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АННОТАЦИЯ
В данном документе представлено описание Информационной системы «ЦАМИ Самарской
области», предназначенной для управления медицинскими данными на региональном уровне, а
также для автоматизации процессов проведения диагностических исследований и деятельности
радиологических служб медицинских организаций.
ИС ЦАМИ состоит из 2 основных центральных компонент:
1. Региональная радиологическая информационная система (РРИС), которая расположена
по адресу ris.miac.samregion.ru (IP 10.2.22.65).
2. Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ) Kometa3DiPACS, который
расположен по адресу cami.miac.samregion.ru (IP 10.2.22.58) и состоит из:
1) Архива медицинских изображений;
2) Веб-клиента просмотра изображений – тонкий клиент (ТК);
3) ЦАМИ Комета 3Di Viewer – толстый клиент
и специализированного программного обеспечения для медицинских организаций,
установленного на DICOM-сервера или DICOM-маршрутизаторы медицинских организаций.
Руководство пользователя разработано с учетом требований стандартов Единой системы
программной документации ГОСТ 19.101-77 1), ГОСТ 19.105

2),

указаний

информационных

по

разработке

документации

в

области

ГОСТ 19.505

3)

и Методических
технологий

и

автоматизированных систем РД 50-34.698 4).
Полное или частичное копирование, издание, а также какое-либо распространение
данного документа разрешается только для внутренних нужд пользователей настоящего
Приложения. Нарушение установленного правила пользования влечет за собой ответственность
согласно действующему законодательству об авторском праве.
В связи с постоянным усовершенствованием продукции ООО «Комета» оставляет за собой
право на изменение информации в этом программном документе в любой момент без
уведомления. Последующие изменения, вносимые в программное обеспечение, будут указаны в
дополнениях

к

документации,

распространяемых

сервисной

службой

1)

ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов

2)

ГОСТ 19.105-78 ЕСПД. Общие требования к программным документам

3)

ГОСТ 19.105-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению

изготовителя.

4)

РД 50-34.698-90 Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
БД — база данных.
ИС – Информационная система.
МО – медицинская организация.
ОЛД – отделение лучевой диагностики.
ПО – программное обеспечение.
РРИС – Региональная радиологическая информационная система.
ПИ – Протокол исследования.
ИС ЦАМИ – информационная система «Центральный архив медицинских изображений
Самарской области»
ЦАМИ – Центральный архив медицинских изображений.
ЭМК – Электронная медицинская карта.
ЭПМЗ – Электронная персональная медицинская запись.
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) — отраслевой стандарт создания,
хранения, передачи и визуализации медицинских изображений и документов обследованных
пациентов.
МКБ-10 – Международная классификация болезней 10-го пересмотра.
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ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТЕ
Оформление текста

Пример и пояснения

Курсивом в кавычках в тексте документа
Нажать кнопку «Войти» или клавишу «Enter».
выделяются названия элементов
интерфейса (закладки, меню, кнопки и пр.)
и команд контекстного меню.
Жирным шрифтом выделена информация,
на которую пользователю следует
обратить особое внимание.

ВНИМАНИЕ!
ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ СПИСКА ПАЦИЕНТОВ ЧАСТЬ
ПАЦИЕНТОВ ИЗ ПЕРВИЧНОЙ ВЫБОРКИ НЕ
ПОПАДЕТ В ПРОГРАММУ СКРИНИНГА.
Такая информация в тексте документа всегда
начинается со слова «ВНИМАНИЕ!».
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1 ВВЕДЕНИЕ
ИС ЦАМИ состоит из 2 основных центральных компонент:
1.

Региональная

радиологическая

информационная

система

(РРИС),

которая

расположена по адресу ris.miac.samregion.ru (IP 10.2.22.65).
2.

Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ) Kometa3DiPACS, который

расположен по адресу cami.miac.samregion.ru (IP 10.2.22.58) и состоит из:
1)

Архива медицинских изображений;

2)

Веб-клиента просмотра изображений – тонкий клиент (ТК);

3)

ЦАМИ Комета 3Di Viewer – толстый клиент

и специализированного программного обеспечения для медицинских организаций,
установленного на DICOM-сервера или DICOM-маршрутизаторы медицинских организаций.
Региональная

радиологическая

информационная

система

предназначена

для

автоматизации процессов отделений лучевой диагностики медицинских организаций.
РРИС позволяет организовать электронный документооборот в Отделении, начиная от
регистрации пациента, до выдачи протокола исследования.
РРИС должна применяться для автоматизации процессов выполнения рентгенологических
исследований, автоматизации процессов получения второго мнения и обеспечения процессов
оказания удаленных телерадиологических консультаций.
ЦАМИ Комета 3DiPACS представляет собой программный пакет станции ПАКС для
обработки мультимодальных изображений (КТ, XA, MR, ПЭТ, ОФЭКТ, УЗИ и маммографии),
которые используют протокол DICOM. Она включает в себя объемную визуализацию,
многоплоскостную реконструкцию (MPR), а также просмотр поверхностей органов и их
внутреннего строения.
ЦАМИ Комета 3DiPACS предназначен к использованию в качестве интерактивного
инструмента для профессиональных радиологов, кардиологов и других специалистов. Его
назначение помощь в постановке диагнозов, посредством предоставления различных средств
связи, внутри-и межбольничных сетей, веб-серверов, а также средств просмотра, обработки,
2D/3D визуализации, получения отчетов и архивирования изображений.
ЦАМИ Комета 3DiPACS показан к применению для обработки результатов КТ сердца
(включая оценку коронарного кальция, КТ-ангиографию сердца, исследование состояния
коронарных сосудов, функциональное обследование сердца и КТ колоноскопию).
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ РРИС
2.1

Назначение программного обеспечения

РРИС — информационная система, предназначена для автоматизации процессов
отделений лучевой диагностики (ОЛД) медицинских организаций.
2.2

Функции программного обеспечения

2.2.1 Формирование направлений на проведение диагностических исследований
РРИС обеспечивает:


наличие возможности регистрации пациентов с учетом следующих данных: имя и
фамилия, дата и место рождения, пол, адрес проживания, СМО и т.д.;



наличие

возможности

формирования

направления

на

диагностическое

исследования с учетом следующих данных: дата и тип направления, направляющий
врач, направляющая организация, диагноз из направления с учетом МКБ-10, тип
оплаты, режим приема и т.д.;


наличие

возможности печати рекомендаций для пациентов перед различными

исследованиями (например, режим питания перед процедурой);


наличие возможности отображения подсказок по доступному времени проведения
исследований в форме ввода данных нового направления на исследование;



наличие возможности отслеживания истории изменений атрибутов направления на
исследование.

2.2.2 Формирование рабочих списков для передачи их на диагностическое
оборудование
РРИС обеспечивает:


наличие возможности создания рабочего списка для всех единиц диагностического
оборудования по сформированному расписанию в соответствии со стандартом
DICOM;



наличие возможности распространения сформированного рабочего списка на все
единицы диагностического оборудования с поддержкой опции DICOM Modality
Worklist;
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2.2.3 Ведение журнала исследований
РРИС обеспечивает:


наличие возможности отображения данных об исследованиях на всех стадиях проведения
в виде журнала/списка, содержащего следующие данные:
o номер пациента;
o ФИО пациента;
o Возраст;
o код и название исследования;
o номер направления;
o дату направления;
o статус направления;
o приоритет;
o направляющие подразделение/медицинская организация;
o выполняющее подразделение/медицинская организация;
o плановую дату проведения исследования;
o фактическую дату проведения исследования;
o ФИО врача, направившего на исследование;
o ФИО выполняющего исследование врача;
o статус печати результатов;
o статус записи на диски CD/DVD;
o код услуги;
o название услуги.



наличие возможности гибкой настройки столбцов и перечня данных для отображения в
журнале/списке.



наличие

возможности

сортировки/фильтрации/поиска

по

любому

атрибуту

исследования/пациента в журнале/списке.


наличие возможности распечатки журнала/списка.



наличие

возможности

печати

одного/нескольких

направлений

на

исследования/протоколов исследований.


наличие возможности сохранения различных индивидуальных настроек внешнего вида
журнала/списка для каждого пользователя, с возможностью предоставления доступа к
этим настройкам другим пользователям.



наличие возможности формирования отказа в проведении исследования по направлению
с обязательным указанием причины отказа.



наличие

возможности создания дополнительного направления на исследования из

журнала/списка.
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наличие возможности поиска результатов исследований в центр хранения медицинских
данных и установка связи их с направлением.



наличие

возможности

записи

результатов

исследования

(исследований)

в

диагностическом качестве на материальные носители с автоматическим добавлением к
записи специального ПО для просмотра файлов в формате DICOM.
2.2.4 Формирование протоколов заключений о результатах диагностических
исследований и передача их в центр хранения медицинских данных
РРИС обеспечивает:


наличие

возможности введения одного описания исследования для нескольких

исследований.


наличие

возможности ограничения ввода результатов исследования двумя разными

пользователями одновременно. В случае блокирования протокола для редактирования
пользователь должен получать информацию о том кем и когда была выполнена
блокировка.


наличие возможности отображения перечня редактируемых исследований с указанием
данных пользователя, который вносит изменения.



наличие

возможности проведения принудительной отмены блокировки исследования

(при наличии соответствующих прав у пользователя).


наличие

возможности доступа ко всем предыдущим исследованиям пациента с окна

ввода данных в протокол исследования.


наличие возможности записи в системе голосовых описаний исследований (при наличии
технической возможности на рабочую станцию пользователя). Прикрепление голосового
описания к протоколу исследования, с возможностью его проигрывания.



наличие

возможности записи нескольких услуг, проведенных в рамках одного

исследования.


наличие возможности введения причин изменения услуги в проведенном исследовании.



наличие

возможности установки блокировки изменения услуг в описанных ранее

исследованиях.


наличие возможности просмотра данных направления на исследование на экране ввода
данных в протокол исследования.



наличие возможности сканирования направлений и других документов с приложением их
к различным сущностям системы (карта пациента/направление/протокол исследования и
т.д.).
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наличие возможности создания дополнительного направления на исследование из формы
просмотра протокола исследования и из формы ввода данных протокола исследования.



наличие возможности регистрации факта выдачи результатов исследований.



наличие возможности выдавать несколько результатов исследований одновременно.



наличие

возможности автоматического/ручного внесения информации в протокол

исследования об эффективной дозовой нагрузке.


наличие возможности печати протоколов исследований, с возможностью включения в
качестве приложений к протоколу медицинских изображений.



Передача протокола исследования в центр хранения медицинских данных должна быть
обязательна для всех исследований.



Возможность просмотра и визуальной обработки результатов исследований пациента в
формате DICOM.



Поддержка уникальной идентификации пациентов (на основе профиля IHE PIX).
2.2.5 Телемедицинские консультации
РРИС обеспечивает:



наличие возможности формирования заявки на проведение удаленной консультации с
возможностью выбора медицинской организации или конкретного врача.



наличие

возможности обработки заявки на проведение удаленной консультации

принимающей медицинской организацией, с возможностью отклонения.


наличие возможности планирования проведения удаленных консультаций;



наличие возможности создания и планирования консилиумов.



наличие возможности отбора и добавления исследований в специальный рабочий список
для последующего просмотра и обсуждения несколькими врачами;



наличие

возможности согласования и утверждения (при необходимости) протоколов

исследований с отслеживанием изменений статуса исследований (поддержка процессов
«второго чтения», «второго мнения»).
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3 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РРИС
3.1

Требования к рабочей станции

РРИС функционирует в качестве web-приложения, которое обеспечивает использование
функциональных возможностей Системы посредством интернет-браузера по модели тонкий
клиент.
3.1.1 Минимальные требования к аппаратному обеспечению
1) Системные требования:


центральный процессор с тактовой частотой от 1 ГГц;



наличие не менее 1024 Мбайт оперативной памяти;



не менее 64 Гб свободного дискового пространства;
2) Монитор с диагональю не менее 17 “.
3) Для использования функции вывода документов на печать Windows-принтер (для печати

отчетов).
3.1.2 Программное обеспечение
1) Операционная система, MS Windows не ниже 7, OSX не ниже 10, Android не ниже 5.0, iOS
не ниже 8.
2) Web-браузер: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Webkit.
3.2

Требования к подготовке пользователя

Персонал, осуществляющий эксплуатацию Приложения, должен:


иметь базовые навыки работы с компьютерным оборудованием и программным
обеспечением;



владеть базовыми навыками работы в используемой операционной системе;



владеть основной терминологией и понятиями, применяемыми в приложениях,
функционирующих под операционной системой.
Для обеспечения бесперебойной работы программного обеспечения и максимального

использования

возможностей

РРИС,

со

стороны

медицинского

учреждения

требуется

привлечение к работе персонала, обладающего соответствующим уровнем технической
грамотности и подготовки. Сотрудники МО, имеющие доступ к программному обеспечению,
должны обеспечивать конфиденциальность персональной информации в соответствии с
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требованиями действующих нормативных актов о защите персональных данных № 152-ФЗ

5)

и

ГОСТ Р 52636-2006 6).
3.3

Требования к безопасности

Как сам компьютер, так и установленное программное обеспечение (ПО), может быть
повреждено вредоносным ПО (вирусами).
Вредоносное ПО может поступать по сети Интернет или быть загружено с носителей
данных, таких как: дискеты, компакт-диски, USB-накопители или по локальной сети. В
зависимости от разновидности, вредоносное ПО может вызывать сбои, вплоть до полного
разрушения ПО и информации, хранящейся на компьютере. Ликвидация таких сбоев может
приводить к значительным издержкам.
Для исключения возможности повреждения операционной системы компьютера и его
прикладных программ, компьютер должен быть защищен программой-антивирусом.
3.4

Требования к резервному копированию

Сервер является хранилищем медицинской информации. В случае полной утраты рабочей
станции или полного повреждения носителей информации, хранящаяся информация может быть
утеряна. Поэтому медицинское учреждение, осуществляющее эксплуатацию Системы, должно
проводить стандартную процедуру резервного копирования данных или иным способом
создавать копии имеющихся данных на внешних носителях. Процедура резервного копирования
проводится службой системного администратора медицинского учреждения.
3.5

Требования и рекомендации к условиям эксплуатации

Установка дополнительного ПО должна осуществляться системным администратором
медицинского учреждения по согласованию со службой технической поддержки.
Пользователям запрещается:


осуществлять несанкционированный доступ к системным папкам и папкам ПО;



устанавливать программы, не предусмотренные эксплуатационной документацией на
Систему;



использовать устройства чтения/ записи файлов для функций, не предусмотренных
эксплуатационной документацией (разрешается создание медицинских дисков и архивов
только на чистых носителях);

5)

Федеральный Закон РФ от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных»

6)

ГОСТ Р 52636-2006. Электронная история болезни. Общие положения
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устанавливать в устройства чтения/ записи носители информации (CD-, DVD-диски, флешпамять, дискеты и т. п.), предварительно непроверенные на наличие вредоносного ПО.

ВНИМАНИЕ!
В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗНИКАЮЩИЕ СБОИ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОЧАЯ
СТАНЦИЯ СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
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4 ЗАПУСК И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ РРИС
4.1

Запуск Системы

Для того, чтобы начать работу с РРИС нужно открыть интернет-браузер (web-браузер),
который используется в медицинской организации.
Кнопка вызова интернет-браузера, как правило, расположена на рабочем столе
компьютера, а также она может быть закреплена на Панели задач, которая располагается внизу
экрана справа от кнопки «Пуск».
Для того чтобы запустить интернет-браузер, нажмите мышью на его значок.
На экран будет выведено окно запущенного интернет-браузера (домашняя страница или
стартовое окно).
В верхней части окна браузера расположено текстовое поле Адресной строки, в которое
нужно ввести адрес сервера и нажать клавишу «Enter» на клавиатуре.
Адрес сервера http://ris.miac.samregion.ru или http://10.2.22.65.
В результате произойдет соединение с сервером и откроется окно входа в РРИС,
показанное на рисунке 1.

Рисунок 1 – Окно авторизации
Если отсутствует соединение с сервером, то в открытом окне входа в РРИС появится
сообщение «Нет соединения с сервером».
4.2

Авторизация пользователя

Для входа в Систему необходимо выполнить следующие действия:
1) при первом запуске РРИС, в поле «Имя пользователя» необходимо ввести имя
пользователя, который будет осуществлять работу с Системой.
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Примечание - при повторном использовании Системы, авторизованный ранее
пользователь может быть выбран из списка, который будет автоматически отображаться,
при наведении курсора мыши на поле «Имя пользователя».
2) в нижнем поле «Пароль» - ввести пароль пользователя.
3) нажать на кнопку «Войти» или клавишу «Enter» на клавиатуре.
В случае успешной авторизации пользователя откроется Главная страница Системы, а в
правом верхнем углу окна будет индицироваться имя пользователя.
Если имя пользователя или пароль были введены неправильно, в окне авторизации
появится сообщение об ошибке (рисунок 2).

Рисунок 2 – Сообщение об ошибке
При появлении такого сообщения необходимо проверить раскладку клавиатуры (язык
ввода символов) и регистр ввода символов (возможно, нажата клавиша «Caps Lock»), а затем
повторить ввод имени пользователя и пароля.

ВНИМАНИЕ!
ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ, НОВОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СИСТЕМНОМУ АДМИНИСТРАТОРУ МО.
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4.3

Завершение работы с Приложением

Чтобы завершить работу с Приложением, необходимо нажать левой клавишей мыши на
кнопку команды «Выход» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Команда выхода из Приложения
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5 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРФЕЙСА РРИС
Характер

изложения

настоящего

Руководства

предполагает,

что

персонал,

осуществляющий эксплуатацию Системы, имеет навыки работы с компьютерным оборудованием
и программным обеспечением, а также знаком с используемой операционной системой и
владеет базовыми навыками работы в Приложениях с графическим оконным интерфейсом.
После авторизации пользователя, загружается Главная страница РРИС, которая показана на
рисунке 4.

Панель меню
Наименование
открытого раздела

Авторизованный
пользователь

Область просмотра
открытого раздела

Рисунок 4 – Внешний вид Приложения
В верхней области окна Приложения расположена Панель главного меню (рисунок 5),
которая содержит перечень разделов Системы:


Главная;



Расписание;



Пациенты;



Мнение эксперта;



Отчеты;



Настройки.

Рисунок 5 – Главное меню

21

ООО «Комета»

ИС ЦАМИ Самарской области. Руководство пользователя

При нажатии левой клавишей мыши на пункт меню, Приложение открывает для
пользователя соответствующий раздел.
В зависимости от выбранного раздела, в Области просмотра отображаются:


Журнал отчёта и инструменты для обработки данных журнала;



Страница расписания с графиком работы и занятостью специалистов ОЛД МО;



Журнал пациентов и электронные медицинские карты пациентов;



Запросы на удаленные консультации об исследовании (мнение эксперта);



Отчеты и статистика об оказанных медицинских услугах МО;



Пользовательские настройки Системы.
Примечание - в зависимости от прав пользователя, Панель меню может содержать

различные элементы настройки для работы с Системой.
В правой верхней области окна Приложения индицируется имя авторизованного
пользователя и кнопка «Выход».
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6 ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА РРИС
В области просмотра Главной страницы расположена Панель поиска данных, и Журнал
отчета (рисунок 6).

Рисунок 6 – Главная страница
Над Журналом отчета расположен блок отображения примененных фильтров, сортировок
и других инструментов обработки отчета.
Пользователь может скрыть или отобразить этот блок нажатием на переключатель:
- свернуть (развернуть).
6.1

Журнал отчета

Журнал отчета организован в виде таблицы, в которой каждая строка – пациент, а столбцы
(колонки) – личные данные (атрибуты) пациента и исследований.
Журнал отчета содержит следующий перечень атрибутов:
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Пациент: фамилия, имя и отчество пациента;



Д.Р.: дата рождения пациента;



Пол: пол пациента;
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Наименование: наименование исследования;



№ исследования: номер исследования;



№ по журналу: номер исследования по журналу;



Дата исследования: дата проведения исследования;



Организация;



Прибор: наименование диагностического оборудования;



Статус: статус исследования (заключение выполнено, в работе, новое исследование,
подтверждено и т.д.);



Диагност: Фамилия, имя и отчество врача-диагноста;



Мнение эксперта: отметка о наличии запроса на второе мнение по исследованию;



Дата создания: дата и время создания записи;



Направившая организация;



Направивший врач;



CITO: признак срочности выполнения исследования;



ID: идентификационный номер;



Адрес: адрес пациента;



Вес: вес пациента;



Длительность



Избранное



Код пациента;



Рост: рост пациента;



СНИЛС: Страховой номер индивидуального лицевого счёта пациента.
РРИС

позволяет пользователю выполнять индивидуальную настройку отображения

колонок в таблице отчета, а также менять порядок следования столбцов.
Система позволяет пользователю осуществлять следующие действия в таблице:


выполнять поиск пациентов и их исследований;



сортировать данные в таблице по содержанию любой колонки;



применять пользовательские фильтры и фильтры предустановленные в Системе по
умолчанию;



применять инструменты обработки и визуализации данных (формулы, графики,
построение запросов из базы данных).
Перечисленные функции РРИС

подробно рассмотрены в подразделах настоящего

Руководства.
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6.2

Панель поиска данных

Панель поиска данных в РРИС предоставляет пользователю возможность и необходимые
инструменты для выполнения поиска, сортировки и фильтра данных в Журнале отчета.
Панель поиска данных показана на рисунке 7.

Рисунок 7 – Панель поиска данных
Панель поиска содержит следующие компоненты (слева на право):


кнопка вызова перечня столбцов Журнала отчета;



текстовое поле для ввода атрибутов поиска;



кнопка «Найти», которая служит для старта поиска по указанным атрибутам;



выпадающий список типов отчетов;



кнопка вызова меню «Действия»;



кнопка вызова перечня избранных исследований пациентов;



кнопка вызова перечня срочных исследований пациентов (CITO);



кнопка команды «Добавить исследование+».
6.2.1 Быстрый поиск
Для того, чтобы выполнить быстрый поиск информации о пациенте или исследовании,

нужно:
1) в поле поиска ввести данные, по которым нужно выполнить поиск в Журнале отчета
(например, фамилию пациента):

2) нажать на кнопку «Найти» или нажать клавишу «Enter» на клавиатуре.
В соответствии с указаниями пользователя в Системе будет выполнен поиск пациента, а в
область просмотра Журнала отчета будут выведены результаты поиска.
Если в базе данных нет ни одной записи, удовлетворяющей параметрам поиска, то на
экран выводится пустой журнал.
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6.2.2 Поиск по столбцам журнала
Для того, чтобы выполнить поиск по содержанию одного из столбцов журнала нужно:
1) слева от поля поиска (рисунок 7) нажать на кнопку выбора столбца:
- команда вызова списка столбцов журнала;
2) в выпадающем списке столбцов Журнала нужно выбрать наименование столбца;
3) в поле поиска ввести нужное значение выбранного столбца;
4) нажать на кнопку «Найти» или нажать клавишу «Enter» на клавиатуре.
В Журнале отчета будет выполнен поиск в соответствии с введенными данными.
6.2.3 Сортировка данных журнала
РРИС позволяет выполнить сортировку по любой из колонок таблицы журнала, в порядке
возрастания или убывания.
Столбцы, содержащие текстовую информацию, упорядочиваются по алфавиту: в прямом
порядке (от А до Я) или в обратном порядке (от Я до А).
Столбцы, содержащие числовую информацию, упорядочиваются по возрастанию или
убыванию: в прямом порядке (от 0 до n) или в обратном порядке (от n до 0).
Столбцы, содержащие хронологическую информацию, упорядочиваются сверху вниз по
возрастанию или убыванию, начиная с самой ранней даты и до самой поздней или наоборот,
начиная с самой поздней даты по самую раннюю.
Для сортировки записей нужно нажать на названии столбца таблицы (рисунок 8).

Рисунок 8 – Организация сортировки данных
В выведенном меню нужно выбрать порядок сортировки:
-

от большего значения к меньшему;

-

от меньшего к большему значению.
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После выполнения сортировки заголовок столбца будет содержать соответствующий
индикатор примененной сортировки:
-

от большего значения к меньшему;

-

от меньшего к большему значению.

Примечание - также в меню заголовка столбца доступны команды:
- скрыть столбец в журнале;
- группировать данные.
6.2.4 Использование фильтров
Фильтр журнала можно выполнить по содержанию в любой из колонок таблицы журнала.
Для организации фильтра нужно нажать на названии столбца таблицы (рисунок 8).
В выведенном меню, в поле «Фильтр» ввести значение, по которому будет выполнен
фильтр и нажать клавишу «Enter» на клавиатуре.
В журнале будет выполнен фильтр данных в соответствии со значением, которое ввел
пользователь.
В области просмотра, над таблицей журнала будет добавлен индикатор примененного
фильтра, а также инструменты для его отключения и удаления:

Для того чтобы отключить или включить созданный фильтр, нужно выставить или,
соответственно, снять флаг слева от пиктограммы фильтра:
-

включить фильтр;

-

отключить фильтр.

Для удаления фильтра нужно нажать на «х» справа от значения фильтра.
Для корректировки фильтра нужно нажать левой клавишей мыши на значении
(выражении) фильтра.
В выведенном диалоговом окне «Фильтр», которое показано на рисунке 9, пользователь
может изменить тип фильтра, колонку таблицы по которой производится фильтр данных, а также
оператор и выражение (содержание) фильтра.
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Рисунок 9 – Окно «Фильтр»
Для сохранения внесенных изменений нужно нажать на кнопку «Применить» или нажать
на кнопку «Отменить» - для отмены выполненных изменений.
Для удаления фильтра нужно нажать на кнопку «Удалить».
6.3

Работа с исследованиями

6.3.1 Статус исследований
Строки в Журнале отчета отмечены цветом в соответствии со статусом исследования
пациента.
В Системе используются следующие статусы исследований:


если заявка на исследование создана, но еще не подтверждена, то такое исследование
имеет статус «Новое».



статус «Подтверждено» имеют исследования, возможность выполнения которых была
подтверждена.



статус «В работе» имеют исследования, у которых была проставлена отметка о начале
исследования.



статус «Исследование выполнено» имеют исследования, у которых была проставлена
отметка об завершении исследования.



после того, как в системе была проставлена отметка о готовности заключения, статус
исследования изменяется на «Заключение выполнено».



удаленные исследования имеют статус «Удалено». По умолчанию такие исследования не
отображаются в общем списке. Для отображения таких исследований отключите фильтр
«Скрыть удаленные».



отклоненные исследования имеют статус «Отклонено». По умолчанию такие исследования
в общем списке также не отображаются. Для отображения таких исследований отключите
фильтр «Скрыть отклоненные».
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Цвет фона и соответствующий ему статус исследования обозначен над списком журнала,
так как показано на рисунке 10.

Рисунок 10 – Статус исследований
6.3.2 Создание нового исследования
Для создания нового исследования нужно нажать левой клавишей мыши на кнопку:
-

команда «Добавить исследование».

В открывшейся карте исследования - окне «Исследования», которое показано на рисунке
11, нужно заполнить информационные поля.

Рисунок 11 – Окно «Исследование»
Поля, отмеченные знаком «*», являются обязательными для заполнения.
После создания, исследование со статусом «Новое» будет доступно как в общем списке
исследований, так и в карте пациента, выбранного в исследовании.
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6.3.3 Просмотр и редактирование карточки исследования
Для того, чтобы открыть в Журнале отчета данные об исследовании пациента, нужно
нажать на кнопку «Открыть» в строке выбранного исследования:
-

открыть данные об исследовании пациента для редактирования.

В открытом окне карточки исследования пользователь может просмотреть, заполнить или
отредактировать информацию об исследовании пациента.
6.3.3.1 Исследование со статусом «Новое»
Открытая карточка исследования со статусом «Новое» показана на рисунке 12.

Рисунок 12 – Окно просмотра нового исследования
В карточке исследования со статусом «Новое», пользователю доступны следующие
операции:


Удалить;



Отклонить.



Сохранить изменения.



Распечатать памятку.



Записать в расписание – после создания записи в расписание по данному исследованию
откроется возможность для подтверждения исследования.



Подтвердить (недоступно при отсутствии записи в расписании по данному исследованию).
6.3.3.2 Исследование со статусом «Подтверждено»
Карточка исследования со статусом «Подтверждено» показана на рисунке 13.
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В карточке исследования со статусом «Подтвержденное», пользователю доступны
следующие операции:


Сохранить изменения.



Начать исследование



Распечатать памятку.

Рисунок 13 – Окно просмотра подтвержденного исследования
6.3.3.3 Исследование со статусом «В работе»
Карточка исследования со статусом «В работе» показана на рисунке 14.
В карточке исследования со статусом «В работе», пользователю доступна одна команда Завершить выполнение исследования.
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Рисунок 14 – Окно просмотра исследования со статусом «В работе»
6.3.3.4 Исследование со статусом «Выполнено»
Карточка исследования со статусом «Выполнено» показана на рисунке 15.

Рисунок 15 – Окно просмотра исследования со статусом «Выполнено»
Карточка выполненного исследования визуально разделена на три блока:
1) Основная информация об исследовании и пациенте;
2) блок «Описание»;
3) блок «Шаблоны».
В карточке исследования со статусом «Выполнено», пользователю доступны следующие
операции:


Открыть материалы исследования.



Заполнить протокол исследования.
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Запросить мнение эксперта.



Сохранить изменения.



Завершить описание исследования, изменив статус заключения на «Завершено».
6.3.3.5 Исследование со статусом «Заключение выполнено»
Карточка исследования со статусом «Заключение выполнено» показана на рисунке 16.

Рисунок 16 – Окно просмотра исследования со статусом «Заключение выполнено»
В карточке исследования со статусом «Заключение выполнено», пользователю доступны
следующие операции:


Открыть материалы исследования.



Распечатать протокол исследования.



Запросить мнение эксперта.



Удалить запрос на мнение эксперта.
6.4

Исследования из PACS

Для просмотра перечня исследований, выгруженных в ЦАМИ, необходимо открыть меню
«Исследования из PACS».
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Для просмотра данных о полученном из ЦАМИ исследовании, нужно нажать на кнопку
«Открыть» в строке выбранного исследования:
-

открыть данные об исследовании для редактирования.

В карточке исследования можно увидеть детальные данные и открыть для просмотра
исследование (через просмотрщик PACS)

Просмотреть исследование (через просмотрщик PACS) и привязать это исследование к
ранее созданному направлению.

После привязки исследования к направлению, оно будет скрыто из списка. Направление, к
которому осуществили привязку, изменит статус на «Исследование выполнено» и по нему можно
будет написать заключение.
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6.5

Работа с протоколом исследования

Заполнение и редактирование протокола исследования доступно только у исследований со
статусом «Выполнено».
Для заполнения протокола исследования откройте карточку выполненного исследования
(рисунок 15).
Для открытия диагностических материалов исследования (снимков, изображений) нужно
нажать на кнопку «Просмотр» в блоке с основной информацией об исследовании (рисунок 17).

Рисунок 17 – Блок информации об исследовании
Для внесения описания и заключения нужно перейти в блок «Описание» и заполнить
необходимые поля.
Примечание - блок «Описание» доступен для редактирования у исследований со
статусом заключения «В работе».
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Рисунок 18 – Блок описания исследования
Приложение позволяет пользователю применять шаблоны описания исследований.
Блок «Шаблоны» расположены справа от блока «Описание» (рисунок 19).

Рисунок 19 – Блок «Шаблоны»
Для сохранения изменений нужно нажать на кнопку «Сохранить».
В случае необходимости получения второго (экспертного) мнения по данному
исследованию, нужно нажать на кнопку (рисунок 17):
- «Требуется заключение эксперта».
В открывшемся окне «Второе мнение» нужно заполнить поля: организация и эксперт, и
нажать на кнопку «Создать заявку на мнение эксперта» (рисунок 20).
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Рисунок 20 – Окно заявки «Второе мнение»
Для отмены запроса на мнение эксперта нужно нажать на кнопку «Удалить запрос на
мнение эксперта» (рисунок 21).

Рисунок 21 – Удаление запроса на мнение эксперта
Для завершения работы над протоколом исследования, в блоке «Описание» нужно нажать
на кнопку «Завершено» и сохранить изменения.
После того, как статус заключения будет изменен на «Завершено», блок с описанием
исследования будет доступен только на просмотр, а в блоке с основной информацией об
исследовании будет доступна кнопка «Заключение» для печати протокола исследования.
6.6

Функции обработки данных журнала отчета

Для того, чтобы вызвать меню с перечнем настроек и списком дополнительных функций
обработки данных журнала, нужно нажать на кнопку:
-

вызов Меню «Действия».

Открытое меню «Действия» показано на рисунке 22.
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Рисунок 22 – Меню «Действия»
Меню «Действия» содержит различные инструменты и функции для настройки журнала и
обработки данных, которые содержатся в журнале исследований пациентов:


Столбцы;



Фильтр;



Data (сортировать, соединять, вычислить, мгновенные ретроспективные запросы);



Настройки (группировка, выделение, количество строк на странице);



График диаграмма;



Сгруппировать;



Добавить колонку Pivot (сводной таблицы);



Отчет (сохранить отчет, сбросить);



Скачать;



Подписка;



Помощь;



Сохранить в Excel.
6.6.1 Добавление и удаление столбцов
При нажатии на пункт «Столбцы» в Меню «Действия» Система выводит диалоговое окно

«Выберите Столбцы» (рисунок 23), в котором пользователь, применяя инструменты приложения
может:


отобразить или скрыть выбранные столбцы журнала;



изменить порядок следования столбцов в журнале.
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Рисунок 23 – Окно выбора столбцов журнала
Для использования выполненных настроек столбцов журнала нужно нажать на кнопку
«Применить». В противном случае следует нажать на кнопку «Отменить».
6.6.2

Фильтр

При нажатии на пункт «Фильтр» в Меню «Действия» Система выводит для пользователя
диалоговое окно «Фильтр», в котором пользователь может настроить фильтр данных по колонке
или строке таблицы журнала.
Работа с окном «Фильтр» приведена в подразделе 6.2.4 настоящего Руководства.
6.6.3 Данные
При нажатии на пункт «Data» в Меню «Действия» Система выводит для пользователя
подменю

с

командами

«Сортировать»,

«Соединять»,

«Вычислить»

и

«Мгновенные

ретроспективные запросы» (рисунок 24).

Рисунок 24 – Подменю «Data»
6.6.3.1

Сортировать данные

При нажатии на команду «Сортировать», Система выводит для пользователя диалоговое
окно «Сортировать» в котором пользователь может выбрать столбцы таблицы, по которым
будет выполнятся сортировка данных в Журнале, а также настроить порядок сортировки
(рисунок 25).
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Рисунок 25 – Окно «Сортировать»
Для использования выполненных настроек сортировки нужно нажать на кнопку
«Применить».
В противном случае следует нажать на кнопку «Отменить».
6.6.3.2

Соединять данные

При нажатии на команду «Соединять», Система выводит для пользователя диалоговое
окно «Соединять» в котором пользователь может выбрать тип функции обработки данных
(сумма, средний, считать, посчитать отмену, минимум, максимум, медиана), столбцы таблицы, по
содержанию которых будет выполнятся функция обработки данных, а также задать наименование
совокупности данных (рисунок 26).

Рисунок 26 – Окно «Соединять»
6.6.3.3

Вычислить

При нажатии на команду «Вычислить», Система выводит для пользователя одноименное
диалоговое окно (рисунок 27), в котором пользователь может построить формулу обработки
данных журнала отчета, выбрать математические операторы, тип функции и столбцы таблицы, по
которым будет выполнятся заданная функция.
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Для просмотра полного перечня доступных в Системе функций (операторов) нужно
передвигать вниз полосу прокрутки, которая показана на рисунке 27.

Рисунок 27 – Окно «Вычислить»
6.6.3.4 Мгновенные ретроспективные запросы
При помощи функции меню «Мгновенные ретроспективные запросы», пользователь
может выполнить ретроспективный просмотр данных журнала в соответствии с заданным
интервалом времени.
В одноименном окне, пользователь должен указать интервал времени ретроспективного
запроса и нажать на кнопку «Применить» (рисунок 28).

Рисунок 28 – Окно «Мгновенные ретроспективные запросы»
Система отобразит данные Журнала отчета в соответствии с ретроспективным запросом
пользователя.
Над областью просмотра данных журнала будет выведена индикация выполненного
запроса, а также инструменты для деактивации запроса и его удаления:
41

ИС ЦАМИ Самарской области. Руководство пользователя

ООО «Комета»

6.6.4 Настройки
При нажатии на пункт «Настройки» в Меню «Действия» Система выводит для
пользователя подменю с командами «Группировка», «Выделение», «Количество строк на
странице»
(рисунок 29).

Рисунок 29 – Меню «Настройки»
6.6.4.1

Команда «Группировка»

При нажатии на команду «Группировка» Система выводит для пользователя одноименное
диалоговое окно, в котором пользователь может выбрать колонки журнала, по которым будет
выполнятся функция группировки данных, а также задать статус данных (рисунок 30).

Рисунок 30 – Окно «Группировка»
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6.6.4.2 Команда «Выделение»
При нажатии на команду «Выделение», Система выводит для пользователя одноименное
диалоговое окно, в котором пользователь может задать условие маркировки ячеек таблицы
Журнала отчета, цвет фона и текста (рисунок 31).

Рисунок 31 – Окно «Выделение»
6.6.4.3 Регулировка количества строк на странице
При нажатии на команду «Строк на странице», Система выводит для пользователя
возможные варианты настройки количества строк, которые выводятся на одной странице журнала
(1, 5, 10, 15. 20, 25, 50, 100, 1000 или «все»).
Для выполнения выбора количества строк на одной странице, пользователь должен
выставить флаг-указатель напротив соответствующего значения.
Заданное количество строк будет выведено на одной странице журнала.
6.6.5 График, диаграмма
В РРИС диаграммы и графики используются для представления рядов числовых данных в
графическом формате, который упрощает понимание большого объема информации и отношений
между различными рядами данных.
Система поддерживает несколько типов диаграмм, что позволяет представлять данные
наиболее понятным способом (линейчатая, гистограмма, объемная круговая диаграмма, график).
Чтобы создать график или диаграмму нужно выбрать пункт «График, диаграмма» в Меню
«Действия».
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В выведенном диалоговом окне (рисунок 32) пользователь должен выбрать один из типов
диаграммы, функцию, ввести названия для осей и указать другие атрибуты, по которым Система
построит графическое изображение данных.

Рисунок 32 – Окно «График, диаграмма»
Для построения графического изображения нужно нажать на кнопку «Применить».
Система построит графическое изображение в соответствии с настройками пользователя.
Над областью просмотра диаграммы (графика) будут отображены инструменты для
редактирования графического изображения и его удаления:

6.6.6
РИС

Сгруппировать
позволяет пользователю выделить для группировки и последующего анализа

определенное подмножество данных таблицы журнала.
Для выполнения группировки данных нужно нажать на пункт «Сгруппировать» в Меню
«Действия».
В выведенном диалоговом окне «Сгруппировать по» (рисунок 33), нужно выбрать колонки
таблицы журнала, по которым будет выполнена группировка и выбрать функции.
Для добавления новой колонки в список группировки нужно нажать на команду
«Добавить сгруппированную колонку». Для добавления функции нужно нажать на команду
«Добавить функцию».
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Рисунок 33 – Окно «Сгруппировать по»
Над областью просмотра сгруппированных значений журнала будут отображены
инструменты для редактирования группировки и ее удаления:

6.6.7 Добавить колонку сводной таблицы (функция Pivot)
РРИС позволяет пользователю добавить в таблицу сводные данные (столбцы с
дополнительными вычислениями).
Для того чтобы добавить в отчет колонку сводной таблицы нужно нажать на пункт
«Добавить колонку Pivot сводной таблицы» в Меню «Действия».
В одноименном диалоговом окне (рисунок 34) выполнить нужные настройки и нажать на
кнопку «Применить».

Рисунок 34 – Окно «Добавить колонку Pivot (сводной таблицы)»
Система в соответствии с заданием пользователя построит сводную таблицу.
Над областью сводной таблицы будут отображены инструменты для ее редактирования
и ее удаления:
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6.6.8 Отчёт
РРИС позволяет пользователю создавать различные отчеты на основании данных, которые
содержит Система.
Для создания отчета нужно нажать на пункт «Отчет» в Меню «Действия».
В выведенном диалоговом окне «Сохранить отчет» (рисунок 35), нужно указать название
отчета в поле «Имя, название» и привести описание отчета в поле «Описание».

Рисунок 35 – Окно «Сохранить отчет»
Для создания отчета нужно нажать на кнопку «Применять».
Над областью просмотра отчета будут отображены инструменты для его редактирования и
удаления:

Для того, чтобы сбросить отчет до настроек по умолчанию, нужно в Меню «Действия»
выбрать пункт «Отчет», а затем в подменю нажать на команду «Сбросить».
В выведенном диалоговом окне, которое показано на рисунке 36, подтвердить сброс
отчета нажатием на кнопку «Применить».

Рисунок 36 – Окно «Сохранить отчет»
Отчет будет возвращен к первоначальным настройкам.
6.6.9 Скачать
Для того, чтобы скачать отчет нужно нажать на команду «Скачать» в Меню «Действия».
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В выведенном диалоговом окне «Скачать» (рисунок 37), нужно выбрать нужный тип
отчета (CSV, HTML, E-mail) и нажать на пиктограмму с его изображением.
Загрузка отчета будет произведена.

Рисунок 37 – Окно «Скачать»
Для закрытия диалогового окна «Скачать» нужно нажать на кнопку «Отменить».
6.6.10 Подписка
РРИС

позволяет пользователю создать подписку на получение отчетов Системы на

указанный пользователем электронный адрес.
Для создания подписки нужно нажать на пункт «Подписка» в Меню «Действия».
В выведенном диалоговом окне «Подписка» (рисунок 38), нужно указать электронный
адрес, на который будет направлен отчет, частота отправки отчета (ежедневно, еженедельно или
раз в месяц) и хронологический период.

Рисунок 38 – Окно «Скачать»
Для подтверждения введенных данных и создания подписки нужно нажать на кнопку
«Применить».
6.6.11 Помощь
Пункт «Помощь» в Меню Действия» выводит пользователю справочную информацию об
инструментах и функциях в Меню Действия».
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7 РАСПИСАНИЕ РРИС
Раздел «Расписание» предназначен для записи пациентов на исследования, а также для
распределения и мониторинга загрузки диагностических подразделений и оборудования МО.
Раздел «Расписание» РРИС

открывается при нажатии на одноименный пункт Главного

меню (рисунок 39).

Рисунок 39 – Раздел «Расписание»
Окно раздела «Расписание» визуально разделено на два блока: Панель настроек и
Таблица расписания.
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7.1

Настройка расписания

7.1.1 Режим отображения расписания
В верхней области Панели настроек расположены кнопки режима отображения таблицы
расписания:
-

расписание диагностических кабинетов МО на указанную дату (на день);

-

расписание диагностических кабинетов МО на неделю;

-

комбинированный режим отображения расписания.

В соответствии с режимом, который выбрал пользователь, Система отображает таблицу
расписания.
На рисунке 40.1 показано расписание построенное в режиме «День». На рисунке 40.2
показано расписание построенное в режиме «Неделя».

Рисунок 40.1

Рисунок 40.2

7.1.2 Выбор даты
Указание даты, на которую должно быть сформировано расписание, можно выполнить
несколькими способами:
1) последовательно перебирать даты, нажатием мыши на указатели назад (вперед) под
текстовым полем даты (рисунок 39);
2) установить курсор мыши в поле ввода даты и при помощи клавиатуры ввести значение
даты в формате: ДД.ММ.ГГГГ;
3) выбрать дату в окне календаря.

49

ИС ЦАМИ Самарской области. Руководство пользователя

ООО «Комета»

Для этого нужно:


нажать на пиктограмму календаря, которая расположена справа от поля ввода даты:
-

кнопка вызова формы календаря (рисунок 41).

Рисунок 41 – Выбор даты


в открытом окне календаря (рисунок 41) выбрать год, месяц и дату.
Выбор месяца на календаре можно выполнить нажатием мыши на указатели назад

(вперед). При этом месяцы года будут последовательно меняться. Для быстрого выбора месяца из
перечня, следует нажать левой клавишей мыши на названии месяца и в выпадающем списке
выбрать нужный месяц текущего года.
Выбор года можно выполнить нажатием на указатели назад (вперед) - при этом цифры
года будут последовательно меняться. Для выбора более раннего или позднего хронологического
периода следует нажать левой клавишей мыши указании года, и в выведенном перечне выбрать
нужный год.
Для указания даты, нужно нажать мышью в форме календаря на дату, например, так как
показано на рисунке 41.
Расписание будет построено на указанную пользователем дату.
7.1.3 Выбор группы диагностических подразделений
Для выбора диагностических подразделений, для которых будет построено расписание,
нужно нажать мышью на выпадающий список «Группа» и выбрать один диагностический центр
или группу диагностических учреждений.
7.1.4 Частота обновления информации
В процессе работы, расписание заполняется сотрудниками регистратуры и медицинскими
специалистами.
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Для того, чтобы в разделе Расписание РРИС были отображены актуальные сведения о
загрузке диагностического оборудования и специалистов МО, в поле «Частота обновления»
нужно выбрать из выпадающего списка период обновления информации (60, 120, 180, 240, 300,
360 или «не обновлять»).
7.1.5 Кнопки отображения удаленных и не работающих
Нажатием на кнопки «Да», «Нет» пользователь может регулировать настройку
отображения в расписании неработающих и удаленных специалистов.
7.2

Внесение записи в расписание

В таблице расписания недоступное время для проведения исследований обозначено
следующим образом:
-

«Занято/недоступно для планирования».

Свободное время для проведения исследований обозначено:
-

«Доступно для планирования».

Для записи пациента на исследование нужно нажать левой клавишей мыши на точку
пересечения свободного времени и даты.
В открытом диалоговом окне «Запись в расписание» (рисунок 42) нужно заполнить
сведения о пациенте, который должен прийти в МО на обследование или консультацию.

Рисунок 42 – Запись в расписание
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Если пациент не имеет в МО электронной медицинской карты (не внесен в базу данных), то
в окне «Запись в расписание» сведения о пациенте нужно заполнить вручную в соответствующих
полях:


Фамилия



Имя



Отчество.
Если пациент внесен в базу данных МО, то его личные данные из электронной

медицинской карты будут автоматически заполнены в окне «Запись в расписание». Для
автоматического заполнения сведений о пациенте нужно нажать на выпадающий список поля
«Пациент»
(рисунок 42) и в открытом диалоговом окне, которое показано на рисунке 43, выполнить поиск
пациента.

Рисунок 43 – Список пациентов
В окне «Запись в расписание» (рисунок 42) нужно заполнить обязательные поля, которые
отмечены «*»:


вид приема;



дата и время приема;



длительность приема.
При необходимости можно добавить примечание в соответствующем поле.
Для создания записи нужно нажать на кнопку «Создать».
Если одно или несколько обязательных полей не заполнены, то пользователю будет

выведено сообщение об ошибке (рисунок 44).
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8 ПАЦИЕНТЫ В РРИС
8.1

Общие сведения

Раздел «Пациенты» в РРИС

предназначен для регистрации пациентов и мониторинга

перечня пациентов МО и создания отчетов о пациентах МО при помощи инструментов Системы.
Открытый раздел «Пациенты» показан на рисунке 45.

Рисунок 45 – Раздел «Пациенты»
В области просмотра раздела «Пациенты» расположена Панель поиска данных, и Журнал
пациентов.
8.2

Панель поиска данных

Правила работы с Панелью поиска данных аналогичны описанным в подразделе 6.2
настоящего Руководства.
8.3

Настройка журнала

Настройка журнала выполняется при помощи функций и инструментов в меню
«Действия».
Содержание меню «Действия» аналогичны описанным в подразделе 6.5 настоящего
Руководства.
8.4

Добавление нового пациента

Для добавления нового пациента нужно нажать на элемент управления, справа от Панели
поиска данных:
- кнопка «Добавить пациента».

В выведенном окне «Пациент» нужно заполнить сведения о пациенте:
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Фамилия;



Имя;



Отчество;



Код;



Пол;



Дата рождения;



Код СНИЛС в формате XXX-XXX-XXX YY;



Эл. почта;



Документ: серия, номер, дата выдачи, кем выдан;



Место рождения;



Адрес.
В поле Комментарий, при необходимости, можно добавить комментарии к указанным

сведениям о пациенте.

Рисунок 46 – ЭМК «Пациента»
После заполнения сведений в электронной медицинской карте (ЭМК) пациента, нужно
нажать на кнопку «+Создать».
В противном случае нужно нажать на кнопку «Отменить».
В случае отсутствия данных пациента в полях ЭМК, пользователю будет выведено
сообщение об ошибке, а незаполненные поля будут отмечены цветом, так как показано на
рисунке 47.
В окне сообщения об ошибке нужно нажать на кнопку «ОК» и вернуться к заполнению
данных пациента в ЭМК.
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Рисунок 47 – Сообщение об ошибке
После того, как пользователь корректно заполнил все информационные поля в ЭМК
пациента, данные о пациенте сохраняются в Системе.
Для пользователя будет выведено соответствующее сообщение об успешной регистрации
нового пациента (рисунок 48).

Рисунок 48 – Сообщение об успешной регистрации нового пациента

8.5

Редактирование карте пациента

При необходимости внести корректировки в данные ЭМК пациента, нужно открыть Журнал
пациентов в разеделе «Пациенты» (рисунок 45) и нажать в строке пациента на кнопку:
-

открыть карту пациента.

Карта пациента будет открыта для редактирования.
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Рисунок 49 – Редактирование карты пациента
После выполнения необходмых изменений в карте, нужно нажать на кнопку «Сохранить».
В противном случае нужно нажать на кнопку «Отменить».
8.6

Удаление карты пациента

Нажатием на кнопку «Удалить» (рисунок 49) пользователь может удалить сведения о
пациенте из Системы.
При нажатии на кнопку «Удалить», Система выведет диалоговое окно для подтверждения
пользователем этого действия (рисунок 50).

Рисунок 50 – Запрос на подтверждения удаления карты пациента
Для подтверждения удаления карты нужно нажать на кнопку «ОК». Для отказа от удаления
– следует нажать на кнопку «Cancel».
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9 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА В РИС
9.1

Общие сведения

Во время работы над описанием исследования, врач, который описывает исследование,
может запросить экспертное мнение другого медицинского специалиста по данному
исследованию.
Список исследований, по которым был создан запрос на экспертное мнение, доступен в
разделе «Мнение эксперта» в Главном меню (рисунок 51).

Рисунок 51 – Раздел «Мнение эксперта»
Строки в списке исследований для экспертного мнения выделены разным цветом в
зависимости от статуса исследования.
Цвет фона исследования и его значение можно видеть в настройках отчета, которые
расположены над списком исследований, так как показано на рисунке 52.
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Рисунок 52 – «Статус исследований»
9.2

Заполнение протокола эксперта

Для просмотра информации об исследовании и заполнения протокола нужно открыть
карточку исследования (рисунок 53).

Рисунок 53 – «Протокол исследований»
В открывшемся окне, в левой части экрана отображена основная информация об
исследовании:
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Данные пациента.



Выписка.



Диагнозы.



Описание и заключение первого врача-диагноста.
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Для внесения описания и заключения эксперта нужно перейти в блок «Мнение эксперта» и
заполнить необходимые поля.
Для открытия материалов исследования (снимков, изображений) нужно нажать на кнопку
«Просмотр».
Блок «Мнение эксперта» доступен для редактирования у исследований со статусом
заключения «В работе» (рисунок 54).

Рисунок 54 – «Мнение эксперта»
Для автоматизации ввода данных заключения, Система обеспечивает пользователя
шаблонами заключений, которые расположены в правой части окна «Мнение эксперта»
(рисунок 55).

Рисунок 55 – «Шаблоны»
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Для сохранения заключения нужно нажать на кнопку «Сохранить».
Для завершения работы над протоколом эксперта нужно изменить статус заключения на
«Завершено» и сохранить изменения.
После того, как статус заключения будет изменен на «Завершено», описание и заключение
эксперта будут доступны только на просмотр.

Рисунок 56 – «Описание завершено»
На Главной странице, в общем списке, у исследований с завершенным заключением
эксперта, в столбце «Мнение эксперта» будет отображаться признак «Завершено».
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10 ОТЧЕТЫ В РРИС
Раздел содержит предустановленные в Системе отчеты о нагрузке и финансовоэкономических показателях работы МО.
Раздел «Отчеты» РРИС открывается при нажатии на одноименный пункт Главного меню.
Внешний вид раздела «Отчеты» показан на рисунке 57.

Рисунок 57 – Раздел «Отчеты»
Перечень отчетов РРИС содержит:











отчет по оказанным коммерческим услугам;
отчет по услугам ОМС;
отчет по общему количеству выполненных услуг;
отчет по количеству выполненных услуг ОМС;
отчет по количеству выполненных коммерческих услуг;
отчет по выполненным исследованиям;
отчет по направившим на исследования отделениям МО;
отчет по туберкулезу;
отчет по онкопатологии;
отчет по нозологии.
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11 НАСТРОЙКИ РРИС
Раздел содержит инструменты и функции РРИС

предназначенные для настройки

журналов (справочников) диагностического оборудования, ресурсов МО, редактирования
расписания приема диагностических отделений, режима работы, а также настройки вида
блокировок, комментариев и т.д.
В раздел «Настройки» входит два основных подраздела, которые открываются при
нажатии на выпадающий список Главного меню (рисунок 58):
- подраздел «Основные», который включает в себя справочник «Устройства»;
- подраздел «Расписание».

Рисунок 58 – Раздел «Настройки»
В состав подразделов «Расписание», в свою очередь входят:


Ресурсы (справочники: ресурсы, виды приема ресурсов, участники ресурсов, режимы
работы);



Виды приема (справочники видов приема и состав видов приема);



Виды блокировок;



Виды комментариев;



Участники расписания;



Группы расписания (журнал групп расписания и состав групп расписания).
Раздел «Настройка» содержит элементы интерфейса, рассмотренные в разделе 6

настоящего Руководства, а также некоторые специализированные инструменты и команды меню
для работы с настройкой журналов и справочников Системы.
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Над таблицей каждого из справочников расположена Панель поиска данных (рисунок 59).

Рисунок 59 – Панель поиска данных раздела «Настройки»
Панель поиска содержит следующие компоненты (слева на право):


кнопка вызова перечня столбцов справочника;



текстовое поле для ввода атрибутов поиска;



кнопка «Go», которая служит для старта поиска по указанным атрибутам;



кнопка вызова меню «Действия»;



кнопка команды «Редактировать»;



кнопка команды «Сохранить»;



кнопка команды «Добавить строку».
Организация поиска в таблицах раздела «Настройки», а также выполнение сортировки и

фильтра данных, аналогичны описанным в подразделе 6.2 настоящего Руководства.
Меню «Действия» содержит команды для управления данными в открытом журнале.
Используя команды меню «Действия» можно выполнить настройку фильтра и сортировки
данных, построить график, а также сохранить (скачать) журнал на рабочую станцию или отправить
журнал по электронной почте.
Все журналы раздела «Настройки» организованы в виде таблиц, в которых каждая строка
является объектом настройки (например, диагностическое оборудование, ресурсы МО, виды
диагностики и т.д.), а столбцы (колонки) – данные (атрибуты) настраиваемого объекта.
Все таблицы справочников в разделе «Настройки» содержат элемент управления:
-

кнопка вызова Меню действий со строкой таблицы.

При нажатии на этот элемент управления, пользователю предоставляется перечень команд
меню для управления строками таблицы (рисунок 60).

Рисунок 60 – Меню действий со строкой журнала
Меню содержит следующие команды:
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просмотр информации об одной строке;



добавить строку;



дублировать строку;



удалить строку;



обновить строку.
Настройка справочников системы будет рассмотрена в настоящем разделе на примере

настройки справочника (журнала) устройств и входящего в его состав оборудования.
11.1 Справочник устройств
Справочник устройств представляет собой список диагностических приборов, которые
используются в МО при проведении рентгенологических исследований пациентов (томографы,
маммографы, рентгеновские аппараты и т.д.), а также устройства ввода-вывода, вычислительная
техника и компьютерное оборудование отделений диагностики.
Открытый справочник устройств показан на рисунке 61.

Рисунок 61 – Настройка устройств
Таблица справочника содержит следующие атрибуты устройств МО:


ID:

идентификационный

номер

устройства,

который

присваивается

автоматически;
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код устройства;



наименование устройства;



тип прибора;



модальность;



IP-адрес: адрес устройства в информационной сети МО;



IP-порт адрес порта устройства в информационной сети МО;



помещение: помещение МО, в котором установлено устройство;



архивный номер.

в

Системе
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11.1.1 Просмотр полной информации об устройстве
Для просмотра полной информации об устройстве нужно:
1) нажать в таблице на кнопку:
-

вызов Меню действий со строкой таблицы.

2) в открытом Меню нужно выбрать команду «Single row view».
В режиме «Single row view» можно отдельно посмотреть полную информацию о каждом
устройстве (рисунок 62).

Рисунок 62 – Просмотр информации об устройстве в режиме «Single row view»
Нажатием на кнопки назад и вперед (в правой верхней области окна), пользователь может
последовательно просматривать информацию о всех устройствах в справочнике.
При необходимости, пользователь может выполнить корректировку сведений об
устройстве.
Для этого нужно нажать на кнопку «Редактировать» - форма с информацией об
устройстве примет вид для редактирования (рисунок 63), а затем изменить информацию в
соответствующем поле окна.

Рисунок 63 – Редактирование информации об устройстве в режиме «Single row view»
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Для сохранения выполненных изменений нужно нажать на кнопку «Сохранить».
Для возвращения в табличный режим просмотра нужно нажать на кнопку «Report view»,
которая расположена в левой верхней области окна просмотра.
-

вызов режима отчета.

11.1.2 Добавление устройства в список
Для того, чтобы добавить в перечень новое устройство нужно нажать на кнопку «Добавить
строку».
В журнале, в верхней области списка, будет добавлена новая строка для внесения
сведений о новом устройстве (рисунок 64).

Рисунок 64 – Добавление нового устройства
В новой строке нужно заполнить атрибуты нового устройства.
11.1.3 Копирование сведений об устройстве
Если пользователь добавляет в журнал устройство, которое уже есть в перечне
оборудования МО (например, нужно добавить дополнительный Магнитно-резонансный томограф
с наименованием «GE Optima MR450w»), то в этом случае можно воспользоваться функцией
«Duplicate row» в Меню действий со строкой в следующем порядке:
1) нажатием мыши выделить копируемую строку в таблице;
2) в Меню действий со строкой, нажатием мыши выбрать функцию «Duplicate row».
Нужная строка будет продублирована в таблице.
11.1.4 Удаление устройства
Для удаления устройства из таблицы нужно нажать на элемент управления:
-

кнопка вызова меню действий со строкой.

В развернутом меню нужно выбрать команду «Delete row» - удалить строку.
67

ИС ЦАМИ Самарской области. Руководство пользователя

ООО «Комета»

11.1.5 Редактирование сведений об устройстве
Для редактирования сведений об устройстве, нужно нажать на кнопку «Редактировать», а
затем выполнить нажатие мышью на ячейке таблицы, где находятся сведения, которые требуется
изменить.
После внесения изменений в ячейку нужно выполнить нажатие мышью вне области
редактируемой ячейки – изменение данных будет завершено.
11.1.6 Сохранение настроек журнала
После выполнения необходимых настроек журнала нужно нажать на кнопку «Сохранить».
Система оповестит пользователя о сохранении изменений в журнале, так как показано на
рисунке 65.

Рисунок 65 – Сообщение о внесении изменений в справочник
Если пользователь хочет выполнить переход на другую страницу Системы без сохранения
выполненных изменений в справочнике, то в диалоговом окне (рисунок 66) нужно нажать на
кнопку «Закрыть».
Справочник будет закрыт без сохранения внесенных изменений.

Рисунок 66 – Сообщение о потере изменений
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12 НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ТОНКОГО КЛИЕНТА KOMETA 3DIPACS
Комета 3DiWeb Patient Browser базируется на веб-платформе и привязан к системам
Kometa 3DiCloud и Kometa 3DiPACS. Авторизованные пользователи могут получить доступ к
данным и функциональным возможностям платформы Kometa 3Di из любого браузера. Kometa
3DiWeb Patient Browser по своему интерфейсу схож с приложением Kometa 3Diclient's Patient
Browser и предоставляет пользователям возможности поиска, просмотра и управление данными
пациентов и изображений, хранящихся на серверах Kometa 3Di. Kometa 3DiWeb Patient Browser
предоставляет быстрый и простой доступ к вашему рабочему списку, а также к данным любого
пациента и изображения на севере. Через Kometa 3DiWeb Patient Browser вы также получаете
непосредственный доступ к различным системным модулям для визуализации и анализа
выбранных графических данных.
Основные особенности и преимущества Kometa 3DiWeb Patient Browser:
- Извлекает медицинские данные из Kometa 3DiCloud/PACS через защищенную медицинскую
информационную сеть.
- Авторизованные пользователи имеют возможность просмотра одних и тех же данных и
исследований из любого места защищенной медицинской информационной сети.
- Поддержка любых веб-совместимых устройств, включая мобильные.
- Легкие в использовании фильтры данных.
- Google-подобный поиск.
- Визуализация 2D/3D-изображений в формате DICOM из выбранной серии.
- Управление данными исследований, включая удаление данных, блокировку/разблокировку и
управление статусом.
- Возможность согласования исследований и анонимизации данных.
- Возможность отправки URL.
- Возможность записи на лазерный диск.
- Возможность распечатки данных, в том числе распечатки данных в формате DICOM.
- Поддержка отображения дополнительных файлов.
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13 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТОНКОГО КЛИЕНТА KOMETA 3DIPACS
13.1 Требования к рабочей станции
Комета 3DiWeb Patient Browser функционирует в качестве web-приложения, которое
обеспечивает использование функциональных возможностей Системы посредством интернетбраузера по модели тонкий клиент.
13.2 Минимальные требования к аппаратному обеспечению
1) Системные требования:


центральный процессор с тактовой частотой от 1.5 ГГц;



наличие не менее 2024 Мбайт оперативной памяти;



не менее 64 Гб свободного дискового пространства;
Программное обеспечение
1) Web-браузер: Internet Explorer 8.0 или выше, Google Chrome 12.0 или выше, Mozilla

Firefox 4.0 или выше.
13.3 Требования к подготовке пользователя
Персонал, осуществляющий эксплуатацию Приложения, должен:


иметь базовые навыки работы с компьютерным оборудованием и программным
обеспечением;



владеть базовыми навыками работы в используемой операционной системе;



владеть основной терминологией и понятиями, применяемыми в приложениях,
функционирующих под операционной системой.
Для обеспечения бесперебойной работы программного обеспечения и максимального

использования возможностей Kometa 3DiWeb Patient Browser, со стороны медицинского
учреждения требуется привлечение к работе персонала, обладающего соответствующим уровнем
технической грамотности и подготовки. Сотрудники МО, имеющие доступ к программному
обеспечению, должны обеспечивать конфиденциальность персональной информации в
соответствии с требованиями действующих нормативных актов о защите персональных данных №
152-ФЗ 7) и ГОСТ Р 52636-2006 8).

7)

Федеральный Закон РФ от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных»

8)

ГОСТ Р 52636-2006. Электронная история болезни. Общие положения
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13.4 Требования к безопасности
Как сам компьютер, так и установленное программное обеспечение (ПО), может быть
повреждено вредоносным ПО (вирусами).
Вредоносное ПО может поступать по сети Интернет или быть загружено с носителей
данных, таких как: дискеты, компакт-диски, USB-накопители или по локальной сети. В
зависимости от разновидности, вредоносное ПО может вызывать сбои, вплоть до полного
разрушения ПО и информации, хранящейся на компьютере. Ликвидация таких сбоев может
приводить к значительным издержкам.
Для исключения возможности повреждения операционной системы компьютера и его
прикладных программ, компьютер должен быть защищен программой-антивирусом.
13.5 Требования к резервному копированию
Сервер является хранилищем медицинской информации. В случае полной утраты рабочей
станции или полного повреждения носителей информации, хранящаяся информация может быть
утеряна. Поэтому МИАЦ или медицинское учреждение, осуществляющее эксплуатацию Системы,
должно проводить стандартную процедуру резервного копирования данных или иным способом
создавать копии имеющихся данных на внешних носителях. Процедура резервного копирования
проводится службой системного администратора МИАЦ или медицинского учреждения.
13.6 Требования и рекомендации к условиям эксплуатации
Установка дополнительного ПО должна осуществляться системным администратором
медицинского учреждения по согласованию со службой технической поддержки ООО «Комета».
Пользователям запрещается:


осуществлять несанкционированный доступ к системным папкам и папкам ПО;



устанавливать программы, не предусмотренные эксплуатационной документацией на
Систему;



использовать устройства чтения/ записи файлов для функций, не предусмотренных
эксплуатационной документацией (разрешается создание медицинских дисков и архивов
только на чистых носителях);



устанавливать в устройства чтения/ записи носители информации (CD-, DVD-диски, флешпамять, дискеты и т. п.), предварительно непроверенные на наличие вредоносного ПО.
ВНИМАНИЕ!
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В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗНИКАЮЩИЕ СБОИ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОЧАЯ
СТАНЦИЯ СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
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14 ЗАПУСК И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ТОНКОГО КЛИЕНТА KOMETA 3DIPACS
14.1 Запуск Системы
Для того, чтобы начать работу с Тонким клиентом «Комета» нужно открыть интернетбраузер (web-браузер), который используется в медицинской организации.
Кнопка вызова интернет-браузера, как правило, расположена на рабочем столе
компьютера, а также она может быть закреплена на Панели задач, которая располагается внизу
экрана справа от кнопки «Пуск».
Для того чтобы запустить интернет-браузер, нажмите мышью на его значок.
На экран будет выведено окно запущенного интернет-браузера (домашняя страница или
стартовое окно).
В верхней части окна браузера расположено текстовое поле Адресной строки, в которое
нужно ввести адрес сервера и нажать клавишу «Enter» на клавиатуре.
Адрес сервера http://cami.miac.samregion.ru или http://10.2.22.58.
В результате произойдет соединение с сервером и откроется окно входа в ТК «Комета»,
показанное на рисунке 67.

Рисунок 67 – Окно авторизации
Если отсутствует соединение с сервером, то в открытом окне входа в ТК «Комета» появится
сообщение «Нет соединения с сервером».
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14.1 Авторизация пользователя
Для входа в Систему необходимо выполнить следующие действия:
1) при первом запуске ТК «Комета», в поле «Логин» необходимо ввести имя пользователя,
который будет осуществлять работу с Системой.
Примечание - при повторном использовании Системы, авторизованный ранее
пользователь может быть выбран из списка, который будет автоматически отображаться,
при наведении курсора мыши на поле «Имя пользователя».
2) в нижнем поле «Пароль» - ввести пароль пользователя.
3) нажать на кнопку «Ок» или клавишу «Enter» на клавиатуре.
В случае успешной авторизации пользователя откроется Главная страница Системы.
Если имя пользователя или пароль были введены неправильно, в окне авторизации
появится сообщение об ошибке.
При появлении такого сообщения необходимо проверить раскладку клавиатуры (язык
ввода символов) и регистр ввода символов (возможно, нажата клавиша «Caps Lock»), а затем
повторить ввод имени пользователя и пароля.

ВНИМАНИЕ!
ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ, НОВОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СИСТЕМНОМУ АДМИНИСТРАТОРУ МО.

14.2 Завершение работы с Приложением
Чтобы завершить работу с Приложением, необходимо нажать левой клавишей мыши
нажмите кнопку Logout, находящуюся на панели Аккаунт (рисунок 68).

Рисунок 68 – Команда выхода из Приложения
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15 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРФЕЙСА ТК «КОМЕТА»
15.1 Типичные этапы рабочего процесса ТК «Комета» (Kometa 3DiWeb Patient Browser)
1. Вход в Kometa 3Diвеб-портал. Вход в систему с помощью предоставленного вам системным
администратором доменного имени, имени пользователя и пароля.
2. Обзор вашего рабочего списка. По умолчанию система будет отображать вас рабочий список.
Он включает в себя все исследования, которые относятся к вам.
3. Используйте фильтры, чтобы получить нужный набор данных. В вашем распоряжении
простые и расширенные фильтры, базирующиеся на тегах DICOM и доступных функциях
системы. С их помощью вы можете найти интересующее вас исследование, пациента или
серию. Выбор интересующего исследования, пациента или серии. Выберите интересующее
вас исследование или пациента из списка исследований. Все доступные данные
автоматически будут выбраны. Вы можете выбрать один или несколько наборов данных из
таблицы серий или таблицы файлов. В окне предварительного просмотра вы можете увидеть
картинку-анонс каждой серии.
4. Загрузка данных в ZFP Viewer или в какое-либо клиентское приложение Kometa 3Di. После
выбора нужного исследования или серии, вы можете рассмотреть и проанализировать его с
помощью Kometa 3Di-приложений визуализации и анализа. Kometa 3DiWeb Patient Browser
всегда доступен к использованию во время работы.
5. Сохранение результатов, сохранение изображений, печать изображений и генерация отчетов.
Вы можете создать новую серию DICOM, создать отчет о найденных результатах или
распечатать изображения из любых медицинских приложений Kometa 3Di. Kometa 3DiWeb
Patient Browser поддерживает работу с вновь созданными наборами данных, изображений,
отчетов и файлами с анализом результатов.
15.2 Схема окна приложения Kometa 3Di Web Patient Browser
В приложении Kometa 3Di Web Patient Browser есть два режима визуализации:
1. Режим пациентов (рисунок 69):
- В режиме визуализации пациентов рабочее окно поделено на следующие секторы:
- Список пациентов, содержит упорядоченный список пациентов.
- Список исследований, содержит упорядоченный список всех исследований выбранного
пациента.
- Список серий, содержит упорядоченный список всех серий выбранного исследования.
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- Список файлов, содержит упорядоченный список всех дополнительных файлов, например
отчеты о снимках, документы, изображения в формате JPEG и т. д.
- Предварительный просмотр изображения, зарезервировано для данных в графическом
формате. Содержит окно предварительного просмотра изображений или данных DICOM
выбранной серии. Можно сделать невидимым.
- Панель управления, содержит кнопки и прочие элементы управления.
- Полоса состояния, используется для вывода сообщений.

рисунок 69 – режим пациентов
2. Режим исследований (рисунок 70)
В режиме визуализации исследований рабочее окно поделено на следующие секторы:
- Список исследований, содержит упорядоченный список исследований.
- Список серий, содержит упорядоченный список всех серий выбранного исследования.
- Список файлов, содержит упорядоченный список всех дополнительных файлов, например
отчеты о снимках, документы, изображения в формате JPEG и т. д.
- Предварительный просмотр изображения, зарезервировано для данных в графическом
формате. Содержит окно предварительного просмотра изображений или данных DICOM
выбранной серии. Можно сделать невидимым.
- Панель управления, содержит кнопки и прочие элементы управления.
- Полоса состояния, используется для вывода сообщений.
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рисунок 70 – режим исследований
15.3 Список пациентов
Список пациентов доступен только в режиме просмотра пациентов. Он включает в себя все
данные о пациентах выбранных при помощи фильтра, применяемого в данный момент.
Список пациентов может быть отсортирован или отсканирован в соответствии с вашими
запросами при помощью простых в использовании инструментов сортировки и поиска (они
описаны в следующей главе).
Вы также можете определить, какие столбцы будут отображаться в списке исследований и
найти нужное вам исследование по соответствующему ключу.
15.4 Список исследований
Список исследований включает в себя все исследования, выбранные при помощи фильтра.
В режиме просмотра пациентов в списке отображаются только исследования, относящиеся к
выбранному пациенту.
Список исследований может быть отфильтрован или отсортирован в соответствии с вашими
потребностями при помощи простых в использовании фильтров и инструментов сортировки,
которые описаны в следующей главе.
Вы также можете определить, какие столбцы будут отображаться в списке исследований и
найти нужное вам исследование по соответствующему ключу.
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15.5 Список серий
Список серий находится под списком исследований. Он позволяет отображать, сортировать
и выбирать отдельные серии, связанные с выбранным исследованием (или исследованиями).
Вы также можете определить, какие столбцы будут отображаться в списке серий.
15.6 Список файлов
Список файлов позволяет просматривать, сортировать и выбирать дополнительные файлы,
такие как файлы результатов, отчетов и изображений, которые были загружены на веб-сервер, и
связаны с выбранным исследованием (или исследованиями).
Вы также можете определить, какие столбцы будут отображаться в списке файлов.
15.7 Предварительный просмотр изображения
В окне предварительного просмотра вы можете увидеть картинку-анонс выбранных
данных. Вы также можете выбрать закладку "Детали", чтобы увидеть информацию DICOM об
изображении. Более подробную информацию смотрите на стр. 30.
15.8 Панель управления Kometa 3Di Web Patient Browser
«Исходные данные» - эта вкладка содержит основные кнопки для выбора и создания
фильтров данных. Простые и расширенные фильтры могут быть настроены в соответствии с
вашими потребностями. Более подробную информацию вы можете получить в следующем
разделе данного руководства.
«Анализ» - эта вкладка содержит кнопки для вызова клиентских приложений. При помощи
этих кнопок вы можете вызвать такие клиентские приложения, как, например, Kometa 3Di
Previewer и другие. Более подробную информацию вы можете получить в следующем разделе
данного руководства.
«Выбор» - эта вкладка содержит основные инструменты управления исследованиями. А
именно:

обновление

статуса

исследования,

блокировка/разблокировка

исследования

и

назначение/отмена назначения исследования. Более подробную информацию вы можете
получить в следующем разделе данного руководства.
«Печать» - эта вкладка содержит опции печати. Более подробную информацию вы можете
получить в следующем разделе данного руководства.
«Инструменты» - Эта вкладка содержит инструменты управления исследованиями. Они
дают возможность выполнять такие действия, как копирование, удаление, импортирование,
согласование и настройки поиска. Более подробную информацию вы можете получить на стр. 55
данного руководства.
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«Внешний вид» - эта вкладка содержит инструменты для выбора режима просмотра и
опций визуализации таблиц. Более подробную информацию вы можете получить в следующем
разделе данного руководства.
«Аккаунт» - эта вкладка содержит кнопку выхода из системы и инструменты для настройки
монитора.
15.9 Status Bar
Полоса состояния поделена на 3 части:
- Ссылка на сайт www.Kometa-med.ru в интернете.
- Информация о логине: включает в себя информацию о пользователе, учреждении и
выбранном домене.
- Информация о системе: отображает текущую дату и время, а также позволяет поддерживать
быстрый контакт через электронную почту.
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16 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ KOMETA 3DI WEB PATIENT
BROWSER
16.1 Краткий обзор
Рабочее окно Kometa 3Di Web Patient Browser состоит из двух основных секторов:
- Сектор визуализации данных. Сюда входят список пациентов, список исследований, список
серий, список файлов и окно предварительного просмотра.
- Полоса состояния, содержащая важную информацию.
Можно изменить порядок столбцов в таблицах путем перетаскивания заголовка нужного
столбца в новое место в строке заголовков с помощью мыши.
16.2 Возможности сортировки таблиц
Каждая таблица в Kometa 3Di Web Patient Browser может быть отсортирована в алфавитном
или числовом порядке по какому-либо столбцу (или столбцам) данных.
Чтобы отсортировать таблицу:
- Щелкните мышью по заголовку нужной колонки, чтобы упорядочить таблицу в соответствии с
данными этой колонки.
- Данные будут отсортированы в порядке возрастания.
- Чтобы упорядочить данные в порядке убывания, щелкните мышью по заголовку той же самой
колонки еще раз.
Заголовок столбца, по которому отсортирована таблица помечен специальной стрелочкой.
Если таблица была отсортирована по возрастанию:

. По убыванию:

.

Направление стрелочки указывает порядок сортировки.
16.3 Список пациентов
Если установлен режим отображения пациентов, Kometa 3Di Web Patient Browser
осуществляет поиск пациентов в соответствии с фильтром, применяемым настоящий момент, и
отображает их в списке пациентов, как это показано на рисунке 71.
Список пациентов используется для просмотра и выбора всех доступных исследований,
относящихся к выбранному пациенту.
Одновременно вы можете выбрать не более одного пациента.
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рисунок 71 – список пациентов
16.4 Быстрый поиск пациента
Чтобы ограничить число пациентов, отображаемых в списке, или найти конкретного
пациента, вы можете использовать поле быстрого поиска пациента. Это поле находится под
заголовком каждого столбца в списке пациентов.
Выберите нужный столбец и введите начальный символ (или несколько начальных
символов) данных, по которым вы осуществляете поиск.
На рисунке 72 в поле быстрого поиска "Имя пациента" была введена буква "а". Были
найдены и отображены в списке пациентов только те пациенты, имя которых начинается на "а".

рисунок 72 – пример быстрого поиска
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В

колонке

"Пол"

можно

использовать

лишь

предопределенные

значения

из

предоставленного списка.
16.5 Следующая/предыдущая страница
При использовании Web Patient Browser на каждой странице может быть отображено
строго определенное число пациентов. Это число устанавливается системным администратором.
Для просмотра следующей или предыдущей страницы выберите опцию "Следующий" или
"Предыдущий", находящуюся под списком пациентов, либо просто нажмите на номер нужной
страницы

.

16.6 Список исследований
Когда установлен режим отображения исследований, Kometa 3Di Web Patient Browser
осуществляет поиск исследований в соответствии с фильтром, применяемым в настоящий
момент, и отображает их в списке исследований (рисунок 73)

рисунок 73 – режим отображения исследований
Список исследований используется для просмотра и выбора доступных исследований.
Исследование означает медицинскую проверку, которую прошел пациент. Это означает, что, если
пациент прошел несколько проверок, его/ее имя может появиться в этом списке многократно.
Если вы щелкнете мышкой по выбранному исследованию, то в списке серий будут
отображены все серии, которые относятся к данному исследованию.
В этом режиме просмотра вы можете выбрать не более одного исследования
одновременно.
Когда установлен режим отображения пациентов, то в списке исследований будут
отображены только те исследования, которые имеют отношение к выбранному пациенту.
Если вы щелкнете мышкой по выбранному исследованию, то в списке серий будут
отображены все серии, которые относятся к данному исследованию. Вы можете выбрать
несколько исследований, удерживая в нажатом состоянии клавишу <Ctrl> и щелкая мышью по
соответствующим исследованиям. Вы также можете выбрать ряд исследований, удерживая в
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нажатом состоянии клавишу <Shift> и щелкнув мышью на первом и последнем исследовании
ряда.
В списке пациентов содержится набор столбцов с данными для каждой записи. Эти данные
включают в себя информацию о пациенте (рисунок 74).

рисунок 74 – столбцы списка пациентов
В столбце списка исследований содержится набор столбцов с данными для каждой записи.
Эти данные включают в себя информацию о пациенте, информацию об исследовании, а также
некоторая дополнительная информация об исследовании, такая, как статус, источник и время
загрузки (рисунок 75).

рисунок 74 – столбцы списка исследований
Чтобы добавить/удалить столбцы в/из списка пациентов и/или список исследований, нужно:
1. Перейдите на вкладку "Внешний вид" в панели управления.
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2. Нажмите на кнопку "Пациент" или "Исследование" на вкладке "Внешний
вид" для выбора нужного режима просмотра.
3. Щелкните по пиктограмме "Пациенты" или "Исследования" на вкладке "Столбцы".

Пиктограмма "Пациенты" на вкладке "Столбцы" не доступна в режиме исследований, кроме
того перечень доступных столбцов в списке исследований отличается в разных режимах.
4. Появится список доступных столбцов.
5. Выберите или отмените заголовок каждого из столбцов в списке, чтобы добавить или
удалить соответствующий столбец в/из списка пациентов/исследований.
16.7 Специальные столбцы в списке исследований
16.7.1 Статус
В этой колонке указано текущее состояние данного исследования (рисунок 75).

рисунок 75 – специальный столбцы списка исследований
Статусы исследования позволяет маркировать каждое исследование в соответствии со
стадией работы над ним. По умолчанию каждое новое исследование Kometa 3Di PACS отмечено
как Новое. Статус исследования может быть обновлено вручную из Web Patient Browser или из
консоли управления. Для получения дополнительной информации обратитесь к Руководству
Администратора Kometa 3Di Web Server.
Kometa 3Di доступны различные статусы, а также различные рабочие процессы
соответствующие этим статусам, которые можно настроить на странице управления статусами
исследований. Доступные статусы исследования отображаются в закладке "Выбор" приложения
Web Patient Browser. Кроме того, при щелчке мышью в поле статуса исследования он будет
изменен в соответствии с рабочим процессом, который установлен для исследования.
Возможные статусы исследований:
o

Новое

o

Просматривается
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o

Готово

o

Проверено

o

Подписано

o

Прекращено

o

Продиктовано

o

Расшифровано

o

Получен отчет

Исследования и пациенты могут отображаться с цветом фона, который соответствует их
статусу. Цвета могут быть настроены через консоль управления (Kometa 3Di PACS).
16.7.2 Заблокировано
Эта колонка указывает заблокировано ли исследование для удаления. Если исследование
заблокировано, то в данной колонке появится иконка с рисунком замка.

Для получения

дополнительной информации смотрите раздел "Блокировка исследований"
16.7.3 Кэшировано
В этой колонке находится индикатор кэширования. Индикатор отображается в виде
маленького прогресс-бара

, показывающего продвижение кэширования исследования на

локальной рабочей станции.
Заполненный индикатор указывает, что исследование было полностью скачано и в
настоящее время доступно с вашего локального компьютера.
Частично заполненный индикатор указывает, что исследование не полностью загружено
с сервера.
Пустой индикатор показывает, что исследования целиком находится на сервере, и пока
оно не будет кэшировано, его можно просматривать только в режиме "клиент-сервер".
Для кэширования исследования щелкните мышью по значку индикатора рядом с нужным
исследованием, либо настройте автоматический метод кэширования.
Режим "клиент-сервер" доступен для исследований, которые не были кэшированы.
Исследование автоматически кэшируется, если его загрузили в Kometa 3Di Previewer. Архив кэша
автоматически очищается после установленного в настройках количества дней.
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16.7.4 Дата загрузки
В этом столбце отображается та дата и время, когда исследование было загружено на
Kometa 3Di Web Server.

16.7.5 Приоритет
В этом столбце отображается приоритет исследования, если он имеется. Если
исследование присваивается группе или пользователю, то у него, как правило, есть приоритет.
Приоритет может устанавливаться либо вручную, либо при помощи определенных установленных
правил. Чтобы список исследований было легче читать, высокоприоритетные исследования
отображаются в списке разными шрифтами.
Возможные приоритеты:
- Отсутствует
- Обычный
- Средний
- Срочный
Исследования с приоритетом «Срочный» отображаются в красном цвете, чтобы показать,
что статус исследования установлен как срочный (рисунок 76).

рисунок 76 – Приоритет срочный
После того, как статус исследования изменен на "Готово", его приоритет автоматически
изменяется на "Отсутствует", и исследование удаляется из рабочего списка.
16.8 Список серий
Список серий отображает все серии, связанные с выбранным исследованием или
исследованиями (рисунок 77).
Список серий используется для просмотра и выбора доступных серий. При выборе серии в
окне предварительного просмотра появится изображение-анонс этой серии. Можно выбрать
несколько серий, удерживая в нажатом состоянии клавишу <Ctrl> и щелкая мышью по
соответствующим сериям. А так же можно выбрать ряд серий, удерживая в нажатом состоянии
клавишу <Shift> и щелкнув мышью на первой и последней серии ряда.
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рисунок 77 – список серии исследований
Как в режиме визуализации пациентов, так и в режиме визуализации исследований, список
серий отображается под списком исследований и привязан к выбранному исследованию (или к
нескольким исследованиям).
16.9 Список файлов
Список файлов (рисунок 77) отображает дополнительные файлы, которые были сохранены
или загружены пользователем для выбранного исследования. К примеру, это могут быть файлы
ключевых объектов, файлы результатов, файлы отчетов и прочие файлы, связанные с выбранным
исследованием (или исследованиями).

рисунок 77 – список файлов
Можно открыть дополнительный файл любого типа (с помощью программы, с которой он
ассоциирован) дважды щелкнув по нему мышью.
16.10 Окно предварительного просмотра
В окне предварительного просмотра можно увидеть картинку-анонс выбранных данных, а
также выбрать закладку "Детали", чтобы увидеть информацию DICOM об изображении (рисунок
78).
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рисунок 78 – окно предварительного просмотра
На картинке-анонсе в окне предварительного просмотра отображается следующая
информация в соответствии с данными DICOM:
- В левом верхнем углу: Имя пациента, Идентификатор пациента, Пол, Возраст.
- В левом нижнем углу: Модальность.
- В правом верхнем углу: Название учреждения
По желанию можно отображать или скрывать изображение в окне предварительного
просмотра. Для этого необходимо выбрать или отменить опцию "Предварительный просмотр" на
вкладке "Внешний вид" в панели управления (рисунок 79).

рисунок 79 – панель управления
16.11 Отображение и сохранение данных DICOM
Можно отобразить, а также сохранить все DICOM-теги выбранного исследования или
серии:
- Выберите закладку "Информация" в окне предварительного просмотра. Будут отображены
все DICOM-теги выбранного исследования или серии (рисунок 80)
- Можно отсортировать отображаемые данные в алфавитном порядке или по категориям.
Используйте для этого следующие кнопки:
- Также можно сохранить все данные DICOM на свой рабочий компьютер. Используйте для
этого следующую кнопку:

. Данные DICOM будут загружены как XML-файл.
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рисунок 80 – окно с DICOM тегами
16.12 Панель управления Web Patient Browser
Панель управления Kometa 3Di Web Patient Browser содержит следующие закладки:
1. Исходные данные (рисунок 81) – эта вкладка содержит основные кнопки для выбора и
создания фильтров данных. Простые и расширенные фильтры могут быть настроены в
соответствии с вашими потребностями.

рисунок 81 – окно с исходными данными
2. Анализ (рисунок 81) – эта вкладка содержит кнопки для вызова клиентских приложений. При
помощи этих кнопок можно вызвать такие клиентские приложения, как, например, Kometa
3Di Previewer и другие.

рисунок 82 – окно «Анализ»
3. Выбор (рисунок 83) – эта вкладка содержит основные инструменты управления
исследованиями. А именно: обновление статуса исследования, блокировка/разблокировка
исследования и назначение/отмена назначения исследования.

рисунок 83 – окно «Выбор»
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4. Печать (рисунок 84) – эта вкладка содержит инструменты для печати.

рисунок 84 – окно «Печать»
5. Инструменты (рисунок 85) – эта вкладка содержит инструменты управления исследованиями.
Они

дают

возможность

выполнять

такие

действия,

как

копирование,

удаление,

импортирование, согласование и настройки поиска.

рисунок 85 – окно «Инструменты»
6. Внешний вид (рисунок 86)

– эта вкладка содержит инструменты для выбора режима

просмотра и опций визуализации таблиц. Также можно использовать её для того, чтобы
отображать или скрывать изображение в окне предварительного просмотра..

рисунок 86 – окно «Внешний вид»
7. Аккаунт (рисунок 87) – Эта вкладка содержит кнопку выхода из системы и инструменты для
настройки монитора.

рисунок 87 – окно «Аккаунт»
16.13 Полоса состояния
Полоса состояния поделена на 2 части:
1. Информация о логине: включает в себя информацию о пользователе, учреждении и
выбранном домене.
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2. Информация о системе: отображает текущую дату и время, а также позволяет
поддерживать быстрый контакт через электронную почту.

16.14 Фильтры для исходных данных
Kometa 3Di Web Patient Browser предоставляет фильтры для облегчения поиска пациентов,
исследований и серий.
Для того чтобы сэкономить время и ресурсы, Kometa 3Di Web Patient Browser всегда
запрашивает отфильтрованный список исследований/пациентов.
По умолчанию это рабочий список.
16.14.1

Рабочий список

Рабочий список пользователя - это инструмент, предназначенный для предприятий и
пользователей Kometa 3Di облака. Он связывает рабочий список PACS и модальностей с рабочей
станцией пользователя, предоставляя ему (или группе) перечень исследований, над которыми он
работает. По своей сути, рабочий список - это отфильтрованный список исследований,
принадлежащих конкретному пользователю или группе.
Для создания рабочего листа применяется стандартный фильтр, если не назначен другой
фильтр. Рабочий список строится из всех исследований, которые автоматически или вручную были
поручены данному пользователю или группе. Когда статус исследования меняется на "Готово",
оно удаляется из рабочего листа.
Стандартный фильтр рабочего списка не может быть изменен или удален, вы лишь можете
назначить его фильтром "по умолчанию" или отменить это назначение.
16.14.2

Фильтры вкладки "Исходные данные"

Фильтр исходных данных (рисунок 88) состоит из трех уровней: уровень пациентов,
уровень исследований и уровень серий. Каждый уровень содержит несколько полей поиска.
Устанавливая правила поиска по каждому из уровней, можно создать нужную комбинацию
правил и применить ее для поиска на веб-сервере. Инструменты фильтров дают возможность
создать фильтр с нужными вам правилами поиска, применять его, а также сохранять, удалять
фильтры и очищать поля фильтров.
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рисунок 88 – фильтр исходных данных
В состав входят следующие инструменты для работы с фильтрами:
1. Новый
Эта кнопка служит для создания нового фильтра. Все поля нового фильтра
пусты, имя дается по умолчанию.
2. Применить
При нажатии на эту кнопку выбранный на веб-сервере фильтр будет применен
для поиска (пациенты, исследования и серии, найденные по значению
поискового ключа, будут отображаться в списке пациентов/исследований). Также можно ввести
нужные поисковые данные непосредственно в поля поиска и нажать <Enter>. Результаты ввода
будут применены для поиска.
3. Удалить
Эта кнопка служит для удаления фильтра из списка предустановленных
фильтров. Выбранный фильтр будет удален, поиск будет производиться с
помощью стандартного фильтра.
4. Очистить
При нажатии на эту кнопку все значения ключей поиска фильтра будут
очищены.
5. Сохранить
При нажатии на эту кнопку созданный фильтр будет сохранен для его
дальнейшего использования. После того, как вы заполнили все поля поиска в
фильтре, нажмите кнопку "Сохранить". Введите название фильтра и нажмите кнопку "Да" для его
сохранения или "Отменить" для отмены действия. Если вы выберете "Да", то фильтр будет
применен и сохранен в списке предустановленных фильтров. Перед сохранением убедитесь, что
вы заполнили поле названия фильтра.
6. Расширенный
При нажатии на эту кнопку откроется диалоговое окно расширенного фильтра.
Более подробную информацию вы можете получить в разделе "Расширенные
фильтры".
16.14.3

Предустановленные фильтры

Предопределенные фильтры содержат поисковые ключи, которые были
определены и сохранены администратором PACS или пользователем.
При сохранении фильтра его поисковые ключи сохраняются на веб-сервере,
и его имя добавляется в список предопределенных фильтров.
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Стандартный фильтр рабочего списка является фильтром "по умолчанию". Вы можете
изменить фильтр "по умолчанию" в диалоговом окне расширенного фильтра.
Чтобы выбрать предопределенный фильтр:
- В панели "Исходные данные" откройте список фильтров.
- Нажмите на название нужного фильтра.
Когда фильтр выбран, все соответствующие ключи поиска отображаются на панели ключей
фильтра. Значения этих ключей можно изменить и сохранить выбранный фильтр с новыми
значениями ключей.
Для добавления фильтра в список фильтров заполните необходимые ключи
поиска и нажмите кнопку "Сохранить" и введите имя фильтра.
Для удаления сохраненного фильтра из списка фильтров выберите соответствующий
фильтр и нажмите на кнопку "Удалить".
16.14.4

Панель ключей фильтра

Фильтр исходных данных состоит из трех полей: поле пациентов, поле исследований и
поле серий (рисунок 89). Устанавливая правила поиска по каждому из этих полей, можно создать
нужную комбинацию правил и применить ее для поиска на PACS/Cloud.

рисунок 88 – поля фильтра исходных данных
Стандартный фильтр является фильтром "по умолчанию". Чтобы найти необходимые
данные в рабочем списке, можно изменить поисковые ключи. Добавьте новый фильтр с
соответствующими поисковыми ключами, чтобы найти нужные данные во всем PACS /Cloud.
Есть два типа запросов, которые могут быть использованы для поискового фильтра:
- Текстовый запрос - будут найдены все значения, содержащие запрошенный текст.
- Использование звездочки в конце/начале поискового запроса - будут найдены все значения,
которые начинаются или кончаются запрошенным текстом (исключая звездочку).
В Таблице 1 представлены доступные поисковые ключи.
Таблица 1. Доступные поисковые ключи
Ключ
Имя пациента
Идентификатор
пациента
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Ключ
Дата рождения

Уровень
Пациент

Описание
Дата рождения пациента. Используется для поиска по
конкретной дате.
Выпадающее окно-календарь позволяет выбрать нужную
дату (год, месяц и день). Для поиска по определенному
диапазону дат используйте расширенные фильтры.

Дата
исследования

Исследование Поиск исследований с конкретной датой создания, либо в
определенном диапазоне дат. Выпадающее окнокалендарь позволяет выбрать одно из следующих
значений:
- Конкретная дата (год, месяц и день).
- Сегодня (автоматически устанавливается текущая дата).
- Определенный период времени (например, последние X
дней/недель/месяцев/лет).
Более подробную информацию вы можете получить в
разделе "Расширенные фильтры".

Номер доступа

Исследование Уникальный порядковый номер исследования

Описание
исследования
Модальность

Исследование Описание исследования.

Поручено

Исследование Тип модальности.
Специальный выпадающий список содержит все
доступные для поиска значения модальностей.
Отметьте в этом списке все запрашиваемые модальности.
Исследование Поиск исследований, которые были поручены
определенному пользователю (отображается в рабочем
списке пользователя).
Специальный выпадающий список содержит имена всех
пользователей, которые принадлежат к той же группе, что
и владелец данного рабочего списка.
Отметьте в этом списке всех запрашиваемых
пользователей.

Описание серии

Исследование Описание серии.
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16.14.5

Расширенные фильтры

Кроме обычных фильтров, ключи которых доступны непосредственно из закладки
"Исходные данные", есть также расширенные фильтры, доступ к полям которых можно получить
из диалогового окна расширенного фильтра.
Для того чтобы получить доступ к расширенным фильтрам необходимо
нажать кнопку "Расширенный".
Появится следующее диалоговое окно:

Диалоговое окно расширенного фильтра поделено на следующие части: данные фильтра,
уровень пациента, уровень исследования и уровень серий. С помощью расширенного фильтра вы
можете создавать нужные комбинации поисковых правил и применять их для поиска данных в
PACS/Cloud.
Поля расширенного фильтра заполняются так же, как поля обычного фильтра.
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Данные фильтра:
1.

Имя фильтра - это поле предназначено для ввода названия фильтра. После нажатия кнопки
"Сохранить" фильтр будет сохранен с введенным именем.

2. Фильтр по умолчанию - данная опция дает возможность назначить данный фильтр фильтром
"по умолчанию". Если вы отметили эту опцию, то, после нажатия на кнопку "Сохранить",
фильтр будет сохранен как фильтр "по умолчанию".
16.15 Управление данными
Kometa 3Di Web Patient Browser дает возможность управления данными Kometa 3Di
PACS/Cloud соответственно вашим пользовательским правам доступа.
Все функции управления данными доступны из вкладок "Выбор" и "Инструменты".
Статус исследования
Кнопка "Статус исследования" дает вам возможность маркировать каждое
исследование в соответствии с его статусом. По умолчанию каждое новое
исследование имеет статус "Новое".
Статус каждого исследования может быть изменен в соответствии с его рабочим
состоянием.
Рабочее состояние отображается в списке исследований около каждого исследования:

Статус исследования может быть обновлен вручную.
Чтобы изменить статус исследования:
- Выберите из списка исследований нужное исследование.
- Нажмите на нужный статус во вкладке "Выбор".
Доступны следующие статусы:
1. Новое - Этот статус присваивается всем исследованиям, которые еще не были прочитаны
(статус "по умолчанию").
2. Просматривается - Этот статус присваивается исследованиям, которые в настоящий момент
читаются или ждут утверждения отчета (данный статус автоматически присваивается
исследованиям, которые были просмотрены в одном из визуализационных приложений
Kometa 3Di.
3. Проверено - Этот статус присваивается исследованиям, которые были прочитаны и проверены
изучающим врачом.
4. Подписано - Этот статус присваивается исследованию тогда, когда отчет о нем был утвержден
(подписан).
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5. Прекращено - Этот статус указывает, что рабочий процесс данного исследования был
остановлен, и оно не подлежит рассмотрению.
6. Продиктовано - Этот статус используется для исследований, содержащих продиктованный
файл, который требует расшифровки.
7. Расшифровано - Этот статус указывает, что продиктованный файл был расшифрован и
распечатан в файл отчета.
8. Получен отчет - Этот статус указывает, что отчет о данном исследовании был создан.
9. Готово - Этот статус указывает, что исследование завершено и проверено. Исследования с
данным статусом будут удалены из рабочих списков всех пользователей, которым они были
поручены.
Примечание: После обновления статуса исследования его новый статус отображается в
рабочих листах всех пользователей.
Пожалуйста, не забудьте изменить статус исследования на "Готово", когда закончите
работу над ним, чтобы удалить его из рабочего списка вашей группы!
Примечание: Исследования и пациенты могут отображаться на фоне определенного цвета,
в соответствии с их статусом. Цвета фона можно настроить через консоль управления (Kometa 3Di
PACS).
Автоматическое обновление статуса
Эта функция отвечает за автоматическое обновление статуса исследования в Kometa 3Di
PACS/Cloud в соответствии с тем, на каком этапе работы над данным исследованием находится
пользователь.
Когда эта функция включена, и вы вошли в систему как пользователь системы клиентсервер, статусы исследований будут изменяться автоматически:
Только что загруженное или порученное исследование получает статус "Новое".
При загрузке исследования на одно из визуализационных или аналитических приложений
Kometa 3Di его статус изменяется на "Просматривается".
После утверждения вашей работы через Kometa 3Di Previewer статус исследования будет
изменен на "Готово" (более подробную информацию вы можете получить в "Руководстве
Пользователя Kometa 3Di Previewer").
При нажатии на пиктограмму "Статус исследования", статус будет обновлен на следующий
в рабочем процессе (порядок статусов определяется администратором системы).
Статусы обновляются немедленно и одновременно для всех пользователей системы,
которые работают в Kometa 3Di Web Patient Browser.
Для включения/отключения автоматического обновления статуса обращайтесь к вашему
системному администратору.
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Блокировка/Разблокировка исследований
Опция

блокировки/разблокировки

исследований

используется

для

предотвращения удаления исследований, проводимых в PACS / Cloud. Другие
пользователи и системный процесс автоматического удаления (если он
используется) не смогут удалить заблокированные исследования.
Вы можете заблокировать исследование для удаления.
Заблокированное исследование будет отображаться в списке исследований с иконкой в
виде замочка

в столбце Блокировано/Разблокировано.

Чтобы заблокировать исследование:
Выберите нужное исследование и нажмите пиктограмму "Заблокировать" на вкладке
"Выбор".
Появится следующее диалоговое окно:

Введите нужную продолжительность блокировки и нажмите кнопку "Да".
Исследование

будет

заблокировано

в

течение

этого

периода.

Разблокировать

исследование можете только вы сами или системный администратор.
Разблокировать исследование может либо его владелец (заблокировавший исследование),
либо системный администратор. Выберите заблокированное исследование, нажмите на
пиктограмму "Разблокировать"

на вкладке "Выбор" и, после того как появится диалоговое

окно с предупреждением, подтвердите разблокировку.
Разблокированное

исследование

может

быть

удалено

из

системы

любым

зарегистрированным пользователем.
Поручить/Отменить поручение
Опции "Поручить"/"Отменить поручение" используются для поручения (или их
отмены) исследований или пациентов определенной группе или пользователю
и установки их приоритета.
Вы можете поручить исследование или пациента той группе, в которую вы входите и тем
пользователям, которые входят в эту группу. Чтобы войти в другую группу, вам необходимо
связаться с вашим администратором.
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Исследования и пациенты, порученные пользователю, появятся в его рабочем списке.
Чтобы поручить исследование или пациента:
- Выберите нужное исследование или пациента и нажмите пиктограмму "Поручить" на вкладке
"Выбор". Появится следующее диалоговое окно:

- Выберите группу, которой вы хотите поручить выбранное исследование или пациента.
- Выберите пользователя, которому вы хотите поручить исследование или пациента, либо
оставьте это поле пустым, если вы хотите дать это поручение целой группе.
- Выберите нужный приоритет для порученного исследования или пациента.
Поручение пациента или исследования какой-либо группе или пользователю может быть
отменено. Поручение будет отменено для всех пользователей и всех групп, которым данный
пациент или исследование было поручено.
Для отмены поручения выберите исследование или пациента, порученного какой-либо
группе или пользователю. Затем нажмите на пиктограмму "Отменить поручение" на вкладке
"Выбор" и, после того как появится диалоговое окно с предупреждением, подтвердите отмену.

16.16 Опции управления
16.16.1

Запись на лазерный диск

Вы можете создать компакт-диск с выбранным(и) исследованием(ями) или сериями.
Созданный диск будет включать в себя данные DICOM с каталогом DICOM и простой
программой для автоматического запуска и просмотра записанных данных.
Для записи на компакт-диск:
- Выберите нужные для записи исследования или серии.
- Нажмите на кнопку "Запись на CD". Появится следующее диалоговое окно:
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- Вставьте диск CD/DVD и нажмите кнопку "Запись".
16.16.2

Копирование

Вы можете скопировать выбранные на Kometa 3Di PACS/Cloud исследования/серии на
локальный компьютер, если у вас есть соответствующие права доступа.
Чтобы скопировать данные выполняем следующие действия:
- Выберите исследования/серии для копирования.
- Нажмите кнопку "Скопировать на" в инструментах редактирования во вкладке
"Выбор".
- Появится файловый менеджер локальной рабочей станции. Выберите каталог, на
который вы хотите скопировать исследования/серии. Это может быть директория на
локальном диске, общий сетевой каталог или папка на устройстве USB.
Вы можете выполнить анонимизацию данных или организовать подкаталог, отметив опции
в нижней части диалогового окна браузера, как показано на рисунке 89.

рисунок 89 – поля фильтра исходных данных
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- Во время копирования специальный прогресс-бар отображает продвижение
процесса копирования, как это показано на следующем скриншоте:

- При необходимости можно прервать процесс копирования. Для этого нажмите
кнопку "Отмена".
Если процесс копирования был прерван, то файлы, которые уже были скопированы в
целевой каталог, удалены не будут.
16.16.3

Добавить файл

Вы можете добавить любой выбранный файл с вашего локального компьютера или с
устройства USB, если у вас есть соответствующие разрешения пользователя.
Загруженные файлы будут отображаться в списке дополнительных файлов в Kometa 3Di
Web Patient Browser. При этом могут быть загружены файлы любого формата (например,
документы Word, PDF, изображения JPEG и т. д.).
Чтобы загрузить дополнительные файлы:
- Выберите исследование, к которому вы хотите прикрепить файлы.
- Нажмите кнопку "Добавить файл". Появится файловый менеджер.
- Зайдите в нужную папку, выберите нужный файл (или несколько файлов) и нажмите "ОК".
16.16.4

Удалить

Вы можете удалить выбранного пациента, исследование или серию из Kometa 3Di
PACS/Cloud, если у вас есть соответствующие права доступа, и исследование не
заблокировано.
Для удаления данных:
- Выберите пациента, исследование или серию, которую вы хотите удалить из Kometa 3Di
PACS/Cloud.
- Нажмите кнопку "Удалить" в инструментах редактирования во вкладке "Выбор".
- Когда появится диалоговое окно с предупреждением, подтвердите удаление.
- Выбранные данные будут удалены из Kometa 3Di PACS/Cloud.
16.16.5
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Вы можете отправить адрес выбранного исследования кому-либо (если у вас есть
соответствующие права доступа), чтобы дать ему возможность работы с исследованием.
URL-адрес может быть отправлен по электронной почте, и получатель будет иметь возможность
открыть данное исследование в Zero Footprint Viewer.
Рекомендуется установить окончание срока для отправленного URL.
Чтобы создать и отправить URL:
- Выберите нужное исследование.
- Нажмите кнопку URL. Появится следующее диалоговое окно:

- Введите окончание срока для данного исследования. Если вы введете 0, то срок не будет
ограничен (не рекомендуется).
- Отметьте необходимые опции и нажмите кнопку "Отправить".
- Будет создано электронное письмо с вложенным URL-адресом, и вы можете отослать его
тому, кто желает ознакомиться с данным исследованием.
16.16.6

Импорт
Вы можете импортировать данные DICOM из локального источника или с
компакт-диска в Kometa 3Di PACS используя инструмент "Импорт" во вкладке
"Инструменты".

Для загрузки данных в PACS:
- Нажмите кнопку "Импорт" на вкладке "Инструменты". Откроется файловый менеджер.
- Зайдите в нужную папку или компакт-диск, выберите нужное исследование и нажмите кнопку
"Загрузить".
- Во время загрузки специальный прогресс-бар отображает продвижение процесса загрузки:
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При необходимости можно отменить процесс загрузки. Для этого нажмите кнопку "Отмена".
16.16.7

Добавление пациента
Используя

инструмент

"Добавление

пациента"

из

вкладки

"Инструменты" в панели управления, вы можете добавить нового пациента в
Kometa 3Di PACS.
Для добавления нового пациента необходимо:
- Нажмите кнопку "Добавление пациента" из вкладки "Инструменты". Появится следующее
диалоговое окно:

- Обязательные для заполнения поля - "Идентификатор пациента" и "Имя пациента".
- Введите информацию о пациенте и нажмите кнопку "Добавить". Если ввод был корректным,
появится системное сообщение о добавлении пациента.
Пациент будет добавлен в Kometa 3Di PACS.
16.16.8

Инструменты согласования

Возможности редактирования выбранных пациентов, исследований и серий доступны для
авторизованных пользователей с соответствующими правами доступа. При выборе данной опции
будет открыто специальная страница согласования, дающая возможность редактирования данных
пациентов, исследований и серий.
Для редактирования данных Пациента:
- Выберите пациента из списка пациентов.
- Нажмите кнопку "Редактировать" из группы инструментов редактирования во вкладке
"Выбор". Появится следующее диалоговое окно:
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- При необходимости измените следующие данные пациента:
o Идентификатор пациента
o Имя пациента
o Пол
o Дата рождения
После внесения нужных изменений нажмите кнопку "Обновить".
Для восстановления исходных данных пациента нажмите кнопку "Восстановление". Для
отмены изменений и возвращения к списку пациентов нажмите кнопку "Отмена".
- Появится диалоговое окно со списком внесенных изменений. Нажмите кнопку "ОК" для
подтверждения.

- После подтверждения изменений, все данные о пациенте в базе данных будут изменены на
новые. Все исследования с участием данного пациента также будут соответственно
обновлены.
- Старая учетная запись пациента будет временно сохранена и при необходимости может быть
восстановлена системным администратором.
Все внесенные изменения будут записаны в системный журнал.
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Для редактирования данных Исследования:
- Выберите исследование из списка исследований. За один раз вы можете выбрать для
редактирования только одно исследование.
- Нажмите кнопку "Редактировать" из группы инструментов редактирования во вкладке
"Выбор". Появится следующее диалоговое окно:

- Для изменения доступны следующие данные исследования:
o Номер доступа
o Дата исследования
o Время исследования
o Направивший врач
После внесения нужных изменений нажмите кнопку "Обновить".
Для восстановления исходных данных исследования нажмите кнопку "Восстановление".
Для отмены изменений и возвращения к списку исследований нажмите кнопку "Отмена".
- Появится диалоговое окно со списком внесенных изменений. Нажмите кнопку "ОК" для
подтверждения.
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- После подтверждения изменений, все данные об исследовании в базе данных будут
изменены на новые.
- Старая информация об исследовании будет временно сохранена и при необходимости может
быть восстановлена системным администратором.
Все внесенные изменения будут записаны в системный журнал.
Для редактирования данных Серии:
- Выберите серию из списка серий. За один раз вы можете выбрать для редактирования только
одну серию.
- Нажмите кнопку "Редактировать" из группы инструментов редактирования во вкладке
"Выбор".
- Появится следующее диалоговое окно:

- Для изменения доступны следующие данные серии:
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o Модальность
o Часть тела
o Латеральность
o Описание серии
После внесения нужных изменений нажмите кнопку "Обновить".
Для восстановления исходных данных серии нажмите кнопку "Восстановление". Для
отмены изменений и возвращения к списку серий нажмите кнопку "Отмена".
- Появится диалоговое окно со списком внесенных изменений. Нажмите кнопку "ОК" для
подтверждения.

- После подтверждения изменений все данные о серии в базе данных будут изменены на
новые.
- Старая информация о серии будет временно сохранена и при необходимости может быть
восстановлена системным администратором.
Все внесенные изменения будут записаны в системный журнал.
16.16.9

Переместить

Опция

перемещения

выбранных

исследований

или

серий

доступна

для

авторизованных пользователей, обладающих соответствующими правами доступа.
Данная опция позволяет переместить исследования, присвоенные какому-либо
пациенту, к другому пациенту, либо серии, находящиеся в каком-либо исследованию, в другое
исследование.
Необходимость в перемещении возникает, когда какое-либо исследование было
присвоено пациенту по ошибке, либо когда исследование может содержать более одной серии, а
одна и та же серия может принадлежать нескольким разным исследованиям и необходимо
объединить права доступа.
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Чтобы переместить исследование:
- Выберите нужное исследование в списке исследований и нажмите кнопку "Переместить" в
инструментах редактирования во вкладке "Выбор".
- Появится сообщение о выборе пациента. Нажмите кнопку "ОК" для подтверждения.
- Выберите пациента, к которому должно быть перемещено исследование, из списка
пациентов, если вы работаете в режиме пациентов, либо посредством выбора другого
исследования, если вы работаете в режиме исследований.
- Появится диалоговое окно "Подтвердите перемещение исследования".
- Если вы согласны с изменениями, то нажмите "ОК" для подтверждения.
- После подтверждения изменений будет создана новая запись с новой информацией о
пациенте, к которому было перемещено исследование.
- Старая информация о пациенте будет временно сохранена и при необходимости может быть
восстановлена системным администратором.
Чтобы переместить серию:
- Выберите серию из списка серий и и нажмите кнопку "Переместить" в инструментах
редактирования во вкладке "Появится сообщение о выборе исследования. Нажмите кнопку
"ОК"
- Выберите исследование, в которое должна быть перемещена серия, из списка исследований.
Вы можете выбрать исследование, принадлежащее как тому же самому, так и другому
пациенту.
- Появится диалоговое окно "Подтвердите перемещение серии".
- Если вы согласны с изменениями, то нажмите "ОК" для подтверждения.
- После подтверждения изменений будет создана новая запись с новой информацией об
исследовании, в которое была перемещена серия.
- Старая информация об исследовании будет временно сохранена и при необходимости может
быть восстановлена системным администратором.
16.17 Визуализация данных
16.17.1

Приложения для визуализации

Вы можете просматривать и проводить анализ данных непосредственно из Kometa 3Di
PACS/Cloud используя Kometa 3Di-приложения для визуализации и анализа данных в соответствии
с лицензией приложений.
Приложения Kometa 3Di Zero Footprint (ZFP) Viewer и Kometa 3Di Previewer могут
быть запущены посредством двойного щелчка мышью по набору данных, либо при
помощи щелчка по пиктограмме визуализации во вкладке "Исходные данные".
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Другие лицензионные визуализационные и медицинские приложения могут быть
запущены из вкладки "Анализ".
Kometa

3Di

Web

Patient

Browser

остается

доступным

для

использования во время работы с другими медицинскими приложениями.
16.17.2

Настройки монитора

Вы можете установить свои собственные настройки монитора для работы с
медицинскими приложениями. Эти настройки будут использованы для визуализации
изображений.
Системные протоколы визуализации будут реагировать на настройки
локальной рабочей станции.
Чтобы установить нужные параметры монитора:
- Нажмите кнопку "Монитор" во вкладке "Аккаунт". Появится следующее диалоговое окно, в
котором отображаются Ваши настройки монитора:

- Вы можете установить нужный вам идентификатор монитора, либо выбрать "Отсутствует" в
столбце идентификатора. Если выбрано "Отсутствует", то при применении какого-либо
протокола визуализации не будут использованы настройки монитора. Все протоколы
визуализации будут отображены в соответствии с выбранным идентификатором монитора.
- Нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения выбранных настроек.
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16.17.3

Распечатка данных

Вы можете распечатывать данные из источников Kometa 3Di PACS/Cloud, используя Kometa
3Di-приложение для печати или опцию принтера DICOM. Как Kometa 3Di-приложение для печати,
так и принтер DICOM должны быть настроены для получения к ним доступа из
Web Patient Browser.
Приложение для печати дает возможность создания шаблонов печати и
распечатки

изображений.

Ключевые

изображения

и

серии

изображений

могут

быть

укомплектованы в различные компоновки, кроме того к ним можно добавлять текст и таблицы, а
также заголовки и нижние колонтитулы.
Для печати выбранных изображений можно использовать обычный принтер:
- Выберите ключевой объект или серию изображений и нажмите на пиктограмму "Стандартный
принтер" во вкладке "Печать".
- Откроется приложение для печати.
16.17.4

Опция печати DICOM

Опция печати DICOM дает возможность распечатки выбранных изображений с помощью
принтера DICOM. Принтер DICOM должен быть настроен системным администратором прежде,
чем вы приступите к распечатке изображений.
Для распечатки выбранных изображений с помощью принтера DICOM:
- Выберите ключевой объект или серию изображений и нажмите на пиктограмму "Принтер
DICOM" во вкладке "Печать".
- Выберите принтер, который вы будете использовать, и настройте параметры печати.
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- Нажмите кнопку "Печать", и изображения будут распечатаны в соответствии с выбранными
параметрами.
Все серии, посланные на печать, должны иметь одинаковый размер.
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17 ZERO FOOT PRINT VIEWER
Kometa 3Di ZFP Viewer представляет собой внутрибраузерное визуализационное
приложение, которое позволяет просматривать серии изображений непосредственно из сети, без
скачивания их на локальный компьютер.
Kometa 3Di ZFP Viewer является интегральной частью системы Kometa 3Di Web Patient
Browser. С его помощью вы можете просматривать как наборы 2D-изображений, так и объемные
изображения в режимах просмотра визуализации слоев, 3D и MPR.
В приложение Kometa 3Di ZFP Viewer доступны 3 этапа визуализации 2D, визуализация
слоев и 3D. Выбор каждого из этих этапов доступен из панели управления этапами в левой части
страницы.
Кроме того, на любом этапе вы можете воспользоваться панелью выбора списков
изображений, если одновременно выбрано несколько серий.

Панель выбора списков
изображений

Панель управления
этапами

рисунок 90 – Kometa 3Di ZFP Viewer
17.1

Этап 2D-изображений

Этап 2D-изображений является этапом по умолчанию в Kometa 3Di ZFP Viewer. Он дает
возможность просмотра и манипуляций с выбранными срезами и фильмами в 2D.
Этап 2D-изображений предоставляет некоторые простые инструменты для измерения
значений на изображениях, а также основные инструменты для манипуляций с изображениями,
такие как прокрутка, масштабирование, изменение яркости/контрастности и т. д.
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Этапа 2D-изображений представлен на рисунке 91:
Панель
инструментов
Панель выбора
списков изображений

Окна просмотра
изображений
Панель управления
воспроизведением

рисунок 91 – Этап 2D-изображений
2D-изображения могут отображаться в двух режимах с "потерями" и "без потерь". Уровень
потерь изображения указывается в процентах в верхней части каждого изображения.
Область управления этапом 2D-изображений поделена на 4 зоны:
1. Панель управления этапом – Здесь размещены кнопки, чекбосы и другие инструменты
управления, которые обеспечивают доступ к основным функциям этапа 2D-изображений.
2. Окно просмотра – Здесь визуализируются изображения выбранной серии или списка (в
режиме "с потерями" или "без потерь", в соответствии с вашим выбором). В окне просмотра
могут отображаться одновременно 1, 4 или 6 изображений, в зависимости от выбранной
компоновки.
3. Панель выбора списков изображений – Позволяет выбирать различные серии/списки
изображений, принадлежащих одному и тому же пациенту/исследованию.
4. Панель управления воспроизведением – Данная панель содержит группу инструментов
управления воспроизведением фильмов.
2D-изображения можно просматривать по одному с помощью прокрутки вверх или вниз.
Есть четыре способа прокрутки изображения:
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5. Прокрутка с помощью колесика мыши - каждый шаг колесика прокручивает вверх/вниз одно
изображение.
6. Прокрутка с помощью полосы прокрутки - удерживая левую кнопку мыши в нажатом
состоянии, передвигайте ползунок в полосе прокрутки вверх или вниз для прокрутки
изображений.
7. Прокрутка с помощью стрелок вверх и вниз на клавиатуре - каждое нажатие на стрелку
вверх/вниз прокручивает вверх/вниз одно изображение.
8. Прокрутка с помощью значков плюс и минус из панели управления воспроизведением каждое нажатие на значок плюс/минус прокручивает вверх/вниз одно изображение. Вы также
можете нажать на кнопку воспроизведения для автоматической прокрутки изображений.
Для доступа к контрольной панели переместите курсор мыши в нижнюю часть окна
просмотра 2D-изображений, когда выбрана компоновка 1X1.
Для быстрой прокрутки страниц используйте клавиши быстрого доступа:


<PgUp> или <PgDn> Для прокрутки вверх или вниз по 5 изображений.



<Home> или <End> Для перемещения к первому или последнему изображению в
исследовании.
17.1.1 Панель управления этапом 2D-изображений
Панель управления этапом 2D-изображений содержит кнопки, чекбоксы и другие

инструменты управления для визуализации и манипулирования 2D-изображениями.
Панель содержит следующие инструменты для работы с изображениями: аннотирование
изображений, измерение, панорамирование, масштабирование, управление уровнем просмотра,
выбор компоновки, фильтр инверсии, опция показать/скрыть изображение.

17.1.2 Главное меню
Для вызова главного меню нажмите на иконку Kometa 3Di (в форме
глаза).
Главное меню этапа 2D содержит следующие инструменты:
1. Сохранить изображение. Данная опция служит для скачивания выбранного
изображения на ваш компьютер. Впоследствии вы можете использовать
сохраненное изображение для создания отчетов и презентаций.
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2.

Сброс всех операций. При использовании данной опции все манипуляции с изображением и
созданные аннотации будут отменены, и этап вернется в первоначальное состояние.

3.

Выход из системы. Нажмите на эту кнопку, чтобы выйти из Kometa 3Di ZFP Viewer.

4. Закрыть. Нажмите на эту кнопку, чтобы закрыть окно программы Kometa 3Di ZFP Viewer.
17.1.3 Фильм
Кнопка

"Воспроизвести"

запускает

прокрутку

изображений/кадров по одному, начиная от первого к
последнему в серии/списке. Под кнопкой отображается номер кадра.
Во время воспроизведения кнопка "Воспроизвести" на панели
заменяется кнопкой "Пауза".
Кнопка "Пауза" останавливает воспроизведение фильма на текущем кадре. Во время паузы
кнопка "Пауза" на панели заменяется кнопкой "Воспроизвести".Номер кадра отображается под
кнопкой "Воспроизвести" все то время, что воспроизведение находится на паузе.
Скорость воспроизведения фильма вы можете контролировать либо перемещением
ползунка по шкале (направо для увеличения, налево для уменьшения скорости), либо нажатием
на иконку "плюс" для увеличения или "минус" для уменьшения скорости.

17.1.4 Инструменты управления аннотациями
С помощью инструментов управления аннотациями
вы можете наносить маркировки и результаты
измерений в необходимых местах на изображении.
Вы можете создавать, удалять, изменять форму и перемещать графические элементы на
изображении.
В Kometa 3Di ZFP Viewer доступны следующие инструменты управления аннотациями:
Инструмент

Описание
Линия - рисует линию между любыми двумя точками на
изображении. Доступные параметры: прямая линия,
произвольная линия, изломанная линия.
ROI - позволяет обвести область, вызвавшую интерес, одной из
замкнутых фигур и измерить значения пикселей внутри этой
области.
Доступные опции ROI: эллипс, прямоугольник, круг.
Стрелка - рисует стрелку, указывающую на вызвавшую интерес
область на изображении.
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Инструмент

Описание
Текст - позволяет напечатать на изображении текстовый
комментарий.
Удалить все: удаление всех видимых графических аннотаций с
картинки.

Использование Инструментов управления аннотациями:
- Чтобы использовать инструменты управления аннотациями, необходимо активировать режим
использования данных инструментов, выбрав его из группы инструментов/подменю.
- Вы можете создавать аннотации многократно до тех пор, пока режим использования
инструментов управления аннотациями активен. Поэтому, когда вы закончили создавать
аннотации, необходимо отменить данный режим.
- Вы можете создать любую аннотацию, "кликнув" по нужному графическому инструменту,
либо перетащив его с помощью мыши на аннотируемое изображение. Для завершения
рисования изломанной линии дважды щелкните левой кнопкой мыши.
- Любая выбранная аннотация может быть удалена либо при помощи опции контекстного
меню "Удалить", либо нажатием клавиши <Delete> на клавиатуре.
- Аннотации могут быть отредактированы или перемещены при помощи перетаскивания
мышью их самих или их контрольных точек на изображении.
- Результаты измерений отображаются в соответствии с аннотацией.
17.1.5 Линия
Инструменты рисования линий позволяют нарисовать нужную вам
линию (прямую, произвольную или изломанную линию) между любыми
двумя точками на изображении. Линии используются для измерения
расстояния в миллиметрах на изображении.
Чтобы нарисовать линию:


Откройте подменю рисования линий из группы инструментов управления аннотациями и
выберите нужный инструмент.



Для прямой и для произвольной линии – щелкните мышью по первой точке на изображении,
переместите мышь по необходимому пути и щелкните по последней точке. Либо нажмите на
первую точку и, удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, перетащите мышь по
необходимому пути, а затем отпустите кнопку. Будет нарисована линия, соединяющая две
выбранные точки (в соответствии с избранным вами путем).



Для изломанной линии – Щелкните мышью по первой точке на изображении, подведите
курсор к следующей точке и щелкните еще раз. Повторите этот шаг, если необходимо создать
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изломанную линию, состоящую из несколько отрезков. Кроме самой нарисованной линии
отображается также расстояние между первой и последней точками.
Чтобы переместить или изменить линию:


Наведите курсор мыши на линию (она окрасится в зеленый цвет) и нажмите на левую кнопку
мыши в середине линии, чтобы ее переместить, или в одной из контрольных точек для
изменения линии.



Удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, перетащите линию или контрольную
точку в нужное положение.
17.1.6 ROI (область, вызвавшая интерес)
Инструменты ROI позволяют область одной из замкнутых фигур (эллипс,

прямоугольник или круг). Инструменты ROI используются для измерения
значений пикселей внутри этой области.
Чтобы создать аннотацию ROI:


Откройте подменю ROI из группы инструментов управления аннотациями и выберите нужный
инструмент.



Щелкните мышью по нужной вам точке на изображении. Это будет первая контрольная точка
фигуры ROI (для прямоугольника - одна из вершин, для круга или эллипса - середина одной из
дуг).



Наведите указатель мыши на следующую точке интересующей вас зоны на изображении и
щелкните еще раз. Это будет вторая контрольная точка (для круга или эллипса это середина
дуги, для прямоугольника - противоположная вершина).
Для перемещения или изменения аннотации ROI:



Наведите курсор мыши на нужную вам фигуру (она окрасится в зеленый цвет) и нажмите на
левую кнопку мыши в середине любой из ее линий для перемещения фигуры, либо в одной
из контрольных точек для изменения формы или размера фигуры.



Удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, перетащите фигуру или контрольную
точку в нужное положение.
17.1.7 Стрелка
Инструмент "Стрелка" рисует стрелку, указывающую на область вызвавшую интерес.
Чтобы нарисовать стрелку:



Выберите инструмент "Стрелка" из группы инструментов управления аннотациями.



Наведите курсор мыши на нужное положение "хвоста" стрелки на изображении и щелкните
по нему мышью.
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Наведите курсор мыши на нужное положение указателя стрелки на изображении и щелкните
по нему еще раз (либо, удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, наведите курсор
мыши на нужное положение указателя стрелки на изображении и отпустите кнопку).
Чтобы переместить или изменить стрелку:



Наведите курсор мыши на стрелку (она окрасится в зеленый цвет) , щелкните левой кнопкой
мыши в середине стрелки, чтобы переместить ее, или на одной из контрольных точек для
изменения размера и направления стрелки.



Удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, перетащите стрелку или контрольную
точку в нужное положение.
17.1.8 Текст
Инструмент "Текст" позволяет нанести на изображение текстовый комментарий.
Чтобы создать текстовую аннотацию:



Выберите инструмент "Текст" из группы инструментов управления аннотациями.



Поместите курсор мыши в позицию на изображении, где вы хотите оставить комментарий.



Введите с клавиатуры нужный текст.



После завершения ввода дважды щелкните мышью за пределами текстового поля. Или
щелкните один раз в новой позиции для создания еще одного текстового поля.
Чтобы переместить текстовую аннотацию или изменить текст:



Наведите курсор мыши на текстовую аннотацию.



Введите новый (отредактированный) текст, либо нажмите левую кнопку мыши для изменения
позиции.



Не отпуская левую кнопку мыши, перетащите текстовое поле в нужное место.
17.1.9 Удалить все
Кнопка "Удалить все" дает возможность удалить все добавленные аннотации со всех

изображений. Любая выбранная аннотация может быть удалена либо при помощи опции
контекстного меню "Удалить", либо нажатием клавиши <Delete> на клавиатуре.
17.1.10

Инструменты для манипуляций

Группа инструментов для манипуляций включает в себя инструменты
для работы с изображениями, которые используются для изменения
параметров просмотра и помогают сосредоточить внимание на специфических особенностях на
изображении в выбранном окне просмотра.
Инструменты для манипуляций с 2D-изображениями включают в себя Прокрутку,
Масштабирование и Панорамирование.
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1. Прокрутка
С помощью этого инструмента вы можете прокручивать (удерживая в нажатом состоянии
левую кнопку мыши и перемещая курсор в нужном окне просмотра) срезы объемных
изображений или кадры фильмов. Прокручивать изображения можно также с помощью
колесика мыши, когда курсор мыши находится в нужном окне просмотра.


Для прокрутки вперед двигайте курсор мыши вниз.



Для прокрутки назад (к первому изображению) двигайте курсор мыши вверх.



Для просмотра изображений одного за другим используйте одиночные шаги колесика мыши,
либо стрелки на полосе прокрутки.

2. Масштабирование
Используйте этот инструмент для интерактивного масштабирования изображений в
выбранном окне просмотра. Удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши и
перемещая курсор в нужном окне просмотра, вы можете увеличивать изображение
(двигая курсор мыши вверх) или уменьшать его (двигая курсор мыши вниз).
3. Панорамирование
Используйте этот инструмент, чтобы перемещать изображение в окне просмотра.
Удерживайте в нажатом состоянии левую кнопку мыши и перемещайте курсор мыши в
нужном направлении в окне просмотра. Изображение будет перемещаться вместе с
курсором.
17.1.11

Инструменты управления просмотром
Инструменты управления просмотром используются для оптимизации
просмотра

изображений

посредством

согласования

линейного

отображение данных 2D-изображений с доступным диапазоном
оттенков серого цвета.
Значения яркости и контрастности выбранного окна просмотра отображаются в правом
нижнем углу окна (они обозначены буквами "C" и "W"). Управление уровнем просмотра
позволяет четко, с оптимальной контрастностью и яркостью, рассмотреть вызвавшие интерес
места на изображении.
Предустановки цветов дают возможность выбора различных цветовых карт для
оптимальной визуализации ПЭТ и ОФЭКТ изображений.
1. W/L (Управление уровнем просмотра)
С помощью этого инструмента можно устанавливать нужный уровень просмотра в
выбранном окне. Удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши и перемещая
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курсор вверх/вниз, вы можете изменять яркость, а перемещая курсор влево/вправо контрастность изображения.
"C" - обозначает яркость изображения. Чем его значение больше, тем изображение темнее.
"W" - обозначает контрастность изображения. Чем его значение больше, тем изображение
менее контрастно.
Для оптимальной визуализации изображения установите значение "W"

минимально

возможным, а значение "C" - таким же, какое оно в заинтересовавшей вас области изображения.
Для изменения уровня просмотра:


Выберите инструмент "W/L".



Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии левую кнопку мыши в нужном окне просмотра.



Перемещайте курсор мыши вверх/вниз для изменения значения "C".



Перемещайте курсор мыши влево/вправо для изменения значения "W".

2. Предустановки
Данное меню дает доступ к предустановленным режимам управления просмотром.
При выборе "Отсутствуют" из меню предустановок все настройки уровня просмотра
отменяются, и устанавливаются стандартные настройки.
3. Пользовательские настройки
Вы

можете

установить

параметры

уровня

просмотра, введя нужные вам значения яркости (Center) и
контрастности

(Width),

либо

минимальное

(Min)

и

максимальное (Max) значения.
Для установки параметров уровня просмотра:
Введите необходимую пару значений.
Нажмите клавишу <Enter>, чтобы применить новые
параметры уровня просмотра на изображении.

4. Цвет
Эта опция доступна только для изображений ПЭТ и ОФЭКТ (NM).
Меню "Цвет" содержит различные цветовые карты, применяющиеся
для ПЭТ / ОФЭКТ изображений. В зависимости от выбранной цветовой карты
каждый пиксель изображения будет окрашен в свой цвет (в соответствии со
значением этого пикселя).
Все пиксели изображения, значения которых равны, либо меньше, чем
минимальное значение в выбранной цветовой карте, будут окрашены в цвет,
соответствующий наименьшему значению карты.
120

ИС ЦАМИ Самарской области. Руководство пользователя

ООО «Комета»

Все пиксели изображения, значения которых равны, либо больше, чем максимальное
значение в выбранной цветовой карте, будут окрашены в цвет, соответствующий наибольшему
значению карты.
Пиксели изображения, значения которых находятся между минимальным и максимальным
значениями выбранной цветовой карты, будут окрашены в соответствии с цветовой гаммой
карты.
Для изменения цветовой карты:


В инструментах управления просмотром откройте меню "Цвет".



Выберите нужную цветовую карту.

17.1.12

Инструменты масштабирования
Инструменты масштабирования это специальные инструменты, которые
позволяют быстро и качественно масштабировать 2D-изображения.

1. Увеличительное стекло
Инструмент "Увеличительное стекло" дает возможность просмотреть в увеличенном виде
выбранный участок изображения. При выборе этого режима в выбранном окне
просмотра появится прямоугольник увеличительного стекла. Увеличительное стекло
можно перемещать по изображению, а также увеличивать или уменьшать его размеры.
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Чтобы воспользоваться инструментом "Увеличительное стекло":


Выберите нужное окно просмотра.



Нажмите значок инструмента "Увеличительное стекло" или комбинацию клавиш <Ctrl>+G на
клавиатуре.



В выбранном окне просмотра появится прямоугольник увеличительного стекла. Если вы
выберете новое окно просмотра, то прямоугольник увеличительного стекла автоматически
отобразится в этом окне.



Сделайте необходимые настройки размеров и позиции окна при помощи прямоугольника
ROI.
Для настройки коэффициента масштабирования: наведите курсор мыши на выбранное

изображение и, удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши, передвигайте курсор мыши
вверх для увеличения или вниз для уменьшения коэффициента масштабирования ИЛИ наведите
курсор мыши на прямоугольник увеличительного стекла и осуществляйте прокрутку вверх для
увеличения или вниз для уменьшения

коэффициента масштабирования. Поворот колесика

мышки внутри увеличительного стекла изменяет масштаб. Поворот колесика мышки вне
увеличительного стекла работает как прокрутка изображения.
Чтобы завершить работу с увеличительным стеклом, еще раз нажмите на значок
инструмента "Увеличительное стекло".
2. Истинный масштаб
Инструмент "Истинный масштаб" отображает настоящие размеры 2D-изображения.
Каждый пиксель изображения представлен одним пикселем экрана,

без какой-либо

интерполяции. Данный режим визуализации может быть использован для изучения мельчайших
участков изображения.
17.1.13

Инструменты управления компоновками

Этот инструмент позволяет изменить компоновку окон просмотра на экране. Вы можете
выбрать одну из предустановленных компоновок из списка, либо создать собственную
компоновку окон.
Чтобы установить нужную компоновку:
Откройте

меню

"Компоновки"

и

выберите

нужную

вам

компоновку окон из списка.

Чтобы установить для нужного окна просмотра компоновку 1X1, дважды щелкните по нему
левой кнопкой мыши.
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17.1.14

Опции "Отображать/Скрыть"
Данные чекбоксы могут быть использованы, чтобы отображать или
скрыть следующие детали на изображениях:



Заголовок изображения - Отображать/Скрыть DICOM информацию (она выводится поверх
изображения в окне просмотра), например, данные исследования, вендор и т.д.



Данные пациента - Отображать/Скрыть данные пациента, которые выводятся поверх
изображения в окне просмотра.



Графические аннотации - Отображать/Скрыть аннотации на изображениях.
17.1.15

Фильтры изображений

При помощи фильтра инвертирования можно инвертировать любые 2D-изображения для
их более удобной визуализации (оригиналы изображений при этом не изменяются, и в
любой момент их можно увидеть).
Внимание!

Фильтры

предназначены

лишь

для

более

удобной

визуализации

изображений и не учитываются при измерениях!
Используйте данный фильтр для создания "фотографического" негатива для изображению
в окне просмотра. Этот фильтр может быть либо включен, либо выключен.
17.1.16

Качество

Меню "Качество", позволяет выбрать качество визуализации изображений для
просмотра. Если у вас медленное интернет-соединение, рекомендуется уменьшить
качество визуализации изображений для лучшей производительности. Процент потерь
качества визуализации всегда отображается на изображениях.
Вы можете просмотреть изображения без потерь качества визуализации, для этого
перетащите движок в самый верх шкалы.

17.1.17

Инструменты управления воспроизведением

Инструменты управления воспроизведением находятся в скрытой панели инструментов в
нижней части окна ZFP Viewer.
Инструменты управления воспроизведением дают возможность проигрывать фильмы из
загруженных данных.

123

ИС ЦАМИ Самарской области. Руководство пользователя

ООО «Комета»

Кнопка "Воспроизвести" запускает воспроизведение фильма в направлении с 1-го по
последний

кадр.

Номер

воспроизводимого

кадра

отображается

рядом

со

шкалой

воспроизведения.
Во время воспроизведения кнопка изменяется на кнопку "Стоп".
Кнопка "Стоп" останавливает воспроизведение на текущем кадре в любой момент
воспроизведения. Номер воспроизводимого кадра отображается рядом со шкалой
воспроизведения.
Когда воспроизведение фильма остановлено, то кнопка "Стоп" заменяется кнопкой
"Воспроизвести".
Кнопки "Предыдущий/Следующий кадр" позволяют вручную переходить на
предыдущий/следующий кадр в фильме.
Как и во время воспроизведения, номер текущего кадра отображается рядом со шкалой
воспроизведения.
Примечание: Для навигации по фильму вы можете также использовать шкалу
воспроизведения. Перемещая движок по шкале или нажимая на значки "+" или "-" рядом со
шкалой, вы можете перейти на нужный кадр фильма. Номер текущего кадра отображается рядом
со шкалой воспроизведения.
Кнопки

"Первый/Последний

кадр"

позволяют

вручную

переходить

на

первый/последний кадр в фильме.
17.2

Этап визуализации слоев

Этап визуализации слоев позволяет просматривать и управлять слоями трехмерных
изображений.
Данный этап доступен только для изображений, полученных с модальностей объемного
сканирования (КТ, МРТ, ПЭТ и т.д.)
Вы можете манипулировать слоями изображений, изменяя их толщину и вращая плоскость
просмотра. Вы можете установить центр вращения слоя или пометить специальную точку, которая
будет отображаться во всех ракурсах просмотра.
На рисунке 92 показан типичный этап визуализации слоев после увеличения толщины
отображаемого слоя.
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Панель
инструментов
Панель выбора
списков
изображений

Дополнительное
окно просмотра
(Coronal)

Главное окно
просмотра
(Axial)

Дополнительное
окно просмотра
(Sagittal)

рисунок 92 – типичный этап визуализации слоев
17.2.1 Область управления этапом
Область управления этапом визуализации слоев поделена на 5 зон:


Панель управления этапом – Здесь размещены кнопки, чекбосы и другие инструменты
управления, которые обеспечивают доступ к основным функциям этапа визуализации слоев.



Главное окно просмотра – Отображает слой в режиме визуализации MIP, в осевой плоскости
просмотра (по умолчанию).



2 дополнительных окна просмотра – Отображают слой в плоскостях, перпендикулярных
изображению в основном окне просмотра. Изображения в обоих окнах отображаются в
режиме визуализации MIP. По умолчанию в первом окне изображение отображается в
корональной, а во втором - в сагиттальной ориентации. Перекрестье на изображениях слоев
показывает оси координат.



Панель выбора списков изображений – Позволяет выбирать различные серии/списки
изображений, принадлежащих одному и тому же пациенту/исследованию.
17.2.2 Манипуляции с изображениями слоев
Плоскостями

визуализации

слоев

можно

манипулировать

с

помощью

цветных

перекрестий. При изменении угла плоскости визуализации в основном окне, соответственно
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изменяются изображения в дополнительных окнах просмотра. Чтобы создать наклонное
изображение можно манипулировать плоскостью визуализации в любом из окон.
Чтобы изменить плоскость визуализации выберите инструмент "Вращение" из группы
инструментов "Манипулирование", и, удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши,
вращайте плоскость визуализации в нужном направлении.
Чтобы изменить позицию плоскости визуализации прокрутите изображение в главном окне
или в одном из дополнительных окон просмотра.
Слой всегда состоит из определенного количества срезов трехмерного изображения.
Увеличение толщины слоя происходит за счет добавления срезов.
Толщина слоя отображается в дополнительных окнах с помощью двух пунктирных линий
вокруг осевой линии.
Есть две возможности изменить толщину слоя: выберите инструмент "Толщина" из группы
инструментов "Инструменты", и, удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши, двигайте
курсор мыши вверх для увеличения или вниз для уменьшения толщины слоя ИЛИ нажмите и
удерживайте нажатой клавишу <Shift> на клавиатуре и, удерживая в нажатом состоянии левую
кнопку мыши, двигайте курсор мыши вверх для увеличения или вниз для уменьшения толщины
слоя.
В основном окне просмотра отображается толщина слоя, а также позиция и угол плоскости
визуализации (рисунок 93).

рисунок 93 – окно с отображением толщины слоя
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17.2.3 Панель управления этапом визуализации слоев
Панель управления этапом визуализации слоев содержит кнопки, чекбоксы и другие
инструменты управления для визуализации и манипулирования слоями.
Инструменты управления дают возможность быстрой настройки плоскости визуализации
слоя и, кроме того, содержат опции измерения, панорамирования, масштабирования, управление
уровнем просмотра, выбор компоновки, и опцию показать/скрыть изображение. Рассмотрим
только те инструменты управления, которые не были изучены ранее.

1. Ориентация
Кнопки управления ориентацией позволяют изменять плоскость
визуализации слоя. Для визуализации слоя доступны следующие
основные ракурсы: аксиальный, сагиттальный и корональный.
Используйте опцию "Поворот", чтобы перевернуть изображение слоя по горизонтали или
вертикали.
2. Инструменты для манипуляций
Группа инструментов для манипуляций включает в себя инструменты
для работы с изображениями, которые используются для изменения
параметров просмотра и помогают сосредоточить внимание на
специфических особенностях на изображении в выбранном окне просмотра.
Инструменты для манипуляций со слоями включают в себя Прокрутку, Масштабирование,
Панорамирование и вращение.


Прокрутка
С помощью этого инструмента вы можете прокручивать (удерживая в нажатом состоянии
левую кнопку мыши и перемещая курсор в нужном окне просмотра) изображения слоев в
выбранной плоскости. Прокручивать изображения можно также с помощью колесика

мыши, когда курсор мыши находится в нужном окне просмотра. Для прокрутки вперед двигайте
курсор мыши вниз. Для прокрутки назад (к первому изображению) двигайте курсор мыши вверх.
Для просмотра изображений одного за другим используйте одиночные шаги колесика мыши,
либо стрелки на полосе прокрутки.


Масштабирование
Используйте этот инструмент для интерактивного масштабирования изображений в
выбранном окне просмотра. Удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши и
перемещая курсор в нужном окне просмотра, вы можете увеличивать изображение

(двигая курсор мыши вверх) или уменьшать его (двигая курсор мыши вниз).
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Панорамирование
Используйте этот инструмент, чтобы перемещать изображение в окне просмотра.
Удерживайте в нажатом состоянии левую кнопку мыши и перемещайте курсор мыши в
нужном направлении в окне просмотра. Изображение будет перемещаться вместе с

курсором.


Вращение
Для вращения слоя нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее в нажатом состоянии,
перемещайте курсор мыши в нужном направлении.

3. Инструменты
В

этой

группе

два

специальных

инструмента

для

визуализации

и

позиционирования слоев.


Толщина
Слой всегда состоит из определенного количества срезов трехмерного изображения.
Увеличение толщины слоя происходит за счет добавления срезов. При увеличении
толщины слоя создается объемное MIP-изображение. Толщина слоя отображается в

дополнительных окнах с помощью двух пунктирных линий вокруг осевой линии.
Чтобы изменить толщину слоя: выберите инструмент "Толщина" из группы инструментов
"Инструменты", и, удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши, двигайте курсор мыши
вверх для увеличения или вниз для уменьшения толщины слоя. Еще один способ изменения
толщины слоя - нажмите и удерживайте нажатой клавишу <Shift> на клавиатуре и, удерживая в
нажатом состоянии левую кнопку мыши, двигайте курсор мыши вверх для увеличения или вниз
для уменьшения толщины слоя.


Привязать
Данный инструмент используется чтобы привязать плоскость визуализации в одном
изображении к плоскостям визуализации всех других изображений.
Выберите инструмент "Привязать" из группы инструментов "Инструменты" и нажмите на

интересующую вас точку в нужном окне изображения. Все изображения изменятся, и на них будет
отображена данная точка.
4. Качество
Индикатор качества связи доступен для этапа визуализации слоев. Вы можете
определить среднее качество изображения для оптимизации работы системы при
помощи манипулирования изображениями в соответствии с качеством связи.
Индикаторы состояния:


Зеленый цвет - Отличное качество связи (высокая эффективность).



Желтый цвет - Среднее качества связи (нормальная эффективность).



Красный цвет - Плохое качество связи (низкая эффективность).
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Опции выбора качества:


Авто - Качество изображения настраивается автоматически.



Низкое - Среднее качество изображения низкое.



Нормальное - Среднее качество изображения нормальное.



Высокое - Среднее качество изображения высокое.
Для работы рекомендуется режим качества "Авто".
Выбирайте высокое качество связи только в том случае, если необходимо

получить высококачественное изображение. Имейте в виду, что производительность будет
снижена, и работа системы может замедляться.
17.3

Этап 3D-изображений

Этап 3D-изображений дает возможность 3D-визуализации загруженных изображений.
Данный этап доступен только для изображений, полученных с модальностей объемного
сканирования (КТ, МРТ, ПЭТ и т.д.) Вы можете просматривать объемные изображения и
проводить манипуляции с ними: пометить специальную точку, которая будет отображаться во
всех ракурсах просмотра, добавлять аннотации и т. д.

3D-изображения могут быть

визуализированы в одном из двух режимов: режиме MIP или режиме VR (Volume Rendering).
На рисунке 94 показан типичный этап 3D-изображений.
Панель
инструментов
Панель выбора
списков
изображений

MPR
изображение
(Axial)

Объемное
изображение

MPR
изображение
(Coronal)

MPR
изображение
(Sagittal)

рисунок 94 – типичный этап 3D изображения
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Внимание! Анатомические детали на изображениях VR отображаются в соответствии с
установленным

протоколом.

Никогда

не

используйте

изображения

VR

в

качестве

единственного источника для диагностики!
Область управления этапом 3D-изображений поделена на 6 зон:


Панель управления этапом – Здесь размещены кнопки, чекбосы и другие инструменты
управления, которые обеспечивают доступ к основным функциям этапа 3D-изображений.



Окно просмотра объемного изображения - Отображает 3D-изображение в выбранном
режиме визуализации (по умолчанию - режим VR).



3

окна

просмотра

изображений

MPR

(многоплоскостного

переформатирования)

-

визуализируют изображение в 3-х ракурсах: осевом, корональном и саггитальном.
Перекрестье на каждом из

MPR-изображений показывает расположение плоскостей

визуализации.


Панель выбора списков изображений – Позволяет выбирать различные серии/списки
изображений, принадлежащих одному и тому же пациенту/исследованию.

1. Панель управления этапом 3D-изображений
Панель управления этапом визуализации слоев содержит кнопки, чекбоксы и другие
инструменты управления для визуализации и манипулирования изображениями 3D и MPR.
Панель содержит следующие инструменты: аннотирование изображений, измерение,
панорамирование, масштабирование, управление уровнем просмотра, вращение изображений,
опция показать/скрыть изображение.

Рассмотрим элементы, которые не были описаны ранее.


Вращение
Для вращения трехмерного изображения нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее
в нажатом состоянии, перемещайте курсор мыши в нужном направлении.



Привязать
Эта группа содержит только один инструмент - "Привязать". Данный инструмент
используется чтобы привязать плоскость визуализации в одном изображении к
плоскостям визуализации всех других изображений. Выберите инструмент "Привязать"

из группы инструментов "Инструменты" и нажмите на интересующую вас точку в нужном окне
изображения. Все изображения изменятся, и на них будет отображена данная точка.


Рендеринг
Опции рендеринга позволяют визуализировать 3D-изображения в одном из двух
режимов: режиме MIP или режиме VR.
Доступные режимы рендеринга:
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- VR (Volume rendering) (недоступно для изображений ПЭТ)
Внимание! Не используйте изображения VR в качестве
единственного источника для диагностики!
Режим

VR

позволяет

визуализировать

трехмерные

полученные

КТ

или

протоколы

для

МРТ

различных

быстро

и

структуры

легко

используя

изображения.

Готовые

клинических

процедур

позволяют "за один клик" получать изображения
интересующих структур.
В целом, изображения VR создаются путем
получения

набора

последовательности

объемных

данных,

параллельных

например,

изображений

и

присвоения значений прозрачности и цвета каждому вокселю (пикселю в объемном
изображении) в соответствии с параметрами, определенными пользователем.
Значения вокселей могут быть либо определены заранее (при использовании протоколов),
либо зависят от того, к какой ткани (человеческого организма) принадлежит воксель. Приложение
визуализирует данные трехмерного изображения используя цвет и прозрачность, присвоенные
каждому вокселю. Происходит эффект наложения: полупрозрачные ткани накладываются на
другие ткани (с другой прозрачностью и другим цветом). Таким образом вы можете, например,
сделать более прозрачной жировую ткань, чтобы лучше рассмотреть под ней мышцы.
- MIP (Maximum Intensity Projection)
MIP Режим MIP визуализирует воксели (пиксели в объемном изображении) с наибольшей
интенсивностью из двумерных проекций трехмерного изображения.
Таким образом создается 2D-изображение из самых ярких вокселей, отображаемых в
объемном изображении (в зависимости от толщины слоя).
Режим MIP улучшает видимость материалов с высокой интенсивностью цвета, даже если
они скрыты тканями с низкой интенсивностью.
MIP режим часто используется, чтобы выявить кальцификаты в КТ, поскольку они имеют
очень высокие значения КТ.
Вы можете установить соответствующий уровень просмотра для лучшей визуализации MIPизображения.
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18 ПРИЛОЖЕНИЕ KOMETA 3DI PRINT
18.1

Настройка приложения Kometa 3Di Print

Приложение Kometa 3Di Print должно быть настроено системным администратором из
консоли управления. В случае если Вы не видите приложение Kometa 3Di Print, пожалуйста,
обратитесь к вашему системному администратору.
Приложение для печати может открывать серию или ключевой объект, который содержит
ключевые изображения. Вы можете создавать различные компоновки изображений, добавлять
текст и таблицы, а также распечатывать отчеты. Этот раздел включает в себя следующее:


Доступ к приложению Kometa 3Di Print



Редактор приложения Kometa 3Di Print

18.1.1 Доступ к приложению Kometa 3Di Print
Приложение для печати предопределяется администратором. Вы можете открыть
приложение для печати в любой момент, таким образом, как это описано в следующем
параграфе:
Для доступа к приложению Kometa 3Di Print:
1. Выберите серию или ключевой объект (рекомендуется) и нажмите на кнопку "Стандартная
печать" во вкладке "Печать".
2. Откроется приложение для печати с выбранными изображениями, которые будут
отображаться в виде пиктограмм в крайней слева панели.
3. Выберите нужную компоновку и распечатайте свою работу.
Вы можете сохранить свою работу на локальном компьютере, но не на сервере.
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18.1.2 Редактор приложения Kometa 3Di Print
Главное окно приложения Kometa 3Di Print содержит следующие элементы (которые вы
можете увидеть на следующем скриншоте):


Вкладки панели управления, содержат как общие, так и специфические для
выбранной вкладки и источника кнопки и элементы управления.



Панель пиктограмм, содержащая пиктограммы всех изображений, загруженных в
приложение.



Главная страница, страница с созданными изображениями, которые должны быть
распечатаны.

Панель
управления

Панель
пиктограмм

Главная
страница

Этапы печати:
- Установите компоновку.
- Перетащите (с помощью мыши) нужные изображения в главную страницу приложения.
- Добавьте (если требуется) текст.
- Распечатайте страницу.
Вкладки панели управления приложения Kometa 3Di Print

Панель управления содержит 4 вкладки: "Страница", "Изображение", "Текст" и "Таблица".
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Вкладка "Страница": Исходная вкладка. Содержит опции компоновки, а также добавления и
удаления элементов для страницы.



Вкладка "Изображение": Содержит опции управления изображениями (масштабирование,
уровень просмотра и т. д.)



Вкладка "Текст": Содержит опции добавления и редактирования текста (шрифт, размер и т. д.)



Вкладка "Таблица": Содержит опции добавления и редактирования таблиц.
Кнопки в панели управления дают возможность быстрого доступа к наиболее часто

используемым опциям приложения:
Опция

Описание
Добавить страницу: Добавляет новую страницу в редактор.

Удалить страницу: Удаляет страницу из редактора.
Убедитесь, что вы выбрали именно ту страницу, которую хотите удалить.

Компоновки: Создает требуемую компоновку для страницы.

Разделить по горизонтали: Делит выбранную область по горизонтали.
Примечание: Убедитесь, что вы выбрали именно ту область на
странице, которую хотите разделить.
Разделить по вертикали: Делит выбранную область по вертикали.
Примечание: Убедитесь, что вы выбрали именно ту область на
странице, которую хотите разделить.
Удалить панель: Удаляет панель.
Примечание: Убедитесь, что вы выбрали именно ту область на
странице, которую хотите удалить.
Изображение: Определяет панель под изображение.

Текст: Определяет панель под текст.
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Опция

Описание
Таблица: Определяет панель под таблицу.

Загрузка: Загружает изображение из другого источника (то есть, из
страницы, которая не была послана на печать из медицинского
приложения) в панель, определенную под изображение.
Масштабирование: Увеличивает изображение, находящееся внутри
панель, при помощи линейки.
Уровень просмотра: Дает возможность изменять параметры W/L в
выбранном изображении при помощи линейки.
Загрузка: Загружает текст из другого источника в область,
определенную под текст.
Буфер обмена: Используйте эту опцию для операций вырезания,
копирования и вставки текста.

Шрифт: Дает возможность изменить такие параметры текста, как тип
шрифта, величину, цвет и т. д.
Абзац: Используйте эту опцию для изменения абзацев.

Вставить: Вставляет изображение в текстовую область.

Добавить строку: Добавляет строку в область, определенную под
таблицу.
Добавить столбец: Добавляет столбец в область, определенную под
таблицу.
Удалить строку: Удаляет строку из области, определенной под
таблицу.
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Опция

Описание
Удалить столбец: Удаляет столбец из области, определенной под таблицу.
Настройки: Определяет опции окна программы - показать/скрыть
пиктограммы и информацию.
Иконка "Меню": Нажмите эту иконку, расположенную над панелью
управления, чтобы увидеть параметры печати.
Загрузить отчет: Загружает отчет, который ранее был сохранен в
приложении Kometa 3Di Print.
Приложение: Kometa 3Di Print загружает отчеты, сохраненные только в
определенном, "родном" формате приложения Kometa 3Di Print("Rpt").
Сохранить отчет: Сохраняет отчет.
Только отчеты, сохраненные в определенном формате ("Rpt") можно
впоследствии загрузить и просмотреть.
Настройки печати: Дает возможность изменить настройки печати.
Предварительный просмотр распечатки: Используйте эту опцию, чтобы
просмотреть файл отчета перед его распечаткой.
Распечатка: Посылает отчет на печать.
Закрыть: Закрывает приложение Kometa 3Di Print.

18.2

Создание отчетов с помощью приложения Kometa 3Di Print

Как только ключевые образы были отправлены из медицинского приложения в PACS, вы
можете начать создавать отчет с помощью приложения для печати.
Выберите нужный ключевой объект или серию и нажмите на иконку с изображением
принтера, чтобы запустить приложение Kometa 3Di Print.
Чтобы создать отчет:
1. Выберите серию или ключевой объект (рекомендуется) и нажмите на кнопку "Стандартная
печать" во вкладке "Печать".
2. Откроется приложение для печати с выбранными изображениями, которые будут
отображаться в виде пиктограмм в крайней слева панели.
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3. Выберите нужную компоновку: Для этого либо нажмите на кнопку компоновки

и

установите нужную компоновку, Либо используйте опцию разделения.


Определите тип для каждой панели: Изображение



Перетащите (с помощью мыши) изображения из панели пиктограмм в отчет. При

, текст

или таблица

.

необходимости вы можете заменить какое-либо изображение, наложением на него
другого изображения.


Отредактируйте каждую из панелей отчета в соответствии с вашими потребностями.



Примечание: Чтобы отредактировать изображение, используйте опции из вкладки
"Изображение", чтобы отредактировать текст, используйте опции из вкладки "Текст",
Чтобы отредактировать таблицу, используйте опции из вкладки "Таблица".



Чтобы добавить страницу к вашему отчету, используйте опцию "Добавить страницу"



Чтобы удалить страницу из отчета, используйте опцию "Удалить страницу"



Когда вы закончили работу, вы можете сохранить ее на свой компьютер или распечатать,
используя опции "Сохранить"
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19 ТОЛСТЫЙ КЛИЕНТ KOMETA 3DI VIEWER
Kometa

3Di

Viewer

является

графическим

приложением,

которое

обеспечивает

медицинских работников простыми в применении 2D инструментами для просмотра
изображений, полученных с различных модальностей.
Kometa 3Di Viewer позволяет просматривать как срезы изображений, так и предоставляет
возможность автоматической сортировки загруженных серий в соответствии с тегами DICOM,
манипулирование с трехмерными изображениями и слоями, а также с протоколами
визуализации.
Возможности и преимущества Kometa 3Di Viewer


Основные возможности и преимущества системы Kometa 3Di Viewer описаны ниже:



Непосредственный 2D-просмотр изображений, полученных в формате DICOM (КТ,
МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ, рентген и ультразвук).



Поддержка нескольких мониторов.



Пиктограммы и возможность их перетаскивания при помощи мыши (drag and drop).



Потоковая загрузка изображений.



Просмотр исходных серий либо сортированных списков изображений.



Инструменты 2D-просмотра (например, фильтры изображений).



Опорные линии между двумя разными сериями.



Графические инструменты измерения значений пикселей.



Возможность манипуляций с изображениями (управление уровнем просмотра,
масштабирование, панорамирование и прокрутка).



Возможность сохранения изображений.



Распечатка изображений.



Возможность использования протоколов визуализации для установки параметров
просмотра и компоновки (layout) окна просмотра (только для 3Di Web Server).

Приложение Kometa 3Di Viewer содержит все необходимые инструменты для просмотра
изображений, в том числе рассмотренные ранее, (масштабирование, панорамирование,
прокрутка, управление уровнем просмотра и фильтры изображений).
19.1

Системные требования Kometa 3Di Viewer

Пакет работает на любом компьютере (в том числе на рабочей станции КТ), который
соответствует нижеперечисленным требованиям. Помимо технических характеристик компьютера
нет других ограничений, препятствующих эффективной работе пакета.
Минимальные и рекомендованные требования представлены в Таблице 2.
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Таблица 2
Минимальные требования

Рекомендованные требования

Процессор

Core 2 Duo

I7

Оперативная
Память

2GB

8GB

HDD

160GB SATA

1TB fast

Video card

128MB –support OPENGL

1024MB support OPENGL

OS

Windows XP PRO SP2

Windows Win 10

Монитор

Diagnostic monitor

Diagnostic monitor at least 1280x1024

Сеть

100 Mb

LAN 1Gb

Манипулятор

Мышь 2 кнопки

Optical Wheel Mouse

19.2

Доступ к программному обеспечению Kometa 3Di Viewer

Установщик Kometa 3Di Viewer расположен по адресу http://«имя или ip адрес
сервера»/3DiSetup.exe. Например, для работы с сервером ЦАМИ: https://10.2.22.58/3DiSetup.exe.
Что бы установить ПО обратитесь к системному администратору или, если у Вас есть права
администратора на ПК, запустите скаченный файл 3DiSetup.exe двойным нажатием левой кнопки
мыши. Для установки в среде Linux необходимо этот файл запустить под wine.
Для запуска программы Kometa 3Di Viewer выполните следующие действия:
1. Откройте приложение Kometa 3Di Patient Browser.
2. Из Списка Исследований в Kometa 3Di Patient Browser выберите необходимые исследования.
3. Из Списка Серий в Kometa 3Di Patient Browser выберите необходимые серии.
4. При необходимости, вы можете выбрать последовательность изображений из конкретной
серии либо

использовать любой набор изображений в качестве вводных данных для

приложения Kometa 3Di Viewer.
5. Дважды щелкните по нужному набору данных ИЛИ Нажмите на кнопку Viewer в панели
анализа (analysis bar) 3Di Patient Browser.

6. Приложение 3Di Viewer будет запущено с выбранным исследованием.
3Di Viewer поддерживает потоковую загрузку изображений. Загруженные изображения
будут отображаться одно за другим во время процесса загрузки. Это относится также и к
находящимся в данный момент в кэше исследованиям, загружающимся с 3Di веб-сервера.
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В случае если Вы выбираете исследование с веб-сервера, оно будетавтоматически
кэшироваться в локальной системе. Загруженные изображения будут поначалу отображаться
непосредственно с сервера, в режиме низкого качества. Через несколько секунд изображение
будет обновлено и выведено в окончательном варианте, в режиме высокого качества, пригодного
для диагностики (diagnostic quality mode).
19.3

Схема окна приложения Kometa 3Di Viewer



Окна просмотра служат для вывода изображений.



Панель пиктограмм Серия/Сортировка, используется для выбора и размещения серий.
Пиктограммы могут быть перемещены в любое окно.



Главное меню содержит основные кнопки и элементы управления.



Панель быстрого доступа содержит наиболее часто используемые кнопки и элементы
управления и может быть изменена.



Панель вкладок содержит общие и конкретные кнопки и элементы управления 3Di Viewer.



Полоса состояния используется для вывода сообщений.



Установка настроек используется для доступа и изменения общих настроек приложения.
Панель быстрого доступа

Главное меню

Установка
настроек

Панель вкладок

Панель
пиктограмм

Окно
просмотра

Вкладки
Серия/Сортировка
Полоса состояния
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19.3.1 Окно просмотра
Окно

просмотра

предназначено

для

оптимального

представления

изображений,

полученных с разных модальностей как в виде отдельных срезов, так и в виде фильмов
(последовательной смены кадров). 3Di Viewer позволяет просматривать 2D-изображения в любом
порядке и в различных вариантах их компоновки (layouts). Сведения об изображении (такие, как
данные пациента, данные серии и позиция изображения) отображаются непосредственно на
каждом изображении в окне. Для получения более подробной информации о вариантах
компоновки окон просмотра (layouts) обратитесь к разделу "Настройка компоновок.
19.3.2 Вкладки Серия/Сортировка
Выбор режимов Серия/Сортировка доступен только в рабочем режиме на локальной
рабочей станции. Для получения дополнительной информации о различных режимах
отображения обратитесь к разделу "Загрузка и отображение". При работе с Kometa 3Di PACS /
Cloud, доступна лишь вкладка "Сортировка".
19.3.3 Панель пиктограмм серий
Каждая загруженная серия отображается в Панели пиктограмм в виде пиктограммы.
Пиктограмма может быть перемещена в любое из окон просмотра, и соответствующая данной
пиктограмме серия будет отображаться соответственно. Разные исследования будут отображены
в различных частях Панели пиктограмм.
19.3.4 Панель пиктограмм сортировки
Панели пиктограмм в виде пиктограммы. Вновь созданные списки изображений включают
в себя группы изображений, принадлежащих к одной и той же области доступа (to the same
volume, the same cine or a run). Кроме того, срезы изображений в списке отсортированы в
соответствующем порядке - от начала до конца сканирования. Как и пиктограммы серий,
пиктограммы списков могут быть перемещены в любое из окон просмотра.
Разные исследования будут отображены в различных разделах частях Панели пиктограмм.
19.3.5 Главное меню
Эта кнопка открывает главное меню.
Главное меню содержит основные операции, такие как "Сохранить изображения",
"Сохранить экран", "Создание отчета", "Печать изображений", "Сброс всех операций", "Сохранить
настройки", "Выход из приложения".
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19.3.6 Панель быстрого доступа
Панель быстрого доступа является настраиваемой панелью инструментов, содержащей
набор кнопок и управляющих элементов.

Панель быстрого доступа обеспечивает быстрый доступ к некоторым часто используемым
инструментам и командам, которые не зависят от того, какая вкладка отображается в данный
момент на Панели вкладок.
19.3.7 Панель вкладок
Обзор Панели вкладок приложения Kometa 3Di Viewer:


Вкладка Вид содержит основные инструменты для просмотра и обработки изображений и
редактирования аннотаций.



Вкладка Управление воспроизведением содержит инструменты для управления за
воспроизведением и записью серий изображений (таких, как XA, ультразвук и т.д.).



Вкладка Протокол содержит инструменты выбора и управления общим протоколом. Она
актуальна только для режима просмотра VR.



Вкладка Управление записью содержит инструменты управления записью звука.
Примечание:
- Вкладка "Протокол" появляется только при выборе режима VR.
- Вкладка "Управление воспроизведением" доступна только для проигрываемых
серий (таких, как XA, ультразвук и т.д.).
- На компьютерах, оснащенных экранами с низким разрешением, вкладку "Вид"
можно разделить на две вкладки - "Вид" и "Аннотации".
19.3.8 Полоса состояния
Полоса состояния состоит из 3 участков:



Участок "Общие сообщения"



Участок "Статус/Предупреждения/Сообщения об ошибках"



Участок "Индикатор прогресса долгих операций"
19.3.9 Установка настроек
Меню "Установка настроек" позволяет получить доступ и

изменять настройки 3Di приложений. При помощи параметров
настроек вы можете настроить некоторые определения так, чтобы
они соответствовали вашим конкретным требованиям.
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