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Перед тем, как начинать работу с программным обеспечением, пользователю
необходимо внимательно изучить всю прилагаемую документацию. Особое
внимание следует обратить на предупреждения и предостережения.

Основные понятия и сокращения

АКЭ (AEC) − Автоматический контроль экспозиции (Automatic Exposure Control)

АПР (APR) − Анатомическая программа, содержащая предустановленные параметры
съёмки (Anatomically Programmed Radiography)

АРМ − Автоматизированное рабочее место — компьютер с установленным
программным обеспечением, предназначенным для автоматизации
проведения рентгенологических исследований

ИС − Информационная программа

МО − Медицинская организация

ПО − Программное обеспечение

ЭМК − Электронная медицинская карта

ЭУ − Элемент управления

DICOM − Digital Imaging and Communications in Medicine (формат записи и протокол
передачи медицинских изображений и других данных), название стандарта

PACS − Picture Archiving and Communication System — Программа приема,
архивации и передачи изображений. Обязательное свойство системы
PACS — поддержка протокола DICOM.

Worklist − Список назначенных исследований, полученный из внешних систем.
Список содержит данные пациентов и информацию о назначенных
исследованиях.
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Элементы оформления текста в документе

Сведения, предупреждающие получение травм или повреждение оборудования.
При несоблюдении этих инструкций возникает серьёзная опасность для жизни
и здоровья лаборанта, пациента и других лиц, находящихся поблизости от
оборудования. Необходимо строго соблюдать все инструкции и рекомендации,
которые следуют за этим заголовком.

Инструкции, которые необходимо тщательно соблюдать для правильной
работы оборудования и программного обеспечения. При несоблюдении этих
инструкций существует реальная опасность травмирования людей,
повреждения оборудования, а также полной или частичной потери данных.

Советы и дополнительные сведения, помогающие выполнить задачу.

Для зрительного выделения элементов текста в документе используются
следующие обозначения:

«Курсив» Курсивом в кавычках обозначается текст сообщений, которые выводятся на
экран для лаборанта: информационные сообщения, предупреждения,
сообщения об ошибках, статусы и состояния

Вкладка Файл Полужирным шрифтом обозначаются названия элементов интерфейса
программного обеспечения (вкладки, панели, блоки кнопок, выпадающие
списки, переключатели, команды контекстного меню и пр.).

Info.txt Таким шрифтом обозначается текст, вводимый с клавиатуры, а также
названия файлов и ярлыков.

<Enter> В треугольных скобках приводятся названия клавиш клавиатуры или
кнопок.
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1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ описывает порядок работы с Программным обеспечением
АРМ лаборанта «SOLO DR AWS» для ретрофит детектора (далее по тексту –
программа).

Область применения – медицина, предназначена для работы в медицинских
учреждениях широкого профиля.

АРМ лаборанта обеспечивает возможность выполнения рентгенодиагностических
исследований в режиме рентгенографии.

Перед началом работы с программой все оборудование должно быть полностью
смонтировано. Сервисное обслуживание программы должно осуществляться
квалифицированным специалистами фирмы-разработчика.

Структура и формат экспортируемых программной данных соответствуют
стандарту DICOM.

1.1 Функциональные возможности
Программа обладает следующим функциональностью:

 регистрация пациента;

 оформление и проведение исследования;

 управление исследованиями;

 выбор параметров проведения исследования в режиме рентгенографии;

 постобработка изображений.

1.2 Порядок работы
Основной сценарий работы в программе подразумевает выполнение следующих

действий:

1. Запуск программы и авторизация.

2. Выбор для работы исследования из списка.

3. Взятие исследования в работу.

4. Выбор АПР и настройка параметров съёмки.

5. Выполнение съёмки.

6. После оценки качества полученного изображения подготовка его для анализа.

7. Публикация результатов исследования.

8. Завершение работы.
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ С ПО

2.1 Уровень подготовки пользователя
К пользователям, работающим с программой, предъявляются следующие

требования:

 Наличие базовых навыков работы с персональным компьютером;

 Знание основных принципов работы с операционной системой Windows;

 Опыт работы с оргтехникой.

2.2 Системные требования
Для выполнения программы на АРМ требуются следующие компьютерные

характеристики:

 оперативная память – не менее 8 ГБ;

 объем дискового хранилища – не менее 700 ГБ;

 частота центрального процессора – не менее 3,2 ГГц;

 скорость сетевой карты – не менее 100 Мбит/с;

 частота видеокарты – не менее 1 ГГц.

2.2.1 Требования к установке

Установку программы необходимо осуществлять из под учетной записи с
правами администратора.

Инсталляция программы должна производиться на ОС Windows 10x64 (Home, Pro,
Enterprise) текущей версии, установленную с настройками по умолчанию. Файловая
система дисков – NTFS. Дополнительное конфигурирование ОС после установки, а
также установка дополнительного ПО не требуется.

ОС должна включать в себя минимум два логических диска: локальный диск (C:) и
локальный диск (D:). При этом локальный диск (C:) должен использоваться в качестве
системного, а локальный диск (D:) − для хранения файлов. Минимальный объем
локального диска (C:) определяется требованиями установленной ОС. Объем
локального диска (D:) − не менее 700 ГБ.

2.3 Требования по эксплуатации ПО
АРМ лаборанта предназначено исключительно для эксплуатации программного

обеспечения, предустановленного производителем. Установка дополнительного
программного обеспечения может осуществляться только системным администратором
по согласованию со службой технической поддержки производителя.

Пользователю запрещается:

 Использовать АРМ для целей, не предусмотренных данным руководством;

 Осуществлять несанкционированный доступ к системным и служебным папкам;



ООО «М.С.Корп»

8 Руководство пользователя

 Без согласования с производителем устанавливать программы, не
предусмотренные эксплуатационной документацией.

2.4 Обеспечение безопасности данных
Все сотрудники МО, являющиеся пользователями программы, должны быть

обучены навыкам выполнения процедур, необходимых для её санкционированного
использования.

Пользователи, допущенные до работы с программой должны быть ознакомлены с
положениями по обработке и обеспечению безопасности персональных данных,
обрабатываемых в МО.

При запуске программы требуется указать имя пользователя и пароль. Имя
пользователя и пароль устанавливает системный администратор. При выборе паролей
следует придерживаться следующих требований:

 Длина пароля должна быть не менее 6 символов;

 Пароль должен содержать цифры, строчные и заглавные буквы;

 Пароль необходимо менять раз в месяц;

 В качестве пароля недопустимо использовать простые комбинации типа
«1111», «12345», «password», «qwerty» и т.д.

Пользователям запрещается устанавливать стороннее программное обеспечение,
подключать личные мобильные устройства и носители информации, а также записывать
на них защищаемую информацию.

При завершении работы с программой пользователи обязаны защитить АРМ с
помощью блокировки паролем.
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3 РАБОТА С ПРОГРАММОЙ

3.1 Подготовка к работе
Работа осуществляется через графический пользовательский интерфейс,

отображаемый на мониторе АРМ. Ввод информации и управление АРМ производится с
помощью стандартных устройств ввода данных: клавиатуры и мыши.

3.1.1 Запуск программы
Запуск программы осуществляется автоматически при включении АРМ. После

загрузки программы на экране монитора отобразится окно авторизации. Если этого не
произошло, то АРМ необходимо перезагрузить. Если в результате перезагрузки АРМ
программа автоматически не загрузилась, необходимо обратиться к системному
администратору.

3.1.2 Авторизация пользователя
Для обеспечения безопасности персональных данных перед началом работы

лаборанту необходимо пройти авторизацию на АРМ.

После загрузки программы на экране монитора отобразится окно авторизации
(см. Рисунок 3.1), в котором необходимо ввести имя пользователя и пароль, после чего
нажать на кнопку Войти. В результате загрузки данных авторизации на экране появится
окно работы с журналом (см. Рисунок 3.3).

Рисунок 3.1 – Окно авторизации

Поскольку лаборант несёт ответственность за каждое проведённое
исследование, а также качество полученных изображений, одним из главных
требований работы на АРМ является работа каждого пользователя
исключительно под своей учётной записью.
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3.1.3 Завершение работы с программой

В конце рабочего дня лаборанту необходимо завершить работу с программой,
выйдя из своей учётной записи, предварительно убедившись в отсутствии
незавершённых процессов сохранения или обработки снимков

Завершение работы с программой выполняется из главного меню программы.
Чтобы его открыть нужно нажать на значок , либо на имя авторизованного
пользователя рядом с этим значком (см. Рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Главное меню программы

Для выхода из программы или для смены пользователя следует выбрать пункт
меню Выйти, после чего подтвердить действие. Для выхода из программы и
выключения АРМ нужно выбрать пункт Выключить.

В результате выхода из программы произойдёт завершение всех исследований,
проведённых в последнем рабочем сеансе: полученные изображения будут
автоматически сохранены и отправлены на сервер. При отсутствии связи с сервером
изображения будут сохранены локально.

3.2 Работа с журналами
После успешной авторизации на экране отображается окно работы с журналом

(см. Рисунок 3.3).

Программа позволяет формировать журналы пациентов и исследований
используя внутреннюю базу данных МО или данные, получаемые с сервера PACS.
Также программа позволяет получать список назначенных исследований (Worklist) из
внешних систем.

Выбор журнала осуществляется переходом на одну из вкладок: Локальная база,
Регистратор, Сервер изображений.

В зависимости от версии программы внешний вид некоторых элементов
интерфейса может отличаться от представленных в данном руководстве.
Подобные отличия не влияют на функционал программы.
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Рисунок 3.3 – Внешний вид окна работы с журналом

Для удобства работы программа позволяет настроить журнал исследований —
изменить ширину и расположение столбцов в журнале, добавить новые или скрыть
ненужные для работы столбцы, а также отсортировать записи в журнале.

Чтобы добавить или скрыть столбцы журнала нужно в верхнем правом углу

журнала нажать на и в открывшемся меню выставить или снять галочки напротив
названий соответствующих столбцов. Столбцы «ФИО», «Дата рождения», «Пол»,
«Статус», «Дата и время» отображаются всегда и их нельзя скрыть.

Сортировку записей в журнале можно проводить по любому столбцу журнала.
Столбцы, содержащие текстовую или числовую информацию, упорядочиваются сверху
вниз по возрастанию или убыванию.

Для сортировки записей следует щёлкнуть левой кнопкой мыши по названию
столбца. По первому щелчку произойдёт упорядочивание записей в порядке
возрастания, по второму— в порядке убывания. Порядок сортировки указан при помощи
стрелочки в заголовке столбца.

Журнал исследований для удобства работы разбит на страницы. Перемещение
между страницами журнала осуществляется при помощи кнопок Следующая страница
и Предыдущая страница, расположенных на панели навигации (см. Рисунок 3.3,
поз. 4). Также на этой панели отображается общее количество страниц в журнале и
номер текущей страницы. Для быстрого перемещения на нужную страницу следует
ввести вручную номер требуемой страницы и нажать клавишу <Enter>.

При настройке журнала можно также установить количество отображаемых на
странице строк (см. Рисунок 3.3, поз. 5). Для этого нужно нажать на и выбрать из
выпадающего списка оптимальное значение.

3.2.1 Поиск ЭМК пациента
Прежде чем приступить к проведению исследования необходимо

идентифицировать пациента и найти о нем запись в журнале.

Для поиска ЭМК пациента следует нажать на кнопку Добавить. В результате
откроется окно Поиск и создание (см. Рисунок 3.4), в котором нужно ввести известные
атрибуты для поиска. Как правило, достаточно указать фамилию пациента. Для
уточнения поиска можно указать полное имя, пол или дату рождения.



ООО «М.С.Корп»

12 Руководство пользователя

Чтобы начать поиск нужно нажать на кнопку Поиск. Программа выдаст перечень
совпадений по указанным ранее поисковым данным.

Чтобы отменить поиск и вернуться в журнал достаточно закрыть окно, нажав на

.

Рисунок 3.4 – Поиск пациента

3.2.2 Регистрация пациентов
Прежде чем добавить пациента в журнал исследований необходимо убедиться в

наличии ЭМК пациента, выполнив её поиск (см. 3.2.1).

Если совпадений нет и ЭМК не найдена, то для регистрации нового пациента
необходимо заполнить карточку. Необязательно наполнять все поля, впоследствии в
ЭМК можно добавить всю необходимую информацию, но только до тех пор, пока
исследование не будет завершено и опубликовано.

После внесения данных пациента следует нажать на кнопку Создать пациента.
Для завершения регистрации пациента требуется нажать на кнопкуСохранить и закрыть.
Чтобы сразу приступить к регистрации следующего пациента необходимо нажать на
кнопку Сохранить и добавить еще одного пациента. Чтобы отменить регистрацию

пациента и вернуться в журнал достаточно закрыть окно, нажав на .

Рисунок 3.5 – Регистрация пацинета
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При заполнении ЭМК необходимо учитывать следующие требования и
рекомендации:

• ПолеФамилия является обязательным для заполнения;

• Поле Дата рождения рекомендуется заполнять, поскольку при установке
параметров экспозиции учитывается возраст пациента.

3.2.3 Добавление нового исследования
Для присвоения пациенту нового или повторного исследования необходимо

предварительно выполнить поиск его ЭМК (см. 3.2.1). Среди представленных
результатов поиска нужно выбрать подходящую запись. После чего в появившемся поле
Исследование нужно ввести название исследования или исследуемого органа.

Рисунок 3.6 – Добавление нового исследования

После присвоения пациенту нового исследования можно либо перейти
непосредственно к выполнению исследования, нажав на кнопку Приступить к
исследованию либо нажать на кнопку Сохранить и закрыть, чтобы вернуться в журнал.
При этом вся указанная информация будет сохранена, а в журнале появится новое
исследование со статусом «Назначено».

3.2.4 Добавление срочного пациента
Регистрация срочного пациента выполняется при в случае экстренной ситуации,

чтобы не тратить время на заполнение ЭМК и быстро добавить и взять в работу
исследование, либо если поступивший пациент без сознания и у него нет документов.

Регистрация срочного пациента выполняется в следующей последовательности:

1. В окне работы с журналом нажать на кнопку Добавить.

2. В открывшемся окне Поиск и создание отметить параметр Анонимный, указать
пол пациента и выбрать исследование.

3. Для быстрого перехода непосредственно к съёмке нажать на кнопкуПриступить
к исследованию. Для сохранения введённых данных и перехода в журнал нажать на
кнопку Сохранить и закрыть.
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Рисунок 3.7 – Окно добавления срочного пациента

В результате, после нажатия на кнопку Приступить к исследованию в журнале
будет создана новая запись со статусом «Назначено», а на экране автоматически
отобразится окно съёмки. При этом в созданной ЭМК пациента в графе Фамилия будет
отображаться запись формата «Неизвестный - N», где N - порядковый номер в системе.

После выполнения исследования в ЭМК срочного пациента можно добавить
необходимую информацию. Вносить новую информацию и изменения в можно до тех
пор, пока исследование не будет завершено и опубликовано.

3.2.5 Редактирование ЭМК
Для перехода к редактированию ЭМК пациента необходимо в выбранной строке

журнала нажать на и выбрать Редактировать ЭМК. В результате откроется окно с
содержимым ЭМК.

Рисунок 3.8 – Редактирование ЭМК

При редактировании данных необходимо учитывать следующее:

 Редактировать ЭМК могут только пользователи, имеющие соответствующие
права. Настройку прав пользователей выполняет системный администратор.

 Для редактирования доступны только те данные, которые пользователь ввёл
сам в текущем сеансе. Нельзя редактировать данные, полученные из внешних
информационных систем или которые устанавливаются программой
автоматически.

 Пользователь имеет возможность редактировать данные только до тех пор,
пока исследование не будет опубликовано, т.е. сохранено и отправлено на
сервер для хранения.

3.2.6 Отмена исследования
Если пациент не явился, либо исследование было добавлено в журнал по ошибке,

его можно отменить. Отменять можно только исследования со статусом «Назначено».
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Для отмены исследования необходимо в выбранной строке нажать на и
выбрать Отменить исследование. В открывшемся окне будет представлена
информация о пациенте, а также дата и время назначенного исследования (см. Рисунок
3.9). В выпадающем списке следует выбрать причину отмены, после чего нажать на
кнопку Отменить исследование. Исследованию будет присвоен статус «Отменено».

Рисунок 3.9 – Отмена исследования

Если требуется перенести исследование на другое время или дату, то это можно
сделать c помощью функции редактирования ЭМК (см. 3.2.5).

3.3 Проведение исследования
Для того, чтобы приступить к выполнению исследования необходимо выбрать в

журнале исследование со статусом «Назначено» и нажать на кнопку Приступить. Как
только исследование берётся в работу, программа осуществляет переход в окно
управления съёмкой (см. Рисунок 3.10).

Рисунок 3.10 – Внешний вид окна управления съёмкой

В зависимости от версии программы внешний вид некоторых элементов
интерфейса может отличаться от представленных в данном руководстве.
Подобные отличия не влияют на функционал программы.
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При необходимости можно временно прервать работу с исследованием и
вернуться в журнал, чтобы зарегистрировать другого пациента или посмотреть
информацию об одном из выполненных исследований.

3.3.1 Выбор АПР
Для выбора АПР необходимо выполнить следующие действия:

1. На схематичном изображении человека выбрать интересующую область.

Рисунок 3.11 – Выбор области и исследуемого органа

2. Далее из перечня справа выбрать нужное исследование. Для удобства часто
выполняемые исследования отображаются вверху списка.

3. В следующих двух столбцах указать проекцию и направление съёмки.

В результате с помощью программ органавтоматики для выбранной АПР будут
автоматически установлены необходимые параметры съёмки.

3.3.2 Регулировка параметров съёмки
Параметры съемки, такие как возрастная группа и комплекция, устанавливаются

по умолчанию, исходя из указанных в ЭМК данных пациента. При необходимости
данные параметры можно скорректировать.

Для изменения возрастной группы пациента нужно раскрыть выпадающий список
Возрастная группа, после чего выбрать требуемое значение (см. Рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 – Регулировка параметров съемки

Для того, чтобы указать комплекцию пациента, нужно выбрать соответствующую
кнопку:
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- астеническое телосложение;

- нормостеническое телосложение;

- гиперстеническое телосложение;

- гиперстеник плюс.

3.3.3 Ручной режим настройки АПР
В ручном режиме настройки АПР доступна корректировка дополнительных

параметров съемки, таких как выбор полей экспонометра и установка размера
фокусного пятна. Также в ручном режиме доступна настройка параметров экспозиции.

Для перехода к ручному управлению настройками АПР необходимо нажав в
списке Режим настройки выбрать вариант Вручную (см. Рисунок 3.13).

Рисунок 3.13 – Ручной режим настройки АПР

3.3.4 Работа с пользовательскими АПР
Программа позволяет создавать новые (пользовательские) АПР на базе

предустановленных, а также редактировать созданные пользователем АПР.

Для того, чтобы создать пользовательскую АПР, необходимо выполнить
следующие действия:

1. Выбрать одну из имеющихся АПР;

2. Выбрать режим настройки Вручную (см. Рисунок 3.13);

3. Произвести необходимые корректировки параметров съёмки;

4. Нажать на кнопку Сохранить АПР;

5. В появившемся диалоговом окне ввести название пользовательской АПР;

6. Нажать на кнопку Сохранить.

3.3.5 Разрешение съёмки
Для того, чтобы произвести съёмку, необходимо сначала отключить блокировку

подачи высокого напряжения. Данная функция блокировки реализована в целях
безопасности, для предотвращения случайных срабатываний оборудования. Чтобы
отключить блокировку нужно нажать на кнопку разрешения съёмки. При этом съёмка
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возможна только в случае готовности детектора, о чем в модуле управления съёмкой
будет сигнализировать соответствующая индикация.

По умолчанию период готовности оборудования после снятия блокировки
составляет 5 минут, по истечение которых блокировка снова активизируется. При
необходимости, системный администратор может изменить значение периода
готовности оборудования.

Чтобы включить блокировку вручную, например, когда получены необходимые
диагностические изображения, нужно повторно нажать на кнопку разрешения съёмки.

3.3.6 Выполнение съёмки

Перед проведением съёмки необходимо убедиться, что выполнены следующие
подготовительные мероприятия:

 Выполнена рентгенологическая укладка пациента;

 Выполнено позиционирование детектора и излучателя;

 Выбран АПР и отрегулированы параметры съёмки.

После успешной разблокировки подачи высокого напряжения необходимо в
течение периода готовности оборудования выполнить экспозицию в соответствии с
выбранной техникой съёмки.

В результате съёмки полученное изображение будет отображено в области
просмотра на медицинском мониторе АРМ.

Суммарная доза по исследованию отображается в информационной области в
окне управления съемкой (см. Рисунок 3.10).

Блокировка подачи высокого напряжения по истечении периода готовности
оборудования будет включена автоматически. Для получения нового снимка
необходимо снова отключить блокировку, нажав на кнопку разрешения съёмки.

3.4 Работа с изображениями
В результате съёмки полученное изображение автоматически отображается на

медицинском мониторе в окне работы с изображениями (см. Рисунок 3.14). Данное окно
содержит панель инструментов для работы с изображениями, панель эскизов и область
просмотра изображений.
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Рисунок 3.14 – Окно работы с изображениями

В зависимости от версии программы внешний вид некоторых элементов
интерфейса может отличаться от представленных в данном руководстве.
Подобные отличия не влияют на функционал программы.

3.4.1 Просмотр изображений
Полученное в результате текущего исследования изображение по окончании

съёмки будет отображено в области просмотра.

Для того, чтобы посмотреть изображение, полученное в рамках другого
исследования, нужно перейти в журнал пациентов и выбрать нужное исследование. В
результате изображение, содержащееся в выбранном исследовании будет отображено
в области просмотра на медицинском мониторе.

По умолчанию, если исследование содержит несколько снимков, то в области
просмотра будет открыто первое полученное изображение. Если исследование
содержит большое количество изображений, то на панели предварительного просмотра
будет отображаться лишь часть эскизов, а рядом с панелью появится полоса прокрутки.
Для просмотра скрытых эскизов нужно прокрутить эскизы вверх.

3.4.2 Анализ изображений
Для подготовки полученных снимков к анализу в программе предусмотрены

инструменты постобработки изображений. Данные инструменты, расположены на
боковой панели окна работы с изображениями. Чтобы активировать определённый
инструмент нужно выбрать соответствующий элемент управления. Для деактивации
инструмента по окончании работы с ним следует повторно нажать на тот же элемент
управления.

3.4.2.1 Установка меток латеральности

Для нанесения на изображение меток латеральности на боковой панели

инструментов предусмотрены кнопки и .
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При необходимости метку можно переместить. Для этого необходимо произвести

щелчок левой кнопкой мыши по метке, при этом курсор примет вид , затем,
удерживая кнопку, переместить метку в нужное положение.

Рисунок 3.15 – Метки латеральности

Если изображение отображается в увеличенном или уменьшенном масштабе, то
при установке метки латеральности оно автоматически адаптируется под размер окна.
Размер самих меток изменить нельзя. При повороте и отражении изображений метки
латеральности изменяют своё положение вместе с изображением.

Чтобы скрыть метку, нужно повторно нажать на кнопку или
соответственно.

3.4.2.2 Отражение и поворот изображения

Чтобы отобразить изображение по горизонтали нужно нажать на кнопку , по

вертикали — кнопку .

Для поворота изображения на 90º по часовой стрелке нужно нажать на кнопку ,

для поворота изображения на 90º против часовой стрелки — на кнопку .

3.4.2.3 Масштабирование изображения и использование экранной лупы

Для масштабирования изображения нужно навести курсор на изображение и,
удерживая нажатой левую кнопку мыши, прокрутить колёсико мыши вверх для
увеличения изображения или вниз для уменьшения.

Для увеличения мелких деталей, которые могут содержаться на изображении
используется режим экранной лупы. Этот режим увеличивает лишь фрагмент
изображения, а не изображение целиком.

Для увеличения фрагмента изображения нужно нажать на панели инструментов

на кнопку . Далее при помощи курсора мыши следует выбрать фрагмент
изображения, который требуется увеличить, а затем нажать и удерживать левую кнопку.
При этом для уменьшения/увеличения масштаба экранной лупы нужно прокрутить вверх
или вниз.
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3.4.2.4 Перемещение изображения

Для того, чтобы активировать режим свободного перемещения изображения по

все области просмотра, нужно нажать на кнопку . Далее навести курсор на
изображение и, нажав и удерживая левую кнопку мыши, выполнить перемещение в
нужном направлении.

3.4.2.5 Обрезка изображения

Обрезка используется для удаления областей изображения, не представляющих

интереса для анализа. Для активации режима обрезки нужно нажать на кнопку на
панели инструментов.

Чтобы выделить область обрезки нужно навести курсор на открытое в области
просмотра изображение, затем, нажав и удерживая левую кнопку мыши, выделить
область интереса. В результате область обрезки будет выделена пунктирной рамкой, а
часть изображения, находящаяся за её пределами, будет затемнена (см. Рисунок 3.16).

При необходимости размер области обрезки изображения можно изменить. Для
этого с помощью меток-манипуляторов нужно установить границы области интереса.
Наведя курсор на метку-манипулятор, нужно нажать на левую кнопку мыши, и удерживая
её, переместить метку. То же действие, при необходимости, нужно проделать с другими
метками.

Курсор при наведении на метку-манипулятор примет вид стрелки , показывая
направления для перемещения границы обрезки.

Чтобы переместить область обрезки нужно навести на неё курсор (курсор примет
вид ). Затем, нажав и удерживая левую кнопку мыши, перенести область обрезки в
требуемое положение.

Когда границы обрезки указаны для обрезки изображения нужно нажать на кнопку
Обрезать. В результате часть изображения, находящаяся за границами области
интереса, будет удалена.

Чтобы выйти из режима обрезки изображения нужна нажать на кнопку Отмена или

повторно нажать на кнопку .

Рисунок 3.16 – Обрезка изображения
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3.4.2.6 Регулировка яркости и контрастности изображения

Для активации режима регулировки яркости и контрастности нужна нажать на

кнопку . Справа от изображения появится шкала, которая соответствует полному
диапазону плотностей изображения. На ней расположены ползунки, при помощи
которых можно настроить яркость и контрастность. Верхний и нижний ползунки задают
границы диапазона отображаемых плотностей. Средний ползунок позволяет
регулировать соотношение яркости и контрастности внутри заданного диапазона
оптических плотностей.

3.4.2.7 Инверсия изображения

Для переключения между режимами позитив/негатив используется кнопка .

Установленный режим будет применяться при просмотре следующего
изображения, а также при отображении изображения в режиме реального времени при
выполнении съёмки.

3.4.2.8 Создание текстовой аннотации

Программа позволяет добавлять текстовые аннотации на изображения. Для этого
необходимо:

1. Открыть желаемое изображение.

2. Нажать на кнопку .

3. Выполнить щелчок левой кнопкой мыши в том месте на изображении, где
должна отображаться метка аннотации.

4. При помощи клавиатуры ввести текст аннотации (для перехода на новую строку
использовать клавишу <Enter>).

В результате на изображении появится текстовая аннотация.При необходимости
можно изменить размер метки. Для этого нужно выполнить щелчок левой кнопкой мыши
углу метки и, удерживая кнопку, переместить указатель мыши, чтобы задать желаемый
размер. Отпустить кнопку, чтобы сохранить заданный размер.

Для перемещения созданной текстовой аннотации по изображению нужно навести
на неё курсор, при этом он примет вид . Далее, нажав и удерживая левую кнопку
мыши, можно переместить текстовую аннотацию в требуемое положение.

Для удаления нанесённой на изображение тестовой аннотации нужно, зажав
клавишу <Del>, выполнить щелчок левой кнопкой мыши на этой текстовой аннотации.

3.4.2.9 Выделение области интереса прямоугольной формой

Для выделения прямоугольной области используется инструмент .
Прямоугольная область задаётся двумя точками, находящимися в противоположных
углах. Например, первая точка левый верхний угол, вторая точка правый нижний угол.

Для нанесения прямоугольника на изображение необходимо выполнить
следующие действия:

1. Установить курсор в точку начала прямоугольной области.

2. Нажав и удерживая левую кнопку мыши переместить курсор в точку конца
прямоугольника.
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3. Отпустить левую кнопку мыши.

В результате на изображении появится прямоугольник с заданной толщиной
линии, цветом и типом линии.

Для перемещения созданной графической аннотации по изображению нужно
навести курсор на линию, при этом курсор примет вид . Далее, нажав и удерживая
левую кнопку мыши, можно переместить графическую аннотацию в требуемое
положение.

Для удаления нанесённой на изображение графической аннотации нужно, зажав
клавишу <Del>, выполнить щелчок левой кнопкой мыши на этой графической аннотации.

3.4.2.10 Выделение области интереса эллиптической формой

Для выделения эллиптической области используется инструмент .
Эллиптическая область задаётся одной начальной точкой. Для нанесения эллипса на
изображение необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку на панели инструментов.

2. Установить курсор в точку начала эллиптической области.

3. Нажав и удерживая левую кнопку мыши переместить курсор в сторону.

4. Отпустить левую кнопку мыши.

В результате на изображении появится эллипс с заданной толщиной, цветом и
типом линии.

Для перемещения созданной графической аннотации по изображению нужно
навести курсор на линию, при этом курсор примет вид . Далее, нажав и удерживая
левую кнопку мыши, можно переместить графическую аннотацию в требуемое
положение.

Для удаления нанесённой на изображение графической аннотации нужно, зажав
клавишу <Del>, выполнить щелчок левой кнопкой мыши на этой графической аннотации.

3.4.2.11 Выделение области интереса произвольной линией

Для выделения области произвольной формы используется инструмент . Для
выделения области произвольной формы на изображении необходимо выполнить
следующие действия:

1. Нажать кнопку на панели инструментов.

2. Установить курсор в точку начала произвольной линии.

3. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, провести курсором произвольную
линию.

4. Отпустить левую кнопку мыши.

В результате на изображении появится произвольная линия с заданной толщиной,
цветом и типом линии.

Для перемещения созданной графической аннотации по изображению нужно
навести курсор на линию, при этом курсор примет вид . Далее, нажав и удерживая
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левую кнопку мыши, можно переместить графическую аннотацию в требуемое
положение.

Для удаления нанесённой на изображение графической аннотации нужно, зажав
клавишу <Del>, выполнить щелчок левой кнопкой мыши на этой графической аннотации.

3.4.2.12 Ломаная линия

Для создания ломаной линии требуется активировать на панели инструментов

инструмент . Ломаная линия задаётся несколькими точками. Для нанесения ломаной
линии на изображение необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить курсор в точку начала ломаной линии.

2. Выполнить щелчок левой кнопкой мыши.

3. Установить курсор в следующую точку ломаной линии.

4. Выполнить щелчок левой кнопкой мыши.

5. Повторить пункты 3 – 4 необходимое количество раз.

6. Выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши для завершения рисования
ломаной линии.

В результате на изображении появится ломаная линия с заданной толщиной,
цветом и типом линии. При необходимости, можно перемесить любую из точек ломаной
линии. Для этого нужно навести курсор на точку и, нажав и удерживая левую кнопку
мыши, переметить точку в нужное положение.

Для перемещения созданной графической аннотации по изображению нужно
навести курсор на линию, при этом курсор примет вид . Далее, нажав и удерживая
левую кнопку мыши, можно переместить графическую аннотацию в требуемое
положение.

Для удаления нанесённой на изображение графической аннотации нужно, зажав
клавишу <Del>, выполнить щелчок левой кнопкой мыши на этой графической аннотации.

3.4.2.13 Измерение угла

Для измерения углов на изображении используется инструмент , который
расположен на панели инструментов в блоке кнопок Измерения. Угол задаётся двумя
отрезками, являющимися сторонами угла.

Для добавления угла на изображение необходимо выполнить следующие
действия:

1. Нажать на кнопку на панели инструментов.

2. Установить курсор в конечную точку первого отрезка.

3. Нажать и удерживать левую кнопку мыши.

4. Установить курсор в начало угла (конец первого луча, начало второго отрезка).

5. Отпустить левую кнопку мыши.

6. Установить курсор в конечную точку второго отрезка.

7. Нажать и отпустить левую кнопку мыши.
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В результате на изображении будет отображён угол, а также значение
отображённого угла.

Для перемещения созданной графической аннотации по изображению нужно
навести курсор на линию, при этом курсор примет вид . Далее, нажав и удерживая
левую кнопку мыши, можно переместить графическую аннотацию в требуемое
положение.

Для удаления нанесённой на изображение графической аннотации нужно, зажав
клавишу <Del>, выполнить щелчок левой кнопкой мыши на этой графической аннотации.

3.4.2.14 Измерение расстояния и длины

Для проведения измерений расстояния и длины без использования графических

аннотаций используется инструмент , который расположен в группе Измерения на
панели инструментов.

Для измерения длины интересующего участка необходимо выполнить следующие
действия:

1. Навести курсор на начальную точку измерения.

2. Нажать и отпустить левую кнопку мыши.

3. Переместить курсор мыши в конечную точку.

4. Нажать и отпустить левую кнопку мыши.

В результате указанные точки будут соединены линией и рядом с линией будет
обозначена ее длина.

Для перемещения созданной графической аннотации по изображению нужно
навести курсор на линию, при этом курсор примет вид . Далее, нажав и удерживая
левую кнопку мыши, можно переместить графическую аннотацию в требуемое
положение.

Для удаления нанесённой на изображение графической аннотации нужно, зажав
клавишу <Del>, выполнить щелчок левой кнопкой мыши на этой графической аннотации.

3.4.2.15 Управление преобразованиями

Программа позволяет управлять преобразованиями изображения.

Для того, чтобы отменить последнее преобразование нужно нажать на кнопку .

Чтобы вернуть отменённое преобразование нужно нажать на кнопку .

Для отмены всех преобразований, нужно нажать на кнопку . После этого в
открывшемся диалоговом окне нужно подтвердить операцию.

3.4.3 Настройка матрицы области просмотра
Для одновременного просмотра на экране нескольких изображений (изображения

одной серии, изображения одного и того же органа) предусмотрен режим разбиения
области просмотра на фреймы (ячейки).

Чтобы выбрать нужную матрицу ячеек необходимо нажать на соответствующую
кнопку. Комбинация выделенных фреймов будет соответствовать виду разбиения
области просмотра на ячейки и количеству изображений, которые могут быть открыты
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одновременно в области просмотра. В результате область просмотра будет разбита на
выбранное количество ячеек.

Чтобы отобразить в ячейке изображение, необходимо при помощи щелчка левой
кнопкой мыши выбрать ячейку. При выборе ячейка выделяется рамкой. Далее на панели
эскизов выбрать изображение. Щёлкнуть левой кнопкой мыши по выбранному
изображению. Изображение будет отображено в указанной ячейке.

3.4.4 Удаление изображений
В текущем исследовании изображения ненадлежащего качества или не

представляющие диагностического интереса можно удалить.

Для удаления изображения требуется на панели предварительного просмотра
выбрать изображение, нажать на кнопку Удалить и в открывшемся окне подтвердить
действие.

Приложение позволяет также удалять изображения при помощи команды
контекстного меню. Для этого необходимо произвести щелчок правой кнопки мыши по
эскизу изображения и в открывшемся меню выбрать соответствующую команду.

Для учёта выполненных процедур после удаления изображения сохраняется
информация об общем (первоначальном) количестве полученных изображений. Также
сохраняются эскиз удалённого изображения, фактические значения параметров съёмки
и полученной дозы.

При удалении кадров из многокадрового изображения значение дозы в записи об
изображении не изменяется. При удалении всех кадров многокадрового изображения
значение дозы все равно сохраняется в записи об этом изображении.

3.4.5 Создание медицинского диска
Медицинские диски предназначены для хранения результатов исследований в

формате DICOM. Помимо результатов исследований медицинские диски содержат
специальную программу для просмотра сохранённых изображений.

Программа позволяет создавать медицинские диски для одного или нескольких
исследований.

3.4.6 Завершение исследования
По окончании исследования его необходимо завершить. При завершении

исследование получает статус «Выполнено». Полученные изображения отправляются
для хранения на сервер.

Если АРМ лаборанта не подключен к локальной сети МО, программа будет
работать в автономном режиме. В этом случае все полученные изображения будут
храниться локально. По окончанию работы рекомендуется подключиться к локальной
сети и отправить полученные изображения на сервер.

При выходе из приложения, при наличии связи с сервером, происходит
автоматическая отправка на сервер всех исследований, выполненных в течение
последних 24 часов.
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4 МОДУЛЬ DICOM-ПЕЧАТИ
Программа позволяет осуществлять печать медицинских изображений с помощью

DICOM-принтера. Для вывода на печать доступно текущее содержимое области
просмотра окна работы с изображениями на медицинском мониторе. Пользователю
предоставлена возможность задавать и корректировать параметры печати. Для
настройки доступны следующие параметры DICOM-печати:

 Задание DICOM-принтера;

 Ориентация носителя;

 Тип носителя;

 Размер носителя;

 Отображение графически аннотаций;

 Отображение атрибутов изображения.

4.1 Настройка параметров DICOM-печати
Задание и настройка параметров DICOM-печати, а также инициирование

непосредственно самой печати осуществляется в окне Печать изображения
(см. Рисунок 4.1). Для вызова данного окна требуется нажать на кнопку Напечатать,
расположенную на панели инструментов в модуле работы с изображениями.

Рисунок 4.1 – Окно печати изображения

В поле Принтер отображено наименование текущего DICOM-принтера, а ниже
указан статус его готовности – "готов" или "не доступен". По умолчанию в качестве
текущего DICOM-принтера установлен последний заданный для печати DICOM-принтер.
При задании принтера программа предлагает к выбору все подключенные
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DICOM-принтеры. Если к сети не подключено ни одного принтера, а также если лаборант
ранее не осуществлял задание DICOM-принтера, то на экране АРМ будет отображено
соответствующее сообщение.

В поле Ориентация указана текущая ориентация носителя для выполнения
DICOM-печати – альбомная ориентация или портретная ориентация. По умолчанию в
качестве текущей ориентации носителя установлена последняя заданная. Если ранее
лаборант не осуществлял задание ориентации носителя для выполнения DICOM-
печати, то в качестве текущей будет задана портретная ориентация носителя.

В поле Тип носителя отображен текущий тип носителя для выполнения DICOM-
печати – синяя плёнка или прозрачная плёнка. По умолчанию в качестве текущего
установлен последний заданный лаборантом тип носителя. Если лаборант ранее не
осуществлял задание типа носителя для выполнения DICOM-печати, то в качестве
текущего типа носителя будет выбрана синяя пленка.

В поле Размер носителя указан текущий размер носителя для текущего DICOM-
принтера. При задании данного параметра программа предлагает к выбору все
доступные размеры носителя для каждого подключенного DICOM-принтера. Если
доступные размеры для текущего принтера отсутствуют, а также если лаборант ранее
не осуществлял задание размера носителя для текущего DICOM-принтера, то
программа оповестит о том, что размер носителя не задан.

Задание DICOM-принтера, ориентации, типа или размера носителя
осуществляется посредством выбора из предложенных значений выпадающего списка.

Для того, чтобы раскрыть выпадающий список, требуется нажать на в
соответствующем поле и далее произвести выбор. Заданное значение будет
отображено в поле до следующего изменения.

При DICOM-печати доступна на выбор либо печать изображения вместе с
нанесенными графическими аннотациями и/или имеющимися атрибутами изображения,
либо без них. По умолчанию DICOM-печать изображения выполняется и с графическими
аннотациями, и с атрибутами изображения. Чтобы настроить отображение графических
аннотаций и атрибутов изображения при печати необходимо убрать либо поставить
галочку напротив параметра Отображать атрибуты и\или Отображать аннотации.

Одновременно с заданием параметров печати в окне Печать изображения
доступен предварительный просмотр изображения, выводимого на DICOM-печать. В
области предварительного просмотра отображается изменение текущей ориентации
носителя, а также изменение отображения графических аннотаций и атрибутов
изображения при печати.

4.2 Выполнение DICOM-печати
Для выполнения DICOM-печати изображения необходимо выполнить следующие

действия:

1. Открыть изображение для просмотра. На панели инструментов модуля работы
с изображениями нажать на кнопку Напечатать. Откроется окно Печать
изображения (см. Рисунок 4.1).

3. При необходимости, произвести корректировку параметров DICOM-печати
(см. 4.1).

4. Нажать на кнопку Напечатать. Выбранное изображение будет отправлено на
печать.
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