
Обращая внимание на теперь уже не 

вызывающую сомнений целесооб-

разность применения цифровых методов 

исследований в лучевой диагностике, 

следует отметить два сложившихся 

подхода к формированию цифрового 

изображения.

Первый – использование твердо-

тельных полноформатных детекторов 

(различной физической структуры) для 

непосредственного преобразования 

рентгеновского излучения в цифровой 

сигнал.(Direct radiology.DR)

Плюсом этих методов является очень 

быстрое формирование качественного 

изображения – 15–20 сек. Минусы – вы-

сокая стоимость оборудования, его мон-

тажа, и возможность получить на выходе 

только один цифровой аппарат.

Второй – использование фотостиму-

лированных люминофоров. (Computer 

radiology. CR) Время формирования изоб-

ражения 40–50 сек., что для отделения 

радиологии даже крупного ЛПУ более, 

чем достаточно. [1]

Большинство лечебных учреждений 

во всем мире идут по пути получения 

рентгенограмм, используя именно тех-

нологию CR.

Не вдаваясь в подробности физи-

ческих процессов формирования меди-

цинских изображений, можно отметить 

следующие плюсы технологии CR:

Использование уже имеющихся 

аналоговых рентгеновских аппаратов.

Возможность оцифровки сразу 

нескольких аналоговых рентгеновских 

аппаратов (включая палатные), без 

необходимости дорогостоящего мон-

тажа.

Срок службы кассеты составляет 

около 50 000 снимков, что в сочетании 

с использованием пленочных мульти-

форматных камер с технологией прямой 

термографической печати (DDI) позволя-

ет полностью отказаться от химико-фо-

тографической обработки материалов, 

отказаться от расходов на фотохимикаты 

и проявочную технику, избавиться от 

экологического ущерба.

Качество снимков, полученных 

с применением CR–технологии несо-

поставимо выше полученных по тра-

диционной пленочной технологии, что 

обусловлено иным физическим методом 

получения и обработки изображения.

Возможность за одну экспозицию 

получать снимки различных в отноше-

нии рентгенопрозрачности тканей, что 

обусловлено огромным динамическим 
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диапазоном кассет с запоминающим 

люминофором, превышающем динами-

ческий диапазон пленки во много раз.

Высокая достоверность диагнос-

тики позволяет во многих случаях отка-

заться от более дорогостоящих методов 

(КТ, МРТ и др.). [2]

Возможность, помимо термогра-

фических мультиформатных принтеров, 

работать непосредственно на рабочих 

станциях рентгенологов, с выводом на 

высокоразрешающие радиологические 

мониторы высокой яркости и, в даль-

нейшем, в случае ненадобности в по-

лучении твердых копий, архивировании 

изображений.

Работа непосредственно с циф-

ровым изображением, т.е. возможности 

оптимизации контраста, выбора условий 

печати или архивирования, плотности 

и пространственного разрешения, обмена 

данными с другими отделениями больни-

цы, использования телемедицины. [3]

Повышение статуса рентгенлабо-

ранта: исключение ошибок в экспози-

ции, и, как следствие – необходимость 

пересъемки и влияния человеческого 

фактора на получение рентгенограмм, 

снижение эффективной поглощенной 

дозы персоналом и пациентами.
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Стоимость оборудования для 

Computer radiology ниже стоимости обору-

дования для Direct radiology в несколько раз, 

а получаемое качество и диагностическая 

ценность изображения одинаковы.

СR-системы построены на основе 

«открытой» архитектуры, что позволяет 

органично и без проблем встраивать их 

в системы PACS (Система архивирования 

и передачи изображений), RIS (Радио-

логическая информационная система), 

подключать новые модули оборудования 

и/или программного обеспечения.
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