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И СДЕЛАЙТЕ ШАГ
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Предназначение
«MedDream» - набор технологий и программных продуктов, предназначенных для хранения, просмотра,
обработки и диагностики, визуализации и передачи электронных медицинских изображений в формате
DICOM.
«MedDream DICOM Viewer» - комплекс программных средств, интегрированных с вашим архивом электронных
медицинских изображений, необходимый для врачей больницы в процессе принятия решений каждый
день, соединяя все медицинские данные в единую сеть данных. ПО предоставляет быстрый и надежный
способ поиска, просмотра, обработки и анализа медицинских изображений, сигналов и видео файлов на
различных устройствах: компьютерах, смартфонах, планшетах и т.д.

Основные характеристики
«MedDream DICOM Viewer» - это сертифицированное мультимодальное медицинское устройство, которое
может быть использовано для просмотра или даже постановки начального диагноза. Данная программа
просмотра изображений разработана таким образом, чтобы делать изображения доступными во всей
больнице, даже представить изображения клиентам учреждения.
Система полностью совместима с кодировкой Юникод и предоставляет пользовательский интерфейс
на русском, английском и литовском языках, а также возможность добавить дополнительные языки
пользовательского интерфейса.
«MedDream DICOM Viewer» - надежный и удобный инструмент визуализации ваших медицинских
изображений.
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Модуль радиологии
В «MedDream DICOM Viewer» встроен большой набор инструментов радиологии, включающий в себя
cтандартные инструменты, такие как масштабирование, панорамирование, регулировка окна, лупа,
измерение, и инструменты, используемые при диагностике:
Нарисовать и измерить длину линии;
Показать все углы между пересекающимися линиями;
Нарисовать и измерить угол;
Нарисовать и измерить длину ломаной линии;
Отметить интересующую область ломаной линией и измерить
площадь этой области;
Нарисовать и измерить угол Кобба;
Вычислить стандартное отклонение и среднее арифметическое
в единицах Хаунсфильда;
Измерить единицы Хаунсфильда в определенной точке
исследования с помощью компьютерной томографии;
Отображение ориентирных линий (Scouts Lines);

«MedDream» поддерживает следующие
файлы и форматы DICOM
Implicit Little Endian, Explicit Little Endian, JPEG, JPEG-LS,
JPEG 2000, RLE, MPEG-2 и синтаксисы передаваемых
данных MPEG-4:
•• Функции C-FIND, C-GET и C-MOVE;
•• Поддержка файлов DICOM ECG;
•• Поддержка воспроизведения видеозаписей DICOM
MPEG-2 и MPEG-4;
•• Переадресация исследований DICOM
предопределенным партнерам DICOM;
•• Сохранение исследований локально в формате DICOM,
JPEG, TIFF и видеозаписей в формате MP4;
•• Экспорт исследования в переносимый формат DICOM.

Воспроизведение нескольких многокадровых цепочек с поддержкой поиска по видеозаписи в режиме Кинотеатр;
Одновременное воспроизведение 1-9 видео файлов в формате DICOM;
Удобная панель для предварительного просмотра серии изображений с уменьшенными изображениями;
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Отслеживание ориентации изображения при обработке изображения с помощью инструментов трансформации;
Многоплоскостная реконструкция (MPR).

«MedDream» использует гибкий и открытый интерфейс интеграции для подсоединения к информационной
системе больницы (HIS) или EMR, который основан на вызовах URL, что позволяет интегрировать интерфейс
в любое медицинское приложение. «MedDream» поддерживает все часто используемые для просмотра
классы DICOM SOP. Они постоянно расширяются в обновлениях выпуска программного обеспечения.
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Модуль (ЭКГ) кардиологии
«MedDream DICOM Viewer» предоставляет не только стандартные инструменты обработки изображений,
но также возможность чтения, обработки и интерпретации электрокардиографических данных (ЭКГ).
Модуль (ЭКГ) кардиологии не входит в базовый пакет ПО.
Все инструменты ЭКГ обработки представлены в инновационной модели масштабирования,
позволяющей масштабировать, измерять данные ЭКГ и давать им оценку:
Расчет площади с указанием ударов в минуту, времени, милливольт (мВ, с, удары в минуту);
Интервал QT. Интервал RR рассчитывается так же, как и QT и QTc (в основе расчета лежит формула Базетта);
Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) и сравнение его с вариативностью его интервала по ЭКГ;
Измерение электрической оси сердца QRS;
Просмотр отчета, сгенерированного аппаратом УЗИ;
Сравнение 2 и более ЭКГ путем нормализации и последующего наложения одной на другую;
До 9 ЭКГ могут быть открыты одновременно.

Поддерживаемые
устройства ЭКГ

или другие 12 ведущих устройств DICOM ЭКГ (Little
Endian), или же устройства, которые, в сочетании, могут
предоставить такие данные.

«MedDream» может быть использован для измерения объема на изображении 2D с помощью правила
аппроксимации Симпсона, таким образом, область 2D вращается по выбранной оси для создания формы
3D и тогда измеряется объем такой формы. Данная техника позволяет проводить измерения объема
сердца на изображении 2D, полученном с помощью компьютерной радиографии.
«MedDream» поддерживает измерение интеграла скорости кровотока в исследованиях УЗИ, с помощью
которого можно дать количественную оценку следу допплеровского потока.
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Модуль офтальмологии
Для офтальмологических изображений или других изображений видимого спектра «MedDream» предлагает
инструмент для цифрового применения монохроматических фильтров к основным цветам, а также к
вторичным цветам, позволяющий увеличить визуальный контраст анатомических деталей.

Модуль видеозаписей
Используется для поиска, просмотра и анализа медицинских видеозаписей, полученных из
офтальмологических приборов, эндоскопов, микроскопов и других источников медицинского видео. Модуль
видеозаписей интегрирован в «MedDream DICOM Viewer», что позволяет использовать «PACS» в качестве
архива медицинских видеозаписей.

DICOM
MPE4

DICOM
DICOM DICOM
MPE2 Multiframe H264,
AVI

LAN

PACS

LAN

Интернет
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Врач

Обзор Системы
«MedDream DICOM Viewer» состоит из компонента «Viewer», работающего в браузере и не требующего
никакой установки на устройстве клиента и сервера приложения «MedDream», который контролирует
связь с системами больницы (информационными системами больницы (HIS) / рентгенологической
информационной системой (RIS) / PACS сервером или любой другой системой медицинских карт (EMR)) и
подготавливает изображения к потоковой передаче на «MedDream DICOM Viewer».
Подключение Сервера приложений «MedDream» к PACS может быть установлено одним из следующих
способов:
•• DICOM Q / R на уровне исследования
•• Услуги WADO Restful
•• Прямой доступ к системе файлов и базы данных.

БОЛЬНИЦА / ЧАСТНАЯ КЛИНИКА

РАДИОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

CR, DX, CT, MR, MG, US

XA, US, ECG

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
XC, OP, SC

DICOM

WADO

XC, OT, SC, SR, PDF

HIS / RIS / EMR

PACS или VNA
Direct

ДЕРМАТОЛОГИЯ И ДРУГИЕ

Двунаправленная
интеграция URL
Интеграция отчетов

Сервер приложений
«MedDream»

Любые изменения, произведенные в PACS, всегда будут отражены на изображении, открытом в «MedDream
DICOM Viewer». Изменения, произведенные в «MedDream DICOM Viewer»: добавление аннотаций и
измерений, будут сохранены обратно в PACS в формате DICOM соответствующим способом. В стандартных
установках MedDream не делает периодического сохранения изображений.
Существует множество способов, обеспечивающих доступ к созданным отчетам о рентгенологических
исследованиях в браузере, обычно это делается через «HL7» или «DICOM Structured Report», но существуют
и другие специально разработанные способы, основанные на конкретных проектах.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

•• Быстрая загрузка исследования: не нужен
мощный сервер;

•• Экономия времени;

•• Гибкая модель лицензирования;

•• Изображения высокого качества;

•• Поддержка всех типов исследований;

•• Ускоренный и более качественный процесс
диагностики;

•• Гибкость:

•• Уменьшение вероятности ошибок;

•• Совместимость с PACS’ми любых производителей;

•• Более высокая эффективность работы;

•• Совместимость с любыми производителями;

•• Удаленные консультации (“второе мнение”)
для срочной диагностики при отсутствии
целевого специалиста.

•• Разработка новых функций под заказ клиента;
•• Возможность тестирования перед покупкой.

Контроль доступа
Для распространения изображений в рамках больницы обычно достаточно стандартной защиты имени
пользователя и пароля. Для более строгого контроля, «MedDream» обычно опирается на систему более
сложной авторизации (например, HIS или EMR), предоставляющую доступ к конкретным историям болезни.
«MedDream» поддерживает интеграцию упрощенного протокола доступа к каталогам, HTTPS Security, а также
Single Sign-On (SSO) через опознавательный знак безопасности для обеспечения быстрого и гибкого
использования системы для врачей. Индивидуально разработанные способы интеграции в системах
управления пользователями и контроля доступа предоставляются на основе конкретных проектов.
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Требования к установке и аппаратному оборудованию
Ниже описан типичный процесс установки «MedDream» в вашем учреждении.

HIS / RIS / EMR
Установка программного
обеспечения

Начальные
требования

Пробный период
с демонстрационной
версией или пробной
лицензией (45 дней)

в инфраструктуре клиента (до 5
дней)

сбора для конкретного
заказчика

Решение
о покупке

Долгосрочная

установка лицензии

Интеграция

в HIS / RIS / EHR (при
необходимости)

Поддержка

по электронной почте и
oбновления

В зависимости от каждой конкретной установки, эти данные могут незначительно различаться из-за
методик, используемых в учреждении. Минимальные требования к аппаратному оборудованию серверу
приложений «MedDream»:

Требования к системам до:
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Одновременно
подсоединившихся
пользователей

50

Одновременно
подсоединившихся
пользователей

4 ядер

100

Одновременно
подсоединившихся
пользователей

8 ядер

CPU/vCPU

CPU/vCPU
2 ядра

Арифметика
производительности
CPU

30 гига - операций в
30 гига - операций в
CPU arithmetic performance
секунду на ядро
секунду на ядро

30 гига - операций в
секунду на ядро

Оперативная память

4 Гб
RAM

8 Гб

16 Гб

Размер накопителя

Минимум 30 Гб или 240 Гб
Storage size
при использовании кэша

Минимум 150 Гб или 1,3 Тб Минимум 300 Гб или 3 Тб
при использовании кэша
при использовании кэша

Производите льность
накопителя

RAID, предоставляющий
минимум
280 операций
Storage
performance
ввода / вывода в секунду

Минимум 280 операций
ввода / вывода в секунду

Минимум 280 операций
ввода / вывода в секунду
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О компании «SOFTNETA»
«SOFTNETA» - ИТ-компания с многолетним опытом работы в области хранения, обработки и передачи
электронных медицинских изображений. Цель программных продуктов компании – улучшение качества
работы здравоохранения.
10 лет опыта работы с DICOM изображениями, телемедициной, оцифровкой, решениями в области
видеозаписей для здравоохранения и серверами PACS, а также в области интеграции с информационными
системами больницы / рентгенологическими информационными системами.
Компания была признана соответствующей стандарту системы качества менеджмента: ISO 13485: 2003
(стандарта для разработки и сопровождения программного обеспечения для медицинских целей).
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ ПРОДУКТОВ:

FAST

FLEXIBLE

FOCUSSED

FAIR

FUN

Карта клиентов

более чем 500

установок по всему миру

10

более чем в 30
странах
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национальных проектов

Сотрудничество

Контактная информация

Эл. почта: info@softneta.com Адрес: Ул. К. Баршауско, д. 59,
LT-51423, Каунас,
Тел. +370 672 42852
www.softneta.com

Литва

MD-500-160-601

БУДЬТЕ СМЕЛЫМИ
И СДЕЛАЙТЕ ШАГ
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