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Медицинская Информационная Сеть – PACS “AS_VIMeN”
ООО Научно-Производственное Предприятие "Курс-АС" (лицензия Минздрава РФ № 42/2000-0133-0339)
образовано в марте 1993 года (ТОО НПП "Курс" переименовано в ООО НПП "Курс-АС" 08.09.1999г.).
В целях выделения работ, по созданию диагностических цифровых медицинских систем и оборудования,
в 2002 году было создано дочернее предприятие ООО "Курс-АС1", которое производит системы обработки
и визуализации медицинских изображений и аппаратно-программное обеспечение для ряда прикладных
медицинских задач.
В ООО "Курс-АС1" разработана и поставляется расширенная PACS система:
Адаптивная Видео-Информационной Медицинская Сеть Реального Времени
PACS “AS_VIMeN”,
базирующаяся на перечисленных ниже элементах:
- Открытом «золотом» стандарте медицины – DICOM 3.0
(Digital Imaging & COmmunication in Medicine).
- Использовании DICOM Серверов “AS_DCMSRV”, и сторонних DICOM Серверов, для получения
данных от медицинских аппаратов и для промежуточного (не систематизированного) хранения.
- Клиент-Серверной Графической Базе Данных Пациентов “GDB”, обеспечивающей систематизированное хранение, реализуемое на Серверной Машине Баз Данных – “AS_VServ”.
- Многомашинном, Масштабируемом Централизованном DICOM Хранилище – “AS_VData”,
работающем под управлением Графической Базы Данных GDB.
- Графическом Навигаторе – “PatNav” по пациентам и их DICOM исследованиям.
- Профессиональных, графических, многопроцессорных, мульти мониторных (2-х, 3-х и более)
Диагностических DICOM Станциях 2D Обработки и Визуализации Реального Времени
AS_GSV “Michelangelo”.

При проектировании медицинских центров требуются нестандартные решения по реализации отдельных
элементов Госпитальной (Клинической) Информационной Системы HIS (Hospital Information Systems)*:
1. Стыковке с медицинской аппаратурой по стандарту DICOM (при отсутствии – создание DICOM),
включая, в первую очередь, интеграцию с медицинским оборудованием и с данными медицинских
изображений.
2. Высокоcкоростная компьютерная информационная сеть (до 10Gb/s, включая оптические звенья).
(Максимально скоростной доступ к данным при обработке - файлы достигают объёма 1GB).
3. Планировке помещений и оснащению Централизованного Хранилища Данных.
4. Обеспечения бесперебойного питания всех элементов сети от Хранилища до Рабочих Станций.
Санкционированный раздельный доступ к данным пациентов и к служебной информации.
5. Рабочих мест пользователей для поддержки много мониторных систем диагностики.
* Для организации вышеуказанных решений необходимо параллельное проектирование клинической
информационной системы и PACS системы, как неотъемлемой части проекта, в определенных моментах
являющейся определяющей (ведущей).

Адаптивная
Видео-Информационная
Медицинская Сеть Реального
Времени – PACS “AS_VIMeN”,
именуемая далее AS_VIMeN,
обеспечивает реализацию
следующих элементов
Радиологической
Информационной Системы –
RIS (Radiological Information
Systems):
1. Многомашинное, масштабируемое, переносимое, отказоустойчивое
Централизованное Хранилище DICOM файлов и их ассоциаций.
2. Отказоустойчивую Серверную Машину Баз Данных
для поддержки DICOM Хранилища.
3. Временные хранилища разобранных DICOM файлов для быстрого
доступа пользователей к данным.
4. Работу в реальном времени Диагностических Рабочих DICOM станций
2D Обработки и Визуализации медицинских изображений высокого разрешения.
AS_VIMeN предназначена для улучшения
качества клинического обслуживания и диагностики
пациентов, повышения качества обучения для звена
высшей школы, и создает основу для перехода
клиик полностью на электронный документооборот.
AS_VIMeN реального времени является принципиально новым программно-аппаратным инструментарием представления, приема, хранения медицинских изображений в цифровой форме, их обработки
и выдачи на мониторы высокого разрешения, или в
виде распечатки фотографического качества.

AS_VIMeN объединяет в единый комплекс,
разрозненные, до настоящего времени,
всевозможные виды медицинского оборудования
путем стандартизации представления информации
(независимо от стандарта их реализации в самом
оборудовании и наличия собственной системы
оцифровки).
Виды оборудования, которые могут быть
интегрированы в сеть:
- рентгенологическое, ангиографическое,
компьютерная и ЯМР томография, изотопное,
ультразвуковое, эндоскопическое,
электрографическое, микроскопическое,
лабораторное оборудование и т.п.
AS_VIMeN позволяет обеспечить гарантированную сохранность, полноту, доступность и достоверность
медицинской информации, автоматизацию информационных потоков и обработку их в реальном времени.
AS_VIMeN позволяет формализовать и оптимизировать лечебно-диагностический процесс клиник и
вести как формализованные, так и неформализованные, истории болезни и лечебные процессы с санкционированным доступом к визуальной и текстовой информации.
AS_VIMeN позволяет рационально использовать профессиональное рабочее время за счет грамотного
перераспределения функций между человеком и машиной (обработки данных в реальном времени).
AS_VIMeN обеспечивает на каждом рабочем месте отображение и обработку видео-информации в
статических и динамических режимах в виде полиэкрана или поли мониторного режима.
AS_VIMeN обеспечивает на каждом рабочем месте максимальное количество обработок, характерных
отдельным автоматизированным рабочим местам (АРМам).
AS_VIMeN позволяет интегрироваться со структурными подразделениями клиники, сопровождающие
основной медико-технологический процесс за счет модульности, гибкости и адаптивности системы.
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