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Цифровые рентгенодиагностические системы
Часть I
М.И. Зеликман
НПЦ медицинской радиологии ДЗ, Москва

С учетом все более широкого внедрения
цифровых решений в клиническую практику,
насущным становится изменение системы
подготовки кадров для лучевой диагностики
на этапе клинической ординатуры и последу!
ющего продолженного медицинского образо!
вания. Основное внимание необходимо уде!
лять навыкам работы при использовании циф!
ровых рентгенодиагностических комплексов,
что требует от персонала определенных зна!
ний в области медицинской информатики,
а также в вопросах формирования и обработки
цифровых изображений. Причем пополнять
запас знаний необходимо постоянно, так как
стремительное развитие современных инфор!
мационных технологий приводит к быстрому
устареванию полученных сведений и возник!
новению “пропасти” между требованиями дня
и реальными возможностями персонала. Если
не предпринимать никаких усилий, в какой!то
момент эта “пропасть” может стать непреодо!
лимой.
Предлагаемая вниманию читателей лекция
посвящена вопросам формирования цифро!
вых рентгеновских изображений, их регистра!
ции и математической обработки (Часть I),
а также вопросам эксплуатации цифровой
рентгенодиагностической аппаратуры и конт!
роля ее параметров (Часть II). Более полно и
подробно представленные материалы изложе!
ны в монографии [17].
Общим для всех цифровых рентгенодиаг!
ностических систем (включая рентгеновские
компьютерные томографы – КТ) является тот
факт, что полученная во время исследования
информация подвергается аналого!цифрово!
му преобразованию (АЦП), регистрируется
в буфере рабочей станции, а затем отобража!
ется на экране видеоконтрольного устройства
(монитора). При этом имеется возможность
ее дальнейшей математической обработки
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с использованием специализированного
программного обеспечения, а полученные
изображения и сопутствующую текстовую ин!
формацию хранят в электронном архиве, реа!
лизованном на базе накопителей различных
типов. При необходимости, с помощью соот!
ветствующего печатающего устройства, полу!
чают твердые копии изображений и медици!
нских заключений.
Применение на практике цифровых рент!
генодиагностических комплексов приводит
к изменению всей технологии проведения ис!
следований. Во!первых, информация о паци!
енте вносится в электронную базу данных и
сохраняется в электронном виде. Установка
основных параметров исследования и управ!
ление системой осуществляются при исполь!
зовании компьютера. Во!вторых, результаты
исследования отображаются на экране мони!
тора, а затем могут быть сохранены в базе дан!
ных. В!третьих, врач на своем рабочем месте
в процессе анализа зарегистрированного изоб!
ражения может произвести его математичес!
кую обработку и, таким образом, значительно
повысить диагностическую информативность
исследования. В!четвертых, появляются воз!
можности автоматизировано обрабатывать ре!
зультаты исследований с применением специ!
ализированных алгоритмов и реализованных
на их основе компьютерных программ, прово!
дить статистическую обработку с целью обоб!
щения полученных на больших выборках па!
циентов данных, а также передавать получен!
ную в процессе исследования информацию
в электронном виде другим специалистам
ЛПУ и даже в другие учреждения при наличии
инфраструктуры для передачи данных.
Реализовать описанные функции удается
имея в составе рентгенодиагностической уста!
новки цифрового приемника рентгеновского
изображения, а также одного или нескольких
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Рис. 1.1. Система с форми
рованием цифрового рентге
новского изображения при ис
пользовании запоминающего
устройства.
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автоматизированных рабочих мест (АРМ),
предназначенных для работы врачей!рентге!
нологов и рентгенолаборантов.

1. Цифровые приемники рентгеновского
изображения для рентгенографии
и рентгеноскопии
Разработанные к настоящему времени и на!
ходящиеся в эксплуатации рентгеновские
приемники!преобразователи для цифровых
медицинских диагностических систем разли!
чаются как по физическим принципам преоб!
разования, так и по видам обрабатываемых на
каждой стадии преобразования сигналов
(например, рентгеновский поток – в поток
фотонов оптического диапазона длин волн,
оптический сигнал – в поток электронов, по!
ток электронов – в оптический сигнал, опти!
ческий сигнал – в электрический сигнал;
рентгеновский поток – в оптический сигнал
с последующей трансформацией в электри!
ческий; рентгеновский поток – непосред!
ственно в электрический сигнал и т. д.). Разли!
чаются эти приемники!преобразователи и по
области применения. Это может быть общая
рентгенодиагностика, маммография, денталь!
ная рентгенодиагностика, ангиография, про!
филактические исследования органов грудной
клетки и т. д. [5, 7].
В литературе, посвященной методам и тех!
нологическому обеспечению цифровой рент!
генодиагностики, представлены различные
классификации цифровых приемников рент!
геновского изображения и, соответственно,
систем, для которых они предназначены.
Классификацию проводят, как правило, с уче!
том метода детектирования рентгеновского
излучения и способа дальнейшего преобразо!
вания сигналов [3, 22, 25–27, 29, 31], либо
в большей степени ориентируясь на область
применения тех или иных систем [5].
В качестве дополнительного классифици!
рующего признака для всех известных на се!
годняшний день методов получения цифро!

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 3

2008

АРМ врача
рентгенолога

вых рентгеновских изображений, включая
оцифровку экспонированных рентгеновских
пленок, может быть использовано время, не!
обходимое для получения нормированного
изображения на экране видеоконтрольного
устройства. При этом учитывается возмож!
ность (или ее отсутствие) формирования изоб!
ражений в режиме реального масштаба време!
ни, то есть возможность регистрировать и
отображать 24 и более изображений в секунду
(режим цифровой рентгеноскопии), а также
в режиме квазиреального масштаба времени,
при котором отрезок времени от начала экспо!
зиции до появления изображения на экране
монитора не превышает, как правило, 20–40 с
(режим цифровой рентгенографии).
В соответствии с данной классификацией
все методы формирования и регистрации
цифровых рентгеновских изображений и, со!
ответственно, реализующие эти методы техно!
логические разработки могут быть условно
разделены на 2 группы:
– системы, в которых прием и преобразова!
ние информации, содержащейся в рентге!
новском потоке, прошедшем через исследуе!
мую область тела пациента, осуществляется
с использованием запоминающих устройств,
выполняющих роль своеобразного буфера,
с формированием цифрового массива данных
при последующем считывании информации
уже с запоминающего устройства в специаль!
но предназначенной для этих целей аппарату!
ре, – системы с формированием цифровых
изображений в режиме нереального масштаба
времени (рис. 1.1);
– системы с непосредственным приемом и
преобразованием информации, содержащейся
в прошедшем через тело пациента потоке фо!
тонов, в массив цифровых данных – системы
с формированием цифровых изображений
в режиме реального и квазиреального масшта!
ба времени (рис. 1.2) [16].
К 1!й группе могут быть отнесены рентге!
нодиагностические комплексы с трактом фор!
мирования рентгеновского изображения, со!
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Рис. 1.2. Система с непосредственным
формированием цифрового рентгено
вского изображения.

Источник
рентге
новского
излучения

Приемник
преобразователь

АРМ врача
рентгенолога

держащим люминесцентные запоминающие
экраны (пластины), считывание информации
с которых осуществляется при помощи специ!
ального лазерного устройства – так называе!
мые системы с фотостимулируемым люмино!
фором. Срок хранения информации на этих
экранах (с момента окончания экспозиции до
начала считывания) может составлять нес!
колько часов. В качестве буфера с практически
неограниченным временем хранения инфор!
мации может рассматриваться и обычная экс!
понированная и обработанная рентгеновская
пленка, изображение с которой преобразуется
в цифровую форму с помощью устройств для
оцифровки рентгеновских пленок. Однако,
хотя при оцифровке экспонированной рентге!
новской пленки и используются цифровые
методы регистрации и представления конеч!
ной рентгенодиагностической информации,
считать эту технологию разновидностью циф!
ровой рентгенографии можно лишь с некото!
рой долей условности, так как в этом случае на
1!м этапе необходимо в полном объеме реали!
зовать процедуру, соответствующую традици!
онной пленочной рентгенографии.
Для 2!й группы систем характерно большое
разнообразие реализованных в них физических
принципов, а также инженерных и конструк!
тивных решений для осуществления приема и
преобразования информации, заключенной
в рентгеновском потоке, с последующим
представлением ее в цифровом виде. В эту
группу входят: устройства с трактами формиро!
вания изображения, в которых используются
усилители рентгеновского изображения (УРИ)
с аналого!цифровым преобразованием сигна!
лов на выходе входящей в состав УРИ телеви!
зионной системы либо камеры с ПЗС!матри!
цей; устройства с трактом преобразования, со!
держащим сцинтилляционный экран, свето!
сильную оптику и ПЗС!матрицу (частным
случаем приемников этого типа являются де!
текторы на основе комбинации: сцинтиллятор
+ ПЗС!матрица); сканирующие системы с ли!
нейкой газовых (многопроволочная пропорци!
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ональная камера или многоканальная иониза!
ционная камера) либо твердотельных (полуп!
роводниковых) детекторов; устройства, ис!
пользующие в качестве приемника плоские па!
нели различных размеров на основе аморфного
кремния либо аморфного селена.
Приемники рентгеновского изображения,
используемые в системах, представляющих
2!ю группу, в свою очередь, отнесены в рас!
сматриваемой классификации к одному из
следующих 2 типов:
– приемники!преобразователи, в которых
на первой стадии не происходит преобразова!
ния энергии рентгеновского потока в энергию
фотонов оптического диапазона длин волн.
К этому типу относятся плоские панели на ос!
нове аморфного селена, а также детекторы на
основе газовых ионизационных камер для ска!
нирующих систем;
– приемники!преобразователи, в которых
осуществляется промежуточное преобразова!
ние энергии рентгеновского потока в энергию
фотонов оптического диапазона длин волн.
И только на следующей стадии носителями
информации становятся электроны. К этому
типу относятся детекторы на базе УРИ с ана!
лого!цифровым преобразованием сигналов на
выходе входящей в состав УРИ телевизионной
системы либо камеры с ПЗС!матрицей, при!
емники с трактом преобразования, построен!
ном на базе комбинации: сцинтилляционный
экран – светосильная оптика – ПЗС!матрица
либо сцинтиллятор + ПЗС!матрица, линейки
полупроводниковых детекторов для сканиру!
ющих систем, а также плоские панели на ос!
нове аморфного кремния.
В литературе приемники рентгеновского
изображения 1!го типа (исключение составля!
ют не нашедшие широкого применения в за!
рубежных разработках для цифровой рентге!
нографии газовые детекторы) часто относят
к устройствам, предназначенным для “пря!
мой” цифровой рентгенографии (Direct
Radiography) [27, 31, 35]. Очевидно, было бы
справедливо включить в эту группу и детекто!
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Таблица 1.1. Классификация цифровых приемников рентгеновского изображения
Системы
Системы
с формированием
с формированием
цифровых изображений Системы с формированием цифровых изображений цифровых изображений
в режиме квазиреального масштаба времени
в режиме нереального
в режиме реального
масштаба времени
масштаба времени
1

2
Прямая рентгенография

1. Системы с трактом
формирования цифро!
вого
рентгеновского
изображения, содержа!
щим люминесцентные
запоминающие экраны
(системы на базе фо!
тостимулируемых люми!
нофоров)
2. Системы с фор!
мированием цифрового
рентгеновского изобра!
жения при использова!
нии устройства для
оцифровки рентгеновс!
ких пленок

1. Приемники, содержа!
щие плоскую панель на
основе аморфного селена
2. Приемники для ска!
нирующих систем на ба!
зе газовых ионизацион!
ных камер

ры на основе газовых ионизационных камер,
которые с середины 1990!х годов активно ис!
пользуются в России как приемники рентге!
новского изображения для цифровых скани!
рующих систем [1, 6, 37].
Соответственно, все остальные приемни!
ки!преобразователи относят к устройствам
для “непрямой” цифровой рентгенографии
(Indirect Radiography) [28].
Для удобства представления и анализа обе
группы и соответствующие типы цифровых
приемников рентгеновского изображения све!
дены в табл. 1.1.

2. Аппаратное оснащение
автоматизированных рабочих мест
врачарентгенолога и рентгенолаборанта
Используемые в настоящее время в цифро!
вых рентгенодиагностических системах АРМ
можно условно разделить на 2 группы: 1!я –
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3
Непрямая
рентгенография
1. Приемники на базе
УРИ (системы для рент!
генографии)
2. Приемники с трактом
формирования
циф!
рового рентгеновского
изображения, построен!
ным на основе комбина!
ции “сцинтилляцион!
ный экран – светосиль!
ная оптика – ПЗС!мат!
рица (сцинтиллятор +
ПЗС!матрица)”
2. Приемники, содержа!
щие плоскую панель на
основе аморфного крем!
ния (системы для рент!
генографии)
3. Приемники для ска!
нирующих систем на ба!
зе линеек полупровод!
никовых детекторов

4

1. Приемники на базе
УРИ (системы для рент!
геноскопии)
2. Приемники, содержа!
щие плоскую панель на
основе аморфного крем!
ния (системы для рент!
геноскопии)

рабочие места, изначально входящие в состав
комплекса, 2!я – дополнительно устанавлива!
емые рабочие места.
Что касается 1!й группы, то эти рабочие
места ориентированы на решение следующих
задач:
• ввод данных о пациенте,
• управление цифровой рентгенодиагнос!
тической установкой,
• регистрация полученной во время иссле!
дования диагностической информации и ее
отображение на экране монитора,
• организация хранения полученных циф!
ровых изображений и сопутствующей инфор!
мации в базах данных,
• математическая обработка зарегистриро!
ванных изображений и их описание, в том
числе с использованием программ!электрон!
ных ассистентов врача,
• получение твердых копий изображений и
медицинских заключений,
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• передача, при необходимости, изображе!
ний и сопутствующей информации в другие
отделения и другие ЛПУ.
Автоматизированные рабочие места этой
группы предназначены как для работы врача!
рентгенолога, так и рентгенолаборанта. При
этом, как правило, функции лаборанта огра!
ничиваются записью данных о пациенте, уп!
равлением режимом исследования и регистра!
цией с записью в базу данных полученной во
время исследования информации, а также
подготовкой твердых копий изображений и
распечатыванием заключений. Остальные за!
дачи возлагаются на врача, хотя не исключа!
ются ситуации, когда врач!рентгенолог вы!
полняет все этапы исследования самостоя!
тельно.
В ряде случаев в состав рентгенодиагности!
ческого комплекса изначально входят 2 объе!
диненных в локальную вычислительную сеть
(ЛВС) автоматизированных рабочих места
(для врача!рентгенолога и рентгенолаборанта)
с несколько отличающимся аппаратным осна!
щением и программным обеспечением, как
это, например, имеет место в большинстве мо!
дификаций малодозовых цифровых флюо!
рографов [4, 12]. При такой конфигурации ра!
бочих мест удается значительно повысить эф!
фективность использования технических
средств при проведении массовых профилак!
тических исследований органов грудной клет!
ки: лаборант практически непрерывно (сред!
няя производительность составляет около
30 человек в час) осуществляет запись данных
обследуемых и производит съемку, а врач па!
раллельно может давать заключения по заре!
гистрированным цифровым изображениям.
Дополнительно устанавливаемые автома!
тизированные рабочие места предназначаются
для работы врачей!рентгенологов и других
специалистов ЛПУ. Эти АРМ объединяются
с рабочим местом (местами) из состава рентге!
нодиагностического комплекса в рамках ЛВС
отделения или лечебно!профилактического
учреждения в целом, и с их помощью можно
реализовывать дополнительные (по отноше!
нию к перечисленным выше) функции,
например: просмотр и изучение изображений
и сопутствующей информации, а также прове!
дение консультаций специалистами из других
отделений данного ЛПУ на своих рабочих
местах.
Существует также класс АРМ, которые
устанавливаются дополнительно, но, по сути,
становятся одной из неотъемлемых частей
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рентгенодиагностической системы. Речь идет
о дооснащении традиционных рентгенодиаг!
ностических аппаратов с УРИ устройствами
аналого!цифрового преобразования сигнала
на выходе телевизионного тракта с дальней!
шей регистрацией, обработкой и хранением
полученной информации при использовании
АРМ.
Аппаратное оснащение практически любо!
го автоматизированного рабочего места вклю!
чает в себя:
• рабочую станцию, содержащую систем!
ный блок с мощным процессором, оператив!
ным запоминающим устройством (ОЗУ)
с достаточно большим объемом памяти, нако!
пителем информации большой емкости
(“жестким” диском), а также монитор с высо!
кой пространственной разрешающей способ!
ностью и большим экраном;
• накопитель на различных носителях (маг!
нитных, оптических, магнитооптических) для
хранения изображений и сопутствующей ин!
формации (в ряде случаев часть функций по
долговременному хранению данных возлага!
ется на электронный архив, который является
принадлежностью ЛВС отделения лучевой ди!
агностики или ЛПУ в целом);
• мультиформатную камеру, термопринтер,
лазерный или струйный принтер для изготов!
ления твердых копий изображений и распеча!
тывания текстовой информации. (Мульти!
форматные камеры чаще используются в сос!
таве ЛВС отделения лучевой диагностики, хо!
тя аналогично могут применяться и другие
типы принтеров.);
• оборудование для подключения АРМ
к локальной вычислительной сети отделения
лучевой диагностики или ЛПУ в целом.
Рабочая станция. С учетом того, что обра!
ботка медицинских изображений является
достаточно трудоемкой и требует использова!
ния мощных вычислительных ресурсов, к ра!
бочим станциям, предназначенным для рабо!
ты в составе АРМ, предъявляются высокие
требования. Причем это относится как к аппа!
ратной части, так и к системному и специали!
зированному программному обеспечению
(ПО) [20, 21].
Медицинские изображения, соответствую!
щие различным разделам цифровой рентгено!
диагностики, содержат, как правило, от сотен
тысяч до более 20 млн элементов (пикселов).
С учетом возможности “окрашивания” каждо!
го пиксела при использовании шкалы серого
цвета, содержащей 28–216 градаций, объем ин!
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формации, заключенной в одном цифровом
изображении, может составлять 40 Мб и бо!
лее. (Например, информационная емкость
цифровых маммограмм достигает 60 Мб.) Для
обработки подобных массивов данных за от!
носительно небольшие временные интервалы,
не превышающие, как правило, нескольких
секунд (а в ряде случаев долей секунды), тре!
буется очень высокая производительность вы!
числительных средств. В современных рабо!
чих станциях желательно использовать про!
цессоры с тактовой частотой не менее
1,5–2 ГГц, рекомендуемый объем памяти вхо!
дящего в состав системного блока оператив!
ного запоминающего устройства (ОЗУ) не ме!
нее 512 Мб, а объем памяти “жесткого” диска
не менее 60–80 Гб.
К тому же достаточно высоки требования,
предъявляемые к мониторам рабочих станций
[19, 26, 31]. Во!первых, врачу!рентгенологу
для эффективной диагностики необходимо
иметь экран с размером диагонали не менее
19’’, правда, на рабочем месте рентгенолабо!
ранта допускается наличие монитора с разме!
ром диагонали экрана 17”, а во!вторых, мони!
тор должен реализовывать режим работы
с разрешающей способностью не менее 1280 ×
1024 точек. В настоящее время на смену при!
борам с электронно!вакуумными колбами
пришли плоские системы с жидкокристалли!
ческими панелями, качество изображения
в которых приблизилось к качеству, реализуе!
мому в традиционных мониторах. Устройства
с жидкокристаллическими панелями ком!
пактнее, их легко расположить в любом удоб!
ном для просмотра месте, а особенно очевид!
ными преимущества видеоконтрольных уст!
ройств данного типа становятся при их ис!
пользовании
в
составе
передвижных
рентгенодиагностических комплексов – ввиду
большей устойчивости к тряске и другим меха!
ническим воздействиям. Часто наиболее пред!
почтительными для диагностических целей
оказываются мониторы с размером диагонали
экрана порядка 20” (режим пространственно!
го разрешения – 1600 × 1200 точек), а наилуч!
ших результатов в отображении зарегистриро!
ванных цифровых изображений достигают
при использовании плоских мониторов с вер!
тикальной ориентацией дисплея, реализую!
щих режим пространственного разрешения
2048 × 2560 точек. (Подобные мониторы вы!
пускаются, например, компаниями Barco и
Siemens). В ряде практических приложений
для сравнения зарегистрированных изображе!
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ний, относящихся к одному пациенту, опти!
мальным оказывается использование в составе
рабочей станции сдвоенного монитора, каж!
дый из 2 экранов которого реализует режим
пространственного разрешения 2048 × 2560
точек [30].
Накопители информации. По заложенным
физическим принципам устройства хранения
цифровой рентгенодиагностической инфор!
мации могут быть разделены на следующие
группы [8]:
• устройства хранения информации на маг!
нитной основе,
• оптические устройства хранения инфор!
мации,
• магнитооптические устройства хранения
информации.
Для того чтобы считывать информацию
с тех или иных устройств или записывать дан!
ные на них, используют различные системы,
которые должны входить в комплект оснаще!
ния АРМ, а также цифрового архива, являю!
щегося принадлежностью ЛВС отделения лу!
чевой диагностики или ЛПУ в целом.
В настоящее время используются 2 типа
устройств хранения информации на магнит!
ной основе: магнитные диски и устройства,
использующие магнитную ленту.
Магнитную основу, например, имеет жест!
кий диск, являющийся принадлежностью сис!
темного блока рабочей станции.
Большой емкостью обладают устройства на
основе магнитной ленты. Но устройствам это!
го типа присущ общий недостаток – относи!
тельно медленный доступ к данным. Этим не!
достатком обладают и устройства считыва!
ния/записи для магнитных лент с последова!
тельным доступом (стримеры), которые
позволяют создавать архивы емкостью до
нескольких гигабайт на одной ленте. Подоб!
ные устройства используют в электронных ар!
хивах в качестве средства долговременного
хранения информации, обращения к которой
крайне редки [2].
В качестве оптических устройств хранения
информации используют системы с однократ!
ной записью (CD!R), которые позволяют са!
мостоятельно создавать собственные диски
CD!ROM емкостью до 700 Mб, и системы
с многократной записью (CD!RW), позволяю!
щие
также
самостоятельно
создавать
собственные диски CD!ROM емкостью до
700 Mб, но в отличие от CD!R такие диски
можно многократно перезаписывать. Устрой!
ства считывания/записи, работающие с опти!
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ческими дисками, удобно конструктивно рас!
полагать в системном блоке, входящем в сос!
тав рабочей станции АРМ.
В последнее время начали получать все
большее распространение системы для работы
с DVD!дисками (цифровые видеодиски), каж!
дый из которых обладает емкостью памяти
около 10 Гб (для двусторонних дисков). По!
добные системы, позволяющие многократно
перезаписывать информацию на DVD,
конструктивно также могут быть размещены
в системном блоке в составе рабочей станции
АРМ.
В магнитооптических устройствах хране!
ния информации реализуются преимущества,
присущие описанным выше магнитным и оп!
тическим. Эти устройства представляют собой
диски, отличающиеся размерами и емкостью
памяти. Магнитооптические носители позво!
ляют в течение длительного промежутка вре!
мени (несколько десятков лет) хранить ин!
формацию без потерь и многократно ее пере!
записывать. Для работы с магнитооптически!
ми дисками используют соответствующие
дисководы, которые конструктивно могут
быть включены в состав рабочей станции,
а также библиотеки, которые, как правило,
входят в состав электронного архива, являю!
щегося принадлежностью ЛВС отделения или
ЛПУ в целом. Библиотека включает в себя
один или несколько дисководов и механизм,
обеспечивающий автоматическую смену дис!
ков по требованию оператора. Общая емкость
памяти системы зависит от количества дисков,
которые могут быть в ней установлены од!
новременно.
Для экономии материально!технических
ресурсов при организации хранения в элект!
ронном виде медицинской информации в ря!
де случаев прибегают к различным методам
сжатия информации [26]. Однако следует учи!
тывать, что в первую очередь необходимо
обеспечить хранение информации без каких!
либо искажений. По этой причине использу!
ются алгоритмы с коэффициентом сжатия, не
превышающим для некоторых разделов рент!
генодиагностики значений 2–4, что позволяет
обеспечить восстановление информации
практически без потерь. В ряде приложений
значение коэффициента сжатия удается до!
вести до 20–40 и более.
Печатающие устройства. Для изготовления
твердых копий рентгенодиагностических
изображений, а также распечатывания тексто!
вой информации (выписок, медицинских зак!
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лючений и т. д.) в составе АРМ имеется печа!
тающее устройство. (Как уже отмечалось, в ря!
де случаев печатающее устройство может быть
принадлежностью ЛВС отделения лучевой ди!
агностики). В зависимости от назначения мо!
гут использоваться принтеры различных ти!
пов. Так, для распечатывания текстовой ин!
формации вполне подходят сравнительно не!
дорогие офисные струйные черно!белые
принтеры. Для изготовления твердых копий
изображений необходимо использовать печа!
тающие устройства более высокого класса –
лазерные или термопринтеры. Термопринте!
ры дают лучший результат. Однако этот класс
печатающих устройств достаточно дорог и тре!
бует дорогих расходных материалов (специ!
альной термобумаги.) Термопринтеры имеет
смысл использовать только в тех случаях, ког!
да твердая копия в дальнейшем будет служить
основой для постановки или уточнения диаг!
ноза. Еще более высокого результата для этих
целей можно добиться при использовании
специальных систем “сухой визуализации”
или термографических мультиформатных ка!
мер, которые при подаче на их вход цифровой
информации выводят рентгенодиагностичес!
кое изображение на специализированную тер!
мическую пленку [11]. В итоге полученная
твердая копия по качеству практически не ус!
тупает изображению на экране монитора. По!
добные системы, как правило, входят в состав
оборудования ЛВС отделения лучевой диаг!
ностики и имеют несколько входных буфер!
ных зон, что позволяет подключать к устрой!
ству различные цифровые диагностические
системы.
Если же исходить из того, что при использо!
вании цифровой рентгенодиагностической ус!
тановки заключение по медицинскому изобра!
жению врач!рентгенолог должен делать, глядя
на экран монитора, входящего в состав рабочей
станции, а твердая копия необходима лишь
в редких случаях – “для протокола”, то для ос!
нащения автоматизированного рабочего места
часто оказывается достаточно лазерного прин!
тера с пространственной разрешающей способ!
ностью порядка 1200 dpi. Особенно актуально
последнее замечание для АРМ, входящих в сос!
тав установок для массовых профилактических
исследований органов грудной клетки. При
этом отметим, что вследствие относительно не!
высокой стоимости эксплуатации подобный
принтер может использоваться как для изго!
товления твердых копий изображений, так и
для распечатывания заключений [8, 9].
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Оборудование для подключения АРМ к ло
кальной вычислительной сети. Как правило,
для подключения АРМ к локальной вычисли!
тельной сети отделения лучевой диагностики
или учреждения (либо к соседнему АРМ)
достаточно наличия в системном блоке рабо!
чей станции сетевой карты (сетевой платы),
обеспечивающей пропускную способность не
менее 100 Мбит/с. При этом используются ли!
нии связи (с соответствующим сетевым обору!
дованием), соединяющие рабочие станции
между собой и с центральным процессором
или сервером (при их наличии в составе ЛВС).

3. Состав и структура математического
обеспечения автоматизированных
рабочих мест цифровых систем
для рентгенодиагностики
Программное обеспечение АРМ, входяще!
го в состав цифрового рентгенодиагностичес!
кого устройства, содержит системный и
прикладной компоненты. В качестве опера!
ционной системы в зарубежных разработках
широко используются различные версии
платформы Unix, а в нашей стране наибольшее
распространение получили версии MS Windows.
Необходимо оговориться, что в последние годы
операционная система MS Windows находит все
большее применение и у основных зарубежных
производителей цифровой рентгенодиагнос!
тической техники.
Для организации эффективной работы при
использовании цифровых комплексов в рабо!
чих станциях в качестве прикладного приме!
няют специализированное программное обес!
печение, которое служит для управления ап!
паратной частью, регистрации полученных
изображений, их математической обработки,
организации хранения информации и быстро!
го доступа к ней, а также для выполнения це!
лого ряда других функций, например работы
в локальных вычислительных сетях отделений
и ЛПУ.
Структура и состав модуля ПО, ответ!
ственного за управление цифровым рентге!
нодиагностическим комплексом, определя!
ются конструкцией системы. Модуль управ!
ления должен содержать компоненты, с по!
мощью которых производят калибровку
системы, а также автоматическое тестирова!
ние ее работоспособности в процессе иссле!
дований. Зачастую в состав штатного мате!
матического обеспечения входит модуль тех!
нологического ПО, который используется
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при проведении регламентных и настроеч!
ных работ на рентгенодиагностическом обо!
рудовании.
Начатая в 1980!е годы дискуссия о необхо!
димости разработки специализированных
программ для математической обработки
цифровых
рентгеновских
изображений
в настоящее время потеряла свою остроту –
большинству специалистов очевидны преиму!
щества использования в клинической практи!
ке специализированных и адаптированных
под те или иные виды исследований (легких,
молочной железы, скелета и т. д.) алгоритмов и
реализованных на их основе программ [15, 18,
20, 21, 38]. Здесь следует особо отметить прог!
раммное обеспечение, предназначенное для
автоматизированного анализа изображений,
относящихся к различным разделам рентгено!
диагностики, так называемые экспертные сис!
темы или электронные ассистенты врача. В за!
рубежной литературе это направление исполь!
зования ПО получило название Computer
Aided Detection (CAD). Наибольшее примене!
ние подобные системы получили при изуче!
нии результатов маммографических исследо!
ваний. Это объясняется тем, что количество
диагностически значимых параметров, кото!
рые необходимо учитывать при анализе мам!
мограмм, невелико по сравнению с другими
видами рентгеновских исследований [36, 38].
Следующее направление широкого внедрения
систем CAD – автоматизированная обработка
цифровых рентгеновских изображений груд!
ной клетки.
В настоящее время предложение прог!
раммных продуктов для АРМ, входящих в сос!
тав цифровых рентгенодиагностических сис!
тем различного профиля, огромно и при этом
продолжает постоянно увеличиваться. Следу!
ет отметить, что при дооснащении АРМ по!
добным ПО необходимо учитывать его сов!
местимость с аппаратно!программными ха!
рактеристиками рабочей станции.
Математическое обеспечение большинства
современных цифровых рентгенодиагности!
ческих комплексов позволяет осуществлять
следующие основные виды обработки:
• выделение области интереса на изображе!
нии;
• изменение яркости как изображения в це!
лом, так и внутри выделенной области;
• изменение контрастности, в том числе
с использованием нелинейных процедур, как
внутри выделенной области, так и изображе!
ния в целом;

63

• инвертирование изображения (негатив –
позитив) как внутри выделенной области, так
и изображения в целом;
• изменение границ диапазона яркостей,
представленных на изображении;
• увеличение выделенной области изобра!
жения в заданное количество раз;
• измерение площади выделенной области;
• измерение расстояния между 2 заданны!
ми точками на изображении;
• измерение углов между 2 заданными на
изображении линиями;
• отображение на экране монитора несколь!
ких (обычно 2–4) изображений с целью прове!
дения их сравнительного анализа.
При проведении математической обработ!
ки дополнительно может быть использовано
большое количество различных фильтров,
с помощью которых удается в значительной
степени компенсировать шумы на изображе!
нии, подчеркнуть края объектов различной
плотности, придать изображению “рельеф!
ный” вид, подчеркнуть объекты высокой ли!
бо, наоборот, низкой плотности, выровнять
распределение яркостей по всему диапазону и
т. д. При программной реализации подобных
фильтров, как правило, применяются алгорит!
мы, хорошо известные из теории обработки
цифровых изображений [10, 24]. В ряде случа!
ев оказываются полезными объемная (3D) ре!
конструкция изображений, а также выделение
отдельных объектов цветом.
На рис. 3.1 в качестве примера представле!
ны изображения грудной клетки в боковой
проекции до и после обработки и соответству!
ющие этим изображениям гистограммы яр!
костей. С помощью алгоритма нелинейной
фильтрации за короткое время (измеряемое
долями секунды) удается автоматически при!
вести зарегистрированное изображение к ви!
ду, позволяющему врачу!рентгенологу опреде!
лить наличие или отсутствие патологических
изменений. Необходимо также отметить, что
использование подобных алгоритмов в ряде
случаев позволяет дополнительно снизить до!
зовую нагрузку на обследуемых. Достигается
уменьшение дозовой нагрузки проведением
исследований при пониженных (относительно
оптимальных) значениях анодного напряже!
ния и силы тока рентгеновской трубки. При
этом в процессе обработки удается довести ди!
агностическое качество изображений до при!
емлемого уровня за счет того, что в каждом за!
регистрированном цифровом изображении
имеется информационная избыточность.
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Еще один важнейший раздел (модуль)
программного обеспечения цифровой рентге!
нодиагностической системы – база данных,
которая должна обеспечивать надежное хране!
ние рентгеновских изображений и сопутству!
ющей информации, а также позволять зареги!
стрированному пользователю получать быст!
рый и удобный доступ к сохраненным
данным. Для того чтобы информацию, полу!
ченную по результатам исследований с ис!
пользованием различных средств лучевой ди!
агностики (помимо цифрового рентгеновско!
го аппарата, это могут быть компьютерный
или магнитно!резонансный томограф, аппа!
рат для ультразвуковой диагностики и т. д.),
можно было бы расшифровать и обработать не
только на рабочей станции, входящей в состав
оборудования, на котором проводилось иссле!
дование, но и в иных местах (например, на ус!
тановках соседнего отделения или другого
ЛПУ), ее необходимо сохранять и передавать
в стандартизованном виде. Универсальность
формата сохраняемых данных в медицинской
радиологии достигается соблюдением требо!
ваний международного стандарта DICOM 3.0
(Digital Imaging and Communications in
Medicine – цифровая визуализация и связь
в медицине (текущая версия 3.0) [14, 23]. Рабо!
та над стандартом не прекращается до настоя!
щего времени, а ознакомиться с последними
редакциями и получить доступ к ресурсам, ка!
сающимся DICOM!приложений, можно в се!
ти Интернет [32–34].
Согласно стандарту DICOM 3.0 данные
разделяются на информационные объекты,
каждый из которых описывает определенный
реальный объект, имеющий отношение к про!
цессу лучевой диагностики (пациент, исследо!
вание, изображение и т. д.). Каждому из ин!
формационных объектов соответствует опре!
деленный набор функций, обеспечивающих
возможность манипуляций с объектом данно!
го типа, так называемые пары сервис – объект.
Каждый объект, в свою очередь, состоит из
модулей, некоторые из которых присутствуют
всегда и обязательно, а другие могут отсут!
ствовать. Внутри модуля данные расположены
в виде элементов сходной структуры (рис. 3.2).
Как видно из рисунка, структура элемента
данных включает в себя следующие поля:
• Тег – упорядоченная пара 16!битовых це!
лых чисел, содержащих номер группы и номер
элемента в группе. Номер группы обязательно
четный. Можно определять собственные,
нестандартные теги, их номер группы должен
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Рис. 3.1. Рентгеновские изображения грудной клетки в боковой проекции и соответствующие гистограммы
яркостей до (a, в) и после (б, г) обработки.

быть нечетным. Внутри каждого информаци!
онного объекта теги располагаются в порядке
возрастания.
• VR (Value Representation – представление
значения) – 2 байта (символа), обозначающие
способ представления значения. Для каждого
тега есть способ представления по умолчанию.
Если используется этот способ, то поле VR от!
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сутствует. Представление данных по умолча!
нию может указываться только для всего набо!
ра данных целиком.
• Длина значения – четное число размером
16 или 32 байта (в зависимости от VR). Воз!
можна неопределенная длина (FFFFFFFFH).
• Поле значения – может содержать одно
или несколько однотипных значений. Для
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Набор данных
Порядок передачи
Элемент
данных

Тег

Элемент
данных

. . .

Элемент
данных

VR

Длина
значения

Элемент
данных

Поле значения

Представление значения
(необязательное поле)

Рис. 3.2. Структура элемента данных DICOM 3.0.

последовательности из нескольких значений
существует специальный вид VR (Sequence –
SQ). В этом случае значения внутри последо!
вательности разделяются особым тегом
(FFFE,E000), а конец последовательности от!
мечается тегом (FFFE,E0DD).
Если значение представляет собой тексто!
вую строку, то ее длина должна быть четной.
(При необходимости дополняется пробелами
либо нулем в зависимости от типа VR.)
Каждая пара сервис – объект должна
иметь уникальный идентификатор (Unique
Identifier – UID). Информационные объекты
делятся на нормализованные (каждый такой
объект соответствует какому!либо реальному
объекту) и композитные (составные), описы!
вающие какие!либо общие части нескольких
видов реальных объектов. Пары сервис – объ!
ект могут быть стандартными, расширенны!
ми, специализированными и частными. Зна!
чение идентификатора для стандартных пар
указано в описании стандарта. Расширенные
пары – это те, которые обеспечивают полный
набор обязательной информации и обязатель!
ных сервисных функций, оговоренный стан!
дартом, плюс еще какие!либо данные или
функции. Для них тоже допускается использо!
вание тех же идентификаторов, как и для соот!
ветствующих стандартных пар сервис – объ!
ект. Специализированные пары являются про!
изводными от стандартных, но в них вносятся
изменения, касающиеся обязательных данных
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или функций. В этом случае для них необходи!
мо определить собственный идентификатор.
Частные пары сервис – объект полностью оп!
ределяются конкретным приложением, а сле!
довательно, также имеют собственный UID.
Рассмотрим для примера перечень основ!
ных информационных объектов и набор моду!
лей, входящих в их состав, которые характер!
ны для задач цифровой рентгенографии.

1. Пациент
Модули:
1.1. Идентификационный – содержит ин!
формацию, идентифицирующую личность па!
циента (имя, фамилию, номер истории болез!
ни и другие).
1.2. Демографический – содержит инфор!
мацию о возрасте, поле, месте жительства, эт!
нической группе, а также рост и вес пациента.
1.3. Медицинский – содержит данные об
обстоятельствах медицинского характера,
влияющих на проведение исследований паци!
ента (инвалидность, аллергии, беременность и
другие).
1.4. Модуль ссылок – содержит ссылки на
другие объекты, относящиеся к данному па!
циенту (визиты, исследования).

2. Визит
Модули:
2.1. Идентификационный – содержит
название и адрес учреждения, номер направ!
ления.
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2.2. Модуль состояния визита – содержит
информацию о том, прибыл ли пациент в уч!
реждение, зарегистрирован ли и где в настоя!
щий момент находится.
2.3. Модуль записи – содержит дату и время,
когда пациент должен поступить и покинуть
учреждение, а также информацию об отделе!
нии (кабинете), куда должен явиться пациент.
2.4. Модуль приема – содержит дату и вре!
мя приема пациента, данные о принявшем его
враче и предварительный диагноз.
2.5. Модуль выписки – содержит дату и
время выписки, окончательный диагноз.
2.6. Модуль ссылок – содержит ссылки на
исследования, выполненные в ходе визита.

5.3. Модуль звуковой записи – содержит
данные о звуковой записи интерпретации ис!
следования (речи врача).
5.4. Модуль текстовой записи – содержит
данные о текстовой записи интерпретации ис!
следования (в частности, выполненной дру!
гим лицом на основе звуковой записи).
5.5. Модуль подтверждения – содержит ин!
формацию о повторном просмотре и подтве!
рждении интерпретации исследования другим
врачом.
5.6. Модуль ссылок – содержит ссылки на
результаты исследований, к которым относит!
ся данная интерпретация.

6. Серия изображений
3. Исследование
Модули:
3.1. Идентификационный модуль.
3.2. Модуль состояния – содержит данные
о приоритете исследования и текущем его сос!
тоянии (стадии).
3.3. Модуль записи – содержит предвари!
тельную информацию лечащего врача (врача
приемного отделения) о требуемом виде и об!
ласти исследования, желательном времени его
проведения.
3.4. Модуль получения изображений – со!
держит информацию о процессе получения
изображений (дата, время, количество серий
изображений).
3.5. Модуль просмотра – содержит дату,
время просмотра и имя врача.
3.6. Модуль ссылок – содержит ссылки на
данные пациента, визита и другие исследова!
ния, имеющие отношение к этому исследова!
нию.
3.7. Модуль компоненты исследования –
присутствует, если исследование включало
несколько разных методик или процедур.

Модули:
6.1. Общий – содержит информацию о дате
и времени получения серии, о методике и пер!
сонале, ее выполнявшем, исследуемой части
тела, положении пациента, а также макси!
мальное и минимальное значение яркости во
всех изображениях серии.
6.2. Система координат – содержит ссылку
на объект, описывающий систему координат.
6.3. Специфичный для методики исследо!
вания – содержит информацию, различающу!
юся в зависимости от того, каким методом по!
лучена серия изображений (преимуществен!
но, об использованных технических парамет!
рах съемки).

7. Оборудование
Модули:
7.1. Общий – содержит информацию о типе
оборудования, на котором получена серия
изображений, о версии программного обеспе!
чения, о производителе, дате последней ка!
либровки.

8. Изображение
4. Результат
Модули:
4.1. Идентификационный модуль.
4.2. Модуль заключения.
4.3. Модуль ссылок – содержит ссылки на
соответствующее исследование и его инте!
рпретацию.

5. Интерпретация
Модули:
5.1. Идентификационный модуль.
5.2. Модуль состояния – содержит инфор!
мацию о текущей стадии процесса интерпре!
тации исследования.
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Модули:
8.1. Идентификации пациента – содержит
имя пациента и номер истории болезни (дуб!
лирует соответствующие данные информаци!
онного объекта “Пациент”).
8.2. Общий – содержит информацию о вре!
мени и способе получения изображения,
ссылку на исходное изображение (если данное
изображение производное).
8.3. Контрастное вещество – содержит ин!
формацию о виде контрастного вещества,
применявшегося для получения данного изоб!
ражения, дозе, времени и способе его введе!
ния.
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Рис. 3.3. Цифровое изображение грудной клетки (а) и
увеличенный фрагмент области очага (б).

8.4. Плоскость изображения – содержит
данные об ориентации плоскости изображе!
ния относительно пациента, толщине слоя и
другие.
8.5. Данные изображения – содержит зна!
чения высоты и ширины изображения, число
двоичных разрядов значений яркости, мини!
мальное и максимальное значения яркости,
таблицы цветов (палитры) и собственно мас!
сив значений яркостей изображения.
8.6. Модуль движения – содержит инфор!
мацию, необходимую для демонстрации дви!
жущихся изображений.
8.7. Модуль, специфичный для методики
исследования, – содержит информацию, раз!
личающуюся в зависимости от того, каким ме!
тодом получено изображение. (В основном,
информация касается использованных техни!
ческих параметров.)
В настоящее время в России существует оп!
ределенное недоверие врачей!рентгенологов
к цифровым рентгеновским архивам, которое,
в основном, определяется кажущейся слож!
ностью работы с ними и несовместимостью
разных приложений между собой. Думается,
эти психологические проблемы могут быть
в значительной степени преодолены, если раз!
работчики оборудования для лучевой диагнос!
тики будут жестко придерживаться требова!
ний стандарта DICOM 3.0, который оговари!
вает форматы данных, сохраняемых по резуль!
татам исследований с использованием
различных методов лучевой диагностики.
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При подготовке заключений формализо!
ванное описание результатов рентгенодиаг!
ностических исследований может оказаться
полезным по следующим соображениям [13].
• Для практической рентгенологии, как и
для других специальностей, важно, чтобы все
специалисты говорили на одном научно обос!
нованном профессиональном языке. Извест!
но, что одну и ту же скиалогическую картину
разные
врачи!рентгенологи
описывают
несколько по!разному. Ликвидировать эти
разночтения – значит, повысить качество ди!
агностики за счет того, что врачу не нужно бу!
дет тратить время на дешифровку описания,
сделанного другим специалистом. При любой
дешифровке возможны ошибки, что может
привести к неправильно выбранной тактике
лечения и другим негативным последствиям
для пациента. Формализованный протокол,
использующий только общепринятую отече!
ственную медицинскую рентгенологическую
терминологию, призван ликвидировать “язы!
ковой” барьер между разными врачами.
• Для здравоохранения имеют большое
значение сбор и обработка медицинских ста!
тистических данных. Качество медицинского
обслуживания напрямую зависит от того, как
правильно, полноценно и быстро обобщается
и анализируется информация о заболеваемос!
ти населения. Модуль, сохраняющий описа!
ния снимков в компьютерной базе данных
в виде формальных признаков, обеспечивает
возможность проведения подобной статисти!
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Рис. 3.4. Отдельные экранные формы, возникающие в процессе работы с программой формализованного прото
кола.

ческой обработки информации на больших
выборках.
По этим причинам в состав прикладного
ПО полезно включать модуль программного
обеспечения, ориентированный на автомати!
зированное описание результатов исследова!
ний. При работе с этим модулем врач всегда
имеет выбор: описывать ли патологические
изменения в форме произвольного текста или
путем заполнения форм, у него есть возмож!
ность в любой момент перейти от одного спо!
соба к другому. Такой подход позволяет врачу
постепенно привыкать к новым методам рабо!
ты. Переход к формализованному описанию
будет происходить плавно, за счет естествен!
ного стремления к экономии усилий и време!
ни, что позволит преодолеть целый ряд проб!
лем психологического свойства.
Как пример рассмотрим процесс описания
цифрового изображения, зарегистрированного
при использовании установки “ПроСкан!7000”
(производство компании “Рентгенпром”).
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Пациент Н., 37лет. Очаговый туберкулез. За
тенью правого первого ребра, под ключицей,
имеется вытянутый очаг средней плотности
с относительно нечеткими контурами. На
рис. 3.3 представлено полное изображение (а)
и увеличенный фрагмент области очага (б).
При работе с программой формализован!
ного протокола сначала в списке синдромов
выбирают “Очаги”, отмечают на схеме лока!
лизацию поражения, соответствующую S2
правого легкого. Затем выбирают число очагов
(единичный), форму (неправильная), размер
(до 10 мм) и плотность (мягкотканная). В ре!
зультате получают связанный текст заключе!
ния, представленный в разделе “Описание” на
рис. 3.4, где показаны соответствующие эк!
ранные формы, возникающие в процессе ра!
боты с программой формализованного прото!
кола при описании цифровых изображений
грудной клетки.
Важно отметить и то обстоятельство, что
способ мышления, задаваемый модулем фор!
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мализованного протокола, оказывается очень
полезным для молодых специалистов, недавно
окончивших курс первичной специализации по
рентгенологии, так как он формирует навыки
последовательного и полного анализа патоло!
гических изменений, обнаруживаемых на циф!
ровых изображениях органов грудной клетки.
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