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Графическая База Данных (DICOM) – AS_AVGBase-2k02
При запуске системы 2D Обработки и Визуализации медицинских DICOM изображений стартует компонент системы - Пациент- Навигатор (в дальнейшем Навигатор) PATNAV. Навигатор, обеспечивающий работу
с данными пациентов, представленными в виде DICOM файлов, состоит из модулей:
1. Графической Базы Данных - GDB (Graphical Data Base).
2. Графического DICOM Навигатора - DICNAV (DICOM File Navigator).
3. Графический Пациент Навигатор - PATNAV (Graphical Patient's Navigator).
4. DICOM Клиент / DICOM Сервер - AS_DCU/Dgate (DICOM Client/Server).
5. Экспорт в DICOM Графических Кадров - AS_FDE (Frame DICOM Export).
6. Экспорт в DICOM TV 1k*1k*12b 30/60fps - AS_SDE-1k (Series DICOM Export).
7. Создание и Экспорт PDF Документов в GDB - AS_PDE (PDF DICOM Export).
8. Создание CD/DVD Пациента - DICOM, Tiff и PDF - AS_POD (Patient Optical Disk).
Совокупность первых двух частей представляет собой Графический Навигатор по пациентам и сериям их
съемок, который может работать как с Графической Базой Данных GDB, так и в автономном режиме. В Навигаторе применены эксклюзивные методы разборки, анализа и сортировки DICOM файлов, облегчающие и ускоряющие пользователям работу с DICOM файлами.

Модуль 1. Графический DICOM Навигатор – “DICNAV” ( DICOM File Navigator )
Нижняя часть Панели Управления Навигатора PATNAV, лежащая ниже белой полосы разделения, является
Навигатором по DICOM файлам (DICOM File Navigator). Он служит для подготовки DICOM файлов или их
серий к следующим манипуляциям:
- Поиску DICOM файлов или их серий по директориям (каталогам);
- Визуализации значимых кадров DICOM серий или одиночных DICOM файлов;
- Показу основных параметров DICOM файлов и их серии;
- Групповой разборке DICOM файлов по разным сериям;
- Сборке в серии одиночных DICOM файлов, являющихся одиночными кадрами, и
представляющих собой одну серию съемок.
Вся панель, на которой расположены основные элементы управления частей DICOM Навигатора, может
быть сдвинута вниз для увеличения поля обзора значимых кадров серий выбранного пациента. Сдвиг панели
вниз осуществляется нажатием на кнопку со стрелкой вниз, находящуюся в правом верхнем углу панели, для
возврата служит та же кнопка со стрелкой вверх.
Часть Графического Навигатора, работающая с новыми DICOM файлами, представляет собой разделенный
на несколько частей интерфейс, где расположены:
• Специализированный DICOM File Navigator для поиска и выбора DICOM файлов.
• Блок управления процессами поиска, разборки, сборки и открытия DICOM серий пациентов.
• Значимый кадр анализируемого DICOM файла или серии.
• Набор данных по пациенту и исследованию находящихся в выбранном DICOM файле.
(Необходимость дополнения параметров требует согласования).
Fig. 1. Панель управления Навигатора по DICOM файлам (DICOM Files Navigator)

DICOM Navigator имеет левую и правую стороны для работы с DICOM файлами.
В левой стороне DICOM File Navigator расположен проводник по дереву логических дисков, выбираемых в
его нижней части, а в верхней части отображаются директории выбранного логического диска, где в данный
момент времени находится пользователь.
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В правой стороне DICOM File Navigator расположены файлы, находящиеся в этой директории.
Движения по директориям и файлам осуществляются мышью стандартным образом.
Если пользователь выбирает файл, который является DICOM файлом, то происходит следующее:
DICOM файл разбирается на составные части, появляется изображение значимого кадра и
заполняются поля данных по пациенту и этой серии кадров.
Fig. 2. DICOM File Navigator при разборе DICOM файлов

DICOM файлы могут быть систематизированы по критерию DICOMDIR путем выбора этого критерия в
нижней части DICOM Navigator, в противном случае будут анализироваться все файлы, находящиеся в данной директории.
Если пользователь выбрал файл DICOMDIR, то по критерию “DICOMDIR” производится нахождение всех
DICOM файлов с изображениями, находящимися в директориях от DICOMDIR и ниже, прописанные в нем.
Далее, аналогично с вариантом одиночного DICOM файла, заполняются данные по пациенту и его исследованиям, и показываются значимые кадры всех серий DICOM файлов в порядке критерия DICOMDIR.
Fig. 2. DICOM File Navigator при работе по DICOMDIR

Критерий DICOMDIR

Для того, чтобы в обоих случаях, указанных выше, увидеть на Графическом Навигаторе серии съемок, необходимо нажать на кнопку “Добавить в лист Пациентов” (Add in the Patients List). В результате в списке пациентов этого пользователя добавится запись с именем пациента. Комментарий <<New>> обозначает что
DICOM серии этого пациента доступны для просмотра и обработки, но еще не импортированы в GDB.
Медицинский администратор или санкционированный на это пользователь, может при необходимости импортировать или удалить эту серию съемок через меню работы с GDB.
Fig. 3. Анализ и Разбор по сериям
Разработанные специальные режимы анализа DICOM файлов с
возможностью разборки или сборки, в зависимости от исходных DICOM
файлов, позволяют:
• Запустить процедуру разбора по сериям, нажав на кнопку “Анализ и
Разбор по сериям” (Analysis and Assembly of Series), в результате
чего на первом этапе будут найдены и отобраны все DICOM файлы
с изображениями, находящиеся в текущей директории.
• Собрать в серию группу одиночных DICOM файлов из однокадровых DICOM файлов.
• Разобрать все DICOM файлы на разные серии по критериям, прописанным в DICOM файлах.
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Результатом этой процедуры вместо DICOM Navigator появятся пронумерованные серии, параметры каждой из которых вместе со значимыми кадрами можно увидеть выбрав эту серию мышью.
Fig. 4. Функции DICOM File Navigator

Выбранный Пациент

ID Internal Пациента
Возврат к просмотру
DICOM файлов

Директории c
DICOM файлами

DICOM серии с
DICOM файлами

При желании просмотра и обработки этих серий они вызываются в Графический Навигатор нажатием на
кнопку “Добавить в Лист Пациентов” (Add in the Patients List). Возврат в DICOM Navigator для файловой
навигации производится нажатием на кнопку “Просмотр” (Viewing). Процесс разбора по сериям сопровождается индикацией режимов работы – анализ файлов и сборка серий. Процесс разборки может быть остановлен
кнопкой “Стоп” (Stop) и заново продолжен кнопкой “Старт” (Start).
На панели расположены две кнопки управления, относящиеся к специальным режимам:
- Кнопка Processing осуществляет вызов (переход к нему) компонента 2D Обработки и Визуализации без
загрузки новой серии кадров в Потоковую Обработку или Зонную Обработку.
- кнопка открывания оптического дисковода “Извлечь CD / DVD диск” (Eject Optical Drive), которая используется в случаях:
-для установки оптического диска и просмотра DICOM файлов, расположенных на нем;
-для открытия оптического дисковода со вставленным в него диском.
Примечание:
Если просматриваемые с оптического диска DICOM серии вызваны на обработку, то функция кнопки
“Извлечь CD / DVD диск” (Eject Optical Drive) заблокирована до конца исследования. Нажатие на физическую кнопку Eject оптического привода не откроет дисковод.
Если вставляется оптический диск, имеющий в корневой директории файл DICOMDIR, то автоматически
произойдет разбор по сериям, по критерию DICOMDIR аналогично описанному выше.
Примечание:
Графический Навигатор позволяет импортировать один и тот же DICOM файл как по критерию
DICOMDIR, так и свободным разбором DICOM файлов. Это позволяет в некоторых случаях работать со
скрытыми изображениями более высокого качества, в отличии от прописанных по критериям
DICOMDIR.
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Модуль 2. Графический Пациент Навигатор - “PATNAV” (Patient’s Navigator)
Верхняя часть Панели Управления Навигатора PATNAV, находящаяся выше белой полосы разделения отображает область работы в первую очередь с Графической Базой Данных GDB.
Верхняя часть Навигатора, не занятая Панелью Управления, является Многооконным Графическим Пациент-Навигатором (PATNAV Graphical), c помощью которого пользователь вызывает серии съемок на просмотр и обработку в компоненты 2D Обработки и Визуализации - Потоковую Обработку или Зонную Обработку.
В Графическом Навигаторе для каждого пациента с которым работает пользователь,, находящегося в листе
пациентов, заполняются все серии в виде графических элементов интерфейса, каждая ячейка которого является активной при ее выборе. Выделения визуализируются зеленой рамкой по контуру ячейки.
В активной ячейке при нажатии на правую кнопку мыши открывает меню с позициями:
Fig. 5. Функции Patients Navigator
• 256*256 активирует отображение значимых
кадров каждой серии в ячейке форматом
кадра 256*256.
• 128*128 активирует отображение значимых
кадров каждой серии в ячейке форматом
кадра 128*128.
• “Запросить все съемки данного
исследования” позволяет в реальном
масштабе времени получить от GDB самые
последние (точнее все) исследования по
данному пациенту.
• “Отправить съемку другому пользователю на просмотр”, с подменю, где перечислены выбираемые пользователи этой GDB, что позволяет в листе пациентов выбранного пользователя создать
запись того пациента, данные которого отображаются на дисплее.
Двойным щелчком по левой кнопки мыши осуществляется вызов выбранной серии в Потоковую Обработку
или Зонную Обработку с переходом на соответствующий интерфейс.
Fig. 6. Графический Пациент Навигатор (PATNAV Graphical).
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Модуль 3. Графической Базы Данных – “GDB” (Graphical Data Base)
Вся работа по выбору баз данных начинается с единственно активной кнопки «Login» в базу GDB.
Работа с базами данных GDB начинается с выбора базы из «Рабочие базы данных». Для регистрации введите свое имя и пароль, а также выберите одну из баз данных. При нажатии на «ОК» и правильно введенных
параметрах пользователя произойдет соединение с выбранной базой GDB.
Для выхода из GDB активируйте пункт меню «Logout» из базы данных. Если Вы хотите соединиться с другой базой данных GDB, то выберите пункт меню «Выбор базы данных GDB».
Для обучения используйте выбор «Демонстрационная база данных».

3.1. Меню работы с GDB и другими функциями GDB ( MENU ).
Часть Панели Управления Навигатором PATNAV, отвечающая за работу с GDB, имеет в своем составе
скрытые ресурсы: MENU, который вызывается правой кнопкой мыши на этой части Панели Управления Навигатором.
Скрытый ресурс состоит из следующих функций:
Fig. 7. Меню
3.1.1 Функция F2 добавления других пациентов в список пользователя из GDB.
Активация этой функции приводит к появлению
окна работы с GDB (поиск пациента). Результат
поиска приводит к добавлению выбранного
пациента в список пользователя с одновременным
заполнением по нему всех данных, включая и
значимые кадры серий.
3.1.2 Функция F3 запроса и обновления списка
пациентов, с которым работает пользователь.
При активации этой функции производится
загрузка всех данных по сериям съемок пациентов,
указанных в этом списке. Одновременно с этим на
графической части навигатора, для каждого
пациента этого списка формируются окна со
значимыми кадрами по всем сериям его съемок.
Слева от списка находится индикатор загрузки
вышеуказанных элементов из GDB (зеленого цвета). С правой стороны в окне ID Internal, где
отображается внутри клинический классификатор
пациентов (при функции DICOM Import в него
вводится ID Internal пациента для GDB).
3.1.3 Функция F4 создания Документов в формате PDF
и Шаблонов к ним. Создает PDF документы по
Пациенту, серии которого отображаются в
Пациент-Навигаторе в данный момент.
3.1.4 Функция F5 импорта в GDB новых серий
Пациента. При этом обязательно заполнение
позиций ID Internal, без которой импорт не будет
произведен (например в виде ID Internal может быть использован № истории болезни пациента в
клинике в английской транскрипции).
Примечание: ID Internal не может повторяться, оно должно быть уникально (обеспечивается GDB).
3.1.5 Функция F6 исключения из листа Пациентов пользователя записи по текущему Пациенту.
Примечание: Данные находятся под контролем GDB и никогда не удаляются из нее.
3.1.6 Функция F7 исключения из листа Пациентов пользователя записей всех новых Пациентов.
3.1.7 Функция F9 Модуля Захвата графических кадров с последующим Экспортом в DICOM формат.
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3.1.8 Функция F10 вызова Модуля DICOM клиента для работы с DICOM серверами. Предназначена для
получения DICOM файлов от внешних DICOM серверов в Пациент-Навигатор PATNAV для последующей работы с ними.
3.1.9 Функция F11 Модуля Захвата TV сигнала 1k*1k*16b с Экспортом в DICOM формат. В меню не
отображается, является самостоятельным приложением ввиду использования значительных ресурсов в реальном масштабе времени и сложности выполняемых задач. При запуске все процессы обработки остановлены!
3.1.10 Функция F11 Модуля Записи Пациенту CD / DVD дисков из базы данных GDB, включая DICOM
файлы. Записывает также Документы в формате PDF и накопленные по данному Пациенту графические файлы.
3.1.11 Функции администрирования пользователей и их ролей, определения всех настроек GDB и место
физического размещения по сетевым ресурсам .

3.2. Графические индикаторы работы в GDB.
Системный многофункциональный индикатор, показывающий процессы:
• разборку DICOM файлов на составные части во Временные Банки для быстрого доступа;
• чтение кадров серии из Временного Банка в память станции при запуске компонентов Потоковой
или Зонной Обработки.
Элементы отображения параметров серии съемки, расположенные в левой части Панели Управления:
Reffering Name, Sex, Birth Date, Study Date, Study Time, Modality и справа - Patient ID (Internal).

3.3. Поиск и выбор Пациентов в GDB.
Интерфейс поиска и выбора пациентов в GDB представляет собой минимально необходимую таблицу полей
работы с GDB:
•

•
•

Идентификация пациентов в GDB производится по внутреннему внутри клиническому коду
ID Internal, введенному при импорте DICOM файлов, его изменение пользователями запрещено.
Примечание:
Один и тот же пациент во всех DICOM файлах, для правильной работы GDB
обязательно должен иметь идентичную запись в графе «Patient Code».
Имя пациента (ФИО), или в понятиях DICOM - (Patient Name), может быть введено или откорректировано санкционированным пользователем, используя, русский или английский языки. По элементам имени можно производить контекстный поиск.
Остальные данные по конкретному пациенту имеют необязательный характер и могут быть изменены или исправлены санкционированным пользователем: понятия (сопоставимые с DICOM форматом):

Поиск пациентов возможен по двум критериям:
- или по ID Internal (внутри клиническому коду),
- или, контекстно, по имени при наборе в соответствующем поле нескольких букв имени пациента,
резко сужающих круг выбора (количества) при нажатии на кнопку “Запрос” (Search).
Когда пациент выбран и указатель стоит на его имени, путем нажатия на кнопку “Добавить в мой лист”
(Add in Patients List) происходит заполнение данных и значимых кадров серий съемок этого пациента.
Элементы базы данных GDB по Пациентам и их соответствие со стандартом DICOM3:





Внутренний код Пациента в GDB «ID Internal», создан при первом импорте его DICOM файлов.
Имя Пациента, полученное из DICOM файла или внесенное .
Код пациента Patient ID, полученная из DICOM файла.
Дата рождения Пациента (Birth date).
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 Пол Пациента (Sex).
Примечание: Заполнение поля Sex производится только символами «O» «M» и «F» английского языка
 Рост пациента (Hight) в сантиметрах.
 Вес пациента (Weight) в килограммах.
И далее до 32-х символов (max. 64B):
 Имя пациента (Patient Name (Primary)).
 Адрес регистрации (Address).
 Адрес фактического проживания (Leave address).
 Место работы (Work place).
 Страховая компания (Insurance Company).
 Группа риска (Group of risk).
 Отношение к военной обязанности (Military).
 Комментарии к пациенту (Notes).
Fig. 8. Навигация по Пациентам в GDB.
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3.4. Администрирование GDB ( только для технических специалистов!! ).
Для вызова административных функций управления GDB необходимо вызвать соответствующую функцию
в меню – DataBase Administration администрирования.
Прописаны следующие виды администрирования, выбираемые закладками в соответствующих таблицах:
• По пользователям (Users).
• Базы данных значимых кадров (Database of Pictures).
• Временные банки (Temporary Banks).
• Централизованные хранилища (Data House).
Для всех таблиц администрирования GDB, представленных выше, элементами управления являются:
• Стрелка влево осуществляет переход к вышестоящей строке в таблицы.
• Стрелка вправо осуществляет переход к нижестоящей строке в таблиц.
• Знак “+” добавляет новую строку таблицы.
• Знак “-” удаляет строку таблицы.
• Стрелка вверх (/\) .
• Знак птичка (\/).
• Знак крестик (X) сохранить все изменения.
Fig. 9. Администрирование записей по Пользователям в локальном GDB.

3.4.1
•

•
•

В таблице Пользователей локального GDB имеется (доступно Санкционированному Пользователю)
поля для коррекции данных:
Временный Банк, к которому прикреплен данный Пользователь. Выбор банка производится нажатием левой кнопки мыши на ячейку Temporary Bank этого Пользователя, в результате чего с правой
стороны этой ячейки появляется кнопка со стрелкой, при нажатии на которую появится “File Open
Dialog”, далее находят в сети Temporary Bank этого Пользователя. Путь к директории этого банка
прописывается как результат поиска или записывается вручную (обязательно сетевой путь!).
Статус пользователя (Status) – автоматически заполняется по ролям, приписанным пользователям,
например: (Medical Administrator, Medical Writer, Medical Reader, MedOperator … ).
Имя пользователя (Full Name), которое высвечивается на панели Пациент-Навигатора, может быть
изменено вручную.
В конце всех изменений нажмите To keep all Changes (сохранить все изменения).
Fig. 10. Администрирование Пользователей в разных GDB.

Администрирование Пользователей
в разных GDB производится из панели
“User Administration”, которая
вызывается опцией Меню Навигатора
“User Administration”, что позволяет:
• Регистрацию новой базы GDB.
• Добавлять нового Пользователя
• (процедура регистрации в одной
из баз GDB).
• Деактивацию Пользователя.
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Fig. 11. Регистрация Пользователя в одной GDB.
Регистрация Пользователя в одной из
баз GDB начинается с прописывания пути к базе
в поле DataBase, имени Пользователя в поле
User Name, имени – синонима в поле Alias,
пароля в поле Password и подтверждения пароля
в поле Confirm password, с обязательным
выбором из Status одной роли:
• MedOperator,
• MedReader,
• MedWriter,
• MedAdministrator,
• SysAdministrator.
Для проверки соединения с GDB нажмите на кнопку Test connection, и при положительном результате
произведите регистрацию Пользователя в этой GDB нажатием на кнопку Registration of Users.
Fig. 12. Администрирование функции GDB - Representative Frames
3.4.2

База данных значимых кадров GDB.
Таблица имеет два поля:
• Имя файла базы данных значимых
кадров (Name of File).
• Текущий номер базы данных значимых кадров (Current).
Текущая база данных картинок, по
прошествии определенного времени, может
быть закрыта
(остановлено ее
увеличение) и начата новая база данных
значимых кадров. Это делается для
уменьшения объема каждой части и ускорения работы с ней (включая сервисные).
Та база данных значимых кадров, которая
выделена, может быть сделана активной,
т.е. работающей, путем активации опции The current Database of Pictures (Текущая база данных
значимых изображений). Выбор имени файла может быть правильно инициализирован (создан или
записан) через File Open диалог.
Fig. 13. Администрирование функций GDB - Temporary Banks

3.4.3

Временные банки (Temporary Banks). Таблица имеет одну ячейку (Path – путь), которая также находится через File Open диалог.
В таблице указаны все активные временные
банки, работающие с GDB.

3.4.4

Централизованные хранилища (Data House).
Таблица имеет единственное поле и несколько записей в ячейках Path, которые через File Open диалог могут быть указаны
для всех банков централизованного хранилища, размещенных на разных машинах и на
разных массивах хранения.
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Fig. 14. Администрирование функций GDB – Data House
Завершающей стадией администрирования является сохранение всех результатов изменения администрирования (или нет) путем нажатия на кнопку To
keep all changes (в противном случае на кнопку Cancel).
При этом откроется интерфейс Administration of a
database, в котором в графе User Name надо указать
имя Administrator и в графе пароль (password) ввести пароль администратора базы данных. При нажатии на кнопку ОК произойдет нажатие соединения с
GDB и появится интерфейс Administrator, в котором
имеются набор таблиц и элементов их управления.

Модуль 4. DICOM Клиент / DICOM Сервер - “AS_DCU/Dgate” (DICOM Client/Server)
Информация к сведению!
DICOM серверы, как элементы систем PACS, имеют в своей основе базы данных, основанные англоязычным набором символов. Поэтому главные параметры, по которым происходит поиск пациентов и запросы наборов данных по Пациентам (PATIENT) Обследованиям (STUDY), Сериям
(SERIES), Изображениям (IMAGES) и по Файлам (FILES) возможны только на английском языке!
Полученные по запросам результаты также возвращаются только на английском языке!
Модуль AS_DCU/Dgate представляет собой технологию DICOM Client/Server для работы с DICOM.
Интерфейс вызывается в пункте меню «Импорт DICOM файлов из DICOM серверов» (или нажатием F10).
Модуль имеет пять блоков для последовательной работы с данными;
• Лист DICOM Серверов.
• Лист Пациентов, включая лист выбранных Пациентов.
• Лист DICOM Серий.Лист DICOM Изображений.

4.1 Лист DICOM серверов
Включает в себя добавление (Add), редактирование (Edit) и уничтожение (Delete) позиций в листе DICOM
серверов. Каждый DICOM сервер характеризуется двумя параметрами: IP адресом и номером порта.
Для проверки внесенного DICOM сервера или проверки активности запустите тест нажатием на кнопку
«Тест DICOM сервер соединение» («Test DICOM server connection»).
Состояние соединений с DICOM сервером высвечивается на индикаторе «Статус» («Status»);
• красный цвет
- соединение отсутствует
• синий цвет
- соединение было, но в данный момент отсутствует
• бирюзовый цвет
- соединение было, в данный момент существует
• темно-зеленый цвет
- соединение произошло, после чего происходит изменение
цвета на бирюзовый.

4.2 Лист Пациентов (List of Patient).
Для получения Листа Пациентов с выбранного DICOM сервера нажмите на «Get server list of Patient».
В этом случае полученный лист пациентов, находящийся на этом сервере, визуализируется в блоке «List of
Patient» и одновременно записывается в базу данных GDB по этому DICOM серверу.
Лист Пациентов альтернативно можно получить запросом из базы данных GDB нажатием на кнопку «Get
local list of Patient». При этом могут не быть отражены записи зарегистрированных пациентов этого DICOM
сервера, внесённых после момента последнего сохранения Листа Пациентов в локальной базе данных GDB.
В Листе Пациентов поиск осуществляется по двум критериям:
- по полному ID Пациента (Patient ID).
- контекстный поиск по имени Пациента (Patient Name).
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Поиск запускается нажатием на кнопку «Find». Найденный Пациент может быть добавлен в лист выбранных пациентов «List of selected Patients» нажатием на кнопку «Selected Patient» или убран из него кнопкой
«Deselect Patient».
Из листа выбранных Пациентов можно получить для выбранного Пациента лист всех его Серий, находящихся на этом DICOM сервере нажатием на кнопку «Get series for current Patient». При этом заполняется
Лист Серий в блоке «List of series».

4.3 Лист Серий (List of series).
В Листе Серии будут заполнены графы «Modality» - вид обследования, дата проведения обследования /
серии и номер серии по DICOM.
Лист Серий можно отфильтровать, нажатием на кнопку фильтр «Filter».
- по «Modality» выбором одного вида обследования.
- по диапазону дат “от – до”.
- по обоим вышеуказанным параметрам одновременно.
Fig. 15. Работа с DICOM серверами.
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4.4 Лист Изображений (List of Images).
Если в правой нижней части интерфейса установить галочку в позиции «Show list of images», то появится
Лист Изображений, в котором будут отображены все изображения, относящиеся к позиции выбранной серии в
Листе Серий. По изображениям выводится минимально доступная информация:
- формат кадра H*V*Color (bit)
- количество кадров Frames.
- занимаемый объём Data size в МB.
Суммарный объём серии отображается в «Total size» в МB.

4.5 Импорт выбранных DICOM серий в локальный DICOM сервер (AS_DCU / Dgate)
Чтобы импортировать DICOM серии пациента в локальный DICOM сервер, необходимо выделить серии
путём нажатия левой клавиши мыши по серии с одновременным удержанием клавиши «Ctrl».
Исключение серии из выбранных производится аналогично вышеописанный манипуляции.
Если выбрана хотя бы одна серия, то активируется кнопка «Import selected series from DICOM server»,
нажатием на которую происходит импорт всех выбранных серий в локальный DICOM сервер. Количество
импортированных серий выводится в сообщении по окончанию импорта.
Серии записываются в определённую директорию DICOM сервера, и DICOM File Navigator устанавливается в директорию с именем ID этого Пациента, что позволяет в дальнейшем просмотреть импортированные
DICOM файлы.

Модуль 5. DICOM экспорт Графических Кадров – “AS_FDE” (Frame DICOM Export)
Модуль AS_FDE предназначен для экспорта однокадровых изображений в DICOM формат (Export image
in DICOM) в двух вариантах:
а) из графического файла или
б) путём сканирования с использованием TWAIN драйвера сканера.
Fig. 16. Работа по экспорту графического файла в DICOM формат.
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5.1. Блок «Загрузка файла».
Для экспорта из графического файла, путём нажатия на кнопку «Загрузка кадра их файла», вызывается
стандартный «File open dialog». Находится интересующий файл, открывается в модуль на панели отображения.
Если формат файла не превышает 1k*1k , то файл показывается без масштабирования. В противном случае
коэффициент масштабирования отображается в нижней панели в позиции «Zoom». Там же отображается и
формат изображения H*V, количество бит/пиксель и цветность.
Fig. 17. Интерфейс модуля Экспорта Графических файлов в DICOM формат.

5.2. Блок «Опции Сканера».
Для экспорта изображения со Сканера необходимо:
• Проинсталлировать TWAIN драйвера Сканеров, подключённых к данному компьютеру.
• Выбрать один из сканеров.
• Выбрать тип кадра «Gray» или «Color».
• Выбрать разрешение из шкалы от 75 до 1200 dpi.
• Установить внутренние аппаратные контраст и яркость
сканера (если он это поддерживает).
• Нажать на кнопку «Просмотр» для получения
предварительного (оценочного) изображения, имеющего
разрешённые 75 dpi.
• При правильном расположении объекта сканирования нажать на кнопку «Сканирование» и получить требуемый
кадр с установленным разрешением.

5.3. Блок «Манипуляция с кадром».
Над кадром, отображаемым на экране, можно производить следующие манипуляции:
• Повороты «Rotate» по или против часовой стрелки на 90
градусов, происходящие при каждом нажатии на
соответствующую кнопку.
• Развороты «Flip» по горизонтали или по вертикали
• Прямоугольное обрезание кадра по кнопке «Обрезать
кадр» по выделенной мышью области.
• Для цветных изображений преобразовать RGB
изображение в 8b серое по кнопке «Сжать 8b Gray».
• Если результат вышеприведённых манипуляций оказался
неудовлетворительным, то можно вернуться к исходным
изображениям, нажав на кнопку «Вернуться к исходному». Манипуляции только над 16b серыми
изображениями блокируются. Используйте для этого
профессиональный инструмент Stream2D или Zoned2D
Processing.

5.4. Блок «Данные Пациента для DICOM файла».
Для создания DICOM файла из текущего (видимого на экране)
кадра обязательно необходимо заполнить (только на английском
языке) Patient ID и Patient Name (прочитайте информацию в
модуле 4!).
Если пользователь знает, что для текущего изображения
известно ID пациента в базе GDB, то при вводе его в поле
«Patient ID» и нажатием на кнопку «GDB» автоматически
заполняются поля «Patient’s Name», «Birthday» и «Sex».
Укажите дату рождения (Birthday), выберите пол (Sex),
подтвердите дату рождения. Измените дату создания изображения (для отсканированных изображений вводится дата, указанная на изображении, а для файлов дата вводится автоматически) и подтвердите дату создания кадра. Комментарии к кадру в окне «Описания» для заполнения необязательны. При соблюдении правильности заполнения блока «Данные пациента» кнопки экспорта становятся доступны.
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Если выбран вариант «Экспорт текущего кадра в DICOM», то DICOM создаётся из него, но интерфейс
остаётся открытым для пользователя для работы с последующим изображением.
Если выбран вариант «Экспорт в DICOM и в Navigator», то одновременно с созданием DICOM закрывается модуль, и DICOM навигатор переходит в директорию сохранённого DICOM файла.

• Модуль 6. Захват TV сигнала 1k*1k*12b и Экспорт в DICOM – AS_SDE-1k .
Модуль AS_SDE-1k предназначен для захвата TV- кино изображений форматом 1k*1k*12b (в 16b) c частотой до 25/30 кадров/сек в память компьютера, с последующим экспортом данных в DICOM формат.
В памяти компьютера организуется кольцевой банк кадров, для возможности просмотра последнего блока
кадров (Серии), включая захваченные одиночные кадры.
Максимальное количество кадров определяется объемом выделенной под эту функцию объемом памяти из
расчета 1 кадр = 2MB, или при 25 кадров/сек, 1 сек = 50MB.
Модуль оцифровки и просмотра состоит из двух блоков:
1. Блок Захвата и Просмотра TV- кино изображений с Экспортом серии кадров - AS_Grab1k.
2. Блок Обязательных сопровождающих данных для блока 1 - “Центр управления”.
Fig. 18. Захват и Просмотра TV- кино изображений и Экспорт в DICOM формат - AS_Grab1k.

6.1. Оцифровка потока TV кадров в модуле AS_SDE-1k.
Непрерывная оцифровка и захват TV кадров инициализируется кнопкой «Камера» с записью их в кольцевой банк, параллельно происходит визуализация этих кадров на экране монитора в формате 1к*1к.
Формат кадра отображается на индикаторной панели вместе с количеством кадров в серии.
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При нажатии на кнопку «STOP» происходит переход от захвата кадров к циклическому просмотру кадров,
находящихся в кольцевом банке, т.е. последних n секунд захвата кадров до момента остановки. Повторный
запуск захвата происходит при нажатии на кнопку «Камера», при этом система возвращается в состояние
просмотра текущих кадров изображения с камеры.
AS_SDE-1k позволяет работать, захватывать каждый 1-ый, 2-ой, 3-тий, …n-ый кадр (функция InterFrame),
т.е. исходная частота 25/30 кадров/сек делится на натуральные числа от 1 до n, при этом используются не все
значения натурального ряда. Далее Inter-Frame пересчитывается в элемент интерфейса «Kадр/c» в области
“Съемка серии ”. Функция активна при «Камера» и при «Съемка».
Fig. 19. Интерфейс Съемки блока AS_SDE-1k.
Процедура съемки Серии, планируемая по времени и скорости съемки (например: Серия = 60 секунд со скоростью 5 кадров/сек), начинается с
инициализации «Камера». Начало съемки определяется моментом нажатия
на кнопку или педаль «Съемка», а окончание происходит или по истечению
времени съемки или, преждевременно, по нажатию на кнопку «STOP» или
отпускании педали «Съемка».
Съемка записывается в кольцевой банк, параллельно процесс съемки отображается на экране монитора, по окончанию съемки происходит
циклический просмотр снятой Серии.

6.2. Просмотр потока TV кадров в модуле AS_SDE-1k.
Снятая Серия проигрывается нажатием соответственно на кнопки
«Forward» (Вперед) и «Reverse» (Назад). Остановка проигрывания Серии
производится путём нажатия на кнопку «Pause» (Пауза).
Скорость просмотра устанавливается регулятором «Скорость кадр/с» от
максимальной 25/30 кадров/сек до 1 кадр/сек (проигрывается каждый 1-ый,
2-ой, 3-тий, …n-ый кадр от синхронной скорости 25/30 кадров/сек).
Диапазон проигрывания кадров Серии может быть ограничен нажатием на
кнопки «First» (Начальный) и «Last» (Последний) при соответствующей
позиции движка шкалы кадров.
Просмотр кадров Серии может быть осуществлен так же перетаскиванием
с помощью мыши движка шкалы кадров, при этом можно просматривать
кадры, находящиеся за пределами значений «First» и «Last».
Пошаговое хождение по кадрам в прямом и обратном направлениях производится соответственно через кнопки «StepF» (Шаг Вперед) и «StepR» (Шаг
Назад), при этом так же можно просматривать кадры, находящиеся за
пределами позиций «First» и «Last».
Создание одиночных 12-ти битных (в 16-ти битах) кадров производится
путем нажатия на кнопку «Снимок!». Это возможно в следующих случаях:
a. В режиме «Камера», при непрерывном захвате кадров, с выбором
типа объекта съемки:
• Статический (накопление 16-ти TV кадров).
• Медленный (накопление 8-ми TV кадров).
• Средний (накопление 4-х TV кадров).
• Быстрый (без накопление TV кадров).
b.

В режиме «Просмотр» снятой Серии захват кадров производится
без накопления TV кадров (только в режиме Быстрый).
Fig. 20. Интерфейс Просмотра блока AS_SDE-k.

First

Last
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6.3. 16 битная потоковая обработка реального времени в модуле AS_SDE-1k.
В модуле AS_SDE-1k реализована полноценная 16 битная потоковая обработка, обеспечивающая качественную визуализацию реального времени как в режиме «Камера», так и в режиме «Просмотр»:

6.3.1. 16-ти битные линейные и нелинейные преобразования.
1. 16-ти битный S-образный LUT реального времени, выполняющий функции:
a. Приведенная 16-ти битная яркость Level, имеет регулятор уровня в диапазоне от -48 до +48,
нажатием на значок яркости приводит регулятор Level в положение “0”.*
b. Приведенная 16-ти битная контрастность Windows, имеет регулятор уровня в диапазоне от
-43 до +43, нажатием на значок контрастности приводит регулятор Level в “0” положение.*
c. S-LUT (непосредственно специальная автоматическая гамма коррекция изображений) при
значениях регуляторов Level и Windows отличных от “0”.
* При одновременном нулевом положении регуляторов Level и Windows функция
16-ти битного преобразования становится линейной и гамма коррекция S-LUT отключается.
2. 16-ти битный переворот изображения TV потока в реальном времени, осуществляемый по кнопкам
FlipH и FlipV, соответственно по горизонтали и вертикали.

6.3.2. 16-ти битная потоковая матричная фильтрация.
1. 16-ти битный взвешенный потоковый фильтр резкости “FSh” конечной фильтрации кадров.
Степень воздействия определяется регулятором “F”, работающим в диапазоне от 0 до 100.
При нажатии на икону “F” регулятор приводится в положение “0”, что соответствует исключению
фильтра из процесса обработки.
2. Специализированный 16-ти битный взвешенный градиентный фильтр “FSb” первичной фильтрации.
Степень воздействия определяется регулятором “S”, работающим в диапазоне от 0 до 100.
При нажатии на икону “S” регулятор приводится в положение “0”, соответствующем исключению
фильтра из процесса обработки.
Для работы градиентный фильтра “FSb” требуются значительные, практически удвоенные, вычислительные ресурсы, поэтому поставляется «FSb» только опционно** в специальной конфигурации
станций TV оцифровки AS_SDE-1k.
** Опция «Градиентный Фильтр», поставляется
только по договоренности вместе со станцией AS_SDE-1k.

6.3.3. 16-ти битная DSA опция реального времени модуля AS_SDE-1k (Опция***).
16-ти битная DSA опция реального времени активна в режиме «Камера» и при проигрывании в режиме
«Просмотр». При нажатии на кнопку “DSA” обеспечивается автоматическое маскирование до 4-х 12-ти
битных кадров и последующая 16-ти битная субстракция реального времени кадров форматом
1024*1024*12b (в 16b) при 25 кадров в секунду включительно.
B режиме DSA все функции – Level, Windows, S-LUT, FlipH, FlipV, фильтры FSb и FSh могут быть задействованы в потоковую обработку. Режим DSA добавляет требования к вычислительным ресурсам.
** Опция «DSA», поставляется только по договоренности вместе со станцией AS_SDE-1k.

6.4. Конвертация в DICOM снятых серий и кадров в модуле AS_SDE-1k.
Снятый Кадр отображается на экране монитора, для создания DICOM файла требуется подтверждение
пользователя. Созданные DICOM файлы сохраняются в директории DICOM_AS в директории пациента
“Patient Code + Birth date” (Код пациента + дата рождения) для последующего просмотра и импорта в GDB.
Создание DICOM файла Серии из выбранного промежутка кадров возможно в режиме просмотра снятой
Серии при нажатой кнопке «Pause». Создание DICOM файла Серии происходит по нажатию на кнопку
«DICOM series» и требует от пользователя подтверждения операции ввиду большого размера получаемого
DICOM файла.
В создании DICOM файла Серии задействует все ресурсы процессора для конвертирования в DICOM
формат (ввиду большого объема конвертируемых данных в сотни мегабайт), при этом до момента окончания
процесса конвертирования доступ к камере будет закрыт.
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Созданные DICOM файлы Серий сохраняются в директории DICOM_AS для последующего просмотра и
импорта в GDB санкционированным пользователем.
Всё установки по наладке взаимодействия платы захвата изображения с модулем AS_SDE-1k производится
сервисным инженером через вызов кнопки «Сервис».

6.5. 2-х мониторная визуализация TV оцифровки (Опция****).
Возможен параллельный показ на дополнительном (втором) мониторе режима съемки с камеры и режима
показа серии кадров в реальном масштабе времени. Для этого необходим заказ станции оцифровки специальной конфигурации, поддерживающей параллельную обработку и вывод на два монитора одновременно.
**** Опция «2-ух мониторная визуализация TV оцифровки»,
поставляется только по договоренности вместе со станцией AS_SDE-1k.

6.6. Поддержка Графической Базы Данных для модуля AS_SDE-1k.
При работе с новым пациентом необходимо активировать «Новый пациент». При этом позиции интерфейса, связанные с «Пациентом» будут обнулены. Позиции «Клиника» и «Отделение» устанавливаются из конфигурационного файла сервисным инженером.
Fig. 21. Интерфейс “Центр управления” модуля AS_SDE-1k.

Центр управления модуля AS_SDE-1k имеет минимальную и максимальную конфигурацию (когда подключена База Данных GDB, расположенная в правой части интерфейса).
ФИО, Дата рождения, Пол и Patient’s Code исследуемого пациента вводятся или вручную, или по кнопке
«Найти в GDB» выбирается из Базы Данных GDB, если он уже был зарегистрирован ранее. При выборе из
GDB автоматом правильно заполняются вышеуказанные позиции ввода. При не правильном ручном вводе или
при переходе к новому пациенту все поля ввода можно стереть от старой записи кнопкой «Очистить».
Данные о пользователе автоматически определяются его ролью в базе данных и паролем входа в систему.
Формат кадра модуля AS_SDE-1k зависит от выбранного типа исследования и принимает значения:
- 1024*1024*12b => основной формат съемки по умолчанию.
- 512* 512*12b => формат съемки при сверх длительных процедурах – применение не желательно
(в 4 раза больше по времени).
По кнопке «Перейти к Съемке» модуль переходит в состояние визуализации на просмотр TV изображения.
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Модуль 7. Создание и Экспорт PDF Документов - “AS_PDE” (PDF DICOM Export)
Модуль создания PDF Документа представляет собой элемент Графической Истории Болезни Пациента.
Fig. 20. Лист Шаблонов.

7.1. Лист шаблонов PDF Документов
Перед созданием самих документов необходимо
создать набор шаблоном, по правилам которых будет автоматически генерироваться документ в PDF
формат.
Поэтому работы в этом модуле начинается с
создания, редактирования или вызова шаблона.
Созданные шаблоны отображаются в листе по
присвоенным им описательным названием.

7.2. Генератор Шаблонов.
Генератор шаблона имеет следующие блоки:
- Доступные поля записей по Пациенту, имеющиеся в базе данных GDB (Possible fields).
Fig. 21. Лист Шаблонов.
- Поле, определяющее титульную часть документа по
организации «Document
heeder image». Может быть
выбран файл изображения
титульной части или оставлен пустым под готовые
бланки. Выбор изображения
активируется нажатием на
кнопку «Select image file».
Файл должен иметь размер
740*90 pix в формате BMP.
- Поле «Document caption»
вводятся две строки:
- первая представляет собой второй уровень в
структуре организации
(например, «Клиника
НИИ Грудной хирургии»
для MMA им.
И.М.Сеченова).
- во второй представляется
третий уровень
структуры организации, если он существует (например, «Отделение рентгенохирургических методов
диагностики и лечения»).
- Поле «Patient data» светло-бирюзового цвета представляет собой пространство для визуального размещения элементов записи по Пациенту. Для размещения в поле«Patient data» необходимо выбрать мышью в
окне «Possible fields» нужную позицию записи по Пациенту и перетащить на это поле с удержанием левой
клавишей мыши (move). Если элемент может быть размещён на данной строке поля, (если его длина меньше длины незанятого пространства), то при отпускании клавиши мыши он визуализируется на установленном месте. Если элемент установился не на предполагаемом месте, то его можно переместить в желаемую
позицию путём перетаскивания за самый левый край перемещаемого элемента. Таким образом набирается
несколько строк, которые желательно отобразить в документе, и информация в них будет заполняться автоматически из базы данных в GDB.
- Окно «Study type» представляет собой заполняемое формализованное название типа документа, которое
отображается одновременно в листе шаблонов.
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- Окно «Description» предназначено для типового описания исследования и будет перенесено в документ как
шаблон исследования, указанного в предыдущем пункте.
- Блок выбора вида изображений в Документе PDF. Расположение изображений на странице внизу в ряд:
- 4 кадра форматом 128*256.
- 1 кадр форматом 256*256 и 2 кадра форматом 128*256.
- 2 кадра форматом 256*256.
- 1 кадр 512*256.
- без изображения.
Шаблон сохраняется в базе данных GDB с именем, записанным поле «Study», и появляется в Листе Шаблонов в «Template Name».
Fig. 22. Лист Шаблонов.

7.3. Редактор PDF Документа.
В Редакторе Документов возможны
следующие виды редактирования:
- Дополнительная строка по Пациенту,
информация о котором не существует в
базе данных GDB.
- Окно «Conclusion» описания
исследования с пришедшим шаблоном
текста, которое редактируется пользователем
- Окно заключения, создаваемое
пользователем в произвольной форме
- Лист формализованных диагнозов
«Diagnosis». Создан на основе «МKВ-10»
(Международная классификация
болезней, 10-я версия.)
Пункты для заполнения строк «Листа
Диагнозов» автоматически генерируется из
базы данных MKB-10 при выборе соответствующих позиций. Количество строк
листа Формализованного Диагноза не
оговаривается. Вызов MKB-10 происходит
нажатием на кнопку «Diagnosis».
В документе автоматически вставляется
инструкция о враче-пользователе, зарегистрировавшемся при входе в GDB.
Расположение изображения на странице,
определённое в шаблоне, занимает нижнюю
часть документа.
Двойным кликом по окну в документе,
предназначенном для изображения,
вызывается файл «File Open
dialog», при помощи которого может быть выбран кадр из директории «Frames», где собраны все накопленные обработанные изображения.
Выбранное изображение, попадая в предназначенное для него окно, автоматически масштабируется.
При сохранении создаётся файл PDF документа, который сохраняется в директории «PDF» с поддиректорией ID Пациента и года его рождения. Параллельно с этим в Пациент-Навигаторе создаётся серия, отображаемая иконой этого документа. Двойным кликом левой кнопки мыши по иконе PDF документ вызывается на
просмотр соответствующим приложением.
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7.4. MKB-10 (Международный классификатор болезней, редакция 10 (русская версия)).
Fig. 23. MKB-10.

Поиск конечного формализованного диагноза возможен:
- по известному номеру классификатора
- по контекстному поиску формализованного диагноза.
Достаточно ввести не менее трёх букв в окно «Поиск по Диагнозу» (Search string) и по синей галочке осуществить запрос. В результате появится лист диагнозов, удовлетворяющих этому сочетанию букв в запросе.
Список может быть сужен увеличением количества букв в запросе.
При двойном клике на выбранную строку листа производится выбор позиции в MKB-10.
При выборе этой позиции формализованный диагноз может быть перенесён в редактор документа нажатием
на кнопку «Добавить в лист Диагнозов» (Add to diagnosis list).
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Модуль 8. Создание CD/DVD Пациента - “AS_POD” (Patient Optical Disk).
До вызова этого пункта Меню пользователь выбирает мышью совместно с клавишей «Ctrl» те серии, которые должны быть записаны на оптический диск. Выбранные серии автоматически выделяются красной рамкой.
Вызов опции создания СD / DVD Пациента сопровождается записью выбранных серий в директорию записи, с подсчетом объема всех выбранных серий в мегабайтах (МВ). В интерфейсе записи указывается как занимаемый объем, так и свободное место на оптическом диске.
Если свободное место на оптическом диске равно “0 MB” – это означает, что либо диск отсутствует в приводе, либо он закрыт для записи – вставьте новый диск! ( Функция много сессионной записи блокирована! ).
В интерфейсе можно выбрать один из нескольких приводов записи на оптические диски.
Кнопка «Eject» позволяет открыть диск. Кнопка «Load» позволяет вставить диск в привод.
Не вставляйте диск путем нажатия на каретку привода!!
Если диск пустой и его объем меньше, чем объем записываемых данных, Вы можете нажать на кнопку
«Burn» для записи. При этом блокируется кнопка «Eject», показывается заполнение буфера привода и индикатор прогресса записи и производится запись. По окончании записи диск будет извлечен приводом.
Fig. 24. Интерфейс записи на CD / DVD Пациента.

• Finish
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Модуль. Потоковая Обработка Реального Времени - RT-SP
Компонент системы 2D Обработки и Визуализации Real Time Stream Processing (RTSP) предназначен для
потоковой обработки серии по всему полю кадров.
Серии DICOM файлов, вызванные на просмотр и обработку, проанализированные и собранные в серии, или
вызванные из базы данных GDB, разбираются на составные части во временный банк -Temporary Bank, к
которому прикреплена станция обработки.
Кадры серии поднимаются в память станции для реализации процесса потоковой обработки, результат которой отображается в выделенном окне визуализации форматом 1k*1k, или выводится в окно ZOOM без ограничений формата, зависящего от формата кадра и масштабирования.
Потоковая обработка всегда работает только с одной серией, вызванной на исследование.
Интерфейс потоковой обработки имеет 4-е группы:
1. Группа, описывающая пациента и параметры серии, вызванной на исследование.
2. Группа элементов управления динамическим процессом потокового проигрывания.
3. Группа элементов управления динамическим процессом потоковой обработки.
4. Группа специальных видов манипуляции при потоковой обработке.

• Группа 1. Пациент и параметры исследования
Информация по Пациенту в Потоковой Обработке ( Study )
В группу входят минимально необходимые данные:
1.1. Подгруппа Study, описывающая пациента по поднятой серии. В подгруппу включены пункты:
Patient name, Physicians name, Patient ID, Sex, Birth Date, Date of Study, Time of Study.
Эти параметры не редактируются, а приходят из GDB на основании данных в DICOM файлах.
При работе без GDB данные берутся напрямую из DICOM файла.
1.2. Подгруппа Frames, описывающая параметры изображений этой серии: формат и количество кадров, полученные из DICOM файлов; не редактируются.
Рис. 1. Параметры кадра
.
1.3. Подгруппа комментариев Comments, создаваемых врачом к этой серии. Представляет собой редактируемое поле комментариев, которое создается врачом и сохраняется в GDB. При работе без GDB комментарии не доступны.
Рис. 2. Параметры серий и комментарии.
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• Группа 2. Управление динамическим процессом Потоковой Обработки
2.1 Управление Просмотром Потоковой Обработки ( Control )
В эту группу входит все, что относится к элементам пошагового хождения по кадрам или проигрывания их
в автоматическом режиме. В группу проигрывания кадров входят:
2.1.1.

Граничные условия проигрывания, задаваемые кнопками (First) и (Last), при всех видах автоматического проигрывания определяется начальный FastFrame и конечный LastFrame кадры проигрывании
вперед или назад.

2.1.2.

Регулятор кадрового позиционирования, являющийся активным элементом прохождения по кадрам со
шкалой положения кадров при пошаговом режиме.

2.1.3.

Управление функциями проигрывания вперед (PlayF), проигрывания назад (PlayR), остановки (Pause),
пошаговое хождение вперед (StepF), пошаговое хождение назад (StepR) и кругового хождения (Circular) по кадрам с индикацией номера кадра, который синхронно отображает визуализируемый кадр (соответствует положению шкалы кадрового позиционирования).

2.1.4.

Управление скоростью проигрывания (Speed+) и (Speed-) со шкалой индикации относительной скорости и с окном отображения величины скорости в целых единицах кадров в секунду за один цикл проигрывания.

2.1.5.

Управление масштабированием: при нажатии на кнопку Z (функция Zoom+) с коэффициентом масштабирования, кратными целым числам 1:1, 2:1, 3:1, 4:1…, и при нажатии на кнопку Z (функция
Zoom-), с коэффициентом масштабирования, обратно пропорциональными целым числам 1:1, 1:2, 1:3,
1:4 … Вызов параллельного окна Zoom с помощью кнопки ZoomN. Отображение величины коэффициента масштабирования в окне ZoomFactor.

2.1.6.

Связь с Пациент Навигатором (PATNAV) для перехода к нему и вызова загрузки кадров в специальных режимах – загрузка с масштабированием опцией LoadZ и загрузка с качественной визуализацией
опцией LoadQ
Рис. 3. Панель управления потоковым проигрывателем
Шкала положения кадра в серии

Циклично

Пошагово
Назад

Назад

Пауза

Вперед

Скорость

Пошагово
Вперед

Уменьшение

Масштаб

Увеличение

2.2 Загрузка Потоковой Обработки ( Loading )
Стандартная загрузка потоковой обработки кадров изображений одной серии, формат которых не превышает 1024*1024 (1k*1k), выполняются в масштабе 1:1.
2.2.1

При необходимости увеличения мелких изображений форматом не более 512*512 активируется опция LoadZ, которая загружает исходные изображения в масштабе 2:1 (функция LoadZoom).

2.2.2

При формате кадров изображений, превышающих 1k*1k, изображения загружаются с коэффициентом масштабирования, обратно пропорциональным целым числам (функции быстрого масштабирования) для помещения масштабированного изображения в окне визуализации.
- 25 -

Для качественной визуализации кадры изображений загружаются с опцией LoadQ (функция качественного масштабирования LoadQual), с уменьшением изображения, отображаемого в окне 1k*1k в максимально
возможный размер с дробным коэффициентом масштабирования, отображаемым в окне ZoomFactor. Эта
функция подвергает изображение сложной математической обработке для исключения артефактов визуализации при масштабировании.
При включении опций LoadZ или LoadQ необходимо перейти в Пациент Навигатор нажатием на кнопку
PATNAV и заново осуществить загрузку выбранной серии. Если обе функции не включены, то загрузка производится стандартным путем без масштабирования при формате до 1k*1k, и с уменьшением в целое число
раз (2, 3, 4…) при большем формате кадра.
Fig. 4. Приложение в LoadZoom функции.

LoadQ for Images > 1k

2.3 Круговое и Пошаговое Проигрывание ( Playing ).
По умолчанию (в стандартной загрузке) установленные пределы проигрывания – первый и последний кадры
серий. Для изменения диапазона проигрывания используются кнопки First и Last, для установки соответственно начального и конечного кадров проигрывания.
При этом, в обязательном порядке:
- Регулятором кадровой позиции устанавливают кадр начала проигрывания фиксированием его кнопкой First.
- Регулятором кадровой позиции переходят на кадр конца проигрывания фиксированием его кнопкой Last.
Диапазон проигрывания ограничится номерами кадров начала и конца, которые отобразились в окне номера
кадров.
Проигрывание осуществляется пошагово в прямом и обратном направлениях нажатием соответственно на
кнопки PlayF и PlayR внутри выбранного диапазона кадров. Для осуществления непрерывного проигрывания
по кругу необходимо активировать кнопку Circular. Остановка осуществляется в любой момент времени
кнопкой Pause, снятие с режима паузы производится нажатием на PlayF и PlayR.
По умолчанию при загрузке выбирается средняя скорость проигрывания, отображаемая на индикаторе скорости, а изменение ее в большую или меньшую сторону производится кнопками Speed+ и Speed-.
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Величина скорости вычисляется в конце каждого цикла проигрывания и отображается как средняя скорость
в целых числах кадров/сек, зависящая от двух факторов:
- от сложности задействованных последовательных элементов обработки и
- от вычислительной мощности процессора станции,
поэтому индикатор скорости показывает относительную величину выбираемой скорости.
Его минимальное значение не превышает 1кадр/сек, а максимальная скорость будет отображена в индикаторе как результат вычислительных возможностей станции.
Частным случаем проигрывания является пошаговое проигрывание серии кратковременным нажатием на
кнопки StepF и StepR, соответственно в прямом и обратном направлениях. Нажатие на любую из этих кнопок
в момент проигрывания останавливает его и переводит в режим пошагового проигрывания.
Пошаговое проигрывание не ограничено пределами начального и конечного кадров, установленных для
проигрывания в автоматическом режиме, а возможно по всем кадрам серии.
При загрузке серии система по умолчанию всегда находится в пошаговом режиме проигрывания.
Одновременно с пошаговым или автоматическим проигрыванием изменяется положение шкалы позиций
кадров с отображением текущего номера визуализируемого кадра.

2.4 Масштабирование ( Zooming ).
Окно потоковой обработки, куда выводится потоковое изображение, может быть подвергнуто быстрому
масштабированию с коэффициентами в виде целых чисел, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения изображения.
Такая манипуляция осуществляется двумя кнопками Zoom+ (Z) и Zoom- (Z) соответственно.
Коэффициент масштабирования отображается в окне ZoomFactor.
Активацией кнопки ZoomN весь процесс потоковой обработки изображений может быть выведен в параллельное модальное окно Zoom, которое можно перемещать по экранам мониторов. Это позволяет переносить
отображение изображений высокого разрешения на другие мониторы высокого разрешения. К окну Zoom может быть применено масштабирование теми же кнопками Zoom+ и Zoom-, как и в случае со стандартным
отображением. При деактивации кнопки ZoomN окно Zoom уничтожается и процесс потоковой обработки
изображений возвращается в стандартное окно визуализации. Результат обработки и процесс визуализации не
зависит от того, в какое окно выводится изображение – в стандартное или Zoom. Включение опции LoadZ
распространяется также и на окно Zoom.
Fig. 14. Приложение в ZoomN функции.
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• Группа 3. Управление динамическим процессом потоковой обработки
В группу входит все, что относится к управлению динамическим процессом 16-ти битной потоковой конвейерной обработки (In_Lut 16b), которую можно разделить на две подгруппы:
- 16b Потоковая Обработка (полностью 16-ти битный последовательный конвейер обработки).
- 8b Потоковая Визуализация результатов 16-ти битной потоковой обработки.
3.1. Подгруппа 16-ти битных функций нелинейного преобразования In_LUT16b.
Нами выделены следующие основные виды интегрированной 16 битной обработки. Описанные ниже
16-ти битные функции преобразования кадров изображений осуществляются процессорами станции.
3.1.1. Функция 16-ти битного линейного преобразования LIN_LUT активна при неактивном состоянии
кнопок DICOM, LOG(n) и S_LUT одновременно. Функция реализуется сдвоенным регулятором 16битного окна, позволяет устанавливать нижние и верхние значения окна (Window), через которое
преобразуются данные, проходящие линейное, S-образное или логарифмическое преобразование, результаты которого отображаются на графике LUT 16 b. Предельное значение шкалы 16-битного преобразования выводится в нижнем окне шкалы и, при необходимости, может быть изменено записью
нового значения (вручную) зафиксировано нажатием на Enter. Нижние и верхние значения окна отображаются в соответствующих окнах при изменении положения соответствующих им регуляторов,
определяющих нижнее и верхнее значение окна. Они также могут быть изменены вручную записью
новых значений, фиксируемых нажатием на Enter. При фиксации любого из трех вышеуказанных
значений или изменении положения регулятора происходит перерасчет 16-ти битных функций преобразования и изображения в соответствии с новыми параметрами.
Fig. 4. Приложение в LIN_LUT функции.
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3.1.2. Функции 16-ти битного преобразования DICM_LUT, выбирается при нажатии на кнопку DICOM. Функция
обработки связана с теми
параметрами, которые записаны в
DICOM файле, при создании его на
аппарате. Применение функции
DICM_LUT позволяет увидеть кадры
серии так, как их видел пользователь,
создающий DICOM файл на аппарате.
3.1.3. 16-ти битная функция S-образного
преобразования S-LUT, с изменяемой
формой кривой преобразования, выбирается при нажатии на кнопку
S_LUT. Функция S-образного
преобразования активирует два
дополнительных регулятора
изменения ее параметров: формы и
крутизны. Регулятор FS изменяет
форму, а регулятор SS изменяет
крутизну S-образной кривой, что
позволяет генерировать функции
преобразования начиная с экспоненциальной кривой до
логарифмической, проходя через Sобразную во всех ее разных видах.

Fig. 5. In_LUT16b функции
Min.величина Window
FS & SS движки S_LUT

График In_LUT 16b
FL движок LnLUT

Max.величина Window
Limit Window

Fig. 6. Application of 16b S-LUT Function
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3.1.4. 16-ти битная функция логарифмического преобразования LnLUT по основанию натурального логарифма выбирается при нажатии на кнопку LOG(n). Регулятор FL изменяет форму и параметры кривой логарифмирования, что позволяет генерировать функции логарифмического преобразования кадров.
Fig. 7. Приложение в 16b LnLUT функции.

3.1.5. 16-ти битная функция преобразования негатив-позитив NEG/POS выбирается при нажатии на кнопку
NEG. Независимое применение функции NEG/POS, в отличие от функций DICM_LUT, S-LUT и
LnLUT, каждая из которых может быть выбрана только с отключением двух других, позволяет в любой момент инвертировать изображение на негативное по отношению к предыдущему. Таким образом происходит переключение между негативным и позитивным видом отображения кадров.
Fig. 8. Приложение в 16b NEG/POS функции.

3.1.6. 16-ти битная функция поворота изображений по горизонтали FlipHoriz производится
нажатием на кнопку FlipH, а 16-ти битная функция поворота изображений по
вертикали FlipVert производится нажатием на кнопку FlipV. Возврат изображений в
положение загрузки производится при отжатии кнопок FlipH и FlipV.
Fig. 8. Flip функции.
3.2. Подгруппа 8-ти битных функций визуализации LUT08b результатов 16-ти битной потоковой обработки, различающиеся по назначению: функции нелинейных аппаратных преобразований и функции
аппаратного масштабирования.
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Fig. 9. Приложение в 8b SIN функции.

3.2.1. Функции 8-ми битных нелинейных аппаратных преобразований.
Выбираются из списка с отображением формулы, графика и трех регулируемых коэффициентов, входящих в формулу функции, причем выбираема только одна функция, где:
- a, b и с представляют собой параметры функции преобразования,
- x и y являются входными и выходными значениями функций преобразования.
При наличии специализированных графических адаптеров эти функции выполняются графическим
процессором в реальном масштабе времени, без использования процессорных мощностей станции.
В составе 8-ми битных функций визуализации имеются три непериодические 8-битные функции нелинейных преобразований:
График LUT08b
- Функция квадратичного преобразования QUAD,
описываемая квадратичной функцией типа
y=ax2+bx+c,
- Функция логарифмического преобразования LOG,
описываемая логарифмической функцией типа
y=a*Logb(x)+c,
- Функция экспоненциального преобразования EXP,
описываемая экспоненциальной функцией типа
y=a*bx+c.
И две тригонометрические 8-битные функции
нелинейных преобразований:
- Синусоидальная функция преобразования SIN типа
y=a*Sin(bx)+c.
- Косинусоидальная функция преобразования COS
типа
Fig. 10. LUT 08b функции.
y=a*Cos(bx)+c.
Параметры a, b и c 8-ми битных функций визуализации имеют свои регуляторы, изменяющие их
значения как в положительную, так и в отрицательную сторону. При вызове определенной функции
из предварительных установок приходят значения параметров a, b и c, которые прописаны в началь- 31 -

ном сценарии и выявлены как наиболее оптимальные начальные параметры. Результат работы 8-ми
битных функций визуализации отображается на графике LUT 08b.
Значения параметров a, b и c могут быть быстро изменены вручную, записью соответствующих чисел в окна, а значение параметра c изменяется быстро соответствующим регулятором. Медленное
(пошаговое) изменение параметров a, b и c производится соответственно кнопками (+a), (+b) и (+c) в
положительную сторону и кнопками (-a), (-b) и (-c) соответственно в отрицательную.
Необходимо учитывать, что применение тригонометрических функций сильно изменяет спектр
изображения, и применение его не для всех видов изображений дает качественные результаты визуализации (о применении фильтров тригонометрических функций см. (……).
3.2.2. Функции аппаратного масштабирования (аппаратных геометрических преобразований).
Аппаратное масштабирование активируется при не активной кнопке ZoomN и нажатии на кнопку Z,
работает только на одно мониторной станции. При этом происходит увеличение всего экранного изображения с коэффициентом масштабирования ZoomFactor равным 2.0, перемещение изображения по
экрану дисплея производится при помощи мышки. Возврат изображения в исходное состояние происходит при нажатии на кнопку Z. В случае двух мониторного режима …………………
3.3. Подгруппа состоит из трех последовательных 16 битных фильтров Filters 16b,
Fig. 11.
Filters16b функции.
два из которых выбираемы из
списка, и один
пользовательский фильтр,
матрицу которого можно
задать вручную. Для
потоковой фильтрации может
быть применено до 3-х фильтров последовательно. Необходимо учитывать, что фильтры работают в
порядке их нумерации, т.е. сначала User фильтр, потом фильтр 1 и далее фильтр 2.
3.3.1. Первые два фильтра Filter1 и Filter2 выбираются из 8 позиций стандартных фильтров:
None
– The filter is not active.
Sharpen1
– Sharpness.
Sharpen2
– High Sharpness.
Smooth
– Blurring.
EdgeHorizontal – Horizontal Gradient.
EdgeVertical
– Vertical Gradient .
EdgeDetect
– Full Gradient.
EdgeLaplasian1 – Laplasian1.
EdgeLaplasian2
– Laplasian2.

Первые два фильтра при позиции None не активируются, а при выборе конкретного вида фильтра
сразу применяются в конвейере потоковой обработки кадров.
3.3.2. Регуляторы взвешенной фильтрации k_Filter1 и k_Filter2 работают соответственно с фильтрами Filter1 и Filter2. Значения примененных уровней взвешенной фильтрации выводятся в соответствующие окна.
- При работе без фильтров Filter1 и Filter2 применяется k_Filter1=0 и k_Filter2=0 соответственно.
- Для Filter1 при работе с фильтрами Sharpen1, Sharpen2 и Smooth применяется k_Filter1=100.
- Для Filter2 при работе с фильтрами Sharpen1, Sharpen2 и Smooth применяется k_Filter2=100.
- Для Filter1 при работе с фильтрами EdgeHorizontal, EdgeVertical, EdgeDetect, EdgeLaplasian1 и EdgeLaplasian2 применяется весь диапазон регулировок 0<= k_Filter1<=100 с шагом равным 1.
- Для Filter2 при работе с фильтрами EdgeHorizontal, EdgeVertical, EdgeDetect, EdgeLaplasian1 и EdgeLaplasian2 применяется весь диапазон регулировок 0<= k_Filter2<=100 с шагом равным 1.
3.3.3. Назначаемый пользователем фильтр User Filter, который заполняется по умолчанию из специальных
установок системы, параметры которого могут быть заменены пользователем по своему усмотрению
для решения конкретных задач потоковой обработки. Включается User Filter в работу конвейера потоковой обработки кадров активацией опции Apply.
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• Группа 4. Специализированные манипуляции потоковой обработки
В данной группе сосредоточены:
Fig. 12. DSA функции.
4.1. Подгруппа Субстракции для работы в режиме DSA (Digital Subtraction Angiography).
4.2. Подгруппа Сценариев потоковой обработки кадров.
4.3. Подгруппа сохранения результатов потоковой обработки.
4.4. Подгруппа специализированных Опций потоковой обработки.

4.1. DSA mode (Digital Subtraction Angiography Playing)
Режим цифровой субстракционной ангиографии (DSA) может быть реализован двумя способами:
- Ручной способ (Manual), когда пользователь вручную выбирает маску и определяет начальный и конечный кадры с контрастом, подлежащие проигрыванию в режиме DSA.
- Автоматический способ (DICOM), когда параметры проигрывания и масок берутся из DICOM файла.
Процесс создания DSA разделяется на два этапа:
- Выбор регулятором кадрового позиционирования кадра маски с указанием ее номера.
- Выбор вида ручной субстракции или автоматической по DICOM критерию (если он существует).
Fig. 13. Приложение в 16b DSA Mode и с 16b S_LUT функцией.

Ручной пользовательский способ создания DSA начинается с инициализации кнопки Mask и назначением
кадра маски путем нахождения нужного кадра с помощью регулятора кадровой позиций и фиксированием
этого значения кнопкой Last. При этом номер кадра маски отобразится в окне (N° Mask).
Нажатием на кнопку Manual мы переходим в режим DSA.
Диапазон проигрывания при DSA определяется аналогично диапазону проигрывания, описанному ранее в
разделе Playing, при этом номер начального кадра проигрывания не может быть меньше номера кадра маски.
Все элементы проигрывания работают аналогично стандартному варианту проигрывания.
В процессе проигрывания, записью в окно N° Mask может быть установлен номер любого кадра, который
становится маской и автоматически применяется при DSA (динамическое назначение маски).
Автоматический метод DSA заключается в том, что каждому кадру с контрастом сопоставляется один из
кадров маски, что должно быть прописано в DICOM файле. Таким образом, определяются начальные и ко- 33 -

нечные кадры диапазона проигрывания и соответствующие каждому кадру с контрастом кадры маски. Эта
функция будет активна только в случае наличия в DICOM файле необходимых параметров.
Режимы DSA могут быть визуализированы в окне Zoom, с требуемым масштабированием, все режимы проигрывания остаются такими же, как и в стандартном варианте.

4.2. Сценарии ( Scenarios )
Fig. 13 Scenarios функции.
Сценарием (Scenario) в системе потоковой обработки называется совокупность
параметров и признаков, позволяющие при подъеме той же серии кадров и
применении этих параметров и признаков получить идентичное изображение на
любой станции под управление потоковой обработки.
Параметры Сценариев набираются из группы потокового проигрывания, группы
16-ти битной и 8-ми битной обработки из подгруппы субстракции. Сценарий, как
результат манипуляций пользователя, сохраняется под определенным именем в
GDB для конкретной серии кадров.
Любой сценарий серии может быть вызван из GDB для визуализации на любой станции потоковой обработки путем выбора его из листа созданных сценариев. По умолчанию всегда существует нулевой сценарий, прописанный в специальных установках, применение которого (выбор) возвращает изображение в состояние загрузки кадров.
В GDB предусматривается создание до 8-ми сценариев на каждую DICOM серию. Функция изменения сценариев, недоступная в стандартном варианте, может быть открыта и количество сценариев на серию может
быть изменено по отдельному согласованию.
При работе без GDB Сценарий запоминается как файл и вызывается через интерфейс FileOpen диалога,
контролируемого пользователем. Файлы Сценариев сохраняются в специальной директории Сценариев в поддиректории с именем ID пациента, как файл, свободно назначаемый пользователем. Вызов сценария осуществляется через поиск в интерфейсе FileOpen диалога самим пользователем.
Примечание: Сценарий всегда привязан к конкретной серии съемок и ее обработке.

4.3. Сохранение Результатов Обработки ( Saving Processing Results ).
В подгруппу сохранения результатов обработки входит:

Fig. 13. Saving функции.

4.3.1. Создание и сохранение значимого кадра серии в Пациент
Навигаторе по выбранному кадру в потоковой обработке.
Осуществляется нажатием на кнопку Mini Frame. Эти
изображения берутся из специального описателя DICOMDIR,
или генерируются из средних кадров серии при первом
просмотре, или могут быть созданы в потоковой обработке,
путем выбора требуемого обрабатываемого кадра на экране, с
последующим конвертированием его в формат значимого кадра
для GDB. В Пациент Навигаторе при вызове серий конкретного пациента происходит визуализация
каждой серии путем вывода на экран значимых кадров по каждой серии.
4.3.2. Создание и сохранение обработанного кадра производится вызовом опции SaveFrame. Нажатием на
кнопку Save Frame происходит сохранение видимого обрабатываемого кадра в графическом формате
Tiff в 8 битном варианте для черно-белых изображений и в 24-х битном варианте для цветных RGB
изображений. В специальной директории, прописанной в установках системы и в поддиректории (в
случае работы с GDB) с параметрами ID пациента сохраняются любые отобранные файлы по конкретному пациенту, отобранные во всех его сериях, независимо от вида исследования.
Примечание:
На каждый кадр серии может быть сохранен только один файл, как результат обработки. Каждое новое
сохранение вызовет перезапись файла сохраненного ранее результата обработки данного кадра, если
такой существовал.
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4.3.3. Создание, сохранение и печать обработанного кадра производится вызовом опции PrintFrame. Нажатием на кнопку Print Frame происходит сохранение видимого обрабатываемого кадра в графическом формате Tiff в 8 битном варианте для черно-белых изображений и в 24-х битном варианте для
цветных RGB изображений.
В специальной директории, прописанной в установках системы и в
поддиректории (в случае работы с GDB) с параметрами ID пациента сохраняются любые отобранные
файлы по конкретному пациенту, отобранные во всех его сериях, независимо от вида исследования. В
дальнейшем, используя функции многоуровневой печати, можно осуществить любое группирование
этих файлов (выбранных кадров) по усмотрению пользователя.
Примечание:
На каждый кадр серии может быть сохранен только один файл для печати. Каждое новое сохранение
вызовет перезапись файла сохраненного ранее результата обработки данного кадра для печати, если
такой существовал.
4.3.4. Создание и просмотр обработанного кадра производится вызовом опции ViewFrame. Нажатием на
кнопку View Frame происходит сохранение видимого обрабатываемого кадра в графическом формате
Tiff в 8 битном варианте для черно-белых изображений и в 24-х битном варианте для цветных RGB
изображений.
Параллельно с сохранением выбранного кадра, вызывается компонент
системы 2D Обработки и Визуализации, осуществляющий просмотр и печать View Print.
4.3.5. Создание и сохранение всех кадров серии по критериям потоковой обработки производится вызовом
опции SaveSeries. Нажатием на кнопку Save Series производится сохранение всех кадров серии в формате, аналогичном опции, описанной в пункте 4.3.2. Данная опция позволяет в дальнейшем записать
результат обработки всех кадров в серии на оптический носитель. (По специальному соглашению предоставляется возможность создавать фильм из серии обработанных кадров в формате Quick Time.)
Примечание: Так как в этом случае сохраняются результаты обработки всех кадров данной серии, то

4.4. Специализированные Опции( Specialized Options ).
4.4.1. Опция двух мониторной конфигурации.
Выбор режима производится активированием функции DualDisplay путем
активации опции DDisp.
При этом, весь интерфейс потоковой
обработки, имеющий формат 1600 х1200, переносится на второй дисплей с таким
же форматом.
На первом дисплее остается интерфейс навигатора по пациентам, а функция
потоковой обработки переносится на второй дисплей высокого разрешения.
Имеется два режима выбора работы дисплея с функциями потоковой обработки:
- режим 1600*1200*32b и
- режим более 1600*1200*32b производится автоматически.
Выбор с более высоким разрешением желателен для работы с кадрами высокого
разрешения больше 1к*1к.
При этом окно Zoom может быть переведено на первый дисплей с высоким
разрешением.
Fig. 14. DDisp функции.
4.4.2. Опция вызова Зонной обработки (Zoned Processing)
Активированием кнопки Zoned Processing вызывается компонент системы Zoned Processing , работающий с этой же серией кадров, но использующий методы Зонной Обработки и визуализации параллельно с потоковой. В конфигурации без Зонной Обработки эта опция не доступна.
4.4.3. Опция Переход к Пациент Навигатору осуществляется нажатием на кнопку PatNav.
Все динамические процессы (проигрывание) останавливаются и происходит переход в режим ожидания.
Активируется Пациент Навигатор для работы с сериями съемок пациентов.
4.4.3.

Опция Переход к Пациент Навигатору осуществляется нажатием на кнопку PatNav.
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• Группа 5. AS_GSV Demo серии и Demo сценарии:
Потоковая Обработка включает следующие демонстрационные серии:
Fig. 15. Demo Series & Scenarios
a. 10b ангиографическую серию формата 1k*1k с
аппарата Integris 3000 Philips.
b. 08b рентгенологическую серию формата 1k*1k с
аппарата Legasy DRS GE.
c. 12b СТ серию формата 512*512 с аппарата Philips.
d. 12b СТ серию формата 512*512 с аппарата Siemens.
e. 24b 3D реконструкцию СТ серии с аппарата Philips.
f. 12b изображение формата 2,5 к*2к со сканера Kodak.
g. 08b кардиологическую серию формата 512*512 с
аппарата Siemens.
h. 24b ультразвуковую серию кадров формата 576*456 фирмы Acuson.
Каждой выбранной серии может соответствовать несколько Сценариев.
Во всех сериях присутствует обязательно «нулевой» Сценарий, соответствующий необработанному
изображению, получаемому с первичных датчиков. Этот Сценарий обозначается, как ImageRef, и стоит
в списке первым. Вызов сценария ImageRef позволяет вернуться к исходному изображению без применения функций обработки. Не «нулевые» Сценарии созданы для демонстрации возможностей различных
элементов обработки и их сочетания. Все названия Сценариев условны и задаются самим пользователем
по смыслу в каждой серии индивидуально.
Серия A. 10b ангиографическая серия форматом 1k*1k, Integris 3000 Philips.
1. Сценарий SLUT+Filters.
Сценарий SLUT+Filters использует последовательно 5% фильтр EdgeDetekt и 100% фильтр
Sharpen1 в совокупности с 10b S-LUT преобразованием с установленными коэффициентами
FS = -5 и SS = +33, и 8b линейным выходным QUAD LUT.
Применение указанного типа сценария позволяет наиболее качественно выделить прохождение
контраста по сосудам на фоне самого объекта исследования. Опыт использования аналогичных сценариев дает предпосылку для применения их к сериям динамичных изображений, получаемых
с матриц X-Ray Flat Panel Sensor или с цифровых матриц, установленных на II (Image Intensifier).
2. Сценарий Sub+Edge+Sharp1 представляет собой субтракционный DSA процесс, где в роли маски
выступает первый кадр серии, а функции обработки аналогичны сценарию SLUT+Filters.
Серия B. 08b рентгенологическая серия формата 1k*1k, Legasy DRS GE.
Аналогична серии A, но в применении к 8b изображению.
Примечание. Процессы обработки сильно ограничен весьма маленьким динамическим диапазоном
исходного 8b изображения, что требует более тщательного подбора параметров обработки.
Серия C. 12b серия формата 512*512, СТ Philips.
Серия C применительно к твердым костным тканям нижней челюсти.
Сценарий Filters использует последовательно 27% фильтр EdgeDetekt и 100% фильтр Sharpen2 в совокупности с 12b S-LUT преобразованием с коэффициентами FS = -12 и SS = +6, с 8b линейным выходным QUAD LUT.
Качество изображения сильно зависит от первичных данных в CT серии – настройки параметров CT
аппарата и алгоритма реконструкции изображений.
Примечание. Применение Потоковой Обработки для CT серий, полученных математическим методом
восстановления изображения по проекциям, сужает допустимые границы параметров Потоковой Обработки. Это связанно с допусками и различиями алгоритмов реконструкции изображений и для некоторых серий СТ и MR эффективнее применять Зонную Обработку.
Серия D. 12b серия формата 512*512, СТ Siemens.
Серия D аналогична серии C, но применительно к мягким тканям головы предоставляет лучшие результаты, чем при обработке твердых костных тканей.
Сценарий Filters+S-LUT использует последовательно 52% фильтр EdgeDetekt и 84% фильтр
Sharpen2 в совокупности с 12b S-образным LUT преобразованием с коэффициентами FS = -24 и
SS = 41, и 8b линейным выходным QUAD LUT.
Серия E. 24b серия 3D реконструкции, СТ Philips.
Применение S-LUT для реконструированных 3D RGB изображений улучшает его визуализацию.
Серия F. 12b изображение формата 2,5 к*2к, сканер ACR2000 Kodak.
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Для серии F применен DICM-LUT из DICOM файла в совокупности с 41% фильтра EdgeDetekt и
62% фильтра Sharpen2.
Для изображений большого формата, помимо вышеуказанных функций, применяется функция масштабирования с последующим применением качественной визуализации, используя опцию LoadQ.
Вызов ZoomN откроет параллельно обрабатываемое изображение в модальном окне в масштабе 1:1.
Серия G. 08b кардиологическая серия формата 512*512, Hicor DCR Siemens.
В серии G применены 50% фильтр Sharpen 1, S-LUT с параметрами, приводящими преобразование
к логарифмическому типу. Для качественной визуализаций деталей изображения применена функция
8b синусоидального преобразования спектра. Функция Neg применена для возврата изображения к исходному позитивному виду представления исследуемого объекта.
Примечание. Диапазон 8b исходного изображения и разрешение формата менее 1k недостаточен для
высококачественной визуализации DICOM изображений!
Серия H. 24b ультразвуковую серию кадров формата 576*456 фирмы Acuson.
Серия представлена после реконструкции из DICOM файлов в естественном виде.

Примеры демонстрационной Потоковой Обработки DICOM Demo серий по Сценариям.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

XA 10b Philips Series, format 1k*1k, 19 frames.
XR 08b GE Series, format 1k*1k, 14 frames.
CT 12b Philips Series, format 512*512, 49 frames.
CT 12b Siemens Series, format 512*512, 19 frames.
CT 3D RGB Philips Series format 512*512, 18 frames.
CR 12b Kodak Series, format 2,5k*2k, 1 frame.
XA 08b Siemens Series, format 512*512, 137 frames.
US RGB Acuson Series, format 576*456, 24 frames.

Logo Course-AS1

Series A. XA 10b Philips Series

Series B. XR 08b GE Series

Series C. CT 12b Philips Series

Series D. CT 12b Siemens Series

Series E. CT 3D RGB Philips Series

Series F. CR 12b Kodak Series

Series G. XA 08b Siemens Series

Series H. US RGB Acuson Series
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Специализированные Опции. Дополнение №1.
Ортогональная CT и MR реконструкция Модуля Потоковой Обработки.
Дополнения к модулю Потоковой Обработки находятся в Группе 4.4 – “ Specialized Options ”.

1.

Fig. 1. SP_SpecOptions.
Dual Display – представляет кнопку вызова функции DualDisplay модуля
Потоковой Обработки. При этом, весь интерфейс потоковой обработки, имеющий
формат 1600 х1200, переносится на второй дисплей.

2.

FL_V и FL_H – представляют кнопки переворота изображения по вертикали и
горизонтали (соответственно) для визуализируемой DICOM серии (кадра).

3.

MUFR – представляет кнопку вызова функции MultiFrames модуля Потоковой
Обработки. При этом генерится один кадр, форматом n*m исходных кадров,
начиная с позиции First до позиции Last включительно.
Изображение мультикадра выводится в модальное окно. Оно можт быть смасштабировано при помощи инструментов, расположенных на верхней титульной части
окна, или качественно (медленнее) кнопками (Zoom+) или (Zoom-) интерфейса
модуля Потоковой Обработки.

4.

AddFr – представляет кнопку вызова функции IntegralFrames модуля Потоковой Обработки - добавления интегрального кадра (сумма кадров от FirstFrame
до LastFrame), помещенного в левый верхний угол мульти-форматного кадра.

5.

ZX – представляет кнопку вызова функции модуля Потоковой Обработки - Ортогональная
Рекострукция ZX срезов. Изображение среза отображается на экране справа от основной
проекции срезов XY. Для длинных серий (более 512 срезов) при двух мониторной конфигурации
и растяжении окна модуля Потоковой обработки на второй монитор изображение ZX среза
может быть продолжено на второй монитор (Fig. 2). При вызове функции Zoom изображение ZX
среза передается в модальное скролируемое окно.
PX – представляет кнопку вызова функции модуля Потоковой обработки Save Frame, только
для ZX среза, отображенного на экране.
Fig. 2. Ортогональная ZX Рекострукция.

6.

Fig. 3. Ортогон. ZY Рекострукция.

ZY – представляет кнопку вызова функции модуля Потоковой Обработки - Ортогональная
Рекострукция ZY срезов. Изображение среза отображается на экране снизу от основной
проекции срезов XY. Для длинных серий (более 512 срезов) при двух мониторной конфигурации
и переводе модуля Потоковой обработки на второй монитор изображение ZX среза может быть
выведено на первый монитор (Fig. 3) в модальное скролируемое окно, вызовом функции Zoom.
PY – представляет кнопку вызова функции модуля Потоковой обработки Save Frame, только
для ZY среза, отображенного на экране.

7.

Активация Lines вызывает функцию отображения плоскостей срезов на изображениях в виде
затемненной линии, при деактивации изображения восстанавливаются.

Специализированные Опции. Дополнение №2.
Базовые Сценарии Модулей Потоковой Обработки и Зонной Обработки.
Дополнения к модулю Потоковой Обработки находятся в Группе 4.2 – “ Сценарии ( Scenarios ) ”.
Fig. 1. SP_Scenarios.
1.

Base – представляет опцию вызова функции BaseScenarios модуля
Потоковой Обработки. При активации этой опции в группе “Scenarios”
сохранение и изменение Сценариев производится кнопками “Save” и
“Change” соответственно в стартовой директории “Michelangelo”.
Опция предназначена для создания органо-ориентированных и модальноаппаратно-ориентированных Базовых Сценариев Потоковой Обработки.
Количество создаваемых Базовых Потоковых Сценариев (Base Stream
Scenarios) ограничено и составляет 256.
Вызванный Базовый Сценарий, после снятия активности “Base” , может быть изменен и сохранен как
новый Сценарий обработки текущей DICOM серии (кадра).

2. Аналогичная опция реализована в модуле Зонной Обработки – 2D Zoned Processing. При этом
создается своя группа базовых органо-ориентированных и модально-аппаратно-ориентированных
Базовых Сценариев Зонной Обработки. Количество создаваемых Базовых Зонных Сценариев (Base
Zoned Scenarios) тоже ограничено 256.
В Базовых Сценариях сохраняются тольно главные характеристики конвейера обработки как
для Потоковой, так и для Зонной Обработки DICOM серий (кадров) определенного типа.
!!Они не могут быть универсальными для любых видов DICOM серий, поэтому Базовые
Сценарии необходимо применять только к аналогичным DICOM сериям (кадрам)!!

Специализированные Опции. Дополнение №3.
DSA режим с наложением исходных кадров.
Дополнения к модулю Потоковой Обработки находятся в Группе 4.1 – “ DSA mode”.
Fig. 1. DSA функции.

+Fr – представляет опцию вызова функции “DSA+Fr” в DSA модуле
Потоковой Обработки - 2D Stream Processing.
При активации этой опции в группе “Subtraction” происходит сложение
результата работы DSA режима с текущим исходным кадром серии.
Результатом является улучшенное сопостовление контрастированной
сосудистой системы на фоне внутренних органов пациента.
Опция сохраняется в Сценарии обработки.
• Finish
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Модуль: Зонная Обработка Реального Времени RT-ZP
Зонная Обработка Реального Времени (RT-ZP) является компонентом системы 2D Обработки и Визуализации медицинских изображений высокого разрешения. В Зонной Обработке применены эксклюзивные
методы математической обработки для облегчения и ускорения качественной визуализации DICOM исследований
Интерфейс Зонной Обработки имеет панель управления, окно визуализации обработанных кадров.
По умолчанию, окно визуализации принимает формат кадра, полученного из DICOM файла (файлов), без
ограничения его размеров. При изображениях высокого разрешения желательно выводить окно Зонной Обработки на дисплей высокого разрешения.
Рис. 1. Панель управления
Панель управления Зонной Обработкой разделена на группы:
1. Данные по серии кадров (DICOM Image Attributes)
2. Выбор Зоны (Региона) интереса (ZnROI).
3. Управление процессом Зонной Обработки (ZnPro).
4. Проигрывания кадров (ZnView).
5. Масштабирование изображений (ZnZoom).
6. Сценарии Зонной Обработки (ZnScen).
7. Сохранение результатов обработки (Save Process).
При вызове Зонной Обработки автоматически происходит загрузка DICOM
серии для просмотра и обработки.
При необходимости можно произвести перезагрузку серии нажатием на кнопку
Загрузка (ReLoad).

• Группа 1. Параметры изображений ( Frame Attributes )
Рис. 2. Параметры изображения
Данные параметров изображений получены
или из DICOM файлов, или вычисляются, и
отображаются в окнах:
- Rows, Columns, Bytes, Bit Per Pixel,
Maximum Pixel Value, Minimum Pixel Value,
Frames per Series.
Данные параметров позволяют первоначально
оценить тип изображений, пришедших в Зонную
Обработку, они могут быть дополнены по
согласованию.

• Группа 2. Зона интереса ( Zone of Interest )
Рис. 3. Зона интереса
По умолчанию изображение приходит без выбранной зоны интереса, а значения Maximum
Pixel Value и Minimum Pixel Value вычисляются
по всей площади изображения.
Может быть выбрано три вида (типа) зон:
1. Эллиптическая (Circular). Рис 11.
2. Прямоугольная (Rectangular). Рис 10.
3. Произвольная, создаваемая пользователем (Custom).
Для этого активируется одна из переключаемых позиций - Эллиптическая
(Circular), Прямоугольная (Rectangular) или Произвольная (Custom).
Для первых двух видов зон Circular и Rectangular мышкой выбирается центр будущей зоны и, нажатием на левую кнопку с последующим движением по
диагонали, производится выбор зоны при отпускании кнопки мышки.
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Сама выбранная зона может быть при необходимости перемещена путем нажатия левой кнопки мышки
внутри показываемой зоны с последующим перемещением ее на новое местоположение и фиксированием этого положения в момент отпускания мышки.
Выбор зоны Custom (Произвольной) осуществляется следующим образом – мышкой очерчивается контур
интересующей зоны изображения (без пересечения между линиями – чтобы форма зоны была выпуклой) до
момента подхода к началу линии и, далее двойным щелчком (быстрым) замыкается контур выбранной зоны.
Для Custom режима перемещение неактуально.
В зоне интереса расположен зеленый индикатор/кнопка, двойным щелчком на который левой кнопки мышки осуществляется вызов окна Spectrum, в котором отображается вычисленный спектр плотностей пикселей
(Histogram) в выбранной зоне. Горизонтальная шкала спектра представляет собой шкалу плотностей пикселей
(т.е. его значение), а вертикальная шкала – это интенсивность вхождения пикселей с таким значением плотности.
Рис. 4. Эллиптическая зона интереса

Спектр

Спектр
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• Группа 3. Управление процессом Зонной Обработки ( Zoned Processing )
Рис. 5. Зонная обработка
Зонная Обработка позволяет осуществлять до трех специализированных
последовательных стадий фильтрации и двух зонно-кадровых
специализированных манипуляций.
3.1. Трех стадийная фильтрация Зонной Обработки включает в себя
последовательно:
• Взвешенную градиентную фильтрацию.
• Взвешенную матричную фильтрацию.
• Спектральную фильтрацию.
3.1.1 Для управления процессами трех стадийной фильтрации Зонной
Обработки используются:
• Регулятор взвешенной градиентной фильтрации (Gradient).
• Регулятор взвешенной матричной фильтрации (Matrix).
• Регуляторы нормализации верхней и нижней частей спектра
(NormSMax, NormSMin).
• Матрицы взвешенной матричной фильтрации выбирается из
интегрированного не редактируемого набора:
• Sharpen, Sharpen+, Laplacian, Laplacian+, ReliefNV, Smooth и
Circular.
• Выбор 3-х стадийной или 2-х стадийной Зонной Обработки (3_StepZP / 2_StepZP).
• Управление включением и выключением самого процесса зонной обработки “Старт” / “Стоп!”.
3.2. Манипуляции с кадрами в Зонной Обработке:
3.2.1. Для каждого кадра серии в отдельности в выбранной зоне производится обработка по стадиям, указанным в пункте 3.1.
3.2.2. Для каждого кадра серии в отдельности в выбранной зоне производится расчет всех параметров обработки, которые будут применены для всего кадра по стадиям, указанным в пункте 3.1.
3.2.3. Для выбранного кадра серии в выбранной зоне производится расчет параметров обработки, которые
будут применены внутри выбранной зоны для всех кадров серий.
3.2.4 Для выбранного кадра серии в выбранной зоне производится расчет параметров обработки, которые
будут применены по всему кадру, для всех кадров серий.
Выбор манипуляции с кадрами осуществляется сочетанием двух опций, каждая из которых может находиться
в одном из двух состояний – активном или неактивном:
• Обработка только внутри Зоны (Process in Zone only).
• Обработка каждого кадра по параметрам Зоны (For every Frame).

• Группа 4. Проигрывание или Просмотр кадров ( Play Processing )
Рис. 6. Проигрывание кадров
Процесс Зонной Обработки, включающий в себя зонный анализ,
требующий больших вычислительных ресурсов, сильно зависит от количества пикселей внутри зоны, а при обработке всего кадра – от его формата. Объем вычислений прямо пропорционален вышеуказанной площади выбранной
зоны (пропорционален квадрату стороны кадра).
Проигрывание в прямом направлении запускается нажатием на кнопку
PlayF, в обратном направлении запускается нажатием на кнопку PlayR, а
останавливается нажатием на кнопку Pause.
Скорость проигрывания устанавливается нелинейным регулятором “к/сек %” (Speed), минимальная скорость проигрывания не превышает один кадр в секунду. Скорость проигрывания сильно зависит от времени
обработки кадра, поэтому предельная скорость проигрывания определяется временем расчета кадра, которое
отображается в окне “Время” (Time) в секундах (s).
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Кнопками StepF и StepR осуществляется пошаговое проигрывание по кадрам в прямом и обратном направлениях. Позиция на кадровой шкале определяет визуализируемый кадр серии, его номер отображается в окне
N° кадра (N° Frame). Шкала является активной: с помощью мышки движок быстро переставляется на любой
требуемый кадр серии.

• Группа 5. Масштабирование изображений ( Zoom Processing )
Рис. 7. Масштабирование
Процесс масштабирования автоматически зависит от формата кадров серии:
• При формате кадра, включающем 512*512, масштабирование
производится с увеличением изображения в пределах от 1:1 до 2:1.
• При формате кадра, превышающем по любой стороне 1k (1024),
масштабирование производится с уменьшением изображения в
пределах от 1:1 до 1:4.
Масштабирование осуществляется регулятором Zoom Process, шагом 5 % или 0.05. Коэффициент масштабирования отображается в окне ZoomFactor.
Для качественной визуализации может быть применена функция Zoom Quality. При масштабе, отличающемся от 1:1 эта функция фиксирует положение движка масштабирования. Активация этой функции происходит путем активации опции “Качественный Zoom” (ZoomQual), с одновременным блокированием регулятора масштабирования.
Функция Zoom Quality основана на сложном алгоритме математической обработки, качественно улучшающем изображение при коэффициентах масштабирования, не кратных целым числам, но требует вычислительных ресурсов.

• Группа 6. Сохранение результатов обработки ( Save Processing )
Рис. 8. Сохранение
Сохранение результатов обработки разделяется на виды:
1. Сохранение отдельных обработанных кадров серии осуществляется
вызовом опции SaveFrame при нажатии на кнопку Кадра. Сохраняется
текущий кадр, который визуализируется в данный момент на экране.
Примечание:
на каждый кадр серии опцией SaveFrame может быть сохранен только один обработанный кадр.
2. Сохранение всех обработанных кадров серии по критериям
3.2.1.- 3.2.4. осуществляется вызовом опции SaveSeries при нажатии на кнопку Серии с автоматическим проходом по всем кадрам этой серии, обработкой кадров серии и сохранением их в отдельной
директории.
Примечание:
для любой серии кадров может быть сохранена только одна серия результатов обработки.
3. Сохранение обработанного кадра серии с одновременным вызовом компонента системы 2D Обработки
и Визуализации PrintPrView производится нажатием на кнопку Печать.
4. Сохранение обработанного кадра серии с одновременным вызовом компонента системы 2D Обработки
и Визуализации ViewPrint производится нажатием на кнопку Просмотр.
Все сохранения результатов обработки серии создаются в отдельных директориях, разделенных как по виду
сохранения, так и по пациентам и их сериям внутри каждого вида.
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• Группа 7. Сценарий обработки ( Scenarios )
Рис. 9. Сценарий обработки
Функция доступна в автоматическом режиме через GDB с созданием для
каждой DICOM серии до 8-ми Сценариев.
Выбор Сценария осуществляется из листа Сценариев, где будут
отображены все имена созданных Сценариев.
Сохранение созданного Сценария осуществляется через опцию Save Scenario
нажатием на кнопку Save с автоматическим сохранением в GDB.
При работе без GDB сохранение и вызов уже созданных Сценариев
Демонстрационные серии
осуществляется пользователем через интерфейс FileOpen диалога.
Изменение Сценариев, их количество и правила работы с ними пользователей, являются элементом управления

• Группа 8. AS_GSV Demo серии с Demo сценариями:
Зонная Обработка включает следующие Демонстрационные серии:
• 10b ангиографическую серию формата 1k*1k с аппарата Integris 3000 Philips.
• 08b рентгенологическую серию формата 1k*1k с аппарата Legasy DRS GE.
• 12b СТ серию формата 512*512 с аппарата Philips.
• 12b СТ серию формата 512*512 с аппарата Siemens.
• 12b изображение формата 2,5 к*2к со сканера Kodak.
• 08b кардиологическую серию формата 512*512 с аппарата Siemens
Зонная Обработка включает демонстрационные серии только с B&W изображениями.
Зонная Обработка обеспечивает максимально качественную визуализацию внутри Зоны, выбранной пользователем. Поэтому, от правильного выбора Зоны во многом зависит и «правильность» визуализации выбранного объекта. Особенно критичен правильный выбор Зоны, при последующем применении параметров преобразования, полученных на основе анализа данных в этой Зоне ко всему изображению.
Процесс выделения Зоны начинается с выбора ее типа. При выборе эллиптической Зоны Circular контур
выделяется «Ходячими муравьями», и рисуется от центра эллипса к одной из вершин прямоугольника, описывающего этот эллипс. Таким образом эллипс рисуется от центра Зоны. Положение Зоны на изображении можно скорректировать при помощи нажатия на левую кнопку мышки и перетаскивая в новое положение.
При выборе зоны Rectangular выделение зоны начинается с угла прямоугольника и заканчивается в его
противоположном углу. Таким образом Rectangular рисуется по диагонали Зоны. Для прямоугольной Зоны
возможно, дополнительно, изменение не только её положения, но и размеров, изменяемых перемещением любой из сторон прямоугольника.
a. На Fig. A показана эллиптическая Зона, обозначенная контуром выделения (просмотр 1600*1200).
b. После выбора типа обработки, нажатием на кнопку Process мы получаем изображение Fig. B.
c. Для изображений большого формата по умолчанию производится быстрое масштабирование, которое
приводит к артефактам визуализации. Ликвидация артефактов для изображений больше 1k*1k, осуществляется применением опции QualZoom, что показано на Fig. C.
d. Для качественной визуализации желателен просмотр исследуемого объекта в масштабе 1:1 (Fig. D.).
e. Применение параметров функции зонной обработки ко всему изображению показан на Fig. E.
Примечание: Необходимо обращать внимание на попадание в зону трёх типов объектов:
1. Костных или хрящевых тканей.
2. Мягких тканей разных плотностей.
3. Областей с воздухом (отсутствие ткани).
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Сочетание этих групп меняет диапазон в отображаемом обработанном изображении.
Для обработки и отображения конкретного вида ткани желательно очерчивать Зону, не включающую
другой вид тканей.
Например:
При исследовании мягких тканей желательно не допускать попадания внутри Зоны элементов костной
ткани. При этом можно выделить небольшой участок зоны, соответствующий плотностям исследуемого объекта. Спектр Spectrum (Histogram) плотностей зоне позволяет увидеть распределение плотностей и оценить правильность её выбора для последующей обработки: попадают ли элементы нежелательных плотностей.
f. На Fig. F показано применение Зонной Обработки к мягким тканям 12b изображения DICOM серии.
g. На Fig. G показано применение Зонной Обработки к твёрдым тканям того же изображения.

Примеры Зонной Обработки DICOM Demo серий.
Logo Course-AS1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Logo Course-AS1
XA 10b Philips Series, format 1k*1k, 19 frames.
XR 08b GE Series, format 1k*1k, 14 frames.
CT 12b Philips Series, format 512*512, 49 frames.
CT 12b Siemens Series, format 512*512, 19 frames.
CR 12b Kodak Series, format 2,5k*2k, 1 frame.
XA 08b Siemens Series, format 512*512, 137 frames.

XA 10b Philips Series

XR 08b GE Series

CT 12b Philips Series

CT 12b Siemens Series

CR 12b Kodak Series

XA 08b Siemens Series
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• Группа 9. Модуль измерения “ZnMeasure”.

Дополнение № 1.

Активацией в группе “Управление” кнопки “Измерение” приводит к вызову модуля “ZnMeasure”.
Результатом является появление панели “Измерения ZnMeasure”, на которой расположены:
1. Панель “Разметка” (ZnMarking) - служит для выбора функций модуля “Измерение”.
a. Кнопками, расположенными в верхнем ряду панели “Разметка” (слева – направо) выбираются:
- Отмена выбора типа разметки;
- Выбор функции “Зона Интереса”: выбор типа зоны;
- Выбор функции “Линейные Измерения”;
- Выбор функции “Указательные Cтрелки” для сопровождения описания;
- Выбор функции “Разнесенный Угол” между двумя направлениями (отрезками);
- Выбор функции “Сходящийся Угол ” измерения между тремя точками;
- Выбор функции “Текстового Редактор” для нанесения комментариев.
b. Кнопками, появляющимися в нижнем ряду панели “Разметка”, определяются:
- При выборе функции “Измерения в Зоне” – тип выбираемой зоны;
- При выборе функции “Указательные Cтрелки” – вид указательной стрелки.
c. Отмена опции “Применение к кадру” привязывает функции измерения ко всем кадрам серии.
Fig. 1. Модуль “ZnMeasure”. Показаны функция измерения плотности и площади выделенной области.

Объект выбран (красного цвета)
и может быть перемещен или изменен, путем захвата узловых точек
объекта и изменения их положения. Одновременно с изменением размера и формы объекта пересчитываются все параметры (свойства) изменяемого объекта, которые отображены на изображении.
i

2.

Панель “Свойства объекта” – служит для расчета выбранного параметра функции измерения.
a. Кнопками, расположенными на его панели “Тип Измерения” определены (слева – направо):
- Угол (alpha) в градусах;
- Плотность пикселей - средняя для выбранной зоны измерения в абсолютных единицах или,
для CT (компьютерной томографии), в единицах Хаунсфилда – HU;
- Средне-квадратичное отклонение плотности пикселей в абсолютных единицах или в HU;
- Площадь выбранной зоны измерения (mm2);
- Длина отрезка прямой линии в единицах измерения (mm, mkm, …);
- Калибровка по известной длине (при отсутствии в DICOM файле размеров изображения)
b. В окне “Метка” отображается типовой определитель объекта, который вместе с объектом
(может быть изменен пользователем)
c. В окне “Тип объекта” отображается тип объекта, который выбран и активен в данный момент.

Fig. 2. Модуль “ZnMeasure”. Показаны тексты, стрелки и функции измерения углов, длин отрезков.
Внизу показан элемент текстового редактора.

Для скрытия элементов визуализации модуля “Измерение” достаточно деактивировать кнопку
“Измерение”, при этом изображение кадров освобождается от наложенного изображения функций
измерения и 2D обработка становится доступной. Сценарий 2D Зонной Обработки изображений работает
не зависимо от части Сценария, ответственного за модуль “ZnMeasure”.
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Для возобновления визуализации элементов модуля “ZnMeasure” достаточно заново активировать
кнопку “Измерение”. Все функции модуля “ZnMeasure” с вычисленными параметрами могут быть
сохранены для данной серии в Сценарии Зонной Обработки “2D Zoned Processing”. 2D Обработка кадров
блокируется на период работы модуля “ZnMeasure”.
Сохранение элементов и параметров модуля “ZnMeasure” происходит при сохранении или изменении
Сценария в модуле “2D Zoned Processing”.

Особенности модуля “Измерение” (ZnMeasure).
Все элементы модуля “Измерение” на изображении могут быть изменены путем активации элемента
наведением на него мыши, нажатием на ее левую кнопку - при этом элемент окрашивается красным цветом
и доступен для изменения.
Изменения формы элемента измерения производятся перетаскиванием за узловые точки мышкой.
При подведении ее к узлу появляется крест перетаскивания, нажатие на левую кнопку активирует узел и,
не отпуская кнопку мыши, узел может быть перемещен в новую позицию.
Если к элементу модуля “Измерение” прикреплен расчет одного или несколько параметров, то они
пересчитываются в реальном времени одновременно с изменением самого элемента.
Элементы модуля “Измерение” и их выводимые параметры окрашены в разные цвета:
- Область Интереса (Зона)
– бирюзовый;
тип – O0, O1, O2, …
- Отрезок прямой линии
– ярко-зеленый;
тип – S3, S4, …
- Угол обоих типов
– сине-фиолетовый; тип – A6, A7, A8, …
- Текст и стрелки
– желтый;
- Выделенный объект
– ярко-красный.
тип элемента выводится в геометрическом центре элемента соответствующим цветом.
Параметры модуля “Измерение” выводятся на изображении с цветом соответствующего элемента,
свободно перемещаемы по полю изображения при помощи мыши:
(Параметр__Объект = Величина + Единица Измерения)
Пример для плотности:
p_O0 = 1206 или p_O0 = 182 HU.
Пример для площади:
S_O0 = 1039.25 mm2.
Пример длины отрезка:
L_S4 = 103.8 mm.
Пример разнесенного угла: <_A6 = 46.5°.
Удаление объекта измерения:
Наведите курсор мыши на объект измерения, подлежащий удалению, выберите его левой кнопкой мыши,
нажмите кнопку «delete» на клавиатуре и объект будет удален.

Правила создания разметки в модуле “Измерение” (ZnMeasure).
1. Проведение отрезков прямой линии:
Наведите курсор мыши на начальную точку, нажмите левую кнопку мыши.
Перемещайте курсор к конечной точке, не отпуская кнопку мыши.
В конечной точке отпустите кнопку мыши.
2. Изменение отрезков прямой линии:
Наведите курсор мыши на один из концов отрезка и при появлении креста нажмите левую кнопку
мыши. Перемещайте курсор к новому положению, не отпуская кнопку мыши.
В желаемом положении точке отпустите кнопку мыши.
Если хотите переместить весь отрезок, не изменяя его размеров и наклона, то наведите курсор
мыши на любое место самого отрезка и, при появлении креста, повторите указанную процедуру.
Если калибровка отсутствует, то проведите на изображении отрезок, длина которого заранее известна,
и, используя кнопку Калибровка, введите величину отрезка в mm на панели “Свойства объекта”.
При подтверждении калибровка будет применена для всей серии кадров.
3. Создание прямоугольной области интереса:
Наведите курсор мыши на начальную точку, нажмите левую кнопку мыши.
Перемещайте курсор мыши, пока не будет нарисован прямоугольник желаемого размера.
iii

В конечной точке отпустите кнопку мыши.
4. Изменение прямоугольной области интереса:
Наведите курсор мыши на один из концов прямоугольника и, при появлении креста, нажмите
левую кнопку мыши. Перемещайте курсор к новому положению, не отпуская кнопку мыши.
В желаемом положении точке отпустите кнопку мыши.
Если хотите переместить всю область, не изменяя его размеров и формы, то наведите курсор
мыши на любое место периметра объекта или на его центр и при появлении креста повторите
указанную выше процедуру.
5. Создание овальной области интереса:
Наведите курсор мыши на начальную точку, нажмите левую кнопку мыши.
Перемещайте курсор мыши, пока не будет нарисован овал (элипс) желаемого размера.
В конечной точке отпустите кнопку мыши.
6. Изменение овальной области интереса:
Наведите курсор мыши на один из узлов овала и, при появлении креста, нажмите левую кнопку
мыши. Перемещайте курсор к новому положению, не отпуская кнопку мыши.
В желаемом положении точке отпустите кнопку мыши.
Если хотите переместить всю область, не изменяя его размеров и формы, то наведите курсор
мыши на любое место по периметру овала или на его центр и при появлении креста повторите
указанную выше процедуру.
7. Создание полигональной области интереса:
Наведите курсор мыши на начальную точку, нажмите левую кнопку
мыши. Отпустите и перемещайте курсор мыши в новое положение, повторяйте указанную
манипуляцию до тех пор пока не получите требуемую фигуру области интереса.
В последней точке нажмите правую кнопку мыши и отпустите, в результате многоугольник
замкнется на начальную точку.
8. Изменение прямоугольной области интереса:
Наведите курсор мыши на один из узлов многоугольника, нажмите левую кнопку мыши.
Перемещайте курсор к новому положению, не отпуская кнопку мыши.
В желаемом положении точке отпустите кнопку мыши.
Если хотите переместить всю область, не изменяя его размеров и формы, то наведите курсор
мыши на любое место периметра объекта или на его центр и при появлении креста повторите
указанную выше процедуру.
9. Создание “разнесенного угла” (не пересекающегося в пределах изображения):
Наведите курсор мыши на начальную точку первого луча, нажмите левую кнопку мыши.
Перемещайте курсор к конечной точке первого луча угла и отпустите кнопку мыши.
Наведите курсор мыши на начальную точку второго луча, нажмите левую кнопку мыши.
Перемещайте курсор к конечной точке второго луча угла и отпустите кнопку мыши.
10. Изменение “разнесенного угла”:
Наведите курсор мыши на любой из углов и, при появлении креста, нажмите левую кнопку
мыши. Перемещайте курсор к новому положению, не отпуская кнопку мыши.
В желаемом положении точке отпустите кнопку мыши.
Если хотите переместить весь угол, не изменяя наклона его лучей, то наведите курсор мыши
на любое место одного из лучей и при появлении креста повторите указанную процедуру.
11. Создание “Сходящегося угла” (пересекающегося в пределах изображения):
Наведите курсор мыши на начальную точку первого луча, нажмите и отпустите левую кнопку
мыши. Перемещайте курсор к конечной точке первого луча угла, нажмите и отпустите кнопку
мыши. Перемещайте курсор к конечной точке второго луча угла, нажмите и отпустите левую
кнопку мыши.
12. Изменение “Сходящегося угла“:
Наведите курсор мыши на один из концов угла и при появлении креста нажмите левую кнопку
мыши. Перемещайте курсор к новому положению, не отпуская кнопку мыши.
В желаемом положении точке отпустите кнопку мыши.
Если хотите переместить весь угол, не изменяя его наклона его лучей, то наведите курсор мыши
на любое место самого угла и при появлении креста повторите указанную процедуру.
iv

Дополнение № 2.
Двух-оконная работа модуля Зонной обработки. Просмотровый Режим.
Дополнения к модулю Зонной обработки находятся в Группе 9 – “Управление ZnControl”:
1.

L – представляет кнопку вызова функции перевода модуля Зонной обработки в Просмотровый
Режим и располагает модифицированный модуль Zoned-L в левой половине монитора (при одно
мониторной системе) или на первом мониторе (при двух мониторной системе).

2.

R - представляет кнопку вызова функции перевода модуля Зонной обработки в Просмотровый

Режим и располагает модифицированный модуль Zoned-R в правой половине монитора (при одно
мониторной системе) или на втором мониторе (при двух мониторной системе).
Fig. 1. ZnControl.
Группа управления Зонной обработки.
3. При нажатии на кнопки L или R становится не возможным
сохранение сценариев Зонной обработки, которые при
вторичном нажатии (отжатии) возвращают полноэкранный
формат окна отображения, но функция сохранения или
изменения Сценариев Зонной обработки остается не
доступной пользователю.
Это предохраняет Базу Данных от неправильных записей.
Прежде чем вызывать функцию перевода модуля Зонной обработки в Просмотровый Режим
нажатием на кнопки L или R выбирете параметы обработки, сохраните Сценарии, сохраните
кадры в TIFF формате, и только после этого переходите в Просмотровый Режим.
4.

N - представляет кнопку вызова функции Negative/Positive обрабатываемого изображения.
Возврат функции в Positive (отображается буквой N) производится повторным нажатием на
кнопку. Только при выполнении функции сохранения Серии в модуле Зонной обработки, при
активной функции Negative (отображается буквой P) сохраняемые изображения отображаются
в позитиве, а записываются в негативе. Выбор функции Negative/Positive сохраняется в Сценарии
Зонной обработки в Базе Данных для обрабатываемой серии/кадра.

5.

<-> - представляет кнопку вызова функции Flip_H переворота изобажения по горизонтали.
Состояние для обрабатываемой серии/кадра сохраняется в Сценарии Зонной обработки в Базе
Данных, автоматическое применение в сценарии не предусмотрено, вызывается вруную.
Для определения необходимости применения функции переворота изобажения Flip_H служит
внешний контур кнопки – если он красного цвета, то в Сценарии изображение сохранено с
переворотом по горизонтали и обработанная зона не соотвествует выбранной зоне. При активации
функции переворота изображения соответствие будет восстановлено (это связано со сложными
преобразованиями и вычислениями в зоне, сохранении ее в Сценарии).

6.

Измерения – представляет кнопку вызова модуля ZnMeasure по кадровой (или сериальной)
системы измерений с модуле Зонной обработки, сохраняемые в Сценарии Зонной обработки, с
интуитивно понятным интерфейсом и стандартными функциями рисования графических
примитивов:
a. Выбор фигур или зон измерения, их позиционирование.
b. Выбор параметров измерения по зонам и фигурам, калибровка.
c. Выбор и позиционироване надписей.
При вызове модуля Измерения блокированы кнопки L,
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Предпечатная Обработка, Просмотр и Многокадровая Печать
(Preprinted Processing, Viewing & Multiple-Frames Print - MFVPint)
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Предпечатная Обработка, Просмотр и Многокадровая Печать
(Preprinted Processing, Viewing and Multi Frames Print – MFVPint)
Предпечатная Обработка, Просмотр и Многокадровая Печать является компонентом
системы 2D Обработки и Визуализации медицинских изображений высокого разрешения.
Предпечатная Обработка и Многокадровая Печать поддерживает качественную печать, на
профессиональных принтерах высокого разрешения, результатов обработки DICOM файлов,
выполненных в системе 2D Обработки и Визуализации – “2D Stream Processing” и “2D
Zoned Processing”.

Fig. 1. Расположение кадров на листе Multiple-Frames.
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Группа 1. Предпечатная Обработка и Многокадровая Печать (Print Processing).
Fig. 2. Control Panel
Можно выделить две главные опции Многокадровой Печати:
- Позиционирование кадров или их выбранных частей на листе, с элементами масштабирования.
- Специальная дообработка каждого кадра в отдельности для качественной печати.
Непосредственно процесс печати опирается на драйверы принтеров высокого разрешения, установленных в операционной системе станции, как струйных (от 4800dpi
и выше), так и лазерных (2400dpi и выше).
Интерфейс Многокадровой Печати вызывается из компонентов обработки изображений
системы 2D Обработки и Визуализации медицинских изображений высокого разрешения.
Интерфейс разделен на панель управления и область, отображающую лист печати форматом А4 (другие форматы печати могут быть доступны по согласованию).

1.1. Предпечатное размещение кадров.
Панель управления предпечатной обработкой кадров состоит из нескольких элементов:
Выбор типа расположения листа “Ориентация” (Frame Orientation). Выбор производится между вертикальным (Portrait) и горизонтальным (Landscape) расположением.
Выбор номера кадра “№ Кадра” (№ Frame), над которым будет производиться предпечатная обработка. Каждый кадр, помещенный на лист, маркируется номером в левом верхнем углу кадра. При размещении на листе печати более одного кадра данная опция переводит всю группу предпечатной обработки на выбранный кадр.
Область масштабирования “Масштаб” (Frame Zooming). Масштабирование производится с коэффициентом, обратно пропорциональным целым числам, и осуществляется активацией позиций “Zoom Factor” и элементом выбора числа. Масштабирование может производится по размеру листа - активацией позиции
“На весь
лист” (On a paper size).
Область управления размещением кадра на листе (Frame Position) – имеет элемент быстрого и тонкого позиционирования. Быстрое позиционирование производится нажатием на одну из девяти кнопок матрицы быстрого позиционирования, которые
определяют регион размещения. Тонкое позиционирование осуществляется ступенчатой навигацией по четырем направлениям с шагом (в пикселях), устанавливаемым пользователем в окне навигации. По умолчанию каждый новый кадр размещается сначала по центру листа, а дальнейшее его размещение осуществляет
пользователь.
При необходимости, кадр может быть обрезан по прямоугольному контуру, выделенному мышкой на кадре, нажатием на кнопку “Обрезать” (Cropping). Для возврата к
исходному кадру служит кнопка “Оригинал” (Original). Обрезанный кадр может
быть позиционирован и масштабирован пользователем также, как и полный кадр.
Кадр, который не актуален для печати, может быть удален при его активном окне и
нажатии на кнопку “Delete” на клавиатуре.
Для добавления нового кадра на лист печати служит кнопка “Add”, нажатием на которую вызывается опция просмотра и выбора кадров для печати.
Для печати сопроводительных данных по пациенту (особенно на DICOM принтерах, не
поддерживающих русскоязычные фонты и клавиатурную кодировку) при нажатии
на кнопку “Пациент” появляется панель “Patient Info” в которой отображены минимально необходимые данные по пациенту. Они могут быть вручную дополнены
или изменены пользователем, и после нажатия на кнопку “Вставить” превращаются в кадр, который можно масштабировать и перемещать.
Fig. 3. Панель “Patient Info” подготовки данных пациента.
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Fig. 4. Кадр “Patient Info” с данными пациента для печати, размещенный на листе печати.

1.2. Предпечатная Обработка кадра.
Предпечатная “Обработка” (Frame Processing) включает:
1.2.1 Отсутствие обработки, устанавливается активированием опции “<Без Обработки” (Without). В противном случае запускается конвейер предпечатной обработки:
1.2.2 Опция нормализации изображения кадра. Активируется выбором позиции Normalization, с регулятором уровня нормализации Normaliz/Filter.
1.2.3 Опция улучшения резкости при печати. Активируется выбором позиции Sharpnes Filter, с регулятором взвешенной фильтрации и автоматической нормализацией кадра после взвешенной фильтрации.
1.2.4 Регулировка Яркости кадра для подстройки под конкретные принтеры.
1.2.5 пции печати. Включает в себя настройку принтера “Опции” (Printer Options) и саму печать “Печать” (Print). Примечание: При наличии программы Acrobat Distiller печатать можно в PDF файл.

Fig. 5. Пример функции “Обрезка” кадра
с масштабированием и обработкой.

Fig. 4. Пример создания
Многокадровой Печати
(16 кадров)
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• Группа 2. Выбор и Просмотр обработанных кадров (Picture Viewer).
Выбор и просмотр обработанных кадров имеет в своем составе:
2.1. Интерфейс File Open диалога для хождения по директориям и графическим файлам.
2.2. Сопроводительную информацию для показа размера, пути и имени файла, выбранный пользователем.
2.3. Область отображения кадра.
2.4. Меню пользователя, состоящая из разделов:
- Работа с файлами File, имеющая позиции: печати (Print), конвертирования в другой графический формат (Converting) и выход из приложения (Exit).
- Возможности (Options) c позицией настройки вида представления (Properties), вызывающая
окно интерфейса (Properties).
2.5. Вспомогательной информации, включающий About .....

Fig. 5. Viewing Processed обработанных кадров.

2.6. Интерфейс настройки Picture Viewer. Имеет две области, в которой раздельно устанавливается цветовая гамма окон и применяемых фонтов. В каждой из областей применимы следующие настройки:
• Настройка отображаемого проводка поиска и выбора кадров печати (Explorer Window).
Кнопкой Background открывается интерфейс выбора цветовой гаммы фона окна проводника, и кнопкой Font производится выбор цвета отображения фонтов проводника. Цвет
фона окна отображается на Explorer.
• Настройка фона графического окна (Viewing Window). Кнопкой Background открывается интерфейс выбора цветовой гаммы фона окна проводника, и кнопкой Font производится выбор цвета отображения фонтов проводника. Цвет фона окна отображается на поле Viewing.
• Настройка вывода приложения Picture Viewer на второй монитор производится активацией опции Open on the second monitor.
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• Группа 3. DICOM печать (DICOM Print).
Выбор DICOM принтера происходит при выборе в боксе “Печать”, вместо форматов A4, A3 или A5 с которыми работают принтеры Windows, позиции “DICOM”. При этом вызывается интерфейс DICOM принтера
“DICOM Print Options” для выбора и настройки “DICOM”, на котором планируется печать.

Fig. 6. DICOM Print опции.

В интерфейсе “DICOM Print Options” техническим администратором прописываются значения IP адреса,
IP порта DICOM принтера, его AE Title (мнемоническое название по которому он идентифицируется) и разрешение в dpi в поле “Printer DPI” ( в dpi – dot per inch).
Производится выбор самого принтера по предварительно внесенному AE Title (DICOM Printers), размера
страницы (Page Size) и тип носителя, на который будет произведена печать (Medium Type).

Fig. 6. Интерфейс в режиме “DICOM Print” при мульти кадровой печати.

При нажатии на кнопку “Печать” сгенерированный DICOM файл отравляется на печать на выбранном
DICOM принтере с выбранным форматом. Все опции обработки кадров аналогичны описанным выше.
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Fig. I. Прямоугольная Зона Интереса (Rectangular)

14, Marksistskaya Street,
Moscow, Russia
http://www.course-as.com
кадр109147,
2500*2048*12b,
(40% отображение
в документе).
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Fig. II. Приложение в Зонной Обработке с масштабированием
кадр 1k*1k*8b (80% отображение в документе)
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• Example of work with a Zoned Processing
Fig. III. Выбор Зоны Интереса. Просмотр в формате 1600*1200,
кадр 2500*2048*12b, (80% отображение в документе).
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Fig. IV. Обработка в Зоне Интереса – Быстрое Масштабирование.

Просмотр в формате 1600*1200, кадр 2500*2048*12b, (80% отображение в документе).
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Fig. V. Зонная Обработка с Высококачественным Масштабированием.

Просмотр в формате 1600*1200, кадр 2500*2048*12b, (80% отображение в документе).
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Fig. VI. Зонная Обработка Quality (1 pix экрана = 1 pix кадра),
Просмотр в формате 1600*1200, кадр 2500*2048*12b,
Масштаб 1:1. (100% отображение к в документе).
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Fig. VI. Качественная Зонная Обработка всего кадра по Параметрам Зоны.

Просмотр в формате 1600*1200, кадр 2500*2048*12b, (80% отображение в документе).
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Fig. VIII. Зонная Обработка твердых тканей.

Просмотр в формате 1600*1200,
кадр 2500*2048*12b,

(80% отображение в документе)

58

COURSE-AS1

14, Marksistskaya Street, 109147, Moscow, Russia

http://www.course-as.com

Fig. IX. Зонная Обработка мягких тканей.
Просмотр в формате 1600*1200, кадр
2500*2048*12b, (80% отображение в документе).
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