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Предполагаемое использование ЦАМИ Kometa 3Di системы:
Kometa 3Di PACS представляет собой программный пакет станции PACS для
обработки мультимодальных изображений (КТ, XA, MR, ПЭТ, ОФЭКТ, УЗИ и
маммографии), которые используют протокол DICOM. Она включает в себя объемную
визуализацию, многоплоскостную реконструкцию (MPR), а также просмотр
поверхностей органов и их внутреннего строения.
Kometa 3Di PACS предназначен к использованию в качестве интерактивного
инструмента для профессиональных радиологов, кардиологов и других специалистов.
Его назначение помощь в постановке диагнозов, посредством предоставления различных
средств связи, внутри- и межбольничных сетей, веб-серверов, а также средств просмотра,
обработки, 2D/3D визуализации, получения отчетов и архивирования изображений.
Kometa 3Di PACS показан к применению для обработки результатов КТ сердца
(включая оценку коронарного кальция, КТ-ангиографию сердца, исследование состояния
коронарных сосудов, функциональное обследование сердца и КТ колоноскопию).
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1 –Kometa 3Di Web Patient
Browser - Введение
Этот раздел представляет собой введение в систему Kometa 3Di Web Patient
Browser и включает в себя следующие пункты:


Что представляет собой приложение Kometa 3Di Web Patient Browser?
На странице 4 приводится краткий обзор Kometa 3Di Web Patient Browser.



Возможности и преимущества Kometa 3Di Web Patient Browser. На
странице 5, описаны основные возможности и преимущества системы Kometa
3Di Web Patient Browser.



Рабочий процесс системы Kometa 3Di Web Patient Browser. На странице
6 описываются основные этапы рабочего процесса Kometa 3Di Web Patient
Browser.
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Что такое Kometa 3Di Web Patient Browser
Kometa 3Di Web Patient Browser базируется на веб-платформе и привязан к
системам Kometa 3Di Cloud и Kometa 3Di PACS.
Авторизованные пользователи могут получить доступ к данным и
функциональным возможностям платформы Kometa 3Di из любого браузера.
Kometa 3Di Web Patient Browser по своему интерфейсу схож с приложением
Kometa 3Di client's Patient Browser и предоставляет пользователям возможности
поиска, просмотра и управление данными пациентов и изображений, хранящихся
на серверах Kometa 3Di.
Kometa 3Di Web Patient Browser предоставляет быстрый и простой доступ к
вашему рабочему списку, а также к данным любого пациента и изображения на
севере. Через Kometa 3Di Web Patient Browser вы также получаете
непосредственный доступ к различным системным модулям для визуализации и
анализа выбранных графических данных.

Особенности и преимущества Kometa 3Di Web Patient
Browser
Ниже перечислены основные особенности и преимущества Kometa 3Di Web Patient
Browser:


Извлекает медицинские данные из Kometa 3Di Cloud/PACS через Интернет.



Авторизованные пользователи имеют возможность просмотра одних и тех же
данных и исследований из любого места.



Поддержка любых веб-совместимых устройств, включая мобильные.



Легкие в использовании фильтры данных.



Google-подобный поиск.



Визуализация 2D/3D-изображений в формате DICOM из выбранной серии.



Управление данными исследований, включая удаление данных,
блокировку/разблокировку и управление статусом.
Все права защищены
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Возможность согласования исследований и анонимизации данных.



Возможность отправки URL.



Возможность записи на лазерный диск.



Возможность распечатки данных, в том числе распечатки данных в формате
DICOM.



Поддержка отображения дополнительных файлов.

Рабочий процесс Kometa 3Di
Web Patient Browser
Ниже приводятся типичные этапы рабочего процесса Kometa 3Di Web Patient
Browser:
Этап 1 - Вход в Kometa 3Di веб-портал. Вход в систему с помощью
предоставленного вам системным администратором доменного имени, имени
пользователя и пароля.
Этап 2 - Обзор вашего рабочего списка. По умолчанию система будет
отображать вас рабочий список. Он включает в себя все исследования, которые
относятся к вам.
Этап 3 - Используйте фильтры, чтобы получить нужный набор данных. В
вашем распоряжении простые и расширенные фильтры, базирующиеся на тегах
DICOM и доступных функциях системы. С их помощью вы можете найти
интересующее вас исследование, пациента или серию.
Выбор интересующего исследования, пациента или серии. Выберите
интересующее вас исследование или пациента из списка исследований. Все
доступные данные автоматически будут выбраны. Вы можете выбрать один или
несколько наборов данных из таблицы серий или таблицы файлов. В окне
предварительного просмотра вы можете увидеть картинку-анонс каждой серии.
Этап 4 - Загрузка данных в ZFP Viewer или в какое-либо клиентское
приложение Kometa 3Di. После выбора нужного исследования или серии, вы
можете рассмотреть и проанализировать его с помощью Kometa 3Di-приложений
Все права защищены
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визуализации и анализа. Kometa 3Di Web Patient Browser всегда доступен к
использованию во время работы.
Этап 5 - Сохранение результатов, сохранение изображений, печать
изображений и генерация отчетов. Вы можете создать новую серию DICOM,
создать отчет о найденных результатах или распечатать изображения из любых
медицинских приложений Kometa 3Di. Kometa 3Di Web Patient Browser
поддерживает работу с вновь созданными наборами данных, изображений,
отчетов и файлами с анализом результатов.
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2 - Kometa 3Di Web Patient
Browser Quick Tour
Kometa 3Di Web Patient Browser предоставляет возможность визуализации,
фильтрации, анонимизации и совместной работы с медицинскими данными в
формате изображений. Кроме того, Kometa 3Di Web Patient Browser предоставляет
простые в использовании средства для выбора и визуализации исследований, а
также для связи между серверными и клиентскими приложениями.
В этом разделе описан вход в Kometa 3Di Web Patient Browser, а также его
основные функции. Описание содержит следующие пункты:


Системные требования Kometa 3Di Web Patient Browser, страница 8.
Описаны системные требования Kometa 3Di Web Patient Browser к
программному обеспечению.



Доступ к Веб-порталу Kometa 3Di, страница 9. Описаны возможности
доступа к Kometa 3Di Web Patient Browser.



Схема окна приложения Kometa 3Di Web Patient Browser, страница 10.
Описаны рабочие области окна приложения Kometa 3Di Web Patient Browser и
их функции.
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Системные требования
Kometa 3Di Web Patient
Browser
Для доступа к Kometa 3Di веб-порталу требуется только один из поддерживаемых
веб-браузеров. Доступ осуществляется через интернет (интернет для облачной
системы или локальная сеть для системы PACS), и не требует специальной
установки каких-либо приложений на локальную рабочую станцию.
Убедитесь, что веб-браузер, который вы используете, находится в следующем
списке:
Поддерживаемые веб-браузеры:


Internet Explorer 8.0 или выше.



Google Chrome 12.0 или выше.



Mozilla Firefox 4.0 или выше.

Все права защищены
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Доступ к Веб-порталу Kometa
3Di
Для доступа к веб-порталу Kometa 3Di:
1. Перейдите по следующей ссылке:


Для облачного веб-сервера:
http://demo.kometa-med.ru/kometa/CloudWebServer/Login.aspx



Для Kometa 3Di PACS: используйте путь на локальном сервере,
предоставленный вам системным администратором.

Форма для входа в систему показана на следующем скриншоте:*

2. Для Kometa 3Di PACS: используйте путь на локальном сервере,
предоставленный вам системным администратором.

Все права защищены
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Откроется главное окно Kometa 3Di Web Patient Browser (смотрите скриншот в
следующем разделе).

Для выхода из системы Kometa 3Di нажмите кнопку Logout, находящуюся на
панели Аккаунт.
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Схема окна приложения Kometa 3Di Web Patient Browser
В приложении Kometa 3Di Web Patient Browser есть два режима визуализации:
1. Режим пациентов:
В режиме визуализации пациентов рабочее окно поделено на следующие секторы:
 Список пациентов, содержит упорядоченный список пациентов (стр. 10).


Список исследований, содержит упорядоченный список всех
исследований выбранного пациента (стр. 10).



Список серий, содержит упорядоченный список всех серий выбранного
исследования (стр. 12).



Список файлов, содержит упорядоченный список всех дополнительных
файлов, например отчеты о снимках, документы, изображения в формате
JPEG и т. д. (стр. 12).



Предварительный просмотр изображения, зарезервировано для данных
в графическом формате. Содержит окно предварительного просмотра
изображений или данных DICOM выбранной серии. Можно сделать
невидимым (стр. 12).



Панель управления, содержит кнопки и прочие элементы управления
(стр. 13).



Полоса состояния, используется для вывода сообщений (стр. 13).
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Панель
управления

Список
исследований
Список
пациентов
Список
серий

Предварительный
просмотр
изображения

Полоса состояния

Список файлов
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2. Режим исследований:
В режиме визуализации исследований рабочее окно поделено на следующие
секторы:


Список исследований, содержит упорядоченный список исследований
(стр. 10).



Список серий, содержит упорядоченный список всех серий выбранного
исследования (стр. 12).



Список файлов, содержит упорядоченный список всех дополнительных
файлов, например отчеты о снимках, документы, изображения в формате
JPEG и т. д. (стр. 12).



Предварительный просмотр изображения, зарезервировано для данных
в графическом формате. Содержит окно предварительного просмотра
изображений или данных DICOM выбранной серии. Можно сделать
невидимым (стр. 12).



Панель управления, содержит кнопки и прочие элементы управления
(стр. 13).



Полоса состояния, используется для вывода сообщений (стр. 13).

Панель
управления

Список
исследований

Предварительный
просмотр
изображения

Список
серий
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Полоса состояния

Список файлов
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Список пациентов
Список пациентов доступен только в режиме просмотра пациентов. Он включает в
себя все данные о пациентах выбранных при помощи фильтра, применяемого в
данный момент.
Список пациентов может быть отсортирован или отсканирован в соответствии с
вашими запросами при помощью простых в использовании инструментов
сортировки и поиска (они описаны в следующей главе).
Вы также можете определить, какие столбцы будут отображаться в списке
исследований и найти нужное вам исследование по соответствующему ключу.

Список исследований
Список исследований включает в себя все исследования, выбранные при помощи
фильтра. В режиме просмотра пациентов в списке отображаются только
исследования, относящиеся к выбранному пациенту.
Список исследований может быть отфильтрован или отсортирован в соответствии
с вашими потребностями при помощи простых в использовании фильтров и
инструментов сортировки, которые описаны в следующей главе.
Вы также можете определить, какие столбцы будут отображаться в списке
исследований и найти нужное вам исследование по соответствующему ключу.

Список серий
Список серий находится под списком исследований. Он позволяет отображать,
сортировать и выбирать отдельные серии, связанные с выбранным исследованием
(или исследованиями).
Вы также можете определить, какие столбцы будут отображаться в списке серий.

Список файлов
Список файлов позволяет просматривать, сортировать и выбирать
дополнительные файлы, такие как файлы результатов, отчетов и изображений,
которые были загружены на веб-сервер, и связаны с выбранным исследованием
(или исследованиями).
Вы также можете определить, какие столбцы будут отображаться в списке
Все права защищены
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файлов.

Предварительный просмотр изображения
В окне предварительного просмотра вы можете увидеть картинку-анонс
выбранных данных. Вы также можете выбрать закладку "Детали", чтобы увидеть
информацию DICOM об изображении. Более подробную информацию смотрите
на стр. 30.

Панель управления
Закладки панели управления Kometa 3Di Web Patient Browser:


Исходные данные - Эта вкладка содержит основные кнопки для выбора и
создания фильтров данных. Простые и расширенные фильтры могут быть
настроены в соответствии с вашими потребностями. Более подробную
информацию вы можете получить в следующем разделе данного руководства.



Анализ - Эта вкладка содержит кнопки для вызова клиентских приложений.
При помощи этих кнопок вы можете вызвать такие клиентские приложения,
как, например, Kometa 3Di Previewer и другие. Более подробную информацию
вы можете получить в следующем разделе данного руководства.



Выбор - Эта вкладка содержит основные инструменты управления
исследованиями. А именно: обновление статуса исследования,
блокировка/разблокировка исследования и назначение/отмена назначения
исследования. Более подробную информацию вы можете получить в
следующем разделе данного руководства.



Печать - Эта вкладка содержит опции печати. Более подробную информацию
вы можете получить в следующем разделе данного руководства.



Инструменты - Эта вкладка содержит инструменты управления
исследованиями. Они дают возможность выполнять такие действия, как
копирование, удаление, импортирование, согласование и настройки поиска.
Более подробную информацию вы можете получить на стр. 55 данного
руководства.



Внешний вид - Эта вкладка содержит инструменты для выбора режима
просмотра и опций визуализации таблиц. Более подробную информацию вы
можете получить в следующем разделе данного руководства.
Все права защищены
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Аккаунт - Эта вкладка содержит кнопку выхода из системы и инструменты
для настройки монитора.

Status Bar
Полоса состояния поделена на 3 части:


Ссылка на сайт www.Kometa-med.ru в интернете.



Информация о логине: включает в себя информацию о пользователе,
учреждении и выбранном домене.



Информация о системе: отображает текущую дату и время, а также позволяет
поддерживать быстрый контакт через электронную почту.

Все права защищены
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3 - Описание функций и
инструментов Kometa 3Di
Web Patient Browser
В этом разделе описываются инструменты и функции приложения Kometa 3Di
Web Patient Browser и их использование:


Краткий обзор, стр. 15, общее ознакомление с секторами экрана Web
Patient Browser.



Фильтры для исходных данных, стр. 34. Описывается управление
фильтрами и использование их возможностей.



Управление данными, стр. 50. Описываются возможности управления
данными, доступные из закладок "Выбор" и "Инструменты".



Визуализация данных, стр. 68. Описывается визуализация данных и
возможности их анализа, доступные из вкладки "Анализ".



Распечатка данных, стр. 70. Описываются возможности печати данных из
приложений Kometa 3Di, а именно печать при помощи специального
приложения и печать через функцию DICOM. Эти возможности доступны
из вкладки "Печать".

Все права защищены
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Краткий обзор
Рабочее окно Kometa 3Di Web Patient Browser состоит из трех основных секторов:


Сектор визуализации данных. Сюда входят список пациентов, список
исследований, список серий, список файлов и окно предварительного
просмотра.



Полоса состояния, содержащая важную информацию.

Примечание: Вы можете изменить порядок столбцов в таблицах путем
перетаскивания заголовка нужного столбца в новое место в строке заголовков
с помощью мыши.

Возможности сортировки таблиц
Каждая таблица в Kometa 3Di Web Patient Browser может быть отсортирована в
алфавитном или числовом порядке по какому-либо столбцу (или столбцам)
данных.
Чтобы отсортировать таблицу:



Щелкните мышью по заголовку нужной колонки, чтобы упорядочить
таблицу в соответствии с данными этой колонки.
Примечание: Данные будут отсортированы в порядке возрастания.



Чтобы упорядочить данные в порядке убывания, щелкните мышью по
заголовку той же самой колонки еще раз.

Заголовок столбца, по которому отсортирована таблица помечен специальной
стрелочкой. Если таблица была отсортирована по возрастанию: . По убыванию:
.
Направление стрелочки указывает порядок сортировки.

Все права защищены
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Список пациентов
Если установлен режим отображения пациентов, Kometa 3Di Web Patient
Browser осуществляет поиск пациентов в соответствии с фильтром, применяемым
в настоящий момент, и отображает их в списке пациентов, как это показано на
следующем скриншоте:

Список пациентов используется для просмотра и выбора всех доступных
исследований, относящихся к выбранному пациенту.
Одновременно вы можете выбрать не более одного пациента.

Все права защищены
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Быстрый поиск пациента
Чтобы ограничить число пациентов, отображаемых в списке, или найти
конкретного пациента, вы можете использовать поле быстрого поиска пациента.
Это поле находится под заголовком каждого столбца в списке пациентов.
Выберите нужный столбец и введите начальный символ (или несколько
начальных символов) данных, по которым вы осуществляете поиск.
В следующем примере в поле быстрого поиска "Имя пациента" была введена
буква "а". Были найдены и отображены в списке пациентов только те пациенты,
имя которых начинается на "а".

Примечание: В колонке "Пол" можно использовать лишь
предопределенные значения из предоставленного списка.

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

Все права защищены
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Список исследований


Когда установлен режим отображения исследований, Kometa 3Di Web Patient
Browser осуществляет поиск исследований в соответствии с фильтром,
применяемым в настоящий момент, и отображает их в списке исследований, как
это показано на следующем скриншоте:

Список исследований используется для просмотра и выбора доступных
исследований. Исследование означает медицинскую проверку, которую
прошел пациент. Это означает, что, если пациент прошел несколько
проверок, его/ее имя может появиться в этом списке многократно.
Если вы щелкнете мышкой по выбранному исследованию, то в списке
серий будут отображены все серии, которые относятся к данному
исследованию.
В этом режиме просмотра вы можете выбрать не более одного
исследования одновременно.


Если установлен режим отображения пациентов, то в списке
исследований будут отображены только те исследования, которые имеют
отношение к выбранному пациенту.
Если вы щелкнете мышкой по выбранному исследованию, то в списке
серий будут отображены все серии, которые относятся к данному
исследованию. Вы можете выбрать несколько исследований, удерживая в
нажатом состоянии клавишу <Ctrl> и щелкая мышью по соответствующим
исследованиям. Вы также можете выбрать ряд исследований, удерживая в
Все права защищены
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нажатом состоянии клавишу <Shift> и щелкнув мышью на первом и
последнем исследовании ряда.

Все права защищены
Ноябрь 2016

24

Руководство пользователя

119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 231,
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29
info@kometa-med.ru, www.kometa-med.ru
ООО «Комета» ИНН: 7728778127

Столбцы списка пациентов
В списке пациентов содержится набор столбцов с данными для каждой записи.
Эти данные включают в себя информацию о пациенте. Вот список доступных
столбцов:

Столбцы списка исследований
В списке исследований содержится набор столбцов с данными для каждой записи.
Эти данные включают в себя информацию о пациенте, информацию об
исследовании, а также некоторая дополнительная информация об исследовании,
такая, как статус, источник и время загрузки.
Вот список доступных столбцов:

Все права защищены
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Чтобы добавить/удалить столбцы в/из списка пациентов и/или список
исследований:



Перейдите на вкладку "Внешний вид" в панели управления.



Нажмите на кнопку "Пациент" или "Исследование" на
вкладке "Внешний вид" для выбора нужного режима
просмотра.



Щелкните по пиктограмме "Пациенты" или "Исследования" на вкладке
"Столбцы".

Примечание: Пиктограмма "Пациенты" на вкладке "Столбцы" не
доступна в режиме исследований, кроме того перечень доступных
столбцов в списке исследований отличается в разных режимах.


Появится список доступных столбцов.



Выберите или отмените заголовок каждого из столбцов в списке, чтобы
добавить или удалить соответствующий столбец в/из списка
пациентов/исследований.

Специальные столбцы в списке исследований:

 Статус: В этой колонке указано текущее состояние данного исследования.

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


Возможные статусы исследований:
o

Новое

o

Просматривается

o

Готово

o

Проверено

o

Подписано

o

Прекращено

o

Продиктовано

o

Расшифровано

o

Получен отчет

Примечание: Исследования и пациенты могут отображаться с цветом
фона, который соответствует их статусу. Цвета могут быть настроены
через консоль управления (Kometa 3Di PACS).
Для получения дополнительной информации смотрите раздел "Статус
исследования", стр. 50.


Заблокировано: Эта колонка указывает заблокировано ли исследование
для удаления. Если исследование заблокировано, то в данной колонке
Все права защищены
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появится иконка с рисунком замка. Для получения дополнительной
информации смотрите раздел "Блокировка исследований", стр. 53.


Кэшировано: В этой колонке находится индикатор кэширования.
Индикатор отображается в виде маленького прогресс-бара ,
показывающего продвижение кэширования исследования на локальной
рабочей станции.
Заполненный индикатор указывает, что исследование было полностью
скачано и в настоящее время доступно с вашего локального компьютера.
Частично заполненный индикатор указывает, что исследование не
полностью загружено с сервера.
Пустой индикатор показывает, что исследования целиком находится на
сервере, и пока оно не будет кэшировано, его можно просматривать только
в режиме "клиент-сервер".
Для кэширования исследования щелкните мышью по значку индикатора
рядом с нужным исследованием, либо настройте автоматический метод
кэширования (смотрите раздел "Расширенный фильтр", стр. 40).
Примечание:
 Режим "клиент-сервер" доступен для исследований, которые не
были кэшированы.
 Исследование автоматически кэшируется, если его загрузили в

Kometa 3Di Previewer.
 Архив кэша автоматически очищается после установленного в

настройках количества дней.
 Дата загрузки: В этом столбце отображается та дата и время, когда
исследование было загружено на Kometa 3Di Web Server.
 Приоритет: В этом столбце отображается приоритет исследования, если
он имеется.
Все права защищены
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Если исследование присваивается группе или пользователю, то у него, как
правило, есть приоритет. Приоритет может устанавливаться либо вручную,
либо при помощи определенных установленных правил.
Чтобы список исследований было легче читать, высокоприоритетные
исследования отображаются в списке разными шрифтами.
Возможные приоритеты:
o Отсутствует
o Обычный
o Средний
o Срочный - Исследования с этим приоритетом отображаются в
красном цвете, чтобы показать, что статус исследования установлен
как срочный.
STAT - Исследования с этим приоритетом отображаются
полужирным красным шрифтом, чтобы показать, что статус
исследования установлен как STAT.

После того, как статус исследования изменен на "Готово", его приоритет
автоматически изменяется на "Отсутствует", и исследование удаляется из
рабочего списка.
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Быстрый поиск исследования
Чтобы ограничить число исследований, отображаемых в списке, или найти
конкретное исследование, вы можете использовать поле быстрого поиска
исследования. Это поле находится под заголовком каждого столбца в списке
исследований.
Выберите нужный столбец и введите начальный символ (или несколько
начальных символов) данных, по которым вы осуществляете поиск.
В следующем примере в поле быстрого поиска "Имя пациента" была введена
буква "c". Были найдены и отображены в списке исследований только те
исследования, имя пациентов в которых начинается на "c".

Примечание: В некоторых столбцах, таких, как дата, пол и т. п. для поиска
можно использовать лишь предопределенные значения из
предоставленного списка.

Следующая/предыдущая страница
При использовании Web Patient Browser на каждой странице может быть
отображено строго определенное число исследований. Это число устанавливается
системным администратором.

Для просмотра следующей или предыдущей страницы выберите опцию
"Следующий" или "Предыдущий", находящуюся под
списком исследований, либо просто нажмите на номер
нужной страницы.
Все права защищены
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Список серий
Список серий отображает все серии, связанные с выбранным исследованием (или
исследованиями), как показано на следующем скриншоте:

Список серий используется для просмотра и выбора доступных серий.
При выборе серии в окне предварительного просмотра появится изображениеанонс этой серии.
Вы можете выбрать несколько серий, удерживая в нажатом состоянии клавишу
<Ctrl> и щелкая мышью по соответствующим сериям. Вы также можете выбрать
ряд серий, удерживая в нажатом состоянии клавишу <Shift> и щелкнув мышью на
первой и последней серии ряда.

Примечание: Как в режиме визуализации пациентов, так и в режиме
визуализации исследований, список серий отображается под списком
исследований и привязан к выбранному исследованию (или к нескольким
исследованиям).
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Столбцы списка серий
В списке пациентов содержится набор столбцов с данными для каждой записи.
Эти данные включают в себя информацию о серии и некоторую специальную
информацию, относительно исследования, к которому принадлежит данная серия
(статус кэширования).
Вот список доступных столбцов:

Чтобы добавить/удалить столбцы в/из списка серий



Перейдите на вкладку "Внешний вид" в панели управления.



Щелкните по пиктограмме "Серии" на
вкладке "Столбцы".
Все права защищены
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Появится список доступных столбцов.



Выберите или отмените заголовок каждого из столбцов в списке, чтобы
добавить или удалить соответствующий столбец в/из списка серий.

Специальные колонки списка серий:



Кэшировано: В этой колонке находится индикатор кэширования. Эта
колонка имеет значение только для серий, источником которых является
Kometa 3Di Server/Cloud.
Индикатор отображается в виде маленького прогресс-бара ,
показывающего продвижение кэширования серии на локальной рабочей
станции.
Заполненный индикатор указывает, что серия было полностью скачана
и в настоящее время доступна с вашего локального компьютера.
Частично заполненный индикатор указывает, что серия не полностью
загружена с сервера.
Пустой индикатор показывает, что серия целиком находится на сервере,
и пока она не будет кэширована, ее можно просматривать только в режиме
"клиент-сервер ".
Для кэширования серии щелкните мышью по значку индикатора рядом с
нужной серией, либо настройте автоматический метод кэширования
(смотрите раздел "Расширенный фильтр", стр. 40).

Примечание:
 Режим "клиент-сервер" доступен для серий, которые не

были кэшированы.
 Серия автоматически кэшируется, если ее загрузили в

Kometa 3Di Previewer.
Все права защищены
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 Архив кэша автоматически очищается после

установленного в настройках количества дней.

Список файлов
Список файлов отображает дополнительные файлы, которые были сохранены или
загружены пользователем для выбранного исследования. К примеру, это могут
быть файлы ключевых объектов, файлы результатов, файлы отчетов и прочие
файлы, связанные с выбранным исследованием (или исследованиями).
Список файлов выглядит так, как это показано на следующем скриншоте:

Можно открыть дополнительный файл любого типа (с помощью программы, с
которой он ассоциирован) дважды щелкнув по нему мышью.

Столбцы списка файлов
В списке файлов содержится набор столбцов с данными для каждой записи.
Вот список доступных столбцов:

Все права защищены
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Чтобы добавить/удалить столбцы в/из списка файлов:



Перейдите на вкладку "Внешний вид" в панели управления.



Щелкните по пиктограмме "Файлы" на вкладке "Столбцы".



Появится список доступных столбцов.



Выберите или отмените заголовок каждого из столбцов в списке, чтобы
добавить или удалить соответствующий столбец в/из списка файлов.

Окно предварительного просмотра
В окне предварительного просмотра вы можете увидеть картинку-анонс
выбранных данных. Вы также можете выбрать закладку "Детали", чтобы увидеть
информацию DICOM об изображении.

Все права защищены
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На картинке-анонсе в окне предварительного просмотра отображается следующая
информация в соответствии с данными DICOM:


В левом верхнем углу: Имя пациента, Идентификатор пациента, Пол, Возраст.



В левом нижнем углу: Модальность.



В правом верхнем углу: Название учреждения

Вы можете по желанию отображать или скрывать изображение в окне
предварительного просмотра. Для этого необходимо выбрать или отменить опцию
"Предварительный просмотр" на вкладке "Внешний вид" в панели управления.
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Отображение и сохранение данных DICOM

Вы можете отобразить, а также сохранить все DICOM-теги выбранного
исследования или серии.
 Выберите закладку "Информация" в окне предварительного просмотра.
Будут отображены все DICOM-теги выбранного исследования или серии,
как это показано на следующем скриншоте:

 Вы можете отсортировать отображаемые данные в алфавитном порядке
или по категориям. Используйте для этого следующие кнопки:
 Вы также можете сохранить все данные DICOM на свой рабочий
компьютер. Используйте для этого следующую кнопку: . Данные
DICOM будут загружены как XML-файл.

Все права защищены
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Панель управления Web Patient Browser
Панель управления Kometa 3Di Web Patient Browser содержит следующие
закладки:


Исходные данные – Эта вкладка содержит основные кнопки для выбора и
создания фильтров данных. Простые и расширенные фильтры могут быть
настроены в соответствии с вашими потребностями. Более подробную
информацию вы можете получить в следующем разделе данного руководства.



Анализ – Эта вкладка содержит кнопки для вызова клиентских приложений.
При помощи этих кнопок вы можете вызвать такие клиентские приложения,
как, например, Kometa 3Di Previewer и другие. Более подробную информацию
вы можете получить в следующем разделе данного руководства.



Выбор – Эта вкладка содержит основные инструменты управления
исследованиями. А именно: обновление статуса исследования,
блокировка/разблокировка исследования и назначение/отмена назначения
исследования. Более подробную информацию вы можете получить в
следующем разделе данного руководства.



Печать – Эта вкладка содержит инструменты для печати. Более подробную
информацию вы можете получить на стр. 132 данного руководства.
Все права защищены
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Инструменты – Эта вкладка содержит инструменты управления
исследованиями. Они дают возможность выполнять такие действия, как
копирование, удаление, импортирование, согласование и настройки поиска.
Более подробную информацию вы можете получить на стр. 55 данного
руководства.



Внешний вид – Эта вкладка содержит инструменты для выбора режима
просмотра и опций визуализации таблиц. Вы также можете использовать ее
для того, чтобы отображать или скрывать изображение в окне
предварительного просмотра..



Аккаунт – Эта вкладка содержит кнопку выхода из системы и инструменты
для настройки монитора.

Полоса состояния
Полоса состояния поделена на 3 части:


Информация о логине: включает в себя информацию о пользователе, учреждении и
выбранном домене.

Все права защищены
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Информация о системе: отображает текущую дату и время, а также позволяет
поддерживать быстрый контакт через электронную почту.
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Фильтры для исходных данных
Kometa 3Di Web Patient Browser предоставляет фильтры для облегчения поиска
пациентов, исследований и серий.
Для того чтобы сэкономить время и ресурсы, Kometa 3Di Web Patient Browser
всегда запрашивает отфильтрованный список исследований/пациентов.
По умолчанию это рабочий список.

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

Фильтры вкладки "Исходные данные"
Использование фильтров:
Фильтр исходных данных состоит из трех уровней:
уровень пациентов, уровень исследований и
Все права защищены
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уровень серий. Каждый уровень содержит несколько полей поиска. Устанавливая
правила поиска по каждому из уровней, можно создать нужную комбинацию
правил и применить ее для поиска на веб-сервере.
Инструменты фильтров дают возможность создать фильтр с нужными вам
правилами поиска, применять его, а также сохранять, удалять фильтры и очищать
поля фильтров.
В вашем распоряжении следующие инструменты для работы с фильтрами:
Новый

Эта кнопка служит для создания нового фильтра. Все поля нового фильтра
пусты, имя дается по умолчанию.
Применить

При нажатии на эту кнопку выбранный на веб-сервере фильтр будет
применен для поиска (пациенты, исследования и серии, найденные по
значению поискового ключа, будут отображаться в списке
пациентов/исследований).
Примечание: Вы также можете ввести нужные поисковые данные
непосредственно в поля поиска и нажать <Enter>. Результаты ввода
будут применены для поиска.
Удалить

Эта кнопка служит для удаления фильтра из списка предустановленных
фильтров. Выбранный фильтр будет удален, поиск будет производиться с
помощью стандартного фильтра.
Очистить

При нажатии на эту кнопку все значения ключей поиска фильтра будут
очищены.
Сохранить

Все права защищены
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При нажатии на эту кнопку созданный фильтр будет сохранен для его
дальнейшего использования. После того, как вы заполнили все поля
поиска в фильтре, нажмите кнопку "Сохранить". Появится следующее
диалоговое окно:
изображение

Введите название фильтра и нажмите кнопку "Да" для его сохранения
или "Отменить" для отмены действия. Если вы выберете "Да", то фильтр
будет применен и сохранен в списке предустановленных фильтров.
Примечание: Перед сохранением убедитесь, что вы заполнили поле
названия фильтра.
Расширенный

При нажатии на эту кнопку откроется диалоговое окно
расширенного фильтра. Более подробную информацию вы можете
получить в разделе "Расширенные фильтры".

Предустановленные фильтры
Предопределенные фильтры содержат поисковые ключи, которые были
определены и сохранены администратором PACS или пользователем.
При сохранении фильтра его поисковые ключи сохраняются на вебсервере, и его имя добавляется в список предопределенных фильтров.
Стандартный фильтр рабочего списка является фильтром "по
умолчанию". Вы можете изменить фильтр "по умолчанию" в диалоговом
окне расширенного фильтра.

Чтобы выбрать предопределенный фильтр:



В панели "Исходные данные" откройте список фильтров.



Нажмите на название нужного фильтра.
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Когда фильтр выбран, все соответствующие ключи поиска отображаются на
панели ключей фильтра. Значения этих ключей можно изменить и сохранить
выбранный фильтр с новыми значениями ключей.
Для добавления фильтра в список фильтров заполните необходимые ключи
поиска и нажмите кнопку "Сохранить" и введите имя фильтра.
Для удаления сохраненного фильтра из списка фильтров выберите
соответствующий фильтр и нажмите на кнопку "Удалить".
Панель ключей фильтра

Фильтр исходных данных состоит из трех полей: поле пациентов, поле
исследований и поле серий. Устанавливая правила поиска по каждому из этих
полей, можно создать нужную комбинацию правил и применить ее для поиска на
PACS/Cloud.
Примечание: Стандартный фильтр является фильтром "по умолчанию".
Чтобы найти необходимые данные в вашем рабочем списке, вы можете
изменить поисковые ключи. Добавьте новый фильтр с соответствующими
поисковыми ключами, чтобы найти нужные данные во всем PACS /Cloud.

Есть два типа запросов, которые могут быть использованы для поискового
фильтра:
 Текстовый запрос - будут найдены все значения, содержащие
запрошенный текст.
 Использование звездочки в конце/начале поискового запроса - будут
найдены все значения, которые начинаются или кончаются
запрошенным текстом (исключая звездочку).
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Доступны следующие поисковые ключи:
Ключ
Имя пациента
Идентификатор
пациента
Дата рождения

Уровень
Пациент
Пациент
Пациент

Описание
Полное имя пациента.
Идентификационный
номер или код пациента.
Дата рождения пациента.
Используется для поиска
по конкретной дате.
Выпадающее окнокалендарь позволяет
выбрать нужную дату (год,
месяц и день). Для поиска
по определенному
диапазону дат используйте
расширенные фильтры.
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Ключ
Дата исследования

Уровень
Исследование

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

Номер доступа

Исследование

Описание исследования Исследование
Модальность

Исследование

Уникальный порядковый
номер исследования
Описание исследования.
Тип модальности.
Специальный выпадающий
список содержит все
доступные для поиска
значения модальностей.
Отметьте в этом списке все
запрашиваемые
модальности.
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Ключ
Поручено

Уровень
Исследование

Описание
Поиск исследований,
которые были поручены
определенному
пользователю
(отображается в рабочем
списке пользователя).
Специальный выпадающий
список содержит имена
всех пользователей,
которые принадлежат к той
же группе, что и владелец
данного рабочего списка.
Отметьте в этом списке
всех запрашиваемых
пользователей.

Описание серии

Исследование

Описание серии.
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Расширенные фильтры
Кроме обычных фильтров, ключи которых доступны непосредственно из закладки
"Исходные данные", есть также расширенные фильтры, доступ к полям которых
можно получить из диалогового окна расширенного фильтра.

Для того чтобы получить доступ к расширенным фильтрам
необходимо нажать кнопку "Расширенный".
Появится следующее диалоговое окно:
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Диалоговое окно расширенного фильтра поделено на следующие части: данные
фильтра, уровень пациента, уровень исследования и уровень серий. С помощью
расширенного фильтра вы можете создавать нужные комбинации поисковых
правил и применять их для поиска данных в PACS/Cloud.
Поля расширенного фильтра заполняются так же, как поля обычного фильтра.

Данные фильтра
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Имя фильтра

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

Фильтр по умолчанию

Данная опция дает возможность назначить данный фильтр фильтром "по
умолчанию". Если вы отметили эту опцию, то, после нажатия на кнопку
"Сохранить", фильтр будет сохранен как фильтр "по умолчанию".

Следующие поисковые ключи доступны из полей расширенного фильтра:
Поля уровня пациент:
От даты рождения, До даты рождения

С помощью этих двух полей вы можете выбрать определенный диапазон времени
(от одной даты до другой). Будут найдены все пациенты, родившиеся в этом
диапазоне.

Диалоговое окно "Дата рождения" содержит
календарь, дающий вам возможность
выбрать определенную дату (год, месяц,
день).
Примечание: При нажатии на кнопку
"Очистить" введенная дата будет
сброшена.
Пол

В этом поле вы выбираете пол пациента. Будут найдены все пациенты,
принадлежащие к выбранному полу. Выбор пола осуществляется при помощи
выпадающего списка, который содержит следующие значения:
Все права защищены
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-М: мужской пол.
-Ж: женский пол.
-Д: другое.
Поля уровня исследование:
Поручено группе/пользователю

Поля "Поручено группе" и "Поручено пользователю" дают возможность поиска
исследований, принадлежащих какой-либо группе или конкретному пользователю
(отображаются в рабочем списке группы или пользователя).


Выпадающий список поля "Поручено группе" содержит все группы, к
которым принадлежит данный пользователь (пользователь, по усмотрению
системного администратора, могут входить в несколько различных групп).
Отметьте в этом списке все запрашиваемые группы.
Если используется только этот ключ (без поиска по ключу "Поручено
пользователю"), то будут найдены все исследования, принадлежащие всем
пользователям (отображаются в рабочем списке пользователя), входящим в
выбранные группы.



Выпадающий список поля "Поручено пользователю" доступен только
тогда, когда уже выбраны группы. Этот список содержит всех пользователей,
входящих в эти группы. Отметьте в этом списке всех запрашиваемых
пользователей.
Будут найдены все исследования, принадлежащие выбранным пользователям
(отображаются в рабочем списке пользователя).

От даты исследования, До даты исследования
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Эти два поля дают возможность осуществлять поиск исследований, созданных в
заданном диапазоне времени - от одной даты до другой.
Поля, задающие даты исследований,
содержат выпадающее окно-календарь,
которое позволяет выбрать одно из
следующих значений:
- Конкретная дата (год, месяц и день).
- Сегодня (автоматически устанавливается
текущая дата).
- Определенный период времени (например,
последние X дней/недель/месяцев/лет).

Примечание: При нажатии на кнопку "Очистить" введенная дата будет
сброшена.

Статус

Этот ключ дает возможность поиска исследований по их текущему статусу.
Статус исследования определяется вручную или автоматически для каждого
исследования (более подробное описание - на стр. 50, в разделе "Выбор статуса
исследования").
Поле статуса содержит выпадающий список со всеми доступными статусами.
Поиск может быть осуществлен только для исследований с выбранным статусом.

Например: фильтр рабочего списка ищет только те исследования, статус у
которых "Новое" или "Просматривается". На следующем скриншоте показано
поле статуса для поиска соответствующих исследований:
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Направивший врач

Этот поисковый ключ дает возможность осуществлять поиск исследований по
имени врача, направившего пациента на данное исследование. Имя врача
отмечено в тегах DICOM.
Для поискового запроса введите часть имени направившего врача, либо начало его
имени и звездочку.

Изучающий врач

Этот поисковый ключ дает возможность осуществлять поиск исследований по
имени системного пользователя, который определен как изучающий врач.
Изучающим врачом какого-либо исследования называется пользователь, который
загрузил данное исследование на одно из визуализационных Kometa 3Di
приложений.
Для поискового запроса введите часть имени изучающего врача, либо начало его
имени и звездочку.

Производитель
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Этот поисковый ключ дает возможность осуществлять поиск исследований по
названию производителя сканирующего оборудования. Название производителя
отмечено в тегах DICOM.

Для поискового запроса введите часть имени производителя, либо начало его
имени и звездочку.

Загруженные за последний период

Этот поисковый ключ позволяет найти только те исследования, которые были
загружены на веб-сервер PACS/Cloud за за какой-либо последний период времени.
Выберите определенный период времени, как это показано на следующем
скриншоте:

Приоритет

Этот поисковый ключ позволяет осуществлять поиск исследований по их
приоритету.
Каждое исследование, порученное пользователю или группе, имеет приоритет,
определяемый вручную или автоматически.
Выпадающий список дает вам возможность выбрать самый низкий приоритет для
поиска. Будут найдены все исследования, имеющие такой же, или более высокий
приоритет.
Выпадающий список приоритетов выглядит так:
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Поля уровня серия:
Модальность

Этот поисковый ключ позволяет найти все исследования с выбранными типами
модальностей.
Выпадающий список содержит все доступные типы модальностей.
Отметьте все нужные для поиска типы модальностей, как это показано на
следующем скриншоте:

Часть тела

Этот поисковый ключ позволяет найти все серии с выбранной частью тела, в
соответствии с данными DICOM.
Выпадающий список содержит названия всех частей тела.
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Отметьте все нужные для поиска части тела, как это показано на следующем
скриншоте:

От даты исследования, До даты исследования

Эти два поля дают возможность осуществлять поиск серий, созданных в заданном
диапазоне времени - от одной даты до другой.
Поля, задающие даты серий, содержат
выпадающее окно-календарь, которое
позволяет выбрать одно из следующих
значений:
- Конкретная дата (год, месяц и день).
- Сегодня (автоматически устанавливается
текущая дата).
- Определенный период времени
(например, последние X
дней/недель/месяцев/лет).

Примечание: При нажатии на кнопку "Очистить" введенная дата будет
сброшена.

Отосланы на AE
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Этот поисковый ключ доступен только для решений Kometa PACS.
Он дает возможность найти все серии, которые были отосланы на определенный
AE в Kometa 3Di PACS.

Для поиска по этому ключу введите нужное название AE в поле "Отправлены на
AE".
Присланы из AE

Этот поисковый ключ доступен только для решений Kometa PACS.
Он дает возможность найти все серии, которые были присланы из определенного
AE в Kometa 3Di PACS (например, из сканера КТ).
Для поиска по этому ключу введите нужное название AE в поле "Присланы из
AE".
Исполняющий врач

Этот поисковый ключ дает возможность осуществлять поиск серий по имени
врача, выполняющего данное исследование. Имя исполняющего врача отмечено в
тегах DICOM.
Для поискового запроса введите часть имени исполняющего врача, либо начало
его имени и звездочку.
Номер поступления

Этот поисковый ключ дает возможность осуществлять поиск серий по номеру их
поступления. Номер поступления серии отмечен в тегах DICOM.
Для поискового запроса введите часть номера поступления, либо его начало и
звездочку.
От даты поступления, До даты поступления

Эти два поля дают возможность осуществлять
поиск серий, поступивших в заданном диапазоне
времени - от одной даты до другой.
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Поля, задающие даты серий, содержат выпадающее окно-календарь, которое
позволяет выбрать одно из следующих значений:
- Конкретная дата (год, месяц и день).
- Сегодня (автоматически устанавливается текущая дата).
- Определенный период времени (например, последние X
дней/недель/месяцев/лет).

Примечание: При нажатии на кнопку "Очистить" введенная дата будет
сброшена.
Автоматическое кэширование
Автоматическое кэширование - последняя опция в диалоговом окне расширенного
фильтра.
Данная опция дает возможность определить метод кэширования, наиболее
соответствующий вашему режиму работы.

Опции автоматического кэширования:


Отсутствует: Нет автоматического кэширования. Чтобы осуществить
кэширование серии/исследования необходимо щелкнуть мышью по
индикатору кэширования серии/исследования.



Только выбранное: Только выбранные (необходимо щелчкнуть по ним
мышью) исследования будут автоматически кэшированы.



Просматриваемая страница: Будут автоматически кэшированы все
исследования, находящиеся на просматриваемой странице.



Всегда: Автоматически кэшируются все исследования, полученные из PACS
(используется только для просмотра большого количества данных на
Все права защищены
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локальной рабочей станции. Убедитесь, что у вас достаточно места на
диске).

Примечание:
 Режим "клиент-сервер" доступен для серий, которые не

были кэшированы.
 Серия автоматически кэшируется, если ее загрузили в

Kometa 3Di Previewer. Для более быстрой загрузки
кэшируйте исследования заранее.
 Архив кэша автоматически очищается после

установленного в настройках количества дней.

Управление данными
Kometa 3Di Web Patient Browser дает возможность управления данными Kometa
3Di PACS/Cloud соответственно вашим пользовательским правам доступа.
Все функции управления данными доступны из вкладок "Выбор" и
"Инструменты".

Статус исследования
Кнопка "Статус исследования" дает вам возможность
маркировать каждое исследование в соответствии с его статусом.
По умолчанию каждое новое исследование имеет статус "Новое".

Статус каждого исследования может быть изменен в соответствии с его рабочим
состоянием.
Все права защищены
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Рабочее состояние отображается в списке исследований около каждого исследования, как
показано на следующем скриншоте:

Обновление статуса вручную
Статус исследования может быть обновлен вручную.
Обновление статусов на Kometa 3Di PACS/Cloud очень важно для
администрирования и обновления рабочих списков групп.
Чтобы изменить статус исследования:



Выберите из списка исследований нужное исследование.



Нажмите на нужный статус во вкладке "Выбор".



Доступны следующие статусы:
o Новое - Этот статус присваивается всем исследованиям, которые еще не
были прочитаны (статус "по умолчанию").
o Просматривается - Этот статус присваивается исследованиям, которые
в настоящий момент читаются или ждут утверждения отчета (данный
статус автоматически присваивается исследованиям, которые были
просмотрены в одном из визуализационных приложений Kometa 3Di.
o Проверено - Этот статус присваивается исследованиям, которые были
прочитаны и проверены изучающим врачом.
o Подписано - Этот статус присваивается исследованию тогда, когда
отчет о нем был утвержден (подписан).
o Прекращено - Этот статус указывает, что рабочий процесс данного
исследования был остановлен, и оно не подлежит рассмотрению.
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o Продиктовано - Этот статус используется для исследований,
содержащих продиктованный файл, который требует расшифровки.
o Расшифровано - Этот статус указывает, что продиктованный файл был
расшифрован и распечатан в файл отчета.
o Получен отчет - Этот статус указывает, что отчет о данном
исследовании был создан.
o Готово - Этот статус указывает, что исследование завершено и
проверено. Исследования с данным статусом будут удалены из рабочих
списков всех пользователей, которым они были поручены.
Примечание: После обновления статуса исследования его новый
статус отображается в рабочих листах всех пользователей.
Пожалуйста, не забудьте изменить статус исследования на
"Готово", когда закончите работу над ним, чтобы удалить его из
рабочего списка вашей группы!
Примечание: Исследования и пациенты могут отображаться на
фоне определенного цвета, в соответствии с их статусом. Цвета
фона можно настроить через консоль управления (Kometa 3Di
PACS).

Автоматическое обновление статуса
Эта функция отвечает за автоматическое обновление статуса исследования в
Kometa 3Di PACS/Cloud в соответствии с тем, на каком этапе работы над данным
исследованием находится пользователь.
Когда эта функция включена, и вы вошли в систему как пользователь системы
клиент-сервер, статусы исследований будут изменяться автоматически:


Только что загруженное или порученное исследование получает статус
"Новое".



При загрузке исследования на одно из визуализационных или
аналитических приложений Kometa 3Di его статус изменяется на
"Просматривается".
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После утверждения вашей работы через Kometa 3Di Previewer статус
исследования будет изменен на "Готово" (более подробную информацию
вы можете получить в "Руководстве Пользователя Kometa 3Di Previewer").



При нажатии на пиктограмму "Статус исследования", статус будет
обновлен на следующий в рабочем процессе (порядок статусов
определяется администратором системы).

Примечание: Вы можете также изменять статус вручную, когда это
необходимо.

Статусы обновляются немедленно и одновременно для всех пользователей
системы, которые работают в Kometa 3Di Web Patient Browser.

Для включения/отключения автоматического обновления статуса
обращайтесь к вашему системному администратору.

Блокировка/Разблокировка исследований
Опция блокировки/разблокировки исследований используется для
предотвращения удаления исследований, проводимых в PACS / Cloud.
Другие пользователи и системный процесс автоматического удаления
(если он используется) не смогут удалить заблокированные
исследования.

Блокировка исследований
Вы можете заблокировать исследование для удаления.
Заблокированное исследование будет отображаться в списке исследований с
иконкой в виде замочка

в столбце Блокировано/Разблокировано.

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



Введите нужную
продолжительность
блокировки и нажмите
кнопку "Да".



Исследование будет
заблокировано в
течение этого периода.
Разблокировать исследование можете только вы сами или системный
администратор.

Разблокировка исследований
Разблокировать исследование может либо его владелец (заблокировавший
исследование), либо системный администратор.

Разблокированное исследование может быть удалено из системы любым
зарегистрированным пользователем.
Чтобы разблокировать исследование:

Выберите заблокированное исследование, нажмите на пиктограмму
"Разблокировать"
на вкладке "Выбор" и, после того как появится диалоговое
окно с предупреждением, подтвердите разблокировку.

Поручить/Отменить поручение
Опции "Поручить"/"Отменить поручение" используются для
поручения (или их отмены) исследований или пациентов определенной
группе или пользователю и установки их приоритета.
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Поручение исследования или пациента
Вы можете поручить исследование или пациента той группе, в которую вы
входите и тем пользователям, которые входят в эту группу. Чтобы войти в другую
группу, вам необходимо связаться с вашим администратором.
Исследования и пациенты, порученные пользователю, появятся в его рабочем
списке.
Чтобы поручить исследование или пациента:



Выберите нужное исследование или пациента и нажмите пиктограмму
"Поручить" на вкладке "Выбор".
Появится следующее диалоговое окно:



Выберите группу, которой вы хотите поручить выбранное исследование или
пациента.



Выберите пользователя, которому вы хотите поручить исследование или
пациента, либо оставьте это поле пустым, если вы хотите дать это поручение
целой группе.



Выберите нужный приоритет для порученного исследования или пациента.
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Отмена поручения
Поручение пациента или исследования какой-либо группе или пользователю
может быть отменено. Поручение будет отменено для всех пользователей и
всех групп, которым данный пациент или исследование было поручено.
Чтобы отменить поручение:

Выберите исследование или пациента, порученного какой-либо группе или
пользователю. Затем нажмите на пиктограмму "Отменить поручение" на вкладке
"Выбор" и, после того как появится диалоговое окно с предупреждением,
подтвердите отмену.

Опции управления
Запись на лазерный диск
Вы можете создать компакт-диск с выбранным(и) исследованием(ями) или
сериями. Созданный диск будет включать в себя данные DICOM с каталогом
DICOM и простой программой для автоматического запуска и просмотра
записанных данных.

Для записи на компакт-диск:



Выберите нужные для записи исследования или серии.



Нажмите на кнопку "Запись на CD". Появится следующее диалоговое окно:
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Вставьте диск CD/DVD и нажмите кнопку "Запись".

Копирование

Вы можете скопировать выбранные на Kometa 3Di PACS/Cloud
исследования/серии на локальный компьютер, если у вас есть соответствующие
права доступа.

Чтобы скопировать данные:



Выберите исследования/серии для копирования.



Нажмите кнопку "Скопировать на" в инструментах редактирования во
вкладке "Выбор".



Появится файловый менеджер локальной рабочей станции. Выберите
каталог, на который вы хотите скопировать исследования/серии. Это может
быть директория на локальном диске, общий сетевой каталог или папка на
устройстве USB.
Вы можете выполнить анонимизацию данных или организовать
подкаталог, отметив опции в нижней части диалогового окна браузера,
как показано на следующем скриншоте:
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Во время копирования специальный прогресс-бар отображает продвижение
процесса копирования, как это показано на следующем скриншоте:



При необходимости можно прервать процесс копирования. Для этого
нажмите кнопку "Отмена".
Примечание: Если процесс копирования был прерван, то файлы,
которые уже были скопированы в целевой каталог, удалены не
будут.
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Добавить файл
Вы можете добавить любой выбранный файл с вашего локального компьютера или с
устройства USB, если у вас есть соответствующие разрешения пользователя. Загруженные
файлы будут отображаться в списке дополнительных файлов в Kometa 3Di Web Patient
Browser.

Могут быть загружены файлы любого формата (например, документы Word,
PDF, изображения JPEG и т. д.).

Чтобы загрузить дополнительные файлы:



Выберите исследование, к которому вы хотите прикрепить файлы.



Нажмите кнопку "Добавить файл". Появится файловый менеджер.



Зайдите в нужную папку, выберите нужный файл (или несколько файлов) и
нажмите "ОК".

Удалить

Вы можете удалить выбранного пациента, исследование или серию из Kometa 3Di
PACS/Cloud, если у вас есть соответствующие права доступа, и исследование не
заблокировано.
Для удаления данных:



Выберите пациента, исследование или серию, которую вы хотите удалить
из Kometa 3Di PACS/Cloud.



Нажмите кнопку "Удалить" в инструментах редактирования во вкладке
"Выбор".



Когда появится диалоговое окно с предупреждением, подтвердите
удаление.



Выбранные данные будут удалены из Kometa 3Di PACS/Cloud.
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Отправить URL
Вы можете отправить адрес выбранного исследования кому-либо (если у вас
есть соответствующие права доступа), чтобы дать ему возможность работы с
исследованием.
URL-адрес может быть отправлен по электронной почте, и получатель будет
иметь возможность открыть данное исследование в Zero Footprint Viewer.

Вы можете установить окончание срока для отправленного URL
(рекомендуется).
Чтобы создать и отправить URL:



Выберите нужное исследование.



Нажмите кнопку URL. Появится следующее диалоговое окно:



Введите окончание срока для данного исследования. Если вы введете 0, то
срок не будет ограничен (не рекомендуется).



Отметьте необходимые опции и нажмите кнопку "Отправить".



Будет создано электронное письмо с вложенным URL-адресом, и вы
можете отослать его тому, кто желает ознакомиться с данным
исследованием.

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

Для загрузки данных на PACS:



Нажмите кнопку "Импорт" на вкладке "Инструменты". Откроется
файловый менеджер.



Зайдите в нужную папку или компакт-диск, выберите нужное исследование
и нажмите кнопку "Загрузить".



Во время загрузки специальный прогресс-бар отображает продвижение
процесса загрузки, как это показано на следующем скриншоте:

Примечание: При необходимости можно отменить процесс загрузки. Для этого нажмите
кнопку "Отмена".
Добавление пациента
Используя инструмент "Добавление пациента" из вкладки
"Инструменты" в панели управления, вы можете добавить нового
пациента в Kometa 3Di PACS.
Чтобы добавить нового пациента:



Нажмите кнопку "Добавление пациента" из вкладки "Инструменты".
Появится следующее диалоговое окно:
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Обязательные для заполнения поля - "Идентификатор пациента" и "Имя
пациента".



Введите информацию о пациенте и нажмите кнопку "Добавить". Если ввод
был корректным, появится системное сообщение о добавлении пациента.

Пациент будет добавлен в Kometa 3Di PACS.

Инструменты согласования
Редактирование (анонимное)
Возможности редактирования выбранных пациентов, исследований и серий
доступны для авторизованных пользователей с соответствующими правами
доступа.
При выборе данной опции будет открыто специальная страница согласования,
дающая возможность редактирования данных пациентов, исследований и серий.
Для редактирования данных Пациента:



Выберите пациента из списка пациентов.



Нажмите кнопку "Редактировать" из группы инструментов редактирования
во вкладке "Выбор".

Появится следующее диалоговое окно:
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Для изменения доступны следующие данные пациента:
o Идентификатор пациента
o Имя пациента
o Пол
o Дата рождения
После внесения нужных изменений нажмите кнопку "Обновить".
Примечание: Для восстановления исходных данных пациента нажмите
кнопку "Восстановление". Для отмены изменений и возвращения к списку
пациентов нажмите кнопку "Отмена".



Появится диалоговое окно со списком внесенных изменений. Нажмите
кнопку "ОК" для подтверждения.
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После подтверждения изменений, все данные о пациенте в базе данных
будут изменены на новые. Все исследования с участием данного пациента
также будут соответственно обновлены.



Старая учетная запись пациента будет временно сохранена и при
необходимости может быть восстановлена системным администратором.
Примечание: Все внесенные изменения будут записаны в
системный журнал.

Для редактирования данных Исследования:



Выберите исследование из списка исследований.
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Примечание: За один раз вы можете выбрать для редактирования только
одно исследование.


Нажмите кнопку "Редактировать" из группы инструментов редактирования
во вкладке "Выбор".

Появится следующее диалоговое окно:



Для изменения доступны следующие данные исследования:
o Номер доступа
o Дата исследования
o Время исследования
o Направивший врач
После внесения нужных изменений нажмите кнопку "Обновить".
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Примечание: Для восстановления исходных данных исследования
нажмите кнопку "Восстановление". Для отмены изменений и возвращения
к списку исследований нажмите кнопку "Отмена".


Появится диалоговое окно со списком внесенных изменений. Нажмите
кнопку "ОК" для подтверждения.



После подтверждения изменений, все данные об исследовании в базе
данных будут изменены на новые.



Старая информация об исследовании будет временно сохранена и при
необходимости может быть восстановлена системным администратором.
Примечание: Все внесенные изменения будут записаны в
системный журнал.
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Для редактирования данных Серии:



Выберите серию из списка серий.
Примечание: За один раз вы можете выбрать для редактирования только
одну серию.



Нажмите кнопку "Редактировать" из группы инструментов редактирования
во вкладке "Выбор".

Появится следующее диалоговое окно:



Для изменения доступны следующие данные серии:
o Модальность
Все права защищены
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o Часть тела
o Латеральность
o Описание серии
После внесения нужных изменений нажмите кнопку "Обновить".
Примечание: Для восстановления исходных данных серии нажмите
кнопку "Восстановление". Для отмены изменений и возвращения к списку
серий нажмите кнопку "Отмена".


Появится диалоговое окно со списком внесенных изменений. Нажмите
кнопку "ОК" для подтверждения.



После подтверждения изменений все данные о серии в базе данных будут
изменены на новые.



Старая информация о серии будет временно сохранена и при
необходимости может быть восстановлена системным администратором.
Примечание: Все внесенные изменения будут записаны в
системный журнал.

Все права защищены
Ноябрь 2016

79

Руководство пользователя

119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 231,
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29
info@kometa-med.ru, www.kometa-med.ru
ООО «Комета» ИНН: 7728778127

Переместить
Опция перемещения выбранных исследований или серий доступна для
авторизованных пользователей, обладающих соответствующими правами
доступа.
Данная опция позволяет переместить исследования, присвоенные какому-либо
пациенту, к другому пациенту, либо серии, находящиеся в каком-либо
исследованию, в другое исследование.
Необходимость в перемещении возникает когда какое-либо исследование было
присвоено пациенту по ошибке, либо когда исследование может содержать более
одной серии, а одна и та же серия может принадлежать нескольким разным
исследованиям и необходимо объединить права доступа.

Чтобы переместить исследование:

Вы можете переместить одно или несколько исследований от одного пациента к
другому.


Выберите нужное исследование в списке исследований и нажмите кнопку
"Переместить" в инструментах редактирования во вкладке "Выбор".



Появится сообщение о выборе пациента. Нажмите кнопку "ОК" для
подтверждения.



Выберите пациента, к которому должно быть перемещено исследование, из
списка пациентов, если вы работаете в режиме пациентов, либо
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посредством выбора другого исследования, если вы работаете в режиме
исследований.


Появится диалоговое окно "Подтвердите перемещение исследования".



Если вы согласны с изменениями, то нажмите "ОК" для подтверждения.



После подтверждения изменений будет создана новая запись с новой
информацией о пациенте, к которому было перемещено исследование.



Старая информация о пациенте будет временно сохранена и при
необходимости может быть восстановлена системным администратором.

Примечание: Все внесенные изменения будут записаны в
системный журнал.
Чтобы переместить серию:

Вы можете переместить одну или несколько серий из одного исследования в другое.


Выберите серию из списка серий и и нажмите кнопку "Переместить" в
инструментах редактирования во вкладке "Появится сообщение о выборе
исследования. Нажмите кнопку "ОК" для



Выберите исследование, в которое должна быть перемещена серия, из
списка исследований.
Примечание: Вы можете выбрать исследование,
принадлежащее как тому же самому, так и другому пациенту.



Появится диалоговое окно "Подтвердите перемещение серии".



Если вы согласны с изменениями, то нажмите "ОК" для подтверждения.



После подтверждения изменений будет создана новая запись с новой
информацией об исследовании, в которое была перемещена серия.



Старая информация об исследовании будет временно сохранена и при
необходимости может быть восстановлена системным администратором.
Примечание: Все внесенные изменения будут записаны в
системный журнал.
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Визуализация данных
Приложения для визуализации
Вы можете просматривать и проводить анализ данных непосредственно из Kometa
3Di PACS/Cloud используя Kometa 3Di-приложения для визуализации и анализа
данных в соответствии с лицензией приложений.
Приложения Kometa 3Di Zero Footprint (ZFP) Viewer и Kometa 3Di
Previewer могут быть запущены посредством двойного щелчка мышью
по набору данных, либо при помощи щелчка по пиктограмме
визуализации во вкладке "Исходные данные".

Для получения более подробной информации о приложении Kometa 3Di ZFP
Viewer смотрите раздел 5, стр 79.

Другие лицензионные визуализационные и медицинские приложения могут быть
запущены из вкладки "Анализ".

Для получения более подробной информации о медицинских Kometa 3Diприложениях компании Kometa смотрите соответствующие руководства
пользователя этих приложений.
Примечание: Kometa 3Di Web Patient Browser остается доступным для
использования во время работы с другими медицинскими
приложениями.

Все права защищены
Ноябрь 2016

83

Руководство пользователя

119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 231,
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29
info@kometa-med.ru, www.kometa-med.ru
ООО «Комета» ИНН: 7728778127

Настройки монитора
Вы можете установить свои собственные настройки монитора для
работы с медицинскими приложениями. Эти настройки будут
использованы для визуализации изображений.
Системные протоколы визуализации будут реагировать на
настройки локальной рабочей станции.

Чтобы установить нужные параметры монитора:



Нажмите кнопку "Монитор" во вкладке "Аккаунт". Появится следующее
диалоговое окно:

В данном диалоговом окне отображаются ваши настройки монитора.


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



Нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения выбранных настроек.
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Распечатка данных
Вы можете распечатывать данные из источников Kometa 3Di PACS/Cloud,
используя Kometa 3Di-приложение для печати или опцию принтера DICOM. Как
Kometa 3Di-приложение для печати, так и принтер DICOM должны быть
настроены для получения к ним доступа из Web Patient Browser.

Приложение для печати
Приложение для печати дает возможность создания шаблонов печати и
распечатки изображений. Ключевые изображения и серии изображений могут
быть укомплектованы в различные компоновки, кроме того к ним можно
добавлять текст и таблицы, а также заголовки и нижние колонтитулы.
Для печати выбранных изображений можно использовать обычный принтер.

Для распечатки изображений:



Выберите ключевой объект или серию изображений и нажмите на
пиктограмму "Стандартный принтер" во вкладке "Печать".



Откроется приложение для печати.
Для получения более подробной информации о работе в приложении для
печати читайте последний раздел данного руководства.

Опция печати DICOM
Опция печати DICOM дает возможность распечатки выбранных изображений с
помощью принтера DICOM. Принтер DICOM должен быть настроен системным
администратором прежде, чем вы приступите к распечатке изображений.
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Для распечатки выбранных изображений с помощью принтера DICOM:



Выберите ключевой объект или серию изображений и нажмите на
пиктограмму "Принтер DICOM" во вкладке "Печать".



Выберите принтер, который вы будете использовать, и настройте
параметры печати.



Нажмите кнопку "Печать", и изображения будут распечатаны в
соответствии с выбранными параметрами.
Примечание: Все серии, посланные на печать, должны иметь
одинаковый размер.
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4 - Поисковые страницы
В этом разделе описывается использование поисковых страниц Kometa 3Di PACs
and Cloud:


Краткий обзор. Описываются преимущества использования поисковых
страниц, получение доступа к поисковым страницам и рабочий процесс
поиска.
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Краткий обзор
Функции поисковых страниц Kometa 3Di.
Поисковые страницы Kometa 3Di предоставляют поисковый интерфейс подобный
системе Google.
Сложный механизм поиска, обслуживающий базу данных сервера PACS/Cloud,
предоставляет интуитивно понятный интерфейс поиска. Используя любую доступную
информацию о пациенте (например, часть имени, дата рождения, модальность и т.п.), вы
можете найти и просмотреть графические данные (изображения) этого пациента, если он
присутствует в базе данных.
Для поиска необходимо ввести запрос в обычное текстовое поле (с автозавершением
запроса), после чего вы получите список результатов поиска.
Найденные изображения можно просмотреть при помощи ZFP Viewer (смотрите раздел
5, стр. 79).

Доступ к поисковым страницам
Для получения доступа к поисковым страницам Kometa 3Di:
1. Войдите в систему Kometa 3Di Web Patient Browser
2. Нажмите кнопку "Поиск" во вкладке "Инструменты" в панели управления.
В новой закладке веб-браузера будут открыты поисковые страницы Kometa 3Di.
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Рабочий процесс
Этапы рабочего процесса для поисковых страниц подобны обычному рабочему
процессу с небольшими отличиями, как это показано ниже:
Этап 1 - Вход в Kometa 3Di веб-портал. Вход в систему с помощью
предоставленного вам системным администратором доменного имени, имени
пользователя и пароля.
Этап 2 - Доступ к страницам поиска. Нажмите кнопку "Поиск" во вкладке
"Инструменты" в панели управления.
Этап 3 - Поиск данных. Используйте поисковую систему Kometa 3Di, подобную
Google, для поиска нужного набора данных.
Выбор нужного пациента/исследования/серии. Из списка результатов поиска
выберите нужное исследование. Отобразятся все серии, принадлежащие этому
исследованию.
Этап 4 - Загрузка данных в ZFP Viewer. Выберите нужную серию.Серии будут
загружены в ZFP Viewer для быстрого просмотра.
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Поиск по Kometa 3Di PACS/Cloud
Поисковые страницы Kometa 3Di PACS/Cloud, предоставляют интуитивно
понятный интерфейс со сложным механизмом поиска.
Для поиска данных необходимо ввести запрос в текстовое поле поиска Kometa.
Текстовое поле содержит механизм автозавершения запроса. После ввода запроса
щелкните по кнопке "Поиск" или нажмите клавишу <Enter>, после чего вы
получите список результатов поиска.

Поисковые ключи запросов
Ниже описаны поисковые ключи, которые вы можете использовать для поиска
исследований в своих запросах. Чем более подробную информацию вы вводите, тем
конкретнее и точнее будут результаты поиска.
Итак, могут быть использованы следующие поисковые ключи:


Имя пациента: Вы можете ввести имя или фамилию пациента, либо часть
его полного имени. Поисковая машина найдет всех пациентов, в имени
которых присутствует введенный текст. Вы также можете использовать
звездочку в начале/конце текста, вводимого в поле поиска. Тогда
результатом поиска будут все пациенты, имя которых кончается/начинается
введенным текстом (исключая звездочку).
Например:
o Если в поле поиска введен текст "А*", то будут найдены все
пациенты, имя которых начинается на "А".
o Если в поле поиска введен текст "Джон", то будут найдены все
пациенты, в имени которых присутствует строка "Джон".



Описание исследования: Для данного поискового запроса используйте
кавычки. Введите полное описание, либо его часть в кавычках. Поисковая
машина найдет все исследования, в описании которых присутствует
введенный текст. Вы также можете использовать звездочку в начале/конце
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текста, вводимого в поле поиска. Тогда результатом поиска будут все
исследования, описание которых кончается/начинается введенным текстом
(исключая звездочку).
Например: Если в поле поиска введен текст ”Cardiac”, то будут найдены все
исследования, в описании которых присутствует строка ”Cardiac”.


Идентификатор пациента или Номер доступа: Введите в поле поиска
Идентификатор пациента/Номер доступа или его часть. Будут найдены все
серии в Идентификаторе пациента или Номере доступа присутствует
введенная строка. Нули в начале введенной строки при поиске будут
проигнорированы.



Дата исследования: Введите в поле поиска требуемый период времени в
следующем виде: Последние X часов/дней/недель/месяцев/лет. Поисковая
машина найдет все исследования в требуемом временном диапазоне.
For example: Например: Если в поле поиска введено "Последние 3 недели",
то будут найдены все исследования за последние 3 недели.



Модальность: Введите в поле поиска требуемую модальность (полное или
сокращенное название). Может быть введено несколько модальностей
одновременно.
Например: В поле поиска введено "МРТ, КТ". Будут найдены все серии,
относящиеся к модальностям МРТ и КТ.

Комбинированный поиск:
Как уже было сказано выше, вы можете использовать несколько поисковых ключей в
одном запросе. Используйте пробел, запятую или точку с запятой (;) для разделения
поисковых ключей.
Вы можете сделать поисковый запрос одновременно по нескольким пациентам,
описаниям исследований, модальностям или идентификаторам.
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Автозавершение запросов
К поисковому полю подключен специальный механизм для завершения поисковых
запросов.
Если вы вводите поисковый запрос с клавиатуры, то появится специальный
выпадающий список с вариантами ранее набранных запросов, которые начинаются на
те буквы, которые вы ввели.
Например, вы ввели "La", после чего появился список, где вам предлагаются
следующие варианты поисковых запросов: "Last 1 hour","Last 1 day", "Last 1 week" и
т. д., как показано на следующем скриншоте:

Визуализация результатов поиска.
Типичный результат:


Информация о пациенте: Первой строкой любого результата поиска
является имя пациента и его идентификатор.



Данные исследования: Под информацией о пациенте отображаются данные
исследования: дата и время исследования, номер доступа, идентификатор
исследования, описание исследования, возраст и пол пациента.



Статус исследования: рядом с каждым результатом поиска отображается
специальный значок, указывающий статус исследования ("Новое", "Готово",
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или "Просматривается"). Более подробную информацию относительно
статусов исследования вы можете получить на стр. 50 данного руководства.


Серии или списки изображений: Щелкните по данным исследования для
просмотра списков изображений в исследовании. Каждый список
изображений содержит анонсирующее изображение, описание серии, а также
даты время создания серии. Щелкните по серии для ее просмотра с помощью
ZFP Viewer.

Список результатов может занимать более одной страницы. Вы можете нажать
"Далее" или выбрать номер страницы в нижней части страницы, чтобы
просмотреть остальные результаты поиска.

Выбор и визуализация результатов поиска
На странице результатов выберите нужное исследование, нажав на него. Отобразятся
принадлежащие данному исследованию списки изображений.
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Для просмотра списка изображений щелкните по соответствующей пиктограмме,
после чего откроется ZFP Viewer.
Более подробную информацию относительно ZFP Viewer вы можете получить в
разделе 5 на стр. 79 данного руководства.
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5 - Zero Foot Print Viewer
В этом разделе описан модуль Kometa 3Di Zero Foot Print (ZFP) Viewer, входящий
в систему Kometa 3Di. Раздел состоит из следующих частей:


Введение, стр. 80. Содержит краткое описание приложения Kometa 3Di ZFP
Viewer.



Этап 2D-изображений, стр. 81. Описание этапа 2D-изображений, основные
функции и инструменты данного этапа.



Этап визуализации слоев, стр. 97. Описание этапа визуализации слоев,
основные функции и инструменты данного этапа.



Этап 3D-изображений, стр. 111. Описание этапа 3D-изображений, основные
функции и инструменты данного этапа.

Все права защищены
Ноябрь 2016

96

Руководство пользователя

119571, г. Москва, проспект Вернадского 92, офис 231,
Телефон: +7(495) 215-18-29, факс: +7(495) 215-18-29
info@kometa-med.ru, www.kometa-med.ru
ООО «Комета» ИНН: 7728778127

Введение
Kometa 3Di ZFP Viewer представляет собой внутрибраузерное визуализационное
приложение, которое позволяет просматривать серии изображений
непосредственно из сети, без скачивания их на локальный компьютер.
Kometa 3Di ZFP Viewer является интегральной частью системы Kometa 3Di Web
Patient Browser. С его помощью вы можете просматривать как наборы 2Dизображений, так и объемные изображения в режимах просмотра визуализации
слоев, 3D и MPR.
В приложение Kometa 3Di ZFP Viewer доступны 3 этапа визуализации 2D,
визуализация слоев и 3D. Выбор каждого из этих этапов доступен из панели
управления этапами в левой части страницы.
Кроме того, на любом этапе вы можете воспользоваться панелью выбора списков
изображений, если одновременно выбрано несколько серий.
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Панель выбора списков
изображений
Панель управления
этапами
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Этап 2D-изображений
Краткий обзор
Этап 2D-изображений является этапом по умолчанию в Kometa 3Di ZFP Viewer.
Он дает возможность просмотра и манипуляций с выбранными срезами и
фильмами в 2D.
Этап 2D-изображений предоставляет некоторые простые инструменты для
измерения значений на изображениях, а также основные инструменты для
манипуляций с изображениями, такие как прокрутка, масштабирование,
изменение яркости/контрастности и т. д.

Вот типичный скриншот этапа 2D-изображений:

Панель
инструментов
Панель выбора
списков изображений

Окна просмотра
изображений

Панель управления
воспроизведением
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Примечание: 2D-изображения могут отображаться в двух режимах с
"потерями" и "без потерь". Уровень потерь изображения указывается в
процентах в верхней части каждого изображения.

Область управления этапом
Область управления этапом 2D-изображений поделена на 4 зоны:


Панель управления этапом – Здесь размещены кнопки, чекбосы и другие
инструменты управления, которые обеспечивают доступ к основным
функциям этапа 2D-изображений.



Окно просмотра – Здесь визуализируются изображения выбранной серии или
списка (в режиме "с потерями" или "без потерь", в соответствии с вашим
выбором). В окне просмотра могут отображаться одновременно 1, 4 или 6
изображений, в зависимости от выбранной компоновки.



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



Панель управления воспроизведением – Данная панель содержит группу
инструментов управления воспроизведением фильмов.

Прокрутка
2D-изображения можно просматривать по одному с помощью прокрутки вверх
или вниз.
Есть четыре способа прокрутки изображения:
1. Прокрутка с помощью колесика мыши - каждый шаг колесика
прокручивает вверх/вниз одно изображение.
2. Прокрутка с помощью полосы прокрутки - удерживая левую кнопку мыши
в нажатом состоянии, передвигайте ползунок в полосе прокрутки вверх или
вниз для прокрутки изображений.
3. Прокрутка с помощью стрелок вверх и вниз на клавиатуре - каждое
нажатие на стрелку вверх/вниз прокручивает вверх/вниз одно изображение.
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4. Прокрутка с помощью значков плюс и минус из панели управления
воспроизведением - каждое нажатие на значок плюс/минус прокручивает
вверх/вниз одно изображение. Вы также можете нажать на кнопку
воспроизведения для автоматической прокрутки изображений.
Примечание: Для доступа к контрольной панели переместите курсор
мыши в нижнюю часть окна просмотра 2D-изображений, когда выбрана
компоновка 1X1.
Примечание: Для быстрой прокрутки страниц используйте клавиши
быстрого доступа:


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



<Home> или <End> Для перемещения к первому или последнему
изображению в исследовании.

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

Главное меню
Для вызова главного меню нажмите на иконку Kometa 3Di (в
форме глаза).
Главное меню этапа 2D содержит следующие инструменты:
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Сохранить изображение

Данная опция служит для скачивания выбранного изображения на ваш
компьютер. Впоследствии вы можете использовать сохраненное изображение
для создания отчетов и презентаций.

Сброс всех операций

При использовании данной опции все манипуляции с изображением и
созданные аннотации будут отменены, и этап вернется в первоначальное
состояние.
Выход из системы

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

Закрыть

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

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

Более подробно инструменты управления воспроизведением описаны на стр. 95
данного руководства.
Инструменты управления аннотациями
С помощью инструментов управления
аннотациями вы можете наносить
маркировки и результаты измерений в
необходимых местах на изображении.
Вы можете создавать, удалять, изменять форму и перемещать графические элементы на
изображении.
Описание инструментов управления аннотациями
В Kometa 3Di ZFP Viewer доступны следующие инструменты управления
аннотациями:
Инструмент

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

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

Использование Инструментов управления аннотациями:



Чтобы использовать инструменты управления аннотациями, необходимо
активировать режим использования данных инструментов, выбрав его из
группы инструментов/подменю.

Примечание: Вы можете создавать аннотации многократно до тех пор,
пока режим использования инструментов управления аннотациями
активен. Поэтому, когда вы закончили создавать аннотации, необходимо
отменить данный режим.


Вы можете создать любую аннотацию, "кликнув" по нужному графическому
инструменту, либо перетащив его с помощью мыши на аннотируемое
изображение. Для завершения рисования изломанной линии дважды щелкните
левой кнопкой мыши.



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



Аннотации могут быть отредактированы или перемещены при помощи
перетаскивания мышью их самих или их контрольных точек на изображении.



Результаты измерений отображаются в соответствии с аннотацией.
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Линия
Инструменты рисования линий позволяют нарисовать нужную вам
линию (прямую, произвольную или изломанную линию) между
любыми двумя точками на изображении. Линии используются для
измерения расстояния в миллиметрах на изображении.

Чтобы нарисовать линию:

1. Откройте подменю рисования линий из группы инструментов управления
аннотациями и выберите нужный инструмент.
2. Для прямой и для произвольной линии – щелкните мышью по первой точке
на изображении, переместите мышь по необходимому пути и щелкните по
последней точке. Либо нажмите на первую точку и, удерживая левую кнопку
мыши в нажатом состоянии, перетащите мышь по необходимому пути, а затем
отпустите кнопку. Будет нарисована линия, соединяющая две выбранные
точки (в соответствии с избранным вами путем).
Для изломанной линии – Щелкните мышью по первой точке на изображении,
подведите курсор к следующей точке и щелкните еще раз. Повторите этот шаг,
если необходимо создать изломанную линию, состоящую из несколько
отрезков. Кроме самой нарисованной линии отображается также расстояние
между первой и последней точками.
Чтобы переместить или изменить линию:

1. Наведите курсор мыши на линию (она окрасится в зеленый цвет) и нажмите на
левую кнопку мыши в середине линии, чтобы ее переместить, или в одной из
контрольных точек для изменения линии.
2. Удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, перетащите линию или
контрольную точку в нужное положение.

ROI (область, вызвавшая интерес)
Инструменты ROI позволяют область одной из замкнутых фигур
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(эллипс, прямоугольник или круг). Инструменты ROI используются для измерения
значений пикселей внутри этой области.

Чтобы создать аннотацию ROI:

1. Откройте подменю ROI из группы инструментов управления аннотациями и
выберите нужный инструмент.
2. Щелкните мышью по нужной вам точке на изображении. Это будет первая
контрольная точка фигуры ROI (для прямоугольника - одна из вершин, для
круга или эллипса - середина одной из дуг).
3. Наведите указатель мыши на следующую точке интересующей вас зоны на
изображении и щелкните еще раз. Это будет вторая контрольная точка (для
круга или эллипса это середина дуги, для прямоугольника - противоположная
вершина).

Для перемещения или изменения аннотации ROI:

1. Наведите курсор мыши на нужную вам фигуру (она окрасится в зеленый цвет)
и нажмите на левую кнопку мыши в середине любой из ее линий для
перемещения фигуры, либо в одной из контрольных точек для изменения
формы или размера фигуры.
2. Удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, перетащите фигуру или
контрольную точку в нужное положение.

Стрелка
Инструмент "Стрелка" рисует стрелку, указывающую на область вызвавшую
интерес.
Чтобы нарисовать стрелку:

1. Выберите инструмент "Стрелка" из группы инструментов управления
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аннотациями.
2. Наведите курсор мыши на нужное положение "хвоста" стрелки на
изображении и щелкните по нему мышью.
3. Наведите курсор мыши на нужное положение указателя стрелки на
изображении и щелкните по нему еще раз (либо, удерживая левую кнопку
мыши в нажатом состоянии, наведите курсор мыши на нужное положение
указателя стрелки на изображении и отпустите кнопку).
Чтобы переместить или изменить стрелку:

1. Наведите курсор мыши на стрелку (она окрасится в зеленый цвет) , щелкните
левой кнопкой мыши в середине стрелки, чтобы переместить ее, или на одной
из контрольных точек для изменения размера и направления стрелки.
2. Удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, перетащите стрелку или
контрольную точку в нужное положение.

Текст
Инструмент "Текст" позволяет нанести на изображение текстовый комментарий.
Чтобы создать текстовую аннотацию:

1. Выберите инструмент "Текст" из группы инструментов управления
аннотациями.
2. Поместите курсор мыши в позицию на изображении, где вы хотите оставить
комментарий.
3. Введите с клавиатуры нужный текст.
4. После завершения ввода дважды щелкните мышью за пределами текстового
поля. Или щелкните один раз в новой позиции для создания еще одного
текстового поля.
Чтобы переместить текстовую аннотацию или изменить текст:

1. Наведите курсор мыши на текстовую аннотацию.
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2. Введите новый (отредактированный) текст, либо нажмите левую кнопку мыши
для изменения позиции.
3. Не отпуская левую кнопку мыши, перетащите текстовое поле в нужное место.

Удалить все
Кнопка "Удалить все" дает возможность удалить все добавленные аннотации со
всех изображений.
Примечание: Любая выбранная аннотация может быть удалена либо при
помощи опции контекстного меню "Удалить", либо нажатием клавиши
<Delete> на клавиатуре.

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


Для прокрутки вперед двигайте курсор мыши вниз.



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



Для просмотра изображений одного за другим используйте одиночные шаги
колесика мыши, либо стрелки на полосе прокрутки.
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Масштабирование
Используйте этот инструмент для интерактивного масштабирования
изображений в выбранном окне просмотра.
Удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши и перемещая курсор в
нужном окне просмотра, вы можете увеличивать изображение (двигая курсор мыши
вверх) или уменьшать его (двигая курсор мыши вниз).

Панорамирование
Используйте этот инструмент, чтобы перемещать изображение в окне просмотра.
Удерживайте в нажатом состоянии левую кнопку мыши и перемещайте курсор
мыши в нужном направлении в окне просмотра. Изображение будет
перемещаться вместе с курсором.
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Инструменты управления просмотром
Инструменты управления просмотром используются для
оптимизации просмотра изображений посредством
согласования линейного отображение данных 2Dизображений с доступным диапазоном оттенков серого цвета.
Значения яркости и контрастности выбранного окна просмотра отображаются в
правом нижнем углу окна (они обозначены буквами "C" и "W"). Управление
уровнем просмотра позволяет четко, с оптимальной контрастностью и яркостью,
рассмотреть вызвавшие интерес места на изображении.
Предустановки цветов дают возможность выбора различных цветовых карт для
оптимальной визуализации ПЭТ и ОФЭКТ изображений.

W/L (Управление уровнем просмотра)
С помощью этого инструмента можно устанавливать нужный уровень просмотра
в выбранном окне. Удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши и
перемещая курсор вверх/вниз, вы можете изменять яркость, а перемещая курсор
влево/вправо - контрастность изображения..


"C" - обозначает яркость изображения. Чем его значение больше, тем
изображение темнее.



"W" - обозначает контрастность изображения. Чем его значение больше, тем
изображение менее контрастно.



Для оптимальной визуализации изображения:
Установите значение "W" минимально возможным, а значение "C" - таким
же, какое оно в заинтересовавшей вас области изображения.

Для изменения уровня просмотра:
1. Выберите инструмент "W/L".
2. Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии левую кнопку мыши в нужном
окне просмотра.
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3. Перемещайте курсор мыши вверх/вниз для изменения значения "C".
4. Перемещайте курсор мыши влево/вправо для изменения значения "W".
Предустановки
Данное меню дает доступ к предустановленным режимам управления
просмотром.
При выборе "Отсутствуют" из меню предустановок все настройки уровня просмотра
отменяются, и устанавливаются стандартные настройки.

Пользовательские настройки
Вы можете установить параметры уровня
просмотра, введя нужные вам значения яркости
(Center) и контрастности (Width), либо
минимальное (Min) и максимальное (Max)
значения.
Для установки параметров уровня просмотра:

1. Введите необходимую пару значений.
2. Нажмите клавишу <Enter>, чтобы применить
новые параметры уровня просмотра на
изображении.

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

Для изменения цветовой карты:

1. В инструментах управления просмотром откройте меню "Цвет".
2. Выберите нужную цветовую карту.
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Инструменты масштабирования
Инструменты масштабирования это специальные инструменты, которые
позволяют быстро и качественно масштабировать 2D-изображения.

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

1. Выберите нужное окно просмотра.
2. Нажмите значок инструмента "Увеличительное стекло" или комбинацию
клавиш <Ctrl>+G на клавиатуре.
3. В выбранном окне просмотра появится прямоугольник увеличительного
стекла.
Примечание: Если вы выберете новое окно просмотра, то прямоугольник
увеличительного стекла автоматически отобразится в этом окне.
4. Сделайте необходимые настройки размеров и позиции окна при помощи
прямоугольника ROI (более подробное описание смотрите в разделе
"Изменения аннотации ROI", стр. 87).
5. Для настройки коэффициента масштабирования:


Наведите курсор мыши на выбранное изображение и, удерживая в нажатом
состоянии левую кнопку мыши, передвигайте курсор мыши вверх для
увеличения или вниз для уменьшения коэффициента масштабирования.

ИЛИ


Наведите курсор мыши на прямоугольник увеличительного стекла и
осуществляйте прокрутку вверх для увеличения или вниз для уменьшения
коэффициента масштабирования.

Примечание: Поворот колесика мышки внутри увеличительного стекла
изменяет масштаб. Поворот колесика мышки вне увеличительного стекла
работает как прокрутка изображения.
Чтобы завершить работу с увеличительным стеклом:

Еще раз нажмите на значок инструмента "Увеличительное стекло".
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Истинный масштаб
Инструмент "Истинный масштаб" отображает настоящие размеры 2D-изображения.
Каждый пиксель изображения представлен одним пикселем экрана, без какой-либо
интерполяции.
Данный режим визуализации может быть использован для изучения мельчайших
участков изображения.

Инструменты управления компоновками
Этот инструмент позволяет изменить компоновку окон просмотра на экране.
Вы можете выбрать одну из предустановленных компоновок из списка, либо
создать собственную компоновку окон.

Чтобы установить нужную компоновку:

Откройте меню "Компоновки" и выберите нужную вам
компоновку окон из списка.

Примечание:


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

Опции "Отображать/Скрыть"
Данные чекбоксы могут быть использованы, чтобы
отображать или скрыть следующие детали на изображениях:
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Заголовок изображения - Отображать/Скрыть DICOM информацию (она выводится
поверх изображения в окне просмотра), например, данные исследования, вендор и т.д.



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



Графические аннотации - Отображать/Скрыть аннотации на изображениях.

Фильтры изображений
При помощи фильтра инвертирования можно инвертировать любые 2Dизображения для их более удобной визуализации (оригиналы изображений при
этом не изменяются, и в любой момент их можно увидеть).
Предупреждение:
Фильтры предназначены лишь для более удобной визуализации
изображений и не учитываются при измерениях!

Чтобы инвертировать изображение:

Используйте данный фильтр для создания "фотографического" негатива для
изображению в окне просмотра. Этот фильтр может быть либо включен, либо
выключен.

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

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

Кнопка "Воспроизвести" запускает воспроизведение фильма в направлении
с 1-го по последний кадр. Номер воспроизводимого кадра отображается
рядом со шкалой воспроизведения.
Во время воспроизведения кнопка изменяется на кнопку "Стоп".
Кнопка "Стоп" останавливает воспроизведение на текущем кадре в
любой момент воспроизведения. Номер воспроизводимого кадра
отображается рядом со шкалой воспроизведения.
Когда воспроизведение фильма остановлено, то кнопка "Стоп" заменяется
кнопкой "Воспроизвести".
Кнопки "Предыдущий/Следующий кадр" позволяют вручную
переходить на предыдущий/следующий кадр в фильме.
Как и во время воспроизведения, номер текущего кадра отображается рядом со
шкалой воспроизведения.
Примечание: Для навигации по фильму вы можете также использовать
шкалу воспроизведения. Перемещая движок по шкале или нажимая на
значки "+" или "-" рядом со шкалой, вы можете перейти на нужный кадр
фильма. Номер текущего кадра отображается рядом со шкалой
воспроизведения.
Кнопки "Первый/Последний кадр" позволяют вручную переходить на
первый/последний кадр в фильме.
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Этап визуализации слоев
Краткий обзор
Этап визуализации слоев позволяет просматривать и управлять слоями
трехмерных изображений.
Данный этап доступен только для изображений, полученных с модальностей
объемного сканирования (КТ, МРТ, ПЭТ и т.д.)
Вы можете манипулировать слоями изображений, изменяя их толщину и вращая
плоскость просмотра. Вы можете установить центр вращения слоя или пометить
специальную точку, которая будет отображаться во всех ракурсах просмотра.

Ниже показан типичный скриншот этапа визуализации слоев после увеличения
толщины отображаемого слоя:
Панель
инструментов
Панель выбора
списков
изображений

Дополнительное
окно просмотра
(Coronal)

Главное окно
просмотра
(Axial)

Дополнительное
окно просмотра
(Sagittal)
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Область управления этапом
Область управления этапом визуализации слоев поделена на 5 зон:


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



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



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



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

Манипуляции с изображениями слоев
Плоскость визуализации
Плоскостями визуализации слоев можно манипулировать с помощью цветных
перекрестий.
При изменении угла плоскости визуализации в основном окне, соответственно
изменяются изображения в дополнительных окнах просмотра.
Примечание: Чтобы создать наклонное изображение можно
манипулировать плоскостью визуализации в любом из окон.
Чтобы изменить плоскость визуализации:

Выберите инструмент "Вращение" из группы инструментов
"Манипулирование", и, удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши,
вращайте плоскость визуализации в нужном направлении.
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Чтобы изменить позицию плоскости визуализации прокрутите изображение в
главном окне или в одном из дополнительных окон просмотра.

Толщина слоя
Слой всегда состоит из определенного количества срезов трехмерного
изображения. Увеличение толщины слоя происходит за счет добавления срезов.
Толщина слоя отображается в дополнительных окнах с помощью двух
пунктирных линий вокруг осевой линии.

Чтобы изменить толщину слоя:

Есть две возможности изменить толщину слоя:


Выберите инструмент "Толщина" из группы инструментов "Инструменты", и,
удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши, двигайте курсор мыши
вверх для увеличения или вниз для уменьшения толщины слоя.
ИЛИ



Нажмите и удерживайте нажатой клавишу <Shift> на клавиатуре и, удерживая
в нажатом состоянии левую кнопку мыши, двигайте курсор мыши вверх для
увеличения или вниз для уменьшения толщины слоя.

В основном окне просмотра отображается толщина слоя, а также позиция и угол
плоскости визуализации, как это показано на следующем скриншоте:
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Панель управления этапом визуализации слоев
Панель управления этапом визуализации слоев содержит кнопки, чекбоксы и
другие инструменты управления для визуализации и манипулирования слоями.
Инструменты управления дают возможность быстрой настройки плоскости
визуализации слоя и, кроме того, содержат опции измерения, панорамирования,
масштабирования, управление уровнем просмотра, выбор компоновки, и опцию
показать/скрыть изображение.

Главное меню
Для вызова главного меню нажмите на иконку Kometa 3Di (в форме
глаза).
Главное меню этапа визуализации слоев содержит следующие
инструменты:
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Сохранить изображение

Данная опция служит для скачивания выбранного изображения на ваш
компьютер. Впоследствии вы можете использовать сохраненное изображение
для создания отчетов и презентаций.
Сброс всех операций

При использовании данной опции все манипуляции с изображением и
созданные аннотации будут отменены, и этап вернется в
первоначальное состояние.
Выход из системы

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

Нажмите на эту кнопку, чтобы закрыть окно программы Kometa 3Di
ZFP Viewer.

Ориентация
Кнопки управления ориентацией позволяют изменять
плоскость визуализации слоя.
Для визуализации слоя доступны следующие основные
ракурсы: аксиальный, сагиттальный и корональный.
Используйте опцию "Поворот", чтобы перевернуть изображение слоя по горизонтали или
вертикали.
Инструменты для манипуляций
Группа инструментов для манипуляций включает в себя
инструменты для работы с изображениями, которые
используются для изменения параметров просмотра и
помогают сосредоточить внимание на специфических
особенностях на изображении в выбранном окне просмотра.
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Инструменты для манипуляций со слоями включают в себя Прокрутку,
Масштабирование, Панорамирование и вращение.
Прокрутка
С помощью этого инструмента вы можете прокручивать (удерживая в нажатом
состоянии левую кнопку мыши и перемещая курсор в нужном окне просмотра)
изображения слоев в выбранной плоскости.
Прокручивать изображения можно также с помощью колесика мыши, когда
курсор мыши находится в нужном окне просмотра.


Для прокрутки вперед двигайте курсор мыши вниз.



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



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

Масштабирование
Используйте этот инструмент для интерактивного масштабирования
изображений в выбранном окне просмотра.
Удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши и перемещая курсор в
нужном окне просмотра, вы можете увеличивать изображение (двигая курсор мыши
вверх) или уменьшать его (двигая курсор мыши вниз).
Панорамирование
Используйте этот инструмент, чтобы перемещать изображение в окне просмотра.
Удерживайте в нажатом состоянии левую кнопку мыши и перемещайте курсор
мыши в нужном направлении в окне просмотра. Изображение будет
перемещаться вместе с курсором.
Вращение
Для вращения слоя нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее в нажатом
состоянии, перемещайте курсор мыши в нужном направлении.
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Инструменты
В этой группе два специальных инструмента для визуализации и
позиционирования слоев.

Толщина
Слой всегда состоит из определенного количества срезов трехмерного
изображения. Увеличение толщины слоя происходит за счет добавления срезов.
При увеличении толщины слоя создается объемное MIP-изображение.
Толщина слоя отображается в дополнительных окнах с помощью двух
пунктирных линий вокруг осевой линии.
Чтобы изменить толщину слоя:


Выберите инструмент "Толщина" из группы инструментов "Инструменты", и,
удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши, двигайте курсор мыши
вверх для увеличения или вниз для уменьшения толщины слоя.
Примечание: Еще один способ изменения толщины слоя - нажмите и
удерживайте нажатой клавишу <Shift> на клавиатуре и, удерживая в
нажатом состоянии левую кнопку мыши, двигайте курсор мыши вверх
для увеличения или вниз для уменьшения толщины слоя.

Привязать
Данный инструмент используется чтобы привязать плоскость визуализации в
одном изображении к плоскостям визуализации всех других изображений.

Чтобы использовать инструмент "Привязать":

Выберите инструмент "Привязать" из группы инструментов "Инструменты" и
нажмите на интересующую вас точку в нужном окне изображения.
Все изображения изменятся, и на них будет отображена данная точка.
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Инструменты управления просмотром
Инструменты управления просмотром используются для
оптимизации просмотра изображений посредством
согласования линейного отображение данных изображений
слоев с доступным диапазоном оттенков серого цвета.
Значения яркости и контрастности выбранного окна просмотра отображаются в
правом нижнем углу окна (они обозначены буквами "C" и "W"). Управление
уровнем просмотра позволяет четко, с оптимальной контрастностью и яркостью,
рассмотреть вызвавшие интерес места на изображении.
Предустановки цветов дают возможность выбора различных цветовых карт для
оптимальной визуализации ПЭТ и ОФЭКТ изображений.

W/L (Управление уровнем просмотра)
С помощью этого инструмента можно устанавливать нужный уровень просмотра
в выбранном окне. Удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши и
перемещая курсор вверх/вниз, вы можете изменять яркость, а перемещая курсор
влево/вправо - контрастность изображения.


"C" - обозначает яркость изображения. Чем его значение больше, тем
изображение темнее.



"W" - обозначает контрастность изображения. Чем его значение больше, тем
изображение менее контрастно.



Для оптимальной визуализации изображения:
Установите значение "W" минимально возможным, а значение "C" - таким же,
какое оно в заинтересовавшей вас области изображения.
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Для изменения уровня просмотра:
1. Выберите инструмент "W/L".
2. Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии левую кнопку мыши в нужном окне
просмотра.
3. Перемещайте курсор мыши вверх/вниз для изменения значения "C".
4. Перемещайте курсор мыши влево/вправо для изменения значения "W".

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

Пользовательские настройки
Вы можете установить параметры уровня
просмотра, введя нужные вам значения яркости
(Center) и контрастности (Width), либо
минимальное (Min) и максимальное (Max)
значения.
Для установки параметров уровня просмотра:

1. Введите необходимую пару значений.
2. Нажмите клавишу <Enter>, чтобы применить
новые параметры уровня просмотра на
изображении.
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Цвет
Эта опция доступна только для изображений ПЭТ и ОФЭКТ (NM).
Меню "Цвет" содержит различные цветовые карты, применяющиеся
для ПЭТ / ОФЭКТ изображений. В зависимости от выбранной
цветовой карты каждый пиксель изображения будет окрашен в свой
цвет (в соответствии со значением этого пикселя).
Все пиксели изображения, значения которых равны, либо меньше,
чем минимальное значение в выбранной цветовой карте, будут
окрашены в цвет, соответствующий наименьшему значению карты.
Все пиксели изображения, значения которых равны, либо больше,
чем максимальное значение в выбранной цветовой карте, будут окрашены в цвет,
соответствующий наибольшему значению карты.
Пиксели изображения, значения которых находятся между минимальным и
максимальным значениями выбранной цветовой карты, будут окрашены в соответствии с
цветовой гаммой карты.
Для изменения цветовой карты:

1. В инструментах управления просмотром откройте меню "Цвет".
2. Выберите нужную цветовую карту.

Инструменты управления компоновками
Этот инструмент позволяет изменить компоновку окон просмотра на экране.
Вы можете выбрать одну из предустановленных компоновок из списка, либо
создать собственную компоновку окон.

Чтобы установить нужную компоновку:

Откройте меню "Компоновки" и выберите нужную вам
компоновку окон из списка.
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Примечание:


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

Инструменты управления аннотациями
С помощью инструментов управления аннотациями вы
можете наносить маркировки и результаты измерений в
необходимых местах на изображении.
Вы можете создавать, удалять, изменять форму и перемещать
графические элементы на изображении.

Описание инструментов управления аннотациями
В Kometa 3Di ZFP Viewer доступны следующие инструменты управления
аннотациями:
Инструмент

Описание
Стрелка - рисует стрелку, указывающую на вызвавшую интерес
область на изображении.
Линия - рисует линию между любыми двумя точками на
изображении. Доступные параметры: прямая линия,
произвольная линия, изломанная линия.
Текст - позволяет напечатать на изображении текстовый
комментарий.
Удалить все: удаление всех видимых графических аннотаций с
картинки.

Использование Инструментов управления аннотациями:



Ноябрь 2016

Чтобы использовать инструменты управления аннотациями, необходимо
активировать режим использования данных инструментов, выбрав его из
группы инструментов/подменю.
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Примечание: Вы можете создавать аннотации многократно до тех пор,
пока режим использования инструментов управления аннотациями
активен. Поэтому, когда вы закончили создавать аннотации, необходимо
отменить данный режим.


Вы можете создать линию и стрелку, "кликнув" по нужному графическому
инструменту, либо перетащив его с помощью мыши на аннотируемое
изображение.



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



Аннотации могут быть отредактированы или перемещены при помощи
перетаскивания мышью их самих или их контрольных точек на изображении.



Результаты измерений отображаются в соответствии с аннотацией.

Стрелка
Инструмент "Стрелка" рисует стрелку, указывающую на область вызвавшую
интерес.
Чтобы нарисовать стрелку:

1. Выберите инструмент "Стрелка" из группы инструментов управления
аннотациями.
2. Наведите курсор мыши на нужное положение "хвоста" стрелки на
изображении и щелкните по нему мышью.
3. Наведите курсор мыши на нужное положение указателя стрелки на
изображении и щелкните по нему еще раз (либо, удерживая левую кнопку
мыши в нажатом состоянии, наведите курсор мыши на нужное положение
указателя стрелки на изображении и отпустите кнопку).
Чтобы переместить или изменить стрелку:

1. Наведите курсор мыши на стрелку (она окрасится в зеленый цвет) , щелкните
Все права защищены
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левой кнопкой мыши в середине стрелки, чтобы переместить ее, или на одной
из контрольных точек для изменения размера и направления стрелки.
2. Удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, перетащите стрелку или
контрольную точку в нужное положение.

Линия
Инструменты рисования линий позволяют нарисовать нужную вам
линию (прямую, произвольную или изломанную линию) между любыми
двумя точками на изображении. Линии используются для измерения
расстояния в миллиметрах на изображении.

Чтобы нарисовать линию:

1. Откройте подменю рисования линий из группы инструментов управления
аннотациями и выберите нужный инструмент.
2. Для прямой и для произвольной линии – щелкните мышью по первой точке
на изображении, переместите мышь по необходимому пути и щелкните по
последней точке. Либо нажмите на первую точку и, удерживая левую кнопку
мыши в нажатом состоянии, перетащите мышь по необходимому пути, а затем
отпустите кнопку. Будет нарисована линия, соединяющая две выбранные
точки (в соответствии с избранным вами путем).
Для изломанной линии – Щелкните мышью по первой точке на изображении,
подведите курсор к следующей точке и щелкните еще раз. Повторите этот шаг,
если необходимо создать изломанную линию, состоящую из несколько
отрезков. Кроме самой нарисованной линии отображается также расстояние
между первой и последней точками.
Чтобы переместить или изменить линию:

1. Наведите курсор мыши на линию (она окрасится в зеленый цвет) и нажмите на
левую кнопку мыши в середине линии, чтобы ее переместить, или в одной из
контрольных точек для изменения линии.
2. Удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, перетащите линию или
контрольную точку в нужное положение.
Все права защищены
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Текст
Инструмент "Текст" позволяет нанести на изображение текстовый комментарий.
Чтобы создать текстовую аннотацию:

1. Выберите инструмент "Текст" из группы инструментов управления
аннотациями.
2. Поместите курсор мыши в позицию на изображении, где вы хотите оставить
комментарий.
3. Введите с клавиатуры нужный текст.
4. После завершения ввода дважды щелкните мышью за пределами текстового
поля. Или щелкните один раз в новой позиции для создания еще одного
текстового поля.
Чтобы переместить текстовую аннотацию или изменить текст:

1. Наведите курсор мыши на текстовую аннотацию.
2. Введите новый (отредактированный) текст, либо нажмите левую кнопку мыши
для изменения позиции.
3. Не отпуская левую кнопку мыши, перетащите текстовое поле в нужное место.

Удалить все
Кнопка "Удалить все" дает возможность удалить все добавленные аннотации со
всех изображений.
Примечание: Любая выбранная аннотация может быть удалена либо при
помощи опции контекстного меню "Удалить", либо нажатием клавиши
<Delete> на клавиатуре.
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Опции "Отображать/Скрыть"
Данные чекбоксы могут быть использованы, чтобы
отображать или скрыть следующие детали на изображениях:



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



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



Графические аннотации - Отображать/Скрыть аннотации на изображениях.
Качество
Индикатор качества связи доступен для этапа визуализации слоев.
Вы можете определить среднее качество изображения для
оптимизации работы системы при помощи манипулирования
изображениями в соответствии с качеством связи.

Индикаторы состояния:



Зеленый цвет - Отличное качество связи (высокая эффективность).



Желтый цвет - Среднее качества связи (нормальная эффективность).



Красный цвет - Плохое качество связи (низкая эффективность).

Опции выбора качества:



Авто - Качество изображения настраивается автоматически.



Низкое - Среднее качество изображения низкое.



Нормальное - Среднее качество изображения нормальное.
Все права защищены
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Высокое - Среднее качество изображения высокое.

Примечание:
Для работы рекомендуется режим качества "Авто".
Выбирайте высокое качество связи только в том случае, если
необходимо получить высококачественное изображение.
Имейте в виду, что производительность будет снижена, и
работа системы может замедляться.
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Этап 3D-изображений
Краткий обзор
Этап 3D-изображений дает возможность 3D-визуализации загруженных
изображений.
Данный этап доступен только для изображений, полученных с модальностей
объемного сканирования (КТ, МРТ, ПЭТ и т.д.)
Вы можете просматривать объемные изображения и проводить манипуляции с
ними: пометить специальную точку, которая будет отображаться во всех ракурсах
просмотра, добавлять аннотации и т. д.
3D-изображения могут быть визуализированы в одном из двух режимов: режиме
MIP или режиме VR (Volume Rendering).

Ниже показан типичный скриншот этапа 3D-изображений:
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Панель
инструментов
Панель выбора
списков
изображений

MPR
изображение
(Axial)

Объемное
изображение

MPR
изображение
(Coronal)

MPR
изображение
(Sagittal)

Предупреждение:
Анатомические детали на изображениях VR отображаются в
соответствии с установленным протоколом.
Никогда не используйте изображения VR в качестве единственного
источника для диагностики!

Область управления этапом
Область управления этапом 3D-изображений поделена на 6 зон:
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Панель управления этапом – Здесь размещены кнопки, чекбосы и другие
инструменты управления, которые обеспечивают доступ к основным
функциям этапа 3D-изображений.



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



3 окна просмотра изображений MPR (многоплоскостного
переформатирования) - визуализируют изображение в 3-х ракурсах: осевом,
корональном и саггитальном. Перекрестье на каждом из MPR-изображений
показывает расположение плоскостей визуализации.



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

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

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

При использовании данной опции все манипуляции с изображением и созданные
аннотации будут отменены, и этап вернется в первоначальное состояние.
Выход из системы

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

Нажмите на эту кнопку, чтобы закрыть окно программы Kometa 3Di ZFP Viewer.

Ориентация
Кнопки управления ориентацией позволяют изменять
плоскость визуализации изображения.
Используйте опцию "Поворот", чтобы перевернуть
изображение по горизонтали или вертикали.

Инструменты для манипуляций
Группа инструментов для манипуляций включает в себя
инструменты для работы с изображениями, которые
используются для изменения параметров просмотра и
помогают сосредоточить внимание на специфических
особенностях на изображении в выбранном окне просмотра.
Инструменты для манипуляций со 3D-изображениями включают в себя Прокрутку,
Масштабирование, Панорамирование и вращение.
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Прокрутка
С помощью этого инструмента вы можете прокручивать (удерживая в нажатом
состоянии левую кнопку мыши и перемещая курсор в нужном окне просмотра)
MPR-изображения.
Прокручивать изображения можно также с помощью колесика мыши, когда курсор
мыши находится в нужном окне просмотра.


Для прокрутки вперед двигайте курсор мыши вниз.



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



Для просмотра изображений одного за другим используйте одиночные шаги
колесика мыши, либо стрелки на полосе прокрутки.
Примечание: В окне просмотра объемного изображения данный
инструмент работает в режиме вращения (инструмент "Вращение" описан
ниже).

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

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

Чтобы использовать инструмент "Привязать":

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

Инструменты управления просмотром
Инструменты управления просмотром используются для
оптимизации просмотра изображений посредством
согласования линейного отображение данных изображений
MPR с доступным диапазоном оттенков серого цвета.
Значения яркости и контрастности выбранного окна просмотра отображаются в
правом нижнем углу окна (они обозначены буквами "C" и "W"). Управление уровнем
просмотра позволяет четко, с оптимальной контрастностью и яркостью, рассмотреть
вызвавшие интерес места на изображении.
Предустановки цветов дают возможность выбора различных цветовых карт для
оптимальной визуализации ПЭТ и ОФЭКТ изображений.
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W/L (Управление уровнем просмотра)
С помощью этого инструмента можно устанавливать нужный уровень просмотра
в выбранном окне. Удерживая в нажатом состоянии левую кнопку мыши и
перемещая курсор вверх/вниз, вы можете изменять яркость, а перемещая курсор
влево/вправо - контрастность изображения.


"C" - обозначает яркость изображения. Чем его значение больше, тем
изображение темнее.



"W" - обозначает контрастность изображения. Чем его значение больше, тем
изображение менее контрастно.



Для оптимальной визуализации изображения:
Установите значение "W" минимально возможным, а значение "C" - таким же,
какое оно в заинтересовавшей вас области изображения.

Использование инструмента управления уровнем просмотра в объемном
изображении изменяет его протокол визуализации таким же образом.


Перемещайте курсор мыши вверх/вниз для изменения значения оттенков
центра протокола



Перемещайте курсор мыши влево/вправо для изменения значения масштаба
толщины протокола.

Для изменения уровня просмотра:
1. Выберите инструмент "W/L".
2. Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии левую кнопку мыши в нужном
окне просмотра.
3. Перемещайте курсор мыши вверх/вниз для изменения значения "C".
4. Перемещайте курсор мыши влево/вправо для изменения значения "W"
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Предустановки
Данное меню дает доступ к предустановленным режимам управления
просмотром.
При выборе "Отсутствуют" из меню предустановок все настройки уровня
просмотра отменяются, и устанавливаются стандартные настройки.

Пользовательские настройки
Вы можете установить параметры уровня
просмотра, введя нужные вам значения яркости
(Center) и контрастности (Width), либо
минимальное (Min) и максимальное (Max)
значения.
Для установки параметров уровня просмотра:

1. Введите необходимую пару значений.
2. Нажмите клавишу <Enter>, чтобы применить
новые параметры уровня просмотра на
изображении.

Цвет
Эта опция доступна только для изображений ПЭТ и ОФЭКТ (NM).
Меню "Цвет" содержит различные цветовые карты, применяющиеся
для ПЭТ / ОФЭКТ изображений. В зависимости от выбранной
цветовой карты каждый пиксель изображения будет окрашен в свой
цвет (в соответствии со значением этого пикселя).
Все пиксели изображения, значения которых равны, либо меньше,
чем минимальное значение в выбранной цветовой карте, будут
окрашены в цвет, соответствующий наименьшему значению карты.
Все пиксели изображения, значения которых равны, либо больше,
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чем максимальное значение в выбранной цветовой карте, будут окрашены в цвет,
соответствующий наибольшему значению карты.
Пиксели изображения, значения которых находятся между минимальным и
максимальным значениями выбранной цветовой карты, будут окрашены в соответствии с
цветовой гаммой карты.
Для изменения цветовой карты:

1. В инструментах управления просмотром откройте меню "Цвет".
2. Выберите нужную цветовую карту.

Рендеринг
Опции рендеринга позволяют визуализировать 3D-изображения в одном
из двух режимов: режиме MIP или режиме VR.

Доступные режимы рендеринга:


VR (Volume rendering) (недоступно для изображений ПЭТ)



MIP (Maximum Intensity Projection)

Режим VR
Предупреждение:
Не используйте изображения VR в
качестве единственного источника для
диагностики!
Режим VR позволяет быстро и легко
визуализировать трехмерные структуры
используя полученные КТ или МРТ
изображения. Готовые протоколы для
различных клинических процедур позволяют
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"за один клик" получать изображения интересующих структур.

В целом, изображения VR создаются путем получения набора объемных данных,
например, последовательности параллельных изображений и присвоения
значений прозрачности и цвета каждому вокселю (пикселю в объемном
изображении) в соответствии с параметрами, определенными пользователем.
Значения вокселей могут быть либо определены заранее (при использовании
протоколов), либо зависят от того, к какой ткани (человеческого организма)
принадлежит воксель. Приложение визуализирует данные трехмерного
изображения используя цвет и прозрачность, присвоенные каждому вокселю.
Происходит эффект наложения: полупрозрачные ткани накладываются на другие
ткани (с другой прозрачностью и другим цветом). Таким образом вы можете,
например, сделать более прозрачной жировую ткань, чтобы лучше рассмотреть
под ней мышцы.

Режим MIP
MIP Режим MIP визуализирует воксели
(пиксели в объемном изображении) с
наибольшей интенсивностью из двумерных
проекций трехмерного изображения.
Таким образом создается 2D-изображение из
самых ярких вокселей, отображаемых в
объемном изображении (в зависимости от
толщины слоя).
Режим MIP улучшает видимость материалов
с высокой интенсивностью цвета, даже если
они скрыты тканями с низкой
интенсивностью.
MIP режим часто используется, чтобы выявить кальцификаты в КТ, поскольку они
имеют очень высокие значения КТ.
Вы можете установить соответствующий уровень просмотра для лучшей визуализации
MIP-изображения.
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Предустановленные протоколы VR
Система поставляется с набором предустановленных
протоколов для быстрой настройки параметров
визуализации.
Набор протоколов VR доступен только для режима VR.
.
Вы можете выбирать из списка предустановленных КТ или МРТ протоколов те,
которые доступны для загруженной модальности. Вот доступные протоколы:


Общий - протокол по умолчанию.



Сосуды - усиление контрастности для отображения сосудов.



Кости - только для отображения тканей с очень высокой интенсивностью.

Инструменты управления компоновками
Это меню позволяет изменить компоновку окон просмотра на экране.
Вы можете выбрать одну из предустановленных компоновок из списка, либо
создать собственную компоновку окон.

Чтобы установить компоновку для этапа 3D-изображений:

Откройте меню "Компоновки" и выберите
нужную вам компоновку окон из списка.

Примечание:


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

С помощью инструментов управления аннотациями вы
можете наносить маркировки и результаты измерений в
необходимых местах на изображении.
Вы можете создавать, удалять, изменять форму и перемещать
графические элементы на изображении.

Описание инструментов управления аннотациями
В Kometa 3Di ZFP Viewer доступны следующие инструменты управления
аннотациями:
Инструмент

Описание
Стрелка - рисует стрелку, указывающую на вызвавшую
интерес область на изображении.
Линия - рисует линию между любыми двумя точками на
изображении. Доступные параметры: прямая линия,
произвольная линия, изломанная линия.
Текст - позволяет напечатать на изображении текстовый
комментарий.
Удалить все: удаление всех видимых графических аннотаций с
картинки.

Использование Инструментов управления аннотациями:



Чтобы использовать инструменты управления аннотациями, необходимо
активировать режим использования данных инструментов, выбрав его из
группы инструментов/подменю.
Примечание: Вы можете создавать аннотации многократно до тех пор,
пока режим использования инструментов управления аннотациями
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активен. Поэтому, когда вы закончили создавать аннотации, необходимо
отменить данный режим.


Вы можете создать линию и стрелку, "кликнув" по нужному графическому
инструменту, либо перетащив его с помощью мыши на аннотируемое
изображение.



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



Аннотации могут быть отредактированы или перемещены при помощи
перетаскивания мышью их самих или их контрольных точек на изображении.



Результаты измерений отображаются в соответствии с аннотацией.

Стрелка
Инструмент "Стрелка" рисует стрелку, указывающую на область вызвавшую
интерес.
Чтобы нарисовать стрелку:

1. Выберите инструмент "Стрелка" из группы инструментов управления
аннотациями.
2. Наведите курсор мыши на нужное положение "хвоста" стрелки на
изображении и щелкните по нему мышью.
3. Наведите курсор мыши на нужное положение указателя стрелки на
изображении и щелкните по нему еще раз (либо, удерживая левую кнопку
мыши в нажатом состоянии, наведите курсор мыши на нужное положение
указателя стрелки на изображении и отпустите кнопку).
Чтобы переместить или изменить стрелку:

1. Наведите курсор мыши на стрелку (она окрасится в зеленый цвет) , щелкните
левой кнопкой мыши в середине стрелки, чтобы переместить ее, или на одной
из контрольных точек для изменения размера и направления стрелки.
2. Удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, перетащите стрелку
или контрольную точку в нужное положение.
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Линия
Инструменты рисования линий позволяют нарисовать нужную вам
линию (прямую, произвольную или изломанную линию) между любыми
двумя точками на изображении. Линии используются для измерения
расстояния в миллиметрах на изображении.

Чтобы нарисовать линию:

1. Откройте подменю рисования линий из группы инструментов управления
аннотациями и выберите нужный инструмент.
2. Для прямой и для произвольной линии – щелкните мышью по первой точке
на изображении, переместите мышь по необходимому пути и щелкните по
последней точке. Либо нажмите на первую точку и, удерживая левую кнопку
мыши в нажатом состоянии, перетащите мышь по необходимому пути, а затем
отпустите кнопку. Будет нарисована линия, соединяющая две выбранные
точки (в соответствии с избранным вами путем).
Для изломанной линии – Щелкните мышью по первой точке на изображении,
подведите курсор к следующей точке и щелкните еще раз. Повторите этот шаг,
если необходимо создать изломанную линию, состоящую из несколько
отрезков. Кроме самой нарисованной линии отображается также расстояние
между первой и последней точками.
Чтобы переместить или изменить линию:

1. Наведите курсор мыши на линию (она окрасится в зеленый цвет) и нажмите
на левую кнопку мыши в середине линии, чтобы ее переместить, или в одной
из контрольных точек для изменения линии.
2. Удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, перетащите линию или
контрольную точку в нужное положение.

Текст
Инструмент "Текст" позволяет нанести на изображение текстовый комментарий.
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Чтобы создать текстовую аннотацию:

1. Выберите инструмент "Текст" из группы инструментов управления
аннотациями.
2. Поместите курсор мыши в позицию на изображении, где вы хотите оставить
комментарий.
3. Введите с клавиатуры нужный текст.
4. После завершения ввода дважды щелкните мышью за пределами текстового
поля. Или щелкните один раз в новой позиции для создания еще одного
текстового поля.
Чтобы переместить текстовую аннотацию или изменить текст:

1. Наведите курсор мыши на текстовую аннотацию.
2. Введите новый (отредактированный) текст, либо нажмите левую кнопку
мыши для изменения позиции.
3. Не отпуская левую кнопку мыши, перетащите текстовое поле в нужное место.

Удалить все
Кнопка "Удалить все" дает возможность удалить все добавленные аннотации со
всех изображений.
Примечание: Любая выбранная аннотация может быть удалена либо при
помощи опции контекстного меню "Удалить", либо нажатием клавиши
<Delete> на клавиатуре.
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Опции "Отображать/Скрыть"
Данные чекбоксы могут быть использованы, чтобы
отображать или скрыть следующие детали на изображениях:



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



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



Графические аннотации - Отображать/Скрыть аннотации на изображениях.

Качество
Индикатор качества связи доступен для этапа 3D-изображений.
Вы можете определить среднее качество изображения для оптимизации
работы системы при помощи манипулирования изображениями в
соответствии с качеством связи.

Индикаторы состояния:



Зеленый цвет - Отличное качество связи (высокая эффективность).



Желтый цвет - Среднее качества связи (нормальная эффективность).



Красный цвет - Плохое качество связи (низкая эффективность).

Опции выбора качества:



Авто - Качество изображения настраивается автоматически.



Низкое - Среднее качество изображения низкое.
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Нормальное - Среднее качество изображения нормальное.



Высокое - Среднее качество изображения высокое.

Примечание:
Для работы рекомендуется режим качества "Авто".
Выбирайте высокое качество связи только в том случае, если
необходимо получить высококачественное изображение.
Имейте в виду, что производительность будет снижена, и
работа системы может замедляться.
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6 - Kometa 3Di Report
В этом разделе описан модуль Kometa 3Di reporting, входящий в систему Kometa
3Di. Раздел состоит из следующих частей:


Введение, стр. 124. Содержит краткое описание системы Kometa 3Di
Reporting.



Схема окна приложения Kometa 3Di Report, страница 124. Описаны рабочие
области окна приложения Kometa 3Di Report и их функции.



Работа с приложением Kometa 3Di Report, стр 126. Описаны основные
возможности и этапы рабочего процесса приложения Kometa 3Di Report.

Введение
Kometa 3Di Report предоставляет возможность создания пользовательских отчетов
при работе с системой Kometa 3Di.
Приложение Kometa 3Di Report можно запустить из любого клиентского
приложения Kometa 3Di, запускаемого из Kometa 3Di Patient Browser (исключая
ZFP Viewer). Любой шаблон отчета может быть определен для любого
медицинского приложения.
Все созданные отчеты сохраняются на веб-сервере и могут быть распечатаны или
сохранены на вашем локальном компьютере. Отчеты отображаются в Web Patient
Browser в списке файлов (только в режиме визуализации пациента) и могут быть
просмотрены с помощью приложения Kometa 3Di Report.
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Схема окна приложения Kometa 3Di
Report
Вы можете получить доступ к приложению Kometa 3Di Report в любой момент
работы в Kometa 3Di системе путем отправки изображения (или экрана) в
приложение Kometa 3Di Report, либо из Web Patient Browser путем двойного
щелчка мышью по файлу отчета в списке файлов.
Отчет доступен для редактирования тех пор, пока работа над ним не завершена
(т.е., пока отчет не утвержден).
Двойной щелчок по файлу отчета в списке файлов откроет приложение Kometa
3Di Report, как показано на следующем скриншоте:

Панель
управления

Шаблон
отчетов

Панель
пиктограмм
изображений для
отчетов
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Окно приложения Kometa 3Di Report содержит следующие элементы (как это
показано на предыдущем скриншоте):


Вкладки панели управления, содержат как общие, так и специфические для
выбранной вкладки кнопки и элементы управления, стр. 127.



Панель пиктограмм изображений для отчетов, отображает все
изображения, которые включены в текущий отчет. При помощи мыши вы
можете перетаскивать изображения из панели в тело отчета.



Шаблон отчета, тело отчета, которое может быть специально
отформатировано, чтобы включать всю необходимую информацию и может
быть отредактировано с помощью инструментов из панели управления.

Работа с приложением Kometa 3Di
Report
Процесс генерации отчета
При работе с системой Kometa 3Di для просмотра изображений или диагностики,
вы можете отправить несколько ключевых изображений на отчет. Для того, чтобы
создать отчет, используйте опции "Отчет об изображении", "Показать отчет" или
"Отчет о результатах" в любом клиентском приложении Kometa 3Di (более
подробную информацию смотрите в руководства пользователя о конкретных
приложениях Kometa 3Di).
Чтобы создать новый отчет:



Выберите из главного меню медицинского Kometa 3Di-приложения опцию
"Отчет об изображении/экране/найденном"



Приложение Kometa 3Di Report откроется с данными выбранного пациента и с
посланными на отчет изображениями.



Вы можете править отчет с помощью различных инструментов
редактирования, предоставляемых панелью управления Kometa 3Di Report.



Вы можете сохранить файл отчета на сервере как файл DICOM или как файл
PDF.
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Вы можете скачать и распечатать файл отчета.

Для просмотра и редактирования сохраненного отчета:



Дважды щелкните по файлу отчета в списке файлов в Web Patient Browser.



Отчет будет открыт для редактирования в Kometa 3Di Report.

Примечание: Вы можете завершить работу над отчетом, нажав на кнопку
"Утвердить". Это позволит предотвратить любое дальнейшее
редактирование файла отчета. Файл отчета будет сохранен в формате PDF.
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Вкладки панели управления приложения Kometa 3Di Report
Вкладка "Дом"
Вкладка "Дом" содержит инструменты для редактирования текста.

Буфер обмена: Вырезать, копировать или
вставить текст.

Отменить: Отменить последнюю операцию
редактирования.
Шрифт: Используйте эту опцию для
изменения шрифтов текста (тип шрифта,
размер шрифта, цвет и т.д.).
Абзац: Используйте эту опцию для изменения
абзацев.

Найти: Позволяет найти нужный текст в
файле отчета.
Утвердить: Сохраняет отчет в
окончательном, утвержденном варианте.
После применения этой опции дальнейшее
редактирование файла отчета невозможно.
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Вкладка "Вставить"
Вкладка "Вставить" содержит инструменты работы с таблицами и графикой.

Вставить таблицу: Выбирает размер и формат
новой таблицы, которая будет добавлена в отчет.
Вставить строку: Добавляет строку в выбранную
таблицу.
Вставить столбец: Добавляет столбец в выбранную
таблицу.
Удалить строку: Удаляет строку из выбранной
таблицы.
Удалить столбец: Удаляет столбец из выбранной
таблицы.
Picture: Вставляет в отчет изображение (с вашего
локального компьютера).
Иллюстрация: Вставляет в отчет
выбранный графический элемент
или текстовое поле.
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Заголовок/Колонтитул: Редактирует
заголовок или колонтитул в отчете.
Шаблон: Позволяет заменить логотип в шаблоне
отчета.
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Главное меню приложения Kometa 3Di Report
Главное меню приложения Kometa 3Di Report содержит некоторые основные
опции, например "Сохранить" и "Распечатать".
Для вызова главного меню нажмите на иконку Kometa 3Di (в форме глаза):

Сохранить отчет
Используйте эту опцию, чтобы сохранить отчет для дальнейшего редактирования.
Отчет будет сохранен в локальной базе данных, как файл отчета Kometa 3Di.
Сохранить в PDF
Используйте эту опцию, чтобы сохранить отчет на своем локальном компьютере в
виде файла PDF.
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Прикрепить к E-mail
Эта опция создает файл PDF и прикрепляет его к электронной почте при помощи
приложения Office Outlook.
Настройка печати
Эта опция открывает окно настройки принтера. Вы можете настроить параметры
печати перед распечаткой вашего файла отчета.
Предварительный просмотр распечатки
Используйте эту опцию, чтобы просмотреть файл отчета перед его распечаткой.
Распечатка
Эта опция открывает окно настройки принтера. Вы можете настроить параметры
печати и распечатать отчет.
Закрыть
Используйте эту опцию, чтобы закрыть приложение Kometa 3Di Report.
Пожалуйста, убедитесь, что вы сохранили всю необходимую информацию перед
закрытием приложения.
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7 – Приложение Kometa
3Di Print
В этой главе рассказывается, как работать с приложением печати Kometa 3Di Print,
а также описываются его основные функции. Раздел состоит из следующих
частей:


Настройка приложения Kometa 3Di Print, стр. 132, описывается, как
настроить приложение для вашей системы.



Краткий обзор приложения Kometa 3Di Print, стр. 132, описываются
основные функции, рабочие области главного окна и инструменты
приложения Kometa 3Di Print.



Создание отчетов с помощью приложения Kometa 3Di Print, стр. 137,
описывается функционирование и рабочий процесс приложения Kometa 3Di
Print.
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Настройка приложения Kometa 3Di
Print
Приложение Kometa 3Di Print должно быть настроено системным
администратором из консоли управления. В случае если Вы не видите
приложение Kometa 3Di Print, пожалуйста, обратитесь к вашему системному
администратору.

Краткий обзор приложения Kometa
3Di Print
Приложение для печати может открывать серию или ключевой объект, который
содержит ключевые изображения. Вы можете создавать различные компоновки
изображений, добавлять текст и таблицы, а также распечатывать отчеты. Этот
раздел включает в себя следующее:


Доступ к приложению Kometa 3Di Print, стр. 163



Редактор приложения Kometa 3Di Print, стр. 165

Доступ к приложению Kometa 3Di Print
Приложение для печати предопределяется администратором. Вы можете открыть
приложение для печати в любой момент, таким образом, как это описано в
следующем параграфе:
Для доступа к приложению Kometa 3Di Print:
1. Выберите серию или ключевой объект (рекомендуется) и нажмите на кнопку
"Стандартная печать" во вкладке "Печать".
2. Откроется приложение для печати с выбранными изображениями, которые
будут отображаться в виде пиктограмм в крайней слева панели.
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3. Выберите нужную компоновку и распечатайте свою работу.

Примечание: Вы можете сохранить свою работу на локальном
компьютере, но не на сервере.
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Редактор приложения Kometa 3Di Print
Главное окно приложения Kometa 3Di Print содержит следующие элементы
(которые вы можете увидеть на следующем скриншоте):
 Вкладки панели управления, содержат как общие, так и специфические для
выбранной вкладки и источника кнопки и элементы управления, стр. 134.


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



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

Панель
управления

Панель
пиктограмм

Главная
страница
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Этапы печати:





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

Панель управления содержит 4 вкладки: "Страница", "Изображение", "Текст" и
"Таблица".


Вкладка "Страница": Исходная вкладка. Содержит опции компоновки, а
также добавления и удаления элементов для страницы.



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



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



Вкладка "Таблица": Содержит опции добавления и редактирования таблиц.

Кнопки в панели управления дают возможность быстрого доступа к наиболее часто
используемым опциям приложения:
Опция

Описание
Добавить страницу: Добавляет новую
страницу в редактор.
Удалить страницу: Удаляет страницу из
редактора.
Примечание: Убедитесь, что вы
выбрали именно ту страницу, которую
хотите удалить.
Компоновки: Создает требуемую
компоновку для страницы.
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Опция

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

Таблица: Определяет панель под таблицу.

Загрузка: Загружает изображение из
другого источника (то есть, из страницы,
которая не была послана на печать из
медицинского приложения) в панель,
определенную под изображение.
Масштабирование: Увеличивает
изображение, находящееся внутри панель,
при помощи линейки.
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Опция

Описание
Уровень просмотра: Дает возможность
изменять параметры W/L в выбранном
изображении при помощи линейки.
Загрузка: Загружает текст из другого
источника в область, определенную под
текст.
Буфер обмена: Используйте эту опцию для
операций вырезания, копирования и вставки
текста.

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

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

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

Описание
Закрыть: Закрывает приложение Kometa
3Di Print.

Создание отчетов с помощью
приложения Kometa 3Di Print
Как только ключевые образы были отправлены из медицинского приложения в PACS,
вы можете начать создавать отчет с помощью приложения для печати.
Выберите нужный ключевой объект или серию и нажмите на иконку с изображением
принтера, чтобы запустить приложение Kometa 3Di Print.

Чтобы создать отчет:
1. Выберите серию или ключевой объект (рекомендуется) и нажмите на кнопку
"Стандартная печать" во вкладке "Печать".
2. Откроется приложение для печати с выбранными изображениями, которые
будут отображаться в виде пиктограмм в крайней слева панели.
3. Выберите нужную компоновку: Для этого либо нажмите на кнопку
компоновки

и установите нужную компоновку, Либо используйте опцию

разделения.

Примечание: Примечание: Вы можете удалить ненужные панели с помощью
значка "Удалить панель".
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Определите тип для каждой панели: Изображение
таблица

, текст

или

.



Перетащите (с помощью мыши) изображения из панели пиктограмм в
отчет. При необходимости вы можете заменить какое-либо изображение,
наложением на него другого изображения.



Отредактируйте каждую из панелей отчета в соответствии с вашими
потребностями.
Примечание: Чтобы отредактировать изображение, используйте опции из
вкладки "Изображение", чтобы отредактировать текст, используйте опции
из вкладки "Текст", Чтобы отредактировать таблицу, используйте опции из
вкладки "Таблица".



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



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



.

.

Когда вы закончили работу, вы можете сохранить ее на свой компьютер
или распечатать, используя опции "Сохранить"

и "Распечатать"

.
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