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1. Проблема соотношения необходимого диагностического качества и минимизации неизбежного вреда 
от рентгенологической процедуры являются актуальными для всей рентгенологии и маммографии в 
частности. Во многом пути и средства достижения оптимального качества являются общими для всей 
рентгенологии, но у каждой области имеется и своя специфика. В этой связи полезно вспомнить 
определение качества, как его понимает ВОЗ. 

 
 
 



2.К написанному добавить нечего, кроме того, что ниже будет рассмотрен каждый из 
выделенных аспектов. 

 
3. Факторы обеспечения качества в контексте определения, данном ВОЗ, можно подразделить 
на четыре основных модуля, объединенных в свою очередь в блоки: «показателей 
безопасности» и «организационно-технический». Необходимо отметить, что каждый из 
модулей  оказывает влияние на все остальные.  
 
Например, электрические параметры определяют качество пучка, и соответственно – 
радиационные параметры. Мощность дозы и энергия излучения определяют экспонирование 
приемника изображения, а квалификация персонала непосредственно связана с 
оптимальностью выбора режимов  всей диагностической процедуры. Все модули  влияют на 
качество изображения. Большую роль  играют средства регистрации и обработки изображения. 
Качество изображения зависит от характеристик излучения. С увеличением мощности 
излучения (дозы пациента) можно до определенного уровня улучшить качество, но 
необходимо добиваться, чтобы высокое качество изображения достигалось при минимально 
возможной дозе. Именно это и требует определение ВОЗ 
 
Возможны различные схемы организационного решения обеспечения качества в 
рентгенологии вообще и в маммологии.  
 
4. Как образец рассмотрим опыт Японии применительно к контролю качества 
рентгенологических услуг в маммографии, который реализован в рамках представленной 
схемы. Данная схема очень показательна для обозначения основных составных элементов 
радиационной безопасности в медицине. Каждый пункт из приведенного перечня имеет 
необходимые нормативные и методические документы. Применительно к Казахстану  можно 
пока констатировать наличие только отдельных фрагментов подобной системы. Сколько 
времени потребуется для создания подобной структуры – сказать трудно, хотя работа уже и 
ведется, но пациенты приходят на диагностику ежедневно уже сейчас.  
 
На что хотелось бы обратить внимание – так это на то, что «оценка снимка» находится в 
центре системы и основывается она на получении контрольного изображения тестового 
фантома. Все тестовые фантомы реализуют один и тот же принцип формирования в 
тканеэквивалентных материалах контрольных объектов с известными заранее параметрами. 
Способ их применения тоже общий и очень простой – получение контрольного снимка при 



обычных режимах проведения процедур и последующая оценка изображения. Если на 
изображении фантома тестовые структуры различимы – значит вся совокупность факторов, 
определяющих последовательность получения изображения и его качество, позволяет достичь 
диагностической ценности снимка и оправдать тем самым неизбежный радиационный риск.  
 

 
Такая оценка диагностической способности оборудования является объективной и не требует 
привлечения сторонних специалистов или дополнительных измерительных средств. Не 
требуется также и какая-либо специальная подготовка медицинского персонала. Не требуется 
и никакое специальное сложное методическое или организационное обеспечение, кроме 
включения в обязанность медицинского персонала регулярно выполнять контрольные снимки 
фантомов. Все это звучит особенно актуально для текущего положения дел в Казахстане где 
ситуация с диагностическим качеством и радиационной безопасностью рентгенологических 
процедур требует очень быстрого и кардинального улучшения, естественно, при условии 
обеспечения маммографов необходимыми фантомами. 
 
Стоимость фантомов пренебрежимо мала по сравнению со стоимостью рентгеновского 
оборудования и с затратами по созданию системы службы технического контроля и 
обслуживания РДА, а эффект от применения фантомов проявляется немедленно после 
получения первого же контрольного снимка. При любом другом подходе к проблеме 
невозможна такая же быстрая, и эффективная отдача. Эффективность определяется 
минимальностью затрат в сочетании с минимальными сроками.  
 
При этом достигаются сразу две цели: контроль диагностического качества рентгеновских 
процедур и исключение вероятности бесполезного облучения пациентов. Кроме того, 
снижается и дозовая нагрузка на медицинский персонал. Все это показывает полное 
соответствие требованиям и определениям ВОЗ. В связи с этим рекомендации о широком 
применении тестовых фантомов в медицинской практике Казахстана были включены в 
резолюцию научно-практической рентгенорадиологической конференции, прошедшей в конце 
марта в Астане на базе института ортопедии и травматологии.  
 
Поскольку качество изображения непосредственным образом связано с радиационными 
нагрузками на пациентов и персонал, то рекомендуемые фантомы используются в 
повседневной практике не только в Японии, но и по всему миру: 



 

 
5. Поскольку РДА является источником ионизирующего излучения, причем, вклад 
медицинского облучения в популяционную составляет более 50% суммарной дозы, поэтому 
медицинские источники подпадают под действие рекомендаций МАГАТЭ, структура и 
перечень изданий которого приводится на данном слайде.  
 
Естественно, что в каждой стране данные рекомендации реализовываются особым образом, но 
основная архитектура нормативных и методических требований соответствует приведенной 
схеме. 

 



 
6. В России реализованы все уровни  нормативно-методического обеспечения, 
рекомендуемого МАГАТЭ. Что касается Казахстана, цветом выделены уже существующие  
аналогичные элементы системы.  
 
В апреле были утверждены методические указания по проведению радиационного контроля в 
рентгеновских кабинетах и в мае – СанПиН с требованиями к устройству и эксплуатации 
рентгеновских кабинетов и РДА. Это является важными конкретными шагами в направлении 
обеспечения радиационной безопасности в медицине Казахстана. Но при этом видно, что еще 
очень много предстоит сделать и данная работа не может не потребовать значительных затрат 
времени и материальных ресурсов, а также – привлечения высококвалифицированных 
экспертов и специалистов.  
 
На данном этапе возможна оптимизация процесса и очень хорошим примером может 
послужить опыт США по обеспечению качества рентгенологических процедур в 
маммографии. 

 
7. В качестве еще одной авторитетной ссылки на положительный опыт показана небольшая 
выкопировка из практического руководства общественной американской организации ACR, 
где отмечены рекомендации по применению маммографического фантома и его 
периодичности.  Интересно, что рекомендации общественной организации являются 
обязательными и их исполнение контролируется федеральным Управлением. Этот опыт может 
служить примером практического сотрудничества администрации и общественных 
объединений специалистов. Стандарты качества в маммографии в США действуют с 1992 г. 
 
Примерно по такому же пути развивается сотрудничество Министерства здравоохранения 
Казахстана и Ассоциации рентгенорадиологов, руководимой президентом ассоциации 
профессором Хамзабаевым. Такое сотрудничество доказало свою эффективность при 
выполнении пилотного проекта по оценке технического состояния парка РДА в городе 
Костанай. Итоги работы были доложены Министру Здравоохранения, Главному санитарному 
врачу и опубликованы в специализированном журнале и в докладе на конференции, 
упомянутом выше.  
 
Таким образом, проверенный зарубежный опыт взаимодействия государственной службы и 
общественной организации профессионалов успешно был применен в Казахстане и в итоге в 



минимальные сроки и практически без материальных затрат были получены объективные 
сведения и выработаны практические рекомендации по решению проблем, связанных с 
качеством предоставляемых медицинских услуг.  

 
8. Одной из практических рекомендаций ACR является – оснащение диагностических 
рентгеновских аппаратов фантомами для контроля качества изображения. На слайде 
представлены два общеупотребительных маммографических фантома, имитирующих 
компрессированную до толщины 4,5 см молочную железу. Тестовые структуры имитируют все 
возможные клинические случаи новообразований и их различимость на полученном 
изображении говорит о диагностических способностях оборудования – фотопроцесса – и 
персонала. Верхний фантом является наиболее универсальным и он более предпочтителен. 
Нижний – более  простой и соответственно, более бюджетный вариант, содержащий более 
грубые имитации.  
 

 
 
Методика применения фантомов подробно изложена в MQSA (Mammography Quality Standards 
Act, 1992)  Inspection Procedures 6.03- /8/1/07/, утвержденной FDA и содержащей 
многочисленные ссылки на рекомендации ACR. 
 
 
 
9. Различные уровни технического контроля РДА представлены на слайде 9. Наиболее важным 
из них в обеспечении радиационной безопасности является третий уровень. Он наиболее 
полно и подробно регламентирован и прописан как в «требованиях по безопасности», так и в 
«руководствах по безопасности», если вернуться к «Требованиям МАГАТЭ». Именно этот 
уровень является областью работы лабораторий и подразделений, занятых контролем и 
обслуживанием РДА. Именно на этом уровне происходят наиболее ощутимые финансовые 
затраты при техническом оснащении соответствующих служб. Организационно такие службы 
могут быть оформлены как угодно, но они должны обязательно существовать, если об 
обеспечении радиационной безопасности в медицине начинать разговаривать серьезно и 
предметно. И на этапе технического оснащения могут возникнуть сложности с оптимальным 
выбором измерительного оборудования, в полной мере соответствующего стоящей задаче. 

 
 



 
 
 
 

 
 
10. Для обеспечения оперативности и минимизации трудозатрат на проведение испытаний 
рентгеновской медицинской техники в мировой практике используются приборы с принципом 
«неинвазивного контроля», т. е. не требующие подключения к электрическим цепям аппарата. 
  
Для контроля указанных параметров допускаются приборы внесенные в Государственный 
реестр средств измерений. Приборы фирмы «Unfors Insrtruments» (представленные на слайде) 
обладают рядом преимуществ перед другими. Они имеют малый размер и массу, удобный и 
понятный интерфейс, измеряют все необходимые параметры одновременно и комплектуются 
выносными блоками детектирования для измерений параметров любого типа медицинского 
рентгеновского оборудования. Имеются как специализированные приборы, ориентированные 
на испытания только определенных типов рентгеновских аппаратов, так и универсальные, 
применимые на любом оборудовании. При этом обеспечивается проведение измерений без 
необходимости фильтрации излучения и подбора фокусного расстояния, автоматически 
изменяется порог чувствительности. В приборах имеется возможность ввода поправок на тип 
питающего устройства (установка «отсечек» на переходной процесс), что позволяет с более 
высокой точностью проводить измерения различных типов аппаратов, а также, благодаря 
возможности подключения мобильных ПК, отображать форму кривой анодного напряжения 
(осциллограмму) и осуществлять обработку результатов измерений с занесением данных в 
протокол.  Данный прибор является наиболее оптимальным для решения задач контроля 
технического состояния РДА. 
 
С помощью этого прибора мы совместно с НПП «Гамма» провели в феврале скрининг 
технического состояния рентгеновских аппаратов в г.Костанае. Об итогах скрининга был 
сделан специальный доклад на конференции рентгенорадиологов Казахстана, прошедшей в 
марте в Астане 
 
 
 
 



 
 
11. О важности третьего уровня контроля сказано выше, но следует особо отметить для 
условий Казахстана, что данный контроль в настоящий момент в республике полностью 
отсутствует. Нет ни достаточного количества специалистов, ни технических средств для его 
обеспечения. И даже если немедленно дать все необходимые средства и организационные 
ресурсы, данная система не возникнет одновременно с закупкой оборудования. Закупки будут 
необходимы, но далеко не достаточны. И обязательно потребуется время…, а пациенты 
облучаются уже сегодня. 

 
 



В данной ситуации особую роль приобретает ТЕКУЩИЙ контроль. Этот уровень контроля 
при грамотной организации, рекомендуемой, кстати, ACR  и требуемой к исполнению в США 
FDA на основании стандартов качества, может обеспечить  именно текущий контроль 
качества. Об этом был доклад на упомянутой выше конференции. Текст доклада вместе со 
слайдами можно найти на сайте нашего предприятия www.doza.ru  
 
Использование тестов и фантомов в качестве обязательных комплектующих РДА является 
условием для изящного выхода из почти тупиковой ситуации. Фантомы позволяют 
контролировать качество диагностического изображения, а качество непосредственно связано 
с радиационными характеристиками. 
 

 


