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Современная медицина немыслима без рентгенодиагностики. Этот 

метод предоставляет максимально точную информацию о состоянии органов 

и различных зон пациента. Рентгенография используется для постановки и 
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подтверждения диагноза, помогает контролировать процесс лечения и 

оценивать его результат. Рентгенограммы широко применяются в наше 

время. 

Эффективность службы лучевой диагностики в значительной степени 

определяется уровнем технического оснащения рентгенодиагностических 

отделений. В последние годы структура системы лучевой диагностики 

подверглась существенным изменениям, связанным как с освоением для 

целей лучевой диагностики новых видов физических воздействий, так и с 

повсеместным внедрением цифровой техники.  

Внедрение в широкую медицинскую практику современных цифровых 

рентгенодиагностических аппаратов, приборов и инструментов является 

основой повышения информативности рентгенологических исследований, 

дальнейшего снижения лучевой нагрузки на больных, персонал и облегчения 

условий его труда [1-3]. 

В состав оборудования рентгенодиагностических отделений входят 

различные устройства от рентгенодиагностических аппаратов к средствам 

обработки рентгеновского изображения, защитного и общетехнического 

оборудования. В настоящее время отечественная промышленность выпускает 

более 200 наименований аппаратов, приборов и принадлежностей 

рентгенодиагностической техники, образуют единую систему технического 

оснащения. 

Эффективность функционирования данной системы определяется 

совершенством всех ее составляющих. И если один из них не отвечает 

требованиям, то вся система будет работать недостаточно эффективно. 

Ниже приведена классификация технических средств рентгенодиагностики, 

построенная на основании номенклатуры выпускаемых и разрабатываемых в 

нашей стране и в мире средств технического оснащения 

рентгенодиагностических отделений. Эта классификация  позволяет 
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наглядно представить всю сложность современного технического оснащения 

в рентгенологии.  

Признаком, положенным в основу классификации, является назначение 

технических средств. Каждая из десяти выделенных групп, в свою очередь 

делится по назначению на ряд подгрупп.  

Классификация рентгенодиагностического оборудования представлена 

в Таблице 1. 

Таблица 1.- Классификация рентгенодиагностического оборудования  

Группа Подгруппы Устройства 

1 

Устройства для 

генерирования 

рентгеновского излучения 

Питающие устройства УРП 

Стационарные 

Передвижные 

Переносные 

Излучатели Защитные кожухи 

Рентгеновские трубки Моноблоки 

2 

Устройства 

для формирования 

рентгеновского излучения 

Устройства для формирования 

качества излучения 

Отсеивающие растры 

Фильтры 

Устройства для формирования 

геометрии излучения 

Диафрагмы, тубусы 

Устройства для рентгенографии 

Устройства для формирования 

излучения во времени 

Реле экспозиции 

Фотоэкспонометры 

Средства стабилизации яркости 

3 
Рентгенодиагностические 

штативные устройства 

Общего назначения 

Столы — штативные поворотные 

Столы для снимков 

Штативы для снимков 

Стойки для снимков 

Штативы для просвечивания и снимков 

Специальные 

Томографии 

Ангиографии 

Урографии 

Нейрорентгенодиагностики 

Рентгенографии черепа 

Маммографии 

Обследования детей 

Диагностики на дому 

Диагностики в операционных 

Флюорографии 

Диагностики в палатах 

Снимки зубов и челюстей 

Ортопантомографии 

Остеометрии 

Компьютерной томографии 

4 

Средства визуализации 

рентгеновского 

изображения (РИ) 

Устройства для приема 

и преобразования РИ 

Детекторы для цифровой 

рентгенографии 

Усилители рентгеновского изображения 

Детекторы компьютерной томографии 

Материалы и носители РИ 

Рентгеновская пленка 

Рентгеновские усиливающие экраны 

Цифровые детекторы 

Стимулируемые люминофоры 

Устройства для регистрации РИ 
Кассеты рентгенографические 

Серийные кассеты 
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Флюорографические камеры 

Кинокамеры 

Устройства для передачи, записи, 

воспроизводства РИ 

Камеры цифровые флюорографические 

Телевизионные системы 

Дисплеи 

Принтеры 

5 

Вспомогательные 

приборы, устройства, 

инструменты, материалы 

Устройства для формирования 

условий исследования 

Опоры 

Фиксаторы 

Держатели 

Компрессионные устройства 

Средства и устройства 

для контрастирования 

Средства катетеризации 

Инъекторы автоматические, устройства 

для приготовления контрастных взвесей 

Средства биоуправления 

Биофазосинхронизаторы 

Фазорентгенокардиографы 

Электрокимографы 

Расходные устройства и материалы 

для интервенционной рентгенологии 

Проводники 

Катетеры 

Эмболизаторы 

Фильтры 

Графты 

Стенты 

6 

Средства обработки 

рентгеновского 

изображения 

Устройства для обработки носителей 

информации 

Оборудование фотолаборатории 

Проявочные материалы 

Автоматические проявочные машины 

Средства зарядки кассет на свету 

Устройства для преобразования РИ 

Устройства для ввода РИ в ЭВМ 

АРМ рентгенолога 

АРМ рентгенолаборанта 

Устройства для просмотра РИ 

Дисплеи ЭВМ 

Негатоскопы 

Флюороскопы 

Проекционная аппаратура 

7 
Информационно-

архивное оборудование 

Средства электронного архива 
Оборудование для хранения и поиска 

информации 

Архивы рентгеновской пленки 
Системы для долговременного хранения 

электронной информации 

Копировальные устройства 

Сканеры для оцифровки пленочных 

изображений 

Мультиформатные камеры 

8 
Средства радиационной 

защиты 

Средства коллективной защиты Стационарные, передвижные 

Средства индивидуальной защиты 
Средства индивидуальной защиты 

пациента и персонала 

9 

Общетехническое 

и транспортное 

оборудование 

Общетехническое оборудование 

Средства связи и сигнализации 

Оргтехника 

Средства светозащиты 

Вентиляционное оборудование 

Противопожарное оборудование 

Транспортное оборудование 

Оборудование для транспортирования 

пленки 

Оборудование для транспортирования 

больных 

10 Средства контроля 

Контроль выходных характеристик 

аппаратуры 

Для определения мощности дозы 

на рабочем месте 

Датчики излучения, фантомы, 

радиационные киловольтметры, тест-

кассеты 

Для индивидуального дозиметрического 

контроля персонала 

Средства дозиметрии Для контроля доз пациентов 
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В зависимости от характера работ, производимых в рентгеновском 

кабинете, и типов установленных в них рентгеновских аппаратов различают 

рентгенодиагностические, флюорографические и рентгенотерапевтические 

рентгеновские кабинеты. Несколько рентгеновских кабинетов различного 

целевого назначения или несколько рентгеновских кабинетов, 

предназначенных для разного рода рентгенотерапевтических процедур, а 

также различные другие сочетания рентгеновских кабинетов, 

функционирующих в одном лечебном учреждении, составляют 

рентгеновское (рентгенологическое) отделение. На рис. 1 представлен план 

одного из наиболее распространенного типа рентгеновских кабинетов. 

 

Рисунок 1. - План флюорографического кабинета: 1 - ожидальня и 

регистратура; II - раздевальня; III - процедурная. 1 -  стол регистратора; 2 - 

скамья; 3 - места для раздевания; 4 - рентгеновский аппарат; 5 - пульт 

управления; 6 - защитная ширма; 7 - флюорограф. 

 

При организации фотолаборатории, а также архива для хранения 

рентгенограмм необходимо также руководствоваться «Правилами устройства 

и эксплуатации» рентгеновских кабинетов, уделяя особое внимание мерам 

противопожарной безопасности. 

http://www.medical-enc.ru/16/rentgenovskie_apparaty.shtml
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Кроме приведенных норм площадей, к помещениям рентгеновских 

кабинетов  предъявляются следующие дополнительные требования. Высота 

процедурной должна быть не менее 3 м, а ширина не менее 4 м (за 

исключением процедурной для снимков зубов). В площадь процедурной не 

входят: кабины для раздевания больных, площадь кабины с кушеткой для 

осмотра больных, а также площадь санузла в кабинетах для исследования 

желудочно-кишечного тракта. Эти специализированные кабинеты или 

кабинеты, приспособленные для желудочно-кишечных исследований, 

должны иметь отдельный санузел, смежный с помещением процедурной. 

Двери рентгеновских кабинетов должны иметь ширину не менее 0,9 м при 

высоте не менее 2 м. Полы должны быть деревянными по бетонному 

основанию или покрыты линолеумом [4-5]. 
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