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Внедрение строгих хозрасчетных отноше
ний в отечественной медицине ярко про
демонстрировало высокую стоимость рент
генодиагностики как в стационаре, так и в
поликлинике. Укоренившиеся традиции чрез
вычайно широкого использования рентгено
логического контроля за течением заболева
ний, и особенно исследования “на всякий
случай”, явно не по карману сегодняшнему
пациенту и здравоохранению. Более того, вы
сокая стоимость рентгеновского исследования
стала входить в противоречие с медикоэконо
мическими стандартами. Эти и многие другие
причины сделали необходимым поиск эконо
мии средств, но, естественно, не за счет ухуд
шения диагностики и качества лечения.
В рентгенологических отделениях как специа
лизированных учреждений, так и многопро
фильных больниц и поликлиник с относитель
но устойчивым контингентом обслуживания
прежде всего нужно исключить повторные
рентгеновские исследования, назначаемые
клиницистами и выполняемые рентгенолога
ми изза неосведомленности о предыдущих
рентгенологических исследованиях, выпол
ненных в других клинических отделениях и в
разное время. Очевидно, что в преодолении
подобной ситуации решающее значение при
обретает наличие удобного и легкодоступного
для врача архива рентгеновских данных каж
дого больного. В этом случае ненужное рент
генологическое исследование может быть
приостановлено на врачебном уровне.
Наличие данных о предыдущих рентгено
логических исследованиях в значительной
степени увеличивает возможность раннего об
наружения патологических изменений, что
повышает чувствительность и специфичность
диагностики. Естественно, что на обращае
мость к ранее сделанным диагностическим
изображениям в высокой степени влияет их

доступность. Компьютерный архив делает все
ранее выполненные диагностические изобра
жения (рентгенограммы, сонограммы, эндо
скопические изображения, морфологические
препараты и др.) легкодоступными, сохраняю
щими свое первоначальное качество.
Рассчитывать, что все сведения об исследо
ваниях каждого конкретного больного рентге
нолог, УЗИспециалист, эндоскопист, пато
морфолог и др. могут извлечь из традицион
ных регистрационных журналов и архивов без
огромных затрат времени, невозможно. В спе
циализированной кардиохирургической кли
нике НИИПК МЗ РФ и многопрофильной
клинической больнице “Медсанчасть № 168”,
объединенной с поликлиникой, разработана и
в течение многих лет применяется система по
лучения, обработки, хранения и передачи
рентгеновских изображений, которая позво
лила разрешить все поставленные выше во
просы. Осуществление системы возможно в
несколько этапов. Далее описание системы
дается на примере рентгенодиагностического
отделения, но разработанное “подключение”
к этой системе других видов диагностических
изображений делает ее универсальной.
1й этап. Создание компьютерной базы дан
ных на всех пациентов, когдалибо проходивших
рентгенологическое обследование. База данных
организована так, что в нее включены все ме
дицинские, статистические, социальные учет
ные параметры каждого пациента, необходи
мые для составления отчетов рентгеновского
отделения, учета работы участников процесса,
составления целевых и тематических выборок,
что все чаще требуется при работе в системе
медицинского страхования и с учетом требо
ваний МЗ РФ. Единожды введенный в базу
данных пациент при каждом повторном обра
щении будет автоматически обнаруживаться
вместе со списком и результатами (протокол
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исследования, доза за исследование, количе
ство выполненных снимков) проведенных ему
рентгеновских процедур. Если данной инфор
мации недостаточно, то рентгенолог может
обратиться к архиву и найти снимок.
Благодаря наличию шаблонов программ
ное обеспечение позволяет быстро создавать и
распечатывать протоколы исследований, ста
новятся оперативными и доступными все ви
ды требуемой отчетности.
2й этап. Ввод рентгеновских изображений в
память персонального компьютера сканером.
В этом случае к сведениям, хранящимся в
компьютерной базе данных, добавляются и
изображения рентгенограмм. Тогда при обна
ружении информации о повторном обраще
нии пациента (а это происходит автоматичес
ки) рентгенолог может вызвать из архива не
только описательную часть исследования, но
и все рентгеновские изображения.
На АРМ рентгенолаборанта происходит
ввод сведений о пациенте в базу данных, рас
печатка этикеток для рентгенограмм и ввод
пленочных рентгенограмм со сканера. Все эти
данные по локальной сети отделения лучевой
диагностики становятся доступными на АРМ
врачарентгенолога, где им после компьютер
ной обработки изображения на дисплее ком
пьютера строится диагностическое заключе
ние, которое протоколируется и вместе с изо
бражением архивируется.
Результатом этого этапа является создание
беспленочного архива рентгеновских изобра
жений на основе высокоорганизованной базы
данных. Этот архив всегда доступен, рентге
новские изображения не стареют и не теряют
ся. Как только изображение оказывается пре
образованным в цифровой вид, открывается
возможность передавать эти изображения для
консультирования, создания специализиро
ванных территориальных архивов, дидактиче
ских целей и др. Этот аппаратный комплекс по
своим функциям соответствует целям и зада
чам, выполняемым комплексом, известным за
рубежом под названием PACS – система архи
вирования и передачи изображений.
3й этап. Цифровая рентгенография. Циф
ровые снимки выполнялись на отечественном
сканирующем рентгеновском аппарате “Но
ворент”.
На АРМ рентгенолаборанта происходит ре
гистрация сведений о пациенте, задаются ус
ловия рентгенографии, выполняются назна
ченные рентгенограммы, и все это автомати
чески входит в базу данных. Лаборант первич
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но оценивает качество снимков на своем дис
плее, и по локальной сети вся информация
становится доступной на АРМ врача, где про
исходит обработка и диагностическая работа с
изображениями. По окончании все диагнос
тические изображения в оптимальном для хра
нения виде заносятся в компьютерный архив.
Работа врача и рентгенолаборанта происходит
одновременно в реальном времени, не созда
вая взаимных помех. Отдельной линией этого
этапа является ввод в память ЭВМ изображе
ний, полученных во время рентгеноскопии,
зарегистрированных из видеотракта УРИ с по
мощью устройства захвата кадров.
Методы компьютерной обработки изобра
жения настолько широки, что значительно
увеличивают диагностическую информатив
ность цифровых изображений. Теперь архив
органично объединен базой данных и содер
жит все виды зафиксированных рентгенов
ских изображений, полученных на всех рент
геновских установках.
4й этап. Создание локальной сети рентгено
логического отделения. При этом в оптималь
ном варианте количество АРМ лаборанта (в
кабинетах с традиционной технологией осна
щенных устройствами ввода рентгенограмм в
ПК) должно соответствовать количеству ста
ционарных рентгеновских аппаратов, а коли
чество АРМ врачарентгенолога – количеству
врачей, работающих в смене. В этом случае все
участники процесса работают в реальном вре
мени, пользуясь преимуществами единого ин
формационного пространства, предоставляе
мого сетевым принципом: одни заносят ин
формацию, другие работают с ней, строят диа
гностические заключения и архивируют, не
создавая помех друг другу.
Результатом этого этапа является полный
переход рентгенодиагностического отделения
на компьютерные цифровые технологии рабо
ты с изображениями. Оснащение других диа
гностических подразделений (УЗИ, эндоско
пия, патоморфология и пр.) специализиро
ванными программноаппаратными комплек
сами на этом этапе приведет к созданию
полной системы диагностической службы.
5й этап. Создание больничной сети терми
налов для вызова и просмотра данных рентге
новского исследования, включая изображе
ния, реальным потребителем — лечащими
врачами клинических отделений.
С позиции формирования сети в рамках ле
чебного учреждения все предыдущие этапы
могут рассматриваться как подготовительные.

Система без возможности общения с ней по
требителя является логически незавершенным
продуктом, главным образом потому, что рент
геновские картины при этом попрежнему ос
таются прерогативой профессионаларентге
нолога и не снабжают в достаточной степени
информацией клиницистов. Особое место в
этом процессе занимает возможность исчер
пывающей демонстрации рентгенологических
исследований на клинических конференциях.
Необходимо подчеркнуть, что все упомянутые
подходы легко распространяются на все диа
гностические изображения: рентгеновские
снимки, как полноформатные, так и флюоро
графические; рентгеновские изображения, по
лучаемые во время рентгеноскопических ис
следований; сканограммы, получаемые во вре
мя УЗисследований; МР и КТизображения;
патоморфологические диагностические изоб
ражения; эндоскопические изображения и др.
Представленная схема наращивания мощ
ности систем цифровой рентгенографии не
может рассматриваться как последовательное
осуществление каждого этапа одного за дру
гим. Это, скорее, отражение последовательно
стей практического и интеллектуального осво
ения цифровой рентгенографии. Как быстро
будет пройден весь путь внедрения зависит
прежде всего от подготовленности коллектива
рентгеновского отделения воспринять новую
технологию, а врачейклиницистов поверить в
нее и научиться пользоваться ее плодами.
В нашей практике 5й этап выразился в том,
что цифровая технология работы с изображе
ниями осуществляется в общебольничной
компьютерной сети медицинского документо
оборота медсанчасти № 168. В этой сети функ
ционирует компьютерная история болезни
“Дока”, которая формирует направления на
обследования и отправляет их в диагностичес
кие подразделения, принимает результаты ис
следований в историю болезни, при необходи
мости предоставляет врачамдиагностам до
ступ к историям болезни. Система медицин
ского документооборота в виде сочетания
компьютерной истории болезни “Дока”, ком
пьютерных технологий в диагностических
подразделений на базе общебольничной ком
пьютерной сети позволяет в значительной сте
пени ускорить и оптимизировать клиникоди
агностическую работу.
К настоящему времени методами цифро
вой рентгенографии нами обследовано более
35 тыс. пациентов, которым выполнено около
72 тыс. исследований и более 150 тыс. цифро

вых рентгенограмм. В архиве на компактдис
ках хранится 98 тыс. единиц хранения.
21 500 исследований было выполнено на
предмет обнаружения заболеваний легких и
сердца. Методы интерактивной обработки ци
фровых изображений облегчали обнаружение
пневмоний, диффузных изменений прозрач
ности легких (эмфизема, застой и изменения
легочного рисунка при пороках сердца). Из
мерение оптической плотности легких в целом
или отдельных участков позволяли дать коли
чественную оценку отклонений от нормы и
динамических изменений. Многочисленные
клиникорентгенологические сопоставления
цифровых изображений с традиционными эк
ранопленочными показали более высокую
чувствительность цифровых изображений в
обнаружении “тонких” изменений легочной
структуры – интерстициальных, мелкоочаго
вых, пневмоторакса. Цифровые показатели
отклонений оптической плотности повысили
специфичность распознавания видов измене
ний легочного рисунка при врожденных поро
ках сердца (гиперволемия, гиповолемия).
Было выполнено 10 100 исследований по
звоночника. Ортогональное сканирование по
звоночника на протяжении 62 см позволяло
получить изображение всего позвоночного
столба без проекционного искажения тел по
звонков и межпозвоночных дисков в любой
проекции, чего невозможно достичь при тра
диционной рентгенографии. Это значительно
увеличивает чувствительность и специфич
ность цифровой рентгенографии в диагности
ке кифосколиозов и большинства хондродис
плазий, причин их возникновения. В числе
последних определенное место занимает уко
рочение бедренной кости и костей голени, ко
торые легко поддаются измерению с точнос
тью до 1 мм при продольном сканировании.
Прямой контакт с лечащими врачами позво
лил полностью отказаться от использования
экранопленочных технологий.
По направлению специалистов неврологи
ческой и ЛОРклиник выполнено 6920 иссле
дований черепа. При подозрении на воспали
тельные изменения парных пазух определение
их средней оптической плотности позволяло
документированно обнаружить их асиммет
рию по плотности, что повысило чувствитель
ность и специфичность этого метода исследо
вания. Широкое применение рентгенографии
по поводу подозрения на патологию турецкого
седла склонило нас также в пользу цифровых
изображений, поскольку они обладают не
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меньшей чувствительностью и специфичнос
тью для обнаружения костных изменений.
Диагностика заболеваний почек и мочевы
водящих путей также выполняется нами в ос
новном методами цифровой диагностики.
Наш опыт свыше 2300 исследований показал
оправданность их применения во всех сферах
данной патологии.
Цифровые методы исследования широко
применяются нами и в гастроэнтерологии
(свыше 3200 контрастных исследований). При
рентгеноскопии используется технология за
хвата цифровых изображений с видеотелеви
зионного тракта УРИ, что позволяет сущест
венно снизить дозу облучения, поскольку за
хват кадров осуществляется в режиме просве
чивания, а не рентгенографии.
Разработанная нами система получения, об
работки, хранения и передачи цифровых диа

гностических изображений на основе отечест
венного аппаратного обеспечения и русско
язычной базы данных открывает возможности;
получения цифровых диагностических изо
бражений;
создания беспленочных компактных легко
доступных диагностических архивов на основе
единой базы данных;
существенного повышения ценности диа
гностических изображений за счет интерак
тивной их обработки;
создания сравнительно недорогой про
граммноаппаратной базы для телемедицин
ских консультаций и повышения квалифика
ции путем постоянного общения провинци
альных врачей с со специалистами региональ
ных и федеральных центров;
снижения лучевой нагрузки при рентгено
логических исследованиях.

Советы научные
Стадии любого серьезного дела: шумиха–неразбериха–поиски
виновных–наказание невиновных–награждение непричастных.
Закон Чапмена
Эффективность совещания обратно пропорциональна
числу участников и затраченному времени.
Закон Оулда и Кана
Компьютер ценен ровно настолько, насколько ценен
использующий его человек.
Н. Винер
Думающая машина сможет заменить не всех специалистов –
только думающих.
А. Лигов
Аспиранты всегда уверены, профессора уже сомневаются.
Д. Комеросси
Написание рецензии занимает так много времени,
что некогда прочесть саму книгу.
Граучо Маркс
Если врач знает название вашей болезни, это еще не значит,
что он знает, что это такое.
А. Блох
Диагностика достигла таких успехов, что здоровых людей
практически не осталось.
Б. Рассел
Медицина быстро идет вперед. Только наш организм не поспевает за ней.
В. Катажиньский
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