
ОБЗОР ООО «ДРАЙВ» 
СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В 
РЕНТГЕНОЛОГИИ 

Цифровые технологии в практической рентгенологии 

www.drivems.by 



Цель сообщения: 

 

Донести до сообщества врачей рентгенологов и 
руководителей здравоохранения информацию, 
необходимую при планировании развития 
технической базы отделений лучевой диагностики 
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Два аспекта задачи 

 Выбор технических средств получения 
цифровых медицинских диагностических 
изображений 

 

 Организация цифровой системы получения, 
хранения и распространения медицинских 
изображений (PACS) 
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Системы компьютерной 
рентгенографии CR 

 Состав: 

o Кассеты с фосфорными экранами 

o Сканер 

o Управляющий компьютер 

 Принцип работы: 

o Экспонирование кассеты 

o Сканирование экрана 

o Передача «сырого» изображения в управляющий 
компьютер 

o Обработка изображения в управляющем 
компьютере 
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Системы компьютерной 
рентгенографии CR 

 Размеры кассет, матрицы изображений: 

Размер 
(см.) 

Матрица 
Размер 

пикселя (мкм.) 
Разрешение, 
LP=пара линий  

30 х 15 2500 х 1250 115 4.34 LP/мм 

35 х 43 3610 х 4400 97 5.15 LP/мм 

35 х 35 3610 х 3610 97 5.15 LP/мм 

24 х 30 2400 х 3020 97 5.15 LP/мм 

24 х 18 2392 х 1792 97 5.15 LP/мм 

24 х 30 (EHR) 6000 х 4800 48.5 10.3 LP/мм 

24 х 18 (EHR) 4784 х 3584 48.5 10.3 LP/мм 
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Системы компьютерной 
рентгенографии CR 

 Специальные возможности: 

o Маммография 

o Панорамные дентальные снимки 

o Длинномерные снимки 

o Интраоральная дентальная рентгенография 
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 Системы с гибкими экранами: 

 

o Большие возможности для небольших 
учреждений 

o Если у Вас небольшая практика или клиника, 
Вы сможете получать цифровые изображения 
прямо в Вашем рентген кабинете 

o Рекомендуемая производительность  

    до 40 снимков в день 

 

Системы компьютерной 
рентгенографии CR 
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Системы компьютерной 
рентгенографии CR 

 Системы с экранами на жесткой 
подложке: 

 

o Высокая производительность 

o Высокая надежность экранов 

o Универсальность применения  
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Системы цифровой 
рентгенографии DR 

 Состав: 

o Плоско-панельный детектор (FPD) 

o Зарядное устройство и комплект аккумуляторов 

o Управляющий компьютер с программным 
обеспечением получения и обработки изображений 

 Принцип работы: 

o Экспонирование кассеты 

o Передача «сырого» изображения в управляющий 
компьютер по проводу или по WiFi 

o Обработка изображения  

    в управляющем компьютере 
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Системы цифровой 
рентгенографии DR 

 Статические детекторы 25 х 30 см, 35 х 43 см,  
43 х 43 см, стационарные и переносные 

 Производи-тель 
/ тип 

Размер 
(см.) 

 

Размер 
пикселя 
(мкм.) 

Разрешение, 
LP=пара линий 

Вес 
(кг.) 

Нагрузка 
точка / 
полная 

Влаго-
защищенн

ость 

PE / WiFi 35 х 43 100 5 LP/мм 3.8 100/150 + 

Canon /WiFi 35 х 43 125 4 LP/мм 3.5 100/150 + 

Vieworks / WiFi 35 х 43 140 3.5 LP/мм 3.3 100/150 + 

I-Ray / WiFi 35 х 43 150 3.3 LP/мм 3.6 100/150 + 

KonicaMinolta / 

WiFi 
35 х 43 175 2.86 LP/мм 2.5 150/300 ++ 

DIRA /провод 43 х 43 143 3.5 LP/мм 9.8 - - 

10 

www.drivems.by 



Системы цифровой 
рентгенографии DR 

 Динамические детекторы Vieworks 

 Размер 
(см.) 

Размер 
пикселя (мкм.) 

Разрешение, 
LP=пара линий 

Матрица 
изображения 

Частота кадров, кадров в 
секунду / (биннинг) 

15 х 15 119 4.2 LP/мм 1280 х 1280 28 / 56 (2х2) 

20 х 20 179 2.8 LP/мм 1280 х 1280 29 / 58 (2х2) 

30 х 30 145 3.4 LP/мм 2048 х 2048 14 / 30 (2х2) 

43 х 43 140 3.5 LP/мм 3072 х 3072 10 / 30 (3х3) 
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Системы цифровой 
рентгенографии DR 

 Выбор DR системы  

 

Вариант I 

Рентгеновский аппарат Космос 330 ВП  

со стационарным  

детектором  

43 х 43 см 
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Системы цифровой 
рентгенографии DR 

 Выбор DR системы  

 

Вариант II 

Рентгеновский аппарат Космос 530  

c переносным детектором  

35 х 43 см 
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Системы цифровой 
рентгенографии DR 

 Выбор DR системы  

 

Вариант III 

Рентгеновский аппарат Космос 530 

o переносной детектор 35 х 43 см для  

     стола снимков и снимков без решетки 

o стационарный детектор  

     43 х 43 см для вертиграфа 

o ПО для совместной работы  

     двух детекторов 
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Системы цифровой 
рентгенографии DR 

 Выбор DR системы  

 

Вариант IV 

Мобильный рентгеновский аппарат  

Спутник ХХ-ХХ.02 

o переносной детектор 35 х 43 см 
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Системы цифровой 
рентгенографии DR 

Выбор DR системы определяется: 

o необходимой разрешающей способностью 

o минимальным весом 

o максимальной прочностью 

o максимальной влагозащищенностью  

 

         Диагностическое качество изображений и 
удобство работы в значительной степени 
определяются выбранными функциями пакета 
программ получения и обработки изображений 
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Построение цифровой системы получения, 
хранения и распространения цифровых 
медицинских изображений (PACS) 

 Система PACS позволяет: 

o Хранить в одном архиве все исследования 
любого вида для каждого пациента 

o Предоставлять доступ к изображениям и 
клиническим заключениям необходимому 
количеству специалистов 

o Проводить анализ динамики заболевания  в 
течение продолжительного периода 

o Предоставлять возможность проведения 
удаленных консультаций 
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Построение цифровой системы получения, 
хранения и распространения цифровых 
медицинских изображений (PACS) 

Пример 1 

19 поликлиника г. Минск (проект) 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

8 лицензий одновременного доступа к 

изображениям и отчетам 

Диагностическая рабочая 

станция врача-рентгенолога 

(маммография + 

рентгенография) 

 

 

Архив медицинских 

изображений MiniPACS + 

Диагностическая рабочая 

станция врача-рентгенолога 

Рентген кабинет 1 (Moviplan)  
комплект кассет 

Ethernet - Локальная сеть рентгенологического отделения / поликлиники 

Медицинский лазерный 

принтер (опция) 

Рентген кабинет 2 (Sireskop) 
Панель удаленного доступа (ROP) 

комплект кассет 

Рентген кабинет 3 (Melody) 
Панель удаленного доступа (ROP) 

комплект маммографических  кассет 
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Построение цифровой системы получения, 
хранения и распространения цифровых 
медицинских изображений (PACS) 

Пример 2 

Детский хирургический центр г. Минск (проект) 
 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

8 лицензий одновременного доступа к 

изображениям и отчетам 
Диагностическая рабочая 

станция врача-рентгенолога Архив медицинских 

изображений MiniPACS 

Рентген кабинет 1 Рентген кабинет 2 Реанимация 

Ethernet - Локальная сеть рентгенологического отделения / клиники 

MIM 200 
рентгено-
скопические 
изображения 

Медицинский лазерный 

принтер (опция) 
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Построение цифровой системы получения, 
хранения и распространения цифровых 
медицинских изображений (PACS) 

Пример 3 

РНПЦ Пульмонологии и фтизиатрии г. Минск (выполнено) 
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Построение цифровой системы получения, 
хранения и распространения цифровых 
медицинских изображений (PACS) 

 

Индивидуальное проектирование системы PACS 
является условием эффективного использования 
средств для достижения максимального 
результата. 
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Цифровые технологии в практической 
рентгенологии  

Приглашаем Вас посетить: 

 

Лента новостей и видео канал YouTube на сайте www.drivems.by 

 Подпишитесь на ежемесячный дайджест новостей о лучевой 
диагностике.  

 Публикуйте свои материалы и продвигайте цифровые технологии в 
практическую рентгенологию. 

 

Новостной портал о лучевой диагностике fb.com/drivems.by 

 Поставьте like и получайте в своей ленте актуальные научные статьи, 
кейс-репорты, лекции и прочие заслуживающие внимания ссылки.  

 Публикуйте здесь свои материалы интересные ПРОФЕССИОНАЛАМ 
рентгенологии. 
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