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Глава 1:  Описание 

      Программа предназначена для ввода результатов медицинских обследований, 

сохранения в цифровом виде результатов медицинских обследований, анализа 

результатов медицинских обследований. 

 

Область применения – медицина, предназначено для работы в медучреждениях широкого 

профиля  

 

Глава 2:  Характеристики программного обеспечения: 

ПО разделено на модули, выполняющие следующие функции: 

 модуль «Диспо», серии Врач - предназначен для просмотра и оценки изображений 

(CR), КТ, УЗИ, МРТ. 

 модуль «Диспо», серии Лаборант - предназначен для получения изображений с 

устройства «Цифровая кассета высокого разрешения» и с устройства цифровой 

детектор с плоской панелью в режиме цифровой рентгенографии; 

 модуль «Диспо», серии Регистратор - предназначен для регистрации пациентов на 

обследование; 

 модуль «Диспо», серии Администратор - предназначен для создания учетных 

записей пользователей; 

 модуль «Диспо», серии Сервер - предназначен для хранения результатов 

медицинских обследований; 

 модуль получения изображений с устройства «Цифровая кассета высокого 

разрешения» - предназначен для получения изображений со сканера цифровой 

кассеты и их последующей обработки. Модуль входит в состав модуля «Диспо», 

серии Лаборант; 

 модуль получения изображений с устройства компьютеризированной радиографии 

(CR), КТ, УЗИ, МРТ – предназначен для получения медицинских изображений 

компьютерной рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых 

исследований, магнитно-резонансной томографии и их оценки. Модуль входит в 

состав модуля «Диспо», серии Врач; 

 модуль получения изображений с устройства цифровой детектор с плоской 

панелью в режиме цифровой рентгенографии – предназначен для получения 

цифровых рентгеновских изображений и их последующей обработки. Модуль 

входит в состав модуля «Диспо», серии Лаборант; 

 модуль беспроводного и проводного подключения цифрового детектора к АРМ 

рентгенолаборанта – предназначен для обеспечения двух режимов работ детектора 

(проводного/беспроводного). Модуль входит в состав модуля «Диспо», серии 

Лаборант. 

 

 

Глава 3:  Технические требования к установке и эксплуатации: 

 Системный блок: 
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o Частота процессора не ниже 1,8 ГГц 

o Оперативная память, не менее 2 Гб 

o Жесткий диск, не менее 120 Гб 

 Монитор: 

o Диагональ не менее 17" 

 Клавиатура 

 Мышь 

 Операционная система - Microsoft Windows 7 или более поздняя версия 
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Глава 4:  Инструкция по установке: 

1. Скачать образ виртуальной машины с ПО «Диспо» по ссылке.... 

2. Открыть приложение Hyper-V Manager 

3. В меню action выбрать import virtual machine 

4. Импортировать образ виртуальной машины dispo.VHDX 

3. При первом запуске подождать загрузку сервера около 5 минут 

 

Глава 5:  Начало работы: 

1. На рабочем столе выбрать ярлык, соответствующий нужному для работы 

модулю: 

 модуль «Диспо», серии Врач - ярлык Диспо - просмотр снимков. 

 модуль «Диспо», серии Лаборант (получения снимков с кассеты) - Диспо - 

получение снимков CR. 

 модуль «Диспо», серии Лаборант (получения снимков с детектора) - Диспо 

- получение снимков DX. 

 модуль «Диспо», серии Регистратор/серии Администратор - Диспо - Веб-

администрирование. 

2. В поле «логин» ввести dispo. 

3. В поле «пароль» ввести dispo. 

 

Внимание! Нельзя одновременно запускать несколько модулей. 

 


