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 При организации передачи данных от медицинского диагностического 

оборудования возникает ряд технических проблем, связанных с высокими 

требованиями предъявляемыми к качеству передаваемой информации. Эти 

проблемы можно разделить на три основные группы: 

1. Проблема получения диагностически адекватного изображения для 

дальнейшей диагностики, анализа и хранения. 

2. Проблема сопряжения диагностического оборудования с системами 

передачи информации. 

3. Проблема передачи полученной информации к «удаленным» 

пользователям. 

Ключевые слова: изображения, системы передачи информации, анализ и 

хранения информации. 

In organizing the data from medical diagnostic equipment, a number of 

technical problems associated with the high requirements to the quality of the 

information. These problems can be divided into three main groups: 



1. The problem of obtaining diagnostically adequate images for further 

diagnosis, analysis and storage. 

2. The problem of interfacing with diagnostic equipment data acquisition 

system. 

3. Problem of transmitting the information to the "remote" users. 

Keywords: images, data transmission systems, analysis and storage of 

information. 

Первая проблема связана в первую очередь с психологией восприятия 

специалистами – врачами результатов получаемых от медицинских 

диагностических установок, т.е. они чаще всего, не подготовлены к работе с 

альтернативными вариантами предоставления медицинской, такими как, 

например, изображение на мониторе персонального компьютера. В связи с этим 

информация, с которой предполагается работать на персональных 

компьютерах, должна быть предоставлена в «привычном» для специалистов 

виде. Кроме того, программа обработки информации, должна быть простой в 

использовании и интуитивно понятной, что позволит сократить время 

адаптации и обеспечить быструю возможность перехода к работе с новыми 

методами предоставления медицинских данных [1, 2]. 

Вторая проблема связана с тем, что не существует единого стандарта 

формата предоставления и хранения медицинских данных. Фирмы – 

разработчики медицинского оборудования основываются на собственных 

стандартах, которые закрыты, зачастую несовместимы с аналогичными 

системами других фирм, и могут изменяться в последующих разработках и 

модификациях уже существующего оборудования. Попытки 

стандартизирования форматов хранения и отображения медицинских данных 

привели к появлению нескольких стандартов, наиболее известным из которых 

является DICOM3, но которые всеобщего распространения не получили. 

Исходя из всего выше сказанного, можно заключить, что каждая медицинская 

диагностическая установка требует индивидуального подхода для обеспечения 

возможности передачи информации [4, 7]. 



Также существует ряд проблем возникающих при попытках обеспечения 

высокого качества передаваемой медицинской информации, связанных с тем, 

что современные программно – аппаратные средства не специализированы для 

передачи данных подобного рода. Это накладывает определенные требования к 

подбору оборудования для передачи информации из медицинской 

диагностической аппаратуры на персональные ЭВМ. Специализированных 

(стандартных) программных средств, предназначенных для обработки 

медицинской информации (изображений) на персональных ЭВМ на данный 

момент практически не существует. Использование программ общего 

назначения, для работы с медицинскими данными, практически невозможно. 

Это связано с тем, что требуется высокий уровень специальной подготовки 

специалистов – врачей, и требования, предъявляемые к персональным ЭВМ, 

для установки программ такого класса, неоправданно высоки, что практически 

невозможно из-за неоправданно высоких материальных и временных затрат [3]. 

Третья проблема связана с ограничениями, накладываемыми на 

передаваемую информацию, современными средствами связи. Медицинские 

данные (изображения, звук, видео) невозможно передавать в «реальном 

времени» по современным каналам связи, с тем качеством, которое требуется 

для удовлетворительной работы специалиста. Объемы информации требуют 

разработки специальных алгоритмов сжатия данных и выработки новых 

методик передачи информации [5, 8]. 

Предлагаемые методы решения вышеперечисленных проблем описаны в 

настоящем дипломном проекте на базе подключения для передачи данных 

ультразвуковой диагностической установки ALOKA SSD – 650 к 

персональному компьютеру с последующей передачей данных по 

компьютерной сети  [7]. 
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