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Радиология – область медицины, разраба-
тывающая теорию и  практику применения из-
лучений и физических полей в медицинских
целях. Радиология разделяется на ряд класте-
ров в зависимости от областей применения и от
используемых средств и методов. Во всем мире
эта область медицинской науки и практики и ее
кластеры давно строго детерминированы. К со-
жалению, в России в силу  ряда причин это си-
стемное понимание, как правило, нарушено.
Терминологическая и системная неразбериха
царит, зачастую, не только в научных и “не на-
учных” (СМИ) публикациях, но и перетекает в
документы государственной значимости – ука-
зы, постановления, целевые программы. По-
добное пренебрежение к научным и термино-
логическим постулатам во многих областях
науки, техники, образования свойственно не
очень грамотным, но очень самоуверенным чи-
новникам и менеджерам современной России.
Изначально закладываемая в важнейшие доку-
менты структурная и терминологическая несу-
разица крайне негативно влияет на динамику
развития многих дисциплин и на эффектив-
ность использования ресурсов и полученных
результатов. В радиологии этот негативный
фактор, наряду с ужасающей коррупцией в за-
метной мере определяет недостаточность ее
оснащения, бездумность динамики оснащения
(закупки аппаратуры), иррациональность ис-
пользования имеющегося потенциала. Попы-

таемся терминологически правильно, в соот-
ветствии с общемировыми нормами дать опре-
деление радиологии и ее кластерам, а также
очертить аппаратное содержание и примене-
ние каждого из них.

Упомянув  об общемировых нормах, отме-
тим, что в разных источниках действительно
существует единство в структуризации  радио-
логии – разбиение ее на отдельные кластеры,
рис. 1. В то же время, определения кластеров
иногда  слегка разтличаются [1–3]. Ниже мы по-
пытались учесть эти различия, сгладить их и
обобщить, иногда – сократить определения кла-
стеров без потери смысла.

Радиология – наука и раздел медицины,
изучающий применение излучений для диаг-
ностики и лечения различных заболеваний, а
также патологических состояний после  воз-
действия ионизирующих излучений. Радиоло-
гия включает три кластера: лучевая диагности-
ка, лучевая терапия и ядерная медицина. По-
следний кластер – ядерная медицина – входит в
состав первых двух.

Лучевая диагностика – наука и раздел ме-
дицины о применении излучений для изучения
строения и функций нормальных и патологи-
чески измененных органов и систем человека с
целью профилактики и распознавания заболе-
ваний.

Лучевая терапия – наука и раздел меди-
цины о применении ионизирующих* излуче-
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ний для лечения больных. Лучевая терапия, в
свою очередь, делится  на два раздела, четко
определяемых аппаратно и методически: кон-
тактная лучевая терапия (брахитерапия,
brachytherapy, internal radiation therapy) и дис-
танционная лучевая терапия (external
radiation therapy**).

В первом случае радиоактивный источ-
ник размещается вплотную к патологическому
очагу: на коже (аппликационная терапия), в ес-
тественной  полости тела (внутриполостная те-
рапия) и, наконец, внедряется в тело (внутри-
тканевая терапия). При дистанционной луче-
вой терапии источник излучения находится на
некотором расстоянии от тела больного. Харак-
терный пример – медицинские линейные уско-
рители электронов.

Ядерная медицина – наука и раздел кли-
нической медицины, который занимается при-
менением радионуклидов и радиофармпрепа-
ратов на их основе в лучевой диагностике и
лучевой терапии.

Отметим несколько, на наш взгляд, важ-
ных обстоятельств, уточняющих приведенную
выше структуризацию и терминологию.
1. Кластер и термин “Ядерная медицина” воз-

ник в 60-70 годах прошлого века, когда в ра-
диологии все активнее стали  применяться

радионуклиды (РН) и радиофармпрепараты
(РФП) на их основе. Они используются как в
лучевой терапии, так и в лучевой
диагностике в 12–15 % случаев в каждой [4].

2. Преломившись и исказившись в сознании
российских чиновников, термин “Ядерная
медицина” подменил у нас в стране термин
“Радиология”, и, к сожалению, вошел в та-
ком неверном и широком понимании в це-
лый ряд государственных программ, плат-
форм и других документов. Эта ситуация
воспринимается за рубежом как казус и
анекдот. Зачастую там нас просто не пони-
мают. В России эта терминологическая че-
харда мешает жить и работать, поскольку
бо′льшая часть радиологических проблем
(85 %) попросту не входит в понятие “Ядер-
ная медицина”. Попытки что-либо изме-
нить, упорядочить разбиваются о железный
аргумент: “Но вот ведь написано”. После че-
го чиновник предъявляет документ с им же
изобретенной неграмотной терминологией,
подписанный первыми лицами государства.

3. Все приведенные определения кластеров
воспринимаются зачастую лишь с точки
зрения их клинического применения. Упо-
минания об исследованиях и разработках,
связанных с созданием технических средств
и технологий, обеспечивающих функциони-
рование и развитие каждого из кластеров, в
явном виде в определениях отсутствуют. В
действительности это не так, и громадные
коллективы исследователей и разработчи-
ков, целые отрасли индустрии несомненно
функционируют в рамках того или иного
кластера радиологии.

4. В определениях кластеров упоминаются
лишь излучения и отсутствует понятие фи-
зических полей, что, вообще говоря,  неточ-
но  (например, магнитно-резонансная томо-
графия).

5. В последние десятилетия вместо термина
“Радиология” часто используется термин
“Радиационная медицина” и, в несколько
более узком приложении, – “Радиационная
онкология”. Представляется, что эти тер-
мины вполне приемлемы и, по крайней ме-
ре, отражают сущность дисциплины в от-
личие от термина “Ядерная медицина”.
Действительно, давайте хоть раз вдумаем-
ся и ужаснемся собственной безграмотно-
сти: ну какое отношение, к примеру, имеет
великое изобретение В.К. Рентгена – краеу-
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* Стоит обратить внимание, что слово “ионизирующих”
впервые применено лишь в этом третьем определении.
** Отличники боевой, лингвистической  и медицинской
подготовки зачастую в своих  англоязычных статьях и до-
кладах употребляют несуществующий термин distant
therapy. Прелестно!
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Рис. 1. Кластеры Радиологии и их аппаратное обес-
печение. Представлены лишь основные типы аппа-
ратов
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гольный камень лучевой диагностики –  к
“Ядерной медицине”?

6. Следует отметить, что за рубежом (Европа,
США) применение термина “Радиология”
(Radiology) не всегда однозначно. Иногда его
используют для определения всего кластера
(так, как мы определили его в начале
статьи), иногда – лишь для определения
лучевой диагностики. Так, например, очень
старый и известный журнал Radiology в по-
следние годы  публикует лишь материалы по
лучевой диагностике. В то же время, впер-
вые статью о возможности применения про-
тонных пучков в лучевой терапии и об их до-
стоинствах R. Wilson опубликовал именно в
этом журнале [5]. Еще один пример.
Основанное в 1934 г. американское обще-
ство American Board of Radiology [6] объеди-
няет паритетно и лучевых терапевтов, и
лучевых диагностов. И таких примеров мно-
го. Поэтому, когда англоязычный коллега го-
ворит или пишет “radiology”, следует разо-
браться – о чем он говорит.

В заключение хочется с горечью отме-
тить, что “великий и могучий” используют
столь бездумно и унизительно не только в ра-
диологии. Так, с легкой руки журналистов, се-
годня даже клиницисты позволяют себе ис-
пользовать слово “онкология” для обозначения
болезни: он умер от онкологии; он борется с он-
кологией, он заболел онкологией и т.п. Онколо-
гия – наука (onkos – вздутость, опухоль; logos –
понятие, учение; греч.), и манипулировать с
этой наукой подобным образом можно лишь в
переносном смысле (например, он заболел фут-

болом). Еще один пример. В период управления
здравоохранением сначала министром – стра-
ховым агентом, а затем министром – счетово-
дом был изобретен термин Медицинские техно-
логии. Очень красиво звучит, и этим термином
заменили использующийся в СССР десятиле-
тиями прекрасный и отражающий суть дела
термин Методики лечения (в просторечье – ме-
тодички). Понять, что такое “Медицинские тех-
нологии”, где их границы (где кончается лече-
ние и где начинается его аппаратное обеспече-
ние), перевести это безумие на английский
(весь мир использует термин “Протоколы”) не-
возможно.

Давайте все-таки попытаемся любить
свой язык всегда и, особенно, в  науке. Недаром
кто-то из великих сказал, что путаница, как
правило, начинается с терминологии.
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