of the DAP values in different patients with similar body weights. 

This spread is explained by errors in determining body weight and differences in the constitution of 

patients, the use of beam diaphragm control, features of automatic exposure control and is 

characterized by a significant average variation coefficient of 49%, 33% and 59% for Sireskop-SX3, 

RUM-20 and KRT-"Electron", respectively. 

Classification of devices by dosimetric characteristics 

To substantiate the choice of dosimetric parameters suitable for establishing the RDL, as well 

as as an example of determining the RDL for the selected X-ray procedure in St. Petersburg, 46 

healthcare providers, 110 stationary X-ray machines of various types and service life were examined. 

Based on the collected standard values of the corresponding characteristics: DAP, ID and ED, the 

distributions of the devices number were constructed, presented in Figures 35-37.  
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a) 

 

b) 

Figure 35 – Classification of the X-ray machines number according to the standard values of the 

dose-area product (a) and the values of the same characteristics in separate rooms (b) for chest X-

ray in frontal projection with healthcare providers of the St. Petersburg  
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a) 

 
b) 

Figure 36 – Classification of the X-ray machines number according to the standard values of the 

dose-area product (a) and the values of the same characteristics in separate rooms (b) for chest X-

ray in frontal projection with healthcare providers of the St. Petersburg  

 

175



 

 
a) 

 
 

b) 

Figure 37 – Classification of the X-ray machines number according to the standard values of the 

dose-area product (a) and the values of the same characteristics in separate rooms (b) for chest X-

ray in frontal projection with healthcare providers of the St. Petersburg   
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As one can see from Figures 35-37, the distributions have a sharply asymmetric decreasing 

character. For the convenience of analysis, they are approximated by log-normal curves. The 

arithmetic mean values of the characteristics were 33.4 cGy*cm2, 2,65 mGy and 0.08 mSv, the 

medians were 16.6 cGy*cm2, 1.32 mGy and 0.05 mSv, respectively. Outside the 75% quantile of 

DAP, ID and ED, there are 26, 26 and 26 X-ray machines, respectively, i. e., the same devices (Fig. 

35 b-37 b).  

Standardization of dosimetric characteristics 

In general X-ray diagnostics, RDLs are applied to the dosimetric characteristics of the X-ray 

apparatus and the research technique, but not to the individual patient. To standardize these 

characteristics, it is necessary, if possible, to get rid of the influence on them of the individual patient 

properties, first of all, the body weight and height.  

Obtaining good quality X-ray images requires irradiating the image receiver with a certain 

dose. Since the absorption of radiation between the source and the receiver depends significantly on 

the thickness of the absorbing tissue layer, both the input dosimetric characteristics (DAP and ID) 

and the effective dose of ED also depend on it.   

This regularity is shown in the work using the example of the dependence of the DAP on the 

body weight of patients during studies on three devices of different types in the Mariinskaya Hospital 

(Fig. 34). This relationship is significant, from which the natural conclusion follows that the group of 

patients is limited to a relatively narrow range of body weight. By analogy with the European 

methodology, we also come to the assessment of standard dosimetric characteristics for establishing 

the RDL in the body weight range of adult patients of both sexes 70 ± 3 kg [178; 183]. It is known 

from the literature that the dependence of other dosimetric characteristics on height and sex with 

equal body weight is less significant and therefore is not included in the standardization conditions.  

Choice of dosimetric characteristics for establishing RDL 

In international practice, the most accepted indicator for the establishment of an RDL is the 

DAP [433]. Indeed, for a number of reasons (a measured parameter closely related to a dose, 

measurement accuracy, ease of use of equipment, metrological support), the DAP is the optimal value 

for RDL, provided that there is an appropriate instrumental and metrological base [82].  

However, in the course of this work in St. Petersburg and the Leningrad region, it turned out 

that there are few dosimeters with pass-through ionization chambers (DRK-1) for measuring the DAP 

in the X-ray rooms of healthcare providers. Of the 110 examined operating X-ray machines, 

dosimeters were present and were suitable for use only in 22 of them (20%). The number of 

dosimeters actually used on an ongoing basis is even less. According to our data, a similar situation 

exists in many regions of Russia. Therefore, it is not possible to count on the massive use of the 
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measured DAP for the introduction of RDLs into domestic practice.  

The measured input dose ID can also be used to determine the RDL. However, there are a 

number of objections to its use in Russia. First, if the DAP is regularly measured at least in some 

regions of Russia, then such measurements of ID, for example, using thermoluminescent dosimeters, 

are not known to us. Second, ID is less closely related to patient dose and risk than DAP. Thirdly, ID 

does not officially appear in domestic regulatory documents, unlike DAP and ED. Taking into 

account a certain conservatism of specialists, it can be expected that the transition to a new dosimetric 

indicator (ID) will cause certain difficulties.   

The third possible indicator for the introduction of RDL is ED, which is widely used in 

domestic X-ray diagnostics to collect statistical data in 3-ДОЗ forms [182; 229; 451]. There are 

various ways to determine it, based on measurements of the DAP or radiation yield [78; 183], so there 

are no fundamental obstacles in using it to establish the RDL. The advantages of ED are well known: 

it is specially designed as a dosimetric quantity closely related to radiation risk, and therefore is most 

suitable for the purposes of radiation protection. ED has an official status - experts are familiar with 

it, there is an available calculation method [183]. 

The disadvantage of ED is that it is a value that is not measurable in principle, but calculated 

from the results of auxiliary measurements. The calculation stage introduces an inevitable additional 

error in the result.  However, high accuracy in determining individual or standard ED is not required, 

since the doses in patients are not standardized.  

Thus, our analysis showed that for the introduction into domestic practice of optimizing the 

radiation protection of a patient in roentgenology with the help of RDL, DAP and ED are more 

suitable. It should be recognized that in world practice, for these purposes, the measured dosimetric 

characteristics, such as DAP or ID, are usually used, and not the calculated ED.  

To substantiate our choice of the indicator for the RDL, we compared the distributions of the 

number of X-ray units according to the standard values of ID and ED (see. Fig. 35-37). As one can 

see, outside the 75% quantile of ID and ED, there was a similar number of predominantly the same 

devices (26 and 26, respectively), where an analysis of the patient's protection conditions is required. 

Thus, all dosimetric indicators confirm our choice.  

Analysis of research results 

According to the data, partially shown in Table 44 and Figure 35-36, the average values of 

dosimetric characteristics and RDL (as 75% quantile) were determined for chest X-ray in frontal 

projection in St. Petersburg. The relevant information is given in table 44. Here, for comparison, 

similar data from official domestic and international sources are shown.  
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Table 44 – Average values of dosimetric characteristics and reference diagnostic levels (RDL) of 

exposure of patients when examining the chest organs in St. Petersburg 

 

Data 

 

Healthcare provider, data 

source: 

Parameter 
DAP, 

(cGy*cm2) 

Input 

dose, 

mGy 

Effective 

dose, 

mSv 

Own 

Mariinskaya hospital: (RUM-

20M) 

 

Sireskop-SX3 

 

(KRT) 

Mean 

26.0 2.4 0.04 

9.5 0.12 0.02 

21.6 2.2 0.02 

St. Petersburg 

 

Mean 33.4 1.2 0.08 

RDL 48.8 1.4 0.1 

Official 

Guideline "Filling in the 3-ДОЗ 

form of federal state statistical 

observation" 

Average 

recommende

d 

- - 0.26 

Data from the 3-ДОЗ form for 

2011: 

SPb film 

St. Petersburg digital 

Russia film 

Russia digital 

Average 

measured 
- - 

 

0.23 

0.06 

0.19 

0.05 

UNSCEAR [451] Mean 22.3 0.45 0.03 

 

As one can see from Table 44, the average ED and the corresponding RDL in the region under 

study were 0.08 mSv and 0.1 mSv, respectively. The average ED obtained for different devices at the 

Mariinskaya Hospital turned out to be lower than the RDL. At the same time, the average ED from 

Russian official sources significantly exceed the obtained values, which indicates either an increased 

exposure of patients, or the conservatism of the existing data collection system, at least for the type 

of study under consideration. The UNSCEAR ) [451] data were slightly lower than domestic data and 

amounted to 0.03 mSv (Table 44).  

The dose received by the patient as a result of RI, which often includes two or more procedures 

(different projections, dynamic images, etc.), is determined by the dose per procedure and their 

number. An important condition for optimizing the radiation protection of a patient is both the 

optimization of the dose per procedure using the RDL and a possible reduction in the number of 

procedures and preparatory manipulations with the patient (aiming in the fluoroscopy mode, etc.) 

without losing the quality of diagnostic information. The number of procedures should be reduced by 

eliminating unreasonable repetitions and transferring previously taken X-ray images with the patient 

in case of his transfer from one medical organization to another. The duration and number of 

intermediate manipulations should also be reduced as much as possible. 

Regional RDLs and the prospect of implementation 

The experience of countries where RDLs have already been applied for a number of years 
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indicates that their implementation is most expedient at the regional level. The rationale for this is, 

on the one hand, a similar level of economic development within the region and, consequently, the 

equipment of health care institutions, and on the other hand, the interaction of health authorities and 

medical personnel, taking into account the peculiarities of local medical practice and the 

characteristics of the available equipment.  

For the conditions of Russia with a large and varied fleet of X-ray devices, taking into account 

the use of both film and digital technology, a significant scatter of dose values between the devices 

can be expected. It is also necessary to start such work in Russia in connection with the rapid 

development of modern medical technologies since some of them are associated with patient doses 

dozens and hundreds of times higher than those obtained in this work. Thus, the use of RDL promises 

effective optimization of protection. 

To date, the use of RDL has been introduced for the first time in the domestic Basic Sanitary 

Rules of Radiation Safety (OSPORB-99/2010) as a tool for optimizing patient protection [203]. 

Dissertant in cooperation with N.M. Vishnyakova [50], A.V. Vodovatov [65] and other colleagues 

from the FBSI Research Institute of Radiation Hygiene named after prof. P.V. Ramzayev, the 

corresponding guidelines МR 2.6.1.0066-12 were developed and approved by Rospotrebnadzor 

[224]. We deliberately limited the current guidance on this issue to the level of recommendation, 

realizing that massive mandatory implementation would cause significant difficulties. At this stage, 

the authors rather expect the gradual introduction of MR 2.6.1.0066-12 in those regions where 

traditionally the health care and / or sanitary-epidemiological supervision authorities pay attention to 

the radiation protection of the patient. This process is supposed to be directed, first of all, to those 

medical institutions where the excess of the average dose over the RDL is most significant. 

It should also be borne in mind that this study was carried out until 2013 in a fairly prosperous 

region in terms of equipping with X-ray machines and training specialists. When RDL is applied in 

other regions of Russia, deviations from the world average may be large. RDLs will serve as 

indicators of the situation in the region and objectively indicate the need to increase attention to 

radiation protection of patients, improve the level of training of specialists, and possibly replace the 

hardware park.  

Another important issue is the regularity of the RDL updates. According to the experience of 

European countries, this should be done every 3-5 years [356]. It is advisable to test the same time 

frame in Russia, taking into account the frequency of monitoring the operational parameters of X-ray 

machines.  

Conclusion: 

1. Various methods for determining the RDL based on measured and / or calculated 

dosimetric characteristics, including the dose-area product - DAP, the input surface dose - ID, and 

180



 

the effective dose - ED in patients, are considered and compared.  

2. It is proposed to use the effective dose calculated on the basis of measurements of the 

radiation output of the X-ray apparatus as the main quantity for the application of the RDL.  

3. Using the example of chest X-ray radiography, a significant difference in doses from 

medical exposure between the existing Russian data collection systems and those obtained on the 

basis of our own research is shown. The reason is the different approach to calculating doses. 

4. Methodological recommendations MR 2.6.1.0066-12 “Application of reference 

diagnostic levels to optimize radiation protection of a patient in general-purpose X-ray examinations” 

were developed and approved. They contain basic information about the RDL concept, methodology 

for calculating and measuring doses, and practical recommendations for optimizing patient 

protection.  

4.4.  A new approach to defining a standard patient to determine exposure levels 

The aim of this study was to formulate requirements for standard patients, taking into account 

the dependence of dosimetric indicators on anthropometric parameters for radiation protection in 

medicine. 

The following tasks were set: 1. Investigation of the patient anthropometric parameters and 

the choice of the optimal indicator for describing the patient's constitution. 2. Determination of patient 

exposure levels. 3. Study of the dependence of dose characteristics on the anthropometric parameters 

of patients. 4. Formation of requirements for standard patients. 

As a result of the work carried out, the anthropometric parameters and modes of carrying out 

X-ray examination were investigated; different dosimetric parameters of irradiation for different 

groups of patients were measured and calculated during the screening chest X-ray.  

All indicators, including height and body weight, in all groups of males turned out to be much 

higher than similar values for the average and even more so for a standard patient (see. Table 12 in 

Chapter 2). At the same time, an inverse relationship was observed for the entire group of females; 

anthropometric indicators were lower for the average and standard patient. These indicators increased 

with age, and the body weight in females over 45 increased significantly (by 23%). Only 19.4% of 

all patients fell into the standard category. There was a tendency for BMI to increase with age.   

BMI for standard body weight (70 ± 5 kg) ranges from 19.5 (normal build) to 29.6 (degree 1 

pre-obesity / obesity). At the same time, the deviations of the anthropometric parameters of the 

average male and female patient from the standard were: in terms of height – 3.5% for males and 

4.6% for females; by body weight – 17% for males and 5% for females; for BMI – 10% for males 

and 3.3% for females. For groups of patients over 45 years of age, these deviations were even more 

significant: in terms of growth – 2.3% for males and 5.7% for females; by body weight – 19% for 
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males and 7% for females; by BMI – 13% for males and 17% for females (see. Table 12 in Chapter 

2). 

For individual patients, two main parameters were changed: exposure and the size of the 

irradiation field (see. Table 13 in Chapter 2). 2). Exposure values ranged from 3 to 16 mAs, 

proportional to the size of the patient's chest (in turn, determined by body weight, height, BMI and 

chest thickness). The size of the field ranged from 440 (approximately 22 x 22 cm) to 900 (30 x 30) 

cm and also varied in proportion to the size of the patient's chest.  

The results of determining different dosimetric characteristics for different groups of patients 

are shown in Table 45.  

Table 45 – Patient irradiation levels with fluorography of the chest 

Parameter 

All 

patients 

(n = 100) 

Standard: 

Patients 

Males Females 

All 
up to 45 

years old 

45 years 

and more 
All 

up to 45 

years old 

45 years 

and more 

DAP, 

cGy*cm2 

32.2 ± 13.7 

(12.9-79.8) 

29.4 ± 8.24 

(20-53) 

36.8 ± 12.7 

(18.4-79.8) 

35.4 ± 12 

(19.1-66.5) 

39.9 ± 14.1 

(18.4-79.8) 

26.6 ± 12.9 

(12.9-58.6) 

21.2 ± 9.2 

(12.9-58.6) 

32.8 ± 14 

(13.9-58.6) 

Input dose, 

mGy 

0.44 ± 0.17 

(0.19-1.1) 

0.41 ± 0.14 

(0.22-0.92) 

0.48 ± 0.17 

(0.23-1.1) 

0.46 ± 0.15 

(0.23-0.88) 

0.53 ± 0.2 

(0.24-1.1) 

0.39 ± 0.16 

(0.19-0.84) 

0.32 ± 0.1 

(0.19-0.65) 

0.47 ± 0.17 

(0.22-0.84) 

Effective 

dose, mSv 

0.06 ± 0.02 

(0.03-0.14) 

0.07 ± 0.02 

(0.04-0.12) 

0.08 ± 0.02 

(0.05-0.14) 

0.08 ± 0.02 

(0.05-0.12) 

0.08 ± 0.02 

(0.05-0.14) 

0.06 ± 0.02 

(0.03-0.1) 

0.05 ± 0.02 

(0.04-0.1) 

0.06 ± 0.02 

(0.03-0.1) 

Absorbed 

dose to the 

lungs, mGy 

0.28 ± 0.08 0.29 ± 0.07 0.33 ± 0.07 0.32 ± 0.07 0.34 ± 0.08 0.22 ± 0.07 0.21 ± 0.07 0.24 ± 0.07 

Absorbed 

dose to the 

mammary 

gland, mGy 

0.07 ± 0.02 0.08 ± 0.02 0.08 ± 0.02 0.08 ± 0.02 0.08 ± 0.02 0.06 ± 0.02 0.06 ± 0.02 0.06 ± 0.02 

 

For different age and gender groups, the DAP varied from 12.9 to 79.8 cGy*cm2, amounting 

to 32.2 cGy*cm2 for average patients, and 29.4 cGy*cm2 for standard patients (Table 45 and Fig. 38-

39). Similar values for ID were 0.44 mGy for average and 0.41 mGy for standard patients. ED values 

corresponded to 0.06 mSv for average and 0.07 for standard patients.  

The distribution of both the entire sample of patients and individual sex and age groups by 

dose characteristics is different from normal and is best described using a lognormal approximation. 

Figures 38, 39 show the distribution histograms of males and females according to DAP, respectively.  

In each figure 1 and 2, the distributions for ages under 45 and 45 and over are plotted 

separately. Histograms are lognormally approximated. The red line marks the DAP value for standard 

patients (29.4 cGy*cm2). The figures show an uneven distribution of doses for different age groups 

within the samples of males and females, and patients under 45 years old, as a rule, correspond to low 

doses; 45 years and older - tall. When using the standard patient dose, the doses for each sample are 

overestimated or underestimated. 
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Figure 38 – The distribution histograms of males by DAP, cGy*cm2 

 

Figure 39 – The distribution histograms of females by DAP, cGy*cm2 
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The absorbed dose to the lungs during chest fluorography averaged 0.28 mGy and varied from 

0.10 to 0.52 mGy. The minimum absorbed dose to the lungs of 0.21 mGy was in females younger 

than 45 years old, the maximum – 0.34 mGy in males older than 45 years. The absorbed dose in the 

mammary gland was 0.07 mGy for average patients and ranged from 0.03 to 0.13 mGy. The absorbed 

dose in the mammary gland was 0.06 mGy in females and 0.08 mGy in males for both age groups. It 

should be noted that the determination of the absorbed dose in radiosensitive organs was carried out 

by the calculation method according to the Monte Carlo method using the PCXMC software, in which 

the hermaphrodite phantom is embedded [458]. The calculated absorbed dose in the mammary gland 

depended solely on the value used in the calculation of the initial dose characteristic – DAP. That is 

why the absorbed dose in the mammary gland for a group of males turned out to be higher than for 

females.  

In digital radiography performed with the use of AEC, the doses of patients undergoing 

examination on the same apparatus will primarily be determined by their anthropometric parameters. 

The thickness and density of the patient in the study area, as well as the size of the study area itself, 

will directly determine the size of the irradiation field and exposure, the main parameters that affect 

the dose.  

When interpreting the data obtained, several questions arise. First, what should be taken as 

the most accurate anthropometric characteristic of a patient associated with patient doses: body 

weight, height, BMI, chest girth or chest thickness, using them individually or in combination? The 

second – and no less important question – which group of patients to use to determine the diagnostic 

dose of diabetes (as a reference patient): the average patient across the entire sample without reference 

to sex and age, the average patient by age and sex samples, or continue to use the standard patient, in 

more detail formulating the criteria for its selection [382]?  

To solve the questions posed, we investigated the correlation dependence of all the studied 

indicators. The relevant information is given in table 46.  

Table 46 – Coefficients of correlation of study parameters and dose quantities with anthropometric 

characteristics * 

Study parameter, dose 

quantity 

Age, 

years 

Height, 

cm 

Weight, 

kg 

BMI, 

kg/m2 

Chest 

thickness, cm 

Chest 

circumference, cm 

Exposure, mAs 0.34 NS 0.68 0.79 0.70 0.54 

Field area, cm2 NS 0.36 0.50 0.37 0.42 0.33 

DAP, cGy*cm2 NS NS 0.75 0.81 0.72 0.56 

Input dose, mGy 0,31 NS 0.65 0.75 0.66 0.50 

Effective dose, mSv NS NS 0.53 0.46 0.55 0.30 

D lungs, mGy NS 0,39 0.53 0.40 0.52 0.27 

D mammary gland, mGy NS NS NS NS NS NS 

* The relationship was calculated with p <0.001. Correlation coefficients less than 0.3 are marked as NS 

(Non-significant). 
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The size of the patient (thickness and girth of the chest) is reliably directly proportional to 

almost all other anthropometric parameters (age, height and body weight). According to the results 

of the correlation analysis, BMI turned out to be the most objective anthropometric indicator. It should 

be noted that for all groups of patients, with the exception of females under 45 years old, the average 

BMI value corresponding to overweight 25+ is characteristic (see. Table 12 in Chapter 2). 

At the same time, BMI does not take into account such important anthropometric parameters 

of the patient as the thickness and girth of the chest, and these parameters correlate well with the DAP 

and ID of the patient (the correlation coefficient r is 0.66 and 0.5, respectively; Spearman's coefficient 

t is 0.68 and 0.65, respectively). They also need to be considered when describing the patient's 

physique.  

Let us consider the relationship between the modes of conducting RI with anthropometric 

indicators RI parameters correlate with BMI and body weight of patients. The exposure is more 

directly dependent on BMI (r = 0.79), and the area of the image – on body weight (r = 0.50). Both the 

exposure and image area are directly proportional to the patient's size (thickness and girth). The above 

indicates a close relationship between the modes of RI and anthropometric indicators. 

The relationship between the dose values of the DAP and the effective dose and the main 

anthropometric characteristics is shown in Figures 40-45. Each point on the graph corresponds to an 

individual patient. 
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Figure 40 – Dependence of DAP cGy*cm2, on BMI, kg /m2, with the constructed linear regression 

 

Figure 41 – Dependence of DAP, cGy*cm2, on the thickness of the chest, cm, with the constructed 

linear regression 
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Figure 42 – Dependence of DAP, cGy*cm2, on the chest girth, cm, with the constructed linear 

regression 

 

Figure 43 – Dependence of the effective dose, mSv, on BMI, kg / m2, with a constructed linear 

regression 
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Figure 44 – Dependence of DAP, cGy*cm2, on the thickness of the chest, cm, with the constructed 

linear regression 

 

Figure 45 – Dependence of the effective dose, mSv, on the chest girth, cm, with the constructed 

linear regression 
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The results obtained indicate a pronounced influence of the main anthropometric 

characteristics (height, weight, body mass index, thickness and volume of the study area) on the 

selected dose values. At the same time, the influence of anthropometric characteristics is most 

pronounced for the measured dose quantities (DAP and ID); for ED, the effect is less pronounced due 

to the peculiarities of its definition (using a standard phantom) (Tab. 45).  

All three dose characteristics of DAP, ID and ED are well correlated with each other [65]. The 

pairwise correlation coefficient between ED, DAP and ID is approximately the same and high (within 

r = 0.8-0.83). However, the range of changes in the effective dose for various categories of patients 

was small and practically fit into the error of its determination. The measured dose values of DAP 

and ID are best suited for characterizing individual groups of patients, with preference given to ID, 

as it already takes into account variations in the size of the irradiation field (Tab. 45).  

It should be noted that the greatest differences between individual groups of patients were 

observed when using DAP as a dosimetric parameter (Tab. 45). With the transition from DAP to ID, 

the differences became less pronounced, but, nevertheless, the general trend remained the same. For 

example, when comparing the DAP for “standard” patients and a group of males over 45, the 

difference is 26%; for ID – 23%. The difference in effective dose between the same groups is only 

15% The effective dose in this case is an independent value, which is associated with the peculiarities 

of its determination [297]. 

As a result of the work carried out, the interrelation of anthropometric, physical (technical) 

and dosimetric indicators of patient exposure during screening chest X-ray studies was investigated.  

The study results demonstrated significant differences in the studied dosimetric values for 

different age and gender groups of the population.  

The measured values of patient doses differed significantly among themselves both for 

standard and average patients, and for males and females of different ages. For example, in females 

over 45 years of age, the measured values of DAP and ID (32.8 cGy*cm2 and 0.47 mGy, respectively) 

were significantly higher than those for all females (26.6 cGy*m2 and 0.39 mGy, respectively).  This 

is due to a higher average body weight and, accordingly, a higher BMI for this category of patients. 

At the same time, for males, such obvious differences were not observed: the DAP was equal for 

males over 45 years old, 39.9 cGy*m2, ID – 0.53 mGy, and for all males, the DAP and ID were 36.8 

cGy*m2 and 0.48 mGy, respectively. In contrast, the mean values for the entire sample were very 

close to those for the group of males.  

Measured dose characteristics (DAP and ID) are better suited for describing the dose of an 

individual patient, and the effective dose for describing all categories of patients. In the latter case, 

the peculiarities of the irradiation of individual patients are not taken into account. For example, the 
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effective dose for standard patients was almost the same as the effective dose for average patients 

(0.06 and 0.07 mSv, respectively).  

The effective dose and absorbed doses for individual organs (lungs and mammary glands) 

differ insignificantly for all patients (0.05–0.08 mSv). The same patterns are traced as for the 

measured external dose characteristics: the minimum doses are observed in females younger than 45 

years old, the maximum - in males older than 45 years. When calculating the effective dose, an 

additional error should be taken into account, which is due to the use of a standard ICRP phantom 

(hermaphrodite 174 cm tall and weighing 71.4 kg) [297; 458]. The ability of the software to use the 

real body weight and height of patients has not been fully realized.  

In conclusion, we will try to formulate the requirements for a standard patient. For patients 

with a body weight of 70 ± 5 kg, the distribution of various dose characteristics is lognormal, with a 

spread of 3-5 times, depending on the selected characteristic. Therefore, the current approach using 

solely body weight as a selection criterion will inevitably lead to a systematic error in assessing doses, 

which will inevitably affect the determination of diagnostic diabetes and the establishment of the 

RDL. At present, it is not possible to take into account the individual anthropometric characteristics 

of patients and their groups due to the high laboriousness of this method.  

It is necessary to improve the current concept of a standard patient by replacing body weight 

with other anthropometric indicators, in particular, BMI and thickness of the study area (in this case, 

the chest). When determining the "standard" patient by BMI (range from 23 to 24 kg /m2), the doses 

will vary only one and a half to two times. When BMI is supplemented with chest thickness, the 

variation is only 30-40%. This will avoid the error of overestimating the dose when collecting 

information on a limited number of standard patients.  

Comparison of the ranges of scatter of dosimetric characteristics and the corresponding 

coefficients of variation for “standard” patients, determined by different methods, is given in Table 

47.  

Table 47 - Dosimetric characteristics for different selection criteria for standard patients 

Parameter 

 

Standard patients by 

weight (70 ± 5 kg) 

 

Standard patients by 

BMI (23 ± 24 kg/m2) 

 

Standard patients by 

BMI (23-24 kg /m2) 

and chest thickness 

(20-22 cm) 

DAP, cGy*cm2 29.4 ± 8.24 27.8 ± 4.65 27 ± 3.47 

Coefficient of Variation 0.28 0.17 0.13 

Input dose, mGy 0.41 ± 0.14 0.39 ± 0.07 0.36 ± 0.04 

Coefficient of Variation 0.34 0.18 0.11 

Effective dose, mSv 0.07 ± 0.02 0.07 ± 0.01 0.07 ± 0.01 

Coefficient of Variation 0.29 0.14 0.14 
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A more detailed approach to the analysis of the dose load for individual patient groups is 

necessary when carrying out optimization measures and when searching for the causes of abnormally 

high doses in a separate X-ray room, especially when working with digital X-ray machines. The use 

of high-dose procedure parameters may result from working with predominantly non-standard 

patients (for example, overweight for the X-ray room at the endocrinology unit). The results of this 

study, conducted in 2013-2014, are presented in joint work with A.V. Vodovatov [108]. 

Conclusion: 

1. The collected anthropometric parameters of patients and parameters of the study allow an 

accurate description of the patient sample. In this case, the dose of patients will depend on their age, 

physique (height, body weight, thickness and girth of the chest), exposure and field area. Within the 

framework of this work, the anode voltage and filtration did not change.  

2. There are significant differences between doses for groups of patients of different age and 

sex composition (doses in females are lower than in males; in patients over 45 years of age, doses are 

higher than in patients under 45 years of age). At the same time, the use of "standard" patients does 

not allow one to accurately characterize the dose load for different patient groups.  

3. Measured dose characteristics (DAP and ID) are better suited for describing individual 

patient groups; effective dose is more suitable for describing the entire sample as a whole.  

4. To determine the standard patient, it was proposed to use a combination of body mass index 

and the thickness of the study area (chest). In this case, the patient's age should not exceed 45 years.  
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CHAPTER 5. RESULTS OF DOSE OPTIMIZATION PATIENTS’ IN DIGITAL X-RAY OF 

THE CHEST ORGANS (EXPERIMENTAL STUDIES) 

In this chapter, we present the results of our own experimental studies performed on 

anthropomorphic phantoms of the chest, for working out low-dose protocols for radiography and 

linear tomography of the chest organs on digital X-ray machines, as well as for choosing a method 

for assessing the quality of digital images. One of the possible ways to reduce radiation doses in 

digital radiography, we see the elimination of the lead anti-scatter grid ter with its replacement by the 

so-called “virtual” one. 

5.1.       Reduction of radiation doses by anti-scatter grid eliminating 

The purpose of the experimental study was to study the possibility of eliminating the 

traditional grid in digital X-ray diagnostics. 

Initially, we obtained a series of experimental radiographs of a fruit with a ball (Figure 46) 

and a dental test object (Figure 47). Information about the used survey parameters and the received 

radiation doses are presented in Table 48.  

Table 48 – Information about the parameters of X-ray and radiation doses of fruit with a ball and 

dental test object 

1:6 f=1001 without grid 1:12 f=1501 

Voltag

e 

Exposur

e 

Dose Voltage Exposure Dose Voltage Exposure Dose 

kV mAs (cGy*cm2) kV mAs (cGy*cm2

) 

kV mAs (cGy*cm2) 

70 10 19.5 70 10 19.5 70 10 19.6 

70 17 32.7 70 17 32.6 70 17 32.7 

70 25 52.3 70 25 52.3 70 25 52.3 

70 32 67.3 70 32 67.3 70 32 67.3 

70 71 152.1 70 71 152.1 70 71 152.1 

70 100 214.3** 70 100 214.3** 70 100 215.1** 

70 140 300.6** 70 140 301.3** 70 140 301.3** 

70 181 387.6** 70 181 387.6** 70 181 388.3** 

70 250 543.2 70 250 - 70 250 543.2 

80 10 26.7 80 10 26.7 80 10 26.4 

80 17 44.1 80 17 44.1 80 17 44.1 

80 25 70.3 80 25 70.3 80 25 70.3 

80 32 90.6 80 32 90.6 80 32 89.8 

80 71 201.6** 80 71 201.6** 80 71 200.8** 

80 100 284.1** 80 100 284.8** 80 100 283.3 

80 140 398.8** 80 140 - 80 140 397.3** 

80 181 520.7** 80 181 - 80 181 520.7** 

80 250 723.2** 80 250 - 80 250 730.7** 

1 - grid characteristic 
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The image quality of the fruit with the ball, especially their internal structure, was comparatively 

the same as a result of digital imaging with different grids and without them, starting with 71 mAs and 

70 kV modes (Fig. 46). 

 

a)  b)    

 

c)  

 

Figure 46 – Radiographs of fruit with a ball, shooting parameters 70 kV, 71mAs,  

with a dose of 152.1 cGy*cm2:  

a) without a grid with post-processing; b) with a grid r = 1:6, f = 100;  

c) with a grid r = 1:12, f = 150.  

 

As one can see from Figure 46, radiographs of fruits with a ball, performed in the same mode 

(kV, mAs), with and without a grid, did not differ much in quality. Post-processing of X-ray images 

taken without a grid at low exposures (starting from 10 mAs) allowed us to obtain a quality similar 

to images taken with a grid at large exposure. Thus, without deteriorating the image quality, the 

radiation dose could be reduced by a maximum of 7 times. 
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When radiography of the dental test object, performed with a grid, parameters 70 kV, 71 mAs, 

the radiation dose was 152 cGy*cm2 (Fig. 47 а). An X-ray with the differentiation of the same 

structures, but with elements of noise, was obtained with the shooting parameters of 70 kV, 17 mAs, 

without a grid, optimizing the image by digital post-processing. At the same time, the radiation dose 

became 4.7 times less and amounted to 32.6 cGy*cm2 (Fig. 47 b).  

 

a)     b)  

Figure 47 – Radiographs of the dental test object: 

a) 70kV, 71mAs, with grid, dose 152 cGy*cm2; 

b) 70 kV, 17mАs, without grid, dose 32.6 cGy*cm2, with post-processing. 

 

Thus, the X-ray post-processing, as one of the options for using the "virtual grid ", made it 

possible to obtain a snapshot of test objects made without a grid of sufficient quality, while reducing 

the radiation dose from 4.7 to 7 times. 

It should be noted that the image obtained without the grid (Fig. 47 b) is worse in quality than 

the image taken with the grid (Fig. 47 a), but with the help of digital processing there is a possibility 

of its further improvement. In 2012, post-processing programs weren't perfect enough to remove 

noise that could be harmful to the image. Modern post-processing programs are much more advanced 

and allow you to achieve higher image quality, taken without a lead grid and with less radiation 

exposure to the patient. 

This experiment was repeated on a “detail-contrast” test object. The number of holes was 

estimated in the form of points (points) visible in the image (Tab. 49). 
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Table 49 – Information about the image quality for the test object "detail-contrast" 

Without grid r=1:6; f=100 r=1:6; f=150 r=1:12; f=150 Dose 

kV mAs Points kV mAs Рoints k

V 

mAs Points kV mAs Рoints (cGy*cm2) 

70 10 1 70 10 0 70 10 0.5 70 10 0 19.6 

70 16 1.5 70 16 1 70 16 1.5 70 16 0 32.7 

70 25 2.5 70 25 2.5 70 25 2 70 25 1 52.3 

70 32 3.5 70 32 3.5 70 32 2.5 70 32 1.5 67.3 

70 72 5 70 72 5 70 72 4.5 70 72 5 152.1 

70 100 5 70 100 6 70 100 5.5 70 100 5.5 215.1 

70 140 5.5 70 140 6.5 70 140 6 70 140 6 301.3 

70 180 6 70 180 6.5 70 180 6.5 70 180 6.5 388.3 

70 250 7 70 250 7 70 250 7 70 250 7.5 543.2 

*kV is the voltage across the X-ray tube; mAs - exposure value; points - the number of points 

visible on the test object snapshot; r- grid ratio; f - focal length  

 

As one can see from Table 49, at the maximum imaging mode (exposure 250 mAs, X-ray tube 

voltage 70 kV), the visible points number of the test object "detail-contrast" is the greatest and equal 

to 7 in images with a grid r = 1:6; f = 100 and r = 1:6; f = 150, and no grid. However, the radiation 

dose in this case is maximum – 533.2 cGy*cm2. 

According to the results obtained (Tab. 49) graphs were built of the dependence between the 

number of visible points in the test object and picture exposure value, with the use of different grids 

and without them (Fig. 48).   

   

 

 
 

Figure 48 – Graphical display of the ratio between the number of visible points in the test object to 

the exposure value (mAs) when using different grids (r – grid ratio, f – focal length), no grid – 

without grid. 
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From Figure 48 it can be seen that the best image quality in terms of the number of visible 

points was obtained when using a grid with a ratio of r = 1:6, a focal length of f = 100 cm, with a 

possible exposure of 140 mAs. 

We compared the quality of test object images obtained using a grid (r = 1:6; f = 100) and 

without a grid, which is shown graphically in Figure 49.  

 

                               

Figure 49 – Quality of the image, acquired using the grid r = 1:6, f = 100 and without the grid 

 

As one can see from Figure 49, at low exposure values, and in our case up to 72 mAs, the 

image quality, more precisely, its spatial resolution, in both cases was equal and did not depend on 

the characteristics of the grid or on the execution of the image without a grid. If the object is large 

and requires a higher exposure, the image quality without a grid will gradually deteriorate. However, 

the X-ray image of this object can be corrected using special digital post-processing programs. At the 

maximum exposure, and in our study, it was equal to 250 mAs, the quality of the images was again 

compared, regardless of the shooting with or without a grid. In this case, the number of visible points 

became the same and equal to 7.    

To confirm the above, we performed digital chest radiographs as part of a prophylactic study 

in volunteer patients with different body weights. Figures 50 and 52 show radiographs without the 

use of grids; in Figure 51, a snapshot of the chest organs made with a grid.  

 

196



 

 

Figure 50 – X-ray of the chest organs of patient M. weighing 55 kg, performed without a grid. The 

radiograph is presented after digital processing.  

The image quality is satisfactory, the effective dose per examination is 0.014 mSv. 

 

Evaluating the image of patient M, taken without a grid, with a relatively low body weight, 

only 55 kg (Fig. 50), you can see that the image is fairly well represented, the bony structures, 

pulmonary fields from the apex to the diaphragm and the pulmonary pattern in the form of vessels. 

The effective dose per examination of patient M. is minimal and equal to 0.014 mSv. The resulting 

image was compared in terms of image quality and dose per examination with a radiograph of the 

same anatomical area, performed with a grid (Figure 51). 

 

 

Figure 51 – X-ray of the chest cavity organs of patient A., weighing 45 kg, performed with a grid. 

The radiograph is presented without digital processing. 

The image quality is satisfactory, the effective dose per examination is 0.044 mSv. 
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Let us compare the radiographs taken on patients with a slight difference in body weight 

(Figures 50 and 51). Patient A. received a dose of 0.044 mSv for x-ray of the chest organs with a grid, 

which is 3.14 times more than a dose per image without a grid. However, the quality of the image 

obtained when shooting without a grid (Figure 50) is in no way inferior to the quality of a picture 

taken with a grid (Figure 51), especially after its digital processing.  

A chest x-ray was taken on a relatively heavy hypersthenic volunteer patient (Figure 52).  

 

 

Figure 52 – X-ray of the chest cavity organs of patient V., weighing 90 kg, performed without a 

grid.  The radiograph is presented after digital processing. The apices of both lungs are not 

sufficiently transparent due to pleural layers. 

The image quality is satisfactory, the effective dose per examination is 0.03 mSv.  

 

The effective dose per image without a grid of patient B with a body weight of 90 kg was 0.03 

mSv, which is also less when compared with the dose per image taken with a grid to patient A. 

weighing 45 kg. The quality of the native, unprocessed X-ray image of the chest organs of a patient 

with a large body weight (Figure 52) turned out to be slightly worse than the image quality of a patient 

with half the body weight (Figure 51). However, after digital post-processing of an image of a fat 

without a grid (Figure 52), the image quality became comparable and sufficient to exclude pathology 

of the lungs and other organs of the chest. 

The pursuit of the best image quality to the detriment of the patient's health is not justified. 

According to the principles of ALARA (As Low As Reasonably Achievable), the diagnostic dose 

should be as low as possible with sufficient image quality for the diagnosis [158; 409]. In this regard, 

our study showed that digital X-ray images obtained without using a grid can be brought to a quality 
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sufficient for diagnostics thanks to virtual grids, in particular digital post-processing. The data of the 

study are presented in an article of the Radiation Hygiene journal [127; 128].  

Based on the results obtained and the literature data [32; 114; 158; 161; 164], it can be 

confidently asserted that in digital radiography, anti-scatter grids can be replaced by virtual ones, 

especially when shooting small and partially transparent objects. This replacement will take place 

imperceptibly, without much damage to the image quality, but with the benefit for the patient in the 

form of a significant reduction in the patient's radiation dose by a factor of 3 or more.  

Thus, the transition to digital technologies in X-ray diagnostics not only allows the 

development of new methods for conducting X-ray studies, but also expands the technical capabilities 

for further reducing the dose load on the patient. Refusal to use a grid, as well as the use of all 

theoretical and technical possibilities of dose reduction at the stages of X-ray imaging, will minimize 

the patient's radiation dose by a factor of 10 or more (see Chapter 4.1). 

Conclusion: 

1. In the course of an experimental study, the possibility of eliminating the traditional lead 

screen in digital radiography, associated with high radiation exposure of the patient, was proved.  

2. Digital post-processing of images taken without a grid allows achieving approximately the 

same diagnostic image quality as in images taken with a traditional grid, while reducing the radiation 

dose to the object by 3 or more times.  

3. The elimination of the anti-scatter grid in digital radiography of small and relatively 

transparent objects (limbs, organs of the chest cavity) does not degrade the image quality, provided 

that a virtual grid is used - digital post-processing of images.  

4. Elimination of the traditional grid in digital radiography of large and dense objects is a 

promising direction in the development of X-ray apparatus.  

5. Further development of "virtual grids", including the improvement of programs for digital 

post-processing of images, will enable manufacturers of X-ray technology to completely abandon 

traditional anti-scatter grids, which will subsequently reduce the dose load on patients and reduce the 

financial costs of equipment. 

5.2.  Results of dose optimization by choosing low-dose parameters for performing chest 

digital radiography  

The number of prophylactic X-ray examinations of the chest organs in the Russian Federation 

in 2013 amounted to about 30% (84.3 million) of all types of X-ray radiological examinations [88]. 

Of these, more than 70% (60 million) were performed using digital X-ray equipment. The cumulative 

contribution of these studies to the collective dose of medical exposure of the population of Russia 

approached 20% [88]. 
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 In 2009-2014 specialists of the Laboratory of Radiation Hygiene of Medical Organizations 

of the Saint-Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene named after Professor P.V. Ramzaev 

(RIRH) assessed the radiation doses of patients during X-ray examinations in St. Petersburg and five 

regions of the Russian Federation [65; 77; 247]. The results of this work demonstrated significant 

differences in the radiation doses of patients when performing the same X-ray procedure in different 

regions and in medical organizations. The minimum and maximum of the effective dose in the 

radiography of the chest organs could differ up to 100 times.  

Such a scatter of dose values was due to both the inadequacy of the research protocols in 

individual institutions and the incorrect adjustment of the X-ray equipment. These circumstances 

indicate the need to reduce the excess dose load on the population by optimizing the protection of 

patients from medical exposure. 

The optimization principle is to keep patient doses as low as possible while maintaining the 

receipt of diagnostic information [224; 229]. 

The first element of optimization is the establishment of diagnostic reference levels (RDL) 

[65; 224]. Further, X-ray rooms with abnormally high doses of radiation of patients are identified, 

after which the technical and / or methodological reasons for high doses are analyzed and, 

subsequently, measures are taken to correct them [183; 433]. Unfortunately, at the moment there is 

no methodology for correcting the causes of abnormally high doses in domestic regulatory 

documents. 

Therefore, the objective was set - to determine the prospects for reducing patient doses, based 

on the study of the effect of physical and technical parameters of digital radiography of chest organs 

on dosimetric indicators: dose-area product (DAP) and effective dose (ED).  

At the same time, the following tasks were solved: 

- to evaluate the current parameters of the chest organs digital radiography which maximally 

affect the radiation doses of patients; 

- to determine the values of DAP, organ and effective doses for the range of physical and 

technical parameters when performing radiography of the human chest phantom; 

- to develop potentially possible low-dose protocols for conducting X-chest radiography.  

- to study the effect of low-dose RG protocols on the diagnostic quality.  

The results of studies carried out in Russia and Sweden on the basis of X-ray units of the 

Mariinskaya Municipal Hospital (MH) of St. Petersburg and the Skåne University Hospital (Skånes 

universitetssjukhus, SUS), Malmö, on 7 digital X-ray machines are presented below in tables and 

figures.  The study was experimental, as it was carried out using the Kyoto line of anthropomorphic 

chest phantoms (Kyoto Kagaku Co, Japan): Multipurpose Chest Phantom N1 “Lungman” in St. 
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Petersburg and CT Torso Phantom CTU-41 in Malmö (see. Сhapter 2). These phantoms corresponded 

to the normal chest anatomy of a healthy standard patient (age 40, height 174 cm, weight 75 kg). 

Table 50 shows, for comparison, the DAP and ED values obtained with the standard protocol 

for digital chest radiography of the phantom at the Mariinskaya Hospital (MH) and at the Skåne 

University Hospital (Skånes universitetssjukhus, SUS).  The influence of the physical and technical 

parameters of the study on the values of DAP and ED are shown in the graphs of the dependence of 

mAs, DAP and E on voltage at different thicknesses of complete filtration, with and without a grid, 

using the example of two X-ray machines - ARC2 from the MH (Fig. 53 and 54) and C1 from the 

SUS (Fig. 55).   

Table 50 – Comparison of DAP and effective dose for the standard regimen of the chest study in the 

surveyed hospitals 

 

Dose quantity 

Mariinskaya Hospital Skåne University Hospital 

FC1 ARC1 ARC2 M1 M2 C1 C2 

DAP (cGy*cm2) 37.0 51.50 31.00 2.40 1.80 2.90 3.00 

ED (μSv) 70.00 100.00 50.00 5.60 4.20 5.40 6.80 

 

Using the example of the ARC2 X-ray apparatus from MH, Table 51 presents an assessment 

of the effect of the thickness of complete filtration on the DAP, the effective dose, as well as the 

absorbed doses in the lung and mammary gland.  

 

Table 51 – Dose area product (DAP), absorbed dose (D) in the mammary gland and lungs, effective 

dose (ED) for different thicknesses of complete filtration at anode voltage of 100 and 150 kV for 

the ARC2 X-ray apparatus 

Total 

filtration 

thickness  

100 kV 150 KV 

DAP, 

cGy*cm2 

D mammary 

gland, mGy 

D 

lungs, 

mGy 

E, 

μSv 

DAP, 

DAP, 

cGy*cm2 

D 

mammary 

gland, μGy 

D 

lungs, 

μGy 

E, 

μSv 

3 mm Al 33.3 43.0 186 53.8 17.2 34.0 122 37.7 

5 mm Al 31.0 49.0 203 59.9 16.4 36.0 129 40.0 

4 mm Al 

+ 0.1 mm 

Cu 

28.3 54.0 210 62.7 15.3 38.0 129 41.0 

4 mm Al 

+ 0.2 mm 

Cu  

26.9 59.0 218 66.6 14.5 39.0 131 41.5 

 

* Dose values were determined for the Chest Phantom N1 "Lungman" using AEC 

 

The quality of images of the phantom's chest organs was determined by the method of 

subjective expert assessment (Image Criteria Score) according to 6 quality criteria, each of which was 
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analyzed on a 5-point scale. The maximum number of points for image quality reached 30 (see 

Chapter 2). 

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Figure 53 – Graphs of exposure dependence, mAs, (a), dose-area product, cGy*cm2, (b) and 

effective dose, mSv, (c) on tube voltage, kV, at different values of total filtration, for X-ray 

apparatus ARC2 (Mariinskaya hospital) with a grid 

 

 
 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

Figure 54 – Graphs of exposure dependence, mAs, (a), dose-area product, cGy*cm2, (b) and 

effective dose, mSv, (c) on tube voltage, kV, at different values of total filtration, for X-ray 

apparatus ARC2 (Mariinskaya hospital) with a grid 
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figure 55 – Graphs of exposure dependence, mAs, (a), dose-area product, cGy*cm2, (b) and 

effective dose, mSv, (c) on tube voltage, kV, with and without grid for X-ray apparatus C1 (SUS)  

 

Figure 56 shows the results of a comparison of the quality of phantom chest images taken at 

anode voltage of 100, 120 and 140 kV for X-ray machines FC1, ARC1 with and without a grid, as 

well as for ARC2 with a grid and without a grid, respectively.  
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 (a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 

Figure 56 – Results of assessing the quality of X-ray images taken at voltages of 100, 120 and 

140 kV for X-ray machines FC1 (a), ARC1 with a grid (b), ARC1 without a grid (c), ARC2 

with a grid (d) and ARC2 without a grid (e), respectively 
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Figure 57 shows examples of phantom images obtained on the FC1 and ARC1 apparatus. 

Figure 7 shows radiographs of the phantom's chest, performed on the ARC1 apparatus, with and 

without a grid, at a voltage of 120 kV. 

 

 

 

(a)                                                             (b) 

 

(c) 

Figure 57 – An example of a phantom image obtained with the devices FC1 (a), ARC1 (b), ARC2 (c). 

 The image quality of the phantom chest structures is comparatively higher on a digital X-ray 

machine with an ARC2 flat-panel detector (c), average on an ARC1 device with a CCD matrix and 

the lowest on an FC1 fluorograph. 
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(a) - with grid                                                  (b) - without grid  

Figure 58 – radiographs of the phantom's chest, performed on the ARC1 apparatus, with and 

without a grid, at a voltage of 120 kV. 

Images of the phantom chest, obtained on a digital device with a CCD matrix, with and without a 

grid, do not differ in quality.  

 

Discussion 

Comparison of existing imaging protocols in St. Petersburg and Malmö.  

In Russian clinical practice, chest radiography is mandatory for a patient admitted to a 

hospital, and during preventive medical examinations. This study is aimed at detecting tuberculosis, 

tumors and other lung diseases.  Historically, a low anode voltage across the X-ray tube (80-100 kV) 

is used to perform this procedure [257]. The use of low voltage with automatic exposure control 

(AEC) results in relatively high exposure values, which increases patient doses.  

European clinical practice provides for the use of high voltage (140-150 kV), which provides 

better visualization of tissues hidden by the structures of normal chest anatomy (ribs, heart, liver) 

[347].  

As one can see from Table 50, in MH compared to the SUS, the DAP values were 15; 21; 12 

times higher, and the E values were 13; 18; 9 times higher for devices FC, ARC1 and ARC2, 

respectively. The values of the DAP and E doses of all four SUS devices were averaged for ease of 

comparison with the MH doses.  In the SUS, the values of DAP and E did not differ significantly, 

which was explained by the use of equipment settings for standardized protocols of chest X-ray 
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studies. The average values of DAP and ED of three MH devices were 16 and 13 times higher, 

respectively, than the average value of four SUS devices.  

The high values of DAP and ED in MH were due to the peculiarities of the ACE setting, which 

may be due to both the low sensitivity of the image receivers and the deliberate choice of high-dose 

modes to obtain an acceptable image quality. This was confirmed when comparing the exposure 

values during chest X-ray of the phantom with the same voltage on the tube of Russian and Swedish 

devices. The exposure values for the MH X-ray apparatus, including for the apparatus with a flat-

panel detector, exceeded those for the apparatus in the SUS by 4-7 times. 

It should be noted that Russian healthcare providers lack specialized personnel (medical 

physicists) who are responsible for optimizing the protection of patients from medical exposure and 

for ensuring the proper operation of X-ray equipment. Based on the results of this work, we wanted 

to develop recommendations for the personnel of the radiation diagnostics unit to optimize the chest 

organ radiography. Therefore, this study was deliberately limited. Only those parameters of the study 

were taken into account that could be corrected without the participation of the manufacturer of X-

ray equipment.  

Influence of study parameters on DAP and ED. The most practical solution to reduce both 

DAP and ED in Russian healthcare providers is to increase the standard anode voltage from 100 kV 

to the range of 125-150 kV (in accordance with the generator limitations). In the MH, when switching 

to a higher voltage, it would be possible to reduce the DAP by 18%, 40%, 44%, and the value of ED 

would decrease by 16%, 33%, 26% for devices FC1, ARC1 and ARC2, respectively (Table 50 and 

Fig. 56) After increasing the voltage from 125 kV, the value of ED decreased only by 1-2% for AECh 

step of 5 kV, in relation to the existing settings of the AEC. For X-ray machines in the SUS, a decrease 

in the voltage on the tube to 130 kV led to a decrease in DAP and ED, but such a decrease in doses 

was so small that it was within the measurement uncertainty (Fig. 55). 

An increase in the total filtration thickness led to a decrease in the intensity of low-energy X-

ray radiation, a decrease in the entrance dose and DAP. At the same time, with chest radiography in 

the front projection, the main radiosensitive chest organs of the patient (lungs and mammary glands) 

are located close to the image receiver, therefore, a change in the relative dose distribution in the 

human body will lead to an increase in the absorbed dose and ED (Table 51 and Fig. 54) [313]. As 

shown in Table 51, increasing the total filtration thickness from 3 mm Al to 4 mm Al with the addition 

of 0.2mm Cu leads to higher doses. The value of ED increases by 20% and 10%, the value of the 

absorbed dose increases in the mammary gland – by 27% and 13%, and in the lungs – by 15% and 

7%, at voltages of 100 kV and 150 kV, respectively. At the same time, the absorbed dose in the skin 

remains practically unchanged. Therefore, it is recommended to use the smallest possible total 

filtration thickness for chest digital radiography in the anterior projection. 
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As shown in Figures 53, 54, and 55, the grid use rejection leads to a decrease in doses. At a 

low anode voltage, let's say 60 kV, both DAP and ED decrease equally when shooting without a grid, 

and in MH by 75%, and in SUS by 60%. With a high anode voltage – 150 kV and shooting without a 

grid, the values of the DAP and E doses are reduced by 50% in the MH and by 40% in the SUS.  

In Chapter 5.1. presented we have already pointed to a previously conducted experimental 

study on the possibility of abandoning the use of a grid in digital radiography [127]. Both works 

concern the optimization of radiation protection, the search for ways to reduce radiation doses. 

However, this and the previous experimental studies differ significantly from each other, both in the 

execution methodology and in the set goals of the work. The novelty of this study is that it was carried 

out at the factory settings with automatic exposure control (AEC), at an anode voltage range of 60-

150 kV, using an anthropomorphic phantom with anthropometric characteristics and anatomy of the 

chest corresponding to a standard patient, with an assessment of the image quality expert radiologists. 

The previous study (Chapter 5.1) [127] was carried out on a limited range of anode voltage (70-80 

kV), using test objects, and the choice of the low-dose mode was carried out exclusively by changing 

the exposure. Determination of ED when working with test objects was not carried out, and the 

effective doses for three volunteer patients were obtained from the console of the X-ray machine, 

without using specialized methods for their determination.  

Thus, in spite of the fact that the study on "eliminating the anti-scatter grid..." [127] showed 

similar trends in decreasing the DAP (by 3 or more times) if the grid was not used, in our opinion, it 

would be incorrect to compare the obtained data of the works according to the following reasons: 

- this study is intended for radiologists and X-ray technicians of the X-ray office, who can 

select the optimal parameter for the chest radiography (voltage and thickness of complete filtration) 

without changing the settings of the X-ray apparatus. Our previous study [127] was designed for 

manufacturers of X-ray equipment, who, based on the presented dependences of DAP on exposure, 

can adjust the automatic exposure control system in an optimal way (taking into account the minimum 

dose load of the patient); 

- this study confirms the need to use ED as a necessary indicator of radiation harm (risk) to a 

patient. The nature of the ED change with a change in the anode voltage, the full filtration thickness 

and the refusal to use the grid differ significantly from the nature of the DAP change. The previous 

study described DAP exclusively. 

An abnormal behavior of ED was noted with an increase in the anode voltage during 

radiography without a grid (Fig. 54 and 55). This can be explained by the error in determining ED 

through the DAP in the range of low doses, since with an increase in the anode voltage, the exposure 

and DAP values practically do not change.  
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Based on the results of our work, the MH proposes to use the following X-ray protocols: the 

anode voltage for the ARC1 and ARC2 X-ray machines is 150 kV, for the FC1 apparatus due to the 

generator limitations – 125 kV, the full filtration thickness is 3 mm Al (without additional filters). 

This protocol will reduce DAP and ED by 47% and 33%, respectively. Refusal from the grid is 

recommended when examining asthenics and normosthenics. However, the new protocols for chest 

radiography still retain a significant difference in patient doses between domestic MH devices and 

foreign SUS equipment. The results of the comparison of exposure, DAP and ED after optimization 

of the ducts of the chest study are presented in Figure 59. 

 

Figure 59 – Comparison of exposure (mAs), dose-area product (DAP) and effective dose (ED) for 

the apparatus of the Mariinskaya Hospital and the SUS after the application of the optimized 

protocols for the chest radiography. 

The devices FC1, ARC1, ARC2 are installed in the Mariinskaya hospital, M1 M2 S1 and S2 in the 

SUS in Malmö.  

 

Discussion of image quality on the proposed protocols 

The proposed MH protocols conducting studies on chest radiology will certainly lead to 

changes in the diagnostic image quality. With an increase in the anode voltage, the image contrast 

will decrease, and the refusal to use the grid will be accompanied by an increase in noise [304; 326; 
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350; 369; 461]. Increasing the full filtering thickness will slightly reduce the contrast of the image. 

However, this effect does not significantly affect image quality [304; 313; 369].  

Statistical processing of the results of evaluating the quality of images obtained from expert 

radiologists did not reveal significant differences between the modes of performing X-ray images 

(Fig. 56). All images, including those without using a grid, had an acceptable image quality for 

diagnostics, especially after using manual post-processing of images (Fig. 58).  

It should be noted that the anatomy of the phantom has better detailing of the structures in 

comparison with the real anatomy of the patient and does not allow more objective analysis of the 

image quality in standard and experimental studies. In our opinion, the final decision on changing the 

protocol of digital chest radiography should be after examining the image quality of images of real 

patients. The results of the work are presented in a specialized journal of 2018 [118]. 

Conclusion: 

1. In experimental digital radiography of the chest anthropomorphic phantoms, the dose 

characteristics on the domestic X-ray machines of the Mariinskaya Hospital are 12-21 times higher 

than the Swedish ones for DAP, and 9-18 times for ED. This is due to the suboptimal parameters of 

X-ray imaging, low sensitivity of the detectors, setting the AEC to a high radiation dose to obtain an 

acceptable image quality.   

2. When carrying out preventive X-ray examinations of the chest organs, an increase in 

the tube voltage to 125-150 kV (depending on the generator limitations) and a decrease in the overall 

filtration thickness to 3 mm Al will lead to a maximum decrease in the DAP and ED by 44% and 

33%, respectively.  

3. Refusal to use a grid can equally reduce DAP and ED by 75%. 

 

5.3. Experience in dose optimization in digital linear tomography of the chest organs 

The aim of this study was to develop and introduce into clinical practice optimized protocols 

for digital linear tomography of the chest cavity organs. Research objectives were as follows: 

1. Experimentally, using an anthropomorphic chest phantom, to study the physical and technical 

parameters of DLT, assessing their effect on radiation doses and image quality;  

2. Using the DLT of an anthropomorphic chest phantom, determine the optimal study protocols 

for the dose / image quality ratio by calculating the coefficients of the transition from the dose-area 

product (DAP) to the exposure dose (ED); 

3. To test and implement the proposed low-dose DLT technique in the work of X-ray rooms of 

a multidisciplinary ambulance hospital (Mariinskaya Hospital) and an anti-tuberculosis dispensary;  

4. To assess the diagnostic efficiency of DLT in identifying focal lung pathology;  
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5. To develop practical recommendations for the use of an optimized DLT technique in different 

clinical situations. 

 

5.3.1.   Determination of the effective doses during DLT  

The results of determining the coefficients of the transition from DAP to ED are presented in 

Table 52. 

 

Table 52 – Results of determining the coefficients of the transition from DAP to ED (mSv) for the 

selected parameters of the DLT 

Deflection angle of 

tube 

Anode voltage, kV 

50 55 60 65 70 

ICRP Publication 103 

40° 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 

30° 2.2 2.4 2.6 2.7 2.9 

25° 2.2 2.4 2.6 2.7 2.9 

20°   2.2 2.4 2.6 2.7 2.9 

15° 2.2 2.4 2.5 2.7 2.9  
ICRP Publication 60 

40° 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0 

30° 1.4 1.6 1.7 1.9 2.0 

25° 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 

20° 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 

15° 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 

 

The presented data show that the main study parameter, which significantly affects the transfer 

coefficient, is the anode voltage. For a single anode voltage, the transition coefficient depends little 

on the deflection angle of the X-ray tube (DAT), so it can be neglected.  

5.3.2. Results of an experiment using an anthropomorphic phantom 

Table 53 presents the parameters of typical protocols for conducting DLT of an 

anthropomorphic phantom with a calculated effective dose using the coefficients of the transition 

from DAP to ED.  
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Table 53 – Protocols for DLT of anthropomorphic chest phantom 

U 

(kV) 

DAT 

(deg) 

TMT  

(s) 

DAP 

(cGy*cm2) 

Exposure 

(mAs) 

ED 

(mSv) 

60  

15 0.8 17 7.9 0.03 

15 1.1 23.4 10.9 0.04 

15 1.5 32 14.9 0.06 

20 1 21.3 9.9 0.04 

20 1.5 32 14.9 0.06 

20 2 42.7 19.9 0.08 

25 1.3 27.7 12.9 0.05 

25 1.9 40.7 18.9 0.07 

25 2.5 53.4 24.9 0.10 

30 1.5 32.6 15 0.06 

30 2.3 49.1 22.9 0.09 

30 3 64.3 29.9 0.12 

40 2 42.7 19.9 0.08 

40 3 64.3 29.9 0.12 

40 4 85.7 39.9 0.15 

70  

15 0.8 17 7.9 0.03 

15 0.8 25.9 7.9 0.05 

15 0.8 25.9 7.9 0.05 

50 15 0.8 9.41 7.9 0.02 

 

The presented data show that the main parameters of the DLT, which determine the patient's 

radiation dose, are the anode voltage (U) on the X-ray tube (kV), exposure (mAs), DAT, and tube 

motion time (TMT) (s). The depth change in the tomographic layer (mm) does not affect the DAP 

and ED (Table 54).  

Table 54 – The tomographic layer depth influence on ED 

U 

(kV) 

Layer depth 

(mm) 

DAT  

(deg) 

TMT  

(s) 

DAP 

(cGy*cm2)   

Exposure  

(mAs) 

ED 

(mSv) 

60 65 40 2 43.2 18.9 0.086 

100 40 2 43.4 18.9 0.087 

135 40 2 43.5 18.9 0.087 

170 40 2 43.2 18.9 0,086 

 

5.3.3. Optimized study protocols 

An expert assessment of the obtained images quality on an anthropomorphic phantom was 

carried out, according to the results of which all tomograms were evaluated at 4-5 points.  
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Based on the dosimetry of the anthropomorphic phantom and the assessment of the image 

quality, for practical testing, the study modes differentiated for different body types of patients, 

optimal in terms of the ratio of radiation dose – diagnostic image quality, were proposed (Table 55).  

These modes have been tested in practice at the City TB Dispensary. 

Table 55 – Optimized study protocols 

The patient 

physique  
U 

(kV) 
Current 

(mA) 
Minimal exposure time 

(ms) 
DAT 

 
TMT  

(s) 
ED  

(mSv) 

Sthenic 

60 10 4,000 15° 0.8 0.03 

- - - 25° 1.3 0.05 

- - - 40° 2 0.08 

Hypersthenic 

65 10 4,000 15° 0.8 0.04 

- - - 25° 1.3 0.08 

- - - 40° 2 0.095 

Hyposthenic 

55 10 4,000 15° 0.8 0.03 

- - - 25° 1.3 0.04 

- - - 40° 2 0.05 

 

5.3.4 Results of prospective data collection 

General data on a sample of patients 

General information about the sample of patients who took part in the prospective stage of the 

study is presented in Table 56. General information about the parameters of the DLT is presented in 

Table 57. The distribution of radiological findings is shown in Table 58. 
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Table 58 – Information about the radiological reports of patients 

X-ray report 

Standard protocol Optimized protocol 

Number of 

persons % 

Number of 

persons % 

Infiltrative opacities in the lungs 16 36 12 40 

Fibrocavernous TB: destruction 

cavities, severe deformation of the 

pulmonary pattern (fibrosis) 

16 36 11 37 

Focal changes  3 7 2 7 

Disseminated TB 2 5 2 7 

Cirrhotic TB 3 7 2 6 

Post-tuberculous changes 4 9 1 3 

 

Patient dose distributions were checked for normality using the Kolmogorov-Smirnov tests 

(adjusted for the Lilliefors significance) and Shapiro-Wilk tests to select the methods of statistical 

analysis. The test results indicate a pronounced deviation from the normal form of patients 

distribution by dose values for all groups of patients (p <0.05). 

It follows from Table 56 that the sample of patients is fairly representative. The 

anthropometric characteristics of patients for both samples have a normal distribution. The mean 

value of height and weight for both samples coincides with the parameters for standard patients [46]. 

Dose distribution graphs 

When using optimized low-dose protocols for DLT, a significant decrease in the DAP value 

is observed (Fig. 61 a, b) up to 6 times, both for 1 slice and for a series of tomograms (the entire 

examination) Outliers (DAP values that stand out from the total sample) in the graphs are associated 

with the need to increase the number of DLT series from 6 to 9 in focal and infiltrative tuberculosis 

(TB) to search for this pathology, and therefore the DAP and ED for the entire study increase.  

ED on standard study protocols is comparable to the dose on chest CT (Fig. 62 a, b) [8]. With 

the introduction of the proposed low-dose regimens, the ED per examination decreased by 6 times 

compared to the standard regimens. At the same time, the effective dose for 1 layer of DLT decreased 

by 8 times. For such protocols, the ED for the study was 0,4 ± 0,2 mSv, which is comparable to the 

ED in chest radiography in two projections [473].  

Significant differences (Mann-Whitney test, p <0.05) were established between the standard 

and the optimized protocol in the form of a significant increase in the number of DLT series from 6 

to 9 with a decrease in DAP and ED, both for 1 tomogram and for the study. This increase in the 

number of DLTs in the study is due to two factors. First, the achieved reduction in patient doses per 

examination made it possible to perform a larger number of tomograms without additional patient 

exposure. Secondly, some of the tomograms obtained with the new protocols did not always suit the 
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radiologists, who were accustomed to overexposed images, which led to repeated DLT in the standard 

for the dispensary, higher dose modes. The results of assessing the quality of clinical images are 

presented in Figures 64 and 65.  

Also, a correlation analysis was carried out to assess the degree of influence of various 

parameters of the DLT on the DAP and ED. According to the results of this analysis, the DAP for the 

entire study, as well as the ED for the study, were determined by the number of DLT performed to 

the patient, exposure (mAs), and anode voltage (kV). Figure 3.4 shows an example of the dependence 

of DAP on the number of LT series.  At the same time, the correlation coefficient is r = 0.65, which 

indicates the presence of a direct correlation between the DAP and the number of series per 

examination.  

Figure 66 the results of image quality assessment using DLT protocols for normosthenics are 

presented (Tab. 55), due to the fact that the anthropomorphic phantom corresponds to the normal 

average physique of the patient.  

 

 

Figure 60 – Distribution of the number of series per examination using standard protocols 

(old) and optimized protocols (new) 
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Figure 63 – Dependence of DAP (cGy*cm2) on the number of DLT series
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Figure 66 – Distribution of the score for the image quality of an anthropomorphic phantom using 

low-dose protocols for normosthenics 

 

Assessing the quality image of an anthropomorphic phantom  

As follows from Figure 66, all the obtained DLTs had at least a satisfactory image quality and 

were suitable for visualization and description of pathology. suitable for use in clinical practice. The 

lack of maximum quality assessments is due to the fact that none of the experts was able to determine 

on the DLT “frosted glass” foci and a semi-solid lesion with a diameter of 4 mm (foci №1, №3 and 

№6 on a tomogram with simulated foci of Chapter 2). The tendency to improve image quality with 

an increase in the deflection angle of the X-ray tube is explained by an increase in spatial resolution 

and image contrast [324; 432]. Based on the results of assessing the quality of images of an 

anthropomorphic phantom, presented in Table 55 protocols were transferred for clinical approbation 

to the anti-tuberculosis dispensary.  

Each DLT was independently assessed by six experts. The results of the assessment of all 

DLTs were checked for statistically significant differences by the nonparametric Kruskal-Wallis test. 

There were no statistically significant differences between DLT assessments made by different 

experts; the evaluation results were homogeneous. Thus, to compare the DLT samples performed on 

standard and optimized protocols, weighted average estimates for all experts were used.  

As follows from the data presented in Figures 64 and 65, on standard protocols, expert 

assessment of image quality is in the range of 4-5 points, on optimized protocols – 2-4 points.  

Thus, with a decrease in ED, the quality of the obtained images also decreased, however, all 

studies, with the exception of one, received scores of 3-4 points, and were suitable for description.  
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5.3.5. Examples of clinical cases 

The research results were implemented in practice. The following are examples of clinical 

cases in which both standard and optimized research protocols were used. 

1. Patient K.V.A. (Figure 67), 49 years old, weight 52 kg, height 173 cm. On tomograms in a 

bifurcation cut (90 mm), performed in different modes, infiltrative changes are equally clearly 

differentiated in the upper lobes of the right and left lungs with areas of destruction in the apex of 

both lungs. However, the ED in standard research modes was 2.72 mSv, and in optimized modes – 

0.56 mSv (5 times lower) The value of the last dose corresponds to the digital chest X-ray in 2 

projections. 

 
a) DLT in the mode: U- 50 kV, E-11 mAs, 

DAT 25°, TMT 1.2 s, cutoff level 110 mm, 

ED-0.07 mSv; 

 
b) DLT in the mode: U- 50 kV, E-11 mAs, 

DAT 25°, TMT 1.2 s, cutoff level 140 mm, 

ED-0.07 mSv; 

 
c) DLT in the mode: U - 50 kV, E - 125 mAs, DAT 25°, TMT 1,2 s, cutoff level 90 mm,  

ED – 0.34 mSv. 

Figure 67 - Patient K.A.V.: a, c) Infiltrative changes with areas of destruction, drained by 

subsegmental bronchi surrounded by small polymorphic foci on both sides in segments I, II, III 

(arrows); b) In segment III of the right lung, a focus is visualized with enlightenment in the center 

(arrow). 
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2. Patient M.I.V. (Figure 68), 39 years old, weight 68 kg, height 176 cm, contracted 

tuberculosis in 2018. On a digital radiograph in the projection of the upper lobe of the left lung, focal 

shadow and destructive changes in the area of the former inflammatory infiltration were 

differentiated. A year later, the DLT, performed in different modes, revealed small cavities of 

destruction, areas of infiltration and small foci of a productive nature against the background of 

fibrous deformation of the pulmonary pattern on the left in segments I-II. The radiation dose for DLT 

performed in different modes differs by 1.5 times. Considering that the patient underwent 6 

tomograms, then with an exposure of 126 mAs (standard protocol), the total effective ED was 3.76 

mSv, and with an exposure of 7 mAs (optimized protocol) – 0.26 mSv. The value of the last dose 

corresponds to the digital chest radiography.  

 
a) DLT in the mode: U - 60 kV, E - 7 mAs, 

DAT-15⁰, TMT - 0.8 s, cut level 70 mm,  

ED - 0.04 mSv; 

 
b) DLT in the mode: U - 60 kV, E - 126 

mAs, DAT - 40⁰, TMT- 2 s, cut level off  

70 mm, ED - 0.63 mSv; 

 
c) Chest roentgenograph, U - 100 kV, E - 3.7 mAs, ED - 0.05 mSv. 

 

Figure 68 – Patient M.I.V.: a) optimized protocol; b) standard protocol; c) a focal shadow is 

visualized on the DRG, destructive changes in segments I-II on the left. 
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3. Patient K.A.B (Fig. 69), 39 years old, DLT visualizes an infiltrate with a destruction cavity 

in segment VI of the lower lobe of the left lung and pleural empyema on the left. The ED for the 

entire study, consisting of 7 tomograms, was 1.7 mSv. 

 
Figure 69 – Patient K.A.B.: optimized protocol DLT in the mode: U - 60kV, E - 49mAs, cut depth - 

130mm, DAT - 15⁰, TMT - 0.8 s, ED - 0.24 mSv 

 

4. Patient I.V.R. (Fig. 70), 42 years old, height 172 cm, weight 50 kg. On DLT on both sides 

in segments I, II, III, VI there are multiple thin-walled cavities of destruction, areas of infiltration 

against the background of severe pleuropneumofibrosis with cords, multiple polymorphic foci of 

bronchogenic dropout on both sides. The ED for the study, which consisted of 6 CLTs, was 0.56 mSv. 

  
Figure 70 – Patient I.V.R.: optimized protocol DLT in the mode: U - 50kV, E - 49mAs, cutoff level 

- 90mm, DAT - 15°, TMT - 0.8 s,  

ED - 0.08 mSv. 

 

Despite the dose reduction, the images obtained using the proposed optimized protocols are 

acceptable for description, diagnosis and assessment of the process dynamics in the lungs. 

Radiologists of the Anti-tuberculosis dispensary were advised to post-process tomograms obtained in 

229



 

 

a low-dose mode. Dynamic range optimization, edge enhancement, and gamma correction have 

improved the image quality.  

5.3.6. Methodology of digital linear tomography of chest organs 

Based on the results of assessment results the prospective clinical study stage and experiments 

with the use of an anthropomorphic chest phantom the "Method of X-ray digital linear tomography 

of the chest organs in a low-dose mode" was developed. The technique is described in an article and 

a teaching aid approved on 15 April 2019 at a meeting of the educational and methodological 

commission of St. Petersburg State University № 06/30-03-4-40 and published in 2020 [66; 119; 233; 

295].  

I. Preparation for examination 

The substantiation of an X-ray diagnostic study in a particular patient is carried out by the 

attending physician. For studies accompanied by a high dose of radiation, that is, therapeutic and suite 

diagnostic or interventional procedures, as well as when planning studies for children and pregnant 

females, an individual justification should be carried out with the participation of a radiologist. The 

appointment of the X-ray procedure and its justification are recorded in the patient's medical record. 

In case of individual justification, the following circumstances are taken into account: 

a) the necessity and urgency of using the X-ray procedure in specific circumstances; 

b) the amount of required diagnostic information, the possibility of obtaining it by non-

radiation methods; 

c) characteristics of the expected exposure, expected dose and information on previous 

radiological procedures and doses received; 

d) the individual state of the patient health. 

The patient should be informed by the healthcare professional about the benefits of the X-ray 

procedure and the associated radiation risk, the available alternative diagnostic and treatment methods 

in order to make a conscious decision to carry out the X-ray procedure, refuse it or choose an 

alternative (non-radiation) method. The patient has the right to refuse a medical X-ray procedure or 

to prefer alternative (non-radiation) research methods. 

The final decision on the feasibility, scope and type of examination is made by a radiologist 

who has undergone appropriate radiation safety training. 

In the absence of justification for referring the patient to an x-ray examination (no primary 

diagnosis, etc.), the radiologist has the right to refuse the patient to carry out an x-ray examination, 

informing the attending physician about this and recording the refusal in the patient's medical history 

/ outpatient card (Fig. 71). 
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In order to prevent unjustified repeated irradiation of patients at all stages of the medical 

examination, the results of previously performed X-ray procedures and the radiation doses received 

during the year are taken into account.  

It is necessary to obtain informed voluntary consent for this procedure and to notify the patient 

about the course of the study, all possible risks associated with radiation exposure, on the one hand, 

and with no further examination, on the other.  

The referral for research is completed by the attending physician, while the specific diagnostic 

goal is indicated in the medical history or outpatient card. 

Instructing the patient consists in explaining to him the examination procedure, the need to 

remain motionless, inhale and hold the breath at the command of the medical personnel while the X-

ray tube moves (for an average of 5 seconds).  

If tomography is repeated, it is necessary to prepare data on previous studies, including having 

available chest radiographs in frontal and lateral projections to determine the height of the 

tomographic slice, which is determined by the radiologist.  

During the initial DLT, the X-ray technician sets the depth of the tomographic layer on the 

control panel of the device according to the doctor's preliminary calculations. With repeated treatment 

and control tomography, the sections are exposed similar to the previous tomograms.  
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Figure 71 – Flowchart preparing the patient for the study 

 

In cases where the localization of the pathological process is unknown, it is necessary to 

conduct a search DLT, which consists of 3 stages: 

1. To determine the depth of the median layer (bifurcation) - a section on which the 

bronchial bifurcation is well visualized, it is necessary to measure the anteroposterior chest size at the 

level of the fourth intercostal space while inhaling (H) (Fig. 72), and divide the resulting figure in 

half, following expression 30: 

К =
𝐻

2
− 1,                                                                (30) 
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where K (mm) – depth of the bifurcation layer, H (mm) - anteroposterior chest size. 

The bifurcation layer passes in a standard patient most often at a height of 100-110 mm. 

2. Setting this K value on the control panel (in mm); 

3. Carrying out a study with a certain tomography step, which is usually equal to 5-10 

mm, above and below the median layer. 

 

Figure 72 – Measurement of the anteroposterior chest size 

If pathological changes were visualized on direct and lateral radiographs, you can measure the 

distance from the posterior edge of the posterior ribs to pathological structures and set this value on 

the control panel (in mm).  

II. Patient positioning requirements 

The patient is placed on the table in a supine position, with his back to the deck of the shooting 

table, hands are relaxed along the body, the head is looking forward (Fig. 73).  

 

Figure 73 – Laying the patient down during DLT  

233



 

 

To obtain a median section in the bronchial plane, it should be borne in mind that it is at an 

angle of 8° to 20° to the plane of the table, open in the cranial direction. To align the bronchial plane 

and give it a position parallel to the tomographic table, it is necessary to place a roller under the lower 

back. 

The median X-ray beam is directed to the center of the receiver along the median line of the 

patient's body to the region of the middle third of the sternum body (the level of 4 ribs attached to the 

sternum). The X-ray technician sets a focal length of 100 mm and diaphragms the light centralizer, 

capturing the entire patient's chest.  

III. Preparing the device 

On the control panel of the X-ray machine, the X-ray technician switches to the tomography 

mode, after which the imaging parameters are selected and set depending on the purpose of the study 

and the anthropometric characteristics of the patient, in accordance with the specified study protocols 

(Table 55). 

After setting the shooting parameters on the control panel, it is necessary to press the X-ray 

tube movement button to set the device to its initial position (Fig. 74 a). On average, the total 

examination time of patients during the DLT of the chest can be 10 minutes.  

a) The tube installing before 

tomography 

 
b) Selection of parameters on the control panel 

 

Figure 74 – Parameters on the control panel: 

1 - voltage selection button (kV); 2 - button for selecting the current strength (mA); 3 - button for 

selecting the exposure time (ms); 4 - DAT selection button; 5 - button for selecting the tomographic 

layer (mm); 6 - TMT selection button (s); 7 - focal length (mm). 
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IV.      Chest digital linear tomography protocols 

DLT is performed with automatic exposure control turned off. For DLT, the standard modes 

presented in Table 59 should be used. 

Table 59 – Standard modes of performing DLT on devices with various types of digital x-ray image 

receiver 

Receiver type Current strength, 

mA 

Exposure time, 

ms 

Anode voltage, kV 

XICT-CCD matrix 64 2,500 60 

Flat Panel Indirect Conversion 10 4,000 60 

 

Changing the factory settings of the amperage and exposure time for LT is not recommended. 

A decrease in exposure, mAs, will lead to a decrease in the diagnostic image quality due to an increase 

in noise and a decrease in spatial resolution (the minimum size of an identifiable pathology); increase 

- to overexposure of the patient. These parameters should be changed (increased) only in the case of 

obtaining an X-ray image that is not suitable for description. 

An increase in the anode voltage over 70 kV will lead to a loss in the quality of the diagnostic 

image (loss in contrast, lack of visualization of the lung tissue structure). For normosthenics, it is 

recommended to perform LT at a voltage of 60 kV; hyposthenics – 55 kV, hypersthenics – 65 kV, as 

shown in Table 55. 

The choice of the angle of deflection of the tube (DAT) 15, 25, 40 degrees will depend on the 

need to obtain a relatively thick, medium or thin tomographic cut, respectively 4 mm, 2 mm and 1 

mm (Table 9 in Chapter 1).  The layer height (the level of the tomographic slice) is selected depending 

on the localization of the pathological process.  

The tube motion time (TMT) at a given swing angle on the control panel of the apparatus is 

represented by three values. So, for a deflection angle of 15°, you can choose one of three times: 0.8; 

1.1; 1.5 sec. For a deflection angle of 25°, the suggested times are: 1.3; 1.9; 2.5 sec. Increasing the 

tube motion time by 0.3 sec, the radiation dose increases for DAP by 6 cGy*cm2, for ED - by 0.02 

mSv. 

Post-processing of digital linear tomograms  

Post-processing is the computer processing of a digital X-ray image requested from an 

electronic archive of a local server, a radiological information network, or from a hard disk of the 

system unit of the computer that controls the X-ray machine. It depends on the capabilities of the 

available software for the automated workstation (AWP) of the radiologist. When developing this 

technique, we used software from the Electron company. 
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Based on our own experience of working with digital X-ray machines, we recommend that 

practicing radiologists always use the methods of post-processing of X-ray and tomograms. It is 

necessary to use filtering, dynamic range optimization, gamma correction, sharpening, object 

enlargement, changing the level and width of the brightness window.  

Post-processing should start with dynamic range optimization or with “High Fon Equalize” 

filtering. These post-processing options produce significantly better image quality than native images.  

In order to make the tomogram clearer, it is required to sharpen the contours. For this we use 

the "Sharpen2х2" command.  

To make the image lighter or darker, optimal for a particular doctor for analyzing the image, 

it is necessary to change the level of gamma correction.  

In the case of detailing thin pathological structures, you should use the command to enlarge 

the entire image or a magnifying glass, which enlarges the aimed section of the tomogram.   

If you want to see the details of the image in the pulmonary or in the bone window, then you 

need to shift the level of the density scale in the corresponding direction of the transparent or high-

density scale parameters, adjusting the width of the selected window [112; 116; 121]. 

Calculation of patient effective doses 

The conversion factors presented in Table 60 should be used to estimate effective doses.  

Table 60 – Coefficients of transition from DAP to ED for the corresponding voltage 

Anode voltage, kV 50 55 60 65 70 

K, μSv/cGy*cm2 1.5 1.6 1.8 1.9 2 

 

These conversion factors are calculated for patient exposure in frontal projection, for the 

maximum size of the radiation field covering the entire chest (40x40 cm) and for a source-receiver 

distance of 100 cm. 

To calculate the effective dose (ED), it is necessary to multiply the DAP value for one LT or 

for the entire study (provided that all LT were performed in identical modes) by the transfer 

coefficient (K) for the corresponding voltage according to the formula (31):  

𝐸𝐷 (mSv) =
ПДП∗К

1000
,                                                          (31) 

After evaluating the quality of the tomogram, identifying the pathology and describing it, it is 

necessary to determine and analyze the radiation dose received during one tomographic section and 

during the entire DLT procedure. The parameters of the DLT protocol that affect the patient's dose 

are presented in Table 61. The parameter that does not affect the patient dose is the slice depth level. 
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Table 61 – Influence of research parameters during LT on the patient's radiation dose 

Parameter Influence on radiation dose 

X-ray tube current, mA ꝉ in direct ratio 

X-ray tube voltage, kV ꝉ exponentially 

X-ray tube deflection angle, deg ꝉ with increasing DAT 

X-ray tube motion time, sec ꝉ with increasing scan time 

 

Criteria for evaluating the DLT regimen 

If the ED for the entire tomographic study (up to 10 slices) is < 0.3 mSv and a good quality 

of tomographic images is obtained, then the study is performed in the optimal mode.  

The approximate ED value for one tomographic slice is 0.03 mSv, and the DAP is 17.4 

cGy*cm2 for the protocol (DLT mode): voltage (U) – 60 kV, tube deflection angle (DAT) – 15°, tube 

motion time (TMT) – 0.8 sec, exposure – 8 mAs. While the approximate ED value for one 

tomographic slice for the U protocol is 60 kV, DAT – 40°, TMT – 2 sec, exposure – 20 mAs is 0.08 

mSv, and DAP is 43.5 cGy*cm2. 

It is recommended to use the following tomography mode to perform NDLT: 

time – 4000 ms, current – 10 mA, U – 60 kV, DAT – 15° or 25°, while the tube motion time is 0.8 

sec or 1.3 sec, respectively.  

             To obtain thin tomographic sections (up to 1 mm), a higher dose mode is required: DAT – 

40°, TMT – 2 sec, time – 4000 ms, current – 10 mA, U – 60 kV. 

             To receive a "hard" or overexposed image, the voltage on the tube (kV) or the exposure (mAs) 

is increased, respectively, while increasing the patient's dose. For example, with an increase in 

exposure from 12 mAs to 126 mAs, the effective dose per tomographic slice increases 10 times from 

0.03 mSv to 0.3 mSv.    
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DLT scenarios in clinical work 

Possible scenarios for conducting DLT are presented in table 62 and Figure 75.  

 

Table 62 – Recommended scenarios for DLT in clinical work 

№ Scenario Study Design Dose load, 

mSv 

Dose per 

examination, 

mSv 

1 Chest X-ray + 

exploratory DLT + 

diagnostic DLT 

X-ray in frontal and lateral 

projection; 

≤ 0.12 

  

≤ 0.92 

15-16 LT at DAT 15°, TMT 0.8 s; ≤ 0.48 

3-4 LT at DAT 40°,  

TMТ 2 s 

≤ 0.32 

2 Exploratory DLT + 

diagnostic DLT 

15-16 LT at DAT 15°, TMT 0.8 s; ≤ 0.48 ≤ 0.8 

3-4 LT at DAT 40°,  

TMТ 2 s 

≤ 0.32 

3 Diagnostic DLT 3-4 LT at DAT 40°,  

TMТ 2 s 

≤ 0.32 ≤ 0.32 

   

In the case of exploratory NDLT it is recommended to use DAT – 15°, TMT – 0,8 sec. 

Diagnostic NDLT should be carried out by choosing DAT – 25°, TMT – 1.3 sec.  

If it is necessary to obtain a thin cut, DAT is selected – 40°, TMT – 2 sec. In this case, the 

dependence of the layer thickness on the DAT, presented in Table 9, should be taken into account 

[260]. When choosing DAP 15°, due to an increase in the thickness of the tomographic layer and 

weak smearing of the above and lower layers, the ribs can be displayed on the X-ray image, thereby 

blocking the view of the apex of the lungs, subpleural parts of the lungs, as well as the vascular 

pattern. This will prevent visualization of small foci, destruction cavities in the lungs. This is 

especially possible when choosing sections less than 60 mm and more than 150 mm, close to the back 

or front of the chest.  

If, in the opinion of the radiologist, the resulting tomogram is weakly blackened, multi-

structured, "noisy", the voltage on the tube or the current should be increased. The radiation dose will 

increase in this case.  
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Figure 75 – Block diagram conducting a study of chest DLT 
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This DLT technique was introduced into the practice of X-ray rooms at the Mariinskaya 

Municipal Hospital and in the TB dispensary. However, in the emergency hospital, the technique was 

not actively used due to the presence of three computed tomographs in it, the presence of urgent 

patients who cannot hold their breath or are unconscious.  

When testing on patients, we faced the following difficulties: the quality of the obtained 

tomograms depends on how well the patient fulfills the commands (the study must be done on holding 

the breath with a full breath, otherwise the lungs do not fully expand). The weight of the patient must 

also be taken into account. So, with a hypersthenic physique, in order to obtain tomograms of good 

quality, it is advisable to increase the anodic voltage (up to 65-70 kV) and use a larger DAT (25°- 

40°). All obtained tomograms should be post-processed to optimize the image quality.  

Conclusions: 

1. The dose values of the DLT are influenced by the values of the anode voltage, 

exposure, DAT, TMT. With their increase, the effective dose increases accordingly. The depth of the 

tomographic layer does not affect the dose. 

2. Optimized protocols have been developed and proposed for testing, differentiated 

depending on the anthropometric characteristics of the patient. DLT mode for normosthenics: anode 

voltage 60 kV, exposure 10 mAs, DAT 15-40°, TMT 0.8-2 s; for asthenics and hypersthenics, the 

anode voltage is 55 and 65 kV, respectively. ED for one tomogram is in the range of 0,03-0.19 mSv, 

for the study – 0.2-1.15 mSv (on average per examination, 0.4 ± 0.2 mSv), the latter is comparable to 

the doses for chest radiography in two projections. 

3. A model of patient irradiation was developed using the PCXMC 2.0 software, which 

made it possible to calculate the coefficients of the transition from DAP to DE, the value of which 

turned out to be dependent only on the anode voltage.  

4. Criteria for expert assessment of image quality on a 5-point scale based on 

reproducibility by experts of chest anatomy have been developed.  

5. The results of an expert assessment of the image quality showed that the transition to 

low-dose protocols leads to a decrease in the quality of LT images, but all tomograms are suitable for 

description. 

6. Optimized DLT protocols made it possible to reduce ED up to 8 times in one tomogram 

and on average up to 6 times for the entire study.  

7. In detecting focal lesions in the lungs, the sensitivity of the DLT was 37.5%, the DLT 

– 75%, the specificity of both research methods – 100%. At the DLT, the experts did not find semi-

solid foci and foci with a density of the “frosted glass” type; on the DLT, no foci of the “frosted glass” 

type were found.  
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8. On DLT, practical recommendations were developed for various clinical situations 

(exploratory and diagnostic). A training manual for residents and doctors of radiologists "Technique 

of X-ray digital linear tomography of the chest organs in a low-dose mode" has been developed.  

5.4.   Optimization in the form of assessing the quality of an example digital chest X-ray 

of an anthropomorphic phantom 

The aim of the study was to assess the quality of chest radiographs obtained at various values 

of the X-ray tube voltage with the determination of the most informative mode.  The main task of the 

study was to develop a method for assessing the quality of images with the possibility of its 

adaptation. The experiment was carried out on a chest phantom, performing radiography with 

different anode voltages (60, 90, 120 kV) on 4 X-ray machines. Expert radiologists assessed the 

quality of phantom radiographs according to 12 criteria of anatomical structures, presented in the 

form of 25 triplets for each X-ray apparatus and exposure mode (voltage). The image quality in the 

triplet was determined by comparison, assigning points 1, 2, 3 for quality deterioration. The best 

image on the device was the one with the minimum number of points.  

Research results and their discussion 

The total score for the X-ray machine was obtained by summing the scores for each criterion 

by each of the experts. The results are presented in Figure 2 for each of the X-ray tube voltage values 

(60, 90, 120 kV) and for each X-ray apparatus.  

Differences between X-ray tube voltages were not statistically significant only for the FC 

apparatus (p = 0.6). The protocol with a tube voltage of 60 kV turned out to be the best for ARC1. 

The 120 kV protocol turned out to be the worst for the KRT X-ray apparatus. There were no other 

statistically significant differences for these devices. For ARC2, statistically significant differences 

were found for all three regimens. The 60 kV mode was chosen as the best, 120 kV - as the worst. 

The average value for individual criteria and other statistics are presented in Figure 76 and Table 63. 

The exposure value (mAs), DAP (Gy*cm2) and effective dose (μSv) for modes 60, 90, 120 kV are 

presented in Table 65. The effective dose was calculated based on the DAP for an adult [458]. 
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 (a) 
 (b) 

 (c)  (d) 

Figure 76 – Average values of image quality criteria for FC (a), ARC1 (b), ARC2 (c) and KRT (d). 

The image ratings for the sub-regions were averaged into scores for the entire region. The best 

image quality has the lowest image score. 
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Figure 77 – Expert evaluation of the image for each X-ray machine at 60, 90 and 120 kV 

 

Table 63 – Comparison of the statistical significance of images for 12 criteria for each X-ray 

machine. The concept of best and worst images is based on the sum of criteria with a statistical 

difference. The results of comparing features without statistical differences (p> 0.05) are designated 

as NS (non-significant) 

  FC ARC1 ARC2 KRT 

Criteria  Best Worst Best Worst Best Worst Best Worst 

1 90 NS NS NS 60 NS NS 120 

2 NS NS 60 NS 60 NS NS 120 

3 90 NS NS NS 60 NS NS NS 

4 NS NS 60 NS 60 120 NS 120 

5 NS NS 60 NS 60 NS NS 120 

6 NS NS NS NS NS NS NS NS 

7 NS NS NS NS NS NS NS 120 

8 60 NS 120 NS NS NS 120 90 

9 NS NS NS NS NS NS NS NS 

10 NS NS NS NS 60 NS 60 NS 

11 NS NS NS 60 NS NS NS 120 

12 NS NS NS NS NS 120 NS 90 
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Discussion of the chosen method for assessing the quality of X-ray images 

In Russian radiological practice, on average, there is no standard approach to assessing the 

quality and describing images. Thus, most radiologists often immediately assess the image as a whole, 

without dividing it into separate structures, and base their opinion on the first impression of the image. 

Another important factor is that most radiographers deal with both digital and film images in their 

daily work. Low-quality digital radiographs can be satisfactory due to the fact that they are of greater 

diagnostic value than many film images, especially those taken in intensive care with mobile 

radiographs. This lowers the bar on quality requirements for digital radiographs. In such a case, the 

use of the IC method may lead to erroneous results. As indicated earlier, in preliminary tests that were 

based on the IC method, all images received at least a satisfactory rating, with no significant 

differences between studies with different parameters (data not shown). The approach when the 

expert places images in order of priority of visualization of various structures looks more correct 

[302; 351]. Segmentation of images, presentation of only cut fragments is a necessary measure for 

conducting research. Despite the difficulties with preliminary work, as well as the exclusion of the 

usual post-processing capabilities, this approach seems to be an effective solution for concentrating 

the attention of experts on the area of interest [464; 471]. The use of an anthropomorphic phantom 

has been well received by experts for assessing anatomical structures without pathological changes. 

Also, the use of a phantom made it possible to effectively compare different protocols for taking 

pictures on different X-ray machines without ethical difficulties [461]. 

Image quality and dose rate when X-ray tube voltage is selected 

It is generally accepted that the diagnostic quality of images decreases with an increase in the 

energy of the X-ray beam due to a decrease in the level of contrast between tissues [302; 460]. The 

results of this study support this assumption. For three of the 4 X-ray machines, and in the opinion of 

most experts, the 60 and 90 kV modes had the lowest total score (higher quality), the 120 kV mode 

had a higher score (lower quality) (Fig. 78).  
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Figure 78 – An example of the resulting image according to criterion № 3 of the X-ray apparatus 

FC. Segments corresponding to the anatomical region were cut from chest radiographs obtained at 

different tube voltages (60, 90, 120 kV), mixed and fused. The letters (N, F, E) code the tube 

voltage. The observer's task was to rank the image quality of the segments, that is, 1st place-F; 2nd 

place-N; 3rd place-E. 

 

For the FC apparatus, the differences between the study protocols were not statistically 

significant. It should also be noted that consensus between experts was achieved only for the images 

obtained with the ARC2 (with a flat panel detector). For most of the criteria, it was not possible to 

identify statistically significant differences, however, in the cases when they were identified, they 

followed a certain trend, which can be seen from the data in Table 3 and Figure 2.  Images taken at 

60 kV are often designated as the best, and at 120 kV as the worst for most of the criteria. In 

accordance with our expectations, the criteria were divided into 3 groups: better visualized at low 

voltage (1, 2, 4, 5, 10); better visualized at high voltage (8, 11, 12) and criteria independent of the X-

ray tube voltage (3, 6, 7, 9) (Tab. 64). 

This grouping was based on the anatomy of the structures and the localization of significant 

areas. Anatomical structures that add up to large and dense objects (thoracic aorta, tissue behind the 

sternum and the shadow of the heart) are expected to be better visualized at high tube voltage; 

conversely, soft structures like the pulmonary parenchyma will differentiate better at low stress. It 

was expected that the differences in the scores given by the experts for these structures would differ. 

In accordance with the results of the experiment (Tab. 63 and Fig. 76) low voltage (60 and 90 kV) 

was found to be preferable for all three groups of criteria, which contradicted expectations for groups 

2 and 3. Only the display of criteria 7 and 9 confirmed our expectations. Differences between 

radiologists working in the two hospitals, as well as differences based on the amount of work 

experience, could not be identified in this study. 

  

245



 

 

Table 64 – Criteria for the quality of posterior-anterior chest radiographs in direct projection 

Criterion 

number 
Criteria 

Number of 

subgroups 

X-ray tube voltage at which the 

criterion is best displayed (based 

on literature data authors' 

expectations) 

1 
The lung parenchyma in the upper regions, 

which does not add to the shadow of the ribs 
2 Low voltage 

2 

Parenchyma of the lungs in the upper 

regions, which is added to the shadow of the 

ribs 

2 Low voltage 

3 Lung root (structure clarity) 0 Voltage independent 

4 

Vessels on the periphery of the pulmonary 

fields, summed up with the shadow of the 

ribs 

6 Low voltage 

5 

Vessels on the periphery of the pulmonary 

fields that do not add to the shadow of the 

ribs 

6 Low voltage 

6 
Costodiaphragmatic recesses (sharpness of 

the border) 
2 Voltage independent 

7 
Cardio-diaphragmatic angle (sharpness of the 

border) 
0 Voltage independent 

8 Bifurcation of the trachea 0 High Voltage 

9 Heart borders 0 Voltage independent 

10 Thoracic vertebrae 0 Low voltage 

11 
Vessels of the lungs, summed up with the 

shadow of the heart 
0 High Voltage 

12 Thoracic aorta 0 High Voltage 

 

The low voltage preference can be attributed to a number of factors. First, radiographers in 

both hospitals are more likely to use 70-100 kV modes to work with patients, and perhaps rate 

"familiar" images higher. Secondly, radiologists interpret the concept of the “best” image not as “the 

most informative”, but rather as the “most enjoyable” image. Despite efforts to focus on key areas, it 

can be assumed that the assessment was based on the overall impression.  Images obtained at a voltage 

of 60 kV contain more detail and are more contrasting than others, which can be explained by the 

optimal energy of the X-ray beam for CCD and CsI detectors, compared to film radiography. The 

results obtained for the ARC2 apparatus are consistent with the work by Uffman et al [350]. The low 

voltage mode (90 kV) turned out to be more informative in comparison with the 121 and 150 kV 

modes when using a flat panel detector. For a more correct comparison of protocols, it was necessary 

to estimate the dose load for the study, which is presented in Table 65.  
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Table 65 – Comparison of exposure values (mAs), PDP (Gy*cm2) and effective dose (ED) (mSv) 

for the phantom of the chest organs "Lungman". Images were obtained with automatic exposure 

control at 60, 90 and 120 kV. 

 

 
FC ARC1 ARC2 KRT 

mAs DAP ED mAs DAP ED mAs DAP ED mAs DAP ED 

60 kV 51.2 0.76 85 23.3 1.1 121 24.9 0.62 69 13.7 0.14 17 

90 kV 9.28 0.42 73 5.7 0.61 108 6.4 0.36 63 2.2 0.6 11 

120 kV 3.72 0.29 63 2.2 0.38 83 2.5 0.22 48 0.7 0.3 7.8 

As one can see from Table 65, the DAP and the effective dose for the 60 kV mode are 1.5-2 

and 2-2.5 times higher, respectively, for the 90 and 120 kV modes.  In this case, the use of high-

voltage modes is preferable, taking into account the fact that screening studies are carried out for 

healthy patients. One of the logical conclusions is the recommendation to use high voltage mode for 

CCD machines and to invest in flat panel installations to improve X-ray machines.  

The results of this work were presented at specialized conferences and forums in 2014-2016 

[108–110; 206; 429]. 

Conclusion:  

1. A method for assessing the quality of radiographs using an anthropomorphic phantom 

was proposed. It is based on a combination of VGA and IC methods and allows you to evaluate the 

image both as a whole and in individual anatomical regions. The method can be used to compare 

different X-ray examination modes. 

2. Comparison of the radiographs of the anthropomorphic phantom showed that images 

obtained at relatively low voltages (60 and 90 kV) are more preferable in comparison with the high-

voltage mode (120 kV). 

3. The high variability in the assessments of the experts showed significant differences 

in the education and work experience of the experts.  

4. The use of the X-ray protocol, which is preferable for the majority of radiologists, will 

significantly increase the dose load on patients (2-2.5 times compared to the 120 kV mode).  

5. We suggest using low dose protocols (120 kV) for CCD X-ray machines, while low-

voltage protocol (60 kV) can be used on flat panel machines. 
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CHAPTER 6. RESULTS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE LOW-DOSE  

METHODS OF DIGITAL X-RAY STUDIES OF THE GASTROINTESTINAL  TRACT 

WITH CONTRASTING AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE  CLINICUAL 

PRACTICE OF A MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL  

In this chapter, we present the results of our own research on the development of low-dose 

techniques for digital X-ray examination of the parts of the gastrointestinal tract (GIT) with contrast. 

These techniques were designed to work on the first domestic analog-digital remote-controlled X-ray 

system (KRT-“Электрон”). Approbation and implementation of the techniques took place in the X-

ray department of the City Mariinsky Hospital of St. Petersburg since 2005 for many years. Taking 

into account that the City Mariinsky Hospital is an ambulance, in our opinion, the most important 

thing was the development of the algorithm for X-ray examination of the gastrointestinal tract during 

perforation of a hollow organ. The hospital surgeons pointed out the difficulty of accurate X-ray 

diagnostics of this pathology, as well as the diverticula of the esophagus. To work effectively on the 

new remote-controlled X-ray system, it was necessary to modify the previously used methods of X-

ray contrast studies of the gastrointestinal tract, carried out on analog equipment. For the purpose of 

radiation safety and in connection with the introduction of new digital technologies, these methods 

were to become low-dose and innovative. Separate scientific studies have been devoted to assessing 

the transition factors that are used to calculate the effective radiation dose per study. These coefficients 

were developed decades ago for analog equipment and required clarification. 

6.1. Methodological aspects of upper gastrointestinal tract digital radiological studies at 

suspicion on a hollow organ perforation 

In order to develop a technique for digital X-ray examination of the upper part of the 

gastrointestinal tract with suspected perforation of a hollow organ, 94 people with various diseases 

of the gastrointestinal tract, who had corresponding clinical signs, were examined. The causes of 

perforation of the gastrointestinal tract wall were ulcerative process, tumors, trauma, wounds, 

anastomotic leakage.  

The results of X-ray examination showed that 27 out of 30 (90%) people had damage to the 

wall of a hollow organ (pharynx, trachea, esophagus, stomach). At the same time, the release of the 

contrast agent beyond the boundaries of the organ wall was recorded at the time of the study in 15 

out of 27 people (56%). At the time of examination, the remaining 12 patients had no streaks of 

contrast agent, but signs of emphysema of the soft tissues of the neck were revealed after surgical 

suturing of the esophagus (6 people) and as a result of spontaneous closure of the wall defect (6 

people). According to the results of endoscopic examination of 18 patients, perforation of the wall of 

the hollow organ was detected only in 3 people (17%). 

248



 

 

X-ray examination began with a non-contrast examination of the neck, chest, and abdomen in 

the patient's vertical position, if impossible, in the horizontal position (Fig. 79 a). This helped imaging 

hematoma, emphysema of the soft tissues of the neck, foreign body, pathological changes in the 

mediastinum, lungs, pleura, diaphragm, free gas in the abdominal cavity, symptoms of intestinal 

obstruction and peritonitis.  

In case of suspicion of damage to the pharynx and cervical esophagus, a contrast study was 

started on a universal stand of the apparatus with the patient lying on the side of the injury. This 

facilitated the release of the contrast agent through the perforation into the surrounding soft tissues 

and adjacent organs.  For an objective assessment of the localization of the wall defect and the spatial 

spread of leakage into the adjacent structures, additional contrasting was carried out in the second 

mutually perpendicular projection. In the position of the patient on his side, a roller was placed under 

his head in order to give the head and neck a strictly horizontal position, parallel to the table desk. 

The patient's neck was extended as much as possible, and the shoulders were retracted posteriorly 

(Fig. 79 b). In the position of the patient on his back, a radiolucent roller was placed under the neck, 

the head was thrown back a little, the shoulders were lowered, thus creating the most convenient 

conditions for visualizing the pharynx, larynx, trachea, cervical esophagus and adjacent tissues (Fig. 

79 c). 

Before the contrast study, diaphragm and centering of the beams were performed on the study 

area. The patient positioning was corrected using pulsed fluoroscopy in a low-dose mode - at a rate 

of 1 frame per second. A water-soluble contrast agent in the amount of 6-7 ml (one sip) was 

preliminarily taken by the patient into his mouth from a drinking cup or from a glass through a plastic 

tube. Simultaneously with the command "to swallow", they included fluoroscopy with digital 

registration on the hard disk of the computer of the process of advancing the contrast medium through 

the digestive tube. When leakage of contrast agent was detected, digital images were taken in two 

mutually perpendicular projections. 
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a        b 

 
c 

Figure 79 – Stacking the patient on a universal tripod of the digital remote-controlled apparatus 

KRT-"Electron" for the study of the cervical spine in a semi-vertical position (a), in a direct (b) and 

lateral (c) projections. 

 
In operated patients, if there was a suspicion of the presence of communication between the 

hollow organ and the surrounding soft tissues, as well as to assess the state of their drainage, 

especially with mediastinitis, fistulography was additionally performed. To do this, a contrast agent 

was injected with a syringe into the free end of the drainage, a digital video clip was recorded, and 

X-ray of this area was performed in two projections.  

In case of damage to a hollow organ in the cervical spine, the thickness of the prevertebral 

tissues was necessarily measured and their structure was assessed. According to magnetic resonance 

imaging (MRI) [180], the normal size of the retropharengeal soft tissues is 1.7 ± 0.7 mm, the size of 

the retropharyngeal tissues is 6.0 ± 1.1 mm, and the size of the retropharyngeal tissues is 8.4 ± 2.5 

mm. The results of the MRI images of the prevertebral tissues, including their thickness, were taken 

as the basis, as the norm, as close as possible to the anatomically true dimensions. Comparative 

analysis of MRI measurements in comparison with digital radiographs in lateral projection showed 

that the size of prevertebral tissues on the radiograph is projectively increased by 1.5 times.  
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Thus, the symptoms of expansion, induration, stratification of the shadow of the soft tissues 

of the neck with strips of air, without and with the level of fluid, indicated to the radiologist the 

communication between the air-containing hollow organ and the prevertebral structures (Fig. 80). At 

the same time, in the frontal and (or) lateral projections, displacement and compression of the visible 

structures of the neck (trachea, larynx, etc.) were noted (Fig. 81 and 83). 

        

  

a      b 

Figure 80 – Patient V., 45 years old. X-ray images of the cervical spine in frontal (a) and lateral (b) 

projections. Condition after strangulation with tracheal injury. X-rays signs of subcutaneous 

emphysema of the soft tissues of the neck in the form of vertical stripes of air stratifying the 

muscles (a, indicated by an arrow) and air in front of the bodies of the cervical vertebrae in the 

prevertebral space (b, indicated by an arrow) are noted on x-ray images. 

 

In cases of suspicion of mediastinitis, the patient was examined in a vertical or semi-vertical 

position. To do this, the patient was fixed to a universal stand with a compression belt and the head 

end of the table was raised approximately 45° (Fig. 79 а). Under these conditions, the signs of 

mediastinitis were more clearly identified, such as hydropneumomediastinum, expansion of the 

mediastinal shadow, indistinctness and straightening of the mediastinal contours (Fig. 82). 
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a      b 

Figure 81 – Patient S., 67 years old. X-ray images of the cervical spine in frontal (a) and lateral (b) 

projections after contrasting. Post-traumatic hematoma of soft tissues of the neck on the left (a, 

arrow) with dislocation of the larynx and trachea to the right and anteriorly (a and b, arrows), 

without leaks of contrast agent. 
 

   

a       b 

Figure 82 – Patient Sh., 46 years old. X-ray images of the cervical spine in frontal (a) and lateral (b) 

projections after contrasting. Posttraumatic rupture of the lower third of the thoracic esophagus with 

the development of mediastinitis, manifested by expansion of the mediastinum and 

hydropneumomediastinum (a, arrows), as well as neck emphysema (b, arrow). Closure of the defect 

after trauma to the esophagus - no leakage of contrast agent beyond the esophagus was found on 

post-contrast images. 
  

In 5 out of 6 patients examined for a neck injury, soft tissue emphysema was observed on x-

ray images, indicating a rupture of the pharyngeal wall, trachea, or cervical esophagus. In 3 of 6 
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patients, perforation of the wall of the hollow organ was established according to clinical signs during 

a general examination of the neck wound, in 2 people, contrast leakage into soft tissues was revealed 

in 2 patients. (Fig. 83), 1 patient had an extensive hematoma obscuring and deforming the neck tissues 

(Fig. 81).  In 2 people, with injuries to the posterior pharyngeal wall and esophagus, enlargement of 

prevertebral tissues with signs of emphysema was revealed (Fig. 80 and 83). In case of damage and 

(or) paralysis of the epiglottis in 1 of the patients, a contrast agent was thrown into the trachea, which 

was accompanied by coughing or choking. A similar symptom of coughing was observed in the 

esophageal-bronchial fistula due to perforation of the esophageal wall by a tumor. X-ray signs of 

mediastinitis were observed in 2 patients with stab-cut and penetrating neck wounds. 

 

 

   

a       b 

Figure 83 – Patient B., 42 years old. X-ray images of the cervical spine in lateral (a) and frontal (b) 

projections after contrasting. The condition after the operation of suturing the hole as a result of a 

penetrating stab and cut wound of the neck with the intersection of the walls of the pharynx and 

esophagus. Emphysema of prevertebral tissues of the neck, leakage of contrast agent through a 

defect in the sutured esophagus into the pharyngeal space (a, arrows) and lateral parts of the neck 

(b, arrow) 

 

If a violation of the integrity of the thoracic esophagus was suspected, the examination was 

started with a non-contrast study, while chest X-ray was performed in two standard projections 

(preferably in an upright position), which made it possible to better assess the state of organs and 

tissues of the chest. A contrast study of the thoracic esophagus was started in a horizontal position of 

the patient, lying on his back, and then on his side. This position of the patient was optimal and made 

it possible to identify in patients damage to the esophageal wall with the release of the contrast agent 

into the mediastinal tissue. In the upright position of the patient, a defect in the esophageal wall was 

also found (Fig. 84, 86 b, 87 а). To clarify the localization of the injury site, a contrast study of the 
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esophagus was performed in the right and left oblique projections. The control of the passage of the 

contrast medium was carried out by teleroentgenoscopy with digital recording and radiography. When 

performing an X-ray examination using X-ray film, the format of cassettes 35x35 cm was used, with 

division into 2 frames. As a result of perforation of the thoracic esophagus, X-ray signs of 

pneumomediastinum, hydropneumomediastinum, esophageal-respiratory and (or) esophageal-pleural 

fistula, pleural empyema, pleurisy, pneumonia, lung abscess were observed (Fig. 84, 85, 86, 87, 89, 

90).   

In the case of perforation of the toroabdominal part of the digestive tube, the obligatory rule 

of the study was to perform in the vertical position of the patient native chest radiographs in two 

standard projections, as well as radiographs of the abdominal cavity in frontal projection. For persons 

in serious condition, the images were taken in lateroposition on the left side.  These images were used 

to assess the volume of reactive changes in the diaphragm, pleura and basal segments of the lungs, to 

reveal air in the abdominal cavity and retroperitoneal space, signs of peritonitis and dynamic intestinal 

obstruction. Further, the passage of a water-soluble contrast agent was observed, fixing and 

objectifying its exit into the abdominal cavity through the damaged wall of the hollow organ using 

digital recording with a video clip and digital radiographs. Following this technique, in all patients it 

was possible to identify pathological changes in the region of the chest and abdominal cavity organs, 

to detect leaks of the contrast agent outside the esophagus and stomach (Fig. 84, 86, 88, 89). 

 

   
a       b 

 

Figure 84 – Patient Sh., 46 years old. Radiographs of the lower thoracic region in direct projections 

in the supine (a) and standing (b) positions after contrasting the esophagus. Posttraumatic rupture of 

the lower third of the thoracic esophagus with the development of mediastinitis. 

The exit of the contrast agent through the perforation in the esophagus (a, arrow), limited 

hydropneumomediastinum (b, arrow) – a sign of a mediastinal abscess. 
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a       b 

 

Figure 85 – Patient B., 73 years old. Radiographs of the thoracic region in frontal (a) and lateral (b) 

projections. Condition after gastrotomy. Dehiscence of esophagojejunostomy with the formation of 

an esophageal-pleural fistula, bilateral, mainly right-sided pneumonia (a, arrows), with the 

development of pleural empyema on the left (b, arrow). 

 
 

 

   
а        b 

Figure 86 – Patient B., 73 years old. Radiographs of the thoracic region in a direct projection after 

image optimization (a) and without image optimization, after contrast enhancement (b). Dehiscence 

of esophagojejunostomy after gastrotomy. Enlightenment between the descending aorta and the left 

mediastinal, diaphragmatic pleura (a, arrow). Contrast spot in the projection of the left lung root, 

contrast agent leakage from the site of anastomosis perforation (b, arrows). 
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а     b 

Figure 87 – Patient B., 73 years old. Radiographs of the abdominal section in frontal projection (a) 

and thoracic section in oblique projection (b) after contrasting the esophagus and preliminary colon. 

Dehiscence of esophagojejunal anastomosis after gastrotomy. The diverting loop of the jejunum is 

unevenly filled with contrast agent, the splenic flexure of the large intestine to the submerged 

diaphragm (a, arrows). In an oblique projection, the hydropneumothorax is displayed on the left (b, 

arrow) 

 

 

   
а       b 

Figure 88 – Patient B., 85 years old. Radiographs of the lower thoracic region in oblique (a) and 

direct (b) projections after contrasting the esophagus. 

Perforation of a peptic ulcer of the posterior wall of the stomach with the development of 

peritonitis. X-ray examination revealed a pulsatile diverticulum of the abdominal esophagus (b, 

arrow), a fixed hiatus hernia (b, thick arrow). The exit of the contrast agent into the abdominal 

cavity along the lower edge of the diaphragm (a, arrow). 
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a       b 

Figure 89 – Patient K., 48 years old. Radiographs of the thoracic region in frontal (a) and lateral (b) 

projections. Perforation of the tumor ulcer of the right wall of the esophagus, with the formation of 

an esophageal-respiratory fistula, chronically drained abscess of the right lung, interlobar pleurisy 

on the right. 
 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

а         b 

Figure 90 – Patient K., 48 years old. Radiographs of the thoracic region in frontal (a) and 

lateral (b) projections. Perforation of the tumor ulcer of the anterior-right wall of the esophagus, 

with the formation of an esophageal-respiratory fistula, chronically drained abscess of the right 

lung, interlobar pleurisy on the right. Filling the abscess cavity in the right lung with contrast agent 

from the lower third of the thoracic esophagus (a and b, arrows) 
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Conclusion 

Thus, digital X-ray diagnostics of perforation of various parts of the digestive tube in injuries 

and diseases should be started under natural contrast conditions and continued under conditions of 

artificial contrasting of hollow organs using a water-soluble contrast agent. The study should be 

carried out in multiple view scanning, in vertical and horizontal positions of the patient, in projections 

that are optimal for visualization of contrast agent streaks, with the registration of diagnostically 

significant radiological symptoms using digital video recording and digital radiography. Analog and 

digital X-ray examination without contrast, performed in optimal projections, taking into account the 

nature of the perforation of the digestive tube, makes it possible to identify the main X-ray symptoms 

of damage to a hollow organ. Contrast non-invasive digital X-ray examination has practically no 

contraindications in this category of patients and, in contrast to endoscopy, makes it possible to 

objectively assess both the localization of damage to the wall of a hollow organ and changes in the 

organs of the neck, chest, abdominal cavity, in the retroperitoneal space.  The developed technique 

for X-ray diagnostics of perforations of the digestive tube sections turned out to be diagnostically 

more effective than fiberoptic gastroduodenoscopy, since it allowed an objective and detailed 

assessment of the entire volume of changes in the organs and tissues of the neck, chest and abdominal 

cavity in violation of the integrity of the wall of the digestive tube at different levels.  To improve the 

diagnostic accuracy, a thorough analysis of digital video clips and radiographs is required using the 

entire arsenal of computerized post-processing of diagnostic images, which will be presented in more 

detail in the next chapter of the dissertation. This research technique was introduced into the work of 

the X-ray rooms of the Mariinsky Hospital, presented in conference reports and in printed works 

[120; 123–125; 133]. 

6.2.  Methodological aspects of digital radiological studies of esophageal diverticula 

In connection with the development of new digital remote-controlled X-ray devices, there is 

a need to study the capabilities of digital X-ray technology in the diagnosis of esophageal diverticula. 

The aim of this study was to develop and introduce into clinical practice a technique for low-dose 

digital X-ray diagnostics of esophageal diverticula, carried out on the domestic digital remote-

controlled X-ray system KRT-Electron. 

The objectives of the study were:  

1. to study, according to the literature, X-ray techniques for examining the esophagus in 

case of suspected diverticulum; 

2. to develop and implement a low-dose universal technique for digital X-ray 

examination of the esophagus in case of suspicion of diverticulum of any localization on the digital 

remote-controlled X-ray system KRT-Electron; 
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3. to compare the radiation doses of patients with different methods of examining the 

esophagus, using different X-ray machines; 

4. to evaluate the capabilities of digital X-ray technology in terms of reducing the 

patient's radiation dose, optimizing the diagnostic technique for esophageal diverticulum and 

concomitant pathology due to digital postprocessor image processing. 

To solve the set tasks, an X-ray examination of the esophagus with barium suspension was 

carried out in 50 patients using a specially developed low-dose technique. 

Research results. The method of X-ray examination of patients with esophageal diverticulum 

was developed according to the criteria of evidence-based radiology and the algorithm proposed by 

the American Association of Radiologists back in 2007  [408]. 

Step 1. The aim of the study is to develop an effective method for diagnosing diverticula using 

digital X-ray equipment. 

Step 2. The stage of development of the methodology was carried out taking into account the 

theoretical basis (analysis of the literature) and the experience of previous studies. Articles and books 

on the subject were consistently studied and evaluated, practical experience in the study of the 

esophagus in its various diseases was taken into account. 

The patient came to the study on an empty stomach in the morning. A suspension of barium 

sulfate was used to contrast the esophagus. The consistency was selected based on the objectives of 

the study. The examination of the esophagus was started with a liquid (like kefir) barium suspension 

in order to exclude gross violations of patency and stricture of the esophagus. Then, in the direct 

search for diverticula, a barium suspension of medium and thick consistency was sequentially used. 

A thick suspension was not used in cases of stricture or gross violation of esophageal motility due to 

fear of barium being thrown into the airways with aspiration. 

Method steps: 

1. The study began with survey native images of the cervical and thoracic regions in 

frontal and lateral projections in the vertical position of the patient, assessing the relation of the 

esophagus to the organs of the neck and chest cavity, the state of the pharyngeal space. In the lateral 

projection, the diverticulum was excluded due to the absence of additional masses with air bubbles, 

fluid level in the prevertebral space. Also, pathological processes outside the esophagus - the 

formation of the mediastinum, disease of the lungs, lymph nodes (post-tuberculous changes), a 

large, fixed hernia of the esophageal opening of the diaphragm and others were excluded. 

2. The next stage of the X-ray examination consisted of contrasting the esophagus with 

a liquid barium suspension in the pulsed fluoroscopy mode at a speed of 2,5-3 frames per second. 

The patient was examined in an upright position in two standard (frontal and lateral) projections. At 
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the moment of each act of swallowing, a digital video clip of the passage of barium along the 

esophagus from the pharynx to the stomach was recorded. When any pathological changes appeared, 

a digital spot film radiograph was performed. If X-ray signs of esophageal diverticulum were 

detected by the characteristic protrusion of the wall, the patient took additional sips of barium 

suspension until the diverticulum was completely filled. If all the conditions for optimal diagnostics 

were provided (good visualization of the neck, cavity, and mucous membrane in the diverticulum), 

we immediately went to the 5th stage. Otherwise, we proceeded to the third stage.  

3. At this stage, fluoroscopy was performed with contrasting of the esophagus with a 

barium suspension of medium consistency in a horizontal position of the patient on the back, on the 

side and on the abdomen to achieve previously unattainable tight contrasting of the diverticulum. 

This provided a slow passage of the contrast lump through the esophagus and good visualization of 

diverticula, especially in the case of its bifurcational and supraphrenic localization. In the presence 

of a diverticulum in the lower third of the esophagus, it was important to find the associated 

disorders of esophageal motility and associated pathological processes. In this regard, after the first 

sip of barium suspension, the patient was asked to take a deep breath and exhale, which made it 

possible to assess the contractility of the esophagus, cardiac pulp, helped to exclude a hernia of the 

esophageal opening of the diaphragm, and to identify signs of reflux esophagitis. With satisfactory 

visualization of the diverticulum, we proceeded to the 5th stage. Otherwise, the fourth stage of the 

study was carried out sequentially. 

4. This stage included a contrast study of the esophagus with a thick barium suspension 

in a horizontal position of the patient to achieve tight contrasting of the diverticulum, which had not 

been previously achieved.  

5. At this stage, the degree of emptying of the diverticulum was checked. For this, the 

patient was turned to the side opposite to the identified diverticulum, thereby creating conditions 

for displacing barium from it and emptying it. A delay in the emptying of the diverticulum by more 

than 2 minutes indirectly indicated the presence of diverticulitis. Additional signs of diverticulitis 

were: the size of the diverticulum more than 1 cm, indistinct, uneven contours and irregular 

protrusion, spotty and thickened relief of the mucous membrane, prolonged retention of the 

horizontal fluid level in the diverticulum with the patient's vertical position.   

6. The final stage of the study was postprocessor processing of digital radiographs and 

video clips with the analysis of the images obtained. Using a computer program for viewing digital 

images, the optimal brightness, clarity, and contrast of the images were set, filtering was performed, 

thus the image was optimized. A sufficient magnification of the image and the necessary 

measurements of pathological structures were also performed. When evaluating the obtained images 

and video clips, the following were taken into account: the overall quality of the image, visualization 
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of the neck and cavity of the diverticulum, the state of the mucous membrane and motor activity of 

the esophagus.  

From the group of patients examined by this technique, 16 (32%) people with esophageal 

diverticula were identified (Table 66). The remaining 34 patients were found to have functional 

disorders, malignant tumors, and esophageal strictures. In accordance with the rules of evidence-

based medicine, the practical feasibility of using the developed methodology was found out. To do 

this, we moved on to the next step. 

Step 3. Assessment of the methodology according to the criteria of validity and the possibility 

of practical application. Taking into account the analysis of Russian-language and foreign literature, 

reflecting the experience accumulated over the past 50 years, we can say that the theoretical 

foundations of the developed methodology are sufficiently solid for its practical application.  

Step 4. Integration of the theoretical model of the study with the practical experience of X-ray 

examination of the esophagus and its subsequent application in diagnostics. This technique was used 

in all patients with suspected esophageal diverticula. The technique turned out to be simple for 

patients, easy to implement, and did not require a lot of time and money. The wide functionality of 

the diagnostic X-ray machine and the simplicity of the procedure for examining the esophagus made 

it possible to carry out all stages of the technique in full.   

Step 5. Assessment of the effectiveness of diagnostics. The digital study recordings were 

sequentially assessed by three specialist radiologists who were not familiar with the clinical and 

anamnestic details of the patient records. Specialists assessed the overall image quality, 

morphological features of the diverticulum, and associated diseases. In all 16 patients with esophageal 

diverticulum, the specialists' diagnoses were identical and coincided, which indicated the 

effectiveness of the developed technique, carried out on a modern digital X-ray machine. 

Based on the results of X-ray examination of patients (Table 66), the frequency of 

localizations of diverticula relative to the esophagus and its wall was determined, which coincided 

with the literature data [101; 208].  
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Table 66 – Information on the distribution of localization of diverticula in the walls of different 

parts of the esophagus 

Localization of diverticula by 

parts of the esophagus / 

associated diseases 

Sum 

total 

Localization of diverticula along the walls 

of the esophagus 

left 

 

right Front Dorsal 

left / right  left / right 
Cervical 

Zenker's diverticulum / 

4 (25%) - - - 1 

3        - 

Diverticulitis 4     

Esophagitis 1     

Middle thoracic region Bifurcation 

diverticulum 

Multiple / 

7 (44%) 

6 

1 

- - - 2 

2         3 -         - 

Diverticulitis 1     

Esophagitis 4     

Changes in the mediastinum with 

traction diverticula 

2     

Lower thoracic and abdominal 

departments 

Supraphrenic diverticulum 

Subphrenic diverticulum / 

5 (31%) 

 

2 

 

3 - - 

-           - -        - 

 

Cardiospasm 2     

Esophagitis 5     

Gastroesophageal hernia 2     

Diverticulitis 3     

Total: 

of them with combined pathology 

16 2 3 - 3 

2          3 3       - 

Diverticulitis 8 (50%)     

Esophagitis 10 (62%)     

Cardiospasm  2 (1%)     

Gastroesophageal hernia 2 (1%)     

 

As can be seen from Table 66, diverticula were more often detected in the middle thoracic 

esophagus – 7 (44%), less often in the lower thoracic / abdominal – 5 (31%), even less often in the 

cervical region – 4 (25%)  (Fig. 91) [142]. According to the experience of the Department of Surgery 

with the course of endoscopy of St. Petersburg State Pediatric Medical Academy, asymptomatic 

diverticula are localized in the middle thoracic region, diverticula with a pronounced clinic - in the 

cervical region. Accompanied by cardiospasm, esophagitis, hiatal hernia, diverticula located in the 

epiphrenal region.  
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Figure 91 – Diagram of the main divisions of esophagus diverticula localization  

According to our observations, bifurcation diverticula were more often located on the antero-

right wall of the esophagus, diverticula of the lower thoracic region - on the right wall, and diverticula 

of the cervical esophagus - on the posterior wall (Fig. 92, 93, 94 and Table 66). Similar data on the 

localization of diverticula were noted by other authors [207; 208].   

Signs of diverticulitis in the form of an irregular protrusion, with an uneven contour, a patchy, 

thickened mucous membrane, were noted in large diverticula more than 1 cm in size with a slow rate 

of their emptying (Fig. 92 and 93). Traction diverticula of the middle part of the esophagus (12,5%) 

were caused by previous diseases of the lungs and mediastinum, namely tuberculosis of the 

intrathoracic lymph nodes.  Diverticula located above and subphrenically were most often 

accompanied by reflux esophagitis, less often diverticulitis, in 40% of cases - cardiac hiatal hernia 

and cardiospasm. Similar statistics of associated diseases with diverticula are indicated in the 

following editions [141; 208; 299; 475]. 
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a) 

  

b) 

 Figure 92 – Patient K. Frames of digital fluoroscopy of the cervical esophagus in two projections 

with a contrasted Zenker’s diverticulum 

a) radiographs before post-processing; b) the same pictures after post-processing. 
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Figure 93 – Patient Sh., Bifurcation diverticulum of the thoracic esophagus with signs of 

diverticulitis. Spot film radiographs of the thoracic esophagus in lateral projection in different 

phases of contrasting. Radiographs were performed with the patient lying down in the relief phase 

(a) and in the tight filling phase (b). 

 

   
а      b 

Figure 94 – Patient N., multiple epithermal esophageal diverticula. 

X-ray images of the abdominal junction of the esophagus with contrasting with barium suspension. 

The images after digital processing were performed in oblique (a) and frontal (b) projections in the 

patient's supine position.  
  

The developed technique meets the safety criteria, because the radiation load on the patient is 

low. The effective dose averaged 0.519 mSv (0.35-0.7 mSv). In a similar study using analog 

equipment (RUM-20, SIRESCOP), the effective dose per patient was 2-3 mSv, that is, 4-6 times 
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higher than when using digital examination. Taking into account the fact that the esophagus is located 

adjacent to radiosensitive organs – in front of the medullary brain of the sternum, behind the spinal 

cord, the use of a low-dose X-ray technique for examining diverticula of the esophagus is safer for 

the patient. 

In the absence of an effect from conservative treatment of dysphagia and with long-term 

clinical manifestations of diverticulitis, as a rule, patients are ordered surgical treatment. In the 

examined group of patients, 4 of them were refused surgical treatment due to concomitant pathology, 

3 refused the operation themselves, the remaining 9 patients underwent surgical treatment (4 

diverticula of the cervical esophagus, 3 diverticula of the middle and 2 lower third of the esophagus). 

In all 9 patients, there was a complete coincidence of the results of the X-ray report and the data of 

the operation. Thus, we can talk about the high accuracy of the results obtained by digital X-ray 

examination of the esophagus in the diagnosis of diverticula.  

The remaining 34 patients, without diverticula according to X-ray examination, underwent 

endoscopic examinations, in which no diverticula were found either. Thus, the diagnostic conclusions 

of the two methods completely coincided. Despite the fact that the diagnosis of diverticulum was 

rejected, these patients had symptoms of esophagitis of varying severity, hiatal hernia, esophageal 

strictures and tumor lesions, which gave symptoms of dysphagia, pain when swallowing, bad breath, 

etc. Thus, the technique of digital X-ray examination of the esophagus with suspected diverticulum 

turned out to be quite reliable, making it possible to avoid false-negative results when examining this 

category of patients. 

Taking into account the generalization of our own experience with digital X-ray units, the 

possibilities of optimizing the digital examination of the esophagus included the following aspects: 

1. Decomposition of the image in terms of brightness levels on the monitor screen becomes 

fully accessible to the user. The entire range of optical brightness can be used in the analysis of the 

area of interest of the image, which improves its contrast. From a digital image after its computer 

post-processing, it is possible to extract quantitative and qualitative information and, thus, to move 

from an intuitive-empirical method of X-ray analysis to an objectively measured method.  Significant 

advantages of digital radiography over the screen-film process are the simplicity and speed of image 

acquisition that is optimal for analysis. It becomes available for analysis by the end of the exposure. 

At the same time, experience has shown that post-processing of X-ray images is necessary, but it 

takes a doctor more time than a simple analysis of X-ray film. 

2. Possibility of radiation dose reduction. If in conventional radiology the radiation dose 

depends on the sensitivity of the image receiver, the dynamic range of the X-ray film, and also on 

continuous fluoroscopy, in modern digital radiology this dependence is absent. The fundamental 

possibilities of reducing the radiation dose depend on the sensitivity of the solid-state digital detector, 
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the geometry of the irradiation, the time of examination, the speed of pulsed fluoroscopy, and the 

value of the anode voltage of the X-ray machine [171–173; 345; 346; 472].    

3. Possibilities of digital image processing. One of the leading tasks of a radiologist in the 

analysis of a roentgenogram is the identification of pathological signs from a summation image of 

the volumetric tissues of the anatomical structures of the body. Studying the projection, summation 

image, the doctor may not notice small details, for example, uneven thickening of the folds of the 

mucous membrane, their "erosion". The radiologist may miss a low-contrast structure. Filtration or 

optimization of the dynamic range allows you to eliminate part of the parasitic background noise and 

thereby increase the likelihood of revealing important details on the radiograph. The optimal filter for 

digital image post-processing is selected by each radiologist individually. As the accumulated 

experience of working with the NIPK Electron image analysis program has shown, it was optimal to 

use the High FonEgualize filter with minimal sharpening of the contours Sharpen 2. 

4. Ability to store and improve the quality of images. The special value of using digital 

radiography lies in the possibility of completely eliminating the X-ray film and the associated 

photochemical process, which makes the procedure environmentally cleaner. Storing information in 

digital form makes the X-ray archive easily accessible and saves the doctor's time. New quantitative 

forms of information processing open up wide possibilities in diagnostics. This is covered in more 

detail in the separate subchapters on Radiological Information System and Digital Post-Processing.    

5. The ability to transmit images over a distance using computer communications for 

teleconsultations and teleconferences. Today it is widely used in Russia. 

The above considerations, with sufficient clarity, demonstrate the progressiveness of the 

introduction of digital X-ray technology into practice, which will be able to transfer the method to a 

new, higher technological level, will optimize diagnostics and make it economically more profitable. 

The results of the study were implemented in the X-ray department of the Mariinsky Hospital. 

Under the guidance of the author of dissertation, the final qualifying work of the 6th year student of 

the medical faculty of St. Petersburg State University Sverdlova L.V. was completed, the article was 

published in 2010 [113]. 

Conclusion: 

1. The technique of digital X-ray diagnostics of esophageal diverticula consists of five 

successive stages, including polypositional, native and contrast study of the esophagus in different 

phases of its filling with a barium suspension. 

2. Postprocessor analysis of the obtained images and video clips using digital processing 

programs, allows you to optimize the quality of images, improve the assessment of morphological 

and functional parameters, which objectively increases the accuracy of diagnostics. 
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3. The implementation of the methodology for examining the esophagus on digital X-ray 

equipment allowed to reduce the effective dose to the patient by 4-6 times, and, consequently, the 

radiation exposure to the highly radiosensitive organs of the chest. 

4. The developed technique can be considered successful and valid, since it meets the 

principles of evidence-based medicine, is based on the previous collective experience reflected in the 

literature and achieved high quality of imaging and radiation safety of patients. 

 

6.3. Methodical aspects for conducting a gastric digital fluoroscopy with contrast 

This section of the work is devoted to the description of the technique of X-ray examination 

of the stomach with contrast enhancement on modern remote-controlled X-ray systems. Since the 

current digital equipment for fluoroscopy is fundamentally different from the analogue previously 

used, the technology of the procedure also had to change. The methodological aspects of the X-ray 

examination of the upper section of the digestive tract (GIT) were honed by the dissertation candidate 

for many years in the process of clinical work in the hospital. As a result, about 2000 fluoroscopic 

studies of the GIT upper section with contrast were carried out. 

X-ray examination in gastroenterology, in contrast to other anatomical areas, includes 

transillumination, overview and spot films. The possibilities of digital high-speed recording in the 

process of scanning the esophagus, stomach, duodenum in combination with digital images needed 

to be studied and specified [123]. 

In this regard, the development of an innovative low-dose technique for X-ray examination of 

the upper gastrointestinal tract, in terms of radiation safety and the use of a remote-controlled digital 

X-ray apparatus, is an urgent clinical task of practical health care. This task met the general goal of 

our study - to optimize the methods of digital X-ray examination of patients based on the development 

of rational techniques using modern digital X-ray technology. This was facilitated by the state 

modernization program, during which there was a significant replacement of analog technology with 

digital. The development of a method for X-ray examination of the upper gastrointestinal tract with 

barium suspension began in 2004. In 2007, the technique began to be actively used in the City 

Mariinsky Hospital, describing it in an article in a specialized journal [123], but until 2017, the 

technique continued to be improved in a multidisciplinary hospital for emergency and emergency 

medical care.  

X-ray examination of the upper gastrointestinal tract (hereinafter referred to as the stomach) 

included two interrelated components: pulsed fluoroscopy and digital radiography in conditions of 

natural contrast and, subsequently, artificial contrast. Pulse fluoroscopy with a frequency of 1.3; 2.5; 

3 frames per second were carried out on KRT-«Electron» a digital remote-controlled X-ray machine.  

The minimum transmission rate of 1.3 frames / sec was chosen when examining thin and tall patients. 
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Most often, the average fluoroscopy speed was used – 2.5 frames / sec. The study of the stomach 

consisted of 6 x-rays images and 9 x-ray fluoroscopy sessions. For better visualization of fine 

structures, for example, folds of the mucous membrane of the gastrointestinal tract, an image 

magnification and noise reduction were performed from the device control panel. Digital radiography 

was performed under the control of targeted fluoroscopy, the duration of which averaged less than 5 

seconds. The motor-evacuation function of the stomach was assessed by fluoroscopy lasting no more 

than 10 seconds. The average hardware time for gastric examination was up to 10 minutes. The 

description protocol and the selection of images for printing took on average another 18 minutes. 

Thus, the entire study took about 28 minutes. 

Preparation for X-ray examination included: acquaintance of the radiologist with the medical 

history, conversation with the patient to collect anamnesis, clarification of the doctor's actions at the 

time of the diagnostic procedure. Meanwhile, the laboratory assistant prepared two disposable glasses 

with a contrast suspension Bar-VIPS 50 and 200 ml, adding a teaspoon of baking soda to the first 

glass, and 1 gram of citric acid to the second to ensure gas formation in the stomach and create 

conditions for primary double contrasting.  

The technique of contrast X-ray examination of the stomach consisted of the following 

successive stages: 

1. Survey fluoroscopy of the thoracic cavity organs, in the patient's standing position in frontal 

projection, with the last frame of the fluoroscopy saved in the computer's memory. 

2. Survey fluoroscopy of the abdominal organs, in the standing position of the patient, in direct 

projection. The last frame of the fluoroscopy of the upper abdomen, in conditions of natural contrast, 

is also saved in the computer memory.  

Chest and abdominal fluoroscopy have been performed in order to identify foreign bodies, 

calculi, assess the position of internal organs, including the mediastinum, diaphragm, liver, gas 

bubble, intestines, spine. At the same time, we do not perform digital recording to the hard disk of the 

computer. 

We give the patient the first glass with diluted water with a contrast agent Bar-VIPS (50 ml), 

adding a teaspoon of soda there, to increase the effectiveness of double contrasting due to the release 

of gas during the interaction of soda and gastric hydrochloric acid. We suggest that the patient take 

two small sips. 

3. X-ray of the esophagus with digital recording of a video clip during the passage of throats 

of the contrast mass in the patient's standing position in the left posterior oblique, scapular projection 

(relative to the device's detector) with checking the function of the patient's cardiac pulp at the doctor's 

command “inhale, do not breathe, strain the stomach”. Immediately after fluoroscopy, we perform the 
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first spot film (Fig. 95), which records the functional state of the cardiac sphincter or the relief of the 

mucous membrane of the distal esophagus. When filming, use the 24x30 cm film, placing the cassette 

horizontally in the cassette receiver, dividing it into 3 frames. Be sure to apply collimation before 

fluoroscopy, bringing together the vertical shutters of the diaphragm to limit the area of irradiation 

only to the esophagus. In this projection, we evaluate the passage of barium, the peristalsis of the 

esophagus, the condition and elasticity of its walls, the relief of the mucous membrane of the 

esophagus, the functional viability of the cardiac pulp during inspiration, to exclude the gastric hernia 

of the esophageal opening of the diaphragm.  

4. Control fluoroscopy of the esophagus with video recording, in the patient's standing 

position in frontal projection, with a repeated check of the progress of barium cock along the 

esophagus and assessment of the function of the cardiac pulp. We assess the state of the cardiac, 

subcardial parts of the stomach and the angle of His, their wall elasticity. We analyze peristalsis, 

elasticity of the stomach walls, its position, shape, the presence of fasting secretions and barium 

passage. 

After that, the patient is given a second glass of Bar-VIPS contrast agent diluted with water 

(200 ml), adding citric acid at the tip of a knife to increase the effectiveness of double contrasting due 

to the release of gas when soda interacts with citric acid in the stomach. The patient takes two more 

sips from the glass. 

5. Fluoroscopy of the abdominal cavity with recording a video clip and performing a second 

image, in a standing position, in frontal projection, with compression of the stomach body with a 

compressor to obtain a relief of the mucous membrane. Using a circle collimation that limits the 

stomach area (Fig. 96). For better imaging of the relief of the gastric mucosa, we enlarge the image 

several times from the control panel of the apparatus. To improve the quality of the image, we use 

noise reduction using the buttons on the control panel. We evaluate the elasticity, course, length, 

number, thickness of folds of the gastric mucosa, timeliness of evacuation of barium suspension into 

the duodenum.  

6. Fluoroscopy of the abdominal cavity, in the standing position of the patient, in frontal 

projection, with compression of the outlet of the stomach and duodenal bulb, with the recording of a 

video clip and the execution of the third picture. We evaluate the anatomical and functional state of 

the outlet section of the stomach and duodenal bulb, folds of the mucous membrane, patency of the 

gatekeeper, passage of barium in the gastroduodenal region. 

Optimal images of the body and antrum of the stomach under conditions of partial filling are 

recorded in the form of two digital spot films (Fig. 96 and 97) for further analysis of the relief of the 

mucous membrane by post-processing of images. When filming on 24x30 cm film, use the remaining 

two frames.   
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7. The patient takes a sip of contrast material and waits for the command to "swallow". After 

that, we move the table of the universal tripod to a horizontal position, slightly lowering its head end 

of the deck to the Trendelenburg position. The patient is in a supine position, in the left posterior 

oblique, scapular projection. Using the speakerphone from the control room, we give the patient the 

command “to swallow, inhale and not breathe, tighten the abdominal press”. At this time, we perform 

a control fluoroscopy of the esophagus and stomach, without collimation, with a video clip recording. 

So, we re-check the movement of the contrast mass along the esophagus, assessing the function of 

the cardiac pulp in the supine position of the patient, while recording a video clip and performing the 

fourth image of the stomach area. In this projection, in the phase of tight contrast, the bottom and 

upper part of the body of the stomach are imaged, and in the phase of primary double contrasting 

caused by gas formation - the outlet of the stomach and the bulb of the duodenum (Fig. 98).  

8. Fluoroscopy of the stomach with video recording, without collimation, in the patient's prone 

position, in the right anterior oblique, nipple projection relative to the detector, with a deep breath 

and tension of the patient's abdomen, with the fifth image of the stomach area (Fig. 99). If parts of 

the stomach and duodenum are projectionally layered, to eliminate this, under the control of 

fluoroscopy, we transfer the X-ray tube to an angular position, with the course of X-rays in the caudal 

direction. In this projection, the outlet (antrum) part of the stomach and the duodenal bulb are tightly 

filled with barium, which is optimal for assessing the elasticity of their walls, peristalsis and barium 

passage.  The fundus of the stomach at this moment is in a state of double contrasting, which makes 

it possible to study the relief of the mucous membrane. When filming, we use 24x30 cm film, dividing 

it into two frames to take the fourth and fifth shots. If a pathology is suspected, the last two images 

can be repeated, changing the position of the patient, displaying the area of interest in the optimal 

perspective.  

An additional image is taken with the patient lying on his stomach in a direct projection to 

assess the relief of the outlet section of the stomach, if the relief is not sufficiently reflected in the 

previous second and third images or pathological changes in the relief were obtained that need 

clarification. Also, an image can be additionally taken in the left oblique, nipple projection on the 

abdomen, if it is necessary to evaluate other walls of the duodenal bulb (Fig. 100). If the sections of 

the stomach and duodenum are summatively superimposed, it is necessary to tilt the X-ray tube in 

the caudal direction under fluoroscopy control to the angle of best visibility. For reasons of radiation 

safety, these may not be X-ray images, but the last X-ray frames recorded in the computer's memory. 

If it is necessary to objectively image reflux or violation of wall elasticity, evacuation, it is better to 

increase the speed of pulsed fluoroscopy for digital video recording by a step, for example, from 2.5 

to 3 frames / sec.    
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9. Fluoroscopy of the stomach in the phase of tight contrast, with video recording, in the 

patient's standing position, in the left posterior oblique, scapular projection. For this, we return the 

patient to the vertical position on the table of the universal support of the apparatus and give the 

contrast mass remaining in the glass to drink. The filling of the stomach with barium was carried out 

under the control of transillumination, evaluating the position, shape, size, contours, uniformity of 

contrasting of the stomach and duodenum, as well as their functional characteristics. The study ends 

with the sixth standard gastric image (Fig. 101). When filming we use the format 24x30 cm.  

If changes were noticed on the anterior or posterior wall of the stomach or its cascade shape 

was found, we perform an additional X-ray image in the left lateral projection.  

Thus, the contrast study of the stomach includes at least 6 X-ray images and 9 sessions of 

fluoroscopy with an average speed of 2.5 frames / sec, including 7 digital video recordings for 

assessing the function of the esophagus, stomach, and duodenum. Analyzing the geometry of 

irradiation, for the entire examination we perform: 5 fluoroscopy and 2 radiographs in the 

anteroposterior projection (AP), 3 scopes and 3 graphs in the left posterior oblique projection (LPO) 

and 1 copy and 1 graph in the right anterior oblique projection (RAO). If we estimate the percentage 

contribution of exposure projections, then this corresponds to AR – 47%, LPO – 40% and RAO – 

13%. 

  

A digital recording of fluoroscopy and subsequent analysis is necessary to assess: 

❑ the functional parameters of the esophagus, stomach, duodenum (amount of secretion, tone, 

peristalsis, evacuation, wall stretching, pulp functioning, as well as displacement, wall modeling 

during breathing, changes in body position, dosed compression); 

❑ the morphological parameters (position, shape, size, contours, uniformity of contrasting with 

tight contrasting and the relief of the mucous membrane - with partial filling); 

❑ pathological morphofunctional symptoms (places of narrowing and expansion, filling defects, 

shape disorders, contours, organ position). 
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Figure 95 – First standard x-ray image. It is performed in an upright position of the patient, in the 

left posterior oblique, scapular projection, after the first sips of contrast mass (a). Digital radiograph 

of the esophagus region with its contrasting (b). 

 

 

 

Figure 96 – Second standard x-ray image. It is performed in an upright position of the patient, in a 

direct projection with dosed compression on the area of the stomach body, in the phase of partial 

contrasting. 
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Figure 97 – Third standard x-ray image. It is performed in an upright position of the patient in 

frontal projection (a), with dosed compression on the area of the outlet of the stomach and duodenal 

bulb, in the phase of partial contrasting (b). 

 

 

  

а        b 

Figure 98 – Fourth standard x-ray image. It is performed in a horizontal position of the patient on 

the back in the left posterior oblique, scapular projection (a), in the phase of double contrasting of 

the outlet of the stomach (b). 
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Figure 99 – Fifth standard x-ray image. It is performed in a horizontal position of the patient on his 

stomach, in the right anterior oblique, nipple projection (a), in the phase of double contrasting of the 

bottom and part of the stomach body (b). 
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Figure 100 – Additional x-ray image. It is performed in a horizontal position of the patient on his 

stomach in the left anterior oblique, nipple projection (a), more often with a tilt of the x-ray tube in 

the caudal direction. Allows you to evaluate the anterior and posterior walls of the duodenal bulb 

(b). 
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Figure 101– Sixth standard x-ray image. It is performed in an upright position of the patient in the 

left posterior oblique, scapular projection (a), after tight contrasting of the stomach (b). 

 

When examining people of military age in a hospital, this technique is used with some of its 

modification. First, all stages of the standard technique are performed without the use of 

pharmacological drugs that relax the smooth muscles of the gastrointestinal tract. We conduct a 

repeated contrast X-ray examination of the stomach in conditions of hypotension, when it is 

impossible to accurately exclude cicatricial deformity of the duodenal bulb, stomach skyr, in cases of 

hypermotility, spasm of the cardia or pylorus, hypertonicity of certain parts of the stomach and the 

initial part of the small intestine.  To do this, on the same day, 3 hours after the examination, or the 

next day, we repeat the procedure 30 minutes after the intramuscular or subcutaneous injection of 1 

ml of M-anticholinergic - metacin or atropine. It is not advisable to repeat all the steps of the standard 

technique, but it is necessary to use only those projections and styling that will answer specific 

questions and help to objectively exclude or confirm the pathology.  

Analysis of the results of digital X-ray examination of patients referred with suspected gastric 

pathology showed: almost half of them (43%) had indirect signs of gastritis and (or) duodenitis, which 

was confirmed by EGD data, 18% had duadenogastric reflux, 16% had ulcers of the stomach or 

duodenal ulcer; 15% - cardia insufficiency and reflux esophagitis, 14% - deformation of the duodenal 

bulb and stomach, 10% - hiatal hernia, 4% - diseases of the operated stomach, 1% stomach tumor.  

Clinical examples below show radiological signs of certain diseases of the upper 

gastrointestinal tract, in certain phases of contrasting, in different projections of the study and the 

position of the patient, using abdominal compression during the procedure (Fig. 102, 103). 
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Figure 102 – Patient S. 42 years old is referred for X-ray examination of the stomach with a 

diagnosis of gastroduodenitis, peptic ulcer disease. Complaints of pain in the upper abdomen on an 

empty stomach and at night, nausea, poor appetite. History in 1999 operation - suturing the ulcer of 

the duodenal bulb. EGD refused. X-rays and fluoroscopy frames are presented in a positive image. 

X-ray revealed: hypersecretion, swelling of the folds of the gastric mucosa, cicatricial and 

ulcerative deformity and the size of the "fresh" ulcer of the duodenal bulb, thickening and 

convergence of folds of the mucous membrane of the bulb, duadenogastric reflux. 
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Figure103 – Patient A., 44, complaints of chest pain, discomfort after eating. He was examined by a 

therapist and a neuropathologist, an ECG was performed, angina pectoris and intercostal neuralgia 

were excluded. The radiographs performed in the patient's standing and lying position in different 

projections in a negative image are presented. X-ray revealed a fixed hiatal hernia. 

 

If the developed standard technique is followed, the radiation doses to patients will be 

relatively small. The radiologist should not get carried away with long-term fluoroscopy, trying to 

consider the pathology; he should also not take a thoughtless number of radiographs, reinsuring 

himself, so as not to miss something. Otherwise, the patient's radiation dose will be many times 

greater than the possible one. 

Subsequently, a study was carried out comparing the radiation doses of 30 patients who 

underwent an X-ray examination of the upper gastrointestinal tract with von Willebrand disease 

(UGT+WD) by radiologists with different length of service and experience in the X-ray rooms of the 

Mariinsky Hospital. It was found that the average effective dose per image of the abdominal cavity 

for a standard patient was 0.03 mSv, and the average dose per frame of pulsed fluoroscopy was 0.003 

mSv. Table 67 presents comparative data on the number of X-ray images and frames per one 

fluoroscopy during the examination of the UGT.  

Table 67 shows that with an increase in the length of service, and, consequently, the experience 

of the radiologist, the radiation dose of the patient decreases. A radiologist with a short work 

experience spends longer time for fluoroscopy (up to 82 frames per scan session) and tries to take 

more images (up to 11), in comparison with more experienced specialists.  For comparison, our 

method included: 6 images per study and 25 – on average, the number of frames per fluoroscopy 

session, which is more than 3 times less. If we compare the average dose of a patient for an X-ray 

study, then it was almost 2.5 times less when using our own technique than that of a radiologist in the 

first year of work. This study was a small cut in the understanding of patient doses. Subsequently, a 

deeper study was carried out on calculating doses using special software, the results of which are 

presented below. 
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Table 67 – Results of analysis of gastric fluoroscopy data 

Work experience as a 

radiologist 

Average 

number of x-

ray images 

Average 

number of 

fluoroscopy 

frames per 

second 

Average dose 

per study by 

dosimeter 

mSv 

Average dose 

per study 

mSv 

1 year  11 82 2 2.3 

3 years  9 68 1,2 1.5 

8 years  14 31 1,0 1.4 

22 years, own method 6 25 0,7 0.9 

  

To reduce the radiation dose, a radiologist performing an X-ray examination of the UGT+WD 

requires strict adherence to the stages of the procedure and an understanding of why each X-ray and 

fluoroscopy session is performed.  

The doses presented in Table 67 are average and are calculated for an average patient weight 

(70 ± 5 kg). In the case of examining large patients (from 100 kg and more), pulsed fluoroscopy was 

used at a rate of 3-5 frames / sec, while the dose per image was increased to 0.06 mSv, the dose per 

frame was increased to 0.005 mSv. Nevertheless, these doses are an order of magnitude lower than 

the doses obtained with an analog X-ray examination, for example, with a continuous analog 

fluoroscopy of the stomach.  

For the purpose of radiation safety in practical work, the radiologist must use the irradiation 

area collimation, optimally reduce the frame rate of pulsed fluoroscopy, and perform a sufficient 

number of radiographs and fluoroscopy sessions for diagnosis. 

The study has shown that it is important to register the dose taking into account the capabilities 

of the dosimetry equipment connected to the X-ray unit. The design feature of the DRK "Doza" 

dosimeter (Russia) is that in the conditions of rapidly changing examination modes (fluoroscopy-

radiography), it does not have time to fix the dose for each digital image and fluoroscopy session. 

When checking the results of dosimetry, it turned out that the dose for the images was sometimes 

equal to 0 mSv, since it did not have time to register with the dosimeter. The spot-film radiography, 

if not recorded on the hard disk, was not reflected at all by the dosimeter as part of the study. As a 

result, the DRK dosimeter did not show the patient's true radiation level and did not give out the full 

dose for the procedure (Table 67). Since the time for processing and registering a dose with a 

dosimeter is about 4-5'', adjustments were made to the research methodology, which provided for a 

delay for this time for registering the dose after radiography or fluoroscopy.   

Thus, the developed innovative methodological techniques for X-ray examination of the 

stomach turned out to be more than 2 times low-dose due to collimation, reduction in the number of 

X-ray images and frames of X-ray sessions. Accurate registration of the dose received by the patient 
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during the procedure is possible taking into account the rate of registration of the dose by the 

dosimeter. 

The results of the work were reported by the dissertation candidate at scientific and practical 

conferences and presented in specialized journals [112; 115; 123; 133]. 

Conclusion: 

1. The speed of pulsed fluoroscopy of the stomach should be selected by the radiologist 

individually for each patient, depending on his constitution and the purpose of imaging. 

2. The speed of pulsed fluoroscopy for sighting should be as low as possible to assess the 

motor-evacuation function of the stomach and sufficient for accurate diagnosis.  

3. A standard X-ray examination of the upper gastrointestinal tract with a barium 

suspension should include at least 6 X-rays, 9 X-ray sessions at an average rate of 2.5 frames / sec 

and 7 videos to assess the function of the esophagus, stomach, duodenum.  

4.  Continuous fluoroscopy in the study of the stomach should be excluded from the 

practice of diagnostic studies, as a high-dose technique.  

5. Examination of the stomach should be carried out polypositionally, on deep inspiration 

and expiration, in the patient's vertical, horizontal and Trendelenburg positions, in the phases of 

partial, double and tight contrast, with the use of dosed abdominal compression, sometimes in 

conditions of hypotension.  

6. The proposed methodological techniques for digital X-ray examination of the stomach 

can be considered low-dose, because they can reduce the patient's dose by 2,5 times or more.   

7. For the accuracy and objectivity of diagnostics, it is necessary to use all the innovations 

of post-processing of digital radiographs, as well as step-by-step analysis of digital video recording 

frames. 

 

6.4. Methodological aspects of irrigoscopy 

This section of the work presents the results of the development of a low-dose technique for 

primary double contrasting of the large intestine using a digital domestic, remote-controlled X-ray 

machine. 

The technique of irrigoscopy, adapted to work on a remote-controlled X-ray machine, was 

developed for 3 years, starting in 2004, but continued to be improved over the course of 10 years. It 

was implemented in the City Mariinsky Hospital in St. Petersburg on a large clinical material. 

Annually, the hospital carried out from 400 to 500 irrigoscopies, of which ¼ part was performed by 

a dissertation candidate.   
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The average time of colon examination from its filling with a contrast agent to the moment of 

emptying was about 10 minutes. After emptying the colon, the patient underwent a general X-ray of the 

abdominal cavity to study the relief of the intestinal mucosa, its tone, and the degree of emptying. The 

time of emptying and subsequent X-ray of the relief of the colon was another 10 minutes. To describe the 

obtained images, the radiologist took about 10 minutes, the choice of images for printing a hard copy or 

recording on a CD took about 10 minutes more. The total study time averaged 40 minutes. 

The accuracy of the diagnosis of colon diseases directly depends on the patient's preparation for 

the study, the choice of contrast medium, contrasting technique, doctor's qualifications and the 

effectiveness of using postprocessor processing of digital images. In this regard, it is better to prepare the 

patient for irrigoscopy with modern laxatives - Fortrans®, Fleet Phospho-Soda®, Moviprep®. It is 

advisable to contrast the colon with the Bar-VIPS substance, which meets the modern requirements for 

good contrast. 

The standard technique developed by us for primary double contrasting of the colon 

(irrigoscopy) consists of 8 sessions of fluoroscopy and 7 radiographs. Pulse fluoroscopy of the colon 

is performed at an average speed of 2.5 frames / sec for normosthenics, 1.3 frames / sec - for asthenics 

and normosthenics, 3 frames / sec - for hypersthenics. To minimize the patient's radiation dose, the 

optimal fluoroscopy speed is the lowest possible one that allows you to get an effective diagnostic 

image. To do this, it is necessary to conduct a trial fluoroscopy, assessing the quality of imaging. In 

case of poor visibility of the structures of the study area, we increase the transmission speed by one 

gradation, for example, from 1.3 to 2.5 frames / sec. The minimum duration of fluoroscopy for the 

subsequent performance of radiography is about 5 seconds, in the case of studying the functional 

parameters of the intestine, the duration of fluoroscopy can be 15 seconds. 

Preparation for irrigoscopy. Before the start of the study, the doctor gets acquainted with the 

history of the disease, the instrumental and laboratory data of the patient, talks with the patient, 

collecting the anamnesis, explaining to him the stages of the study, what he will have to do at the 

command of the doctor. At this time, the roentgenologist prepares the Bobrov apparatus for 

irrigoscopy (Fig. 104).  

After talking with the doctor, the patient should undress, take off his clothes and wrap himself 

in a sheet below the waist, putting on a diaper. In this form, he stands on the step of the desk of the 

X-ray machine table. The laboratory assistant lowers the table with the patient to a horizontal position. 

It is desirable to position the X-ray tube at a distance of 1.5 meters relative to the detector in order to 

obtain a greater view of the abdominal cavity and to reduce the projection magnification. The patient 

lies on his left side, bends his knees (Fig.104). In this position, the vaseline-lubricated tip of a 

disposable irrigoscopy catheter is inserted into the rectum. Then the doctor continues the procedure. 
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a     b 

Figure 104 – Preparing the patient for an irrigoscopy. The patient lies on his left side, bending 

his legs (a), for the introduction of a disposable tip into the rectum using the Bobrov apparatus for 

irrigoscopy (b). 

 

The method of X-ray examination of the colon with its retrograde contrasting included the 

following stages: 

1. With the patient lying on the left side, slightly lowering the head end of the table of the 

apparatus (Trendelenburg position), the radiologist or x-ray technician injects the Bar-VIPS with the 

Bobrov apparatus into the colon cavity (Fig. 104). We do this slowly, not forcibly, so as not to cause 

the patient to have a reflex to empty. During the injection of the contrast agent, we ask about the 

patient's well-being. If the contrast mass passes freely and painlessly through the large intestine, its 

entire volume can be injected.  

2. Leaving the patient in this position, the doctor moves to the control room, where he begins 

to conduct the first digital fluoroscopy. The position of the head end of the barium suspension and the 

distribution of Bar-VIPS in the large intestine are assessed. We save the last frame of fluoroscopy at 

the level of visualization of the rectum in the computer memory so that after the examination the 

doctor can examine the anterior and posterior walls of the rectum, the homogeneity of contrast, and 

identify pathological symptoms in this viewing area. If the last fluoroscopic freeze frame is not of 

high quality and does not allow a good study of the state of the rectum, where there is a suspicion of 

pathology, then it is better to take an X-ray. 

3. The radiologist or x-ray technician returns to the treatment room to the patient, turns him 

on his stomach relative to the tabletop in order to continue contrasting the colon by injecting the 

remains of barium suspension and then air. We introduce contrasts slowly, asking how the patient is 

feeling. The pear of Bobrov's apparatus must be pressed about 15-20 times. 

4. From the control room, we perform an abdominal fluoroscopy with digital recording, 

centering the x-ray tube on the sigmoid colon, with the patient still on his stomach, in an anterior 

frontal projection (Fig. 2). We estimate the sufficiency of tight double contrasting of the large 

intestine. In this projection, we take the first spot film image of the lower floor of the abdominal 
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cavity. We obtain double contrasting of individual sections of the rectum and cecum, as well as the 

sigmoid, lower part of the ascending and descending colon. 

5. If there is not enough air in the colon, the radiologist or x-ray technician in the treatment 

room turns the patient to the right side and additionally injects air into the intestine (Fig. 106 a). We 

ask the patient, if possible, to lie on his stomach, swing to the left and to the right several times in 

order to ensure an even distribution of contrast masses in the lumen of the colon and good double 

contrast. Then the patient is asked to lie on his back (Fig. 106 b) to assess the degree of contrast 

fluoroscopically. 

6. We perform control fluoroscopy of the abdominal cavity with digital recording in the supine 

position of the patient (Fig. 106 b). In case of insufficient double contrasting of the large intestine, 

we return to the patient and additionally inject air into the large intestine. Place the patient in the left 

posterior oblique, scapular projection (Fig. 107) before taking a second X-ray. 

7. From the control room we carry out fluoroscopy of the abdominal cavity with digital 

recording, in the position of the patient in the left posterior oblique, scapular projection. We center 

the x-ray tube on the area of the cecum and sigmoid colon. We carry out the second spot film image 

on the lower, left abdominal cavity (Fig. 108 a). The image is intended to assess the rectum, 

rectosigmoidal region, sigma. 

8. In the same position of the patient, we carry out a digital fluoroscopy of the abdominal 

cavity, centered on the hepatic flexure of the colon. In this position, we perform the third spot film 

image on the upper right abdominal cavity (Fig. 108 b). The image allows you to evaluate the cecum, 

ascending colon, hepatic flexure and part of the transverse colon. 

9. Using the speakerphone from the X-ray control room, we ask the patient to move the legs 

bent at the knees to the right, lifting the left side. With the patient in the right posterior oblique, 

scapular projection, we carry out an abdominal fluoroscopy with digital recording, centering the x-

ray tube on the area of the splenic flexure of the colon (Fig. 109 a). We take the fourth spot film X-

ray on the upper left abdominal cavity (Fig. 109 b). The image reflects the splenic flexure of the 

colon, the transverse and descending part of the colon. 

10. We ask the patient to lie on his left side. The X-ray technician removes the Bobrov 

apparatus catheter from the rectum and brings the patient into an upright position together with the 

deck of the apparatus table (Fig. 110 a). The patient stands in a posterior frontal projection. We 

perform fluoroscopy centered on the middle part of the abdominal cavity. If the loops of the large 

intestine are not projectively layered, take the fifth X-ray (Fig. 110 b). In this position, on the 

roentgenogram, we obtain double contrasting of the hepatic and splenic flexure, the transverse section 

of the colon. However, most often in frontal projection, the colon loops overlap each other, therefore, 

it is necessary to place the patient in the left posterior oblique, scapular projection. We carry out 
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fluoroscopy of the abdominal cavity with digital recording. Taking the fifth image centered on the 

area of the hepatic flexure of the colon. 

11. We ask the patient to turn his other side to the table desk and perform fluoroscopy of the 

abdominal cavity, with the patient standing in the right posterior oblique, scapular projection. Take a 

sixth image of the splenic flexure of the colon. The fifth and sixth images in oblique projections allow 

you to get an image of the upper part of the colon, well inflated with air, without projection distortions, 

in the condition of double contrast.  

12. We send the patient to the toilet to empty the colon. 

13. After emptying the patient's colon, we put it back on the table desk of the X-ray machine. 

In the horizontal supine position, in the posterior frontal projection (Fig. 111 a), we perform the 

control fluoroscopy of the abdominal cavity with the centering on the middle of the abdomen and 

digital recording. The patient is asked to breathe deeply to assess the displacement and contraction of 

the colon loops. In this projection, we perform an overview, seventh image of the abdomen, to assess 

the relief of the mucous membrane, contractile, motor-evacuation function of the colon (Fig. 111 б).  

 

 

 

 

a      b 

Figure 105 – The position of the patient on his stomach in the front direct projection (a). The 

first X-ray during irrigoscopy (b) is performed in a direct projection onto the lower abdominal 

cavity. Double contrasting of the rectum, cecum, sigmoid and lower part of the ascending colon.  
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a      b  

Figure 106 – Position of the patient on the right side (a) for additional introduction of air into 

the colon and uniform distribution of contrast masses in the lumen of the colon. The position of the 

patient on the back (b) before the control fluoroscopy.  
 

 

Figure 107 – The position of the patient supine in the left posterior oblique, scapular 

projection before the second radiograph 
 

 

a     b  

Figure 108 – Second and third spot film radiographs 
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a     b 

Figure 109 – The position of the patient on his back in the right posterior oblique, scapular projection 

(a) before the fourth radiograph (b) 

 

 

 

а     b 

Figure 110 – The patient in the standing position, in the posterior direct projection (a) before the 

fifth radiograph (b) 
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 a     b  

Figure 111 – The patient in the lying position, in the posterior direct projection (a) before the final 

radiograph on the relief of the mucous membrane of the colon (b) after its emptying 

 

If during the fluoroscopy sessions pathological symptoms were detected that were not 

reflected on the radiograph, fluoroscopy and radiography should be repeated, but it is better to replace 

the image with the last fluoroscopy frame to reduce radiation exposure. If the X-ray machine is 

equipped with a 16-inch X-ray image intensifier, it is advisable to reduce the number of X-ray images 

from 7 to 5. Observing radiation safety rules, additional images should be taken as spot films, using 

collimator, that is, limiting the irradiation field to the area of interest. With the help of active breathing 

of the patient and dosed compression of the abdomen during the procedure, the radiologist should 

evaluate the functional parameters of the colon, such as elasticity, contractility, tone, displacement of 

the colon loops. Diagnostically significant moments should be recorded using digital video recording, 

radiographs or the last fluoroscopic frame.  To analyze the obtained X-ray images and video clips, 

you should use the capabilities of computer programs for post-processing. 

As a result of the examination of 475 patients, 38% (180) showed various organic and 

functional changes in the colon, of which 20% (95) had indirect signs of chronic colitis, 12% (57) 

had diverticulosis, 11% (51) had dolichocolon, in 5% (23) – colon tumor (Fig. 112).  
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Figure 112 – Radiographs performed in the course of irrigoscopy in two patients with sigmoid 

cancer (first row of images, right one after computer postprocessing) and recto-sigmoid part (second 

row). The images were taken during the phases of tight filling with barium suspension and air. A 

tumor lesion of the colon is manifested by a number of symptoms: filling defect, destruction of the 

folds of the mucous membrane, narrowing of the intestinal lumen with unevenness, tuberosity of the 

contours. 
 

Thus, the standard low-dose technique of primary double contrasting of the colon includes 

from 5 to 7 radiographs, depending on the size of the X-ray image intensifier, 8 sessions of pulsed 

fluoroscopy at a speed of 1.3 frames / sec, with digital video recording of individual stages of X-ray 

scanning for subsequent analysis of function and anatomy. If during the analysis any video recordings 

turn out to be diagnostically insignificant, they can be deleted from the computer memory. 

Subsequently, we conducted a comparative analysis of the doses of 30 patients received as a 

result of performing our own method of irrigoscopy and a similar procedure, but by other radiologists. 

We calculated the average number of radiographs, frames per fluoroscopy session, and the average 

effective dose for irrigoscopy performed by radiologists with different work experience and different 

structure of the contrast study of the colon, which is presented in Table 68. 
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Table 68 – I nformation on the method of irrigoscopy and radiation doses of patients, depending on 

the length of service of the radiologist 

Work experience as a 

radiologist 

Average 

number of x-

ray images 

Average 

number of 

fluoroscopy 

frames per 

second 

Average dose 

per study by 

dosimeter 

mSv 

Average dose 

per study 

mSv 

1 year 19 41 3 3.6 

3 years  17 25 1.3 1.8 

8 years  18 22 1.2 1.7 

22 years, own method 7 20 0.7 0.9 

 

The study showed reliably high dose values when performing irrigoscopy by individual 

doctors. Table 68 shows that the patient's dose clearly depends on the length of service of the 

radiologist. A doctor with a short work experience does not know the exact method of irrigoscopy, 

does not always understand why he does fluoroscopy and radiography in one or another projection. 

In this case, the number of pictures can be up to 19. In this case, each image is accompanied by a 

preliminary fluoroscopy, the session of which is stretched in time, in fear of missing pathology (up to 

41 frames per session). Some doctors did not reduce the speed of pulsed fluoroscopy, leaving it at 5 

frames / sec, while it could be reduced to 1.3. According to our method of irrigoscopy, the number of 

radiographs and frames per fluoroscopy session was 7 and 20, respectively, which is more than two 

times less than that of radiologists who adhered to their technique for examining the large intestine. 

If we compare the radiation doses of patients when irrigoscopy is performed by a radiologist in the 

first year of work with doses when the procedure is performed according to his/her own method, then 

they differ by almost 4 times.  

However, during the X-ray examination of the patient, for the dosimetry to be accurate, the 

radiologist must observe the dosimeter's operation. We noticed that the Russian DRK dosimeter does 

not always have time to register the dose when the radiologist is working soon at the X-ray machine 

control panel. If you quickly switch fluoroscopy to radiography, the dosimeter may not have time to 

measure the dose, and, therefore, the total dose for the procedure will be underestimated. As a rule, 

upon completion of the high-voltage switch-on session of the X-ray apparatus, for the dose to be 

recorded by the dosimeter, it is necessary that 4 seconds have passed. In Table 68, these errors were 

taken into account in the dose per study column by calculating unaccounted doses. 

As follows from the results of the study, the developed innovative methodological techniques 

for contrast X-ray examination of the large intestine turned out to be more than 4 times low-dose. For 

the purpose of radiation safety of the patient during irrigoscopy, we recommend that the radiologist 

use collimation, optimally reduce the frame rate of pulsed fluoroscopy, and perform the minimum 
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required number of images and fluoroscopy sessions. Studies have shown that digital X-ray 

technology for fluoroscopic procedures complies with the ALARA principles [165; 409].  

Conclusion: 

1. The speed of pulsed fluoroscopy during irrigoscopy should be selected by the radiologist 

individually for each patient, depending on his constitution and the purpose of imaging. 

2. The minimum speed of pulsed fluoroscopy for sighting during irrigoscopy should be 1,3 

frames / sec.    

3. Standard X-ray examination of the large intestine should be carried out using the method 

of primary simultaneous double contrast and include at least 5-7 radiographs and 8 sessions of 

fluoroscopy with digital video recording.   

4. Irrigoscopy is performed polypositionally, in the patient's vertical, horizontal, 

Trendelenburg positions, on the abdomen on the back, in oblique projections, in the phases of partial, 

tight and double contrast, with the use of dosed abdominal compression. 

5. The accuracy of the diagnosis of colon diseases directly depends on the patient's preparation 

for the study, the choice of contrast medium, contrasting technique, the qualifications of the doctor 

and the effectiveness of digital image postprocessing. 

6. The proposed innovative methodological techniques for digital X-ray examination of the 

large intestine make it possible to reduce the patient's dose to 0.9 mSv. 

7. The speed of the irrigoscopy should take into account the time of accurate registration of 

the dose by the dosimeter (DRK). 

6.5. Evaluation of patients’ radiation doses during contrast X-ray examination of the 

gastrointestinal tract 

At the present stage of development of digital and radiation safety, there is a need to update 

the existing transition coefficients (K) from the DAP (Dose Area Product) to ED (Effective dose) for 

accurate calculation of radiation doses in X-ray studies of the gastrointestinal tract, since the 

coefficients available were calculated decades ago for analog X-ray equipment and did not reflect the 

actual conditions of the procedure. In this section, we will demonstrate the results of assessing the 

radiation doses of patients with fluoroscopic studies of the gastrointestinal tract with contrast.  
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6.5.1.  Determination of patients’ radiation doses received during barium meal 

fluoroscopy studies of the upper gastrointestinal tract 

For an accurate assessment of the radiation doses of patients with contrast-enhanced 

fluoroscopy, 40 patients were examined using a digital KRT-«Electron» remote-controlled X-ray 

machine. 

Results 

The structure and main parameters of the UGT + BS (Upper Gastrointestinal Tract+ Barium 

Suspension) surveys are presented in Table 69. 

 

Table 69 – Information about the structure and main parameters * of the UGT + WD studies 

Number of 

fluoroscopic 

phases 

Number of 

X-rays 

Tube 

voltage, 

kV 

Fluoroscopy 

speed frames / 

sec 

Total 

fluoroscopy 

time, sec 

Field 

size, 

cm×cm 

10 ± 4 

(3-20) 

8 ± 5 

(0-18) 

91 ± 12 

(61-127) 

5.0 ± 1.7 

(2.5-10) 

152 ± 66 

(27-303) 
28×28 

*(data are given as mean ± standard deviation and sampling range (min-max.)) 

 

Table 69 shows that the average number of phases of fluoroscopy and radiographs performed 

in this X-ray room, in comparison with our UGT + BS examination method (see chapter 6.3), 

exceeded 1 fluoroscopy and 2 radiographs. In comparison, the speed of pulsed fluoroscopy (by 2.5 

frames per second) and the total scan time per procedure (more than 2 times) were also high. All this 

exceeded the possible dose limits for this type of patient examination. 

The data on the measured total values of DAP doses from all phases of fluoroscopy and all 

radiographs for the complete UGT + BS study of the entire sample of patients are presented in Table 

70.   

Table 70 – DAP * Values for UGT + BS examination 

Total DAP from 

fluoroscopy, cGy*cm2 

Total DAP from X-rays, 

cGy*cm2 

Total DAP value for the 

entire sample for X-ray 

examination, cGy*cm2 

2644 ± 1873 

(209-9526) 

531 ± 538 

(0-2343) 

3175 ± 2155 

(251-10309) 

*( data are given as mean ± standard deviation and sampling range (min-max.)) 

 

As can be seen from Table 70, the average value of the total value of the dose-area product 

(DAP) from fluoroscopy exceeded that from radiographic procedures by almost 5 times. 

The data on effective doses for the geometry of irradiation when the X-ray tube is positioned 

above the table and under the table of the X-ray machine, estimated using tissue weighting factors 

from ICRP publications № 60 and 103 [227; 228], are presented in Table 71.   
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Table 71 – Effective dose information* for different irradiation geometries with X-ray tube position 

above and below the X-ray table 

X-ray tube 

position 

Publication 

of the 

ICRP, № 

Total value E for 

fluoroscopy, mSv 

Total value E 

for radiographs, 

mSv 

Total value E for a 

complete X-ray 

examination, mSv 

Above the 

X-ray table  

60 
6.7 ± 5.1 

(0.6-26) 

1.2 ± 1.2 

(0-4.9) 

7.9 ± 5.7 

(0.7-27.8) 

 103 
7.1 ± 5.4 

(0.7-27.3) 

1.3 ± 1.3 

(0-5.1) 

8.4 ± 5.9 

(0.8-29.2) 

Below the 

X-ray table  

60 
5.6 ± 4.6 

(0.4-22) 

1.0 ± 1,1 

(0-4.5) 

6.7 ± 5.3 

(0.5-23.4) 

 103 
5.9 ± 4.9 

(0.4-23.7) 

1.0 ± 1.1 

(0-4.6) 

6.9 ± 5.6 

(0.5-25.2) 

*(data are given as mean ± standard deviation and sampling range (min-max.)) 

 

It can be seen from Table 71 that the E values are very high and exceed the doses obtained by 

7-8 times as a result of the UGT + BS developed X-ray examination technique, described in chapter 

6.3. This is due to many factors, but first of all, an unjustifiably large number of fluoroscopic and 

radiographic procedures, high fluoroscopy speed. The position of the X-ray tube also influenced the 

effective dose values, differing by 1.2-1.5 mSv. 

Data on the percentage contribution of various projections to the total DAP value of the entire 

sample of patients are presented in Table 72 and in the form of diagrams in Figures 113 and 114. 

Table 72 – Percentage contribution* of individual projections to the total DAP value for irradiation 

geometries with the position of the X-ray tube above and below the table with the corresponding 

conversion coefficients (K) for ICRP 60 and 103 

X-ray tube 

position 
AP PA LATL LATR LPO RPO LAO RAO 

Above the 

X-ray table 
45% 8% 14% 4% 7% 1% 5% 17% 

Below the 

X-ray table 
8% 45% 4% 14% 17% 5% 1% 7% 

K-value for 

individual 

projections,

 
мЗв

сГр∗см2
2,  

ICRP 60 

3.1 ± 

0.3 

(2.3-

3.8) 

1,9 ± 

0.2 

(1.4-

2.6) 

1.9 ± 

0.2 

(1.3-

2.4) 

1.2 ± 

0.2 

(0.9-

1.8) 

2.3 ± 

0.2 

(1.4-

2.8) 

3.2 ± 

0.4 

(2.3-

3.8) 

1.8 ± 

0.2 

(1.4-

2.3) 

1.7 ± 

0.2 

(1.0-

2.3) 

K-value for 

individual 

projections,

 
мЗв

сГр∗см2
2,  

ICRP 103 

3.4 ± 

0.3 

(2.7-

4.2) 

1,9 ± 

0.2 

(1.4-

2.7) 

1.9 ± 

0.2 

(1.3-

2.4) 

1.2 ± 

0.2 

(0.9-

1.9) 

2.4 ± 

0.3 

(1.5-

3.3) 

3.4 ± 

0.4 

(2.7-

4.1) 

1,7 ± 

0.2 

(1.3-

2.2) 

1.7 ± 

0,2 

(1.1-

2.3) 

*(data are given as mean ± standard deviation and sampling range (min-max.)) 
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As can be seen from Table 72, for UGT + BS X-ray examination on a remote-controlled 

apparatus of a specific X-ray room, with the position of the X-ray tube above the table, AR projections 

(45%), RAO (17%), LATL (14%) are more often used. In the developed methodology presented in 

chapter 6.3. the percentage contribution of projections is somewhat different: AR (47%), LPO (40%), 

RAO (13%). 

The resulting K values for a complete UGT + WD study with different irradiation geometries 

with the position of the X-ray tube above the table and below the table are presented in Table 73. 

 

Table 73 – K* values for full UGT + BS examination, calculated using tissue weighting factors 

from ICRP publications N 60 and 103 for irradiation geometries with X-ray tube position above and 

below the table 

X-ray tube position 

K value (
в

сГр∗см𝟐) for full 

UGT + BS examination,  

ICRP 60 

K value (
мЗв

сГр∗см𝟐) for full 

UGT + BS examination, 

ICRP 103 

Above the X-ray table 2.40 ± 0.14 2.54 ± 0.14 

Below the X-ray table 2.01 ± 0.17 2.06 ± 0.17 

*(data are given as mean ± standard deviation and sampling range (min-max.)) 

 

As can be seen from Table 73, the average values of the coefficients of the transition from the 

product of the dose by the area to the effective dose (K) differ for ICRP 60 and 103 by 0.39 and 0.48 

units, respectively, the position of the tube, prevailing in the case above the table. The values К of the 

conversion factors, calculated thanks to the two publications of the ICRP, do not differ significantly 

from each other.   

To determine the degree of influence of various parameters on the selected dose values, i. e., 

on DAP and the effective dose obtained during fluoroscopic studies, a correlation analysis was carried 

out, the results of which are presented in Table 74. 
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Table 74 – Correlation dependence* of DAP and effective dose on various parameters of 

fluoroscopic studies 

Parameter  DAP, cGy*cm2 Effective dose, mSv 

All study Fluoroscopy Images ICRP 60 ICRP 103  

Gender NS NS NS NS NS 

Age NS NS NS NS NS 

Height 0.47 0.53 NS 0.49 0.48 

Weight 0.59 0.60 NS 0.61 0.61 

Number of 

phases 
0.65 0.60 0.69 0.54 0.56 

Number of 

images 
0.60 0.54 0.80 0.48 0.50 

Diagnosis NS NS NS NS NS 

DAP All study  1.00 1.00 0.73 0.98 0.99 

Voltage NS NS NS NS NS 

Procedure 

time 
0.83 0.81 0.74 0.79 0.79 

* dependence was calculated with p <0.05. Correlation coefficients less than 0.3 are marked as NS  

(Non-significant). 

 

As follows from Table 74, the radiation dose is more influenced by the patient's weight than 

the height, since the correlation coefficients are 0.61 and 0.48, respectively. The total time of the X-

ray examination strongly affects the doses (0.83 and 0.79). Patient gender and age do not correlate 

with dose. There is no correlation between dose and patient diagnosis. There was a high correlation 

dependence (0.98) between the dose-area product and the patient's effective dose.  

It should be noted that within the framework of this study, it was not possible to assess the 

degree of influence of the size of the irradiation field on the selected dose values due to the fact that 

all studies were performed at the maximum field size of 28x28 cm. 

In the course of processing data on the structure of performing fluoroscopic studies in the 

framework of compiling models for determining effective doses, an analysis was made of the 

percentage contribution of various projections to the UGT examination. The data are presented in 

Figures 113 and 114 for examinations of the esophagus and stomach, respectively. 
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Figure 113 – Contribution (%) of various projections to the fluoroscopy of the esophagus 
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Figure 114 – Contribution (%) of various projections to gastric fluoroscopy 

 

The data from the diagrams (Fig. 113 and 114) indicate a significant contribution of the 

anteroposterior projection (AR) to the total patient dose during fluoroscopy of the esophagus and 

stomach. Oblique projections make a negligible percentage. 
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Discussion 

Evaluation of the proposed method for calculating the effective dose 

In the proposed method for calculating the values of the transfer coefficient (K) and the 

effective dose (ED), important features of fluoroscopic studies were taken into account: the 

heterogeneous structure of the X-ray procedure, the movement of the X-ray tube, and a variety of 

irradiation geometries. The use of typical fluoroscopic phases with specified coordinates of the 

irradiation fields allowed a uniform approach to the assessment of the effective dose, regardless of 

the examination structure. A similar approach was used in [339] for X-ray examination of the larynx 

with barium. PCXMC 2.0 software allows two approaches for setting the coordinates of the 

irradiation field: as the coordinate of the center of the corresponding anatomical organ or as the 

coordinate of the corresponding point on the phantom surface. The two approaches were compared 

prior to the study; the differences in effective doses did not exceed 5-7%. The first approach to 

determining the coordinates of the irradiation field was used for the convenience of modeling.  

Several approaches to describing X-ray tube motion within fluoroscopic phases have been 

evaluated, differing in the number of irradiation fields per phase and their exact location. The resulting 

sets of fields (see. Table 28) were chosen as a compromise between the efficiency of the calculation 

and the reproducibility of the actual exposure of the patient.  

The main difference between our calculation of the effective dose from other methods [361; 

477] is the inclusion of multi-field phases of fluoroscopy of the esophagus and stomach. These phases 

contribute, on average, about 16%, both to the total amount of DAP and to the total effective dose of 

a complete examination. However, they can sometimes account for up to 70% of the total amount of 

DAP and ED for individual patients. Therefore, it is important to consider these phases when 

collecting data and assessing dose. 

Assessment of collected data 

Patient data collection was designed to monitor differences in fluoroscopy protocols of 

individual radiologists of the X-ray department.  

The distributions of effective doses and conversion rates for individual patients for patient 

groups in 2016 and 2017 were checked for normality (Kolmogorov-Smirnov test) and then compared 

using the Mann-Whitney U test. No significant differences were found between the 2016 and 2017 

groups (p <0.05). Comparison of the 2016 and 2017 effective dose distributions and conversion 

factors using tissue weighting factors from ICRP Publication 60 [227; 228] for the geometry of 

irradiation above the table is presented in Figure 115. The differences in individual conversion factors 

by 1.5 units can be explained by the different examination structure and different values of the average 

X-ray tube voltage (kV).  
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Differences in individual conversion factors in the range of 2.3-2.6 
мЗв

сГр∗см2
 (95% confidence 

interval) allow the use of an average value of 2.4 
мЗв

сГр∗см2
2.4 for descriptions of the complete UGT + 

BS fluoroscopic examination.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 115 – Distribution of the effective dose (a) and conversion factors (b) for individual 

patients in the 2016 and 2017 sample. Calculations were performed for the position of the X-ray 

tube above the table using tissue weighting factors from ICRP 60. 

 

It is quite important to compare the obtained conversion factors with data from foreign 

sources. This comparison is presented in Table 75. 

Table 75 – Comparison of the obtained transition coefficients (K) from DAP to ED (ICRP 60) for 

UGT + BS fluoroscopic examination with literature data 

Source 

 

Country of origin 

 

K value for UGT + BS 

examination, мкSv / sGy*cm2 

Current research 
 

Russia 

X-ray-tube over table: 2.4 

X-ray-tube under the table: 2.0 

Methodical instructions 

2.6.1.2944-11 [183] 

 

Russia  
1.9 

Delichas et al. [431] Greece 3.4 

Hart et al. [477] United Kingdom 2.0 

Hart et al. [361] United Kingdom  1.7-2.4 

Ciraj et al. [307] Serbia / Montenegro 1.9-2.4 

Gyekye et al. [417] Ghana 3.2 

 

As follows from Table 75, the conversion rates established in our work are generally 

comparable to data from the UK and Eastern Europe. Some discrepancies, both with the data of 

domestic regulatory documents [183], and with foreign publications, are explained by the following 

factors: preferential use of a different range of anode voltage; other settings for automatic brightness 
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control; a different ratio of projections and geometries of patient irradiation in fluoroscopic 

examination; use of various software to determine the effective dose. Most important is the difference 

in clinical X-ray protocols (structure) between countries and hospitals. Another factor is the 

difference in the method for calculating the effective dose. The K value is highly dependent on the 

patient's irradiation geometry (anatomical region or organ, projection, focal length, size of the 

irradiation field) and the energy characteristics of the X-ray beam (tube voltage, full filtration). All 

these factors are influenced by the subjectivity of the operator performing the x-ray procedure and 

the characteristics of the x-ray machine, which requires taking into account an accurate estimate of 

the dose in a particular x-ray office or medical institution.  

Table 75 also shows that the existing K for the UGT + BS study in the PA [183] projection 

(1.9) practically corresponds to K for the position of the X-ray tube under the table (2.0). There is a 

significant difference of 0.4 units between the conversion coefficients relative to the position of the 

X-ray tube to the table (Mann-Whitney U-test, p <0.05). The calculation of K obtained by us will be 

included in the updated version of the methodological guidelines for assessing the effective dose of 

the RF, which will make it possible to more accurately estimate the patient's radiation dose for this 

type of fluoroscopic examination. 

Thus, as a result, the K values were calculated for the UGT + BS X-ray examination using the 

PCXMC 2.0 software based on the data of the X-ray office of a multidisciplinary hospital. The UGT 

+ BS examination model has been developed, consisting of standardized fluoroscopic phases and X-

ray images. Based on tissue weighting coefficients from ICRP № 60 and 103, respectively, for a 

complete UGT + BS X-ray examination, the following K values were calculated: 2.40 ± 0.14 and 

2.54 ± 0.14  
мЗв

сГр∗см2 for the position of the X-ray tube above the table; 2.01 ± 0.17 and 2.06 ± 0.17 

 
мЗв

сГр∗см2
 for the position of the X-ray tube under the table.  A comparative analysis of the results of 

this study with the literature data indicates some differences in the values of K, which can be explained 

by differences: the parameters of the X-ray procedure, the geometry of the irradiation, and the 

methods for calculating K. At the same time, the obtained conversion factors are comparable with the 

values presented in foreign sources. The effective doses were compared for the X-ray procedure 

carried out by different methods, including the one described in Chapter 6.3, where the ED value 

turned out to be 7-8 times less due to the 2 times lower fluoroscopy speed, a smaller number of 

radiographs and fluoroscopy phases. An article was published on this part of the work [345]. 

Correlation analysis showed that the main dose-forming factors in UGT + BS X-ray 

examination are: anthropometric characteristics of patients (weight and body mass index), the number 

of phases of fluoroscopy and the total time of patient exposure. The main dose-forming factors also 

include the speed of fluoroscopy and the area of the radiation field. The maximum contribution to the 
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patient's dose is made by radiation in the anteroposterior projection; minimum - exposure in lateral 

and oblique projections. The dose from X-rays made a very small contribution to the total dose of the 

entire procedure (less than 10% of the total dose). 

Based on the results of the work, the following practical recommendations were proposed for 

reducing patient doses: 

1. Limitation of the number of radiographs and fluoroscopy phases; 

2.Reduction of exposure of patients in anteroposterior projection; 

3. Conducting fluoroscopy with the lowest possible fluoroscopy speed; 

4. Limitation of the irradiation field by the size of the region of interest; 

5.Limiting the exposure time of the patient within the framework of individual phases of the 

study. 

Conclusion: 

1. The radiation dose is influenced by the patient's weight, the time of the procedure, the 

number of fluoroscopic phases and radiographs. The patient's height, sex, age and diagnosis do not 

correlate with the radiation doses. There was a high correlation dependence (0.98) between the dose-

area product and the patient's effective dose.  

2. The maximum contribution to the effective dose of the patient is made by fluoroscopy 

performed in anteroposterior projection (about 50%), the minimum contribution is made by lateral 

and oblique projections. 

3. A model of X-ray examination of the upper gastrointestinal tract with contrast has been 

developed, which allows discrete and generally accurate calculation of the effective dose of the 

patient and the transition coefficients.  

4. High effective doses of patients were revealed during UGT + BS X-ray examination, which 

are close to the doses for computed tomography of the same area and are 7-8 times higher than the 

doses received during the low-dose technique developed by us. 

5. The DAP conversion coefficients into the effective dose have been clarified, which turned 

out to be 1.5-2 times higher than the standard coefficients calculated according to MU 2.6.1.2944-11. 

A high dependence of the conversion coefficients (K) on the projection of the study and the radiation 

energy is revealed. 
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6.5.2. Determination of patients’ radiation doses received as a result of irrigoscopy 

To assess the radiation doses and calculate the coefficients of the transition from the product 

of the dose by the area to the effective dose for X-ray examination of the colon with its retrograde 

contrasting with barium suspension, 30 patients were examined.  

Research results 

During the study, the data on the diagnoses with which the patients were referred were 

recorded, which is shown in Figure 116, and the conclusions based on the results of irrigoscopy, 

shown in Figure 117. 

 

 

Figure 116 – Patient distribution (row 3 - women and row 4 - men) 

according to preliminary diagnoses 

 

From the presented diagram, it follows that the largest number of patients were referred to the 

study with suspected colon formation and colon diverticulosis.  
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Figure 117 – Distribution of patients by the result of irrigoscopy 

 

When comparing Figures 116 and 117, it can be seen that the variability of conclusions based 

on the results of irrigoscopy is lower in comparison with the preliminary, directional diagnosis; some 

diseases were not confirmed at all in the study, for example, Crohn's disease. A sharp abdomen was 

caused by one of the diseases of the colon, and anemia could be caused by anything, in particular, a 

tumor disease. For tumor diseases of the colon, as well as diverticulosis, diverticulitis and colitis, the 

diagnoses coincided.  

Descriptive statistics on the structure and modes of irrigoscopy for the entire sample of 

patients are presented in Table 76. 

Table 76 – Data on the structure and basic parameters* of irrigoscopy 

Number of 

fluoroscopic 

phases, pcs 

Number of X-

rays, pcs 

Average 

anode voltage, 

kV 

Total 

fluoroscopy 

time, s 

Fluoroscop

y speed 

frames / sec 

10.4±2.44 

(6-15) 

10.4±2.44 

(6-15) 

104.74±12.7 

(64-125) 

186.5±37.8 

(136.6-190.8) 

5.0 ± 1.7 

(2.5-8) 

* data are presented in the format of the sample mean ± standard deviation (minimum-

maximum). 

 

Table 76 shows that the average number of phases of fluoroscopy and radiographs in this X-

ray room, in comparison with the low-dose technique of irrigoscopy developed by us (see Chapter 

6.4.), exceeded by 2 fluoroscopy and 3 radiographs. The speed of pulsed fluoroscopy was higher by 

3.7 frames per second, and the number of frames per fluoroscopy session was 4.7 times higher. Thus, 

in a separate X-ray room, the possible dose limits for this type of patient examination were 

overestimated. 
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The data on the measured total values of DAP doses from all phases of fluoroscopy and all 

radiographs for a complete examination (irrigoscopy) of the entire sample of patients are presented 

in Table 77.  

Table 77 – Descriptive statistics on DAP patients 

Dose per Area Product, cGy*cm2 

For study For fluoroscopy For images 

2794.2±1402.8 

(494.68-7583.4) 

1788.251±1068.4 

(200.6-5699.5) 

1005.769±397.2 

(228.7-1883.2) 

* data are presented in the format of the sample mean ± standard deviation (minimum-maximum). 

As can be seen from Table 76, the average value of the total value of the Dose-Area Product 

from fluoroscopy exceeded that of radiographic procedures by almost 1.8 times. 

Data on effective doses calculated using tissue weighting factors from ICRP publications № 

60 and 103 [227; 228] are presented in Table 78. 

Table 78 – Effective Dose* for ICRP Publications No. 60 and 103 

Effective dose E60, mSv Effective dose E103, mSv 

For study For 

fluoroscopy 

For images For study For 

fluoroscopy 

For images 

7.3±4.3 

(1.05-22.8) 

4.8±3.4 

(0.44-17.6) 

2.5±1.22 

(0.55-5.2) 

5.5±3.2 

(0.83-16.7) 

3.47±2.44 

(0.35-12.6) 

2.04±1.0 

(0.45-4.1) 

* data are presented in the format of the sample mean ± standard deviation (minimum-maximum). 

 

As can be seen from Table 78, the E values were very high and exceeded the doses obtained 

by us as a result of the irrigoscopy technique we developed, described in Chapter 6.4, by 5-7 times. 

This is due to a large number of fluoroscopic and radiographic procedures and an overestimated (3.8 

times) fluoroscopy speed. 

In the course of the work, the analysis of the contribution of various projections to the 

fluoroscopy of the colon was carried out. These data, depending on the position of the X-ray tube 

above the table and under the table, are presented in Figures 118 and 119, respectively. 
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Figure 118 – Percentage contribution of Projections to the Study for Direct Standard Irradiation 

Conditions. 

* (oblique projections only rear) 

 

 

Figure119 – Percentage Contribution of Projections to Study for Reverse Standard Irradiation 

Conditions.   

*(oblique projections only front) 

 

From the diagrams in Figures 118 and 119 it follows that the anteroposterior projection in 

direct standard conditions, and, accordingly, the posterior-anterior projection in reverse standard 

conditions are used more often than others – 31%. Oblique projections made the smallest contribution 

to patient studies – 5%. The rest of the projections were used in approximately the same amount – 

about 20%. 
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The calculated effective doses were compared for 60 and 103 ICRP publications for the four 

study models taken. This information is presented in Figures 120 and 121. 
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Figure 120 – Comparison of effective doses of ED 60 
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Figure 121 – Comparison of effective doses of ED 103 
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From the diagrams in Figures 120 and 121, it can be seen that there are small differences 

between the exact and standard exposure models. According to the Mann-Whitney criterion, these 

differences are determined as unreliable, which means that further calculations can be carried out 

only using standard models. 

To determine which parameters of the study, have the greatest influence on the value of the 

effective dose received by patients, a correlation analysis was carried out, the results of which are 

presented in Table 79. 

Table 79 – Correlation dependence* of DAP and effective dose on various parameters of 

fluoroscopic studies 

Parameter Dose per Area Product, cGy*cm2 Effective dose, mSv 

For all 

studies 

For fluoroscopy For 

images 

ICRP60 ICRP 103  

Number of 

phases 
0,65 0.60 0.69 0.54 0.56 

Number of 

images 
0.60 0.54 0.80 0.48 0.50 

Diagnosis NS NS NS NS NS 

DAP for all 

studies 
- - 0.73 0.98 0.99 

Voltage on the 

X-ray tube 
NS NS NS NS NS 

Total procedure 

time 
0.83 0.81 0.74 0.79 0.79 

* dependence was calculated with p <0.05. Correlation coefficients less than 0.3 are marked as NS (Non-

significant). 

 

As follows from Table 79, the total time of the X-ray examination (0.83 and 0.79) influences 

the radiation doses to a greater extent. The dose is somewhat less affected by the number of 

fluoroscopy phases and the number of images (0.7 on average). There is no correlation between dose 

and patient diagnosis, dose and X-ray tube anode voltage. There was a high correlation dependence 

(0.98) between the dose-area product and the patient's effective dose.  

The two methods described in the previous chapter were used to calculate the transfer 

coefficients (K). Table 80 shows the results of calculating K for direct standard and inverse standard 

study models. The calculation of the conversion factors was carried out for each patient separately, 

but Table 80 shows their average values. 
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Table 80 – The values of the transfer coefficients (K)* calculated for ICRP publications № 60 and 

103 by the percentage contribution of the projection to irrigoscopy and by the average value for 

different positions of the X-ray tube 

 Direct standard 

(X-ray tube over the table) 

Reverse standard  

(X-ray tube under the table) 

Conversion 

coefficient for the 

percentage 

contribution of 

projections 

 К103 2.07±0.25 

(1.57-2.49) 

1.76±0.185 

(1.28-2.16) 

К60 2.564±0.356 

(2.01-3.17) 

2.149±0.218 

(1.58-2.55) 

Average Conversion 

coefficient  

К103 2.09±0.31 

(1.05-2.82) 

1.87±0.22 

(0.96-2.14) 

К60 2.55±0.347 

(2.07-3.7) 

2.25±0.19 

(1.7-2.55) 

* data are presented in the format of the sample mean ± standard deviation (minimum-maximum) 

 

As follows from Table 80, the conversion coefficients when the X-ray tube is positioned under 

the table of the X-ray machine are always less than those obtained when the position is reversed – 

above the table, which corresponds to the direct line of the standard irradiation model. Conversion 

coefficients calculated by two different methods practically do not differ from each other. 

An assessment of the dependence of the conversion coefficients for individual stages of 

irrigoscopy on various parameters of the fluoroscopic examination was made. By definition, 

conversion coefficients depend on the patient's irradiation geometry (projection, X-ray tube-detector 

distance, anatomical region of interest) and the energy characteristics of the X-ray beam (anode 

voltage and total filtration thickness). Within the framework of this research, the size of the irradiation 

field, the X-ray tube-detector distance and the total filtration thickness remained unchanged. 

The dependence of the conversion coefficients (ICRP 103) for lateral projection (LATR) and 

posterior-anterior projection (PA) on the anode voltage is shown in Figures 122 and 123, respectively 

(for the direct standard study model). 
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Figure 122 – ICRP 103 conversion coefficients vs the anode voltage for the side projection 
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Figure 123 – ICRP 103 conversion coefficients vs the anode voltage for for posterior-

anterior projection 

 

The voltage conversion coefficients for other projections have a similar dependence and ICRP 

60.  

The average values of the conversion coefficients for each projection were used to calculate 

the conversion coefficient for the entire study as a whole, for both the forward standard study model 
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and the reverse. Comparison of the conversion coefficients determined by two different methods with 

the current conversion coefficients from MU 2.6.1.2944-11 "Control of effective doses to patients 

during medical X-ray examinations" for fluoroscopic studies of the intestine, as well as with foreign 

sources is presented in Table 81. 

Table 81 – Comparison of the obtained conversion coefficients (K) from DAP to ED for irrigoscopy 

with literature data 
 

K - conversion from DAP 

to eff. dose, μSv / sGy*cm2 

for real irradiation 

conditions  

K - conversion from DAP 

to eff. dose, μSv / sGy*cm2 

for inverted irradiation 

conditions  
ICRP 60 ICRP 103  ICRP 60 ICRP 103  

MU 2.6.1.2944-11[183] 2.2 - 2.2 - 

Through% the contribution of 

projections 

2.6 2.1 2.2 1.8 

As average for patients 2.6 2.1 2.3 1.9 

Delichas et al.1 4.1 - - -  

Hart et al.2 2.8 - - - 

Olgar et al.3 2.3 - - - 

Geleijns et al.4 2.8 - - - 

1 Delichaset M.G. et. al. Radiation doses to patients undergoing barium meal and barium enema examinations 

// Radiat Prot Dosimetry. - 2004. - Vol.109. - №3. - P.243-247. 
2 Hart D., Hillier M.C. and Wall B.F. Doses to Patients from Medical X-ray Examinations in the UK – 2000 

Review // NRPB-W14. - 2002. – 62 р. 
3 Olgar T., Bor D., Berkmen G. and Yazar T. Patient and staff doses for some complex X-ray examinations // 

J. Radiol. Prot. – 2009 – Vol.29. - №3. - P.393-407. 
4 Geleijns J. et. Al. Patient dose due to colon examination: dose assessment and results from a survey in The 

Netherlands // Radiology. - 1997.– Vol. 204. - №2. - P.553-559. 

 

As can be seen from Table 81, the conversion coefficients calculated by two different methods 

are identical, in addition, the coefficients for the opposite irradiation condition with the position of 

the X-ray tube under the table are somewhat less than for the direct one – above the table. There is 

also a significant difference between the calculated coefficients for direct exposure conditions and 

the data presented in the domestic literature. The coefficients calculated in the research differ from 

foreign sources data. 

For complete information about the patient's irradiation during X-ray examination of the colon 

with contrasting with barium suspension, the doses received by each organ during the entire procedure 

of irrigoscopy were also calculated. Descriptive statistics on organ effective doses for direct standard 

and inverse exposure models are presented in Table 82. 
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Table 82 – Information on effective organ doses* (mSv) for direct standard and reverse exposure 

models 

 Direct standard  Reverse standard  

Bone marrow 4.4±2.32 

(0.7-11.4) 

6.3±3.7 

(0.84-18.4) 

Adrenal gland 1.5±0.72 

(0.29-3.3) 

1.8±0.93 

(0.3-4.4) 

Mammary gland 0.13±0.068 

(0.02-0.33) 

0.1±0.048 

(0.18-0.23) 

Colon 14±7.7 

(2-38.5) 

11.3±5.83 

(1.97-28.9) 

Cholecystis 11.8±5.99 

(1,86-27,9) 

8.33±4.06 

(1.59-18.8) 

Heart 0.35±0.18 

(0.05-0.86) 

0.32±0.157 

(0.057-0.73) 

Kidney 8.7±3.96 

(1.84-17.1) 

14.46±7.28 

(2.26-34.5) 

Liver 5.6±2.5 

(1.97-11.3) 

4.34±2.14 

(0.64-10) 

Lungs 0.25±0.12 

(0.42-0.58) 

0.24±0.12 

(0.04-0.57) 

The lymph nodes 6.06±3.2 

(0.9-15.6) 

5.02±2.48 

(0.93-11.8) 

Muscle 5.25±2.9 

(0.8-15.6) 

5.13±2.83 

(0.84-14.9) 

Esophagus 0.54±0.28 

(0.08-1.3) 

0.5±0.25 

(0.09-1.1) 

Ovaries 12.64±7.3 

(1.8-35) 

11.58±6.48 

(1.83-31.5) 

Pancreas 3.8±1.9 

(0.6-9) 

3.62±1.77 

(0.65-8) 

Prostate 9.7±8 

(0.8-42) 

6.94±4.79 

(0.78-*24) 

Skeleton 5.88±3 

(0.96-16.7) 

7.2±3,97 

(1,13-21) 

Skin 4.3±2.2 

(0.75-12) 

4.6±2.16 

(0.76-11.6) 

Small intestine 14.4±7.6 

(2.2-37) 

12.27±6.13 

(2.2-29.5) 

Spleen 4.04±2 

(0.65-9.6) 

5.48±2.55 

(0.9-11.4) 

Stomach 8.9±4.5 

(1.4-22) 

6.69±2.88 

(1.4-13.4) 

Testicles  13.7±12.7 

(0.85-65) 

6.3±4 

(0.7-16.7) 

* data are presented in the format of the sample mean ± standard deviation (minimum-maximum) 

 

From table 82 it follows that the greatest irrigation during irrigoscopy is exposed to the large 

and small intestine, kidneys, genital gland, prostate, gallbladder and stomach. It became obvious that 
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with the standard forward model of irradiation, when the position of the X-ray tube above the table, 

the doses to most highly sensitive organs are higher than in the reverse model, with the exception of 

the kidneys, which is explained by their anatomical location. 

Conclusion: 

1. During irrigoscopy, patient doses are influenced by: the time of the study, the speed of 

pulsed fluoroscopy and the geometry of the irradiation. 

2. Four models of contrast X-ray examination of the colon have been developed, differing in 

the conditions of irradiation and the location of the X-ray tube, which make it possible to accurately 

calculate the effective doses, organ doses and conversion coefficients. The differences between doses 

for models with different irradiation conditions turned out to be insignificant. 

3. The effective doses for irrigoscopy are calculated for the real and inverse conditions of the 

patient's irradiation. Patient doses when the X-ray tube is positioned above the X-ray table is 

significantly higher than under the table.  

4. Effective doses of patients with irrigoscopy are on average 5. and 7.3 mSv, in accordance 

with ICRP № 60 and 130, which corresponds to doses from contrast-free computed tomography of 

the abdominal cavity and is 5-7 times higher than the doses obtained in the conditions of our research 

methodology. 

5. The calculated conversion coefficients are 2.6 and 2.3 for the forward and reverse 

irradiation models, respectively, which is 1.2 times higher than the coefficients presented in the 

domestic literature. The conversion coefficients are most influenced by the projection of the 

irradiation and the voltage of the X-ray tube.  

6. Optimization of the irrigoscopy protocol can be achieved by reducing the examination time, 

the speed of pulsed fluoroscopy, fluoroscopy sessions and radiography, especially in the direct 

posterior projection. 
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CHAPTER 7.   RESULTS OF STUDYING THE ROLE OF INNOVATIVE  DIGITAL 

TECHNOLOGIES IN OPTIMIZING THE WORK OF A  MULTIDISCIPLINARY 

HOSPITAL AND EFFICIENCY OF X-RAY DIAGNOSIS OF  DISEASES AND 

DISORDERS 

7.1.   Experience in the implementation and use of radiological information  

systems (RIS, PACS) 

This chapter of the dissertation reflects the results of the study of the role of PACS in 

optimizing the work of the radiation diagnostics department in general and the X-ray department of 

the Mariinsky Hospital, in particular. In the process of achieving the goal, the following tasks were 

addressed: analysis of the stages of the introduction of PACS at the Mariinsky Hospital; study of the 

structure of PACS, its advantages and disadvantages; assessment of the impact of postprocessing on 

the diagnostic accuracy of the results of the analysis of X-ray images; calculation of the time spent 

on obtaining images both from the X-ray archive and from the digital PACS archive; assessment of 

the financial feasibility of installing PACS in a medical facility. The results of the work have been 

reported at numerous conferences and presented in a number of printed works [117; 126; 134]. 

7.1.1.  Stages of PACS and RIS implementation in the Mariinsky Hospital 

The second version of the PACS system by Electron Company (Russia) was installed at the 

Mariinsky Hospital for testing in 2009. By this time, the hospital had already been equipped with a 

sufficient number of digital diagnostic devices.  

The development of digital technologies of radiation diagnostics at the Mariinsky Hospital 

started in 2003, when the following systems were installed: “Somatom Emotion” single slice CT 

scanner by “Siemens” (Germany); first models of the domestic digital remote-controlled X-ray 

system “KRT” and “Ankor” angiographic system by “Electron” (Russia). With this equipment, 

radiologists obtained their first experience of working on digital diagnostic X-ray systems. Personnel 

practised their skills in postprocessing computer image processing, analyzing images on a computer 

screen, printing and storing images.  

The implementation of digital X-ray images into clinical practice was associated with the 

problem of adaptation to the new equipment, with a lack of skills in working on the equipment, 

psychological incompatibility and fear of missing pathologies on digital images. To a greater extent, 

this concerned radiologists and X-ray laboratory assistants of the older age group due to their 

undeveloped computer thinking and the lack of appropriate skills. The doctors who are used to 

studying X-ray films on a negatoscope, would at first refuse to analyze images on a computer screen. 

The gradual familiarization with the digital X-ray equipment and adoption of their products was 

taking place as the share of digital images was increasing and the share of film images was decreasing 
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every year. In 2005, the hospital received its second angiography system “Innova”-3000 “GE”, 

(USA). In 2008 “Avanto” magnetic resonance imaging scanner by “Siemens” (Germany), “KRT-

OKO” digital X-ray system and “FC” “Electron” (Russia) digital photofluorograph were put into 

operation. At that time, “Electron” Company arranged the first local PACS system at the hospital. 

The system combined into one network two X-ray rooms, an MRI office, five automated workstations 

(APM) of a radiologist and a PACS server. Doctor's firmware providing all necessary tools for 

working with diagnostic images of different modalities was installed. 

In 2010, the Mariinsky Hospital, together with three medical institutions of the city, as part of 

the pilot project initiated by the Health Committee and the Medizinisches Informations- und 

Analysezentrum von St. Petersburg (MIАC), united into the Unified Multiservice 

Telecommunication System (UMTS) in order to create the unified interclinical database of digital 

images of departments of diagnostic radiology in the city. As part of this pilot project, “Fuji Film” 

installed the “Synapse” PACS system (Japan), two CR-complexes for photostimulable phosphor 

digital radiography, as well as five APMs of a laboratory assistant and a radiologist at the hospital. 

The Smolny Telecommunications Service installed the fiber-optic network to connect the four 

buildings of the Mariinsky Hospital with the UMTS of the MIАC, having laid the foundation for a 

much more enhanced and sophisticated radiological information system (RIS) of the hospital. 

Although this network was not fully implemented, it gave an opportunity to transfer diagnostic 

images to the remote archive of the UMTS of the MIAC from a single-slice CT scanner, a magnetic 

resonance imaging scanner, as well as X-ray images from two CR systems. In addition, it gave an 

opportunity to send requests to the archive of the UMTS of the MIAC and receive patient images 

made not only at the Mariinsky Hospital but also in twelve other medical institutions of the city. In 

fact, it was a breakthrough in urban healthcare in terms of network communication, technology to 

transmit and archive radiological images from various institutions of the city. However, this project 

did not receive a progressive development and was soon shelved due to the lack of external financial 

support. This gave rise to new problems in communication between city MPIs and created difficulties 

in the exchange of diagnostic information, since both hard copies on thermal film and CD disks 

become outdated these days, because modern personal computers already lack CD drives. The 

transfer of diagnostic images and personal data about the patient either via open Internet channels or 

cloud technologies can not be used yet, as it does not give a full guarantee of protection of the patient's 

personal data. This violates the law on the protection of patient's rights, the law about the protection 

of information (Federal Law № 152 from 27.07.2006 «On Personal Data» [264]; Federal Law № 149 

from 27.07.2006 «On Information, Information Technologies and Information Protection» [265]; 

Federal Law № 323 from 21.11.2011 «On Basics of Health Protection of the Citizens in the Russian 

Federation» [266]).  
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The creation of the vascular center of regional scale on the basis of the hospital and equipping 

it with a modern multi-spiral 64-slice CT scanner ”Definition AS” by Siemens (Germany), as well as 

the participation of the hospital in the city modernization program, led to the complete replacement 

of all analog equipment with digital systems in late 2011.  Within the scope of the healthcare 

modernization program, the hospital acquired five radiologist diagnostic review stations, 13 clinician 

review stations, as well as a PACS server. Thus, there were two unrelated PACS systems – “Electron” 

and “Synapse” in 2011, but this prepared the basis for creating a more sophisticated and integrated 

RIS in the hospital. 

In 2013, with the help of “Vitasoft”, the Mariinsky Hospital became one of the institutions of 

the city, where a pilot project on the arrangement of a medical information system (MIS) was 

implemented. There were parallel works conducted on the implementation of the MIS and the RIS 

into a multidisciplinary emergency hospital with a view to integrate them in the future.  

In 2014, a new PACS version appeared at the hospital – the “Esaote” system (Italy) with an 

incomplete RIS, which was installed by “Fuji Film” representatives. All the five buildings of the 

hospital, all machines of the radiation diagnostics department, save for ultrasound units, were finally 

interconnected into one network. In addition to 13 clinical and 5 diagnostic review stations, an X-ray 

archive and two assembly and conference rooms for displaying digital images were also connected 

to the network.   

The operation of the in-hospital PACS Esaote revealed the following difficulties: 

– review stations would be periodically disconnected due to network failures; 

– not all digital equipment modalities could send images to the PACS server due to the 

discrepancy between the Digital Imaging and Communication in Medicine standard (DICOM), so 

they were not connected to the RIS network.; 

– the MIS and RIS integration was not complete; 

– the appointment and registration of patients for radiation diagnostic tests had to be finalized; 

– the problem with assigning a single individual patient number (ID) that meets all modalities 

of radiation diagnostics and MIS remained; 

– the personnel policy for IT specialists had to be improved;  

– the hospital had financial issues with PACS and RIS support company. 

Despite the above-mentioned technical difficulties, as well as the introduction of PACS and 

RIS into hospital structures, first steps to use the information systems immediately showed their 

dominant role in improving the effectiveness of radiation diagnostics. The radiologist had access to 

PACS Esaote from any computer connected to the RIS. At the same time, the radiologist could request 

and receive patient images performed on different diagnostic machines (modalities) at different times. 

It is possible to quickly monitor the dynamics of pathological changes in organs and indirectly judge 
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the effectiveness of patient's treatment. Both hospital staff and teachers of departments, students, 

interns, medical residents started using the PACS archive frequently in their daily medical, diagnostic, 

pedagogical, scientific and educational work. Digital images of different modalities could now be 

selected from the PACS archive and inserted into a lecture or report presentation to be used for the 

educational process, a scientific and practical conference, etc. 

Radiologists obtained the following positive aspects in their work: a quick search for a patient 

in the database; a decrease in the percentage of loss of diagnostic images; improved diagnostic 

accuracy; the convenience of consultations and conferences; working time economy. 

General hospital surgical and therapeutic morning conferences, as well as conferences of the 

X-ray department of the Mariinsky Hospital, could be held with a demonstration of X-ray, MRI and 

CT images on a large screen, as images could be requested from the PACS server. It became possible 

to compare images of different diagnostic modalities, evaluate the dynamics of radiation symptoms 

of diseases, and identify inaccuracies and errors in the conclusions of diagnosticians, thus improving 

the quality of diagnostics and the professional level of doctors. 

In 2015, RIS and MIS systems started working at the hospital, their partial integration was 

completed, and the need for the full-fledged use of PACS in the work of the hospital came to a 

realization. From now on, the radiologist could get a template of the diagnostic examination protocol 

from the MIS terminal. The template would be formed by the attending physician automatically when 

printing the patient's referral for a diagnostic study. During the image analysis, the radiologist would 

turn the template for a particular patient into a conclusion on a diagnostic study and subsequently 

save it in a folder of ready-made conclusions. One could also select images of a patient from the RIS 

system and save them in the MIS folder for the attending physician. The exchange of information 

between the RIS and MIS systems allowed the attending physician to receive from the radiologist a 

protocol containing the description of the diagnostic study right at the medical workplace of the MIS 

terminal, as well as to take a look at the images of the patient.  This relieved doctors of medical 

departments of the need to print or scan protocols of diagnostic studies, and they could copy them 

when creating medical documents, including the discharge epicrisis. Using the review station, the 

clinician could request and receive pictures of the patient and independently compare the description 

protocol with diagnostic images. Benefiting from the practical use of the electronic archive of images, 

protocols of diagnostic studies, electronic medical histories, a clinician could now work more quickly 

and efficiently at an ER hospital, i. e. prescribe treatment, track the dynamics of the disease, issue 

discharge epicrisis. The well-managed operation of hospital information systems (MIS and RIS) 

accelerated the document flow of various reports, requests and responses to them. 

In 2018, with the implementation of a new building outfitted with high-tech diagnostic 

equipment (2 stationary X-ray machines, 5 digital mobile X-ray machines, 1 MRI machine 3Tesla, 2 
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multislice spiral CT, 4 С-arms, 3 X-ray angiosurgical units) into the work of the hospital, a new PACS 

server with a new image analysis program Archimedes (Russia) was installed. The domestic software 

product could quickly replace the previous Italian version of PACS, thus combining diagnostic 

equipment from different manufacturers and modalities into its archive. However, integration with 

the MIS still continues. The advantages of “Archimedes” software include: unlimited and fast 3D 

reconstructions on any personal computer; a user-friendly, i.e. clear and easy-to-use interface; a set 

of necessary tools for post-processing of images of different diagnostic modalities. Without much 

difficulty, the image archive of “Esaote” PACS could be transferred to «Archimedes», without losing 

the earlier collected diagnostic information. «Archimedes» software provided a clinician and a 

radiologist with a generally accepted, simple set of tools for post-processing diagnostic images. 

Specific, complex elements of multislice spiral CT and MRI image analysis and processing were 

implemented on professional computer stations made by manufacturers of diagnostic medical 

equipment using “Syngo” (Siemens) and “Portal” (Philips) software.    

Thus, the introduction of PACS (RIS) into the work of the department of radiation diagnostics 

has led to the gradual development of the capabilities of this system, to the use of its advantages, has 

increased the efficiency of work in all departments of X-ray diagnostics and the hospital on the whole.  

In the work of clinicians, PACS contributed to increasing the level of knowledge about possibilities 

and disadvantages of certain methods of X-ray diagnostics, helped in choosing an algorithm for X-

ray examination of patients. In the future, the operation of PACS (RIS) system integrated with MIS 

will expand the implementation of capabilities of these systems. Along with a possibility for hospitals 

to cut spending on hard copies of images, the efficiency of X-ray diagnostics, the level of education 

and medical knowledge has already increased not only among X-ray diagnosticians, but among other 

hospital specialists too. 

 7.1.2.  The structure of Electron company’s PACS 

Cooperation with the developers of “Electron's” IT project and the study of the accompanying 

documentation for the PACS helped us provide a general presentation of the work of “Electron's” 

PACS (Fig. 124). As one can see, this is a modern, centralized model of PACS architecture. Its design, 

according to publications[413; 455; 459], corresponds to modern trends in the development of PACS. 

315



 

 

 

Figure 124 – Architecture of the Electron's PACS in general form 

 

A – PACS server 

B – Workstation, from which the image arrives at the server, and to which the image arrives after the request. 

C – Request processing module of HL7 standard. Such a module is not mandatory for PACS, but its presence 

gives greater flexibility to the system. 

D – DICOM request processing module. This module, in turn, is a mandatory part of the PACS system. 

E – Web archive for access from the clinical (introductory) diagnostic station. 

F – Database for storing data accompanying diagnostic images, Postrgre SQL. 

G – Block for storing diagnostic images. Storing them in a database is technically possible, but it is not used 

in practice, separate storage gives an advantage in the speed of the system. 

H – Control unit. A technical unit that is not directly used during operation. 

 

In a centralized PACS system, there are only 2 elements: the core (A, E, F, G, H) and the 

workstation (B). The mechanism of operation of a system with a similar architecture is as follows: A 

request from the RIS using the HL7 standard protocol (Health Level 7 – the seventh level for 

healthcare) comes to PACS, the process of processing and collecting information no longer occurs in 

the broker, as this functionality is performed by PACS. The data is checked, the modality is 

determined, and the information is prepared for further transmission. After diagnostic images are 

obtained, all the material is transmitted via the DICOM protocol to the PACS DICOM server, and the 

images are saved in the archive. Copies of images are saved in designated sections. In this model, 

there are no intermediaries through which information is transmitted. This significantly speeds up the 

operation of the system and ensures the convenience of its use by X-ray diagnostics doctors. There is 

no technical need to group workstations by purpose, as was the case in the outdated common model. 

Another significant advantage of the centralized PACS system is a possibility for its expansion, both 
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in terms of adding new diagnostic equipment and new modalities, and in terms of increasing the 

volume of works performed [416; 459].  

7.1.3. Results of assessment of post-processing impact on diagnosis accuracy of the 

analysis of X-ray images 

Of the 30 conclusions on radiographs that underwent post-processing, 12 (40%) had important 

clinical differences from the corresponding conclusions on images without processing. At the same 

time, of the 30 conclusions to images without post-processing, 5 (17%) had important clinical 

differences from the corresponding conclusions on images with processing. These data are shown in 

Table 83 and Figures 125 and 126.  

Table 83 – Results of assessing the effectiveness of the use of post-processing methods 

 Impression on the image 

with the use of post-

processing methods 

Impression on the image 

without the use of post-

processing methods 

More informative 12 5 

Less or just as 

informative 

18 25 

Total 30 30 

 

Was it was proved that the use of post-processing methods has a statistically significant effect 

on the diagnostic accuracy of X-ray impressions in the work of a radiologist. Digital processing of 

X-ray images made it possible to find image details and new pathological symptoms with a greater 

degree of probability – thus making more accurate impressions on the processed image in comparison 

with the image without post-processing. The statistical significance of the obtained results was 

confirmed by the Pearson chi-squared test (p=0.045).  

Interestingly, the time that was spent to issue the impression for a post-processed digital image 

amounted to an average 4.6 ± 0.447 minutes, which is significantly longer than the time for the 

impression for a non-processed image, which amounted to an average 3.1± 0.368 minutes (Fig. 127).  
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Figure 125 – The proportion of cases when clinically significant discrepancies in impressions on 

images without post-processing were found when reviewing post-processed images 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 126 – The proportion of cases when clinically significant discrepancies in impressions on 

post-processed images were found when reviewing images without post-processing 
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Figure 127 – Comparison of the time spent (in minutes) on forming impressions on X-ray images 

with and without post-processing 

 

Based on Figure 127, one can see that the time intervals spent for the analysis of X-ray images 

and their descriptions do not intersect. This suggests that the differences presented are statistically 

significant. The confidence interval amounted to 95.5%.  

Thus, it was found that post-processing slightly increases the time of X-ray image analysis 

and preparation of the impression but increases the diagnostic accuracy of the study.  

 

7.1.4.   Results of estimating the time of obtaining an image from X-ray archives 

The period of time that will have to be spent starting from the moment of request to the X-ray 

archive to search for a certain image, until the moment when one gets it in hand, was measured. 

Average time values were calculated. Based on the results of the measurements, Table 84 was 

compiled. 

Addressing the archive where film X-ray images are stored was not always a success in 

practice. Experience has shown that in 10-30% of cases, film images are not available in the archive 

for various reasons. Some of the X-ray images are given away to patients at the request of medical 

institutions, some of the images are transferred for their inclusion in court cases at the request of 

investigative bodies and prosecutors, and afterwards, despite the existing rules, they do not get 

returned back to the archive. Images may often get lost in piles of papers on the desks of attending 

doctors or in their cabinets in doctors' rooms. Images may end up in the personal archives of medical 

scientists who use them to illustrate their articles and monographs, or in personal archives of teachers 

who use them for practical classes with students. Some images get lost during intra-hospital transfers 

of patients from hospital departments to intensive care and back. One may also leave them at meetings 

and medical conferences.  
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In order to determine the average time required to obtain an X-ray image from an X-ray film 

or digital (electronic) archive, motion time measurement was performed. The results of the conducted 

studies are shown in Table 84.  

Table 84 – Information on the comparative time spent to obtain an image requested from film and 

digital archives 

Study number 

Time to receive a film image 

from the X-ray archive (min) 

Time to receive a digital image 

from the digital archive (min) 

1 29 2 

2 37 2 

3 35 3 

4 20 3 

5 27 4 

6 28 2 

7 32 3 

8 35 2 

9 29 3 

10 30 2 

Average values 30.±3.05 2.6±1.05 

    

As can be seen from Table 84 above, the waiting time for the image requested from the X-ray 

archive amounted on average to 30.2±3.05 minutes, whereas the waiting time for the image from the 

digital archive amounted to 2.6±1.05 minutes. The confidence interval for differences amounted to 

95.5%. 

The time that was spent to receive a digital image is 11.6 times shorter than the time spent to 

receive an image from film archives (Fig. 128). 

  

Figure 128 – Waiting time for an image requested from different archives 
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Thus, as the research has shown, the time that was saved when requesting an image from 

digital archives amounted to almost 28 minutes.  

 7.1.5. Results of the assessment of PACS’ economic feasibility 

The economic efficiency to install the PACS system in the medical facility was calculated. 

The following data were used for this purpose: annual report of the work of the X-ray department of 

the hospital; purchase prices for consumables, including X-ray film, fixing solution, developer; the 

salary of an X-ray laboratory assistant, a radiologist and an archivist; the cost of system components 

and equipment necessary for the installation of PACS.  

In addition to the PACS system itself, the analysis includes the cost of devices to obtain digital 

images, because it is digital images that are needed to work with PACS, and this part of the spending 

amounts from 30% to 70% of the costs needed to upgrade the X-ray diagnostics department. In fact, 

this part of the costs can be even larger, and upgrades with this very contribution to the overall cost 

will be discussed further. A financial analysis to upgrade the X-ray department to digital images and 

PACS system was conducted, disregarding functional advantages and new opportunities that PACS 

system brings. The project was evaluated as an object of investment. The X-ray department of the 

Mariinsky Hospital in St. Petersburg was used as reference. The department includes 6 X-ray rooms, 

one of which is located in the admission room and operates around the clock. Film and digital X-ray 

images can be obtained in each of the offices.  

Two types of upgrades of the X-ray department were considered to carry out the calculations, 

the differences in which concerned solely the methods to obtain digital diagnostic images: 

1)  The minimal upgrade included the purchase of a set of standard reusable cassettes 

based on photostimulable phosphors for each of the 6 offices, digitizers – scanners for reading and 

digitizing information from cassettes, as well as diagnostic review stations connected to the same 

network as the PACS server. The X-ray machines used to obtain images were the same as the X-ray 

machines used to obtain film images. The positive aspects of such an upgrade include the significantly 

lower cost compared to the following option below. Its disadvantages include an ability to receive 

images only for the CR (Computed Radiography) modality, without an ability to receive DR (Digital 

Radiography) images.  

2) The optimal upgrade stipulated the purchase of 2 digital X-ray machines capable of 

producing DR modality images and four sets of CR cassettes and scanners. The upgrade, which was 

carried out at the Mariinsky Hospital right until 2012, differs advantageously and can be called the 

maximum upgrade. In 6 X-ray rooms, there were 4 digital remote-controlled KRT X-ray systems, 2 

ARС machines, 1 digital FC unit and 2 CR systems.  
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In addition to the equipment described above, each upgrade includes the purchase and 

installation of a PACS-server, the installation of the radiological network between the workstations 

and the PACS-server, the purchase of diagnostic workstations and software for them. Our calculations 

did not include the purchase of clinical review stations, because their function can be performed by 

any computers that have access to the radiological information system. This is the trend that has come 

into common use during recent years. The trend has contributed greatly to cut the costs of the installed 

system without sacrificing the quality of work.  

The cost of the minimum upgrade was: a PACS server – 2.5 million rubles, network 

installation – 0,5 million rubles, 6 sets of CR cassettes and scanners – 6 x 0.5 million rubles, 6 

diagnostic workstations – 6 x 0.65 million rubles = 9.9 million rubles. 

The cost of the optimal upgrade: a PACS server – 2.5 million rubles, network installation – 

0.5 million rubles, 4 sets of CR cassettes and scanners – 4 x 0.5 million rubles, 6 diagnostic 

workstations – 6 x 0.65 million rubles, 2 KRT and ARC-OKO machines – 22.5 million rubles = 30.4 

million rubles. 

As is known, the already installed equipment makes the cost of one analog examination higher 

than the cost of one digital examination due to additional spending on film, fixing solution, developer 

and the cost of the archivist's work. To conduct an economic analysis, it was necessary to calculate 

the real cost of analog and digital examinations.  

We found it reasonable to make separate calculations of the cost of one X-ray image obtained 

in the X-ray room on the premises of the admission department and in other X-ray rooms. The reasons 

for this decision were the following: 

1. The X-ray room in the admission department operates 24 hours a day. 

2. Two laboratory assistants work simultaneously in the room of the admission 

department, and one – in other rooms.  

3. The fixing solutions and developer for the admission room is replaced twice as often 

(once a week), compared with other X-ray rooms. 

After calculating the cost of one image in the X-ray room of the admission room and in other 

X-ray rooms, those costs were averaged in accordance with their specific weight in the total number 

of examinations to calculate the average cost of one X-ray image.  

Calculating the cost of one piece of film: 

The annual report of the X-ray department of the Mariinsky Hospital for 2012 was taken as a 

basis. One piece of film of different sizes cost: 18 x 43 cm film – 16.5 rubles, 24 x 30 cm – 10.5 

rubles, 30 x 40 cm – 27.5 rubles, 35 x 35 cm – 25.3 rubles. From the 2012 annual report, it was known 

that a total of 83 093 images were taken, of which 16 730 were taken on the 18 x 43 cm film, 5 480 
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on the 24 x 30 cm film, and 33 442 images – on 30 x 40 cm and 35 x 35 cm films (approximately in 

equal quantities on each film size).  

The cost of one piece of film was calculated as follows:  

(16.5x16 730+10.5x5 480+27.5x30 441.5+25. 3x30 442) / 83 093 = 23.36 

Thus, the cost of one piece of film amounted to 23.36 rubles.  

The calculation of the cost of one X-ray image in the room of the admission department: 

The cost of an analog image was determined by a combination of factors: 

1) The cost of the film (37 058 film images were made as per the annual report, as defined 

above at 23.36 rubles per image); 

2) Fixing solution (replaced 1 time a week, 52 times a year, the cost of one replacement 

amounted to 2 200 rubles.); 

3) Developer (replaced 1 time a week, 52 times a year, the cost of one replacement 

amounted to 4 290 rubles.); 

4) Remuneration for two laboratory assistants (the cost of the daily shift of one laboratory 

assistant is 2 182 rubles based on a salary of 12 000 rubles); 

5) Payment for the services of one radiologist (the cost of a daily shift of one doctor is 2 

909 rubles based on a salary of 16 000 rubles); 

6) Payment for the services of the archivist (the cost of storing one image is 0.8 rubles 

based on the salary of the archivist – 8 000 rubles.). 

During the year, 37 058 film images were taken in the X-ray room of the admission 

department. The calculation of funds for those examinations was as follows: 23.36x37 058 + 52x2200 

+ 52x4 290 + 2x365x2 182 + 365x2 909 + 0.814x37 058 = 3 887 964.9  

The cost of one analog image in the admission room was calculated as follows: 3 887 964.9 / 

37 058 = 104.9. 

Thus, the cost of one analog image in the admission department is 104.9 rubles. 

The cost of a digital image was determined by the combination of factors: 

1) Remuneration for two laboratory assistants (the cost of the daily shift of one laboratory 

assistant is 2 182 rubles based on a salary of 12 000 rubles); 

2) Payment for the services of one radiologist (the cost of a daily shift of one doctor is 2 

909 rubles based on a salary of 16 000 rubles); 

The cost of one digital image in the admission room was calculated as follows: (2x365x2182 

+ 365x2 909) / 37 058 = 71.63. 

Thus, the cost of one digital image in the admission department is 71.63 rubles.  
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The calculation of the cost of one film image in X-ray rooms, in addition to the admission 

department:  

The cost of an analog image was determined by the combination of factors: 

1) The cost of the film (as per the annual report, 46 035 pieces of film were used, with 

the cost of 23.36 rubles per piece, as determined above); 

2) Fixing solution (replaced 1 time in two weeks, 26 times a year, the cost of one 

replacement is 2 200 rubles); 

3) Developer (replaced 1 time in 2 week, 26 times a year, the cost of one replacement is 

4 290 rubles.); 

4) Payment for the services of one X-ray lab assistant in the room (salary – 12 000 rubles); 

5) Payment for the services of one radiologist in the room (salary – 16 000 rubles); 

6) Payment for the services of an archivist (the cost of storing one image is 0,8 rubles). 

During the year, 46 035 images were made in five X-ray rooms of the X-ray department, with 

a cost equal to: 23.36x46 035 + 26x2 200 + 26x4 290 + 5x12x12 000+ 5x12x16 000 + 0.814x46 035 

= 3 636 550.1. 

The cost of one analog image in the X-ray room was calculated as follows: 3 636 550.1 / 46 

035 = 79. 

Thus, the cost of one analog image in X-ray rooms of the department is 79 rubles. 

Calculating the cost of a digital image 

The cost of a digital image in the X-ray room included the following: 

1) Payment for the services of one lab assistant in the room (salary – 12 000 rubles); 

2) Payment for the services of one radiologist in the room (salary – 16 000 rubles); 

The cost of one digital image in the X-ray room was calculated as follows: (5x12x12 

000+5x12x16 000) / 46 035 = 36.5. 

Thus, the cost of one analog image in X-ray rooms of the department is 36,5 rubles.  

Calculating the average cost of one X-ray image 

The total number of images for the year is 83 093, images were taken in the admission 

department 37 058 (44,6% of all), the cost of an analog image is 104.9 rubles, the cost of a digital 

one is 71.63 rubles. In other X-ray rooms of the department, 46 035 images were taken (55.4% of 

all), the cost of an analog image is 79 rubles, the cost of a digital one is 36.5 rubles. The average cost 

of an analog image was calculated as follows: 0.446x104.9 + 0.554x79 = 90.56. The average cost of 

a digital image was calculated as follows: 0.446x71.63 + 0.554x36.5 = 52.17. 

Thus, the average cost of an analog image was 90,56 rubles, the cost of a digital one – 52.17 

rubles. 
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The annual amount of savings in 2012 when using digital equipment compared to using analog 

equipment was calculated as follows: 83 093 x (90.56-52.17) = 3 189 940.3 

Thus, the annual amount of savings when using digital equipment compared to using analog 

equipment amounted to 3.19 million rubles.  

7.1.6. Results of the analysis of financial benefits of PACS implementation in health 

care facilities 

There are several methods that may be useful for calculating economic benefits obtained from 

installing PACS systems in medical and prophylactic institution (MPIs). We used several methods, 

because each of them gave a financial assessment to different aspects of the ongoing process of 

digitalization. 

Cash flow – most of investment analysis methods are based on this concept. Cash flow 

designates the report about the movement of funds that reflects all flows, their receipt and spending 

(inflow and outflow of money). Let us present the cash flow as tables 85 and 86 for the two upgrades 

in question with an estimated operation period of 15 years. 

Payback period is the time required for the investment object to pay off. The crucial point, 

after which the object begins to make a profit, is of importance. Tables 85 and 86 clearly show the 

payback periods for minimum and optimal upgrades.  

Table 85 – Information about the cash flow in millions of rubles for a minimum upgrade and an 

estimated period of operation of the system of 15 years 

Year 

 

Cash outflow Cash inflow Annual cash 

flow 

Total cash flow 

0 9.9  -9.9 -9.9 

1  3.19 3.19 -6.71 

2  3.19 3.19 -3.52 

3  3.19 3.19 -0.33 

4  3.19 3.19 2.86 

5  3.19 3.19 6.05 

6  3.19 3.19 9.24 

7  3.19 3.19 12.43 

8  3.19 3.19 15.62 

9  3.19 3.19 18.81 

10  3.19 3.19 22 

11  3.19 3.19 25.19 

12  3.19 3.19 28.38 

13  3.19 3.19 31.57 

14  3.19 3.19 34.76 

15  3.19 3.19 37.95 
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Table 86 – Information about the cash flow in millions of rubles for an optimal upgrade and an 

estimated period of operation of the system of 15 years 

 

      As can be seen from tables 85 and 86 above, the implementation of the minimum upgrade of 

the PACS pays off in 3.1 years, whereas the optimal upgrade will pay off in 9.5 years. 

Net present value - NPV) – this is the amount of discounted (reduced to a certain point in time, 

in this particular case, present day) cash flow values. The NPV indicator represents the difference 

between all cash inflows and outflows reduced to the current moment of time (the moment of 

evaluation of the investment project). It shows the amount of funds that the investor expects to receive 

from the project after cash inflows pay off investor's initial investment costs and periodic cash 

outflows associated with the implementation of the project. NPV can be represented as investor's total 

profit. 

NPV is the most widely used and optimal method to evaluate the investment attractiveness of 

a project [49].  

The method demonstrates, which of the investment objects can bring more profit in the long 

term, which is a significant advantage of the method. For this analysis, the average bank interest rate 

on deposits in rubles – 10% per annum – was taken as an alternative investment option. A general 

rule for interpreting the NPV value: 

1) NPV > 0 – the investment object under evaluation is relatively more attractive; 

2) NPV < 0 – the investment object under evaluation is relatively less attractive; 

3) NPV = 0 – the investment object under evaluation will bring exactly the same profit 

as the alternative option;  

Year 

 

Cash 

outflow 

Cash inflow Annual cash 

flow 

Total cash flow 

0 30.4  -30.4 -30.4 

1  3.19 3.19 -27.21 

2  3.19 3.19 -24.02 

3  3.19 3.19 -20.83 

4  3.19 3.19 -17.64 

5  3.19 3.19 -14.45 

6  3.19 3.19 -11.26 

7  3.19 3.19 -8.07 

8  3.19 3.19 -4.88 

9  3.19 3.19 -1.69 

10  3.19 3.19 1.5 

11  3.19 3.19 4.69 

12  3.19 3.19 7.88 

13  3.19 3.19 11.07 

14  3.19 3.19 14.26 

15  3.19 3.19 17.45 
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4) importantly, this calculation will be solely about the financial evaluation of the 

feasibility of the implementation of the PACS system and does not take into account other advantages; 

5) NPV is calculated using formula 32:   

   ,                                          (32) 

where t – is the number of periods, in this case, one year is taken for the period, the calculation is 

reduced to 15 years, CF – the amount of cash flow in each particular year, i – the discount rate, IC – 

the investment capital. 

The discount rate is the interest rate used to recalculate future income flows into a single value 

of the current cost. It consists of various factors that are determined individually for each investment 

project in particular. In this particular case, the discount rate will include the rate of an alternative 

investment in a bank deposit (10%) and an average annual inflation rate over the past three years 

(6.2%).  

Thus, the calculated NPV value answer the following question: "Where is it more profitable 

today to invest money for 15 years, taking into account the annual inflation rate of 6.2% throughout 

the entire period – in a bank deposit at 10% per annum or in a PACS system?" 

NPV for minimal upgrade: -9.9 + 3.19/1.162 + 3.19/1.35 + 3.19/1.569 + 3.19/1.823 + 

3.19/2.119 + 3.19/2.46 + 3.19/2.86 + 3.19/3.324 + 3.19/3.862 + 3.19/4.49 + 3.19/5.215 + 3.19/6.06 

+ 3.19/7.042 + 3.19/8.183 + 3.19/9.501 = 7.724 

NPV for optimal upgrade: -30.4 + 3.19/1.162 + 3.19/1.35 + 3.19/1.569 + 3.19/1.823 + 

3.19/2.119 + 3.19/2.46 + 3.19/2.86 + 3.19/3.324 + 3.19/3.862 + 3.19/4.49 + 3.19/5.215 + 3.19/6.06 

+ 3.19/7.042 + 3.19/8.183 + 3.19/9.501 = - 12.776 

Thus, NPV for a minimum upgrade and an optimal upgrade amounts to 7.724 and -12.776, 

respectively. 

NPV for an optimal upgrade has a negative value, which indicates that placing money in a 

bank deposit is more profitable from the point of view of obtaining financial profit in 15 years, while 

NPV for a minimal upgrade has a positive value, which indicates that it is more profitable to invest 

in a PACS system than to place money in a bank safe deposit box for 15 years. Thus, the 

implementation of a minimal upgrade of the PACS system is still a more profitable project. 

Let us calculate the NPV taking into account the inflation rate only (6.2%). This will give us 

an answer to the question: "Is investing in PACS profitable or not," taking into account the annual 

inflation rate of 6.2%? 

NPV for the minimum upgrade: -9.9 + 30.581 = 20.681 

NPV for the optimal upgrade: -30.4 + 30.581 = 0.181 
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These numbers indicate that the minimum and optimal upgrades of PACS are investments that 

bring profit to the investor, taking into account the fact that the amounts provided correspond to the 

present day. However, as it was calculated above, NPV for the optimal upgrade of the PACS system 

vs. a bank deposit showed a negative value. This indicated that an investor could receive a large 

financial profit in 15 years by placing money for installing the optimal upgrade in a bank, rather than 

in an MPI. However, this analysis did not take into account all the numerous advantages of the PACS 

system. One may come across various opinions about PACS in specialized literature. For some 

authors, the [445]installation of the PACS system provides leverage to significantly reduce the cost 

of examinations and obtain financial profits. Other foreign colleagues indicate that the 

[391]installation of PACS did not generate significant financial savings. The cost of PACS and the 

number of examinations conducted in an MPI during the year were the most significant factors for 

this analysis. 

Thus, it was established that the introduction of the minimum upgrade of the PACS pays off 

in 3.1 years, whereas the optimal upgrade will pay off in 9.5 years. The calculation of the net present 

value (NPV) showed that the minimum upgrade of the PACS is significantly more profitable for 

investment than placing money assets in a bank deposit to obtain 10% of annual profit (NPV = 7.724). 

The above calculations are based on the operation period of 15 years and the inflation rate of 6.5% 

per year. At the same time, the installation of the optimal upgrade of the PACS is a less attractive 

investment than placing money assets in a bank deposit to obtain 10% of annual profit, taking into 

account the inflation rate of 6.5% per year (NPV= -12.776). Calculating NPV on the basis of the 

annual inflation rate only showed that the installation of PACS is an effective investment, and NPV 

for the minimum and optimal upgrade is 20.681 and 0.181, respectively. 

It is important to note that the choice of the PACS upgrade should not be based on the results 

of an economic analysis alone. The following factors should be analyzed in detail and considered: the 

advantages of the DR modality over CR, the throughput capacity of the X-ray machine, the possibility 

of conducting high-quality X-ray diagnostic examinations, the radiation dose of the patient. 

Conclusion 

Even though several local and one global PACS systems of the multi-specialty Mariinsky 

Hospital, which is part of this study, are functionally disconnected and not fully integrated with MIS, 

the obvious improvement in the quality and accuracy of X-ray diagnostics serves as the main 

advantage of PACS and RIS operation. The implementation of PACS and the transition to digital X-

ray diagnostics is an economically profitable investment for an MPI that ensures annual savings on 

X-ray film, chemical reagents, X-ray archive maintenance, accounting for about 3.19 million rubles 

of savings in 2012 and about 9 million rubles in 2018. Against the backdrop of a perspective spanning 
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for 15 years, the optimal upgrade of PACS deems a profitable object of investment. The time to 

receive a digital image from an electronic archive is on average 28 minutes shorter than the time, 

during which a film X-ray image is delivered from the common X-ray archive. Post-processing of 

images makes the time of X-ray image analysis only 1.5 minutes long, but it significantly increases 

the accuracy of diagnostics at the same time.  

 

7.2.   Results of the application of digital radiographs post processing in radiologistsˈ 

practice 

7.2.1.  Traditional post-processing of radiographs, the scope of its use to improve 

diagnostic quality 

After analyzing questionnaires filled by 18 radiologists of the Mariinsky Hospital on the use 

of various post-processing elements in clinical practice, we received the following results that were 

reflected in abstracts at research and practical conferences and in the article [116; 132].   

Interpretation of X-ray images either in negative or in positive.  

Seventeen radiologists out of the group of interviewed doctors (95%) traditionally prefer 

negative images to positive ones, and only one doctor (5%) assessed all X-ray images both in positive 

and in negative. Inversion was necessarily used: for skeletal pathology – by 1 doctor (5%); for 

diseases of the genitourinary system – by 2 doctors (11%); in complex diagnostic cases – by 3 doctors 

(17%); only for lung pathology – by 3 doctors (17%). A significant number of doctors – 7 (39%), 

necessarily used negative and positive in the pathology of the lungs, skeleton and abdomen. It was 

easier for two radiologists (11%) to detect kidney and ureter stones in positive images. Our experience 

in post-processing X-ray images has shown that it is desirable to review the image in positive or 

negative either after filtering the image or after optimizing the dynamic range (Fig. 129-132). In this 

case, more details of the image appear. The negative of the digital image corresponds to the film X-

ray photograph, the image of which is visually familiar to the eye of a radiologist, especially an 

experienced one. We assume that light structural elements of the image are better visible on the dark 

background and, conversely, dark elements differentiate worse on the light background. From a 

physical point of view, this can be explained by the reflection of light rays from elements of the white 

image, which consequently makes their perception by the organ of vision better.  

Thus, for the analysis of digital X-ray images, radiologists often used negative images more 

frequently than positive ones, and in cases of pathology visualization, most of them used inversion. 
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a                                                b                                                  c 

Figure 129 – Example of the use of inversion after filtering a digital X-ray image of chest organs in 

frontal projection. 

Patient I., 60 years old. Abscessing pneumonia of the segments of the left lung.  

a) negative image without post-processing; b) after filtration, negative clearly highlights the cavity 

of infiltrate destruction in segment 6 and opacification of segment 8-9 of the left lung; c) positive 

after filtration also reflects the heterogeneity of the rounded infiltrate with the formation of a thick-

walled ring-shaped structure. 

 

   

     a                                                  b                                                  c 

Figure 130 – Example of the use of inversion after filtering a digital X-ray image of chest organs in 

frontal projection. 

Patient E., 67 years old. Central cancer of the left lung. 

After filtering the primary image (a), the image became more structured, detailed, both in negative 

(b) and in positive (c).  

The heterogeneity of the tumor infiltrate, amputation of the main bronchus, and enlarged 

bronchopulmonary lymph nodes could be seen after the use of filtration in the projection of the left 

lung root. On the left, the pulmonary pattern is clearly intensified and condensed, the cupula of the 

diaphragm is tightened, pneumatization is reduced due to hypoventilation (b and c). On the right, in 

the projection of the anterior segment of the 7th rib, the focal lesion (mts?) is clearly visible. 
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Image filtering. The native digital image has 65 536 shades of gray (16 bits). A computer 

screen is capable of reflecting 256 shades of gray, while the human eye distinguishes only 60-80 

shades. Modern programs for optimizing digital X-ray images adjust them to possibilities of 

visualizing the gray scale range by the human eye. For this purpose, the software contains a complex 

mathematical algorithm for signal processing. Special filters – FonEqualize Low, Middle, High – 

were provided in “Electron” X-ray machines (produced before 2012) that we operated (Fig. 131). In 

later models, the filters were replaced with an option to optimize the dynamic range with coefficients 

from 1 to 15 units (Fig. 132). The filters remove noise, interference and fuzziness caused both by the 

patient during the moment when the image is taken and by the equipment, including by the currents 

of electrical circuits. 

   
                            a                                                  b                                                 c 

Figure 131 – Example of X-ray filter options: a) low Fon Equalize filter; b) middle Fon Equalize 

filter; c) high Fon Equalize filter 

Patient I., 60 years old. Abscessing pneumonia of the segments of the left lung.  

As the degree of image filtering increases, the area of lucency in the zone of the rounded infiltrate 

of the left lung (c) can be distinguished better.  

 

The study revealed that 3 radiologists of the hospital (17%) did not use filtration at all, whereas 

the other 15 doctors (83%) used this or that filtration. As per the frequency of use: 3 doctors (17%) 

used filtration in their work always i. e. in 100% of cases; 10 doctors (55%) – in 50-99% of cases, 5 

doctors (28%) – in less than 50% of cases. Five doctors (28%) most frequently preferred the High 

FonEqualize filter, 4 doctors (22%) used all types of filters (Low, Middle, High). Six doctors (33%) 

used filtration only in cases when pathological elements were detected in the lungs or in the skeleton. 
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a  b  

Figure 132 – Example of the use of dynamic range optimization. 

Patient S., 57 years old, has cystic malformation of the lungs, a metal fragment in soft tissues of the 

chest on the left. a) native image; b) X-ray image after dynamic range optimization of 8 U, where 

multiple thin-walled cystic structures in the upper part of the right lung and in the pericardial zone 

of the left lung began to stand out clearly. 

 

Thus, filtration (or dynamic range optimization) significantly improved the quality of the X-

ray image and was actively used by radiologists (83%) when analyzing images. 

Sharpening and smoothing images. The "Sharpen" command, also known as pseudo-relief, 

sharpens the contours, making the boundaries of the tissues sharp. It has the following software 

values: 2x2, 3x3, 5x5 (Fig. 133-136). The "Smooth" command, on the contrary, makes the image 

smooth, removing grain and noise in the image. It has the following values: 3x3, 5x5. In latest 

modifications of Electron X-ray machines, the sharpness of contours is designated in units (Fig. 132, 

133). The "Sharpen" option makes images more expressive and precise. We noticed that some 

radiologists, when using the "Sharpen" command in the analysis of chest X-rays, would perceive the 

normal pulmonary pattern as intensified and deformed, taking it for pneumofibrosis. In fact, it was 

an artificial effect of the pseudo-relief that the command created. As a result of the study, we realized 

that one should start the analysis of X-ray images from the native, primary image, without using any 

post-processing, especially contour sharpening. Some types of doctor's software, along with image 

filtering, may contain a contour sharpening program by default. When using filtration, the doctor may 

not even notice how the optimized image has acquired a pseudo-relief, which may lead to an 

erroneous conclusion. The "Sharpen" command can help the doctor find subtle details of the image 

that can be hardly identified behind the soft opacifications of the chest, for example, occult fractures 

of bones and small hydrothorax (Fig.133). This command can improve visualization by sharpening 

the contours of focal lesions of the lungs and enlarged lymph nodes (Fig. 134-136). 

332



 

 

According to 4 radiologists (22%), the contour sharpening was required only for better 

visualization of pathology in lungs and bones. Six doctors (34%) used sharpening in 100% of cases. 

In everyday work, contour sharpening was used with a frequency of more than 50% of cases – 11 

doctors (61%).  

The "Smooth" 3x3 command was used seldom. It was used only in 10% of cases to smooth 

the image after the command to sharpen the contours and before printing out the image in order to 

get rid of grains of noise. 12 doctors (67%) do not see any sense in smoothing the contours. No one 

used the "Smooth" 5x5 command in our study.  

Our experience in using contour sharpening has shown that one should keep this option in 

mind during post-processing. It has repeatedly helped us to better review and evaluate: the contours 

of pathological foci in the lungs by counting their number; the contours of the ribs in search of 

fractures; the contours of blood vessels and altered interstitium of the lungs (Fig. 132-136).   

 

a  b  

Figure 133 – An example of using optimization and contour sharpening. 

Patient B., 35 years old, fracture of the lateral segment of the 8th rib on the right.  

a) native image; b) post-processing in the form of optimization of 5 units and increased sharpening 

of 5 units. In image (b), as opposed to (a), the fracture of the 8th rib with the displacement of 

fragments, as well as the small hydrothorax and discoid atelectasis in the fracture zone are much 

better visible on the right.  
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a  b  

Figure 134 – An example of using optimization and sharpening of contours.  Patient T., 48 years 

old, colon cancer, MTS in liver, lungs, spine. Radiograph of Chest in direct projection (a) before 

and (b) after optimization of high Fon Equalize + Sharpen 2x2. In the image (b) in comparison with 

(a), the multi-caliber foci in the lungs and the conglomerate of lymph nodes in the left axillary 

region are clearly defined.  

 

 

a  b  

Figure 135 – The same patient is 48 years old, colon cancer, MTS in liver, lungs, spine. Radiograph 

of Chest in lateral projection (a) before and (b) after optimization of high Fon Equalize + Sharpen 

2x2.  On the rengenogram after optimization (b), metastases in the lung tissue, lymph nodes of the 

roots of the lungs and in the thoracic spine are clearly visible. 
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a  b  

 с   

Figure 136 – An example of improved visualization of lung tissue structures by means of post-

processing. 

 Patient Sh., 70 years old, multi-focal lung lesion, bilateral hydrothorax.   

 a) native image; b) after high Fon Equalize + Sharpen 2x2; c) after filtering and further sharpening 

of the contours more – high FonEqualize+Sharpen 5x5. 

Post-processing made it possible to improve the visualization of the deformed, intensified 

pulmonary pattern, focal lung lesions, as well as to identify fluid in both pleural cavities.  

 

Thus, the pseudo-relief helps the X-ray diagnostician to localize a subtle pathology and review 

its details, but the sharpening of the contours may simulate pneumosclerosis of the lungs. In our study, 

only 1/3 of radiologists used contour sharpening in 100% of cases when analyzing digital X-ray 

images. 

Magnification – resizing and magnifying glass. An image can be magnified in whole or in part 

– i. e. it can be zoomed in several times (Fig. 137). Viewing an image on a different scale is 

determined by coefficients. According to the results of a questionnaire survey conducted among 18 

radiographers, 16 of them (89%) used this option when analyzing X-ray images, while 12 doctors 

(67%) used the magnification option no more often than in 50% of cases, 4 doctors (22%) - in 70% 

of cases, and more often. Six doctors (33%) magnified the image twice, 4 people (22%) – by 1.5 

times. Ten radiologists (56%) used the magnification option in the analysis of X-ray images of the 
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lungs and skeleton. Image magnification allowed specialists to detail the image, estimate the 

structure, contours, pattern and homogeneity of the intensity of small details of the object, determine 

the integrity of the bone tissue (Fig. 138-140).  

   

                          a                                                      b                                                c                      

Figure 137 – An example of the use of image magnification in bone anomaly. 

Patient M., 32, abnormal development of the ribs on the right:  

a) negative without post-processing; b) after high Fon Equalize filter; c) after high Fon Equalize 

filter + 2х magnification. 

In the upper part of the right pulmonary field there is a linear, vertical opacification of bone density, 

reminiscent of ribs. 

The analysis of the work with the magnification function showed that it was enough to zoom 

on the image twice. A larger magnification gives the image a grainy structure and makes it ineffective. 

    

                          a                                                      b                                                c                  

Figure 138 – An example of improving the visualization of fine-focal lesions in the lungs by 

magnification.  

Patient G., 28 years old, HIV, miliary pulmonary tuberculosis. 

 a) without post-processing; b) after filtering and sharpening the contours (high 

FonEqualize+shagrep2x2); c) after high FonEqualize+shagrep2x2 + magnification 2. 

On the image that has been magnified twice (с), numerous tiny focal lesions of tuberculous damage 

could be identified.  

 

336



 

 

a   b                                                                                                                                          

Figure 139 – Radiographs of the left knee joint in the direct (a) and lateral (b) projections of patient 

G. 25 years. In the anamnesis of acute trauma, pain in the knee joint. On images without prior 

digital processing, bone-traumatic changes are not determined. 

 

a  b  

Figure 140 – An example of improving diagnostics by optimizing the quality of the image and 

enlarging it. Patient G. 25 years old, acute knee injury.  a) radiograph of the left knee joint in the 

lateral projection without processing, b) the same radiograph after optimization of the dynamic 

range of 6 units + sharpness of 3 units + magnification of 2. Thanks to post-processing, a fracture of 

the fiament bone was detected without displacement of fragments. 

 
 

Thus, image magnification is actively used by most radiologists (89%), especially when it is 

necessary to review small details of pathology, for example, occult fractures, small focal lesions in 

the lungs, etc. 

Window width and level, density scale. In digital radiography, there is a concept of density 

scale with a range from 0 to 4095 conventional units of density. Radiologist adjusts the image by 
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changing the width and the level of the density scale window. The window width is determined by 

the upper and lower boundaries of the visible density range of the camera of the machine. The window 

level is the average value between the upper and lower boundaries of the density scale in the selected 

window. By changing the window level and width, we can review tissue density of interest in greater 

detail. Using the entire scale at once is not diagnostically effective (Fig. 141 a). There are windows – 

pulmonary, mediastinal, bone windows, in which it is possible to review details of these very 

structures (Fig. 141 b, c). 

 

а  b  c  

Figure 141 – Options for using the width of the density scale window in the post-processing of the 

chest X-ray of patient I., 60 years old, with an abscess of the left lung: 

 a) the entire range of densities from 0 to 4095 units; b) without filtering, the window range is 0-454 

units; c) after high Fon Equalize+Sharpen 2x2, the window range is 2044-2564 units. 

As a result of the correct selection of the width and level of the density scale window, it is possible 

to better review elements of the image. For example, image (c) in comparison with (a and b) is more 

effective in diagnosing the developing abscess of the left lung.   

 
 
Gamma correction, or the dependence of the brightness levels of the image on the screen on 

the density of the object, is determined by γ coefficient, which can be adjusted in the range from 0.2 

to 5. In relation to negative images, when moving the sliding switch to the right on the gamma 

correction scale, the γ coefficient increases, and the image becomes darker (Fig. 142).  
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                       a                             b                       c  

Figure 142 – Variants of gamma correction on the X-ray image of the neck of patient N., 62 years 

old, with degenerative spinal disease: a) gamma correction 0.3; b) gamma correction 0.6; c) gamma 

correction 1 

 

When moving the slider switch on the gamma correction scale to the left, the γ coefficient 

decreases and the image becomes lighter. This option is more frequently used together with the 

level/width of the window (Fig. 143). 

 

 

a  b  

Figure 143 – Patient G., 63 years old, peripheral cancer of the left lung with disintegration. 

With one gamma correction value, the differentiation of the cavitation in the left lung is improved 

by changing the width and the level of the density scale window:  

a) gamma correction 1,6; b) gamma correction 1,6 + change in the level and width of the window.  

 

According to the results of the questionnaire survey, 17 doctors (95%) used gamma correction 

and the level / width of the density scale window in their work with the image. In 100% of cases, 7 

doctors (39%) changed the level and width of the window together with gamma correction, and 11 

radiologists (61%) used these options in 50% of cases. Three doctors (17%) used this post-processing 

only when analyzing pathology in the lungs, and the same number of doctors used it when analyzing 
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skeletal images. This option helped radiologists to review: single pathological foci, dissemination in 

the lungs, details of a pathologically altered pulmonary pattern, small pneumothorax. In the study of 

the osteoarticular system, fractures were better differentiated; fluid levels in the intestine, small 

pneumoperitoneum, encapsulated gas, and effusion were better differentiated in the study of the 

abdomen. 

Thus, the adjustment of the width and level of the density scale window, as well as the use of 

gamma correction, are mandatory actions of the radiologist in the post-processing of X-ray images. 

These options make it possible to select elements of certain densities. In our study, the maximum 

number of doctors used these options.   

Summarizing the results of the survey, when asked about the frequency of the use of post-

processing in diagnostic work, 15 radiologists (83%) answered that they use it in more than 70% of 

cases. Only 3 doctors (17%) did not bother to process images and used it in less than 30% of cases. 

They were young doctors with little work experience. Radiologists with more than 10 years of 

experience used post-treatment in 100% of cases. Radiologists did not use some of the options, 

because they either did not know about them, or did not understand their purpose. 

Comparing the resolution of detectors of different digital devices and their software, we can 

state with assurance that the images made on the photofluorograph (FC-“Electron”) (Fig. 144, 146 а) 

are much worse in quality than those made on the flat panel X-ray machine (ARC-Electron) (Fig. 

145, 146 b). More up-to-date digital X-ray machines have complex mathematical preprocessing 

algorithms. Before the image is presented to the radiologist for analysis, processes of brightness 

equalization, correction of geometric distortions, removal of broken pixels, noise reduction, 

preliminary optimization of the dynamic range, etc. take place at the stage of machine processing, . 

There were no complex preprocessing image programs on the 2007 digital photofluorograph. The 

ARC model released in 2011 already comes complete with these X-ray preprocessing capabilities, 

and the difference in image quality is visible. On the X-ray image made on the digital 

photofluorograph (Fig. 144), the native image is less informative than the one made on the ARC (Fig. 

145). After primary image has been optimized with post-processing elements, pathological foci, their 

number, structure, contours and dimensions could be differentiated more clearly (Fig. 146). Details 

of the pulmonary pattern also appeared, opacifications of the spine and the ribs could be differentiated 

through the heart and the abdomen. The digital photofluorograph image processed by the doctor (Fig. 

146 а) corresponded in quality to the native image made by the ARC machine (Fig. 145). 

X-ray equipment manufacturers currently work on complex automatic preprocessing 

algorithms trying to achieve an optimal image for interpretation, which the radiologist may not need 

to process at all or resort to minimal postprocessing. In our opinion, it is impossible to obtain an 

optimal image for the "eye and taste" of any radiologist.  
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Based on his own experience of work on digital X-ray machines, the author of the dissertation 

recommends using post-processing techniques in X-ray image analyses at all times.  One should start 

either with dynamic range optimization or filtering. These post-processing options allow to achieve 

significantly better quality images (Fig. 146) in comparison with native images (Fig. 144, 145). If 

necessary to highlight details of subtle pathological structures, one should use magnification / 

magnifying glass, pseudo-relief (contour sharpening). If necessary to review details in the pulmonary 

or bone window, one should shift the window level accordingly. The window width should also be 

adjusted. 

 

Figure 144 – Patient K., 53 years old, focal dissemination syndrome in the upper median parts of 

the lungs. An example of a poor image of focal lung pathology obtained on a digital fluorograph 

with a CCD matrix. 

 
 

Figure 145 – Same patient, 53 years old. An example of improving the visualization of focal 

and destructive changes in the lungs on an X-ray received on an ARC apparatus with a digital flat 

panel. 
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а  b  

 

Figure 146 – Same patient, 53 years old. Radiographs were obtained on different digital devices, but 

after digital processing: a) fluorogram after Filtration of FonEqualize High and exacerbation of 

Sharpen 2x2; b) radiograph with APC after optimization of the dynamic range of 6 units. 

 

Conclusion: 

1. In most cases (83%), radiologists use post-processing elements in the analysis of digital X-

ray images. 

2. Individual options for post-processing the image are used most frequently (up to 90-100%), 

for example, level / width of the window, magnification, contour sharpening. 

3. The contour smoothing command is used in 1/3 of cases (33%), probably due to the lack of 

understanding of the capabilities of this option. 

4. Dynamic range optimization is rarely used. This option has recently appeared on 

“Electron's” modern-day digital systems. On later models, the option was represented by filtering 

option – FonEqualize.  

5. Active use of all digital image post-processing options will allow: to increase the accuracy 

of diagnostics, avoid repeated images and reduce the radiation dose for patients. 

6. It is recommended: to start image post-processing by optimizing the dynamic 

range/filtering; to visualize structures of a certain density in the image, it is necessary to change the 

level and width of the window; to detail the image, you should apply magnification / magnifier and 

sharpen the contours. 

 

7.2.2. New horizons of post-processing, results of using color contrasting in digital 

radiography  

In the practical work of a radiologist, a new method of color contrast of X-ray images, 

proposed by A. I. Mazurov and A. K. Denisov, was tested [160]. The author of the dissertation began 
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the research work in the middle of 2018 and continues it to this day. The results of the research were 

reported at conferences of X-ray equipment manufacturers, at radiological forums in Russia and 

abroad [85; 106; 122; 132; 159; 275; 308; 404; 426], which we present from this part of the 

dissertation work.  

In the course of scientific research, the most diagnostically effective and psychologically 

compatible color trajectories in the negative image were found. They were full and cold spectra, as 

well as a combination of blue and yellow colors.  In the first versions of the color contrast program 

for many variants of coloring trajectories, the psychologically compatible color saturation ranged 

from 25 to 50%. When using the full color spectrum in coloring a negative or a positive image, the 

25% saturation was better than the 50% saturation. Now the latest version of the color contrast 

program for rentgshenograms, installed in the interface of the post-processing software on the 

manufacturer's X-ray machines, uses an adaptive optimal saturation of 100%. The warm color 

spectrum (K, R, M, Y, W) did not optimize the negative X-ray image sufficiently enough, but it 

conveyed the details of the positive X-ray image better, especially in osteoarticular system 

examinations. The color saturation of more than 50% in any coloring trajectory would result in the 

loss of image details.  

Colorization trajectories consisting of two colors, each taken from the warm and the cold 

spectra (B-Y), (R-C), (M-G), (M-C), soundly highlighted high-density tissues, for example, bones. 

These color trajectories in chest X-ray examinations soundly contoured ribs against the background 

of air lungs; the apneumatic lung area in pneumothorax; infiltration zones. This color optimization, 

together with the zoom option, made it possible to diagnose subtle radiological signs of pulmonary 

infiltration, rib fractures with no dislocation of fragments, signs of small pneumothorax and 

hydrothorax.  

A comparison of a monochrome X-ray image with a colored copy of it revealed advantages 

of color contrast. Thus, not only was the original information preserved on color X-ray images, but it 

was also optimized. The color would change at the border of tissues of different densities, which 

improved the differentiation of normal anatomical and pathological structures, for example, bone 

tissues (Fig. 147). It was possible to distinguish areas of bone tissue of relatively low (destruction, 

osteoporosis) or high (osteosclerosis) density (Fig. 147 and 148) by color. The differentiation of 

overall tissue density across the image field would increase, so the initially flat image would be 

visually represented as a three-dimensional one (Fig. 147, 149).  
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Figure 147 – An example of color differentiation of tissues of different summation density and 

giving the image a three-dimensional appearance.  

Patient Ch., 78 years old. X-ray image of the skull in a lateral projection and its color copy in full 

spectrum with a saturation of 45%. Myeloma, manifested by aggressive lesions in the form of dark 

spots against the red background of the bones of the cranial vault (upper arrow). Osteosclerosis of 

mastoid processes and cells of the petrous part of the temporal bone is highlighted in yellow (lower 

arrows).  

  

 

Figure 148 – An example of improving the visualization of changes in the bone structure.  

Patient M., 70 years old. X-ray image of the pelvis in a frontal projection and its color copy in full 

spectrum with a saturation of 45%. Occult fracture of the left acetabulum in the area of the hip joint 

endoprosthesis, signs of osteoporosis and osteosclerosis.  

 

Since the color conveys the summation density in each part of the image, it is possible to 

compare and correlate the airiness of symmetrical sections of the lungs on their X-ray image, both at 

Osteosclerosis (node) 

Osteoporosis (discharge) 

around the metal implant 

The color from white to 

pink shows the difference 

in the density of the metal 

implant and the bone 

344



 

 

the time of X-ray examination and over time.  It was possible to determine the degree of 

pneumatization of different parts of the lung tissue by color.  On the colored negative image of the 

chest X-ray, the most airy areas of the lung were represented in black and blue, while dense 

inflammatory or tumor elements, infiltrate or atelectasis of the lung were highlighted in pink-green 

(Fig. 149, 150).  

 

Figure 149 – The color chest X-ray image acquires certain three-dimensional appearance and 

clearly reflects the ventilation of the lungs.  

Patient K., 35 years old. Chest X-ray image and its color copy in full spectrum of 100% saturation. 

Adhesive pleurisy and a single focal lesion over the diaphragm on the left. Pneumatization of the 

lower part of the left lung is relatively reduced.  

 

Figure 150 – An example of the total decrease in pneumatization of the left lung in a drowned 

patient due to aspiration, hypoventilation with secondary pneumonia of the segments of the left 

lower lobe (arrow). Patient D., 42 years old. Chest X-ray image and its color copy in full spectrum 

of 100% saturation. 
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Colored X-ray images of chest organs performed during the treatment of the patient made it 

possible to assess the dynamics of changes in pneumatization at the beginning and at the end of the 

disease, for example, during aspiration, pneumonic infiltration, hypoventilation, atelectasis (Fig.150, 

151). At the beginning of the disease, the airless area of the affected lung was colored in red-pink or 

green on a digital X-ray image, but then, as a result of the treatment and positive clinical dynamics, 

we observed a weakening in the density of the affected area of the lung, and the color was replaced 

with lilac or blue.  

 

 

Figure 151 – An example of coloration of the airless section of lung infiltration.  

Child D., one day old, aspiration pneumonia of the upper lobe of the right lung caused by the 

aspiration of the newborn with infected amniotic fluid. On the color X-ray image, the lumpy section 

of the right lung (green) clearly differs in color from the symmetrical, airy section (lilac).  

 

The pathological symptoms that were poorly differentiated on the monochrome X-ray image 

(fracture contours, foci of bone destruction, small foci in the lungs, small hydro - and pneumothorax, 

small concretions of the urinary tract) became clearer and more expressive on the colored X-ray image 

(Fig. 152, 153). Thus, a small focal lesion, which was slightly noticeable on a monochrome chest X-

ray image, could become more expressive after coloring the image and selecting the optimal color 

saturation (Fig. 153). With excessive saturation, for example, 100% (Fig. 149), the same focal lesion 

became invisible.  

Thus, the color saturation, just like brightness and contrast, should be selected by the 

radiologist in order to be optimal for a specific radiological symptom.  

 

Full spectrum, 50% saturation 

346



 

 

 

Figure 152 – Сolor optimization of inconspicuous symptoms of traumatic injuries of chest organs.  

Patient G., 39 years old. The edge of the collapsed lung (yellow arrow) is highlighted better on a 

color copy of the chest X-ray image with a saturation of 45% than on a monochrome image, due to 

pneumothorax and a fracture of the posterior segment of the 3 ribs on the right (black arrow). 

 

 

Figure 153 – An example of improving the visualization of the focal lesion in the lung during the 

color processing of an X-ray image, due to the selection of color saturation from 15 to 45%.  

Patient K., 35 years old. On X-ray image fragments (a) and (b) above the left cupula of the 

diaphragm, the focal lesion is faintly noticeable, while on image (c), the abnormal focus is clearly 

distinguished against the background of the summation of the ribs due to the radiant contour. 

  

The possibilities of color contrast can be demonstrated by the example of the X-ray image of 

the lumbosacral region of the spine. On color images of different spectrum and color saturation, 

additional signs were noticed, which were not specified in radiologist's description protocol: abscess 

with bone sequestra in paravertebral soft tissues of the spondylitis zone Th12-L1; diskal hernia in the 

L3-L4 segment protruding into the spinal canal cavity (Fig. 154). In radiologist's description, only 

A fragment of a native image 

Fragment of the 

native image (a), 

color image with 15% 

saturation (b), 

color image with 45% 

saturation (c) 

с 

b a 
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the compression fracture of L1 body of unknown age was indicated. This patient underwent MRI 

examination after radiography, where assumptions about spondylitis and a pathological fracture of 

L1 body, as well as L3-4 diskal hernia were confirmed.  

 

  
 

Figure 154 – An example of improved visualization of pathological symptoms of spondylitis in 

Th12-L1 segment and L3-4 diskal hernia on colored X-ray image (b and c). 

Patient P., 71 years old, X-ray image of the lumbosacral region of the spine in lateral projection and 

color copies of it. The color images clearly and objectively better display the abscess with bone 

sequestra in the disc area and along the anterior surface of Th12-L1 bodies (arrows). The dense 

structure of body L1 differs in color due to compression fracture; the opacification of the posterior 

hernia of disk L3-4 is contoured. 

 

As a result of the color contrast of the original X-ray image, pathological symptoms were 

better differentiated as the optimal color saturation was selected for them. Changes in color saturation 

were possible up to a certain limit, after which either artifacts would appear or image details would 

be lost. This post-processing option, as well as brightness and contrast, was supposed to be adjusted 

by the radiologist and changed gradually. When changing the color saturation, image elements with 

different summation densities would appear in a unique way – some structures would become 

distinctive, while others would disappear (Fig. 155). Color X-ray images with a color saturation of 

25% were most often psychologically compatible in this image processing program; in some color 

trajectories, saturation could be increased to 50%. The images that were saturated with color 

excessively became unreadable as they were color-blurred, or looked like a caricature of a 

pathological symptom (Fig. 150, 155).   

a) native negative b) cold spectrum. 20% saturation c) full spectrum. 20% saturation 
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Figure 155 – An example of the effect of saturation on the visualization of details in a color image.  

X-ray of the skull in the nasomental projection, colored with full color spectrum of colors of various 

saturation. The metal crown and the root pin of the first upper incisor are visible when saturation is 

up to 50% and are barely distinguishable at 100% (arrow). 

 
As it appears to researchers, the full color spectrum, as well as the cold color scale, provided 

a better picture of pathological symptoms in comparison with the warm scale, especially in the 

diagnosis of lung diseases (Fig.156). On the contrary, in the diagnosis of diseases of the osteoarticular 

system, it was the warm scale, but not the cold one, that accentuated pathological symptoms at a 

better extent (Fig. 157).    

 

 

Figure 156 – An example of a better visualization of focal lesions on the image of chest organs in 

cold scale (b) compared to the warm one (a). 

Color-coded X-ray images of the chest of the phantom with simulated foci (arrows), which stand 

out relatively better in cold spectrum (b). 

   

Saturation 20% Saturation 40% Saturation 100% 

a 
Full warm spectrum with a saturation of 50% 

b 

Full cold spectrum with a saturation of 50% 
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Figure 157 – An example of best visualization of structural bone changes in the image in warm 

spectrum, case of aseptic necrosis of the femoral head in fragmentation stage.  

Patient E., 36 years old, X-ray image of the right hip joint and its color copies. Changes in the bone 

structure and shape of the head of the right femur are differentiated in the warm spectrum (b) in 

more detail and more clearly than in the cold spectrum (c).  

 
The study has shown that one should color both positive and negative images, since certain 

symptoms can be better differentiated in positive, while some others – in negative of the X-ray image 

(Fig. 158). According to the results of the questionnaire survey, almost half of radiologists (48%) use 

inversion when post-processing X-ray images, reviewing pathological symptoms both in negative 

and in positive. The CCCR of inverted images will certainly help radiologist identify either the 

presence or the absence of a pathological substrate.  

 

a) b/w negative b) warm scale 
50% 

c) cold scale 50% d) full spectrum 

50% 
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Figure 158 – An example of a color negative and positive image of the pelvic area attempting to 

enhance visualization of a stone at the mouth of the left ureter. 

Patient M., 61 years old, a fragment of the plain-film X-ray image of the urinary tract, color-

encoded in cold spectrum in the form of negative (a) and positive (b). In positive, a small concretion 

in the mouth of the left ureter is highlighted better than in negative (arrow). 

 

It was noted that image details were better differentiated on color X-ray images that have 

undergone preliminary post-processing in the form of filtering or dynamic range optimization of the 

monochrome image (Fig. 159). If we compare images of one anatomical area, with one pathology 

and similarly colored, then the image that has undergone post-processing will be of better quality. If 

such optimization of the original image is not carried out, the final image will be highlighting X-ray 

signs of diseases in a worse way, even after applying color contrasting.   To improve the quality of 

diagnostics in post-processing of images, in addition to dynamic range optimization (filtration) and 

pseudo-relief with subsequent color coding, it is recommended to use image magnification or 

magnifying glass options (Fig. 160).  

 

Full cold spectrum, 40% saturation, negative (a) and positive (b) 

A stone in the mouth 

of the left ureter 4 

mm (arrow) 

a 

b 
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Figure 159 – An example of improving the visualization of pathology in the left pulmonary field 

following original image (a) post-processing in the form of dynamic range optimization with 

contouring (b) and subsequent color contrasting (c). 
Patient M., 45 years old., has a calcified focal lesion in the left lung, swelling and osteoporosis of 

the anterior segment of the 2 ribs on the left is visible on the image (b) better than on image (a).  

 

 

Figure 160 – An example of the use of standard color contrast trajectories using the magnification 

option for better visualization of small image details.  

Patient U., 76 years old, suffers from diabetes mellitus severely. Due to the color, changes in the 

bone structure are better distinguished on the colored images: osteoporosis of the phalanges, the 

marginal destruction of the head of the 5 metatarsal bone and inflammation of adjacent soft tissues.  

In addition to the color contrasting of X-ray images of different anatomical areas of patients 

examined at the Mariinsky Hospital, we conducted an experimental study. We colored X-ray images 

a) colored native negative, 

cold scale, 30% saturation 
b) optimized negative c) optimized and colored 

negative, cold scale, 30% 

saturation 

Bone-destructive changes in the fifth metatarsal bone and inflammatory 

changes in adjacent soft tissues against the background of the diabetic 

foot 

a) b/w negative b) full spectrum 

50% 
c) cold scale 50% d) warm scale 50% 

with magnification 
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of organic and inorganic test objects (Fig. 161), as well as an X-ray of simulated foci of different 

densities (Fig. 162). These foci were subsequently implanted into the anthropomorphic chest 

phantom. We thus made a series of X-ray images and linear tomograms of the phantom in different 

technical modes. Afterwards, we conducted their color contrasting in full spectrum, in warm, cold 

and with a set of two colors of different spectra, with 25% saturation intervals. The results of this 

work are presented below.  

 
a 

 
b 

Figure 161 – Example of color contrasting of X-ray images of organic (a) and inorganic (b) test 

objects 

The list of test objects: 
1 - chicken shell; 
2 - human tooth: 

3 - spongeous chicken bone; 
4 - tendon-cartilage piece; 

5 - chicken skin; 
6 - a piece of pork; 

7 - earthworm; 
8 - a ball of human hair. 

Saturation 30% 

Saturation 80% Native X-ray image 

The heterogeneous structure of organic test objects is displayed in greater detail on color X-ray 

images of different saturation 

The structure of inorganic test objects is displayed in detail on color X-ray images of different 

saturation, but psychologically it is better when saturation is 25-50% 

The list of test objects: 
1 - screw; 
2 - stone; 

3 - large paper clip; 
4 - small paper clip: 

5 - fuse; 
6 - computer connector; 

7 - perfume bottle; 
8 - pencil. 

Saturation 30% Saturation 80% 

Native X-ray image 
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As can be seen from Figure 161, the summation density of test objects at each point of the X-

ray image was determined by its color. High-density objects, such as the tooth, chicken shell, the 

screw, the stone, paper clips, were highlighted in white. The earthworm, the ball of hair, a piece of 

soft tendon, a wooden pencil to the neck, a plastic connector – were colored in pink and red. The glass 

of the perfume bottle turned out to be a dense object and was colored yellow. Objects of intermediate 

density – skin, dry meat, spongeous chicken bone and the pencil neck – have acquired the green color. 

The color saturation of more than 50% was perceived as excessive and worsened the perception of 

the details of the image. Thus, color images in comparison with monochrome ones clearly 

demonstrated the heterogeneous structure of test objects. 

The evaluation of the visualization of pathological substrates in the pulmonary parenchyma 

was carried out using specially designed simulated foci of different densities (simulators). We studied 

not only what color the foci of different densities will take, but also to which extent they will be 

different on digital linear tomograms of the phantom performed in different technical modes. 

Information about the foci is presented in Table 87. 

Table 87 – Information about simulators of focal formations 

Characteristics of 

the focus 

Density 

(units HU*) 

Material Size 

(mm) 

Contour № 

Dense +50 – +90 Silicone 4,  10 Smooth, clear 1, 2 

Semi-dense -650 – -800 Bandage soaked with 

PVA glue 

7,  10 Uneven, 

unclear 

3, 4 

"Ground glass" -600 – -800 Medical bandage 5,  9 Uneven, 

unclear 

5, 6 

Calcified +250 – +400 Chalk 5,  6 Uneven, clear 7, 8 

* The density assessment was performed for the foci already planted into the pulmonary 

parenchyma of the anthropomorphic chest phantom with the help of CT scan. 

Figure 162 shows the appearance of the simulator foci (a) and their X-ray image (b) obtained 

at the voltage (U) of 70 kV and exposure (E) of 19 mAs. 

As ot can be seen from Figure 162 b, on a conventional X-ray image, simulated foci differ 

from each other only in terms of intensity of the opacification, which depends on the density of the 

material of the focus (Table 86). In such an image, it is difficult to identify minimal differences in the 

density of foci in the gray-scale image. The negative and positive of the monochrome X-ray image 

of the test objects were subsequently subjected to color contrasting with the use of a standard set of 

coloring trajectories of our own development (Fig. 163 and 164).  The coloring of each trajectory was 

performed with different saturation, but this time the images differed not by 5% saturation, but by 

25%. To compare the quality of visualization of foci on colored images in the positive and negative, 

we chose images with one single percent of color saturation – 50. 
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Figure 162 – Simulated foci and negative X-ray images of these test objects  

 

 

  By analyzing Figures 163 and 164, one can notice that three calcinates and three dense foci 

are well differentiated in the images in all coloring trajectories, while their heterogeneous structure is 

better manifested when using the maximum number of colors, i.e. in full spectrum. Low density foci 

– five semi-dense and five of the "ground glass" type, are not clearly visible in all the presented 

trajectories. In our opinion, low-density foci are relatively more clearly differentiated on colored X-

ray images in positive images, which are also most psychologically compatible, since they do not 

have lurid colors in comparison with colored images in negative. Low density foci on colored X-ray 

images in negative images are clearly distinguished in cold, blue-yellow spectra, the structure of foci 

is better differentiated in full spectrum. In a positive image, soft foci are better visible in warm, blue-

yellow, red-blue, purple-blue spectra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcinate Dense foci Semi-dense foci "Ground glass" foci 

a 

 

 

 

 

 

 

b 
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monochrome X-ray image (negative) 

 
full spectrum 50% saturation 

 
cold scale 50% 

 
warm scale 50% 

 
blue + yellow 50% 

 
red + blue 50% 

 
purple + green 50% 

 
purple + blue 50% 

Figure 163 – Standard color contrast of the negative of the X-ray image of simulated foci of 

different densities 
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monochrome X-ray image (positive) 

 
full spectrum 50% saturation 

 
cold scale 50% 

 
warm scale 50% 

 
blue + yellow 50% 

 
red + blue 50% 

 
purple + green 50% 

 
purple + blue 50% 

 

Figure 164 – Standard color contrasting of the positive of the X-ray image of simulated foci of 

different densities  
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During the experiment, 8 simulators of different densities were planted into the middle part of 

the chest of the anthropomorphic phantom "Lungman" (Japan) (Fig. 165) at a distance of 10 ± 2 cm 

from the posterior wall of the phantom in such a way that each type of focus of similar density was 

placed in the right and left pulmonary field (4 foci each). As a result of color-coding of X-ray images 

and linear tomograms of the anthropomorphic chest phantom (Fig. 165), performed in different 

technical modes, we obtained a series of images to assess the number and quality of simulated foci 

differentiation (Fig. 166-176). 

 
 

Figure 165 – The appearance of the anthropomorphic chest phantom "Lungman" (Japan).  

 

On the monochrome negative of the X-ray image of the anthropomorphic chest phantom, only 

3 foci could be clearly visualized out of 8 simulated foci: two dense and one calcified foci (Fig. 166).  

On the monochrome negative of the digital linear tomogram (DLT) of the phantom, it was possible 

to clearly differentiate 5 foci out of 8: two dense and two calcified foci, one (in the left pulmonary 

field) of the ground glass type (Fig. 167). Thus, the DLT turned out to be a more sensitive technique 

in detecting focal lesions in comparison with radiography. 
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Figure 166 – Digital radiograph of an anthropomorphic phantom from 02.02.2019  

with 8 simulated foci installed inside it. Three foci are clearly visible.  

 

  
 

Figure 167 – Digital linear tomogram of the phantom with simulated foci from 2.02.2019, 

performed in the mode: U - 60 kV, E - 39.9 mAs, TTA - 40°, TM - 4 s, slice level 105 mm,  

DAP – 85.7 сGy*cm2. 

Localization of foci: № 5, 2 – dense foci, № 1, 8 – semi-dense foci, № 3, 6 – ground glass type foci, 

№ 7, 4 – calcified foci. 5 foci out of 8 foci are clearly visible. 

 
The next stage was to study the possibilities of color contrasting of the negative of the phantom 

X-ray. As a result of the analysis of a series of colored X-ray images of the phantom (Fig. 168) in 

comparison with a monochrome image, we established that the number of detected foci has not 

increased.   We observed the same three simulated foci, albeit more clearly, while there was no 

obvious color highlighting of other foci. The simulated foci and the pulmonary pattern were 

visualized reasonably more clearly on X-ray images in cold and blue-yellow spectra with a saturation 
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of 50% (Fig. 168). We consider these coloring spectra of X-ray images in a negative image to be most 

psychologically compatible ones.  

Colored digital tomograms were more sensitive in differentiating the simulated foci (Fig. 169 

and Fig. 170). We could with certainty detect 6-7 foci out of eight, while only 5 foci were found on 

black-an-white tomograms. The color determined the density of the focus, and the combination of 

colors determined its heterogeneity. Figures 169 and 170 clearly demonstrate digital tomograms made 

in positive and negative images in the same shooting mode: U – 50 kV, E – 7.9 mAs, TTA – 15°, TM 

– 0.8 s, slice level – 105 mm, DAP – 9.41 сGy*cm2). On the DLT in full spectrum, both in positive 

and in negative, foci of different densities differ from each other in color, for example, a calcified 

foci differs in color from a dense and softer one. Images in cold and blue-yellow colors were 

psychologically compatible with monochrome tomograms. The positive and the negative of the 

colored tomograms provided the same visualization of simulated foci. 
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  black and white negative                 full spectrum 25%                                                       

   
  warm spectrum 50%                       cold spectrum 50%                                                                  

   
blue-yellow spectrum 50%                    purple-blue spectrum 50% 

Figure 168 – A native and standardly colored X-ray image of the phantom with simulated 

foci. The number of visible foci in all images is the same (3 foci out of 8), but the psychological 

compatibility was noticed with cold and blue-yellow spectra.             
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black and white negative                  black and white positive

   
full spectrum 25% negative            full spectrum 25% positive 

    
blue-yellow spectrum 50% negative          blue-yellow spectrum 50% positive           

a                                                                     b                  

Figure 169 – Negative (a) and positive (b) of colored digital linear tomograms taken under: U -50 

kV, E - 7.9 mAs, TTA - 15°, TM - 0.8 s, slice level 105 mm, DAP - 9.41 сGy*cm2. 
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cold spectrum 50% negative       cold spectrum 50% positive  

   
warm spectrum 50% negative       warm spectrum 50% positive  

   
purple-blue spectrum 50% negative purple-blue spectrum 50% positive 

a                                      b                  

Figure 170 – Negative (a) and positive (b) of colored digital linear tomograms in the same mode as 

in Figure 169, albeit in other standard scales. 
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Figures 171 and 172 show the tomograms made in different shooting modes, but colored 

similarly, in full spectrum. The number and structure of foci are differentiated better on the DLT with 

a minimum dose of radiation (9.41 сGy*cm2) than on the DLT with a high dose of radiation (85.7 

сGy*cm2). Thus, in order to obtain a detailed image, it is necessary to select the optimal dose, the 

increase of which reduces the visibility of low-contrast elements, for example, semi-dense ones and 

elements of the ground glass type.  

    
a                                            b 

Figure 171 – Сolor contrasting of linear tomograms of the phantom with simulated foci, in full 

spectrum with a saturation of 25%, performed in the following modes: 

a). U - 50 kV, E - 7.9 mAs, TTA - 15°, TM - 0.8 s, slice level 105 mm, DAP - 9.41 сGy*cm2. 

b). U - 60 kV, E - 7.9 mAs, TTA - 15°, TM - 0.8 s, slice level 105 mm, DAP - 17 сGy*cm2. 

   
a                                            b 

Figure 172 – Color contrasting of linear tomograms of the phantom with simulated foci, in full 

spectrum with a saturation of 25%, performed in the following modes: 

a). U - 60kV, E - 19.9 mAs, TTA - 40°, TM - 2s, slice level 105mm, DAP - 42.7 sG*cm2. 

b). U - 60 kV, E - 39.9 mAs, TTA - 40°, TM - 4 s, slice level 105 mm, DAP - 85.7 сGy*cm2. 
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Figures 173 and 174 show the comparison of colored tomograms of the phantom with 

simulated foci in warm and cold spectra, made in the same shooting modes. As can be seen from the 

pictures, the details of the image, in particular the foci, are better visualized on the tomograms colored 

in cold spectrum. This spectrum is psychologically more acceptable too. It was also noted that on 

tomograms with a low dose of radiation (9.41 cGy*cm2), the number and structure of foci are 

differentiated more clearly than on the DLT with a high dose of radiation (85.7 cGy*cm2).   

 
a                                            b 

Figure 173 – Color contrasting of linear tomograms of the phantom with simulated foci, in warm 

spectrum with a saturation of 50%, performed in the following modes: 

a). U - 50 kV, E - 7.9 mAs, TTA - 15°, TM з 0.8 s, slice level 105 mm, DAP - 9.41 сGy*cm2. 

b). U - 60 kV, E - 7.9 mAs, TTA - 15°, TM - 0.8 s, slice level 105 mm, DAP - 17 cGy*cm2. 

 

 
a                                            b 

Figure 174 – Color contrasting of linear tomograms of the phantom with simulated foci, in cold 

spectrum with a saturation of 50%, performed in the following modes:  

a). U - 50 kV, E - 7.9 mAs, TTA - 15°, TM - 0.8 s, slice level 105 mm, DAP - 9.41 cG*cm2. 

b). U - 60 kV, E - 7.9 mAs, TTA - 15°, TM - 0.8 s, slice level 105 mm, DAP - 17 cGy*cm2. 
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We conducted the above analysis once again on a series of digital linear tomograms made on 

8.01.2019 with the same eight simulated foci, albeit they were located in the chest of the phantom 

differently. The color contrasting of monochrome tomograms was performed according to the same 

principle. Figures 175 and 176 show monochrome and colored tomograms performed in the optimal 

and hard shooting modes, with a radiation dose of 16.4 and 236 cGy*cm2, respectively. 

 

 

Figure 175 – Primary and colored tomogram in cold spectrum with a saturation of 50% from 

8.01.2019 made in the shooting mode: U - 60 kV, E - 7.9 mAs, UОT - 15°, TM - 0.8 s, slice level 

100 mm, DAP - 16.4 cGy*cm2.  

The localization of foci was indicated as follows: yellow circles – calcified foci; pink circles – 

dense foci; green circles – semi-dense foci; blue circles – foci of the "ground type." 

 

Figure 176 – Primary and colored tomogram in cold spectrum with a saturation of 50% from 

8.01.2019 made in the shooting mode: U - 70 kV, E - 63.9 mAs, UОT - 40°, TM - 2 s, slice level 

100 mm, DAP - 236 sG*cm2. The number of foci and the structure of the pulmonary pattern has 

decreased.    
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Figure 175 shows a projection of simulated foci on a monochrome linear tomogram of the 

phantom in a negative image, as well as its copy in a cold spectrum of colors. The dose for this study 

was insignificant and amounted to 16.4 cGy*cm2. Three out of eight foci were visible on the 

monochrome chest X-ray of the phantom made on 8.01.2019, whereas 5 foci could be clearly 

identified on monochrome linear tomograms (Fig. 175). On the colored tomogram, 7 foci could be 

identified in cold spectrum. On the overexposed linear tomogram made at a dose of 236 cGy*cm2 

(Fig. 176), a smaller number of foci (5) were distinguished both on the monochrome image and on 

the colored copy. Those foci could be highlighted more clearly on the colored images by color, and, 

consequently, by density.   

The conclusions made in the course of experimental studies with test objects, radiographs and 

linear tomograms of the chest of the phantom coincided with the conclusions that we came to in the 

process of clinical application of color contrasting. 

To objectify the obtained results, we conducted a questionnaire survey of radiologists 

regarding issues related to the color contrasting of radiographs. The average employment history of 

doctors was 8.5 years. We received the following answers to the above questions. The need to use the 

given technique in practical work was noted by 70% of radiologists, whereas 77% spoke in favor for 

the possible assistance provided by color contrasting in the diagnostic process. 93% of respondents 

used post-processing in their work. As for color spectra, 40% preferred the full spectrum, 38% 

preferred the cold spectrum, 4% preferred the warm spectrum, and 18% did not know what to answer. 

56% spoke in favor of the need to limit the color saturation. Almost all doctors (93%) said that the 

saturation, which was limited to 50%, was the optimal one. A positive X-ray image was used least 

often in diagnostics (4%), while a negative and image view in both forms were used equally often 

(48%). The results of the questionnaire survey are clearly presented in the diagrams of Figure 177. 

According to 86% of radiologists, pathological symptoms were more noticeable in the case with the 

use of inversion (positive/negative). 75% of radiologists believed that color contrasting can improve 

the visualization of lung diseases in the form of ventilation disorders, focal lesions (tuberculosis, 

swelling), small pneumothorax and hydrothorax. Almost half of radiologists (45%) believe that this 

method will help to reliably identify bone fractures, especially against the background of a violation 

of the structure of bone tissue (osteoporosis, destruction). At the same time, 22% of respondents found 

it difficult to say about the possible use of color contrast in the diagnosis of any diseases, as they have 

not tested the technique in practice yet.  
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Figure 177 – Results of questionnaire survey of doctors and radiologists' residents 

In the course of the study, most diagnostically effective and psychologically compatible color 

trajectories in negative image were found. They were full and cold spectra, as well as a combination 

of blue and yellow colors. The psychologically compatible color saturation for many variants of 

coloring trajectories amounted to 25-50%. For the full spectrum of negative or positive images, the 

saturation of 25% was more optimal and diagnostically effective than 50%. The inverse-positive 

image, colored according to the same principle, could more clearly convey the details of the image 

not only in full and cold spectra, but also in the warm spectrum with a saturation of 25%. The warm 

spectrum (K, R, M, Y, W) did not sufficiently optimize the negative X-ray image. The color saturation 

of more than 50% in any coloring trajectory would result in the loss of image details and should be 

Is it necessary to introduce color contrasting in 

post- processing of X-ray images? 

No 

30% 

No 

23% 

Can assistance be possible in the 

diagnostic process? 

Yes 

70% Yes 

77% 

Which color scale is the most 
informative one? 

What image is used in diagnostics? 

Cold 38% 

Undecided 18% 

Warm 

4% 

Only 

negative 

48% 
Both 

43% 

Full 40% 
Only positive 

In the diagnosis of which pathologies can color 

contrasting be of help? 

Lung diseases Bone fractures Undecided 
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recognized ineffective. The use of the latest version of the CCCR software from the X-ray 

manufacturer showed an improvement in diagnostics when using an adaptive color saturation of 

100%. Colorization trajectories consisting of two colors, each taken from the warm and the cold 

spectra (B-Y), (R-C), (M-G), (M-C), soundly highlighted high-density tissues, such as, for example, 

bones. These color trajectories used for X-rays of chest organs provided fine contouring of the ribs 

against the background of air lungs; the apneumatic lung area in pneumothorax; infiltration zones. 

The color optimization using the magnification option made it possible to diagnose faintly noticeable 

X-ray signs of rib fractures without the displacement of fragments, manifestations of small 

hydrothorax, low-intensity infiltration, small hydrothorax. 

Thus, a digital radiograph, contrasted with the color of optimal saturation, has distinct 

advantages over the traditional monochrome X-ray image, since it reveals diagnostic information that 

is either hidden or barely noticeable in a monochrome image.  

To assess the diagnostic effectiveness, we calculated the sensitivity, specificity and accuracy 

of the methods that use monochrome and color spectrum. According to our calculations, it turned out 

that there was no significant difference in how radiologists with different work experience would 

assess X-ray images. Their work experience did not particularly affect the result. The sensitivity for 

monochrome images was 60%, for color images – 72%. The specificity amounted to 90% for 

monochrome images, and 97% for color ones. The diagnostic accuracy amounted to 75% for 

monochrome X-ray images, and to 88% for color X-ray images.  

Thus, the study showed that diagnostic accuracy of the CCCR method was 13% higher than 

the method of monochrome image analysis, sensitivity was 12% higher, and specificity was 7% 

higher. 

Discussion 

We have not found any domestic scientific research on the use of color post-processing in 

traditionally digital radiography. Only a few publications by foreign authors were available. Thus, 

Shi Xie-Qi and co-authors [424; 447] conducted a number of studies on the assessment of the color 

scale in comparison with the usual monochrome scale. Preliminary results using the perception curve 

test indicated that color-coded control X-ray images could reduce the perception threshold to a certain 

extent. In any case, the value of such images is at least as high as the value of original monochrome 

X-rays. The use of a color scale in the diagnosis of approximate caries in an in vitro study did not 

show a statistically significant difference in diagnostic accuracy between the original and color X-ray 

image. Referring to the results obtained with the help of the perception curve test, a certain difference 

was to be expected. The authors of the study suggest that the diagnosticians were unfamiliar with the 

interpretation of color-coded X-ray images, where radiographic information was presented 

differently. Training doctors to review color images should eventually increase the accuracy of 
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diagnostics. As long as the gray scale has performed well in radiography during a long period of time, 

it does not necessarily mean that the proposed color scale will completely replace the gray scale in 

ordinary radiographic practice. The color scale can be used as a backup technique to receive additional 

radiographic information for a specific diagnostic purpose [424; 447]. In the study of Li Gang and 

co-authors [385]color-coded intraoral digital X-ray images did not provide better accuracy in 

assessing the levels of the marginal alveolar bone in comparison with monochrome X-images. In the 

work of Moon Suh Park and co-authors, the [468] color contrast method was used in X-ray computed 

tomography (CT-scanning) to improve the visualization of the pathology of the temporal bone. The 

authors managed to increase the detection of X-ray signs of otosclerosis and sensitivity of 

differentiation of small structures of the inner ear with the help of color post-processing of CT-scans.  

According to Elliot Varney and Andrew Smith [449], color post-processing of CT scans of the chest, 

abdomen and spine can be used in the future to determine osteopenia and osteoporosis, and the authors 

demonstrate that in their work. In the study conducted by Obioma Pelka and co-authors [423], color 

postprocessing was used to improve machine learning of neural networks. Their study showed that 

color-processed X-ray images raise the accuracy of neural network prediction.  Noteworthy, each 

author had their own original physics inherent in the methods of color contrasting described in the 

above-mentioned works, therefore, it is impossible to conduct an accurate comparison of the results 

of the research. Color coding is conducted on the basis of various parameters, such as, for example, 

certain brightness levels, the length of electromagnetic waves, specific density of a volumetric 

element (voxel), etc [18].  

In our study, we used the CCCR method, which is based on the quantum hypothesis of color 

vision, described in a number of works of domestic manufacturers of X-ray equipment N. N. Blinov 

and A. I. Mazurov [14; 18; 160; 163; 168]. For the visualization of color medical images, color 

perception and psychological perception of color are important. The problem of the psychology of 

vision when coloring a monochrome image is described in the monograph by N. N. Blinov [14]. Color 

sensations are determined by three main features: color tone, saturation and brightness (lightness), 

which significantly the sensations of a person. Color perception greatly expands the capacity of the 

eye in distinguishing volumes, details, objects, facilitates the selection of contours and lines, increases 

the gradation resolution, facilitates the perception of three-dimensional 3D images.  

In the near future, parametric color coding is likely to be implemented. The invisible image 

in various physical fields (X-ray, infrared, ultraviolet, etc.) is "colored" at the input of the 

visualization system, i. e. each pixel of the image has its own spectrum (energy spread), which is 

determined in radiology by the structures of X-ray organs. If, during visualization, information about 

the spectra of pixels is transformed into color, similarly to how the human visual system does it in 

the visible part of the spectrum, then we receive color computer vision [163]. X-ray machines of this 
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type will produce color images immediately. The X-ray receiver of such a machine will register the 

number of photons F in each pixel of the image and their total energy E during the frame time. The 

video processor of this recorder will calculate average values of the number of photons F, energy E 

and the dispersion of this energy D (E), which in the matrix of a color screen will be transformed into 

three signals (red, green, blue) in accordance with the system of equations [18]. As long as such 

machines have not been invented, one has to use different methods to transform monochrome X-ray 

images into colored images. To prepare radiologists for working with color radiography in the future, 

one should already get used to interpreting colored images with the help of color post-processing.  

Conclusion: 

1. All diagnostic information contained in the original monochrome image is not only 

saved, but also optimized in digital color-contrasted X-ray images. 

2. A digital X-ray image, contrasted with the color of optimal saturation, has distinct 

advantages over a monochrome X-ray image, as it allows one to identify hidden or inconspicuous 

diagnostic information.  

3. In most cases, pathological symptoms of diseases can be clearly and contrastingly 

determined on the colored image in full, cold and blue-yellow spectra. Other spectra are little 

informative.  

4. It is more diagnostically effective to perform color contrasting of X-ray images after 

preliminary post-processing (dynamic range optimization, filtering). Both negative and positive 

images should be subjected to color post-processing, since pathological symptoms may convincingly 

manifest themselves either in one or in another case. 

5. A colored image does not replace the monochrome one, but complements it, thereby 

removing radiologist's doubts in diagnosis.  

6. The diagnostic accuracy of the X-ray color contrasting method is 13% higher than the 

traditional analysis of monochrome images.  

7. To increase the diagnostic capabilities of X-ray diagnostics, it is advisable to include 

the color contrasting method in the package of computer image post-processing programs.  

 

7.3. Experience in development and application of artificial intelligence for the diagnosis 

of pes planus using digital X-ray 

As a member of the expert group of doctors of companies “Care Mentor AI» and «ArchiMed», 

the author of the dissertation participated in the collection and marking of datasets for neural network 

analysis of X-rays of the chest, spine, mammograms and computed tomograms, and also served as an 

expert in clinical trials of relevant software products. During the coronavirus pandemic, the author of 

the dissertation took part in the development and testing of a software program for the neural network 
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analysis of computed tomograms of patients with Covid-induced pneumonia. The results of these 

studies are presented in the following papers [192; 193; 237; 243; 375]. 

Taking into account the current trends in the development of radiology in general and artificial 

intelligence in particular, in 2018, in cooperation with “Care Mentor AI” we decided to develop a 

software product based on artificial intelligence (AI) technologies that would be able to analyze foot 

radiographs in lateral projection and identify the degree of longitudinal flatfoot. This topic is relevant, 

since measurements carried out on analog or digital X-ray images of the feet is time consuming work 

for the radiologist. This work also requires certain experience for the accuracy of measurements, 

which does not exclude subjectivity. This research work was completed in almost a year. We saw this 

work as a pilot project with a prospect of further development and implementation of new AI 

programs for the analysis of digital X-ray images of other anatomical areas. We have prepared 

databases with different degrees of longitudinal flatfoot, one of which was certified in the Russian 

Federation [241]. According to experts' estimates, the software product of longitudinal flatfoot has 

successfully passed a clinical trial at the Mariinsky City Hospital. The results of the flatfoot research 

work conducted by members of the Department of Oncology complete with a course of radiation 

diagnostics and radiation therapy of St. Petersburg State University and “Care Mentor AI” Company 

were presented in the form of reports at specialized conferences on artificial intelligence in St. 

Petersburg and Skolkovo (Moscow). They were also reflected in theses and articles [70; 105; 154; 

155; 288].  

In this regard, the purpose of this study is to develop and substantiate the effectiveness of a 

new method – the ability of the intelligent system of computer vision to determine the angle and 

height of the longitudinal arch of the foot by analyzing lateral X-ray images of the feet to assess 

longitudinal flatfoot.  

Results 

Training and validation of the neural network was carried out on 5184 lateral on-load foot X-

ray images of men and women, of which 3458 had longitudinal flatfoot of varying degree and 1726 

had no foot deformities. As a result of the work, we have received a working neural network for 

analyzing the degree of longitudinal flatfoot.  The neural network was tested for segmentation quality 

and detection accuracy; the time spent on detection was measured as well. 

The quality of segmentation. The test set for assessing image segmentation contained 1296 

cases with X-ray images of feet in a lateral projection. To assess the quality of image segmentation 

that our intelligent system performed, we used the Dice-Sorensen similarity coefficient metric (DCs). 

The average value of the DCs metric on the test set was 0.946, i. e. the quality of segmentation was 

high – 95%. Most of segmentation errors were related to the shape of the segmentation mask 
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boundaries and did not affect the overall quality of the method. Examples of the generated masks and 

how they localized the required areas of interest are shown in Figure 178.  

 

Figure 178 – The input CNN image (a, b), the generated mask (c, d) and the mask applied to the 

image emphasizing the predicted areas (e, f) 

Assessment of the accuracy and quality of detection. To assess the quality of our method for 

each test case, we compared the markings from two different radiologists, who worked independently 

of each other, with the markings obtained with the help of the neural network. Examples of 

comparison are shown in Figure 179, where lines with dots of light green and dark green color are 

related to the markings made by two radiologists, and the lines with dots of red color – to the markings 

made by the neural network computer vision.  

 
Figure 179 – Comparison of the markings made by radiologists for the proposed method 

When measuring the angle, the average difference between the assessments made by the 

radiologists amounts to 1.18°, and the average difference between the angle obtained by the intelligent 
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neural network method and as a result of the assessment conducted by the radiologists' assessment 

amounted to 1.27° (p >0.05). The average deviation for each flatfoot degree is shown in Table 88.  

Table 88 – Average deviations for each degree of flatfoot and time spent on image processing 

Degree of 

flatfoot 

Radiologists' assessment CNN assessment with regard to 

radiologists 

angle deviation, 

° 

time spent, s angle deviation, ° time spent, s 

0 (125—130) 0.60±0.21 667.72±72.81 1.04±0.17 0.10±0.02* 

1 (131—140) 1.10±0.22  1.19±0.18°  

2 (141—155) 1.27±0.19  1.30±0.21  

3 (>155) 1.13±0.17  1.36±0.18°  

Note * p <0.05 (t criterion) when compared with the time that the radiologists spent for 

measurement 

 

As one can see from Table 88, there were no significant differences in the pathology of the 

foot between the angle measurements made by radiologists and the proposed computer vision method. 

At the same time, as per the group of those who had no foot pathology, the analysis showed that the 

deviation of the average angle calculated by the neural network from the measurements made by the 

radiologist was nearly twice as much as the measurements made by two independently working 

specialists.   

Measuring the time spent on detection. The results obtained are presented in Table 88. The 

time that radiologists spent to search for three anatomical points on the X-ray image and the 

subsequent assessment of the foot arch angle averaged 667.7±72.8 s. The average time spent when 

using the computer vision method was obtained with the help of the Titan V graphics card (GPU) and 

averaged 0.10±0.02 s (p=0.001 compared with the results obtained by the radiologists).  

Discussion 

Longitudinal flatfoot is a disorder of the bone architecture of the foot characterized by the 

flattening of the longitudinal arch of the foot, composed of calcaneus, tarsal and metatarsal bones 

[285; 316; 322]. Hereditary forms of the pathology are rare, and, as a rule, are associated with valgus 

deformity of lower extremities [301; 316; 352]. Acquired flatfoot is often a consequence of rickets or 

traumatic injuries [301]. Regardless of the cause, flatfoot may lead to severe leg injuries that may 

occur as a result of intense loads on lower extremities when walking, running, playing sports, serving 

in the armed forces [415].  

Against the background of the high tempo of scientific and technological progress during the 

past decades, many approaches have appeared to diagnose the disease, but each of them has its own 

advantages and disadvantages. Methods of X-ray diagnostics based on measurements of various 

angles and segments on X-ray images of the feet are traditional methods that are widely spread both 
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in our country and abroad [91; 284; 406; 435].  However, the X-ray method implies radiation load on 

the patient, therefore, non-radiation methods for assessing flatfoot with the help of special mechanical 

measuring instruments and foot prints are also preserved [91; 306]. Radiological and non-radiological 

methods are based on indirect measurements and are therefore inaccurate. The new methods that have 

been proposed recently are designed to improve the accuracy of measurements, reduce the frequency 

of errors and help diagnosticians and clinicians carry out frequent and time-consuming measurements. 

Thus, A. Hamza et al. have [357]developed a highly sensitive ultrasonic sensor to determine the arch 

height of the foot. A scientific group led by L. Navarro [414] put forward a touch panel to determine 

the load distribution on the panel, followed by computer calculation. However, diagnostic approaches 

based on the determination of only the arch height of the foot and the load distribution do not take 

into account real anatomical features of the bony skeleton of the foot and are cost-intensive.  

One of the examples of using the machine learning method is a three-dimensional 

reconstruction of the foot arch, proposed by a group of Western researchers [381; 389]. The use of 

machine learning is a possible alternative that makes it possible to reduce the cost of the method, 

probability and frequency of errors while increasing the accuracy of measurements [336].  

In our opinion, machine learning used to analyze the longitudinal arch of the foot should be 

carried out on bone markers obtained as a result of weightbearing foot radiography. This is due to the 

fact that bone structures of the foot are anatomically constant and recognizable. The analysis of X-

ray images in lateral projection allows one to make linear and angular measurements that reflect the 

true bone architecture of the foot [83; 92; 111; 176; 218; 372]. If flatfoot is suspected, radiation 

methods of examination include mainly classical radiography, and, to a lesser extent, computer and 

magnetic resonance imaging. In Russia, the main diagnostic method used in medical examination of 

flatfoot is weightbearing foot radiography.  

Medical examination of citizens of military age for flatfoot and other foot deformities is 

carried out in accordance with Article 68 of the Schedule of Diseases of the Decree of the Government 

of the Russian Federation from July 4, 2013, № 565 "About approval of the Regulations on military-

medical examination" (with amendments and additions) [218]. The method to analyze foot X-rays is 

based on the method proposed by I. O. Bogdanov [83; 92; 111; 176]. 

The longitudinal deformity of the foot is of particular importance both in childhood and for 

adults as it may lead to severe consequences that worsen one's state of health and quality of life. 

Diagnostic assessment of the pathology based on the assessment of the shape and volume of the foot 

arch, as well as measurements of footprints, is largely associated with a high level of erroneous 

decisions, as all approaches are circumstantial. The direct, and most importantly, the more correct 

way to analyze the arched structure of the foot is the spatial position of its bone elements, which 

allows one to calculate the parameters of the foot arch, both in angle and in height. From this point 
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of view, foot radiography appears to be a more suitable method for this assessment. At the same time, 

the sequential determination of the points of bone markers from the X-ray image and carrying out 

angular and linear measurements through these points is a time-consuming process that can be 

automated and optimized in present-day conditions.  

We chose the ultra-precise neural network as the basis of our method due to its recognized 

efficiency and stability. In addition, the speed of its operation makes it possible to obtain the result 

almost in real time.  

We used CNN semantic segmentation as a stable and successful method for solving the 

problem of detecting a certain mask on the image. We chose the U-Net architecture because it proved 

to be successful in training on small data. We used ResNet50 architecture as the encoder, which used 

pre-trained weights, which also helped in training on small amounts of data.  

It is worthy of note that foot radiography carried out on various X-ray machines eventually 

produces X-ray images of different quality and properties. In this case, the quality of the neural 

network analysis can be improved by additional CNN training on cases obtained with the help of a 

high-quality digital X-ray machine. In addition, for specific cases, in which the radiologist may point 

out poor quality, the proposed method can be further trained to improve quality. Differences in the 

ways radiologists mark images used for CNN training were one of the biggest drawbacks that we 

encountered with. It was found that the accuracy, at which specialists detemined reference bone points 

on foot X-rays varied within 1.18°. Therefore, the computer identification of anatomical objects and 

machine visualization should be the next step in the development of an effective and autonomous 

system.  

Thus, in the course of the study, we have developed a new method for assessing longitudinal 

flatfoot by analyzing X-rays of the feet in lateral projection with the help of the intelligent computer 

vision system (neural network). This method is serves as an efficient assistive tool to the radiologist 

as it instantly calculates the angle and the height of the longitudinal foot arch by segmenting the X-

ray image.  

Conclusion: 

1. The proposed method based on the CNN neural network is a diagnostically effective, 

reliable and fast method for longitudinal flatfoot examination. It is based on the preliminary 

processing of the X-ray image of the foot, on the selection of anatomical points, calculation of the 

angle and the height of the longitudinal foot arch, and the subsequent determination of the severity of 

the pathology in accordance with the appropriate scale.  

2. The intelligent system (trained neural network) shows results as a whole no worse than that 

of radiologists, with a segmentation accuracy of 95% and an average difference in measuring the 
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angle of flat feet up to 1.27°, but it requires almost 6000 times less time to process the radiograph and 

issue a conclusion, excluding subjectivism in assessing longitudinal flat feet. 

3. The developed method in the form of computer vision to assess foot X-rays in lateral 

projection may serve as a doctor's assistive tool that is just as competent and accurate as a professional 

and experienced radiologist.  

4. This method of assessing longitudinal flatfoot by foot X-ray images can be recommended 

for implementation in X-ray rooms for military medical examination of conscripts, as well as for 

determining the working capacity of the population. 
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DISCUSSION OF THE OBTAINED RESULTS AND CONCLUSION 

This scientific study is devoted to solving the main problems of increasing the efficacy of X-

ray research in recognizing diseases and disorders of body organs and systems in a multidisciplinary 

hospital.  The digitalization of medicine, including in traditional radiology, was supposed to open up 

the prospects for new possibilities for the diagnostician. This scientific work has become a 

generalizing work of the dissertation candidate and is devoted to the analysis of the results of many 

years of study and improvement, development and implementation of various digital technologies in 

the diagnostic process of the X-ray department of a multidisciplinary hospital. Of the eight tasks of 

the dissertation research, one of the main ones was to minimize the radiation load on the patient 

during digital X-ray examinations while maintaining the high quality and efficacy of diagnostics.  It 

was necessary not only to get acquainted with and use the existing capabilities of digital radiology, 

but also to offer the healthcare facility its own innovative methods and technologies that increase the 

efficacy of the diagnostic process. These include: modified low-dose techniques for digital X-ray 

examinations of the respiratory and digestive system organs; recommendations on the method of post-

processing of radiographs; clinical study of the method of coloring digital X-ray images; machine 

learning and clinical trial of neural network analysis of foot radiographs; assessment of the role of 

RIS and PACS in the efficacy of the X-ray department and the department of radiation diagnostics. 

The important tasks of this work also included: comparative analysis of radiation doses during analog 

and digital X-ray examinations; calculation of material and time costs for their implementation in a 

multidisciplinary hospital; participation in the determination of reference diagnostic levels at the 

regional level for typical X-ray procedures performed on the standard equipment of St. Petersburg 

for standard patients. The dissertation work began in 2004 and was carried out mainly on X-ray 

equipment of the Electron company in the City Mariinsky Hospital. Part of the work was carried out 

jointly and on the instructions of the X-ray manufacturer NIPK “Electron” and the developer of neural 

networks for the recognition and analysis of medical images in the field of radiology, “Care Mentor 

Al” LLC. Together with “Electron” the following tasks were solved: possible elimination of the anti-

scatter grid in radiography; using the color contrasting method in the post-processing of X-ray 

images; improvement of software products for post-processing of X-ray images and technical 

characteristics of X-ray equipment. Since 2018, the candidate has been collaborating with the “Care 

Mentor AI” company on machine learning and clinical trials of AI neural network technologies for 

various tasks of radiation diagnostics. Long-term cooperation on radiation safety with NIIRG 

(Research Institute of Radiation Hygiene) named after prof. V.P. Ramzaev made it possible to jointly 

solve a number of urgent tasks and problems. For example, it was possible in a comparative aspect 

to evaluate the doses of patients received on different analog and digital X-ray equipment; to clarify 

the standard dose for standard patients, for standard X-ray procedures and X-ray technicians; to 
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determine regional reference diagnostic levels (RDL) of doses for specific X-ray procedures; outline 

methods to optimize doses by reducing them in X-ray and linear tomography of the lungs, in 

fluoroscopy with contrast enhancement of the gastrointestinal tract, calculating new coefficients of 

the transition from DAP to ED. Students of the 6th year of the Faculty of Medicine o the St. Petersburg 

State University participated in conducting individual studies, performing certain tasks within the 

framework of cooperation in writing the graduate qualification work.  

Dissertation research can be divided into two parts. The first part was carried out as part of a 

routine examination of hospital patients with their informed consent during screening or diagnostic 

X-ray examination in accordance with medical and economic standards and algorithms for radiation 

diagnostics. The second part of the work was carried out in an experiment using special phantoms 

and test objects. 

The work was carried out mainly on the basis of the city Mariinsky Hospital (St. Petersburg), 

which is a multidisciplinary hospital for the provision of emergency medical care. The X-ray 

department of the hospital used analog and digital X-ray equipment of different years of manufacture, 

with film and digital detectors, mainly of the domestic X-ray manufacturer – “Electron” company. 

Here we used the first analog-digital remote-controlled X-ray device of the Electron company for 

fluoroscopy and graphics, a digital fluorograph based on a CCD matrix, stationary installations for 

radiography for two workstations with different types of digital detectors, analog and digital mobile 

devices, including for X-ray operating rooms. We used in practice several versions of PACS 

“Electron”, as well as PACS of foreign manufacturers with image analysis programs and 

postprocessor processing. Clinical trials of the developed innovative methods, both our own and 

jointly developed with Russian companies, including those on artificial intelligence were conducted. 

The materials of the study included: inpatients, chest phantoms, test objects, radiographs, 

various PACS, artificial intelligence and postprocessing programs, anthropometric and physical and 

technical parameters, annual reports of the X-ray department, etc.  

The research methods included: analog and digital radiography and fluoroscopy, digital linear 

tomography, color contrasting method and a program for neural network analysis of X-ray images. 

The research results were processed by methods of statistical analysis, etc. 

The results of the research and the obtained conclusions corresponded to the solution of the 

tasks set above in the dissertation, which are briefly reflected below. 

1. Comparative analysis of economic costs for analog and digital X-ray studies. To solve 

this problem, the calculation of material and time costs was carried out. The calculation of material 

costs took into account the prices for silver-containing film, chemicals (developer and fixer), hard 

copies (thermal film), internal hard drives of computers. For the first time, specific data were obtained 

on the basis of an analysis of the annual reports of the X-ray department as a whole and the reports 
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of individual X-ray offices. The data from the supply department of the hospital on the purchase 

prices for X-ray films, chemical solutions, etc. were also used. For the first time, the specific expenses 

for the operation of digital and analog devices in dynamics for the 2010 and 2018 reporting years are 

compared. It should be noted that in the literature we studied, there are only general value judgments 

about the advantages of digital radiography, which do not take into account the specific clinical 

conditions of work [15, 100, 269] There is no information about the financial costs and time of 

obtaining digital and analog images, since no timing was carried out. The timing of the analysis of 

digital radiographs with the help of image post-processing programs that increase the efficacy of X-

ray diagnostics is completely out of the researchers' field of vision.   

The analysis of material costs showed the following results. In 2010, the cost of obtaining 1 

film image amounted to 38.64 rubles, and for obtaining 1 digital image – 4.8 rubles, which is 8.1 times 

less; expenses for 75 110 film images amounted to 2 902 442 rubles, and expenses for 20 474 digital 

images – 98 243 rubles, which is 30 times less. Net profit from the transition to digital technologies in 

2010 amounted to 692 681 rubles. In 2018, the cost of obtaining 1 film image amounted to 73.19 rubles, 

and for obtaining 1 digital image – 1.8 rubles, which is 40.6 times less; expenses for 9 112 film images 

amounted to 666 888 rubles, and expenses for 133 157 digital images – 241 195 rubles, which is 2.8 

times less.  The net profit from the transition to digital technologies in 2018, taking into account the 

volume of research performed and inflation, amounted to 9 241 247 rubles, which is 8 552 422 rubles 

more than in 2010.  Formulas for calculating the cost of the completed film and digital images for the 

observation period, which can be used for the planning and economic work of the X-ray department, 

are proposed.  

Thus, the operation of digital X-ray devices in comparison with analog installations turned 

out to be economically more profitable. Due to the increase in the share of digital images, the material 

costs of the hospital decreased by the example of 2010 and 2018 by 30 and 40 times, respectively. 

With the increase in the share of digital images, research costs decreased, and, therefore, net profit 

increased. When the share of digital images in 2010 was 21%, the profit was 688 825 rubles, and with 

the share of digital images of 95% in 2018, the profit immediately reached 9 241 247 rubles, which 

is 13.4 times more than in 2010. 

To compare the time spent on film and digital examinations of various anatomical regions, 

438 X-ray procedures of 9 anatomical regions were timed. The study time analysis reflected the time 

spent on one X-ray study. At the same time, the time of individual stages of the X-ray procedure was 

taken into account: 1) for the work of the X-ray laboratory assistant with accounting and reporting 

documentation; 2) for the preparation of the apparatus and the patient for an X-ray examination, from 

the moment heshe enters the office to his/her approach to the X-ray apparatus, including a short 

briefing; 3) for the X-ray examination itself; 4) to complete the procedure, i.e. to lift the patient from 
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the apparatus; 5) for the analysis of the obtained film or digital images with short post-processing and 

the preparation of a research protocol with a conclusion. The average time to complete the study 

protocol was 5 minutes if it was written by hand. It took the doctor about 10 minutes to print the 

protocol on a computer. Short post-processing of 1-2 images took 1-2 minutes. Postprocessing of a 

series of radiographs and video clips of X-ray studies of the gastrointestinal tract with contrast could 

take on average about 10 minutes. Our study did not take into account the time of printing images 

and recording CD (DWD), which took about 10-15 minutes and 3-5 minutes, respectively. 

Based on the timing results, almost all digital X-ray procedures required significantly more 

time than analog studies. This was due to the duplication of registration of patients traditionally in 

the journal and in the archive of the computer on the laboratory assistant's workstation. Additional 

time expenditures for digital studies were also associated with: post-processing of the image on the 

doctor's workstation monitor to obtain a diagnostically optimal image; with a computer-printed study 

protocol; with the removal of diagnostically insignificant images from the computer memory. The 

increase in the time of digital research in some cases was associated with the selection of images for 

printing and with the actual printing of hard copies on a printer or with CD, DWD recording, which 

could additionally take 15-20 minutes.  

Thus, due to post-processing of images, printing a protocol on a computer, conducting double 

document flow in the absence of RIS integration with MIS, it was necessary to spend significantly 

more time on performing digital X-ray studies than analog procedures. However, the time of analog 

and digital X-ray examination did not exceed the time of the established standards for the procedure 

in accordance with Order № 132 [223]. Despite the foregoing, the efficacy of digital studies is higher 

than analog ones due to the low cost of their implementation, the possibility of improving their quality 

using post-processing, as well as due to storage in the PACS archive and transmission over distances 

in electronic form for consultation. The results of this study were published in articles of specialized 

professional journals [129, 130]. 

2. The task of comparative analysis of patient doses during digital and analog X-ray 

studies in a multidisciplinary hospital was solved on the basis of the analysis of the most frequent X-

ray examination - chest X-ray in frontal projection. In total, 358 patients were examined on 3 different 

X-ray devices with the output result of 259 film and 99 digital images. 

As a result of the study, it was found that the doses of patients with radiography of the chest 

in direct projection significantly differed on X-ray devices of different types. The patients received 

the highest dose load on the domestic analog device MRU-20M – 0.052 mSv, and the minimum dose 

on the digital device TRC-Electron – 0.015 mSv. The average value of the effective dose on the 

analog apparatus MRU-20M turned out to be 3.5 times higher than on the digital apparatus TRC-

Electron. The average value of the effective dose during radiography of the chest in the film mode on 
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the TRC-Electron device was 1.9 times higher than with the digital one. However, the dose values on 

all X-ray machines of the hospital were insignificant and were well below the world average [450]. 

A moderate correlation was found between patient weight and radiation dose. The results of the study 

of the average exposure levels for a particular X-ray procedure laid the foundation for the 

development of reference diagnostic levels (RDL). The results of this part of the study are presented 

in publications [131; 195]. 

Research on the development of the RDL system as a tool to optimize the patient's radiation 

protection began at the Mariinsky Hospital and continued at the regional level in other healthcare 

facilities, covering 46 medical facilities and 110 stationary X-ray devices. The RDL was defined as 

the 75% quantile of the distribution of X-ray devices according to the mean values of dosimetric 

indicators - the dose and area product (DAP), the input dose in the air on the surface of the human 

body (ID) and the effective dose (ED).  The concept of the 75% quantile is the average value of the 

radiation dose below which 75% of the doses from different X-ray devices fall. About a thousand 

standard patients of both sexes over 18 years old were examined, who underwent chest x-ray (CT) in 

frontal projection. To determine the dosimetric parameters, the following parameters were recorded: 

voltage on the X-ray tube, product of current and time, radiation filtration, skin-focal distance, 

dimensions of the irradiation field on the patient's body surface, radiation output of the X-ray 

apparatus. The DAP was either determined with a CRD-1 dosimeter or calculated from the radiation 

yield.  Dose values - ID in air and ED were calculated using the formulas. At the Mariinsky Hospital, 

the above data were collected on 3 X-ray devices during chest X-ray examination of 309 adult patients 

of both sexes. Various methods for determining RDL based on measured and / or calculated dosimetry 

characteristics, including DAP, ID and ED, were considered and compared. 

As a result of this study, it is proposed to use the effective dose calculated on the basis of 

measurements of the radiation output of an X-ray apparatus as the main dosimetric value of RDL. 

Using the example of radiography of the chest, a significant difference in doses from medical 

exposure between the Russian data collection systems and their own research is shown. The reason 

for this lies in the different approach to calculating doses. Methodological recommendations MR 

2.6.1.0066-12 “Application of reference diagnostic levels to optimize radiation protection of a patient 

in general-purpose X-ray examinations were developed and approved”. They contain basic 

information about the RDL concept, methodology for calculating and measuring doses, and practical 

recommendations for optimizing patient protection. The experience of other countries, where RDLs 

have already been applied for a number of years, indicates the feasibility of their implementation at 

the regional level. RDLs will serve as indicators of the situation in the region and objectively indicate 

the need to increase attention to radiation protection of patients, improve the level of training of 

specialists, and possibly replace the hardware park. An important issue is the regularity of the RDL 
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update. According to the experience of European countries, this should be done every 3-5 years [356]. 

It is advisable to use the same time frame in Russia, taking into account the frequency of monitoring 

the operational parameters of X-ray devices. 

Currently, RDLs have been introduced into the domestic OSPORB-99/2010 (Basic Sanitary 

Rules for Radiation Safety) [203] as a tool to optimize patient protection.  In direct cooperation with 

the NIIRG named after prof. P.V. Ramzaev, the results of this part of the study were reflected in 

guidelines 2.6.1.0066-12 [224] approved by Rospotrebnadzor and presented in printed works [50; 

65].  

Investigating the concept of “standard patient” in radiation protection, requirements were 

studied and formulated, which took into account the dependence of dosimetric indicators on 

anthropometric parameters. For this, screening radiography of the chest was carried out on a digital 

fluorograph DF-Electron to 129 patients. The latter were divided by sex and age, determining each 

person's height, body weight, chest girth and thickness, and body mass index (BMI). Patients with a 

standard body weight of 70 ± 5 kg were selected from the entire cohort of subjects to determine the 

standard dose, as well as persons up to 45 years old and 45 years and older. As a result of the work 

carried out, the anthropometric parameters and modes of the X-ray examination were investigated; 

the dosimetric parameters of radiation exposure (DAP, ID, ED, PD for the lungs and mammary gland) 

were measured and calculated for different groups of patients during the screening study of the chest. 

As a result of the study, the requirements for a standard patient were formulated. The current 

approach using solely body weight as a criterion for selecting a standard patient will inevitably lead 

to dose bias, which will affect the determination of the standard dose and RDL. To determine the 

standard patient, it was proposed to use a combination of body mass index and the thickness of the 

study area (chest). In this case, the patient's age should not exceed 45 years. The collected 

anthropometric parameters of patients and parameters of the study allow to obtain an accurate 

description of the patient sample. In this case, the dose of patients depended on their age, physique 

(height, body weight, thickness and girth of the chest), exposure and field area. There are significant 

differences between doses for groups of patients of different age and sex composition (doses in 

females are lower than in males; in patients over 45 years of age, doses are higher than in patients 

under 45 years of age). Measured dose characteristics (DAP and ID) are better suited for describing 

individual patient groups; effective dose is more suitable for describing the entire sample as a whole. 

The research results are presented in the printed work [108]. 

3. The dissertator analyzed the current state of X-ray engineering and radiology in Russia 

and abroad [245]. Together with the Deputy General Director for Research and Development of NIPK 

"Electron", Senior Researcher, Candidate of Technical Sciences A.I. Mazurov an analytical review 

of the potential technical possibilities of patient exposure reducing through the rational construction 
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and use of each functional unit in the digital X-ray diagnostic suite was performed. As a result of the 

analysis, we came to the following conclusion. 1. The continuous transmission mode should be 

prohibited due to high dose loads in modern digital devices. 2. Research on digital devices should be 

carried out with the smallest possible focal spot of the X-ray tube. 3. Spectra of hard and soft X-rays 

that are useless for the image, which increase only the patient dose, must be removed at the detector 

input using special filters for short waves and aluminum, copper for long waves. 4. When performing 

fluoroscopy, the iris diaphragm should automatically turn on, forming a round working field in 

accordance with the zone of interest and the working field of the X-ray image intensifier. 5. The lead 

screen should be installed only when it increases the signal-to-noise ratio at the detector output 

without increasing the input dose. Eliminating the conventional grid will reduce the radiation dose to 

the patient. 6. The fight against the negative consequences of secondary radiation should be carried 

out using digital processing of the image signal, that is, using a "virtual grid".  7. The frequency 

(speed) of informative images in fluoroscopy should be regulated by a doctor and can be limited to 3 

images per second. 8. The "window" mode (gradation magnifier) will allow the user to select 

information from one digital image from both dense and soft tissue structures of the anatomical 

region, without performing, as before, several analog radiographs in different modes. 9. The medical 

image transmission and storage system (PACS), as well as teleradiology, can reduce the number of 

X-ray examinations of the patient, and, consequently, the radiation exposure. The implementation of 

the considered possibilities of reducing the radiation load on digital X-ray diagnostic equipment will 

reduce the radiation dose to the patient by at least 10 times without a significant loss of the diagnostic 

quality of the images. Thus, we solved the problem of identifying methods to reduce the patient's 

radiation exposure using the technical advantages of a digital X-ray device. The results of this 

theoretical analysis are presented in the article [114].   

4. To accomplish the fourth task, it was necessary to find methods to reduce patient doses 

in digital X-ray diagnostics of chest disorders, by conducting a number of experimental studies on 

phantoms.  

The ability to eliminate the lead grid was assessed on a DXD apparatus using X-ray diffraction 

of test objects without a grid and with three different grids from Lysholm. In manual mode, the anode 

voltage on the X-ray tube was set at 70 kV or 80 kV, alternately changing the exposure to 10, 17, 25, 

32, 71, 100, 140, 181, 250 mAs. The quality of the images was assessed by the number of structures 

seen in the fruit and by the number of points in the test object. We performed 117 radiographs of test 

objects and several radiographs of the chest in volunteer patients. The radiation dose was determined 

with a CRD-1 dosimeter.  

According to the principles of ALARA (As Low As Reasonably Achievable), the diagnostic 

dose should be as low as possible with sufficient image quality for the diagnosis [158; 409]. Our 
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research has shown that digital X-ray images obtained without grid can be brought to a quality 

sufficient for diagnostics due to digital post-processing. Based on the results and literature data [32; 

114; 158; 161; 164], it can be argued that in digital radiography, anti-scatter grids can be replaced by 

virtual ones, especially in case of small objects. Elimination of the traditional grid in digital 

radiography of large and dense objects is a promising direction in the development of X-ray 

apparatus.   This replacement will take place imperceptibly, without much damage to the image 

quality, but with the benefit for the patient in the form of a significant reduction in the patient's 

radiation dose by a factor of 3 or more. This research was reflected in the abstracts of the report at 

the international conference in Astana and in the article in “Radiation Hygiene journal” [127; 128]. 

In assessing the influence of physical and technical parameters during X-ray examination of 

the chest on the values of dosimetric radiation indicators, such as DAP and ED, 7 digital devices were 

used (3 at the Mariinsky Hospital and 4 at Malmö) and two anthropomorphic chest phantoms. The 

experiment provided for dosimetry of the chest phantom as a result of radiography in the voltage 

range of 60-150 kV with a step of 5 kV, for all possible combinations of additional filtration, both 

with and without a grid. The value of the absorbed dose in the mammary gland (Dmammary gland) and 

lungs (Dlungs), as well as the value of the effective dose was calculated using the PCXMC 2.0 software 

(STUK, Helsinki) [457; 458]. Tissue weighting factors were taken from publications of the 

International Commission on Radiation Protection (ICRP-105) ) [229].   

The influence of the physical and technical parameters of the study was evaluated not only on 

the dose, but also on the quality of the obtained X-ray image of the chest. To assess the quality of the 

images, X-ray diffraction patterns were taken, performed on 7 X-ray devices, with and without a grid, 

at anode voltage values of 100 kV, 120 kV, 140 kV. Image quality was assessed by the IC subjective 

assessment method (Image Criteria Score) [464]according to 6 pre-selected criteria. These criteria 

have been synthesized based on the analysis of the criteria by the European Association of 

Radiographers [347], used in the Republic of Belarus [185] and in RF [93; 152; 205; 257]. The image 

quality experts were 6 radiologists with more than 2 years of experience. Each quality criterion was 

assessed on a 5-point scale, the overall image quality was determined by the sum of points. The 

maximum amount was 30 points.  

In Russia, radiography of the chest is usually carried out at a low anode voltage of the X-ray 

tube (80-100 kV) [257]. In European countries, high voltage of 140-150 kV is used [347]. Based on 

the results of the experiment on a phantom at the Mariinsky Hospital (MH), it is proposed to use the 

following protocols for X-ray examination of the chest: anode voltage for the DXD1 and DXD2 X-

ray devices – 150 kV, for the DF1 device due to the generator limitations – 125 kV, the thickness of 

the complete filtration – 3 mm Al (without additional filters). This protocol allows to reduce DAP 

and ED by 47% and 33%, respectively. Despite the optimized protocol, the dose characteristics on 
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domestic MH X-ray devices still exceeded the Swedish ones for DAP by 12-21 times, for ED by 9-

18 times. The reason for this was the low sensitivity of digital detectors, as well as the setting of 

automatic exposure control (AEC) for a high radiation dose to obtain an acceptable image quality. 

Refusal to use the grid equally reduced the DAP and ED by 75%, therefore, the examination of the 

chest without the grid is more acceptable when examining asthenics and normosthenics. The results 

of this study are presented by us in the specialized journal Bulletin of Radiology and Roentgenology 

for 2018 [118]. 

A similar experiment on a phantom was carried out to select low-dose physical and technical 

parameters in digital linear tomography (DLT) with subsequent assessment of the quality of 

tomograms.  For this, 8 simulators of focal lung lesions of different densities were installed in the 

chest phantom. Subsequently, their visibility was assessed at the DLT, carried out in different imaging 

modes. A low-dose imaging mode was selected using a chest phantom.  The anode voltage, tube 

deflection angle (TDA), exposure, tomography time were experimentally changed. An important task 

was to develop optimal protocols for conducting DLT in terms of dose / image quality ratio. 

According to the results of the study, the coefficients of the transition from DAP to ED were 

calculated using the PCXMC 2.0 software (Finland) [457; 458] for all TDA (15, 20, 25, 40 degrees), 

for anode voltage range of 50-70 kV with a step of 5 kV with full filtration of 5 mm Al. The effective 

dose for the complete DLT was determined as the sum of the effective doses for all irradiation fields 

included in the DLT model for a given tube deflection angle. Effective doses were calculated using 

tissue weighting factors from ICRP publications-60 and -103 [227; 228]. 

As a result of the study, low-dose digital linear tomography (DLT) protocols were developed. 

These DLT protocols were introduced into the work of the X-ray department of the city TB 

dispensary, where subsequently the radiation doses were compared in 30 patients with the new and 

old tomography techniques. Due to the fact that the method of linear tomography is not widespread, 

there was no information on similar studies in the literature. In this regard, it was necessary to develop 

a design for two stages of the study: experimental - with an assessment of the possibility of performing 

DLT on modern digital X-ray devices, and prospective - with an assessment of the efficacy of DLT 

in practice.  

The experimental stage of the study was performed using the Multipurpose Chest Phantom 

Lungman for dosimetry and image quality assessment in a wide range of shooting modes. To assess 

the diagnostic efficacy, for the first time, a set of simulators of foci of various densities, shapes and 

sizes was developed, which makes it possible to bring the experimental conditions as close as possible 

to practice. The results of dosimetry, image quality and diagnostic efficacy of linear tomography, 

digital radiography and computed tomography of the chest were also compared.  
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The results of the experimental stage of the study showed that the dose values of the DLT are 

influenced by the values of the anode voltage, exposure, TDA, TMT. With their increase, the effective 

dose increased accordingly. The depth of the tomographic layer does not affect the dose. At the same 

time, all types of foci were visualized on the DLT, except for foci of the “frosted glass” type. In 

detecting focal lesions in the lungs, the sensitivity of DLT was 75%, the sensitivity of digital 

radiography (DRG) was 37.5%, and the specificity for both methods was 100%. The experimental 

work carried out made it possible to develop a set of differentiated DLT protocols for patients with 

different anthropometric characteristics - normosthenic, hyposthenic and hypersthenic. DLT mode 

for normosthenics: anode voltage 60 kV, exposure 10 mAs, TDA 15-40 ⁰, TMT 0.8-2 s. A feature of 

the protocols is the use of a lower voltage (55 kV) for hyposthenics and a higher voltage (65 kV) for 

hypersthenics.  

The prospective stage of the study was carried out on the basis of an anti-tuberculosis 

dispensary. The performed prospective assessment of the radiation doses to patients showed that 

when using the standard DLT protocols adopted in the dispensary, the effective radiation dose for 

patients was high and reached 5.9 mSv. We explained this by using high exposure values (126 mAs 

in standard mode and 7-11 mAs in our protocol). Optimized DLT protocols made it possible to reduce 

ED by 8 times in one tomogram and 6 times in the entire study. Patient irradiation levels (DAP, ED) 

for the study (DLT) were comparable to those for the DRG in two projections and were almost by an 

order lower than for chest CT. ED for one digital linear tomogram was in the range of 0,03-0,19 mSv, 

and for a complete study – 0.2-1.15 mSv (on average, 0.4 ± 0.2 mSv). A model of patient irradiation 

was developed using the PCXMC 2.0 software, which made it possible to calculate the coefficients 

of the transition from DAP to ED, the value of which turned out to be dependent only on the anode 

voltage.  

The results of an expert assessment of the quality of linear tomograms showed that the 

transition to low-dose DLT protocols led to a decrease in the image quality, but all tomograms were 

diagnostically significant and suitable for description. Practical recommendations have been 

developed for performing low-dose DLT in various clinical situations (exploratory and diagnostic). 

The results of the study showed that DLT can be used as an alternative to DRG in the diagnosis of 

focal lung lesions or as a replacement for CT in assessing the dynamics of a pathological process in 

the lungs when the localization of the pathology is already known. The advantages of DLT are not 

only the low dose load on the patient in comparison with CT, but also the wide availability of the 

method, since the majority of domestic X-ray devices are equipped with an attachment for linear 

tomography. According to the methodology for low-dose DLT in 2020, a training manual was 

published [119], approved by the educational and methodological commission of the Faculty of 
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Medicine under the St. Petersburg State University. The technique was adopted for use in the TB 

dispensary and in the city Mariinsky Hospital.  

In order to assess the quality of chest radiographs obtained at various values of the X-ray tube 

voltage, a method was developed for assessing the quality of images. The experiment was carried out 

on a chest phantom, performing radiography with different anode voltages (60, 90, 120 kV) on 4 X-

ray machines. Expert radiologists assessed the quality of phantom radiographs according to 12 criteria 

of anatomical structures, presented in the form of 25 triplets for each X-ray apparatus and exposure 

mode (voltage). The image quality in the triplet was determined by comparison, assigning points 1, 

2, 3 for the reduction in image quality. The best picture on the device was considered the one with 

the minimum number of points. The total score for the X-ray device was obtained by summing the 

scores for each criterion, each image and expert. The 60 kV mode was chosen as the best, 120 kV - 

as the worst. The results of the study confirmed the assumption that the diagnostic quality of images 

decreases with an increase in the energy of the X-ray beam due to a decrease in the level of contrast 

between tissues [302; 460].  In Russian radiological practice, there is no standard approach to 

assessing image quality. Most radiologists evaluate the quality of the image as a whole, based on the 

first impression of it, without dividing the image into separate structures. The approach when an 

expert places images in order of priority of visibility of various structures looks more correct [302; 

351].  Image segmentation seems to be an effective solution for concentrating the attention of experts 

on the area of interest.[464; 471] The use of an anthropomorphic phantom allowed us to effectively 

compare different imaging protocols for different X-ray devices without ethical difficulties [461]. 

Thus, a method was proposed for assessing the quality of radiographs using an 

anthropomorphic phantom, based on a combination of VGA and IC methods, which makes it possible 

to evaluate the image, both as a whole and in individual anatomical regions. The method can be used 

to compare the quality of X-ray images obtained in different shooting modes. An assessment of the 

quality of X-ray images of an anthropomorphic phantom showed that images obtained at low voltages 

(60 and 90 kV) are more preferable than at high voltage ones (120 kV). On X-ray devices with a 

CCD-matrix at a voltage of 60 kV, the dose load on a patient was 2-2.5 times higher than at 120 kV.  

X-ray devices with a flat digital detector at 60 kV gave approximately the same ED as CCD devices 

at 120 kV. In this regard, we propose to use low-dose protocols (120 kV) for devices with a CCD 

matrix with subsequent post-processing of images to improve their quality, and for devices with a flat 

panel - use a protocol with any voltage, including low (60 kV). The results of this study are presented 

in the abstracts of reports at specialized conferences in 2014-2016 [108–110; 206]. 

5. Most of the dissertation work is devoted to the study of the possibilities of reducing 

radiation doses during X-ray studies of the gastrointestinal tract with contrast. The development of 

innovative low-dose techniques for digital X-ray examination of the gastrointestinal tract with 
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contrast on modern telecontrolled X-ray devices has become the fifth task of the dissertation research. 

The urgency of solving this problem was due to the fact that fluoroscopic studies make a significant 

contribution to the total dose from medical radiation, as in Russia [2] and in European countries (2-

50%) [443].  Upper GI tract examinations with barium suspension and colon with barium enema are 

the most common X-ray examinations, including fluoroscopy and X-ray. Their contribution to the 

total dose in fluoroscopic studies in Russia exceeds 50% [2]. Such high-dose studies should be 

conducted in a grounded, standardized manner and should be dose-optimized. In connection with the 

use of modern telecontrolled digital X-ray devices, it became necessary to study the doses of patients 

and propose methods of their possible reduction by modifying the methods of gastrointestinal 

fluoroscopy for specific equipment. Fluoroscopy of the gastrointestinal tract is not standardized. The 

center of the area and the size of the field of irradiation, the time of transillumination and the number 

of stages of the study are determined exclusively by the general condition of the patient, the diagnosis, 

as well as the qualifications and work experience of the radiologist. In the Russian Federation, the 

effective dose is used as the main dose value for medical exposure. It is calculated using special 

software (PCXMC 2.0, CALDoseX, EDEREX, etc.) on the basis of the measured value – the dose-

area product (DAP, cGy*cm2) and the transfer coefficients (K). However, the calculation of the 

effective dose as applied to fluoroscopic studies is difficult. Doses are calculated in a simplified way, 

assuming that the patient is exposed to X-ray transmission in only one projection[359] or in several 

projections, but only in one anatomical region. Currently, there is only a limited set of K for certain 

conditions of radiation exposure [183; 359; 361]. The values of K are oversimplified and are presented 

in the reference literature only for individual projections, the sizes of the fields of irradiation, and the 

energies of the X-ray beam. This circumstance leads to a significant overestimation or 

underestimation of the patient's radiation dose from fluoroscopic studies. In domestic regulatory 

documents, the coefficients of the transition (K) from DAP to ED for fluoroscopic examinations are 

presented in Methodological Instructions 2.6.1.2944-11 "Control of effective doses of radiation to 

patients during medical radiological examinations"[183]. They were defined more than 15 years ago 

and have not changed since then [229].  Thus, in the practice of a radiologist and a radiation safety 

specialist, an extremely urgent task is to obtain objective information about the methodology for 

conducting fluoroscopic studies of the gastrointestinal tract and about the radiation doses received by 

patients. Analysis of this information will allow to determine new conversion factors for easy 

determination of effective doses. This is the subject of future research, which is partly reflected in our 

work.   In the available literature, we have not come across standard techniques for digital X-ray 

examination of individual organs and systems as applied to modern telecontrolled X-ray equipment. 

The development of such techniques is an urgent task of great clinical importance.  In the domestic 

literature, the methods of X-ray contrast examination of the gastrointestinal tract are designed for the 
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use of analog X-ray equipment with the position of the X-ray tube posterior to the deck of the X-ray 

table. In modern domestic telecontrolled equipment, the emitter is located, on the contrary, in front 

of the X-ray device stand-table, which changes the geometry of the patient's irradiation and the dose 

load on the organs. Digital X-ray technology makes it possible to objectify fast processes through 

video recording. With its help, you can repeatedly view the dynamics of contrasting of the esophagus, 

stomach, duodenum specifying the symptoms of diseases, the cause of perforation of the hollow organ 

of the gastrointestinal tract, the presence of a diverticulum. Under these conditions, a radiologist, 

skillfully combining transillumination with video recording, is able to reduce the number of 

radiographs to a minimum and thereby reduce the radiation exposure of the patient. It is important 

that the new X-ray equipment is installed with a dosimeter that allows the specialist to control the 

patient's radiation dose, compare and reduce radiation exposure using the capabilities of a particular 

digital device. In the literature, we did not find a method for digital X-ray examination of urgent 

patients with suspected perforation of the wall of the digestive tube, with suspected diverticulum, and 

information on the comparative radiation exposure in the study of such patients on analog and digital 

devices is of a general, not specific, evaluative nature. 

In order to study the radiation doses of patients as a result of the development and implementation 

of innovative techniques for digital X-ray examination of the gastrointestinal tract in various pathological 

conditions, the experience of 15-year operation of domestic digital X-ray devices in a multidisciplinary 

emergency hospital in St. Petersburg was analyzed. According to this section of the dissertation, 4 

graduate qualification works (GQW) were completed by 6th year students of the Faculty of General 

Medicine of St. Petersburg State University in 2009, 2012, 2016 and 2019, under the supervision of the 

candidate for a degree.  

To develop a technique for studying the gastrointestinal tract with contrast in identifying the 

causes of perforation of the hollow organ, 30 patients with diseases, trauma and leakage of the 

anastomosis of the digestive tube were examined. Of this group of patients, endoscopic examination 

(laryngoscopy, FGDS) was performed only in 18 patients, since the remaining 12 were in serious 

condition. The X-ray examination technique at the first stage included a low-dose X-ray scan at 1 image 

per second of the neck, chest and abdomen in natural contrast conditions with digital video clips and 

radiographs documenting the identified changes in optimal projections. The second stage was artificial 

contrasting of the study area of the digestive tube with simultaneous digital video recording of the process 

of passage of the contrast medium in the transmission mode at a speed of 3 images per second. 

Pathological radiological symptoms were recorded on digital or analog radiographs.  

X-ray examination began with a non-contrast examination of the neck, chest, abdomen in a 

vertical or semi-vertical position of the patient, if possible, in 2 projections. This helped to identify 

symptoms that are only visible when standing, such as intestinal levels, pneumoperitoneum, 
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pneumothorax minor. In case of suspicion of disorder of the pharynx and esophagus, the subsequent 

contrast study was performed with the patient lying on the side of the lesion, for better visualization 

of the contrast outlet through the perforation. Next, a mutually perpendicular projection was 

performed, and oblique projections, if necessary. The thickness of the prevertebral tissues of the neck 

was measured and its structure was evaluated. As a result of X-ray examination, 27 out of 30 (90%) 

people were found to have lesion of the wall of a hollow organ (pharynx, trachea, esophagus, 

stomach). At the same time, the release of the contrast agent beyond the boundaries of the organ wall 

was recorded at the time of the study in 15 out of 27 people (56%). In the remaining 12 patients, no 

streaks of contrast agent were noted, but signs of emphysema of the soft tissues of the neck were 

revealed after surgery on the esophagus (6 people) and as a result of spontaneous closure of the wall 

defect (6 people).   According to the results of endoscopic examination of 18 patients, perforation of 

the wall of the hollow organ was detected only in 3 patients (17%).  

Thus, the technique of digital X-ray diagnostics of perforation of various parts of the digestive 

tube in case of lesions and diseases should be started with natural contrast and continued under 

conditions of artificial contrasting of hollow organs using a water-soluble contrast agent. It is 

important to note that this technique should be carried out polypositionally, in vertical and horizontal 

positions of the patient, in projections that are optimal for visualizing contrast agent streaks, with the 

registration of diagnostically significant radiological symptoms using digital video recording and 

digital radiography. Fluoroscopy with digital video recording, in contrast to analog research, is a 

necessary diagnostic technique that allows the specialists not to miss the moment of contrast agent 

leakage. Such a study, in contrast to endoscopy, makes it possible to objectify the main X-ray 

symptoms of disorder to a hollow organ and accompanying, reactive changes in the organs of the 

neck, chest, abdominal cavity, in the retroperitoneal space. The developed method of X-ray 

diagnostics of perforations of the digestive tube sections turned out to be diagnostically more effective 

than the traditional analog study and even FGDS. To improve diagnostic accuracy, a thorough 

analysis of digital video clips and radiographs is required using the entire arsenal of computerized 

post-processing of diagnostic images, including contrast and brightness, dynamic range optimization, 

sharpness and magnification. The method of X-ray examination of patients with suspected perforation 

of a hollow organ was introduced into the work of the X-ray rooms of the Mariinsky Hospital, and 

presented in conference reports and in publications [120; 123–125; 133].   

In order to improve X-ray diagnostics of esophageal diverticula with appropriate clinical 

symptoms, a low-dose protocol of fluoroscopy and X-ray with barium suspension was developed 

during the examination of 50 patients. The technique for examining the esophagus in search of the 

localization of the diverticulum and its exact anatomical and topographic description consisted of several 

stages, from 4 to 6.  Contrast-free observational radiographs of cervical and thoracic esophagus in the 
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AP and lateral projections in the upright position of the patient presented the first stage. At the same 

time, the ratio of the esophagus to the organs of the neck and chest cavity, the state of the pharyngeal 

space and other surrounding tissues (mediastinum, lungs, diaphragm, etc.) were assessed. At the 

second stage, fluoroscopy was performed at a speed of 2.5-3 images per second with contrasting of 

the esophagus with liquid barium suspension in the patient's vertical position in 2 projections. The 

passage of barium along the esophagus from the pharynx to the stomach was recorded as a digital 

video clip. If any pathological changes were detected during fluoroscopy, targeted digital radiography 

was performed. If X-ray signs of an esophageal diverticulum were detected by the characteristic 

contrasting protrusion of the wall, the patient was asked to take additional sips of the contrast 

suspension until the diverticulum was tightly filled. If at the same time all the conditions for optimal 

diagnosis were provided – good visualization of the neck, cavity and mucous membrane of the 

diverticulum, the specialists immediately went to the 5th stage. Otherwise, they proceeded to the third 

stage. At the third stage, fluoroscopy was performed with contrasting of the esophagus with a barium 

suspension of medium consistency in the horizontal position of the patient on the back, on the side 

and on the abdomen to achieve previously unattainable tight contrasting of the diverticulum. With 

satisfactory visualization of the diverticulum, the specialists proceeded to the 5th stage. If the 

diverticulum was not tightly filled with contrast, then at stage 4 it was achieved with the help of a 

thick barium suspension. At the 5th stage, the degree of emptying of the diverticulum was checked. 

For this, the patient was turned to the side opposite to the identified diverticulum, with an exposure 

for 2 minutes, thereby creating conditions for the flow of barium and emptying the diverticulum. A 

delay in the emptying of the diverticulum by more than 2 minutes indirectly indicated the presence 

of diverticulitis. In addition, diverticulitis was indicated by: the size of the diverticulum more than 1 

cm, indistinct and uneven contours, irregular protrusion, spotty and thickened relief of the mucous 

membrane, prolonged delay in the horizontal level of fluid in the diverticulum with the patient's 

vertical position. At the 6th stage, post-processing of the obtained X-ray diffraction patterns and video 

clips was carried out. From the group examined by this technique, 16 (32%) patients with esophageal 

diverticula were identified. The remaining 34 patients were found to have functional disorders, 

malignant tumors, and esophageal strictures, which was confirmed by endoscopic examination. Based 

on the results of X-ray examination of patients, the frequency of localization of diverticula relative to 

the parts of the esophagus and its wall was determined, which coincided with the literature data [101; 

208]. All operated patients showed complete agreement with the results of the X-ray report. Thus, 

our method of digital X-ray examination of the esophagus has a high accuracy in the diagnosis of 

diverticula. The developed technique meets the safety criteria, because the radiation exposure to the 

patient was relatively small. The effective dose averaged 0.519 mSv (0.35-0.7 mSv). In a similar 

study using analog equipment (MRU-20, Sirescop), the ED was about 2-3 mSv, which is 4-6 times 
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higher than when using a digital survey. We were able to optimize the radiation dose, knowing its 

dependence on the sensitivity of the solid-state digital detector, the geometry of the radiation, the 

examination time, the speed of pulsed fluoroscopy, and the value of the anode voltage [171–173; 345; 

346; 472]. The results of the study were implemented in the X-ray department of the Mariinsky 

Hospital. Under the guidance of the dissertation candidate, the final qualifying work of the 6th year 

student of the Medical Department  of the St. Petersburg State University, Sverdlova L.V., was 

successfully completed and the article was published [113]. 

X-ray examination of the gastrointestinal tract with contrast, in contrast to other anatomical 

areas, includes transillumination, overview and sighting images. The possibilities of digital high-

speed recording in the process of scanning the esophagus, stomach, duodenum in combination with 

digital images on remote controlled X-ray equipment needed to be studied and specified [123]. In this 

regard, one of the objectives of the study was to optimize the X-ray contrast study of the upper 

gastrointestinal tract (UGT) in terms of image quality and radiation dose. The development of a 

technique for a low-dose digital X-ray examination of the UGT with contrasting with barium suspension 

(BS) using a telecontrolled X-ray device was started in 2004 and was being improved until 2017. For 12 

years of work, about 2000 people were examined. The research methodology was introduced both in the 

Mariinsky Hospital and in other healthcare facilities in St. Petersburg, Russia and Kazakhstan. This 

technique not only absorbed the basics of the classical analog study of the esophagus, stomach, duodenum 

[1; 57; 60; 157; 213; 248; 252; 256; 263], but also was enriched with the possibilities of digital 

technologies.  

Preparation for X-ray examination included: acquaintance of the radiologist with the medical 

history, conversation with the patient to collect anamnesis, clarification of the doctor's actions at the 

time of the diagnostic procedure. The X-ray technician prepared two disposable glasses with a 

contrast suspension of Bar-VIPS 50 and 200 ml, adding a teaspoon of baking soda to the first glass, 

and 1 gram of citric acid to the second to ensure gas formation in the stomach and create conditions 

for primary double contrasting.    

Our standard technique for X-ray examination of the UGIT combined two interrelated 

components: pulsed fluoroscopy and digital radiography in conditions of natural contrast and, 

subsequently, artificial contrast. It included 6 radiographs and 9 fluoroscopy sessions, including 7 

digital video recordings for assessing the function of the esophagus, stomach, duodenum. The speed 

of pulsed fluoroscopy was selected depending on the constitution of the patient and the purpose of 

imaging, therefore it ranged from 1.3 to 3 images per second (on average 2.5 images / sec). Digital 

radiography was performed under the control of targeted fluoroscopy, the duration of which averaged 

less than 5 seconds. The motor-evacuation function of the stomach was assessed by fluoroscopy 

lasting not more than 10 seconds. The mean hardware time for gastric examination was 10 minutes. 
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The description protocol and the selection of images for printing took on average another 18 minutes. 

Thus, the entire study took about 28 minutes. Analyzing the geometry of the irradiation, the procedure 

was carried out: in the anteroposterior projection (AP) 5 fluoroscopy and 2 radiographs; in the left 

posterior oblique projection (LPO) 3 scopes and 3 graphs; in the right anterior oblique projection 

(RAO) 1 scope and 1 graph. In percentage terms, these three projections accounted for 47%, 40% and 

13%, respectively. During the study, it was noted that the CRD dosimeter did not show the patient's 

true radiation level and did not give out the full dose for the procedure, since it did not have time to 

register it. Since the time for processing and registering the dose with the CRD dosimeter is about 4-

5 minutes, it is necessary to provide a delay for this time to accurately register the dose for X-ray or 

fluoroscopy.  

For the sake of comparing the doses obtained as a result of the contrast study of the UGIT with 

different methods, the radiation exposure was analyzed in 30 patients. Half of the patients were examined 

according to their own method, and the second group of 15 people was examined by radiologists at the 

Mariinsky Hospital, who performed an X-ray examination of the UGIT with BS, taking into account their 

own experience, including using analog equipment, and work experience. As a result, it was found that 

with an increase in the length of service and experience of the radiologist, the dose of radiation to the 

patient decreases. A radiologist with a short work experience, "reinsuring", performed a longer 

research, including fluoroscopy. A young doctor in one fluoroscopy session could receive up to 82 

images and for the entire study – 14 radiographs.  For comparison, the technique developed by us 

included 6 X-ray images and 25 images per fluoroscopy session. If we compare the average patient 

dose for the entire X-ray study, then it was 2,5 times less when using the developed technique (0,9 

mSv) than that of the radiologist of the first year of work (2,3 mSv). The patient dose reduction in 

this X-ray procedure was achieved due to the reasonable minimization of fluoroscopy and 

radiography sessions, using the collimation of the radiation beam, optimizing the fluoroscopy speed. 

Continuous fluoroscopy in the study of the stomach should be excluded from the practice of 

diagnostic studies, as a high-dose technique. The study of the UGIT should be carried out 

polypositionally, on deep inspiration and expiration, in the patient's vertical, horizontal and 

Trendelenburg positions, in the phases of partial, double and tight contrast, with the use of dosed 

abdominal compression, sometimes in conditions of hypotension. For the accuracy and objectivity of 

X-ray diagnostics, it is necessary to use all the innovations in post-processing of digital radiographs, 

as well as step-by-step analysis of digital video recording images. The proposed method of digital X-

ray examination of the UGIT with BS contrasting can be considered a low-dose technique, because 

it allows the patient's dose to be reduced by at least 2 times. The results of this study were reflected 

in the reports and materials of conferences, in articles published in specialized journals and in the 

educational and methodological manual [112; 115; 121; 123; 133]. 
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To develop a low-dose technique for primary double contrasting of the large intestine using a 

barium enema and the use of the digital domestic telecontrolled apparatus TRC-Electron, 475 patients 

were examined. At the stage of development of the technique, irrigoscopy was performed in various ways, 

including those described in the literature [56; 81; 156; 201; 214; 244; 254; 411]. The method of primary 

double contrasting of the large intestine was modified using the technical capabilities of a digital 

telecontrolled device. The low-dose technique of irrigoscopy was introduced into the work of the X-ray 

department in 2007, but over the next 10 years it continued to be improve. Preparation of patients for 

irrigoscopy was carried out according to the recommendations of P.V. Vlasov. and S.P. Morozov[56; 

60; 244]. From the range of modern laxatives, one of the drugs was used: Fortrans, Fleet Phospho-

Soda, Moviprep.  Retrograde contrasting of the large intestine was performed with barium contrast 

Bar-VIPS, which meets modern requirements for contrast agents for obtaining images of diagnostic 

quality [56; 60; 244].  300-350 ml of it provided liquid contrast barium suspension (240 g Bar-VIPS 

per 200 ml of water). Colon contrasting was performed under the control of pulsed fluoroscopy with 

adjustable speed depending on the patient's constitution (1-3 images / sec), fixing dynamic processes using 

digital video recording. Standard X-ray examination of the large intestine with retrograde BS contrast 

was performed according to the method of primary simultaneous double contrasting, including 5-7 

X-ray images and 8 sessions of fluoroscopy with digital video recording. Irrigoscopy was performed 

polypositionally, in the patient's vertical, horizontal, Trendelenburg positions, on the abdomen and 

back, in oblique projections, in the phases of partial, tight and double contrast, using dosed abdominal 

compression. The proposed innovative methodological techniques for digital X-ray examination of 

the colon made it possible to reduce the patient's dose to 0.9 mSv.  The technique of irrigoscopy was 

repeatedly reported at meetings of the St. Petersburg Radiological Society, at the Nevsky Radiological 

Forum, at the Eurasian Forum in Astana, introduced into the practice of medical institutions in Russia and 

abroad. For a comparative analysis of the doses received by patients as a result of irrigoscopy by different 

methods, 30 patients were examined. One half of the patients were examined according to own method, 

the other half were examined by radiologists at the Mariinsky Hospital, who, due to their experience with 

analog equipment and work experience, performed X-ray examination of the colon in a slightly different 

way. The patient's dose clearly depended on the length of service of the radiologist. The number of 

pictures could reach 19, instead of 7 sufficient X-ray images. At the same time, each image was 

accompanied by long-term fluoroscopy, the session of which included up to 41 images, instead of 20 

images, according to the developed technique. Individual doctors did not reduce the speed of pulsed 

fluoroscopy, leaving it at 5 images / sec, while it could be reduced to 1,3. Thus, the patient's dose 

received during irrigoscopy according to the developed method was 4 times less (0.9 mSv) than 

according to the method of a radiologist in the first year of work (3.6 mSv). A description of this 
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technique of irrigoscopy is presented in specialized journals and in the teaching aid of St. Petersburg 

State University [112; 115; 121; 133].   

Studies to determine the radiation doses of patients and the coefficients of the transition from 

DAP to ED in a specific X-ray room for fluoroscopic studies with contrasting with barium suspension 

of the UGIT and the colon were carried out at the request of the Research Institute of Radiation Hygiene 

named after prof. P.V. Ramzaev (Vodovatov A.V.). According to these research topics, graduate 

qualification works were prepared by 6th year students of St. Petersburg State University: Zinkevich K.V. 

(2016-2017) and Rozova V.A. (2018-2019) under the guidance of a dissertation candidate. 

In order to assess the radiation doses in a specific X-ray room and calculate the coefficients 

of the transition from DAP to ED, 40 patients were examined for X-ray examination of the UGIT 

with BS contrast. This required: assessing the structure of the X-ray examination, collecting the 

physical and technical parameters of this procedure, developing a model of patient exposure, 

calculating the ED value, and clarifying the value of the transition coefficients (K). The last parameter 

was calculated using PCXMC 2.0 software [458]. In the selected X-ray room of the Mariinsky 

Hospital in comparison with the described in chapter 6.3. standard method of examination of the 

UGIT with BS on the TRC device, the average number of phases of fluoroscopy and radiographs was 

exceeded by 1 and 2, respectively; the speed of pulsed fluoroscopy and the total fluoroscopy time for 

the entire procedure were 2 times higher. The calculated ED values, taking into account the irradiation 

geometries and the K value, exceeded the doses received by 7-8 times as a result of the X-ray 

examination technique developed by us for the UGIT with BS. Even if the effective dose for the 

procedure is calculated in a simplified way described in Chapter 6.3, where the average dose for 1 

image is 0.03 mSv, and for the scopy image – 0.003 mSv, then the doses will still differ, but not by 

7-8 times and 3 times. High doses were primarily due to an unreasonably large number of fluoroscopic 

and radiographic procedures, and a high fluoroscopy speed. The position of the X-ray tube above and 

below the tabletop also influenced the effective dose values. This dose when the tube was positioned 

above the table was higher (7.9-8.4 mSv) than under the table (6.7-6.9 mSv), and differed by 1.2 and 

1.5 mSv, respectively, according to ICRP publications № 60 and 103 [227; 228]. The average value 

of the total DAP from fluoroscopy exceeded this indicator from radiographic procedures by almost 5 

times. The calculated transition coefficients K turned out to be equal to 2.4 and 2 μSv / sGy*cm2, 

according to the position of the tube above and below the table. These coefficients turned out to be 

1.5-2 times higher than the standard coefficients calculated according to guidelines 2.6.1.2944-11  

[183]. However, they were broadly comparable to those from the UK [477] and Eastern Europe [307]. 

Some discrepancies, as with the data of domestic regulatory documents [183], and with foreign 

publications, are explained by many factors, including the use of a different range of anode voltage, 

a different ratio of projections and irradiation geometries, etc. The performed correlation analysis 
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showed that the main dose-forming factors in the X-ray examination of the UGiT with BS are: the 

anthropometric characteristics of patients (weight and body mass index), the number of fluoroscopy 

phases and the total time of patient exposure. The main dose-forming factors also include the speed 

of fluoroscopy and the area of the irradiation field. The maximum contribution to the patient's dose 

is made by radiation in the anteroposterior projection (about 50%); minimum - exposure in lateral 

and oblique projections. The dose from radiographs made an extremely insignificant contribution to 

the total dose of the procedure (less than 10% of the total dose). 

In order to assess the radiation doses and calculate the coefficients of the transition from DAP 

to ED during X-ray examination of the colon using the method of irrigoscopy, 30 patients were 

examined. For each of them, the structure of irrigoscopy was recorded, which included the number 

of stages of X-ray transmission and X-ray images taken. For each stage of fluoroscopy, data were 

recorded on the position of the patient, the angle of rotation of the tube, the size of the field (cm2), 

the anode voltage (kV), the total time of irradiation (fluoroscopy) per stage (sec), the DAP for the 

entire stage (cGy*cm2), fluoroscopy speed (images/sec). For each X-ray image, data on the anode 

voltage (kV), position of the patient, and DAP (cGy*cm2) were recorded. For each stage of 

fluoroscopy, several voltage values were recorded, which were subsequently averaged. The size of 

the study field was standard for all patients and was 28*28 cm. Real and empirical models of 

irrigoscopy were created. The analysis of the structure of irrigoscopy showed that the average number 

of sessions of fluoroscopy and radiographs in a particular X-ray room exceeded by 2 fluoroscopy and 

3 radiographs in comparison with our technique of irrigoscopy described in Chapter 6.4. The pulsed 

fluoroscopy speed was 3.7 times faster and the number of copied images per session was 4.7 times 

higher. Thus, in a particular X-ray room, the possible dose limits (0,9 mSv) for this type of patient 

examination were overestimated by 5-7 times and averaged 5.5 and 7.3 mSv, in accordance with 

ICRP № 60 and 103. This is due to the large number of fluoroscopic and radiographic procedures and 

the overestimated (3.8 times) fluoroscopy speed. The coefficients of the transition K from the DAP 

to the ED, calculated for the publication of ICRP № 60 and 103, with the position of the X-ray tube 

under the table of the X-ray device were less than with the position of the X-ray tube above the table. 

Conversion coefficients calculated by two different methods - according to the percentage 

contribution of projection to irrigoscopy and according to the average value for patients - practically 

did not differ from each other. The calculated transition coefficients were 2.6 and 2.3 for the forward 

and reverse irradiation models, respectively, which is 1.2 times higher than the coefficients presented 

in the domestic literature. It turned out that the projection of the irradiation and the voltage of the X-

ray tube have the greatest influence on the transition coefficients. Optimization of the irrigoscopy 

protocol can be achieved by reducing the examination time, the speed of pulsed fluoroscopy, 

fluoroscopy sessions and radiography, especially in the direct posterior projection. 
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6. Over the past fifteen years, digital technologies have been actively introduced into 

domestic X-ray diagnostics, but, nevertheless, they have retained the relevance of development to 

this day. During this period, one part of these technologies (RIS and PACS) was studied and used by 

the dissertation candidate in practice in the X-ray department of the city Mariinsky Hospital, the other 

part (software for diagnostic images and neural networks) was developed for specific tasks together 

with IT engineers from various companies.     

Studying the experience of the formation and operation of the radiological information system 

at the Mariinsky Hospital (MH) helped us to solve the sixth problem, i.e., to assess the role of PACS 

in optimizing the work of the department of radiation diagnostics and the X-ray department of the 

hospital. In this part of the dissertation research, the following tasks were solved: analysis of the 

stages of implementation of PACS in MH; study of the PACS structure, its advantages and 

disadvantages; assessment of the effect of post-processing of radiographs on diagnostic accuracy; 

calculation of the time spent on obtaining images from the X-ray archive and digital PACS archive; 

assessment of the financial feasibility of installing PACS in healthcare facilities. The scientific 

research of RIS and PACS began in 2008, when the local PACS “Electron” (Russia) was installed in the 

X-ray room of the Mariinsky Hospital for the first time, which combined diagnostic information from 

only 3 diagnostic rooms, X-ray and MRI. The main analysis of the PACS capabilities was carried out in 

2013-2016. An imperfect radiological system in the form of PACS was annually expanded and developed, 

having received only partial integration with MIS by 2017. For 10 years, the hospital has tested four 

PACSs: “Electron” (Russia) 2009, “Synapse” (Japan) 2010, “Esaote” (Italy) 2014, ”Archimedes” 

(Russia) 2018.  

Each PACS had its own advantages and disadvantages, as well as features of post-processing 

images.  The main difficulties in the operation of these systems included: the difficulties of connecting 

diagnostic devices of some manufacturers with their own DICOM standards; lack of full integration of 

PACS with MIS; interruptions in the work of the PACS viewing stations and the server itself due to the 

lack of technical support of the systems representative and their own understaffing of IT staff in the 

hospital. In 2018, a new PACS server was installed in MH with a new program for image analysis – 

“Archimedes” (Russia).  Domestic PACS replaced the Italian “Esaote”, combining in its archive most of 

the diagnostic equipment of different manufacturers and modalities. However, the integration with the 

MIS was not complete. The advantages “Archimedes” software included: unlimited and fast receipt of 

3D reconstructions on any personal computer; clear and easy-to-use interface; a set of necessary tools for 

post-processing images of different diagnostic modalities; unlimited number of connected AWPs. 

Without technical problems, the “Esaote” PACS image archive was moved to “Archimedes”.  Thus, the 

introduction of the PACS (RIS) radiation diagnostics department into the work has led to the gradual 

development of the capabilities of this system, to the use of its advantages, increasing the efficacy of 
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work in all departments of radiation diagnostics and the hospital as a whole.  In the work of clinicians 

who received access to the radiological database, PACS helped to increase their level of knowledge 

about the possibilities and disadvantages of certain methods of radiation diagnostics and helped in 

choosing an algorithm for radiation examination of patients. In the future, the operation of PACS 

(RIS), integrated with MIS, will gradually expand the implementation of the capabilities of these 

systems. Already now, along with saving the hospital costs for hard copies of images, the efficacy of 

radiation diagnostics, the level of education and medical knowledge have increased not only among 

radiation diagnosticians, but also among other hospital specialists. 

The efficacy of PACS in the diagnostic process was assessed by the example of the X-ray 

department according to three characteristics: the accuracy of the conclusion on digital X-ray images due 

to post-processing; the time when the snapshot was taken from the digital archive; economic feasibility 

of PACS. 

To assess the effect of digital image post-processing on diagnostic accuracy, 30 digital radiographs 

were taken. All images were post-processed. The control group consisted of the same digital images, only 

printed on thermal film without post-processing. Thus, the material for this part of the work consisted of 

60 images, of which 50% were monitors and 50% were film, which were offered for description in equal 

parts to seven radiologists. The time spent on image analysis and the text of the diagnostic report were 

taken into account. The expert doctor compared the obtained medical reports on the monitor and film 

digital images, establishing clinically important differences between them.  As a result of the study, it was 

revealed that post-processing insignificantly (by 1 min) increases the time of X-ray analysis and 

preparation of the report but increases the diagnostic accuracy of the study. Of the 30 conclusions on 

radiographs that passed postprocessing, 12 (40%) had important clinical differences from their 

corresponding conclusions on images without processing. 

To assess the speed of access to a digital radiograph from the electronic PACS archive and a film 

image from the X-ray archive, 10 random patients were selected who underwent X-ray examinations in 

the MH. The first group included film radiographs, which were stored in the X-ray archive in a separate 

building of the MH. The second group consisted of digital photographs that were stored in the PACS 

archive. All images were requested one by one from the archives, recording the time of their receipt. The 

appeal to the archive of storage of film radiographs in practice did not always end with success. 

Experience has shown that in 10% of cases, film images for various reasons are absent in the archive. 

The average time for obtaining a film and digital image has been calculated. The waiting time for the 

image requested in the X-ray archive averaged to 30.2 ± 3.05 minutes. The waiting time for an image 

from the electronic archive was 2.6 ± 1.05 minutes, which is 11.6 times shorter than the time for 

obtaining a film image from an X-ray archive. 
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Installation of a radiological information system requires significant financial costs, but it excludes 

the maintenance of an X-ray archive, the cost of purchasing an X-ray film, materials for the photo process. 

To assess the economic feasibility of the PACS installation, the material of the annual report on the work 

of the X-ray department of the Mariinsky Hospital was used. This part of the research was carried out 

within the framework of the GQW under the St. Petersburg State University by a 6th year student of the 

Medical Faculty Drozdov A.A. under the guidance of a dissertation candidate in the period 2012-2013. 

In the economic department and in the accounting department of the MH, data on prices for 2013 were 

requested for consumables, such as X-ray film, developer and fixing solution, data on the average salary 

of an X-ray laboratory assistant, radiologist, archivist, data on the cost of PACS equipment and viewing 

stations. The average cost of one X-ray film was calculated by adding the cost of the film, fixing solution, 

developer, and the salary of a laboratory assistant, radiologist, and archivist. The average cost of one 

digital image was also calculated, summing only the salaries of a laboratory assistant and a radiologist. 

Cost savings have been calculated based on the number of examinations in the X-ray department in 2012. 

As a result of the calculations performed, the average cost of an analog image was 90.56 rubles, and 

a digital one – 52.17 rubles. The annual savings in 2012 when using digital equipment compared to 

using analog equipment amounted to 3.19 million rubles.  

The cost of PACS was taken into account when working with two types of modifications of the 

X-ray department, the differences in which were exclusively related to the methods of obtaining a 

digital diagnostic image. 1. The minimum modification implied the purchase for each of the 6 X-ray 

rooms of a set of standard reusable cassettes based on photostimulated phosphors, digitizers for 

reading and digitizing information from cassettes, as well as diagnostic viewing stations connected 

to the same network as the PACS server. To obtain CR images, the same X-ray devices are used as 

for film images. 2. The optimal modification implied the purchase of 2 digital X-ray devices, allowing 

to obtain an image of the DR modality and four sets of CR cassettes and scanners. The modification, 

which was carried out at the Mariinsky Hospital until 2012, differed somewhat in an advantageous 

way and it can be called the maximum, since in 6 X-ray rooms there were 4 TRC devices, 2 DXD, 

1DF and 2 CR systems. The cost of the minimum modification was 9.9 million rubles, the cost of the 

optimal modification was 30.4 million rubles. 

Based on the above calculations, the payback period for each modification was determined and 

an assessment of PACS was given as an investment object. For this, the methods "Cash flow" and "Net 

present value" were used.  As a result of the study, it was calculated that the introduction of the 

minimum modification of PAСS pays for itself in 3.1 years, the optimal modification will pay off in 

9.5 years. The calculation of the net present value (NPV) showed that the minimal modification of 

PAСS is a significantly more profitable object for investment than placing an amount of money in 

the form of a bank deposit at 10% annual profit (NPV = 7.724). This is assuming a 15-year term of 
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operation and an inflation rate of 6.5% per year. At the same time, the installation of the optimal 

modification of PAСS is a less attractive investment object. The calculation of NPV, taking into 

account only the annual inflation, showed that the PAСS installation is an effective investment of 

funds, and the NPV for the minimum and optimal modification is 20.681 and 0.181, respectively. In 

the literature, there are different attitudes towards financial investments in PAСS. Some authors [445] 

showed that installation of PACS allowed to significantly reduce the cost of research and obtain 

financial benefits, others [391] did not found any financial savings. However, it is important to note 

that the choice of the PACS modification should not be based solely on the results of economic 

analysis. The following should be analyzed in detail and taken into account: the advantages of the 

DR modality over CR; the throughput of the X-ray apparatus; the ability to conduct high-quality X-

ray diagnostic studies; the efficacy of diagnostics and the reduction of the patient's radiation dose. 

Thus, although there are several local and one global PACS in the multidisciplinary Mariinsky 

Hospital, functionally separated and not fully integrated with the MIS, the main advantage of the 

PACS operation is a clear increase in the quality and accuracy of radiation diagnostics. The 

introduction of PACS and the transition to digital X-ray diagnostics is an economically profitable 

investment for healthcare facilities, providing annual savings on X-ray film, chemical reagents, 

maintenance of an X-ray archive, which is a millionth savings in financial resources. The results of 

the work were reported at numerous conferences and presented in a number of publications [117; 

126; 134]. 

7. Solving the seventh problem, we analyzed the use of elements of traditional post-

processing of radiographs and a clinical study of the possibilities of a new method of post-processing 

– color contrasting of radiographs. The assessment of the use of post-processing in the practice of a 

radiologist was carried out in 2016 on the basis of a survey of 18 doctors at the Mariinsky Hospital 

with different length of service. The dissertation candidate also analyzed own experience in post-

processing digital radiographs, based on the use since 2003 of a variety of digital X-ray devices with 

various detection and digitization systems, as well as versions of the image analysis software.  

According to the results of a questionnaire survey of radiologists, it was revealed that: the 

majority of doctors (95%) prefer to analyze negative X-ray images, rather than positive; the inversion 

option is used in case of pathology detection; filtration is used in 83% of cases; most often (more than 

90%) specialists use the options of the level and width of the window, as well as increasing and 

sharpening the contours; the anti-aliasing option is used least often. Optimization of the diagnostic 

range is unjustifiably rarely used, as an option - filtering. Analysis of the research results showed that 

it is advisable to start post-processing of images with optimization of the dynamic range or filtering, 

then it is recommended to change the level and width of the window; to detail the elements of the 

image, it is necessary to sharpen the contours and use the magnification option or a magnifying glass. 
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The active use of all the options for post-processing digital images will allow: to increase the accuracy 

of diagnostics, to avoid taking repeated images and to reduce the patient's radiation dose. The results 

of the analysis of the use of postprocessing in clinical practice were reflected in the abstracts of 

scientific conferences and in printed works [116; 132].    

In 2018, at the Nevsky Radiological Forum, representatives of the Electron company Mazurov 

A.I. and Denisov A.K. presented information on a new method of post-processing of X-ray images - 

the method of color contrasting of digital radiographs (CCDR) [160]. We proposed to conduct clinical 

testing of the new method and explore its diagnostic capabilities.  After a year of approbation, the 

first results of the study were obtained. The results of clinical trials of the new method allowed us to 

apply for registration of the invention. Patent for invention RF No. 2718481 «Method of contrasting 

radiographs with color»  was registered on June 29, 2019 [159]. The study of the possibilities of the 

Central Committee for the Study of Reconstruction was started by the dissertation candidate in the 

middle of 2018 and continues to this day. To continue the implementation of this research in 2020, 

the dissertation candidate took over the leadership of K.V. Shekhtman, a postgraduate student at the 

Faculty of Medicine of St. Petersburg State University. 

The study took place in two stages. The first stage included the use of the CCDR method in 

clinical practice and in experiment, followed by an analysis of the capabilities of the method. At the 

second stage, the diagnostic efficacy of the new digital post-processing method was evaluated and 

compared. At the first stage, color contrasting (CC) of 100 digital radiographs of various anatomical 

areas with and without pathology. was performed. Combinations of various colors and their color 

saturation, expressed as a percentage, were analyzed in order to find out which of them optimally 

convey pathological signs in diseases of various anatomical regions and have the greatest preference 

among diagnosticians. For an objective analysis of the results obtained, a questionnaire of 12 

questions was developed, to which 27 doctors answered. A computer program for color contrasting 

(CC) was installed on the workstation of a radiologist at the Mariinsky Hospital and allowed the 

doctor to choose one of 63 trajectories of eight maximally saturated colors: black K, blue B, red R, 

magenta M, green G, cyan C, yellow Y and white W. The correct choice of the trajectory of colors 

(scales or gammas) made it possible to increase the amount of information extracted from the 

radiograph. We used warm (K-R-M-Y-W); cold (K-B-G-C-W); full gamut (K-В-R-M-G-C-Y-W), 

and also 4 color combinations from the cold and warm gamut: blue and yellow (B-Y); red and blue 

(R-C); magenta and green (M-G); magenta and cyan (M-C). A small part of the radiographs was 

colored with one color of different saturation. We also experimented with color saturation, changing 

it from 5% to 100% in 5-25% steps, but more often 25, 50, 75 and 100% were used for comparison. 

We also colored the negative and positive of a black-and-white X-ray image, comparing them in 

terms of the quality of visualization of pathological symptoms. Thus, the CC program allowed the 
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radiologist to color-coding, selecting color gamuts of certain saturation, based on their own 

preferences and psychological compatibility of the colored image with the original one.  

According to the results of a survey of doctors, 70% of radiologists noted the need to use this 

technique in practical work; 77% supported the possible help of color contrasting in the diagnostic 

process. Of the colors, preference was given to the full scale – 40%, cold - 38%, warm - 4%; did not 

know what to answer – 18% of doctors. Almost all doctors called it optimal - saturation up to 50%. 

According to 86% of doctors, pathological symptoms were more noticeable when inversion (positive 

/ negative) was used. 75% of radiologists believed that CC can improve visualization of lung diseases 

in the form of impaired ventilation, focal lesions (tuberculosis, tumors), small pneumo- and 

hydrothorax. Almost half of radiologists (45%) believed that this method would help to reliably 

identify bone fractures, especially against the background of a violation of the structure of bone tissue 

(osteoporosis, destruction). At the same time, 22% of the respondents found it difficult to say about 

the possibility of CC in the diagnosis of any diseases, since they have not yet actively tested it in 

practice.  

In the course of comparing a black-and-white radiograph with a colored copy of it, we 

revealed the advantages of color contrasting. This way not only was the initial information saved on 

the color radiographs, but also the initial information was optimized. The color changed at the border 

of tissues of different density, which improved the differentiation of normal anatomical and 

pathological structures. By color, it was possible to distinguish areas of bone tissue of relatively low 

(destruction, osteoporosis) or high (osteosclerosis) density, zones of compaction of lung tissue 

(pneumonia, atelectasis) and increased pneumatization (pneumothorax, emphysema). The 

differentiation of the total tissue density across the image field increased, therefore, the initially flat 

image was visually represented as three-dimensional. In the course of the study, the most 

diagnostically effective and psychologically compatible color trajectories for a negative image were 

found. It turned out to be full and cold colors, as well as a combination of blue and yellow. For the 

first versions of the CDC programs, the psychologically compatible color saturation for many variants 

of the coloring trajectories was 25-50%, and the color saturation of more than 50% for any coloring 

trajectory led to the loss of image details. Currently, the final version of the CDC program installed 

in the postprocessing software interface on the manufacturer's X-ray machines uses an adaptive 

optimal saturation of 100%. Warm gamma (K, R, M, Y, W) did not sufficiently optimize the negative 

X-ray image. Coloring trajectories, consisting of two colors, taken one by one from the warm and 

cold gamut (B-Y), (R-C), (M-G), (M-C), clearly distinguished high-density tissues, such as bones. 

These trajectories of colors, when coloring the radiographs of the chest, emphasized the ribs against 

the background of air lungs, highlighted the collapsed area of the lung with pneumothorax and the 

zone of compaction during infiltration. Color optimization using the magnification option made it 
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possible to diagnose subtle radiological signs of rib fractures without displacement of fragments, 

manifestations of small hydrothorax, low-intensity infiltration, and small hydrothorax. It was 

diagnostically more efficient to perform CDC after preliminary postprocessing (optimization of 

dynamic range, filtering). We came to the conclusion that the CС should be exposed to both negative 

and positive images, since pathological symptoms can be convincingly manifested either in one or 

another case. However, it should be noted that the colored image does not replace black and white, 

but supplements it, thereby removing the diagnostic doubts of the radiologist. To increase the 

diagnostic capabilities of X-ray studies, it is advisable to include the method of color contrasting in 

the package of computer post-processing of images. To date, the manufacturer of X-ray machines, 

the Electron company (Russia), has already implemented this CCDR method in the interface for post-

processing of X-ray images. 

A similar study of the possibilities of the CС method was also performed for the first time in 

experiment. We colored a series of digital linear tomograms (DLT) of the thorax of an 

anthropomorphic phantom, in which simulated foci of different densities (8 in total) were previously 

installed, from calcification to a “frosted glass” lesion described in Chapter 5.3. For coloring, we used 

two sets of linear tomograms of a phantom with different localization of simulated foci in the chest 

and performed with different radiation doses. The tomograms were colored according to the same 

principle: in full, warm, cold colors, in 4 variants of combinations of two colors. We also painted 2 

digital chest radiographs of an anthropomorphic phantom with simulated foci installed in it, and 

radiographs of the foci themselves, the so-called test objects. It was necessary to understand what 

gamut of colors, with what saturation, in positive or negative, reflects the simulated foci in greater 

numbers clearly and expressively. It was also important to find out the effect of the radiation dose on 

the quality of tomograms in black-and-white and colored form. As a result of coloring radiographs of 

organic and inorganic test objects, as well as radiographs of an anthropomorphic phantom with 

simulated foci of different densities, we obtained a clear visual dependence of color on the density of 

the test object or foci. The colored images, in comparison with the black-and-white images, 

demonstrated in more detail the heterogeneous structure of the test objects in color. Three 

calcifications and three solid foci were well differentiated in the images in all coloring trajectories, 

while their heterogeneous structure is better manifested when using the maximum number of colors, 

i. e., in the full gamut. Low-density foci (semi-solid and of the “frosted glass” type) in the negative 

image were clearly distinguished in full, cold and blue-yellow scales, and in the positive image - in 

warm, blue-yellow, red-blue, purple-blue scales. On the black-and-white negative of the 

roentgenogram of the anthropomorphic phantom of the chest from 8 simulated foci, it was possible 

to clearly visualize only 3 foci, and on the black-and-white negative of the DLT phantom - already 5 

foci. DLT turned out to be a more sensitive technique in detecting focal shadows in comparison with 
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radiography. Colored digital tomograms turned out to be even more sensitive in differentiating the 

simulated foci, since up to 7 out of eight foci were convincingly found, while the color determined 

the density of the foci, and the combination of colors determined its heterogeneity. Colored images 

in cold and blue-yellow colors turned out to be psychologically compatible with black-and-white 

tomograms. Comparing DLT performed in different imaging modes, but colored the same in the full 

gamut, the number and structure of foci differentiates better on CLTs with a lower radiation dose. 

Linear tomograms of the phantom, performed in warm and cold gamma, in the same shooting modes, 

showed in comparison that the best visualization of foci is given by the cold gamut, which is 

psychologically more acceptable. The conclusions made in the course of experimental studies with 

test objects, radiographs and linear tomograms of the phantom chest coincided with those we came 

to in the course of the clinical application of the method of CС radiographs of patients at the Mariinsky 

Hospital.  

At the second stage of the research work, a preliminary assessment of the diagnostic 

effectiveness of the new CCDR method was carried out. For this, 2 sets of chest radiographs were 

prepared: 50 images of healthy individuals and 50 radiographs with subtle pathological syndromes 

and diseases, including small pneumothorax, interstitial and alveolar infiltration in COVID 

pneumonia, focal shadows, rib fractures, manifestations of RDS in premature babies (5 symptoms in 

total). For the analysis, we used 100 digital radiographs obtained from the archive of digital images 

of the city maternity hospital and the PACS archive of the Mariinsky Hospital. The images were 

anonymized and did not have any information about the patient. Each of the five taken syndromes 

(diseases) was represented by ten images. All 100 radiographs were divided into two cases of 50 

black and white and 50 color, where the images were not repeated. In each case of 50 radiographs, 

pictures with norm and pathology were mixed, but pathology was presented in equal proportions. 10 

radiographers participated in the assessment of the diagnostic efficacy of the CCDR. The doctor had 

to analyze first 50 black-and-white radiographs, and the next day – 50 colored pictures, giving a 

conclusion on each picture. To assess the diagnostic efficacy, sensitivity, specificity and accuracy of 

methods using black-and-white and color gamut were calculated. According to our calculations, it 

turned out that there was no significant difference in the assessment of radiographs by radiologists 

with different work experience. Their seniority was not particularly reflected in the result. The 

sensitivity for black and white images was 60%, for color – 72%. The specificity was 90% for black 

and white images, 97% for color. The diagnostic accuracy of black-and-white radiographs was 75%, 

and color – 88%. Thus, the study showed that the CCDR method has a 13% higher diagnostic 

accuracy than a black-and-white image analysis method, a 12% higher sensitivity, and a 7% higher 

specificity. 
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The attitude to the use of color in X-ray diagnostics is not unambiguous. There are a number 

of publications by foreign authors on the use of CC in solving various diagnostic problems. Some 

researchers found no difference in diagnostic accuracy between conventional and color radiographs 

[424; 447]. However, the authors suggest that training diagnosticians to view color images should 

improve diagnostic accuracy over time, and the method itself should be used for a specific diagnostic 

purpose. In a number of other works [449; 468] it was shown that the CС method made it possible to 

increase the detection of otosclerosis and osteoporosis. We believe that it is impossible to carry out 

an exact comparison of the results of studies on the application of CC methods, since their physical 

principles differ from each other. Color coding is carried out according to different parameters, for 

example, according to certain brightness levels, according to the length of electromagnetic waves, 

according to the specific density of a volumetric element (voxel), etc [18]. In our study, we used a 

new CCDR method, which is based on the quantum hypothesis of color vision, partially described in 

a number of works by domestic manufacturers of X-ray equipment N.N. Blinov. and Mazurov A.I. 

[14; 18; 160; 163; 168]. For the visualization of color medical images, color sensation and 

psychological perception of color are important. The problem of the psychology of vision when 

coloring a black-and-white image is considered in the monograph by N.N. Blinov [14].  Color 

sensation is defined by three main characteristics: hue, saturation, and brightness (lightness), which 

greatly enhance the human experience. Color perception greatly expands the capabilities of the eye 

in separating volumes, details, objects, facilitates the selection of contours and lines, increases the 

gradation resolution, facilitates the perception of volumetric 3D images. In the near future, parametric 

color coding should be implemented in X-ray technology [163]. X-ray machines of this type will 

immediately produce color images due to the calculation by the receiver of the average value of the 

number of photons F of X-ray radiation, the energy E and the dispersion of this D(E) energy. These 

parameters in the matrix of a color monitor will be transformed into three signals (red, green, blue) 

in accordance with the system of equations[18]. To prepare radiographers for color radiography in 

the future, it is necessary to adapt now to the interpretation of colorized images using color post-

processing. The results of the study of the CCDR method were presented by the dissertation candidate 

in theses and articles of Russian and foreign publications [85; 122; 132; 159; 275; 308; 404; 426].  

8. The development and use of artificial intelligence (AI) technologies is currently a relevant and 

strategic direction of the Russian Federation.  In this regard, our eighth research objective was the use of 

AI in medical imaging to improve the quality of radiation diagnostics of specific diseases. The active 

development of AI in all areas of the national economy of Russia has led us to cooperate with the 

«Care Mentor AI» in recent years (2018-2021). This company suggested starting the development of 

programs for neural network analysis of diagnostic images. The dissertation candidate expressed the 

idea of creating an intellectual product that could analyze the X-ray of the foot with the setting of the 
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degree of longitudinal flatfoot. The implementation of this idea began in 2018. The aim of the study 

was to develop and substantiate the effectiveness of an intelligent computer vision system in 

determining the angle of the longitudinal arch of the foot based on lateral radiographs of the feet to 

assess longitudinal flat feet. This topic is very relevant for a practicing radiologist, since measuring 

the angle of flat feet from radiographs of the feet takes a lot of time, requires accuracy and work 

experience, which is not devoid of subjectivity. Correctly drawing a picture is a rather time-

consuming process, which takes about 10-12 minutes. A protractor, a ruler, subjective assessment, 

fatigue and carelessness of the radiologist can fail in the measurement accuracy. All this refers to the 

so-called human factor, which rational artificial intelligence (AI) will help to get rid of. Considering 

the importance of this study in the expert assessment of the suitability of persons of military age for 

service in the Russian army, this topic is especially relevant. The objectives of the study included: 

collecting the required number of foot radiographs in the lateral projection; training the neural 

network to find certain bony landmarks on the digital roentgenogram of the feet and carry out angular 

and linear measurements through them to establish the degree of longitudinal flatfoot.  In clinical 

practice, several methods are used to determine longitudinal flat feet from radiographs of the feet [83; 

91; 92; 111; 176; 218; 284; 406; 435]. One of the most common methods is based on calculating the 

angle of the arch of the foot [285]. Medical examination of citizens of military age for flat feet is 

carried out in accordance with article 68 of the Schedule of diseases of Decree of the Government of 

the Russian Federation dated July 4, 2013 № 565 «On Approval of the Regulations on Military 

Medical Expertise» (with amendments and additions) [218]. We assessed the degree of longitudinal 

flatfoot by I.O. Bogdanov method [83; 92; 111; 176], which is used in the military medical 

examination of the Russian Federation.   

The base of the images included 5184 anonymous radiographs of the feet, performed in the 

lateral projection under load, of which 3458 were with longitudinal flat feet and 1726 were without 

it. All radiographs of the patients' feet were randomly divided into 3 parts – training, validation and 

testing, in a ratio of 0.6:0.15:0.25. The training part was used to train the CNN network, the validation 

part was used to check the quality of the CNN during training, and the testing part was used to check 

the quality of the already trained CNN, the overall quality of our method, and assess the difference 

between the markings of radiologists. For training and validation, we used labeling from only one 

radiologist per image. For testing, to calculate the difference between doctors' markings, we used two 

markings from two different radiographers for each image. The radiographs were marked in a 

dedicated software environment by five experienced radiographers. The algorithm of an intelligent 

method for determining longitudinal flat feet consisted of 3 stages. The first stage was associated with 

preliminary processing - image normalization. The second stage represented the segmentation of three 

areas in the form of rectangular frames, including three points on the X-ray, through which 
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measurements were subsequently passed. The third stage included specifying the position of points 

in the corresponding area and calculating the angle and degree of flat feet. We chose Convolutional 

Neural Network (CNN) as the basis of our method because of its proven efficiency and stability. In 

addition, the speed of its work is such that the result can be obtained almost in real time. Our neural 

network was a kind of encoder-decoder[291; 306; 381] and was based on the U-Net architecture [322] 

with skip connections [442]. As the main indicator for assessing the quality of image segmentation, 

we used a metric - the Sørensen-Dice similarity coefficient [187] (DSs), which is a binary indicator 

for quantifying the degree of similarity of biological objects. With ideal segmentation, the DCs metric 

is 1. To assess the performance of the neural network analysis method as a whole, we calculated the 

average absolute angular error.  

As a result of the study, we obtained a working neural network for analyzing the degree of 

longitudinal flat feet.  The neural network was tested for the quality of segmentation and detection 

accuracy, and the time spent on measurements of the longitudinal flatfoot angle was measured. To 

assess the quality of image segmentation, 1296 foot radiographs in lateral projection were used using 

the DCs metric. The average value of the DCs metric on the test set turned out to be high at 0.946. 

Thus, the accuracy of assessing the quality of segmentation was high and amounted to 95%. To assess 

the detection accuracy of our method for each test case, we compared the markings from two different 

radiographers, who worked independently of each other, with the markings obtained using the neural 

network. When measuring the angle of longitudinal flat feet, the average difference between the 

assessments of radiologists is 1.18°, and the average difference between the neural network method 

and the radiologist was 1.27°. Thus, the assessment of the accuracy of detecting the angle of 

longitudinal flat feet was also high and had a difference in measurements of the angles between the 

radiologist and the neural network by an average of 1.27°. Measurement of the time for processing 

an X-ray and issuing an opinion showed that the intelligent system requires almost 6000 times less 

time, excluding subjectivity in the assessment of longitudinal flat feet. 

Thus, the use of trained neural networks is an alternative that makes it possible to reduce the 

cost of the method and the frequency of diagnostic errors, exclude subjectivity, and increase the 

measurement accuracy [336]. In our opinion, machine learning for analyzing the longitudinal arch of 

the foot should be carried out using bony landmarks obtained as a result of X-ray of the foot under 

stress, since they are anatomically constant and recognizable. We used CNN semantic segmentation 

as a stable and successful method for solving the problem of finding some mask in the image. We 

chose the U-net architecture because it has proven to be successful in learning from small data. As an 

encoder, we used the ResNet50 architecture, which used pre-trained weights, which also helped in 

training on small data volumes. In the course of our research work, we for the first time developed a 

new and fast method for assessing longitudinal flat feet by analyzing radiographs of the feet in the 
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lateral projection using an intelligent computer vision system (neural network). This method is an 

effective tool and assistant for a radiologist, which can be recommended for implementation in X-ray 

rooms for military medical examination of conscripts and for determining the working capacity of 

the population. This research work was completed in almost a year, collecting databases with different 

degrees of longitudinal flat feet. The database (FLATFOOT2) with the most common, second degree 

of longitudinal flatfoot, received a certificate of state registration of the Russian Federation № 

2020621045 05/18/2020 [241]. The software product for the expert assessment of longitudinal flat 

feet has successfully passed a clinical trial at the City Mariinsky Hospital. The results of cooperation 

on this topic with the company «Care Mentor AI» were presented in the reports of conferences on 

artificial intelligence in St. Petersburg and Skolkovo (Moscow) and were reflected in theses and 

articles [70; 105; 154; 155; 288]. We considered this work as a pilot project with the prospect of 

further development and implementation of new AI programs for the analysis of digital radiographs 

of other anatomical areas. The candidate participated in the collection and marking of datasets for the 

neural network analysis of chest and spine radiographs, mammograms and computed tomograms, and 

was also an expert in clinical trials of the corresponding software products. During the coronavirus 

pandemic, the candidate participated in the development and testing of a program for neural network 

analysis of computed tomograms of patients with COVID pneumonia. The results of these studies are 

presented in the following works [192; 193; 237; 243; 375]. 

Concluding all chapters of the dissertation research, we have solved all of the above tasks and 

achieved the goal of increasing the efficiency of recognition of diseases and injuries of internal organs 

and systems by developing and introducing into the practice of a multidisciplinary hospital innovative 

digital technologies for X-ray diagnostics with minimal radiation exposure for the patient. Based on 

the results of the study, teaching aids were published on the conduct of low-dose methods of X-ray 

examinations of the chest cavity and gastrointestinal tract with contrasting with barium suspension. 

More than 100 publications have been written on the topic of the dissertation. The results of the study 

were introduced into the clinical work of the X-ray department of the city Mariinsky hospital, the 

City Maternity Hospital named after Prof. V.F. Snegirev, in selected hospitals in St. Petersburg, 

Russia and Kazakhstan. The method of color contrasting of radiographs was implemented in the 

interface of the software of X-ray machines of the “Electron” company for post-processing of X-ray 

images. The results of optimization and control of radiation doses in X-ray diagnostics and radiation 

protection on the example of the development of RDL and the coefficients of the transition from the 

DAP to the effective dose are reflected in the methodological recommendations and guidelines 

developed in collaboration with NIIRG named after prof. P.V. Ramzaev.  The developed intelligent 

computer vision system based on neural networks not only showed high diagnostic efficiency in 

409



 

 

assessing the degree of longitudinal flatfoot in clinical trials at the Mariinsky Hospital but is also used 

in the work of radiologists when analyzing foot radiographs in the lateral projection. 
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CONCLUSIONS 

1. Rational methods of digital X-ray examination of organs and systems with optimal 

operation of each functional unit of the X-ray apparatus, along with an increase in the diagnostic 

efficiency, theoretically and practically reduce the patient's radiation dose by more than 10 times. 

2. The main dosimetric quantity for application of diagnostic reference levels is the 

effective dose (ED), calculated based on the measured radiation output of an X-ray apparatus. In the 

multidisciplinary Mariinsky Hospital, with digital chest X-ray, the average ED is 3.5 times lower than 

with analog one; average ED on digital and analogue devices are comparable to the international 

value and almost 10 times lower than in the Russian Federation. 

3. The developed protocol for digital chest X-ray, without loss of image quality, reduces 

ED by 33%, and rejection of the anti-scatter grid reduces it by 75%. The optimized protocol for digital 

linear tomography of the chest, with a sufficient diagnostic quality of tomograms, reduces ED by 8 

times in one tomogram and by 6 times for the entire study.  

4. The methods of contrast X-ray examination of the upper area of the gastrointestinal 

tract and colon, developed on the domestic remote-controlled apparatus of CRT, including the optimal 

number of digital radiographs and sessions of video recording of fluoroscopy at a speed of up to 3 

images per second, improve the efficiency for diagnostics of diseases of the esophagus, stomach, 

intestines, and reduce the radiation dose patient by 2.5 times or more.  

5. The developed new method of color contrasting of radiographs optimizes the 

diagnostic information of a black-and-white image and by more than 13% accurately highlights subtle 

radiological symptoms in color, which allows the method to be introduced into a software package 

of image post-processing options. The use of techniques and methods for post-processing digital X-

ray images increases the diagnostic accuracy, eliminates the need of taking additional images due to 

the possibility of obtaining data from several analog images in one digital X-ray image, thereby 

reducing the patient's radiation dose.  

6. The radiological information system and the PACS archive, along with the 

multimillion-dollar savings on X-ray film, chemical reagents and the X-ray archive content 

maintenance, increase the efficiency of radiation diagnostics, improve communication through 

teleconferences and consultations, and accelerate the professional growth of radiologists and 

clinicians.  

7. A new method of neural network analysis of longitudinal flatfoot based on radiographs 

of feet in the lateral projection improves the quality of diagnostics, since it eliminates influence of 

the human factor and accelerates (by 6 thousand times) the calculation of the angle of the longitudinal 

arch of the foot with high accuracy (95%).  
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8. Digital X-ray diagnostics, in comparison with analog methods, is more cost-effective 

due to reduction in material costs for performing digital X-ray images. Time parameters for digital 

X-ray examinations slightly exceed analog ones, but do not go beyond the standards of Order of the 

Ministry of Health of the RSFSR dated August 02, 1991 № 132.  
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS 

1. To calculate the cost of all film x-ray images and the cost of one image taken during 

the reporting period, you should use the formulas and take prices of consumables in a particular year: 

(A x B) + (C x D x E) = Cf; C 1f = Cf / B, where (A) – price for 1 sheet of film; (B) – number of films 

made per year; (C) – price of 1 package of developer and 1 package of fixer for one replacement of 

chemical solutions; (D) – number of replacements of chemical solutions in the x-ray rooms of the 

department per month; (E) – number of months of operation of X-ray rooms in a year, i.e. 12; Cf – 

cost of all film shots; C 1f – cost of 1 film photo. To calculate the cost of all digital X-ray images and 

the cost of one image taken during the reporting period, you should use the formulas and take prices 

for hard disk and thermal film: (F x G x H) + (I x J) = C digit; C digit / G = С 1 digit., where (F) – 

amount of memory in MB for 1 image on the hard disk; (G) – number of digital images taken per 

year; (H) – price of 1 MB of hard disk memory (depends on the price of a disk and their quantity); (I) 

– number of sheets of printed thermal film per year; (J) – price of 1 sheet of thermal film; C digit. – 

cost of all digital images; C 1 digit. – cost of 1 digital photo. 

2. The timing of one X-ray study should take into account the time spent on separate 

stages of the patient's examination: 1) work of the X-ray laboratory assistant with accounting and 

reporting documentation; 2) preparation of the device and the patient for an X-ray examination, from 

the moment he/she enters the office to his/her approach to the X-ray device, including a short briefing; 

3) X-ray examination itself; 4) completion of the procedure, i.e. lifting a patient from the device; 5) 

analysis of the obtained film or digital images with short post-processing and preparation of a research 

protocol with a conclusion. The time to print a hard copy and record CD and DWD may not be 

included in the total study timing, since these activities are rarely performed. We can use calculated 

average time parameters: time of registration of the examination protocol by doctor's hand is 5 

minutes, and when printing on a computer – 10 minutes; post-processing of 1-2 images takes 1-2 

minutes, and post-processing of a series of X-ray images and video clips – 10 minutes; up to 2.5 

minutes to photoprocess the film in a developing machine, to print hard copies of digital photographs 

– 15 minutes, to record a CD or DVD – 5 minutes.  

3. To minimize radiation doses to patients when working with digital X-ray equipment, 

the radiologist and medical physicist must adhere to the following principles: 1) do not use continuous 

fluoroscopy; 2) carry out research with the smallest possible focal spot of the X-ray tube; 3) remove 

useless soft X-ray spectra at the detector input using aluminum and copper, and hard radiation spectra 

– using special filters; 4) obligatorily use diaphragm of the irradiation field. For fluoroscopy, use an 

iris diaphragm in accordance with the area of interest and the working field of the RII; 5) install a 

lead anti-scatter grid only when it increases the signal-to-noise ratio at the detector output without 
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increasing the dose at the input; 6) combat the negative consequences of secondary radiation with the 

help of digital processing of the image signal, that is, use a virtual grid; 7) try not to exceed the 

fluoroscopy speed – 3 images per second; 8) use the "window" mode (gradation magnifier), which 

allows to obtain information from both dense and soft tissue structures of the anatomical region with 

one digital image not performing additional radiographs.  

4. The low-dose protocol for chest X-ray is provided by increasing the tube voltage to 

125-150 kV, reducing the overall filtration thickness to 3 mm Al and eliminating the use of a anti-

scatter grid when examining asthenics and normosthenics.  

5. Low-dose protocol for digital linear tomography (LDLT) of chest organs includes the 

following: for normosthenics – anode voltage 60 kV, exposure 10 mAs, tube retraction angle (TDA) 

15-40⁰, tube movement time (TMT) 0.8-2 sec; for asthenics and hypersthenics, the anode voltage 

changes to 55 and 65 kV, respectively. It is recommended to use the following scenarios: for 

exploratory LDLT TDA – 15 o, TMT – 0.8 sec, and for diagnostic LDLT TDA – 25 o, TMT – 1.3 sec. 

The choice of TDA 15, 25, 40 degrees will depend on the need to obtain a relatively thick, medium 

or thin tomographic section, respectively 4 mm, 2 mm and 1 mm.  If it is necessary to obtain a thin 

cut, we use TDA – 40 o, TMT – 2 sec. It should be remembered, that with an increase in the parameters 

like TMT, current strength, voltage, TDA, the radiation dose rises.  

6. The low-dose technique of standard X-ray examination of the upper gastrointestinal 

tract (UGT) with barium suspension on the MRT apparatus includes 6 X-ray images and 9 sessions 

of fluoroscopy, including 7 digital video recordings for assessing the function of the esophagus, 

stomach, duodenum. The speed of pulsed fluoroscopy is selected depending on the patient's 

constitution and averages 2.5 images / sec. We carry out digital radiography under control of sighting 

fluoroscopy, lasting not more than 5 seconds. The motor-evacuation function of the stomach is 

assessed by fluoroscopy with duration of not more than 10 seconds. Before the examination, the X-

ray technician prepares two disposable glasses with a contrast suspension of Bar-VIPS 50 and 200 

ml, adding a teaspoon of baking soda to the first glass, and 1 gram of citric acid to the second to 

ensure gas formation in the stomach and create conditions for primary double contrast study. The 

patient drinks the first glass with a contrast medium in two steps for examining the esophagus in a 

standing position in the left posterior oblique and posterior direct projections. Barium suspension 

from the second glass is used to assess the stomach and duodenum in the patient's standing and lying 

position, on the back and stomach, polypositional, with and without abdominal compression, in the 

Trendelenburg position, on a deep breath with tension on the abdomen and in different phases of 

contrasting the stomach.  A detailed description of this technique can be found in specialized journals 

and in a study guide of St. Petersburg State University [112; 115; 121; 123].  

414



 

 

7. We prepare patients for irrigoscopy according to the recommendations of P.V. Vlasov. 

and S.P. Morozov. [56; 60; 244]. Of the modern laxatives, we use one of the drugs: Fortrans, Fleet 

Phospho-Soda, Moviprep.  Retrograde contrasting of the large intestine is carried out with barium 

contrast Bar-VIPS. Prepare 300-350 ml of liquid contrast barium suspension from it (240 g of Bar-

Vips per 200 ml of water). With the help of Bobrov's apparatus under pressure, we try to retrogradely 

pump the barium suspension into the large intestine, followed by air until the intestine is tightly filled.  

Colon contrasting is performed under control of pulsed fluoroscopy with an adjustable speed 

depending on the patient's constitution from 1.3 to 3 images / sec., fixing dynamic processes using 

digital video recording. The duration of the fluoroscopy before the graph is about 5 seconds, in the 

case of studying the functional parameters of the intestine, the duration of the fluoroscopy is up to 15 

seconds. Standard X-ray examination of the large intestine with retrograde contrasting with barium 

suspension is carried out according to the method of primary one-stage double contrasting, including 

5-7 X-rays and 8 sessions of fluoroscopy with digital video recording. Irrigoscopy is performed 

polypositionally, in the patient's vertical, horizontal, Trendelenburg positions, on the abdomen and 

back, in oblique projections, in the phases of partial, tight and double contrast, with the use of dosed 

abdominal compression. A description of this technique can be found in specialized journals and in 

the teaching aid of St. Petersburg State University [112; 115; 121].  

8. The method of X-ray diagnostics of the syndrome of perforation of the wall of various 

parts of the digestive tube is carried out in two stages. We begin the study in conditions of natural 

contrast, in a vertical or semi-vertical position of the patient, scanning the neck, chest and abdomen 

in the 1 image per second mode with digital video clips and radiographs in 2 projections. This helps 

to identify symptoms that are only visible when the patient is standing, for example, intestinal levels, 

pneumoperitoneum, pneumothorax minor. At the 2nd stage, we carry out the contrasting of the 

digestive tube with a water-soluble iodine-containing substance in the patient's lying position, in the 

transillumination mode at a speed of 3 images per second. Contrasting of the UGIT is performed 

polypositionally, in optimal projections, always on the side of a lesion to visualize the contrast agent 

streaks, registering diagnostically significant radiological symptoms using digital video recording and 

digital radiography. When the neck is injured, we measure thickness of prevertebral tissues with 

assessment of their structure.  

9. The technique for examining the esophagus in search of location of the diverticulum 

consists of several stages. At the 1st stage, we perform survey non-contrast radiographs of the cervical 

and thoracic esophagus in frontal and lateral projections in the patient's vertical position. We assess the 

condition of the tissues adjacent to the esophagus, i. e. the retropharyngeal space, mediastinum, lungs, 

diaphragm, etc. At the 2nd stage, we carry out fluoroscopy of the esophagus in 2 standard projections, 

contrasting it with a liquid barium suspension. The patient is in an upright position. Fluoroscopy speed is 
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not more than 3 images per second. The passage of barium along the esophagus is recorded using digital 

video recording. If a diverticulum of the esophagus is found for tight filling, we ask the patient to take 

additional sips of contrast suspension. If a good visualization of the neck and cavity of the diverticulum 

is achieved, we perform an X-ray and immediately proceed to the 5th stage of the study. Otherwise, we 

proceed to stage 3, when we achieve tight contrasting of the esophageal diverticulum with a barium 

suspension of an already medium consistency. We examine the patient in a horizontal position, on the 

back, on the side and on the abdomen under fluoroscopy control. With satisfactory visualization of the 

diverticulum, the specialists proceeded to the 5th stage. If the diverticulum is not tightly filled with 

contrast, then at stage 4 we achieve this with the help of a barium suspension of a thick consistency. At 

the 5th stage, we check the degree of emptying of the diverticulum. For this, the patient in a horizontal 

position is turned in the direction opposite to the identified diverticulum, with an exposure of 2 minutes, 

thereby creating conditions for barium to flow out and the diverticulum to empty. A slowdown in 

emptying of the diverticulum for more than 2 minutes indicates diverticulitis, which is also characterized 

by the following: the size of the diverticulum is more than 1 cm, indistinct, uneven contours and an 

irregular protrusion, a patchy and thickened relief of the mucous membrane, a long delay in the horizontal 

level of fluid in the diverticulum with the patient's vertical position. To improve the diagnostic accuracy, 

a thorough analysis of digital video clips and radiographs is required using the entire arsenal of 

computerized post-processing of diagnostic images. 

10. It is recommended to start post-processing of digital radiographs with either dynamic 

range optimization or filtering. To visualize structures of a certain density on the image, it is necessary 

to change the level and width of the window. To detail the image, use a magnification / loupe and 

sharpen the contours. Active use of all digital image post-processing options improves the diagnostic 

accuracy and allows avoiding repeated images, which would reduce the patient's radiation dose. 

11. To increase the diagnostic capabilities of X-ray studies, it is advisable to include the 

method of color contrasting of radiographs (CDC) into the package of computer post-processing of 

digital images. Before color contrasting, enhance the digital image with post-processing options such 

as dynamic range optimization or filtering and edge enhancement. It is advisable to expose images, 

both negative and positive, to color contrasting, combining the CDC with the option of magnification. 

We recommend to carry out color contrasting of radiographs in a full range, either cold, or in a 

combination of blue and yellow. For the latest version of the CDC program of the X-ray manufacturer, 

in practice, the adaptive color saturation of 100% showed the best diagnostic capabilities.  
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LIST OF ABBREVIATIONS  

ABS – automatic brightness stabilizer 

AD – absorbed dose 

AEC – automatic exposure control 

AI – artificial intelligence 

ALARA – As Low As Reasonably Achievable 

AWS – automated workstation 

BMI – body mass index 

BS – barium suspension 

CAD – computer aided diagnosis 

CC – color contrasting 

CCD – Charge Coupled Device  

CCDR – color contrasting of digital radiographs 

CD – Compact Disc 

CE – coefficient of efficiency 

CO – organs of the chest 

CNN – convolutional neural network  

CR – Computed Radiography 

CRD – clinical X-ray dosimeter 

CT – computed tomography 

DAP – dose area product 

DCs – Dyes-Sørensen similarity coefficient  

DICOM – Digital Imaging and Communication in Medicine 

DF – digital fluorography  

DLT – digital linear tomography 

DR – Digital Radiographyy 

DRG – digital radiography / digital radiograph  

DWD – Digital Versatile Disc 

DXD – digital X-ray device 

ED – effective dose 

EnD – entry dose in air on the surface of the human body 

FGDS – fibrogastroduadenoscopy  

GT – gastrointestinal tract 

GQW – graduate qualification work 
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HIS – Hospital Information System (GIS or MIS) 

HL7 – Health Level 7 

IC – Image Criteria Score 

ICT – image converter tube; 

IHE – Integration the Healthcare Enterprise 

ICRP – international committee of radiological protection  

IRS – ionizing radiation sources 

ITMO (Institute of Fine Mechanics and Technology) – National Research University  

LDLT – low-dose linear tomography 

MH – Mariinsky Hospital 

MI – methodical instructions 

MIAC – Medical Information Analytical Center  

MPI – medical and preventive institution 

MR – methodical recommendations 

MRI – Magnetic Resonance Imaging 

MRU – mobile X-ray diagnostic unit (C-arm) 

ML – machine learning  

MMA – Military Medical Academy 

MO – medical organization 

MSCT – multislice computed tomography 

NPV – Net Pressure Value 

NRF – Nevsky Radiological Forum 

OSPORB – Basic Sanitary Rules for Radiation Safety 

PACS – Picture Archiving and Communication System 

PET – Positron Emission Tomography 

RCL – radiation control laboratory 

RE – X-ray examination 

RICT – X-ray image converter tube 

RII – X-ray image intensifier 

RIS – Radiology Information System 

RP – X-ray procedure 

RRD – radiation source to receiver distance 

RRE – X-ray and radiological examination 

RU –X-ray unit 

SanPiN – sanitary rules and norms  
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SD – standard dose 

SP – standard patient 

SPbSU – Saint Petersburg State University 

SPb GBUZ – State Budgetary Healthcare Institution of St. Petersburg 

SPECT – single-photon emission computed tomography  

SPRS – St.Petersburg Radiological Society 

SSI (Statens strålskyddsinstitut) – Swedish State Institute for Radiation Safety  

SW – software  

TB – tuberculosis  

TDA –X-ray tube deflection angle 

TLD – thermoluminescent detector  

TMT – tube movement time 

TRC – telecontrolled X-ray diagnostic complex 

TS – tomosynthesis  

UGIT – upper gastrointestinal tract 

UMTS – unified multiservice telecommunication system 

UNSCEAR – UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

USMRD – Unified state system for monitoring and recording doses 

VGA – visual grading analysis   

UGS – Skona County University Hospital Malmo 

US – ultrasound examination  
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