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АННОТАЦИЯ 

Настоящее руководство пользователя подсистемы «Центральный архив 

медицинских изображений» Регионального фрагмента единой 

государственной информационной системы здравоохранения разработано в 

соответствии с ГОСТ 34.201-89 «ИТ. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем» и РД 50-34.698-90 

«Методические указания. Комплекс стандартов и руководящих документов 

на автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» и 

содержит  введение, назначение и условия применения, описание операций, 

описание действий в случае возникновения аварийных ситуаций и 

рекомендации по освоению. 
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1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, 

СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

Таблица 1. Обозначения, используемые в документе 

Обозначение Определение 

  добавить 

  редактировать 

 

Таблица 2. Сокращения, используемые в документе 

Сокращение Определение 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

РФ ЕГИСЗ Региональный фрагмент единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

ЦАМИ Центральный архив медицинских изображений 

БД База данных 

DICOM (англ. 

Digital 

Communication 

in Medicine) 

Мировой стандарт передачи и хранения медицинских 

цифровых изображений 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

«Центральный архив медицинских изображений» (ЦАМИ), являющейся 

частью программного обеспечения «РФ ЕГИСЗ», предназначенного для 

автоматизации работы сотрудников лечебно-профилактических учреждений 

(далее - ЛПУ). 

2.1. Краткое описание возможностей 

Средства РФ ЕГИСЗ предназначены для выполнения следующих 

функций: 

 передача и долговременное хранение электронных медицинских 

изображений в масштабах региона РФ; 

 контроль качества инструментальной диагностики на всех этапах 

лечебно-диагностического процесса; 

 оперативный доступ к медицинским изображениям; 

 оперативный обмен диагностическими изображениями. 

2.2. Уровень подготовки пользователя 

Для работы в системе РФ ЕГИСЗ пользователь должен обладать 

начальными навыками работы с персональным компьютером и Интернет-

обозревателем (Интернет-браузером). 
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3. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. Автоматизируемые функции 

Система РФ ЕГИСЗ автоматизирует следующие задачи лечебных 

учреждений: 

 хранение результатов диагностических исследований;  

 идентификация поступающих результатов исследований в 

соответствии с регистром пациентов и сохранение их в БД;  

 предоставление доступа к результатам исследований в соответствии 

с назначенными пользователю правами; 

 проведение удалённых консультаций по результатам проведённых 

исследований; 

 передача данных о запланированных исследованиях 

непосредственно на консоли диагностических аппаратов;  

 обеспечение в случае необходимости транслитерации данных, 

передаваемых на консоль диагностического аппарата;  

 просмотр изображений с поддержкой следующих возможностей:  

 перемещение, изменение масштаба изображения;  

 изменение яркости и контраста изображения, а также установка 

стандартных для КТ «оптических окон»; 

 измерение линейных и угловых величин, а также площади и 

плотности по шкале Хаунсфилда (HU);  

 инверсия изображения, изменение/применение палитры;  

 просмотр DICOM файлов, содержащих кино петли с различной 

скоростью;  

 просмотр DICOM файлов, содержащих видео в формате MPEG-2;  

 просмотр DICOM файлов, содержащих инкапсулированный PDF-

объект;  

 печать серий изображений;  
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 печать отдельных изображений;  

 запись исследований на лазерные носители;  

 сохранение исследований на жесткий диск/flash-накопители;  

 экспорт исследований в виде структурированного каталога с 

возможностью просмотра через html страницы;  

 история просмотра исследований;  

 избранные исследования;  

 загрузка серий изображений в рабочее поле в отдельном потоке с 

отображением процента загрузки и возможностью отмены;  

 отображение состояния изображения (загружено, загружается, 

закешировано, незагружено);  

 постановка загрузки серии в очередь загрузок с возможностью 

удаления из неё;  

 поиск и просмотр пациентов и их исследований; 

 планирование проведения диагностического исследования;  

 просмотр изображений с поддержкой следующих возможностей; 

 поворот изображения на любой угол;  

 зеркальное отображение изображения по вертикали и по 

горизонтали. 

3.2. Программные и аппаратные требования к системе 

Рабочее место пользователя должно удовлетворять требованиям, 

представленным в Таблица 3. 

Таблица 3. Программные и аппаратные требования к системе 

Наименование оборудования Характеристики 

Процессор  От 1.5 Ггц, 2х-ядерный 

Оперативная память  От 1 Гб 

Дисковое пространство От 2 Гб 

Монитор  Диагональ не менее 17”, разрешение 
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не менее 1280x1024 (4:3) или 

1440x900 (16:10) 

Пропускная способность канала 

связи до ЦОД 

Не менее 256 Кбит/с (Download) 

Программные средства Интернет – браузер, 

поддерживающий язык HTML 5 

(предпочтительно Mozilla Firefox 

версии не ниже 15) 
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4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

4.1. Запуск системы 

1) Запустите Интернет-обозреватель; 

2) в адресную строку обозревателя введите URL приложения. Дождитесь 

загрузки страницы авторизации. 

После установки соединения с системой открывается страница 

авторизации пользователя (Рисунок 1. Страница авторизации 

пользователя) 

 

Рисунок 1. Страница авторизации пользователя 

Для входа в систему выполните следующие действия: 

1) в поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин); 

2) в поле «Пароль» введите пароль; 

3) нажмите кнопку «Войти». 

Логин и пароль можно получить у администратора. 
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В случае успешной авторизации открывается главное меню системы 

(Рисунок 2. Главное меню системы). В противном случае выдается 

сообщение об ошибке авторизации (Рисунок 3. Сообщение об ошибке 

авторизации).  

В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных авторизации,  

учитывая регистр и раскладку клавиатуры. 

 

Рисунок 2. Главное меню системы 
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Рисунок 3. Сообщение об ошибке авторизации 
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4.2. Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий 

пользователя, изложенных в разделе 4.1, загрузилась страница главного 

меню системы  без выдачи пользователю сообщений об ошибке. 
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5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

5.1. Наименование операций 

В системе РФ ЕГИСЗ функциями врача  являются: 

 работа с медицинской картой пациента; 

 оформление услуг, направлений, рецептов, листов 

нетрудоспособности и др. документов; 

 работа с медицинскими изображениями пациента; 

 Заведения запросов на консультацию и проведение 

консультаций 

 

В связи с этим в настоящем разделе пошагово описаны следующие 

операции: 

1)  просмотр медицинских изображений;  

2)  работа с браузером диагностических изображений; 

3) оформление направлений на консультации и проведенеие 

консультаций.  
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5.2. Условия выполнения операций 

Для успешного выполнения операций необходимо запустить приложение 

и авторизоваться (подробнее см. раздел 4). 

5.3. Основные действия 

5.3.1. Работа с изображениями. ЦАМИ 

Доступ к изображениям осуществляется из модуля «Медицинская карта» 

(Рисунок 4. Главное меню, вход в модуль «Медицинская карта»).  

 

Рисунок 4. Главное меню, вход в модуль «Медицинская карта» 
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Работа с изображениями (исследованиями) доступна для тех пациентов, к 

оказанным услугам которых было прикреплено соответствующее 

исследование. Для того чтобы открыть изображение, необходимо выполнить 

следующие действия: 

 войдите в модуль «Медицинская карта»(МК); 

 осуществите поиск МК необходимого пациента (Рисунок 5. 

Быстрый поиск пациента); 

 в правой части МК пациента, перейдите во вкладку «Услуги» 

(Рисунок 6. ). Во вкладке представлен список оказанных услуг 

пациенту; 

 

Рисунок 5. Быстрый поиск пациента 

 

Рисунок 6. Модуль «МК», вкладка «Услуги» 

 выберите требуемую услугу, нажмите «Редактировать»; 

 в открывшемся окне, необходимо нажать на кнопку «Действия» и 

выбрать пункт «Изображения» из списка (Рисунок 7. Форма 

расширенного редактирования услуги, кнопка «Изображения»). 
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Данный пункт для пациентов, у которых к услугам исследования 

не прикреплялись, отсутствует. 

 

Рисунок 7. Форма расширенного редактирования услуги, кнопка 

«Изображения» 

5.3.2. Браузер диагностических изображений 

Просмотр и анализ медицинских изображений в РФГИС 

осуществляется с помощью браузера диагностических изображений. Браузер 

изображений работает под управлением Internet-браузера MS Internet Explorer 

и Mozilla Firefox. 

Примечание. Функция просмотра медицинского изображения 

доступна только при наличии установленной на клиенте Java-машины версии 

не ниже Sun JRE 1.7.0_09 и соответствующего плагина для браузера. 
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Интерфейс браузера изображений имеет вид:

 

Рисунок 8. Интерфейс браузера диагностических изображений 

Интерфейс содержит следующие элементы: 

 панель инструментов; 

 панель управления изображением; 

 панель выбора исследования; 

 панель выбора изображения из серии; 

 окна просмотра изображения. 

Панель общих инструментов вызывается нажатием на кнопку «Файл: 

 

Рисунок 9. Панель общих инструментов 

Панель общих инструментов содержит следующие элементы: 
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 Кнопка «Открыть» - предназначена для открытия изображения с 

локального диска компьютера. Данная функция подробнее будет 

описана в разделе 5.3.2.1.6. 

 Кнопка «Сохранить» - предназначена для сохранения изображения 

на сменных носителях. 

 Кнопка «Сохр. серию» - предназначена для сохранения серии 

изображений на сменных носителях. 

 Кнопка «Сохр. в HTML» - предназначена для сохранения 

изображения не как DICOM-объекта, а в формате JPEG.  

 Кнопка «Запись» - предназначена для сохранения исследования на 

оптические носители информации (CD, DVD). Данная функция 

подробнее будет описана в разделе 5.3.2.3. 

 Кнопка «Запись в HTML» - предназначена для записи исследования 

на оптические носители информации (CD, DVD) в формате JPEG. 

(Данная функция не доступна в текущей версии браузера). 

 Кнопка «Печать» - предназначена для печати просматриваемых 

изображений на принтере. Данная функция подробнее будет описана 

в разделе 5.3.2.1.6. 

 Кнопка «Печать серии» - предназначена для печати серии 

изображений. 

 Кнопка «Настройки» - предназначена для вызова окна настроек 

(Рисунок 10). Окно содержит две вкладки: «Кэш» и «История». В 

данных вкладках настраиваются параметры кэша и хранения данных 

в истории. 
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Рисунок 10. Настройки 

Панель инструментов для управления исследованием вызывается 

нажатием на кнопку «Исследование»: 

 

 

Рисунок 11. Панель инструментов для управления исследованием 

Панель содержит следующие элементы: 

 Кнопка «Аннотация» - предназначена, для отображения или скрытия 

в окне просмотра изображения описания изображения (ФИО 

пациента, название ЛПУ, дата рождения, дата проведения 

исследования и т.д.); 

 Кнопка «Избранное» - предназначена для добавления изображения в 

избранное, для дальнейшего сравнения с другими исследованиями. 

 Кнопка «Свойства» - предназначена для просмотра полной 

информации по изображению в формате DICOM. 

 Кнопка «Серии» - предназначена для отображения нескольких 

исследований или серий в окне просмотра изображения. 

 Кнопка «Изображения» - предназначена для отображения 

нескольких изображений из одной серии. Возможен так же 
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одновременный просмотр как не скольких серий, так и нескольких 

изображений из данных серий 

 Кнопка «Независимо» - предназначена для включения/отключения 

режима независимой работы с несколькими изображениями 

 Кнопка «Сброс» - предназначена для сброса всех изменений, а также 

выполняет действие, аналогичное функции «Best fit» - оптимизация 

масштаба изображения по размеру поля. 

 Кнопка «Кинопетля» - предназначена для просмотра изображения в 

динамике, появляется только на видео изображениях (Ангиография, 

УЗИ) (Рисунок 11).  

 

Панель управления изображением содержится на обеих вкладках: 

«Панель общих инструментов» и «Панель инструментов для управления 

исследованиями» (Рисунок 9, Рисунок 11). Данная панель подробнее описана 

в разделе 5.3.2.1. 

На главной панели имеются дополнительные опции (Рисунок 8): 

 Переключатель «RU - EN» - предназначен для изменения языка 

интерфейса браузера диагностических изображений; 

 Отображение количества используемой/выделенной памяти; 

 Кнопка «Запустить сборщик мусора». Предназначена для очистки 

оперативной памяти; 

 Кнопка «KIR» -  предназначена для отображения информации о 

разработчике системы. 

Панель выбора исследования содержит иерархический список 

исследования загруженного в рабочую станцию (Рисунок 12). Помимо 

выбора текущего исследования, можно просматривать раннее 

просмотренные исследования, нажав на поле «История», а также нажав на 

поле «Избранное» увидеть исследования, добавленные в избранное с 

помощью кнопки «Избранное» в панели управления исследованиями. 
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Каждое исследование на панели выбора исследования отображается в 

виде папки, которую можно раскрыть одинарным щелчком мыши на знаке 

«+», расположенном слева от значка. При этом открывается список серий, 

записанных в рамках данного исследования. В случае если серия не имеет 

своего названия, рядом со значком серии (также отображается в виде папки) 

отображается текст «No description». Для просмотра изображений серии 

нужно выделить нужную серию в списке и двойным щелчком левой кнопкой 

мыши открыть. В этот момент начинается загрузка изображений из архива. В 

правой нижней части окна появляется индикатор процесса загрузки, 

позволяющий оценить примерное время загрузки всей серии. Время загрузки 

может варьироваться от нескольких секунд до 3-10 минут, в зависимости от 

количества изображений, пропускной способности локальной 

вычислительной сети, а также статуса изображений (если выбранная серия 

изображений недавно открывалась, то загрузка происходит быстрее). 

 

Рисунок 12. Панель выбора исследования. 

По умолчанию грузится первое изображение из серии, для просмотра 

других изображений нужно воспользоваться панелью работы с серией 

изображений. На ней располагаются пиктограммы изображений выбранной 

серии. Пиктограмма представляет собой уменьшенное изображение в случае 

статичного снимка или символы, соответствующие различным типам 

изображения: «Video» в случае кинопетли, «PDF» в случае pdf-файла и др. 

Каждое из этих изображений может быть открыто в одном из окон 

просмотра. Для отображения нужного изображения нужно два раза щелкнуть 
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левой кнопкой мыши, по требуемой пиктограмме и оно откроется в окне 

просмотра изображения.  

Браузер медицинских изображений позволяет одновременно 

просматривать несколько изображений как из одной серии, так и из 

нескольких исследований (Рисунок 13, Рисунок 14). Одновременное 

использование обоих окон применяется для наглядного сравнения двух 

изображений в серии (исследованиях). Окна просмотра изображения 

совершенно одинаковы, чтобы воспользоваться данной возможностью нужно 

выбрать с помощью кнопок «Серии» и «Изображения» на панели работы с 

исследованиями. Состав кнопок, расположенных на панели работы с 

исследованиями, показан на Рисунок 9. 

 

Рисунок 13. Окно просмотра изображений в режиме нескольких серий. 
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Рисунок 14. Окно просмотра изображений при просмотре нескольких 

серий и изображений. 

5.3.2.1. Анализ статичного изображения 

Браузер реализует следующие функции, применяемые при анализе 

диагностического изображения: 

 изменение контрастности, яркости, цветовой палитры; 

 масштабирование изображения и его перемещение; 

 калибровка и измерение дистанций; 

 сглаживание контуров изображения; 

 просмотр DICOM-заголовка изображения. 

 

Важно! Все сделанные изменения в настройках изображения 

не сохраняются в БД архива изображений. 
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5.3.2.1.1  Отображение изображения 

Нажатие на кнопку «Режим исследования» на панели управления 

изображением (Рисунок 15) позволяет увеличить или уменьшить 

изображение относительно его исходного размера. Аналогом режима 

«Best fit» автоматически подбирающего размеры изображения под размер 

окна просмотра, может служить кнопка «Сброс» на панели управления 

исследованием. Для включения режима сглаживания нужно нажать кнопку 

«Сглаживание» на панели управления изображением 

 

 

Рисунок 15. Панель управления изображениями в режиме 

«исследования». 

Для увеличения интересующего фрагмента изображения может быть 

использована кнопка «Режим увеличения». Для переключения в режим лупы 

нужно нажать кнопку «Режим увеличения» на панели управления 

изображением (Рисунок 16). В этом режиме нажатие левой кнопки мыши 

показывает увеличенное изображение выбранного фрагмента. Если 

изображение в лупе имеет не достаточное увеличение, то с помощью 

колесика мыши можно изменять степень увеличения лупы. 

 

Рисунок 16. Режим «Лупа» 
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5.3.2.1.2   Настройка контраста, яркости 

Для изменения контраста и/или яркости изображения предназначена 

кнопка «Режим яркость/контрастность» в панели управления изображением 

(Рисунок 17). Когда он выбран, настройка яркости и контраста производится 

с помощью курсора мыши. В любой точке экрана нужно нажать левую 

кнопку мыши, и, удерживая ее нажатой, перемещать указатель мыши  по 

экрану. Перемещение указателя по вертикали вызывает изменение яркости 

изображения (вверх – увеличение, вниз – уменьшение), перемещение по 

горизонтали – изменение контрастности (вправо – увеличение, влево – 

уменьшение). Перемещение по наклонной линии изменяет одновременно оба 

параметра. После достижения нужного качества изображения кнопку мыши 

нужно отпустить. Таким образом, опытным путем выбирая направление 

перемещения указателя мыши, можно добиваться нужной настройки 

изображения. Кроме этого для удобства работы с КТ изображениями 

добавлены пресеты «Мозг», «Кость», «Голова-Шея», «Брюшная полость», 

«Легкие», «Грудная клетка». Данные пресеты появляются справа от панели 

управлением изображением только на КТ изображениях. 

 

Рисунок 17. Режим «Яркость-контрастность». 

5.3.2.1.3 Настройка цветовой палитры 

Для некоторых типов графических файлов (bmp и некоторые другие, не 

использующие сжатие) может быть выбран тип цветовой палитры (Рисунок 

18). Это делается с помощью нажатия на кнопку «Управление палитрой» на 

панели управления изображением. Доступны следующие режимы: 

 Синяя 

 Серая 

 Сепия 

 Оранж. 
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 «Инверсия» (негатив)  

 

Рисунок 18. Режим «Управления палитрой». 

5.3.2.1.4 Калибровка и измерение дистанций 

Браузер позволяет измерять дистанции на изображении между 

выбранными пользователем точками при условии, что произведена 

калибровка изображения. Томографические аппараты (МРТ и КТ) дают уже 

калиброванное изображение, поэтому специальная операция калибровки в 

случае таких изображений не требуется. 

 

Рисунок 19. Режим «Измерений» 

Для калибровки изображений, полученных с аппаратуры УЗИ, 

ангиографии, рентгеноскопических и других, выполните следующую 

последовательность действий. Выберите на изображении объект с известным 

размером, для мелких калибровочных объектов может потребоваться 

увеличение изображения в несколько раз. Затем нужно нажать кнопку 

«Режим измерения» в панели управления изображением (Рисунок 19), затем 

в появившейся справа панели «режима измерений» нажмите кнопку 

«калибровка» . В появившемся диалоговом окне нужно ввести длину 

калибровочного объекта в миллиметрах. Сразу после этого с помощью мыши 

задайте калибровочную дистанцию на объекте изображения.  
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Рисунок 20. Окно калибровки. 

После этой процедуры можно приступить к измерениям на 

изображении. Если измерения выполнялись до процедуры калибровки, они 

будут автоматически пересчитаны. 

Для измерения расстояния между двумя точками необходимо перейти в 

режим «Линейные измерения», подвести указатель мыши к начальной точке 

отрезка, нажать левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, переместить указать 

к конечной точке отрезка. При этом рядом с начальной точкой выделенного 

отрезка отображается длина отрезка в миллиметрах (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Окно просмотра изображений с линейным измерением. 

Кроме измерения отрезка браузер позволяет измерять площадь, угол и 

плотность. 
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Для отмены последнего измерения воспользуйтесь кнопкой «Удалить 

последнее измерение», а для удаления всех измерений кнопкой «Удалить все 

измерения». 

 

Важно! При открытии другого изображения калибровку 

необходимо провести заново. Данные о калибровке в изображении 

не сохраняются 

 

5.3.2.1.5  Просмотр кинопетель 

Браузер позволяет помимо статичных изображений просматривать и 

видеозаписи исследований (кинопетли) (Рисунок 22). Если в серии 

изображений имеется видеозапись, на панели выбора изображения она 

обозначается специальным значком с надписью «Video». При щелчке мышью 

на этом значке видеозапись проигрывается в окне просмотра. 

 

Рисунок 22. Режим кинопетли. 

В режиме воспроизведения видеозаписи под кнопкой «Кинопетля» 

появляются элементы управления видеозаписью, и появляется «бегунок», 

показывающий текущую скорость отображения кадров и позволяющий 

изменять ее с помощью мыши. 

Запуск кинопетли производится с помощью кнопки . Стоп-кадр во 

время воспроизведения делается нажатием на кнопку  повторное нажатие 

кнопки  продолжает воспроизведение с той же точки. 

Кнопка  позволяет перейти на предыдущий кадр кинопетли, кнопка 

 – на следующий. По кадрам кинопетли можно также перемещаться 
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произвольным образом с помощью мыши: для этого необходимо навести 

указатель мыши на «бегунок», нажать левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, 

перемещать бегунок вдоль линейки. 

 

5.3.2.1.6 Открытие/сохранение, печать изображения 

Открыть любой графический файл в браузере можно с помощью 

кнопки «Открыть», расположенной на панели управления исследованиями 

окна (Рисунок 9,Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Окно выбора изображения. 

В окне открытия файла следует выбрать нужный файл и нажать кнопку 

«Открыть». Рисунок отображается в окне просмотра изображения и к нему 

будут применимы все функции окна просмотра. 

Просмотр параметров изображения, содержащиеся в DICOM-заголовке 

файла изображения, осуществляется нажатием кнопки «Свойства» панели 

управления исследованиями (Рисунок 9,Рисунок 24). 
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Рисунок 24. Окно свойств изображения. 

Нажатием кнопки «Закрыть» можно закрыть данное окно. 

 

Печать изображения осуществляется нажатием кнопки «Печать» 

панели управления исследованиями (Рисунок 9, Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Окно предварительного просмотра печати. 
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В верхней части окна «Предварительный просмотр печати» 

расположены поля настройки страницы перед печатью: 

 Выпадающий список выбора масштаба изображения; 

 Выпадающий список для указания количества рисунков по 

горизонтали страницы; 

 Выпадающий список для указания количества рисунков по 

вертикали страницы. 

Для добавления изображения на страницу печати следует щелкнуть 

левой кнопкой мыши по изображению на панели выбора изображения 

браузера и снова нажать кнопку «Печать»  панели управления 

исследованиями (Рисунок 9). 

Для удаления рисунка со страницы необходимо выбрать рисунок и 

нажать кнопку удаления (Delete) на клавиатуре. 

После настройки страницы перед печатью следует нажать кнопку  

окна «Печать». 

 

Рисунок 26. Настройка принтера 
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В окне «Печать» необходимо указать имя принтера, диапазон печати и 

количество копий и нажать кнопку «ОК» для печати страницы, кнопку 

«Отмена» - для отмены действий. 

5.3.2.2. Управление кэшем изображений 

После выбора пользователем в браузере нужного исследования и серии 

набор изображений передается на рабочую станцию и записывается на 

жесткий диск компьютера в так называемый «кэш» (cache). Далее при работе 

с уже загруженными изображениями браузер больше не обращается к 

архиву, а работает с локальной копией набора изображений, что значительно 

ускоряет работу и снижает нагрузку на локальную сеть. Кэш автоматически 

очищается от невостребованных изображений. 

Внимание! Следите за тем, чтобы на жестком диске «С» для 

работы «кэша» было не менее 2 Гигабайт свободного дискового 

пространства, иначе браузер не сможет загрузить большие 

исследования. 

 

5.3.2.3. Запись изображения на диск 

Браузер изображений позволяет записать результаты исследований на 

лазерный диск (CD/DVD). Для записи дисков необходимо наличие на 

рабочей станции записывающего устройства лазерных дисков. 

Для начала процесса предназначена кнопка «Запись», расположенная в 

верхней части панели  работы с исследованиями (Рисунок 9). После ее 

нажатия появится диалог выбора устройства записи и носителя 

информации(DVD или CD), которые должны быть выбраны (Рисунок 27). 
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Примечание. До запуска процедуры записи устройство 

записи должно быть подготовлено: диск должен быть вставлен в 

соответствующий привод устройства чтения/записи дисков. 

 

Рисунок 27. Выбора устройства записи 

В верхней части окна расположен выпадающий список «Тип 

носителя». В нижнем выпадающем списке указывается устройство для 

записи изображения. 

Примечание. Объем на запись изображений следует 

контролировать, т.к. на обычный CD-диск входит не более 700 MB, 

а на DVD – 4600 МВ. Если требуемый объем больше, чем емкость 

диска или Flash-накопителя, необходимо разбить его на части, 

соответствующие размеру дисков, и записать несколькими 

сеансами. 

 

Если устройств записи компакт-дисков на компьютере несколько, 

выпадающий список в нижней части диалога выбора устройства, позволяет 

выбрать из них нужное, в противном случае в этом списке будет только одна 

строка. Кнопка «Cancel» отменяет запись диска и закрывает диалоговое окно. 
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Для очистки диска перед записью следует выставить соответствующую 

опцию. 

Далее следуют дополнительные опции, при выборе требуемой, она 

будет так же записана на диск: 

 JRE (Java Runtime Environment). Запись на диск среды JRE для 

последующей установки на ПК, где будут просматриваться 

изображения. Далее следует выбрать операционную систему, на 

которую будет устанавливаться JRE; 

 Viewer. Запись на диск просмотрщика записанных изображений на 

другом ПК; 

Если требуется записать серию дисков с одинаковыми настройками 

следует выставить опцию «Применить ко всем дискам». 

 После выбора устройства и типа носителя информации нужно 

нажать на кнопку «ОК». Если требуемый объем больше, чем емкость диска, 

то при нажатии кнопки «ОК», всплывет окно с указанием количества дисков 

необходимых для записи (Рисунок 28). Если требуемое количество дисков 

больше одного, то появится диалоговое окно с указанием номера диска, 

который следует вставить (Рисунок 29). Если диск отсутствует в устройстве 

записи, то появится предупреждающее окно и после вставки диска 

необходимо нажать кнопку «ОК», данное окно скроется и останется только 

диалог выбора устройства в нижней части которого будет надпись 

«Производиться прожиг диска № ». По окончании записи диска данное окно 

автоматически закроется. Если окно появляется лишь на несколько секунд, 

вероятна ошибка в работе CD-привода или вставлен неподходящий диск (уже 

записанный, некачественный, DVD на CD-привод).  
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Рисунок 28. Диалоговое окно информации о необходимом количестве 

дисков 

 

Рисунок 29. Диалоговое окно информации о последовательности 

вставления дисков 

После завершения процедуры записи на выбранном носителе 

информации должна появиться папка «IMAGES», запускаемый файл 

«startviewer.html» и файл настройки автозапуска «Autorun.inf». Папка 

содержит изображения выбранных исследований в формате DICOM, а 

приложение запускаемое файлом «startviewer.html» позволяет просматривать 

их в окне обычного браузера с подгруженным вьювером медицинских 

изображений. Файл автозапуска позволяет автоматически запускать 

программу просмотра при вставке CD/DVD.-диска в компьютер. 

Проверить работоспособность только что записанного диска можно 

следующим образом: вынуть и заново вставить диск в привод, после чего 

должна автоматически запуститься программа просмотра записанных 

изображений. Если изображения были записаны на другой носитель 

информации, на котором не доступен режим автозапуска, необходимо 

вручную запустить файл «startviewer.html». 
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Примечание. Если не удается записать диск пациента, 

возможно, у вас, как пользователя Windows, не достаточно прав на 

запись дисков. Обратитесь к администратору системы.   

 

5.3.3. Заведения запросов на консультацию и проведение 

консультаций 

Для того чтобы оформить направление на консультацию в системе 

необходимо выполнить следующие операции: 

 осуществить поиск пациента, аналогично, как показано ранее 

(см. Рисунок 5. Быстрый поиск пациента); 

  перейти в раздел оказанных услуг, нажать на кнопку 

«Редактировать» (Рисунок 6. Модуль «МК», вкладка «Услуги»); 

 далее необходимо во вкладке «Действия» выбрать пункт 

«Создать направление».  

 

Рисунок 30.  Переход к созданию направления 

Откроется окно создания нового направления (Рисунок 31), 

необходимо заполнить поля: 

 поле «Вид». Выберите из списка вид направления; 

 раздел «Направляет». В разделе вводится 

информация о том, кто выдает направление. В поле 
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«Организация» введите и выберите из выпадающего 

списка наименование Вышей организации; поле 

обязательно к заполнению. В поле «Специалист» 

введите и выберите из выпадающего списка ФИО 

специалиста, выдающего направление; 

 раздел «Куда направляет». В разделе вводится 

информация о том, куда выдается направление. В 

поле «Принимающая организация» введите и 

выберите из выпадающего списка наименование 

организации, в которую выдается направление. В 

поле «Отделение» выберите из выпадающего списка 

отделение, в которое выдается направление. В поле 

«Ресурс» введите и выберите из выпадающего 

списка специалиста, к которому направляется 

пациент; 

 поле «Цель направления». Поле появляется в том 

случае, если в поле «Вид» стоят значения «На 

экспертизу» и «На экспертизу БМСЭ». Выберите из 

списка значение, соответствующее цели 

направления; 

 поле «Номер направления». Введите номер 

создаваемого направления. Для автоматического 

заполнения поля нажмите на ссылку «Заполнить 

номер направления» справа от поля; 

 поле «Дата». Введите дату  выдачи направления. По 

умолчанию в поле проставлена текущая дата. Поле 

обязательно к заполнению; 

 поле «Признак срочности». В поле проставляется 

флаг, если услуга, на которую выдается направление, 

должна быть оказана в срочном порядке; 
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 поле «Вид финансирования». Выберите из списка 

вид финансирования услуг, которые будут оказаны 

по данному направлению; 

 поле «Диагноз». Введите и выберите из списка 

диагноз пациента; 

 подраздел «Прототипы услуг». В подразделе 

вводится информация о прототипах услуг, которые 

будут оказаны в рамках данного направления. В поле 

«Прототип» введите и выберите из списка прототип 

услуги. Нажмите «Сохранить». Для отмены 

добавления прототипа нажмите «Отмена». В случае 

надобности можно добавить еще один прототип 

(значок «Добавить»), а также отредактировать или 

удалить уже добавленный (значки «Редактировать» и 

«Удалить» соответственно); 

 подраздел «Услуги». В подразделе вводится 

информация об услугах, которые будут оказаны в 

рамках данного направления. В поле «Услуга» 

введите и выберите из списка нужную услугу. 

Нажмите «Сохранить». Для отмены добавления 

услуги нажмите «Отмена». В случае надобности 

можно добавить еще одну услугу (значок 

«Добавить»), а также отредактировать или удалить 

уже добавленную (значки «Редактировать» и 

«Удалить» соответственно); 

 подраздел «Вложения». В подразделе Вы можете 

прикрепить к направлению любые файлы. Для 

прикрепления файла нажмите на ссылку «Выберите 

файл». В поле «/Название» введите название 

вложения. В поле «Комментарий» введите любой 
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текст комментария к вложению. Нажмите 

«Сохранить». Для отмены добавления вложения 

нажмите «Отмена». В случае надобности можно 

добавить еще одно вложение (значок «Добавить»), а 

также отредактировать или удалить уже добавленное 

(значки «Редактировать» и «Удалить» 

соответственно); 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 31. Создание направления на консультацию) 

 

Рисунок 31. Создание направления на консультацию 

Далее необходимо записать пациента на прием на услугу на которую 

направили, для этого: 

 нажмите на кнопку «Действия»; 

 выберите пункт «Предварительная запись» (Рисунок 32. 

Создание предварительной записи) 
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Рисунок 32. Создание предварительной записи 

После создания предварительной записи, консультирующему  

специалисту необходимо: 

 войти в модуль «Предварительная запись», выбираем услугу. 

Затем открываем расписание врача и записываем пациента на 

нужное время (двойным щелчком по ячейке расписания) 

 

 перейти в раздел «Талоны», выбрать требуемый талон и нажать 

на кнопку «Перейти к услуге» (Рисунок 33); 
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Рисунок 33.  Переход к услуге из талона 

 на форме оформления услуги, рядом с полем «Направление», 

нажмите «Открыть» (Рисунок 34);  

 

Рисунок 34. Переход на направление 
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 на открывшейся форме направления, рядом с полем «Открыть 

случай», нажмите «Открыть» (Рисунок 35). При этом откроется 

услуга у которой есть исследование с изображением (Действия - 

Изображения), из которого было создано направление. 

 

Рисунок 35. Форма направления, кнопка «Открыть» 

После просмотра изображения пациента следует вернуться на форму 

редактирования услуги, созданной по талону предварительной записи. Далее 

необходимо нажать на кнопку «Действия», затем на «Перейти на форму 

протокола». Требуется заполнить протокол и нажать кнопку «Сохранить» и 

«Закрыть». 

5.4. Заключительные действия 

После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в 

правом верхнем углу экрана. Закройте окно интернет-браузера и выключите 

компьютер. 
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6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

При сбое в работе аппаратуры восстановление нормальной работы 

системы должно производиться после перезагрузки операционной системы. 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или 

недопустимых значениях входных данных, система выдает пользователю 

соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее состояние, 

предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному 

вводу данных. 
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