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Модуль PACS
Назначение модуля PACS

1.

Модуль PACS – является программным обеспечением, которое служит для передачи,
просмотра и архивирования диагностических изображений в формате DICOM 3.0. Позволяет
получать и сохранять данные с диагностических приборов. Система архивирует изображения в
диагностическом качестве (DICOM) и референтом (в формате JPG/ JPEG). При наличии
соответствующих опций на приборах данные заказа на исследование передаются из
направления в системе на рабочий лист оборудования. Для подключения оборудования к PACS
на административной панели оборудования прописываются адреса и порты, соответствующие
данным размещения PACS.
PACS - это реализация сервера изображений DICOM (масштабируемый архив DICOM). Сервер
приложение служит архивом изображений DICOM. Оно принимает изображения из внешних
источников и сохраняет их для последующего поиска.
Приложение использует стандарт HL7 для связи с другими приложениями и модулями
системы, для информирования о каждой операции хранения.
PACS использует DICOM и HL7 в качестве интерфейса общения с внешним системами и
оборудованием.
Сервер принимает запросы на связывание DICOM с целью хранения изображений и для
запроса / извлечения изображений. PACS будет инициировать запросы на связывание DICOM с
целью отправки изображений на внешний объект DICOM. Он также может открывать
ассоциации обратного вызова с целью отправки отчетов об использовании хранилища.

Основные компоненты Модуля PACS

2.
-

DICOM Store (сервис хранения) — запоминание (сохранение) изображений и другой
информации;
DICOM Query/Retrieve (сервис запросов) — запрос и получение списка пациентов или
исследований с другого DICOM-устройства.
DICOM Media Store (сервис сохранения на медиа) — сохранение данных на носителях
информации для обмена данными.
DICOM SCP (Service Class Protocol) — реализует роль сервера в DICOM-сети.
DICOM SCU (Service Class User) — реализует роль клиента в DICOM-сети.
DICOM Modality Worklist («рабочий список исследований») — список требуемых для
пациентов исследований, который может быть получен запросом пользователя к RISсистеме.
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-

DICOM Print (сервис печати) — DICOM-печать, на специализированных DICOMпринтерах (плёночных высокого разрешения или полноцветных), работающих по
DICOM-протоколу

Модель реализации

3.

PACS обеспечивает хранение и запрос / поиск изображений. Он работает в системах
Unix как фоновый процесс, который принимает запросы на связь от внешних приложений. Для
каждого запроса на связывание PACS создает свою копию, чтобы эта копия связывалась
исключительно с запрашивающим приложением. PACS инициирует связь DICOM в ответ на
запрос на перемещение от внешнего приложения. Он также может инициировать отдельную
ассоциацию для отправки отчетов об использовании хранилища.
PACS не инициирует никаких действий, кроме как в ответ на запросы, полученные через связь
DICOM.
Список основных функций PACS конфигуратора

4.

• Настройка сервера PACS – просмотр журнала входов в систему, настройка сервера
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DICOM, рабочих списков (MWL) и автоматической маршрутизации.
Управление устройствами DICOM: добавление, изменение, удаление, настройка правил
автоматической маршрутизации для сервера DICOM, просмотр логов подключений.
Проверка статуса соединения с устройством – ping, DICOM echo.
Графическое представление главного экрана устройства DICOM (иконка устройства
совпадает с модальностью узла).
Мониторинг DICOM-соединений – сообщение об ошибках передачи, направлении
передачи данных.
Просмотр содержимого архивов DICOM – на уровне пациента / исследования / серии
или снимка.
Предварительный просмотр диагностических изображений в просмотрщике VIEWER
(наименование модуля программно аппаратного комплекса).
Корректировка данных пациента или исследования как в базе данных, так и в файлах
DICOM.
Удаление исследований из архива.
Управление услугами (сервера DICOM, рабочими списками и услугой автоматической
маршрутизации).
Управление процессом архивации.
Перенос исследований к другим пациентам, перенос серий в другие исследования и
объектов в другие серии.
Отправка объектов DICOM вручную между выбранными узлами.
Термины «устройство», «узел» и «станция» являются взаимозаменяемыми.
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5.

Запуск функции PACS Конфигуратор
Для запуска PACS Конфигуратор выполните следующие шаги:

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите следующий URL адрес в адресную строку браузера:
http://адрес-сервера-pacs:9998/
где: адрес-сервера-pacs необходимо заменить на IP адрес сервера PACS или его
доменное имя.
3. На стартовой странице откройте ссылку «PACS» или «PACS Сonfigurator» .

Рисунок 5 Стартовая страница PACS

4. В новом окне веб-браузера откроется главная страница приложения с окном входа в
систему „Вход в систему ”.
Введите имя пользователя и пароль в окне входа в систему и нажмите кнопку „OK” или
клавишу „Enter” после.
Поскольку интерфейс предназначен для технического персонала, предумотрена возможность
использования интерфейса на английском языке. Функциональность и расположение всех
кнопок не изменяется в зависимости от выбранного языка.
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6.

Внешний вид главного экрана модуля

Рисунок 6 Главный экран модуля
Главный экран состоит из трех частей:
• строка заголовка с функциональными кнопками,
• главный экран,
• панель функциональных кнопок.

6.1.

Строка заголовка с функциональными кнопками

Рисунок 7 Строка меню приложения
Строка состоит из следующих кнопок:
• «Главное меню» – переводит на главную страницу приложения
• «Отправить комментарии» – позволяет отправить сообщение Производителю через

E-mail с комментариями по поводу работы приложения,
• «Остановить транзакцию»
– прерывает текущую транзакцию с сервером. В
процессе транзакции с сервером выполнение любых других операций в приложении не
возможно,
• «Закрыть» – закрыть окно приложения.
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Главный экран

6.2.

Главный экран иллюстрирует графическое представления структуры сети DICOM и
состоит из сервера PACS, представляющего собой центральный элемент этой структуры, и
других устройств подключенных к нему – квадратных иконок, окружающих PACS.
Панель функциональных кнопок

6.3.

Панель состоит из следующих кнопок:
«Архив исследований» – используется для просмотра архивов DICOM, отправки
исследований, серий и снимков между выбранными узлами, изменения данных
исследований, переноса исследований, серий или снимков и предварительного
просмотра снимков в PACS. Кроме того, есть возможность удалить любое исследование,
серию или снимок.
• «Проверка устройств» – используется для проверки статуса соединения между
сервером PACS и другими устройствами.
• «Управление устройствами» – открывает окно, позволяющее добавить, изменить,
удалить и просмотреть список устройств DICOM.
Настройка сервера PACS

7.

Для вызова окна настройки сервера PACS (DICOM server configuration) нажмите левой
кнопкой мыши на круглую иконку «PACS», расположенную в центральной части окна
приложения. Окно настройки сервера содержит следующие закладки:
• «Логи» – лог подключений для сервера DICOM,
• «DICOM» – настройки сервера DICOM,
• «Маршрутизация»– настройка автоматической маршрутизации,
• «Подтверждение о сохранении” – настройка Подтверждения о Сохранении сервера
•
•
•
•
•
•
•
•

DICOM,
«MWL» – Настройка сервера Рабочих списков,
«HL7» – настройки сообщений, отправляемых от HL7 в модуль Диагностика
например,
«Расширенные» – расширенные настройки сервера DICOM,
«Пользователи» – управление пользователями,
«Информация о сервере» – информация о конфигурации сервера PACS и
конфигурации рабочих списков,
«Управление услугами» – управление службами (сервера DICOM, маршрутизации и
сервера рабочих списков),
«Архивация» – управление процессом архивации,
«Лицензия» – информация о лицензиях, предоставленных Клиенту.
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7.1.

Журнал логов сервера DICOM

Журнал логов сервера DICOM (Закладка ,,Логи”) позволяет просмотреть сообщения от
сервера, что особенно поможет в случае наличия
ошибок соединения с узлом DICOM.

Рисунок 8 Лог подключений для сервера DICOM
По умолчанию отображаются последние 10 kB лога подключений для сервера DICOM.
Объем отображаемой информации можно изменить, если ввести нужное значение в поле
«Последние». Кроме того, с помощью поля, «Фильтр» можно фильтровать [искать]
подключения по соответствующему выражению. Записи отображаются полностью (вместе с
содержимым), а не в виде отдельных строчек.
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Рисунок 9 Лог подключений для сервера DICOM
– поиск по выражению в логах подключений
Также существует возможность просмотра подключений для других модулей системы,
например, логов сервера и клиента HL7, серверов приложений, службы публикации снимков,
сервера рабочих списков или автоматической маршрутизации. Для отображения
соответствующих подключений, выберите нужный пункт в выпадающем списке.

Рисунок 10 Лог подключений для сервера DICOM – выбор подключения из списка
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Настройки DICOM сервера

7.2.

Настройка основных параметров сервера DICOM возможна на закладке ,,DICOM” .
Параметр

Обязательность
заполнения

Описание

Конфигурация сервера DICOM
Заголовок AE
сервера DICOM

Да

Заголовок AE, используемый сервером DICOM

Порт

Да

Номер TCP порта сервера DICOM

Уровень
логирования

Да

Определяет тип информации, помещаемой в лог.
– «НЕТ» – логирование отсутствует (не
рекомендуется),
– «ОШИБКИ» –только ошибки приложений,
– «ИНФО» – то же + информация о запущенных
приложениях,
– «ОТЛАДКА» – то же + информация о процессе
отладки,
– «ТРАССИРОВКА» – то же + трассировка
исходного кода,
– «ВСЕ» – все (включая дампы заголовков DICOM).
Примечание: только уровни от НЕТ до ИНФО
должны быть установлены в продуктивной системе в
режиме нормальной работы.
Рекомендуемый уровень логирования: ИНФО

Максимальное
число
подключений

Да

Определяет максимальное количество подключений,
которые поддерживает сервер DICOM

Максимальное
число
подключений к
одному устройству

Да

Определяет максимальное число подключений,
которые поддерживает сервер DICOM,
установленное для каждого устройства.
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Рисунок 11 Настройка сервера DICOM
7.3.

Маршрутизация

Настройка основных параметров автоматической маршрутизации возможна на закладке
„Маршрутизация”.
Параметр

Обязательность
заполнения

Описание

Настройка автоматической маршрутизации
Активна

Да

Отправлять
несвязанные
исследования

Да

Уровень

Да

Активирует/деактивирует передачу исследований
для отправки службой автоматической
маршрутизации.
Определяет, передавать ли исследования, не
связанные с назначением в РИС.

Определяет тип информации, помещаемой в лог.
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логирования

– „НЕТ” – логирование отсутствует (не
рекомендуется),
– «ОШИБКИ» – только ошибки приложений,
– «ИНФО» – то же + информация о запущенных
приложениях,
– «ОТЛАДКА» – то же + информация о процессе
отладки,
– «ТРАССИРОВКА» – то же + трассировка
исходного кода,
– «ВСЕ» – все (включая дампы заголовков DICOM).
Примечание: только уровни от НЕТ до ИНФО
должны быть установлены в продуктивной системе в
режиме нормальной работы.
Рекомендуемый уровень логирования: ИНФО

Фильтровать
объекты после
подключения

Да

Определяет, когда фильтруются исследования, до
или после того, как подключение установлено с
целевым узлом.

Максимальное
число записей в
файле журнала

Да

Определяет максимальное число записей в файле
журнала. Записи в этом файле используются для
того, чтобы определить какие объекты DICOM были
уже отправлены целевому узлу.
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Рисунок 12 Настройка службы автоматической маршрутизации

7.4.

Подтверждение о Сохранении

Настройка глобальных параметров операции „Подтверждение о Сохранении”
возможна на закладке Подтверждение о Сохранении.
Параметр

Обязательность
заполнения

Описание

Настройка операции Подтверждение о Сохранении
Активна

Да

Активирует/деактивирует поддержку операции
Подтверждение о Сохранении сервером PACS

Уровень
верификации

Да

Определяет метод верификации файлов DICOM в
процессе Подтверждения о Сохранении.
Возможные значения параметра:
– «База данных»– проверка доступности объекта в
базе данных.
– «Путь к файлу»– проверка доступности
экземпляра файла в соответствии с записью в базе
данных.
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– «Открытие файла» – проверка корректности
файла DICOM, находящегося по указанному пути.
Это наиболее обстоятельный уровень проверки, но
также наиболее ресурсоемкий.
Отправлять ответ с
помощью

Да

Определяет метод отправки ответов Подтверждения
о Сохранении.
Возможные значения параметра:
– „использовать новое подключение”– отправляет
ответ, используя новое подключение.
- „использовать существующее подключение”
[использовать существующее подключение] –
отправляет ответ, используя имеющееся
подключение.
– „выбирать автоматически” – сервер пытается
отправить ответ, используя существующее
подключение. Если попытка не удается, ответ
отправляется через новое подключение.

Рисунок 13 Настройка операции Подтверждение о Сохранении
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7.5.

MWL

Настройки конфигурации параметров для сервера рабочих списков возможны на
закладке „MWL”.
Параметр

Обязательность
заполнения

Описание

Настройки сервера рабочих списков
Название АЕ

Да

База данных

Да

Установка UID

Да

Заменять нижний
регистр символов в
фамилиях на
верхний

Да

Название АЕ используется сервером рабочих
списков
Определяет базу данных, используемую сервером
рабочих списков для загрузки назначений
Определяет префикс для формирования номеров UID
для исследований, загруженных из рабочего
Замена нижнего регистра всех символов в фамилии
пациента на символы в верхнем регистре
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Рисунок 14 Настройка сервера рабочих списков
7.6.

HL7

На закладке „HL7” можно установить параметры, передаваемые в РИС, и настроить
информирование о получении исследования в сервере PACS .
Параметр

Обязательность Описание
заполнения

Настройки HL7
Активна

Да

Директория для
сообщений

Префикс
файла

Нет

имени

Активирует/деактивирует передачу HL7
сообщений в РИС
Директория, используемая для записи файлов HL7
сообщений.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите этот параметр или
адрес сервера и порт РИС!

Да

Префикс имени файлов, сохраненных в директории
Messages

Адрес сервера HL7

Нет

IP адрес или имя сервера хоста HL7 в РИС

Порт сервера HL7

Нет

Номер порта сервера HL7 в РИС

Разделитель
сегментов
Единица
отправитель
Приложение –
отправитель
Единица –
получатель

Да

Маркер разделителя сегментов

Да

HL7: Единица – отправитель

Да

HL7: Приложение - отправитель

Да

HL7: Единица - получатель

Приложение получатель

-

HL7: Приложение – получатель
Да

Версия протокола

Да

HL7: Версия протокола HL7

Код процесса

Да

HL7: Код процесса.
Доступные варианты:
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Продуктивный – Продуктивная система
Обучающий – Обучающая система

Рисунок 15 Конфигурация HL7
7.7.

Расширенные

Закладка „Расширенные” используется для настройки дополнительных параметров
сервера DICOM. Не рекомендуется редактировать параметры по умолчанию, поскольку в этом
случае работа сервера DICOM может не соответствовать ожиданиям.
Параметр

Обязательность Описание
заполнения

Общие настройки
Создавать
связанные отчеты

Да

Активирует/ Деактивирует создание связанных
отчетов в форме XML, содержащих детальную
информацию относительно связи устройств с
сервером DICOM.
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Разрешать
шифрование хоста
и порта в AET

Да

Выключение этой опции деактивирует
возможность динамического соединения узлов с
сервером DICOM на основе зашифрованных AET
и может привести нарушению работы некоторых
функций PACS Configurator, например, передачи
исследований

Блокировать
пустые запросы

Да

Активация этой опции позволяет блокировать
пустые запросы в C-FIND. Когда этот параметр не
активен, пустой C-FIND запрос от узла будет
возвращать обратно все исследования,
находящиеся в архиве.

Игнорировать
неизвестные коды
в запросах CSTORE/C-MOVE
Разрешать поиск
исследований по
ключу Study ID

Да

Деактивация этой опции приведет к отклонению
всех C-STORE and C-MOVE запросов содержащих
не разрешенные элементы.

Да

Деактивация этой опции приведет к отклонению
всех C-MOVE операций, если значение тэга
StudyInstanceUID отличается от (0020,000D).

Игнорировать
неизвестные коды в
C-FIND запросах

Да

Деактивация этой опции приведет к отклонению
всех запросов, содержащих нестандартные DICOM
тэги, в операциях C-FIND

Таймаут [сек]

Да

Определяет таймаут сетевых операций

Таймаут для
попыток
установить
соединение [сек]

Да

Определяет таймаут для попыток установить
соединение

Настройки сети
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Рисунок 16 Настройка расширенных параметров для сервера DICOM
7.8.

Пользователи

Закладка „Пользователи” позволяет управлять пользователями и назначать им
соответствующие роли, в которых они могут выступать в системе.
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Рисунок 17 Управление пользователями
Это окно позволяет просмотреть список пользователей системы, добавить новых
пользователей или редактировать и удалять существующих.
Нажмите кнопку „Добавить Пользователя” или „Изменить Пользователя”, чтобы
открыть окно добавления/редактирования пользователей. Для того, чтобы добавить или
изменить данные пользователя, введите значения в соответствующие поля и нажмите кнопку
„Сохранить”. Поля „Пароль” и „Подтверждение пароля” являются обязательными для
заполнения при добавлении нового пользователя.

Рисунок 18 Добавление/редактирование пользователей
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8.8.1. Группы
Данное окно позволяет управлять группами пользователей системы. Посредством групп
мы можем установить, какие типы функций и типов исследований будут доступны
пользователю и ресурсы каких единиц может просматривать этот пользователь. Каждый
пользователь должен принадлежать к определенной группе, между тем „admin” представляет
собой специальную группу, наделенную всеми возможными правами, и не доступен для
редактирования.
Для управления группами нажмите кнопку „Группы” на закладке „Пользователи”–
откроется окно, позволяющее просматривать, редактировать, удалять или добавлять новые
группы.

Рисунок 19 Окно управления группами пользователей
Для добавления новой группы выполните следующие шаги:
•
•
•
•
•
•

Нажмите кнопку „Добавить группу ”,
В поле „Имя группы” введите ее имя (обязательное поле),
В поле „Направляющая единица” выберите направляющие единицы, доступные
группе,
В поле „Модальности” выберите типы исследований, доступные группе,
Выберите надлежащие права,
Нажмите кнопку „Сохранить”.
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Рисунок 20 Управление группами пользователей – добавление новой группы
Чтобы отредактировать группу выполните следующие шаги:
•
•
•
•

Выберите группу из списка,
Нажмите кнопку „Редактировать группу ”,
Установить группе надлежащие права,
Нажмите кнопку „Сохранить”.

Рисунок 21 Окно редактирования группы пользователей
Для удаления группы выполните следующие шаги:
4.

Выберите группу из списка,
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5.
6.

Нажмите кнопку „Удалить группу ”,
Подтвердите удаление группы кнопкой „OK” в окне, которое появится на экране.

Рисунок 22 Управление группами пользователей– Удаление группы
7.9.

Информация о сервере

Закладка „Информация о сервере” содержит основные параметры конфигурации для
сервера DICOM и для сервера рабочих списков. Эта информация обычно предоставляется
технику, подключающему узел DICOM к серверу PACS.

Рисунок 23 Информация о сервере
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7.10.

Управление службам

Закладка „Управление службами” позволяет проверить статус служб для сервера
DICOM (image_server), сервера рабочих списков и для службы автоматической маршрутизации,
а также сервера и клиента HL7, службы публикации снимков и серверов приложений. Можно
запустить, остановить или перезапустить отдельные службы, выбрав нужную позицию в списке
и нажав кнопку, соответствующую выбранному действию. Нажмите кнопку „Обновить” для
обновления статуса служб.

Рисунок 24 Управление службами
7.11.

Архивация

На закладке „Архивация” можно записать диск с резервной копией снимков,
восстановить исследование из резервной копии, проверить статус процессов архивации.
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Рисунок 25 Управление процессом архивации
Раздел „Список дисков в очереди на запись” содержит полный список дисков с
резервными копиями, подготовленными к записи, а также процент исполнения и
приблизительное время до окончания записи диска. Нажмите на ссылку „Запись на DVD”,
чтобы запустить запись выбранных исследований.
Раздел „Операции” содержит следующие функции:
• „Восстановить данные носителя в матрицу ” – Все содержимое диска с резервной

копией, который был помещен в накопитель, будет скопировано в матрицу, таким
образом, исследования, содержащиеся на нем, станут доступны на уровне архива
DICOM.
• „Исследования для восстановления”– Отображает исследования в формате для
восстановления. Для запуска процесса восстановления выберите исследования для
восстановления из списка, нажмите кнопку „Восстановить выбранные исследования
” и следуйте инструкциям на экране. После завершения процесса, все выбранные
исследования будут доступны на уровне сервера DICOM.
• „Статус сервера PACS” – эта операция выведет на экран окно с информацией о статусе
сервера, включая: статус загрузки дисков в краткосрочном и долгосрочном архиве,
статус архивации исследований, свободное место в базе данных.
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Рисунок 26 Восстановление исследований
Последний раздел или „Процессы архивации” - отображает информацию о текущем
статусе процессов архивации. Также возможен ручной запуск отдельных процессов архивации.
Процессы архивации:
▪

,,Процесс сжатия снимков” – сжимает изображения для сохранения свободного места
на диске сервера и перемещает их в директорию „compressed”.
▪ „Процесс создания пакетов снимков”– подготавливает пакеты сжатых снимков для
записи на промежуточный носитель резервного копирования (оптический диск или в
формате магнитной записи LTO).
▪ „Перемещение DVD с резервной копией на NAS-устройство”– это процесс
заключается в копировании всех исследований, уже записанных на DVD или ленту в
матрицу
▪ „Удаление исследований, записанных на DVD” – этот процесс заключается в
удалении всех исследований, скопированных в матрицу, из директории „compressed”.

Лицензия

7.12.

Закладка „Лицензия” содержит информацию о лицензиях на подключение узлов
DICOM к серверу PACS, приобретенных клиентом. Лицензия определяет максимальное
количество устройств по уровням индивидуального доступа, которые описаны в таблице.
Номер Уровень доступа

Описание

1

Нет

Нет доступа к исследованиям в архиве. Сервер отвечает
только на C-ECHO запросы. Другие команды отклоняются.

2

Только чтение

Клиент может только скачивать исследования из архива.

3

Запись (существующих
исследований)

Клиент может скачивать исследования из архива и
отправлять или редактировать серии снимков в
существующих исследованиях.

4

Запись (без

Неограниченный доступ к архиву. Клиент может скачивать
снимки из и отправлять их в архив безо всяких

27

ограничений)

ограничений.

Для каждого уровня лицензия определяет количество устройств, которым разрешен
доступ к серверу PACS на конкретном уровне доступа – колонка с названием „В соответствии
с лицензией ”. Таблица также показывает количество объявленных лицензий и все еще
свободных на конкретном уровне доступа – колонки „Объявленные” и „Свободные”
соответственно. Кроме того, лицензия позволяет ,,заимствовать” права доступа с более
высоких уровней. Этот статус обозначен в колонке „В соответствии с лицензией” в круглых
скобках, напр. 0 (+2) информирует о том, что на конкретном уровне доступа более не разрешено
настраивать устройства в соответствии с лицензией, однако возможно ,,заимствовать” 2
лицензии с более высоких уровней, если они еще не используются на более высоком уровне.
7.13.

Сохранение изменений в конфигурации сервера DICOM

Для того, чтобы сохранить изменения, внесенные в конфигурацию, нажмите кнопку
„Сохранить” в нижней части окна настройки конфигурации сервера. После нажатия кнопки
„Сохранить” появится окно предупреждения, в котором нужно подтвердить изменения.

8.

Управление устройствами DICOM

Управление устройствами DICOM возможно в окне „Управление устройствами”.
Нажмите кнопку „Управление устройствами” на панели функциональных кнопок в главном
окне приложения, чтобы открыть данное окно.

Рисунок 27 Окно управления устройствами DICOM
Окно управления устройствами DICOM позволяет просмотреть список устройств
DICOM, подключенных к серверу PACS, и выполнить следующие действия:
• добавить новое устройство,
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• редактировать или удалить выбранное устройство,
• и обновить список устройств.

8.1.

Добавить новое устройство

Для добавления нового устройства нажмите кнопку „Добавить” в окне „Управление
устройствами”. Появится окно для добавления нового устройства.
Возможен альтернативный вариант добавления. Для этого в главном окне приложения
кликните на одну из иконок устройств, которые не используются.

Рисунок 28 Иконка неиспользуемого устройства
Выберите тип устройства на закладке „настройки DICOM”. После выбора типа
подтвердите установленные программой значения по умолчанию для основных параметров
(подтверждение рекомендуется) или выберите ручное выполнение этого действия. В случае
подтверждения, программой будет выставлен уровень доступа по умолчанию для выбранного
типа устройства. Уровни доступа по умолчанию представлены в таблице ниже.
Тип устройства

Уровень доступа по умолчанию

Аппаратура

Запись (без ограничений)

Станция последующей
обработки

Запись (существующих
исследований)

Диагностическая станция

Только чтение

Сервер PACS

Запись (без ограничений)

Независимо от выбранного типа устройства, будут установлены следующие параметры
приведения:
Приведение – показатель

По умолчанию

Проверять, что назначение из
рабочего списка

Да

Пытаться найти назначение из РИС

Да
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Проверять дату рождения пациента

Да

Помечать несвязанные
исследования

Да

Редактировать также DICOM
файлы

Да

Искать ID назначения в поле / полях

0008:0050

Вне зависимости от возможного заполнения полей по умолчанию, остальные поля
пользователь должен заполнить вручную. Используйте закладку „DICOM”, чтобы внести
параметры устройства, например, „имя AE”, IP адрес, номер и имя порта, примечания и имя
организации – собственника устройства. Обязательные для заполнения поля подсвечены серым
цветом. Также рекомендуется выбрать иконку устройства из списка доступных. Иконка
изображает наиболее часто используемые типы устройств DICOM.
После ввода всех обязательных параметров можно проверить доступность устройства с
помощью кнопки „Проверка” (дополнительная информация о проверке статуса подключения
устройства находится в подразделе ,,Проверка статуса соединения с устройством”).
Последний шаг – сохранение конфигурации устройства в базе данных с помощью
кнопки „Сохранить”.
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Рисунок 29 Окно добавления нового узла DICOM
Проверка статуса соединения с устройством

8.2.

В процессе добавления или редактирования свойств устройства DICOM можно
проверить статус соединения сервера PACS с устройством с помощью кнопки „Проверка”.

Рисунок 30 Проверка статуса соединения с устройством
Проверка проводится в две стадии:
• Проверка сетевого соединения с помощью ICMP echo – Ping сообщений,
• Проверка службы DICOM устройства с помощью DICOM echo.

Описание графических индикаторов статуса подключения представлено в следующей
таблице.

8.3.

Статус
подключения

Описание

<желтый>

Проверка в процессе

<зеленый>

Подключение проверено

<красный>

Подключение не удалось

Соответствие

Закладка Соответствие используется для установки правил соответствия исследований,
полученных сервером PACS и назначений, содержащихся в РИС.
Статусы настройки параметров приведения перечислены в следующей таблице.
Параметр

Обязательность

Описание

заполнения
Проверять, что

Да

Проверять при получении исследования, что Study
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заказ из
рабочего списка

Instance UID соответствует установленному префиксу.
Если оно соответствует, дальнейшее приведение не
учитывается.
Проверять, соответствует ли полученное исследование
существующему назначению в РИС. Если оно
соответствует, использовать данные пациента и этого
назначения для приведения.
Сравнивать дату рождения пациента во время поиска
соответствующего назначенияа в РИС.

Пытаться найти
назначение из
РИС

Да

Проверять дату
рождения
пациента

Да

Помечать
несвязанные
исследования

Да

В случае, когда связанное назначение не было найдено
в РИС, присваивать полям Patient ID и Study ID
значения TMXXXXXXXXXXXXXX, где
XXXXXXXXXXXXXX это переменная типа string
состоящая из случайных символов. Такие
исследования должны быть в дальнейшем соединены с
назначением вручную с помощью модуля для
соединения исследований.

Редактировать
также DICOM
файлы

Да

В случае приведения данных, обновлять также данные
в заголовках файлом DICOM.

Добавить
маркер к ID
пациента

Да

Переменная типа string, которая будет добавлена к
Patient ID; это опция может быть особенно полезной, в
случае, когда исследования отправляются в PACS с
аппаратуры, которая не получает данные назнаения от
сервера рабочих списков, и Patient ID может быть
идентичным у нескольких пациентов.

Получить номер
пакета из поля

Да

Номер поля в заголовке DICOM, используемый для
получения номера пакета.

Искать ID
назначения в
поле / полях

Да

Список номеров полей в заголовке DICOM, которые
следует искать, чтобы получить номер исследования.
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Рисунок 31 Настройка параметров приведения исследований
8.4.

Определений правил автоматической маршрутизации

Правила автоматической маршрутизации определяются в окне добавления или
редактирования устройства на закладке „Маршрутизация”.
Правила автоматической
маршрутизации определяют принципы, которые соблюдаются при отправке исследований,
поступивших на сервер PACS, на определенную станцию. Детальное описание всех параметров
конфигурации приведено ниже.
Параметр

Обязательность
заполнения

Описание

Активна

Нет

Активирует /Деактивирует маршрутизацию для
устройств

Модальность

Нет

Типы объектов (модальностей), которые будут
отправлены на устройство

Станция –

Нет

Список станций, подключенных к серверу PACS,
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отправитель
Период активности

которые могут отправлять исследования
Нет

Список временных интервалов в течение 24 часов,
когда маршрутизация должна быть активной.
Формат:hh:mm-hh:mm[,hh:mm-hh:mm …]
пример:10:00-12:00,15:00-17:30,23:00-01:00

Метод
упреждающей
выборки

Нет

Определяет методы, используемые для
упреждающей выборки

Повторять
неудавшиеся
передачи
исследований после
(мин.)

Нет

Определяет период времени в минутах после
ошибки, через который служба автоматической
маршрутизации должна предпринять повторную
попытку отправки исследований после ошибочной
передачи.

Внешнее имя
удаленного AE

Нет

Удаленное AE имя удаленного устройства

Внешнее имя
локального AE

Нет

Удаленное AE имя сервера PACS
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Рисунок 32 Окно определения правил маршрутизации для устройства DICOM

8.5.

MWL

Закладка MWL позволяет задать настройки сервера рабочих списков для выбранного
устройства .
Параметр

Обязательность Описание
заполнения

Настройки устройства
Активно

Да

Определяет, будет ли создаваться work list для этого
устройства сервером worklists

Модальность

Да

Определяет назначенияы, для которых будут
отображаться модальности на рабочих списках
устройства.
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Заголовок AE

Да

Определяет требуемый заголовок AE выбранного
устройства при подключении к серверу рабочих
списков

Набор символов

Да

Определяет набор символов, которым закодированы
теги типа VR: SH, LO, ST, PN, LT, UT.

Установить
текущую дату
выполнения

Нет

Определяет, должен ли сервер Worklist установить
текущую дату в качестве даты завершения
исследования.

Использовать
СНИЛС как ID
пациента

Нет

Определяет, использовать ли СНИЛС как
идентификатор пациента

Прикрепить адрес
пациента

Нет

Определяет, должен ли сервер рабочих списков
прикреплять к результатам поиска адрес пациента

Прикрепить
дополнительные
данные пациента

Нет

Определяет, должен ли сервер рабочих списков
прикреплять к результатам поиска дополнительные
данные назначения, такие как вес и рост пациента,
дополнительные примечания на назначении.

Список ID служб

Нет

Определяет службы, которые должны быть
помещены на work list

Список типов служб

Нет

Определяет типы служб, которые должны быть
помещены на work list

Список
статусов
исследований

Нет

Определяет статусы исследований, которые должны
быть помещены на work list

Единица
исполнитель

-

Нет

Определяет исполняющие единицы, чьи заказы
должны быть помещены на work list

Количество
назад

дней

Да

Определяет количество дней назад для
назначенийов, которые будут помещены на work list
устройства

Количество
вперед

дней

Да

Определяет количество дней вперед для
назначенийов, которые будут помещены на work list
устройства

Выбор исследований
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Рисунок 33 Конфигурация рабочих списков
8.6.

Подтверждение о Сохранении

Закладка „Подтверждение о Сохранении” используется для того, чтобы настроить
параметры операции Подтверждение о Сохранении связанные с выбранным устройством.
Параметр

Обязательно
сть
заполнения

Описание

Активна

Да

Определяет, разрешает ли сервер DICOM получать запросы
Подтверждения о Сохранении от этого устройства. Операции
Подтверждение о Сохранении должны быть активированы
повсеместно для активации статуса представленной здесь
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настройки для выбранного устройства.
Уровень
верификации

Да

Определяет метод верификации файлов DICOM в процессе
Подтверждения о Сохранении.
Возможные значения параметра:
– „По умолчанию” – настройки сервера PACS по
умолчанию
– ,,База данных” – проверка доступности объекта в базе
данных.
– „Путь к файлу” – проверка доступности экземпляра файла
в соответствии с записью в базе данных.
– „ Открытие файла” – проверка корректности файла
DICOM, находящегося по указанному пути. Это наиболее
обстоятельный уровень проверки, но также наиболее
ресурсоемкий.

Отправлять
ответ с
помощью

Да

Определяет метод отправки ответов Подтверждения о
Сохранении.
Возможные значения параметра:
– „по умолчанию”– настройки сервера PACS по умолчанию
– „использовать новое подключение”– отправляет ответ,
используя новое подключение.
- „использовать существующее подключение” –
отправляет ответ, используя имеющееся подключение.
– „ выбирать автоматически” – сервер пытается отправить
ответ, используя существующее подключение. Если попытка
не удается, ответ отправляется через новое подключение.
– „использовать заданное подключение” – параметры
подключения определяются пользователем.

Настройки
подключения
для
Подтверждения
о

Нет

Параметры подключения, определяемые пользователем.
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Сохранении
9.6.1. Определение подключения для подтверждения о сохранении
Для того, чтобы задать подключение для отправки ответа Подтверждения о Сохранении,
выполните следующие шаги:
• Установите параметр „отправлять ответ с помощью” в положение „использовать

заданное подключение” для того, чтобы поле „настройки подключения для
Подтверждения о Сохранении” и кнопка „настройка” стали активными,
• нажмите кнопку „настройка”,
• введите параметры подключения в окне „ Настройки подключения для
Подтверждения о Сохранении” и нажмите кнопку „сохранить”.
Параметры подключения для Подтверждения о Сохранении:
Параметр
Заголовок AE для
сервера PACS
Заголовок AE для
устройства

Обязательность
заполнения

Описание

Заголовок AE для сервера PACS
Да

Да

Заголовок AE для устройства, которое будет являться
получателем ответа Подтверждения о Сохранении

IP адрес устройства

Да

IP адрес или название хоста устройства

Порт устройства

Да

Номер порта устройства
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Рисунок 34 Настройка операции Подтверждение о Сохранении для узла DICOM

Рисунок 35 Определение подключения для Подтверждения о Сохранении
9.6.2. Изменение параметров устройства
Для изменения параметров существующего устройства используйте окно
„Редактировать параметры устройства”. Это окно можно вызвать из окна „Управление
устройствами” путем выбора соответствующих устройств из списка и нажатия кнопки
„Редактировать” или путем двойного щелчка по позиции устройства в списке. Для сохранения
внесенных изменений в базу данных нажмите кнопку „Сохранить”.
Альтернативный вариант – для вызова окна „Редактировать параметры устройства”
нажмите на иконку соответствующего устройства в главном окне приложения:
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Рисунок 36 Окно редактирования параметров устройства
8.7.

Удаление устройства

Для удаления устройств DICOM из окна управления устройствами выберите устройство
в списке и нажмите „Удалить”.
8.8.

Просмотр файла логов подключений для устройства

Для каждого устройства хранится отдельный файл логов подключений. Этот файл
содержит историю взаимодействий устройства и сервера DICOM. Лог доступен на закладке
„Логи” в окне редактирования параметров устройств.
По умолчанию отображаются последние 10 kB лога подключений для сервера DICOM.
Объем отображаемой информации можно изменить, если ввести нужное значение в поле
„Последние”. Кроме того, с помощью поля ,,Фильтр” можно фильтровать [искать]
подключения по соответствующему выражению.
Кнопка „Сброс ошибок лога” используется для сброса ошибок подключения в
процессе ручной отправки объектов DICOM на устройство. Такая ошибка отображается в
главном окне приложения в виде иконки:

Рисунок 37 Ошибка устройства
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Рисунок 38 Окно логов подключений для устройства

9.

Мониторинг сервера PACS
Приложение позволяет отслеживать следующие аспекты операций сервера DICOM:
• статус соединения с подключенными устройствами,
• направление передачи объектов DICOM – по направлению к / от устройства,
• ошибки передачи объектов DICOM.
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Рисцнок 39 Проверка статуса соединения с устройствами
Используйте кнопку „Проверить устройства”, чтобы проверить статус соединения с
устройствами. Устройства проверяются в порядке отображения на главном экране. Статус
проверки устройства отображается с помощью синих стрелок, заворачивающихся в
направлении центра.
Статус подключения отображается с помощью индикатора, расположенного в верхней
части иконки устройства.
Статус
подключения

Описание

<желтый>

Устройство не отвечает на echo сообщение DICOM

<зеленый>

Подключение проверено

<красный>

Нет подключения. Пунктирная красная линия соединяет устройство с
„PACS”.

Направление передачи показано в виде линии соединяющей иконку устройства с
„PACS”.
Тип линии

Цвет

Описание
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Сплошная

Серый

Отсутствие передачи объектов DICOM

Пунктирная в направлении от
устройства

Серый

Передача объектов DICOM от устройства к
серверу PACS

Пунктирная в направлении
устройству

Серый

Передача объектов DICOM от сервера PACS к
устройству

Ошибка передачи объектов DICOM обозначается с помощью перечеркнутого красного
круга, помещенного на иконку устройства.

Рисунок 40 Ошибка передачи данных

10.

Архив данных

Приложение позволяет отправлять любые объекты DICOM, расположенные в архиве на
сервере PACS, выбранным узлам, подключенным к этому серверу. Кроме того, можно
отправлять объекты DICOM между узлами, подключенными к северу PACS. Однако для того,
чтобы операция стала возможной, сервис DICOM Query/Retrieve должен поддерживаться
обозначенными узлами. В особых случаях, например, когда сервер PACS выбран в качестве
целевого узла (AE по умолчанию: NRSTORE), объекты DICOM будут загружены с выбранного
узла на сервер. Приложение позволяет также редактировать, перемещать, удалять или
экспортировать исследования, серии и снимки.
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Рисунок 41 Окно „Архив исследований” – просмотр исследований
10.1.

Поиск и просмотр содержимого архивов DICOM

Для того, чтобы найти исследование или пациента в архивах DICOM, введите один
критерий поиска, выберите архив для поиска и нажмите кнопку „Поиск”. В случае
необходимости поиска в архиве на сервере PACS, укажите „Локальный” архив (выбрано по
умолчанию). В случае намеренного поиска архива, связанного с любым узлом в числе
подключенных к серверу PACS, укажите „Внешний” архив и выберите соответствующий узел
из списка.
Список найденных исследований отображается в нижней части окна „Список
исследований Пациента”, содержащего информацию об имени и фамилии пациента, дате
завершения исследования и номере исследования.
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Рисунок 42 Поиск исследований
Для получения дополнительной информации, нажмите кнопку „i”, которая видна в
левой части записи в списке исследований, чтобы открыть окно информации.

Рисунок 43 Окно „Информация об исследовании ”
Нажмите на фамилию пациента или номер исследования с помощью кнопки мыши,
чтобы переключиться на более низкий уровень – уровень списка серий исследования. В этом

46

случае также можно щелкнуть на иконку получения дополнительной информации о серии
исследования.

Рисунок 44 Окно „Архив исследования” – просмотр серий исследования

Рисунок 45. Окно „Информация о серии”
Помимо этого доступен уровень списка снимков серии исследования. Этот доступ
возможен после щелчка на номере серии. На этом уровне также возможно просмотреть снимок.
Для этого нажмите на иконку просмотра. Рядом в колонке „Заголовок DICOM” находится
кнопка для отображения заголовка DICOM для выбранного снимка. Дополнительная
информация о снимке доступна при нажатии на иконку, находящуюся списке снимков сери.
Нажмите кнопку „Вверх”, чтобы подняться на уровень выше.
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Рисунок 46 Окно „Архив исследования” – просмотр снимков серии

Рисунок 47 Окно „Информация о снимке”
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Рисунок 48 Окно, отображающее заголовок снимка DICOM
10.2.

Ручная передача исследований

Приложения может использоваться для ручной передачи выбранных исследований,
серий или снимков:
• Из архива PACS к любому узлу,
• Между узлами, подключенными к архиву PACS,
• От узла к архиву PACS.

Для передачи объектов к узлам выполните следующие шаги:
1.
2.
3.
4.

найдите и выберите объекты для отправки,
нажмите кнопку „Отправить снимки”,
выберите целевые узлы в окне „Выбор целевых станций ”,
нажмите кнопку „Отправить снимки”.

49

Рисунок 49 Окно выбора целевых станций
В процессе передачи объектов DICOM появится окно статуса передачи. Оно содержит
список объектов для передачи, а также панель функциональных кнопок. В процессе передачи
объектов все кнопки неактивны. Если передача завершилась без ошибок, вы можете нажать
кнопку OK, чтобы закрыть окно статуса передачи.
Если ошибка появится, передача будет остановлена и другие кнопки станут активными:
• ,,Повторить",– для повторной отправки последнего объекта,
• ,,Пропустить"– позволяет пропустить объект, который вызвал ошибку и продолжить

передачу со следующего объекта,
• ,,Отменить" – для прекращения отправки последующих объектов и закрытия окна

статуса передачи.

Рисунок 50 Передача объектов DICOM выбранным узлам
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10.3.

Анонимизация данных пациента

При отправке объектов DICOM из архива PACS узлу или узлам, пользователь может
анонимизировать данные пациента, поставив флажок „Анонимизировать данные” в окошке
выбора целевых станций.
10.4.

Экспорт исследований

Экспорт исследований в формате DICOMDIR также поддерживается приложением.
После выбора исследований, серий или снимков для экспорта и нажатия кнопки „Экспорт
исследования”, соответствующий формат для экспорта будет доступен.

Рисунок 51 Экспорт исследований
Процесс экспорта исследования начнется после выбора метода экспортирования
(дубликатор, архив, zip, DVD, CD-ROM) и нажатия кнопки ,,OK”.

Рисунок 52 Экспорт исследования
10.5.

Редактирование данных пациента / исследования

Уровень формата „Архива исследований” позволяет также редактировать данные
пациента или исследования. Для этого выберите исследование с данными, подлежащими
редактированию, и нажмите кнопку „Редактировать данные исследования" или
,,Редактировать данные пациента”. В зависимости от выбора откроется форма
редактирования данных исследования или редактирования данных пациента.
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Рисунок 53 Редактирование данных исследования

Рисунок 54 Редактирование данных пациента
Процесс редактирования данных исследования / пациента начнется после того, как
корректные значения будут внесены во все поля и будет нажата кнопка „Сохранить” .

Рисунок 55 Редактирование данных пациента /исследования
10.6.

Перемещение исследований, серий и снимков
Формат „Архива исследований” позволяет переносить исследования, серии и снимки.
Для этого выполните следующие шаги
5. выберите исследования, серии или снимки для перемещения,
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6. нажмите кнопку „Переместить…”,
7. в окне, которое будет отображено, подтвердите, что вы уверены, что хотите
переместить выбранные исследования, серии / снимки.

Рисунок 56 Перемещение исследования

Рисунок 57 Перемещение серий / снимков
Для перемещения исследования, выберите соответствующего пациента, к которому
исследование будет перемещено. Данные можно внести вручную или ввести только часть
данных и нажать ,,Поиск”. Будет отображен список пациентов, соответствующий введенным
данным, где можно выбрать пациента, к которому будет отправлено исследование.
Для перемещения серий/снимков, в дополнение к этому выберите исследование, в
которое будут перемещены серии/снимки. В этом случае вы также можете внести данные
вручную или для выбора пациента введите номер исследования и нажмите кнопку ,,Поиск”.
Далее нужно выбрать исследование из списка. Кроме того можно сгенерировать новый UID
исследования путем нажатия иконки слева от поля с номером UID.
В процессе перемещения серии, если ее модальность не соответствует исследованию,
например, при перемещении серии USG в CT исследование, появится предупреждение с
запросом о повторном подтверждении выбора. Таким образом, изменения можно отменить в
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случае ошибки.
Процесс перемещения исследования, серий или снимков начнется после того, как будут
внесены все данные, кнопка „Переместить” будет нажата и выбор подтвержден.

Рисунок 58 Перемещение исследований / серий /снимков
10.7.

Удаление исследований
Приложение позволяет удалять ненужные исследования, серии или снимки из архива.
Для удаления исследования, серии или снимка выполните следующие шаги:
8. выберите соответствующий пункт из списка,
9. нажмите кнопку „Удалить’’,
Если выбран более чем один пункт из списка, будет отображено следующее сообщение.

Рисунок 59 Сообщение, которое появляется, если более чем одно исследование, серия или
снимок выбраны в процессе удаления
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Модуль WEB
11. Назначение модуля WEB
WEB является модулем цифровой дистрибуции изображений и описаний. Позволяет
дистрибутировать заархивированные изображения и описания исследования на территории
медицинского учреждения и вне его (удаленные локализации, телеконсультации). Система
группирует и делает доступными любые медицинские изображения, независимо от места и
времени (в приемном покое, в консультациях и клиниках). Система верифицирует право
доступа к исследованиям с помощью расширенной системы контроля. Трансмиссия данных
обеспечивается шифрованием с помощью технологии SSL.
Основные функции:
• Создание электронной медицинской карты пациента.
• Доступ для радиологов и врачей к медицинским изображениям диагностического

качества (DICOM 3.0) и референтного качества.
• Возможность дистрибуции на территории всей больницы (с помощью типичной

больничной сети) и вне ее: модемным соединением, через Интернет с шифрованием
SSL.
• Обслуживание системы (доступ к изображениям) возможно с помощью веб-браузера,
доступного для популярных платформ: Windows, Linux, Macintosh и других.
Можно выделить три функциональных элемента, касающихся модуля:
• описательный – экран „Описание исследований”,
• регистрационный – экран „Регистрация изменения/исследований”,
• дистрибутивный – остальные экраны приложения.

11.1. Начало работы в модуле
Введение соответствующего адреса приводит к тому, что открывается поле для выбора
приложения, а затем экран авторизации. На этом этапе следует выбрать модуль.
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Рисунок 1 Экран выбора модуля
Успешно проведенный процесс авторизации является условием начала работы с
системой. В результате авторизации система распознает пользователя и идентифицирует его
полномочия. Введение данных авторизации следует закончить нажатием кнопки „Войти в
систему”.

Рисунок 2 Экран авторизации в приложении
За управление учетными записями пользователей (создание учетной записи, установка
настроек для системы) отвечает администратор системы. Каждому пользователю системы
присваивается уникальный идентификатор и пароль, которые пользователь должен запомнить.
Пароли нельзя передавать третьим лицам, а при появлении проблем при авторизации (например
в случае, если пароль забыли) следует обратиться к администратору системы.
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Поля авторизации:
• „Пользователь”–

требует введения уникального логина
присвоенного пользователю администратором.
• „Пароль” – требует введения установленного раньше пароля

(идентификатора),

В целях безопасности вводимый пароль не видно на экране - на месте вводимого на
клавиатуре знака в поле „Пароль” всегда появляется звездочка (*).
После корректной авторизации в приложении система откроет страницу главного меню.
ВНИМАНИЕ! В случае неудачного процесса авторизации и отсутствии доступа к системе,
следует убедиться в том, что не включена кнопка „Caps Lock”, и еще раз ввести пароль. Если
несмотря на повторную авторизацию не удается войти в Модуль WEB, следует обратиться за
помощью к локальному администратору.

11.2.

Главное меню модуля

Рисунок 3 Главное меню приложения
Выбирая соответствующую кнопку на экране, можно начать определенное действие.
Количество кнопок в „Главном меню” зависит от полномочий пользователя и
инсталлированных опций.
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11.3.

Поиск пациента

Для поиска в системе данного пациента следует в главном меню системы модуля WEB
нажать кнопку [Найти пациента], которая откроет экран с критериями поиска и позволит
найти пациента в системе.

Рисунок 4 Критерии поиска пациента

-

В критериях поиска используются следующие данные:
фамилия,
имя,
дата рождения,
номер СНИЛС,
возраст пациента (мин/макс),
ID пациента,
вид ID (внешний/внутренний),
пол.

Как минимум один критерий должен быть заполнен, чтобы система начала поиск.
Большее количество данных облегчает и ускоряет поиск пациента в системе.
11.4.

Результаты поиска

Если более чем один пациент соответствует введенным критериям, система покажет
список пациентов, из которого следует выбрать одного. Если нужного пациента в списке
результатов нет, следует добавить его в систему, используя кнопку «Новый пациент».
Список найденных пациентов содержит только те лица, данные которых может
просматривать авторизованный пользователь, имеющий на это право (в соответствии с
имеющимися полномочиями).
Если в базе данных нет никаких исследований, то появится сообщение Нет пациентов,
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отвечающих заданным критериям.
Если количество найденных записей превышает количество заданных настройкой,
например, более ста, то появится сообщение: Количество найденных записей превысило 100.
Некоторые из них не будут отображены. Необходимо сузить область поиска.
Если система нашла пациента (пациентов), соответствующего критериям, данные о нем
будут представлены на экране.

Рисунок 5 Результат поиска пациента

12.5.

Доступные действия с выбранным пациентом

Если найден интересующий пациент, следует навести на него курсов мыши и дважды
кликнуть левой клавишей или нажать на кнопку показать исследования, откроется следующий
экран со списком выполненных исследований.
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Рисунок 6 Просмотр исследований пациента
С уровня этого экрана у пользователя есть доступ к дальнейшим функциям:
•
•
•
•

Новое назначение
Импорт исследования
Фильтрование
Показать диагн. cнимок

Для просмотра изображения, следует кликнуть на миниатюру,
откроется экран с изображением в Jpeg. Чтобы перейти к изображению в диагностическом
качестве следует выбрать иконку просмотрщика DR. На рисунке продемонстрирован пример,
где можно вызвать альтернативные программы для просмотра, для такой возможности,
просмотрщики должны быть интегрированы с системой.

Рисунок 7 Изображение в референтном качестве

Кликнув на иконку

откроется встроенная программа для просмотра Модуль

Viewer.
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Рисунок 8 Использование Viewer

Функциональные возможности Viewer:
поиск и открытие исследований с сервера PACS;
отправление исследований на сервер PACS;
отображение миниатюр изображений;
отображение нескольких серий изображений одновременно;
расположение серий и изображений (1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x6, 4x8);
расположение изображений (по номеру изображения, расположению среза,
обратному расположению среза, времени сбора данных);
лупа с зумом и изменение окна/уровня;
динамический режим просмотра;
референтные линии для серий КT и MРТ;
автоматическая и ручная синхронизация серий;
отображение демографических данных пациента и информации об
исследовании;
просмотр заголовка DICOM-изображения;
просмотр кривой ЭКГ для ангиографических изображений;
поддержка нескольких мониторов;
просмотр DSA (цифровая субтракционная ангиография).
-

«Импорт/Экспорт изображений»
-

импорт DICOM-изображений с диска;
браузер DICOMDIR;
экспорт DICOM-изображения в форматы: JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF, DCM;
экспорт серий изображений в виде фильма в формате AVI;
сохранение скриншота изображения в качестве новой серии в PACS.
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«Печать изображений»
DICOM-печать (DICOMPrint);
просмотр DICOM-печати (DICOMPrint);
диспетчер очереди печати DICOM;
печать изображений на Windows-принтерах.

-

«Манипуляция на изображениях»
-

окно/уровень (линейное, сигмовидное, область интереса, произвольное);
предустановленные настройки окно/уровень;
зум (плавный, 1:1 (пиксель в пиксель), область интереса, по ширине окна);
панорамирование;
поворот (+90°, -90°, плавный);
ориентация (вверх/вниз, влево/вправо);
калибровка;
инверсия цветов;
примечания (стрелки и комментарии);
фильтрация (сглаживание, увеличение резкости, гамма-коррекция, обнаружение

края).
«Измерения»
расстояние;
угол между двумя прямыми;
соотношение длины двух отрезков;
площадь (прямоугольник, эллипс, многоугольник, произвольная форма);
аналитические функции в выделенном фрагменте (средняя плотность,
стандартное
отклонение,
окружность,
количество
пикселей,
минимальное/среднее/максимальное значение пикселя;
интенсивность изображения в точке;
перемещение и удаление выполненных измерений и пользовательских
примечаний;
возможность перемещения и изменения положения выполненных измерений и
примечаний.
«Мультипланарная реконструкция»
-

MPR
многоплоскостное
переформатирование
(ортогональное
и
неортогональное);
изменение толщины среза MPR;
блендирование MPR (проекция с максимальной интенсивностью (MIP), проекция
с минимальной интенсивностью (MinIP), проекция со средней интенсивностью (AveIP)).
«3D»
-

Объемный рендеринг;
Срез из объемного изображения;
Редактор передаточных функций.

«ЭКГ»
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-

Отображение миниатюр изображения;
Отображение заголовка файла DICOM;
Отображение/скрытие информации о пациенте и исследовании;
Возможность выбора отображения/скрытия кривых ЭКГ и изменения их

положения;
Уменьшение/Увеличение/Перемещение кривых ЭКГ;
Изменение амплитуды кривых ЭКГ;
Изменение времени на кривой ЭКГ;
Разделение кривых ЭКГ;
Отображение/скрытие обозначенных характерных точек на кривых ЭКГ;
Рисование характерных точек на кривых ЭКГ;
Рисование сегмента ST на кривой ЭКГ;
Отслеживание ближайшей точки на кривой ЭКГ;
Определение максимального и минимального значения на кривой ЭКГ;
Отображение/скрытие выбранных измерительных линий на кривых ЭКГ;
Рисование измерительных линий на кривой ЭКГ;
Удаление измерительных меток со всех кривых ЭКГ;
Репликация выбранных измерительных меток на кривых ЭКГ;
Отображение/скрытие обозначенных блоков на кривых ЭКГ;
Рисование блока на кривой ЭКГ;
Нанесение реплицируемых блоков на всех кривых ЭКГ;
Отображение/скрытие обозначенных изоэлектрических линий на кривых ЭКГ;
Рисование изоэлектрических линий на кривой ЭКГ;
Отображение/скрытие выбранного фрагмента и таблицы средних показателей
обозначенных характерных точек для всех кривых ЭКГ;
Обозначение фрагмента на кривой ЭКГ;
Выбор главной кривой.
-

Кнопка Новое назначение – позволяет назначить для выбранного пациента выполнение нового
исследоваия:

Рисунок 9 Новое назначение исследования
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Кнопка Импорт исследований – позволяет импортировать исследования.
Кнопка Фильтрование – позволяет найти исследования по заданным критериям поиска:

Рисунок 10 Фильтрование
Кнопка Показать диагн. снимок – позволяет отобразить диагностический снимок.
Ниже, непосредственно над каждым из исследований, размещаются кнопки:
•
•
•
•
•
•
•
•

Список снимков
Редактировать
Печать
Запичатьна CD
Импорт изображений Dicom
Показать историю изменений
Статут архивации
Удалить исследование

Список снимков – позволяет отобразить список изображений выбранного исследования.
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Рисунок 11 Список снимков
Редактирование – позволяет редактировать исследования и вносить изменения:

Рисунок 12 Редактирование исследования
Печать – позволяет вывести на печать отчет с описанием исследования:
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Рисунок 13 Печать исследования
Запись на CD – позволяет записать исследование на CD или DVD-диск:

Рисунок 14 Запись на CD-диск
Показать историю изменений – позволяет отобразить историю изменений в записях,
связанных с выбранным исследованием:
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Рисунок 15 История изменений
Статус архивации – позволяет проверить статус архивации исследования:

Рисунок 16 Статус архивации
Удалить исследование – позволяет удалить исследование.
11.5.

Поиск исследования

Кнопка [Найти исследования] открывает экран с критериями поиска:

Рисунок 17 Поиск исследования
Данный экран позволяет найти в существующей базе исследования, соответствующие
указанным критериям.
Следует ввести дату и выбрать опцию – относится ли дата к направлению (назначению)
на исследование или к выполнению исследования. В поле Установить дату начала дата
выбирается из списка предустановленных значений:
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•
•
•
•
•
•

сегодня,
вчера,
2 дня назад,
3 дня назад,
неделю назад,
2 недели назад.

Следует выбрать соответствующие значения в полях: Направляющее отделение,
Направивший врач, Описывающий рентгенолог, Тип исследования, Статус,
Предмет/Услуга.
В поле Диагноз из направления можно не вписывать никаких значений или вписать
ряд любых знаков кроме „<”, „#”.
В поле Мин. Возраст/Макс. возраст можно не вписывать никаких цифр или вписать:
•
•
•

целое число из ряда 0–149, где единица возраста - год,
целое число из ряда 0–35, где единица возраста - месяц,
целое число из ряда 0–29, где единица возраста - день.

Вписанное число должно быть меньше от размещенного в поле Макс. возраст.
ID исследования:
•
•

внутренний – внутренний идентификатор записи (приписанный PACS) –
настройка по умолчанию,
внешний – внешний идентификатор записи (приписанный внешней базой
данных).

Вышеуказанные опции появляются только тогда, когда PACS совместно функционирует
с внешней системой.
В поле ID исследования можно не всписывать никаких значений или вписать целое
положительное число (только, если идентификатор является внутренним идентификатором).
Когда это поле заполнено, значение других полей игнорируется во время поиска.
Следует выбрать соответствующий статус из списка.
В результате поиска система октроет экран с исследованием:
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Рисунок 18 Поиск исследований – результат поиска
С уровня этого экрана пользователь может воспользоваться кнопками экрана:
•

•

•
•
•
•
•

Редактирование исследования – кнопка открывает экран, содержащий данные
исследования, выбранного в настоящий момент в списке с целью введения в нем
изменений. Чтобы иметь доступ к экрану, пользователь должен иметь право полного
доступа к записи данного исследования. Если установленная опция не предусматривает
иначе, кнопка доступна только для администратора системы.
Удаление исследования – эта кнопка позволяет удалить исследование, выбранное в
списке исследований. Нажатие на кнопку клавишей мыши вызывает окно
подтверждения. Подтверждение действия с помощью нажатия кнопки [OK] вызовет
удаление исследования. Чтобы отменить действие, следует нажать кнопку [Отменить].
Кнопка [Обновить список] вызовет обновление списка исследований. Чтобы
пользователь мог удалить запись, он должен иметь право полного доступа к этой записи.
Если установленная опция не предусматривает иначе, кнопка доступна только для
администратора системы.
Печать исследования – открывает в отдельном окне экран Печать исследования, что
позволяет распечатать данные исследования на локальном принтере.
Обновить список – позволяет обновить данные, чтобы просмотреть введенные
изменения.
Найти пациентов – открывает экран с критериями поиска пациента, который позволяет
найти нужного пациента.
Поиск исследований – позволяет найти исследования (происходит возврат к критериям
на экране Поиск исследований).
Облегченный поиск исследований – позволяет найти исследования с помощью
ограниченных критериев.
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•

•
•
•
•

•
•

Список изображений – позволяет открыть экран Поиск изображений, содержащий
список изображений выбранного в данный момент исследования. Если выделенное
исследование не содержит изображений, список будет пуст.
Записать исследования на CD-диск – позволяет записывать исследования на CD-диск.
Статус архивации – открывает экран со статусом архивации изображений
исследования.
Показать историю изменений – открывает экран истории изменений статуса
исследования.
Открыть доступ к исследованию – показывает экран открытия доступа к
исследованию, где следует указать пользователя, для которого будет открыт доступ к
исследованию.
Главное меню – позволяет перейти к главному меню.
Помощь – вызывает окно помощи системы.

11.6.

Поиск по ID

Кнопка [Искать по ID] открывает экран, который позволяет найти пациента,
исследование или изображение по внутреннему идентификатору (ID), т.е. по уникальному
номеру, присваиваемому автоматически модулем PACS, либо по внешнему идентификатору
(ID), т.е. происходящему из внешней базы данных.

Рисунок 19 Поиск по ID
В результате система находит одну конкретную запись с данными пациента,
исследования или изображения.
После того как исследование найдено, пользователь может продолжить работу в системе
с использованием функциональных кнопок:
•
•
•
•

Редактирование исследования – позволяет редактировать исследование.
Удаление исследования – позволяет удалять исследование из системы.
Печать исследования – позволяет открыть в отдельным окне экран Печать
исследования, позволяющий распечатать данные исследования на локальном принтере.
Обновить список – позволяет обновить данные, чтобы просмотреть введенные
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•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

изменения.
Найти пациентов – открывает экран с критериями поиска пациента, который позволяет
найти нужного пациента.
Поиск исследований – позволяет найти исследования (происходит возврат к критериям
поиска на экране Поиск исследований).
Облегченный поиск исследований – позволяет найти исследования с помощью
ограниченных критериев.
Список изображений – позволяет открыть экран Поиск изображений, содержащий
список изображений выбранного в данный момент исследования. Если выбранное
исследование не содержит изображений, список будет пуст.
Записать исследования на CD-диск – позволяет записывать исследования на CD-диск.
Статус архивации – открывает экран со статусом архивации изображений исследования.
Показать историю изменений – открывает экран для просмотра истории изменений
статуса исследования.
Открыть доступ к исследованию – открывает экран открытия доступа к
исследованию, где следует указать пользователя, для которого будет открыт доступ к
исследованию.
Главное меню – позволяет перейти к главному меню модуля WEB.
Помощь – вызывает окно помощи модуля.

На экране со списком исследований пациента кнопка [Список снимков] открывает
список снимков, выполненных во время данного исследования:

Рисунок 20 Список снимков найденного исследования
Пользователь с уровня этого экрана имеет возможность продолжить работу в системе с
помощью функциональных кнопок:
• Показать,
• Добавить,
• Редактировать,
• Удалить,
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•

Обновить.

Кнопка [Показать] открывает изображение в высоком разрешении:

Рисунок 21 Просмотр снимка
Кнопка [Добавить] позволяет добавить к исследованию файл с изображением или
звуком:

Рисунок 22 Добавление файла к исследованию
Кнопка [Редактировать] позволяет проверить данные снимка и внести изменения:

72

Рисунок 23 Редактирование данных
Кнопка [Удалить] позволяет удалить изображение.
Кнопка [Обновить] позволяет обновить данные на экране.
Кнопка [Список исследований] позволяет вернуться к экрану со списокм исследований.

11.7.

Объединение исследований

Кнопка [Объединение исследований] открывает экран, позволяющий объединять
исследования, присланные из диагностических аппаратов, с описаниями исследований в базе
PACS, не имеющими изображений.

Рисунок 24 Объединение исследований
Использование функции объединения исследований необходимо например, в случае,
если техник, выполняющий исследование, ошибочно написал на консоли устройства номер,
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либо прислал изображения исследования, которые не были зарегистрированы в системе. А
также в случаях, когда возникли ошибки, такие как:
• ошибочно прикреплено исследование (диагностическое изображение пациента А
было прикреплено к данным пациента B),
• исследования не объединились с назначением,
• изображение было прикреплено к неправильному назначению данного пациента.
Действие экрана основывается на выборе одного исследования без снимков и одного
несвязанного исследования из диагностических аппаратов и нажатии кнопки [Объединить].
11.8.

Отчеты

Модуль позволяет генерировать различные отчеты на базе собранных в системе данных.

Рисунок 25 Отчеты
Все сгенерированные в системе отчеты можно открыть в системе, вывести на печать,
экспортировать MS Excel.
Для генерирования отчета пользователю следует выбрать отчет, например, «Журнал
исследований», а затем выбрать критерии и нажать кнопку [Показать].

Рисунок 26 Журнал исследований
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11.9.

Настройки

Кнопка [Настройки] открывает экран, позволяющий осуществить настройки приложения для
пользователей.

Рисунок 27 Настройки

11.10.

Профиль пользователя

На экранe Профиль пользователя авторизированное лицо может изменить свой
профиль, т.е. установить параметры системы соответствии со своими предпочтениями. Есть
возможность изменить следующие параметры: язык приложения, фамилия, имя, e-mail, пароль.

Рисунок 28 Профиль пользователя
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11.11.

Управление пользователями

Кнопка [Управление пользователями] открывает экран авторизации в
административной части модуля. После авторизации система открывает экран управления
пользователями.

Рисунок 29 Управления пользователями
Функции экрана позволяют управлять учетными записями пользователей: добавлять,
удалять пользователей или изменять их данные, просматривать базы пользователей или список
врачей.
Кнопка [Добавление пользователя] открывает экран, содержащий поля для введения
данных:

Рисунок 30 Добавление пользователя
Привязка пользователя к определенной группе пользователей дает ему право доступа к
определенному подразделению – пользователь будет иметь доступ к исследованиям,
назначенным врачами данного подразделения.
Кнопка [Изменить пользователя] открывает экран поиска пользователя по ключевым
словам и позволяет изменить данные пользователя:
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Рисунок 31 Поиск пользователя для изменения данных
В соответствии с введенными данными система представит в таблице найденных
пользователей, данные которых можно изменить и сохранить изменения с помощью кнопки
[Сохранить изменения]:

Рисунок 32 Найденные пользователи

Кнопка [Удалить пользователя] открывает экран поиска пользователя по ключевым
словам и позволяет изменить данные пользователя:
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Рисунок 33 Поиск пользователя для удаления данных
В соответствии с введенными данными система представит в таблице найденных
пользователей, учетную запись которых можно удалить с помощью кнопки [Удалить
выбранные]:

Рисунок 34 Удаление учетной записи пользователя

Кнопка [Просмотр базы пользователей] открывает экран поиска пользователя по
ключевым словам:
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Рисунок 35 Поиск по ключевым словам для просмотра базы пользователей
В соответствии с введенными данными система представит в таблице найденных
пользователей.

Рисунок 36 Просмотр базы пользователецй

Функция Список врачей позволяет экспортировать список врчаей, зарегистрированных в
системе, в программу MS Excel.
Кнопка [Группа пользователей MF] открывает экран, который содержит справочник
групп пользователей:
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Рисунок 37 Группы пользователей
Функция позволяет просматривать, добавлять, редактировать, удалять, экспортировать в
файл Excel группы пользователей.
Во время добавления/редактирования пользователя происходит привязка его к
соответствующей группе.
11.12.

Управление услугами

Кнопка [Услуги] открывает экран, который содержит справочник услуг:

Рисунок 38 Справочник медицинских услуг
Функция позволяет просматривать, добавлять, редактировать, удалять, экспортировать в файл
Excel медицинские услуги.
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11.4.

Системные логи

Кнопка [Системные логи] открывает экран, который предназначен для администратора
системы.

Рисунок 39 Системные логи
11.5.

Системный администратор

Кнопка [Системный администратор] открывает экран, который предназначен для
администратора системы. На экране отображаетс статус услуг и статус сети.

Рисунок 40 Системный администратор
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