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(57) Реферат:

Группа изобретений относится к области
медицины. Для выбора протокола визуализации
получают первую медицинскую информацию о
пациенте, посредством системы визуализации.
Получают вторуюмедицинскуюинформациюдля
ранее сканированных других пациентов, которая
содержит, по меньшей мере, одну из медицинских
концепций первой медицинской информации.
Идентифицируютмедицинские концепции других
пациентов, которые отсутствуют в медицинских
концепциях первой медицинской информации

пациента как недостающие. Протокол
визуализации пациента выбирают на основании
комбинации медицинских концепций из первой
медицинской информации и недостающих
медицинских концепций. Формируют сигнал,
указывающий выбранный протокол
визуализации. Группа изобретений позволяет
осуществить выбор оптимального протокола
визуализации за счет использования комбинации
медицинских концепций. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) IDENTIFICATION OF MEDICAL CONCEPTS FOR SELECTION OF VISUALIZATION PROTOCOL
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: first medical information about the

patient is obtained through the visualization system to
select the visualization protocol. The second medical
information is obtained for previously scanned other
patients, which contains at least one of the medical
concepts of the first medical information. The medical
concepts of other patients that are missing in themedical
concepts of the patient's first medical information are

identified as missing. The patient's visualization
protocol is selected based on a combination of medical
concepts from the first medical information andmissing
medical concepts. A signal is generated indicating the
selected visualization protocol.

EFFECT: group of inventions allows to choose the
optimal visualization protocol using a combination of
medical concepts.
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к медицинской информатике и описано для

конкретного применения к системе и/или способу идентификации недостающих
медицинских концепций для выбора протокола визуализации для процедуры
визуализации для пациента из медицинских концепций для процедур визуализации для
других пациентов и/или для идентификации медицинских концепций из медицинской
информации для пациента, в дополнение к назначению, предписывающему процедуру
визуализации для пациента, для выбора протокола визуализации для процедуры
визуализации.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Радиологические отделения ежедневно выполняют процедуры визуализации. Каждая

из упомянутых процедур требует набора точных спецификаций по их применению,
называемого протоколом. Пример того, как выбирают конкретный протокол для
конкретного пациента, описан в дальнейшем в связи с типичной последовательностью
действий для пациента, который нуждается в визуализации методом компьютерной
томографии (CT), магнитно-резонансной томографии (МРТ), позитронной эмиссионной
томографии (ПЭТ) или другим методом сканирования для медицинской визуализации.

Назначение, выписанное назначающим врачом, на исследование методом
визуализации, принимается радиологическим отделением, центром визуализации или
в подобном месте. Обычно, назначение описывает общий тип исследования (КТ,МРТ,
ПЭТ, УЗИ и т.п.) и анатомическую структуру для сканирования.

Кроме того, назначение будет содержать клинические показания, которые привели
к назначению.Клинические показания обычно содержат признаки, симптомыиисторию
болезни и могут также содержать предположение об основном заболевании или
состоянии или упоминать «исключение», которое также предполагает возможные
состояния, которые необходимо исследовать в особенности.

Радиолог просматривает назначение и определяет протокол визуализации для
пациента на основании конкретных клинических показаний. Упомянутый процесс
называется в настоящем описании «протоколированием». Протокол визуализации
задает параметрынастройки, используемые на оборудовании для визуализации, чтобы
получать изображения, и дает распоряжения техническому специалисту по визуализации,
который управляет сканером, о том, как выполнять исследование. Выбор протокола
обычно происходит перед тем, как сканируют пациента, обычно, за несколько часов
до нескольких дней до того, как пациент поступает на исследование.

В дополнительномпримере, назначение для визуализации пациента может содержать
показание «потеря слуха левого уха», с замечанием выполнить «МРТ головы». В рамках
упомянутого общего типа исследования существует много вариантов выбора
протоколов клинической визуализации, которые применяются, в частности, центром
визуализации или радиологическим отделением. Примеры, которые подпадают под
общую категорию «МРТ головы», могут содержать, в частности, «опухоль головного
мозга», «рассеянный склероз», «ангиография», «МРТ без контрастного вещества»,
«внутренний слуховой канал», «глазница». Радиолог, читающий упомянутое назначение,
может принять решение, что назначение лучше всего выполняется с использованием
протокола «внутренний слуховой канал».

Выборнаиболее подходящегопротокола визуализации для данногопациента основан
на доступной информации из карты пациента. Карта содержит текущее назначение на
визуализацию от назначающего врача, которое содержит «клинические показания»,
которые были причиной направления на визуализацию. К сожалению, в некоторых
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случаях возможно, чтонедостающиепорции информации (например, другие клинические
показания) в назначении могут иметь следствием неоптимальный выбор наилучшего
протокола визуализации.Кроме того, в некоторых случаях, в карте пациента отсутствует
клиническая информация, дополнительная к информации в назначении, которая
облегчила бы протоколирование.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Аспекты настоящей заявки относятся к вышеупомянутым и другим вопросам.
В соответствии с одним аспектом, способ содержит этап получения первой

медицинской информации в электронном формате о пациенте, запланированном на
процедуру визуализации посредством системы визуализации, при этом, медицинская
информация в электронномформате содержитмедицинские концепции, соответствующие
процедуре визуализации, этапполучения второймедицинскойинформации в электронном
формате с медицинскими концепциями для, по меньшей мере, одной процедуры
визуализации для ранее сканированных пациентов, этап идентификации случаев
заболевания пациентов, соответствующих второй медицинской информации в
электронном формате, которые содержат, по меньшей мере, одну из медицинских
концепций первой медицинской информации в электронном формате, этап
идентификации медицинских концепций в идентифицированных случаях заболевания
пациентов, которые отсутствуют в медицинских концепциях в первой медицинской
информации в электронномформате, в качестве недостающихмедицинских концепций,
и этап выбора протокола визуализации для процедуры визуализации на основании
комбинациимедицинских концепций из первоймедицинской информации в электронном
формате и недостающих медицинских концепций и формирования сигнала,
указывающего выбранный протокол визуализации.

В соответствии с другимаспектом, компьютерная система содержитмашиночитаемый
носитель данных, кодированный командами для определения, по меньшей мере, одной
возможной релевантной дополнительной концепции, и, по меньшей мере, один
процессор, сконфигурированный с возможностью исполнения команд. По меньшей
мере, одинпроцессор, при исполнении команд, идентифицируетмедицинскуюконцепцию,
используемуюдля выбора протокола визуализации для ранее сканированного пациента
в качестве возможной недостающей медицинской концепции в связи с информацией о
пациенте для подлежащего сканированию пациента, при этом, идентифицированная
медицинская концепция отсутствует в информации о пациенте для подлежащего
сканированиюпациента, и, поменьшеймере, однамедицинская концепция в информации
о пациенте для подлежащего сканированию пациента содержится в медицинских
концепциях для ранее сканированного пациента. Дисплей сконфигурирован для
представления, по меньшей мере, одной возможной недостающей медицинской
концепции.

В соответствии с другим аспектом, машиночитаемый носитель данных кодирован
машиночитаемыми командами, которые, при исполнении, по меньшей мере, одним
процессором компьютерной системы, предписывают компьютерной системе
идентифицировать и рекомендовать, по меньшеймере, одну возможнуюнедостающую
медицинскую концепцию в связи с идентификацией протокола визуализации для
процедуры визуализации пациента, при этом, по меньшей мере, одна возможная
недостающаямедицинская концепция являетсямедицинской концепцией, отсутствующей
в медицинской информации о пациенте для пациента и присутствующей в медицинской
информации о пациенте для ранее сканированных пациентов, причем, медицинская
информация о пациенте для ранее сканированных пациентов содержит, по меньшей

Стр.: 4

RU 2 626 898 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



мере, одну медицинскую концепцию, имеющую общее с медицинскими концепциями в
медицинской информации о пациенте для пациента.

В соответствии с одним аспектом, способ содержит этап получения медицинской
информации в электронном формате о пациенте, запланированном на процедуру
визуализации посредством системы визуализации, при этом, медицинская информация
в электронномформате содержит выписанное назначение, соответствующее процедуре
визуализации, и другую информацию, этап извлечения выписанного назначения из
медицинской информации в электронном формате, причем, назначение, по меньшей
мере, содержит, по меньшей мере, одно клиническое показание для процедуры
визуализации, и извлечения другой информации из медицинской информации в
электронном формате, причем, другая информация, по меньшей мере, содержит, по
меньшей мере, одну медицинскую концепцию для пациента, этап идентификации, по
меньшей мере, одной из, по меньшей мере, медицинской концепции в качестве
релевантной дополнительной концепции, и этап выбора протокола визуализации для
процедуры визуализации на основании комбинации, по меньшей мере, одного
клинического показания и релевантной дополнительной концепции и формирования
сигнала, указывающего выбранный протокол визуализации.

В соответствии с другимаспектом, компьютерная система содержитмашиночитаемый
носитель данных, кодированный командами для определения, по меньшей мере, одной
возможной релевантной дополнительной концепции, и, по меньшей мере, один
процессор, сконфигурированный с возможностью исполнения команд. По меньшей
мере, один процессор, при исполнении команд, извлекает клинические показания из
назначения на процедуру визуализации для пациента из медицинской информации в
электронном формате, извлекает, по меньшей мере, одну другую медицинскую
концепцию из медицинской информации в электронном формате для пациента и
идентифицирует, по меньшей мере, одну из извлеченной, по меньшей мере, одной
медицинской концепции в качестве возможной релевантной дополнительной концепции,
используемой вместе с клиническими показаниями для определения протокола
визуализации для процедуры визуализации. Дисплей сконфигурирован для
представления, по меньшей мере, одной возможной релевантной дополнительной
концепции.

В соответствии с другим аспектом, машиночитаемый носитель данных кодирован
машиночитаемыми командами, которые, при исполнении, по меньшей мере, одним
процессором компьютерной системы, предписывают компьютерной системе
идентифицировать и рекомендовать, по меньшей мере, одну возможную релевантную
дополнительную концепцию в связи с идентификацией протокола визуализации для
процедуры визуализации пациента, при этом, по меньшей мере, одна возможная
релевантная дополнительная концепция содержит медицинскую концепцию, которая
отсутствует в назначении, предписывающем процедуру визуализации и содержится в
информации о пациенте для пациента.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Изобретение может принимать форму различных компонентов и схем расположения

компонентов, и различных этапов и схем расположения этапов.Чертежипредназначены
только для иллюстрации предпочтительных вариантов осуществления и не подлежат
истолкованию в смысле ограничения изобретения.

Фиг. 1 - пример системы, которая содержит процессор(ы) и запоминающее устройство
с машиночитаемыми командами для идентификации недостающих концепций для
протоколирования.
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Фиг. 2 - пример модуля идентификации недостающих медицинских концепций.
Фиг. 3 - пример способа идентификации недостающих концепций для

протоколирования.
Фиг. 4 - схема варианта осуществления, в котором запоминающее устройство

содержитмашиночитаемые командыдля идентификации релевантных дополнительных
концепций для протоколирования.

Фиг. 5 - пример модуля идентификации релевантных дополнительных концепций.
Фиг. 6 - пример способа идентификации релевантных дополнительных концепций

для протоколирования.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
На фиг. 1 изображена примерная компьютерная система 102, например, рабочая

станция, компьютерная система и т.п. Компьютерная система 102 содержит, поменьшей
мере, один процессор 104 и машиночитаемый носитель 106 данных (например,
физическую память), кодированный или снабженный машиночитаемыми командами,
которые, при исполнении, по меньшей мере, одним процессором 104, предписывают
системе 102 выполнять различные функции.

Хотя носитель 106 данных изображен в виде единственного компонента, однако,
следует понимать, что носитель 106 данныхможет содержатьмножество запоминающих
устройств, содержащих запоминающее устройство, локальное для компьютерной
системы 102 и/или запоминающее устройство, внешнее относительно компьютерной
системы 102. В дополнительном или альтернативном варианте, по меньшей мере, один
процессор 104 исполняет команды, содержащиеся на кратковременномносителе данных,
например, в несущем сигнале.

Модуль 108 ввода/вывода сконфигурирован для приема информации из, по меньшей
мере, одного устройства 110 ввода (например, клавиатуры, мыши и т.п.) и/или передачи
информации в, по меньшей мере, одно устройство 112 вывода (например, принтер, a
устройство записи компакт-дисков (CD), устройство записи цифровых видеодисков
(DVD), портативную флэш-память и т.п.).

По меньшей мере, один коммуникационный порт 114 сконфигурирован для связи с
внутренней сетью (например, в пределах отделения учреждения), объединенной сетью
(например, в пределах и/или между учреждениями) и/или сетьюИнтернет посредством
различных соединителей, кабелей, интерфейсов и т.п. В представленном варианте
осуществления, поменьшеймере, один коммуникационный порт 114 сконфигурирован
для связи с, по меньшей мере, одним хранилищем 116 данных.

В контексте визуализации, по меньшей мере, одно хранилище 116 данных может
содержать, по меньшей мере, что-то одно из системы архивирования и передачи
изображений (PACS), радиологической информационной системы (RIS), информационной
системы медучреждений (HIS), электронной медицинской карты (EMR), базы данных,
сервера, системы визуализации, компьютера и/или другого хранилища данных.
Упомянутые данные могут храниться в стандартных форматах, например, формате
для формирования, передачи и хранения медицинских изображений (DICOM), формате
Health Level 7 (Hl7) и/или других стандартных форматах и/или нестандартном,
специализированном и/или другом формате.

Графический контроллер 118 обрабатывает данные для представления на мониторе,
например, дисплее 119 в удобочитаемом формате.

Носитель 106 данных хранит различные программные приложения и/или данные,
которые поясняются в дальнейшем. Как показано, в представленном варианте
осуществления, носитель 106 данных содержит, по меньшей мере, модуль 120 сбора
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информации о пациенте, собранную информацию 122 о пациенте и модуль 124 сбора
протоколов визуализации, собранные протоколы 126 визуализации, модуль 128
идентификации недостающих концепций и возможные недостающие концепции 130.

Модуль 120 сбора информации о пациенте обменивается информацией с различными
хранилищами данных из, по меньшей мере, одного хранилища 116 данных и/или других
(ого) хранилищ(а) данных и выбирает из упомянутых хранилищ информацию
(информацию 122 о пациенте) в электронном формате для конкретного объекта,
запланированного для сканирования. Впродолжение описания для сценария применения
радиологии, информация 122 о пациенте, по меньшей мере, содержит клинические
показания (например, признаки, симптомы и т.п.). Другая информация в собранной
информации содержит, но без ограничения, информацию выписанного врачом
назначения, лабораторную информацию, предыдущие протоколы визуализации,
предыдущие протоколы, не связанные с визуализацией, и/или другую информацию.

Модуль 124 сбора протоколов визуализации также обменивается информацией с
различными хранилищами данных из, поменьшеймере, одного хранилища 116 данных
и/или других(ого) хранилищ(а) данных и выбирает из упомянутых хранилищ
информацию в электронном формате. В продолжение описания для визуализации,
модуль 124 сбора протоколов визуализации, по меньшей мере, собирает существующие
процедуры или протоколы 126 визуализации.

Модуль 128 идентификации недостающих концепций идентифицирует возможные
недостающие концепции 130, которые, вероятно, облегчат протоколирование, и которые
отсутствуют в информации 122 о пациенте. Как подробно поясняется ниже, в одном
случае, упомянутая идентификация обеспечивается идентификацией случаев заболевания
пациентов для ранее сканированных пациентов, которые содержат медицинские
концепции из информации 122 о пациенте, и идентификацией, по меньшей мере, одной
медицинской концепции в идентифицированных случаях заболевания пациентов, которая
отсутствует в информации 122 опациенте, в качестве возможнойнедостающей концепции
130.

Возможная недостающая концепция, по подтверждению в качестве релевантной
недостающей концепции, может отображаться и служить для поддержки подавления
неоптимального протоколирования, обусловленного, по меньшей мере, частично,
протоколированием без недостающих медицинских концепций 130. Подтверждение
может осуществляться вводом, обеспеченнымрадиологомили другим уполномоченным
персоналом, и может предусматривать взаимодействие с назначающим врачом,
пациентом и т.п. для проверки, относятся ли некоторые из упомянутых терминов к
ситуации с пациентом. Недостающие концепции могут приводить к более точному
суждению о состоянии пациента и уточненному выбору протокола.

Впредставленномварианте осуществления, модуль 120 сбора информации опациенте,
информация 122 о пациенте, модуль 124 сбора протоколов визуализации, протоколы
126 визуализации, модуль 128 идентификации недостающих концепций и возможные
недостающие концепции 130 показаны на носителе 106 данных. Однако, следует
понимать, что, по меньшей мере, какой-то один из элементов 120-130 может находиться
на другом локальном носителе данных и/или внешнем носителе данных, в том числе,
на единственномносителе данныхилираспределеннымнанесколькихносителях данных.

На фиг. 2 представлен пример модуля 128 идентификации недостающих концепций.
Модуль 202 извлечения концепций извлекает медицинские концепции (извлеченные

медицинские концепции 204 для пациента), например, клинические показания, из
информации 122 о пациенте. Модуль 202 извлечения концепций извлекает также
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медицинские концепции для ранее сканированных других пациентов (извлеченные
медицинские концепции 206 для предыдущих пациентов) из информационной базы
данныхранее сканированныхпациентов (базыданных (DB) 208 предыдущихпациентов).
Когда информация 122 содержит текст на естественном языке, модуль 202 извлечения
концепций, по желанию, может использовать алгоритм обработки текстов на
естественных языках или что-топодобное для извлечения спискамедицинских концепций,
которые могут быть заданы строками (например, «шум в ушах»), кодированными
значениями (например, «UMLS:C0040264») и/или в другом текстовом формате.

Модуль 209 идентификации случаев заболевания сравнивает извлеченныемедицинские
концепции 204 для пациента с извлеченными медицинскими концепциями 206 для
предыдущих пациентов и идентифицирует случаи заболевания ранее сканированных
пациентов из базы данных (DB) 208, которые содержат медицинские концепции в
извлеченных медицинских концепциях 204 для пациента.

Модуль 210 идентификации концепций идентифицирует медицинские концепции 212
в идентифицированных случаях заболевания, которые отсутствуют в извлеченных
медицинских концепциях 204 для пациента.

Модуль 214 определения ассоциаций определяет уровень 216 ассоциаций, который
представляет уровень ассоциации между извлеченными медицинскими концепциями
204 для пациента и, по меньшей мере, одной извлеченной медицинской концепцией 206
для предыдущих пациентов. Ассоциации между медицинскими концепциями можно
получать из разных источников для создания базы данных известных ассоциаций.
Ассоциации могут быть заданы вручную медицинскими экспертами или могут быть
получены из данных. В последнем случае, ассоциации можно идентифицировать по
частотам совместного появления терминов медицинских концепций в совокупности
отчетов или научных статей (например, медицинских журналах), клинических
руководствах для специальных областей.

Потенциальные недостающие концепции 218 определяют по уровням 216 ассоциаций.
Недостающую концепцию идентифицируют как потенциальную недостающую
концепцию 218 по соответствующему уровню ассоциации, удовлетворяющему
предварительно заданному порогу. Потенциальные недостающие концепции 218 могут
быть отсортированы по уровням ассоциации или другим критериям сортировки. Для
выбора подходящих концепций из идентифицированных концепций в качестве
потенциальных недостающих концепций 218 можно воспользоваться такимиметодами,
как статистические методы (например, точный критерий Фишера, критерий хиквадрат
и т.п.). Остальные концепции можно отбросить.

Модуль 220рекомендациипротоколовоценивает извлеченныемедицинские концепции
204 для пациента и рекомендует набор отсортированных рекомендуемых протоколов
222 на основании медицинских концепций для пациента (из протоколов в протоколах
126 визуализации) по результатам оценки. Модуль 220 рекомендации протоколов
оценивает также, в комбинации, извлеченные медицинские концепции 204 для пациента
и другую комбинацию из, по меньшей мере, одной потенциальной недостающей
концепции 218 и рекомендует набор отсортированных рекомендуемых протоколов 224
на основании извлеченныхмедицинских и потенциальных недостающих концепций для
пациента для каждой комбинации (из протоколов в протоколах 126 визуализации) по
результату оценки.Модуль 220 рекомендации протоколовможет использовать правила,
вероятности, метрику подобия и т.п., и, в приведенном примере, сортирует протоколы
попригодности для пациента и/или другимкритериям сортировки.Примерподходящего
модуля 220 рекомендации протоколов описан в одновременно поданной заявке
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«IMAGING PROTOCOL UPDATER AND/OR RECOMMENDER», которая целиком
включена в настоящее описание путем ссылки.

Компаратор 226 протоколов сравнивает отсортированный список рекомендуемых
протоколов 222 с каждым (или поднабором) из отсортированных рекомендуемых
протоколов 224 и определяет отличия 228 протоколов, что указывает, согласуются или
различаются (например, переупорядочены, содержат все или некоторые отличающиеся
протоколы, их комбинацию и т.п.) набор рекомендуемых протоколов 222 и, по меньшей
мере, один из наборов рекомендуемых протоколов 224.

Модуль 230 идентификации возможных недостающих концепций идентифицирует,
как возможные недостающие концепции 232 (которые отсортированы в показанном
варианте осуществления), потенциальные недостающие концепции 218, которые дали,
в результате, по меньшей мере, одно отличие 228 протоколов. Концепции из
потенциальных недостающих концепций 218, которые не имели следствием никаких
изменений в отсортированных протоколах, можно отбросить или считать в других
отношениях, вероятно, нерелевантными недостающими концепциями для
протоколирования. Список идентифицированных возможных недостающих концепций
может быть отсортирован по степени отличия между первым набором протоколов и
соответствующим набором протоколов.

Модуль 128 идентификации недостающих концепций выводит список 232. В варианте
вышеописанного подхода, модуль 220 рекомендации протоколов отсутствует, и модуль
128 идентификации недостающих концепций выводит потенциальные недостающие
концепции 218.

По меньшей мере, что-то одно из информации 122 о пациенте, протоколов 126
визуализации, извлеченных медицинских концепций 204 для пациента, извлеченных
медицинских концепций 206 для предыдущих пациентов, идентифицированных
медицинских концепций 212, уровня 216 ассоциаций, потенциальных недостающих
концепций 218, отсортированных рекомендуемых протоколов 222 и/или 224, списка
232 и/или другой информации может отображаться на дисплее 119 и/или другом дисплее
и/или передаваться в другое компьютерное устройство.

Упомянутая информация может быть различными методами представлена с учетом
конфигурации по умолчанию, предпочтений пользователя и/или других факторов.
Например, в одном случае, отсортированный список возможных концепций и/или
потенциальные недостающие концепции 218 отображаются одновременно с
протоколами. Когда пользователь заинтересован в наблюдении влияния одной
концепции (или, по меньшей мере, двух концепций), пользователь выбирает концепцию
(например, щелчком мышью или другим указательным устройством на концепциях),
и одновременно отображается, по меньшей мере, один отсортированный список
рекомендуемых протоколов, вместе с выбранной(ными) концепцией(циями) или без нее
(них). Упомянутая информация может визуально выделяться и/или иначе визуально
подчеркиваться. Возможно также представление статистических данных. Упомянутые
статистические данные могут указывать, как возможная релевантная концепция
оказывает влияние на отсортированный список протоколов.

Пользователь системы 102 может выбрать возможную недостающую концепцию и
использовать и/или сохранить полученный протокол для пациента. Протокол может
передаваться из компьютерной системы 102 в другую систему, например, сканер для
визуализации, который будет сканировать пациента с использованием
специализированных и/или стандартных способов, например, посредством кодирования
протокола в виде идентификатора (ID) процедуры радиологической информационной
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системы (RIS) и передачи посредствомрабочего спискамодальностей вформатеDICOM.
Протокол может загружаться автоматически и может быть загружен посредством
взаимодействия пользователя с системой.

На фиг. 3 представлен примерный способ идентификации возможных недостающих
концепций для протоколирования. Следует понимать, что порядок этапов способа,
описанного в настоящей заявке, не является ограничивающим.По существу, настоящее
изобретение предполагает возможность использования других порядков. Кроме того,
поменьшеймере, один этапможет отсутствовать, и/илиможет содержаться, поменьшей
мере, один дополнительный этап.

На этапе 302 идентифицируют пациента, подлежащего визуализации системой
визуализации.

На этапе 304, назначающий врач назначает исследование методом визуализации
посредством выписки назначения, которое содержит такие медицинские концепции,
как, например, клинические показания (например, признаки и симптомы) и/или другую
информацию.

На этапе 306 получают клиническую медицинскую информацию в электронном
формате о пациенте. Упомянутая информация содержит, поменьшеймере, медицинские
концепции для подлежащего сканированию пациента.

На этапе 308 получают клиническую информацию в электронном формате,
содержащую случаи заболеваний, о ранее сканированных пациентах.

На этапе 310 идентифицируют случаи заболевания пациентов из информации о ранее
сканированных пациентах, которые содержат такие же медицинские концепции.

На этапе 312 идентифицируютдругиемедицинские концепции из идентифицированных
случаев заболевания пациентов, которые отсутствуют в медицинских концепциях для
пациента.

На этапе 314, другиемедицинские концепции, найденныерелевантнымипоотношению
к протоколированию на основании их ассоциации с медицинскими концепциями для
подлежащего сканированию пациента идентифицируют и используют для создания
набора потенциальных недостающих концепций.

На этапе 316 создают отсортированный список протоколов, рекомендуемых для
пациента на основании извлеченных медицинских концепций для пациента. Список
сортируютпо степени пригодности протоколов для пациента на основаниимедицинских
концепций для пациента.

На этапе 318 создают, по меньшей мере, один другой отсортированный список
протоколов, рекомендуемых для пациента, на основании комбинации медицинских
концепций для подлежащего сканированию пациента и, по меньшей мере, одной
комбинации потенциальных недостающих концепций. Аналогичным образом, список
сортируютпо степени пригодности протоколов для пациента на основаниимедицинских
концепций для пациента.

На этапе 320 идентифицируют отличия, если таковые имеются, между
отсортированным списком протоколов (с этапа 316) и, поменьшеймере, одним другим
отсортированным списком протоколов (с этапа 318).

На этапе 322 идентифицируют потенциальные недостающие концепции, приводящие
к отличиям, в качестве возможных недостающих концепций для протоколирования.

На этапе 324, по меньшей мере, отсортированный список возможных недостающих
концепций визуально представляют на дисплее. В приведенном примере, список
сортируют по степени отличия между отсортированными списками протоколов.

На этапе 326, поменьшеймере, представленный список отсортированных возможных
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недостающих концепций используют для выбора подходящего протокола для
подлежащего сканированию пациента.

Вышеописанный способ может быть реализован посредством машиночитаемых
команд, которые, при исполнении процессором(ами) компьютера, предписывают
процессору(ам) выполнять вышеописанные этапы.

Ниже предлагается неограничивающий сценарий применения. Назначение,
предписывающее исследование методом визуализации, содержит симптомы A и B.
Посредством выполнения, по меньшеймере, одного из этапов, описанных в настоящей
заявке, из информации для других пациентов определяют, что симптомы A и B часто
встречаются с недостающими симптомамиC, D или E.Первый набор отсортированных
рекомендуемых протоколов определяют на основании симптомовA иB, и, по меньшей
мере, один другой набор отсортированных рекомендуемых протоколов определяют
на основании других комбинаций симптомов A и B и, по меньшей мере, какого-то
одного из симптомов C, D или E (например, A, B и C, A, B и D, A, B, C и E и т.п.). При
определении, что комбинация симптомов A, B и D приводит к отличающемуся выбору
протокола для пациента, в сравнении с использованием только симптомов A и B,
симптомDоставляют и представляют для выбора в качестве недостающей релевантной
медицинской концепции для выбора протокола для пациента.

На фиг. 4 изображен другой вариант осуществления, в котором носитель 106 данных
содержит различные программные приложения и/или данные, которые поясняются
ниже. Как показано, в представленном варианте осуществления, носитель 406 данных
содержит, по меньшей мере, модуль 420 сбора информации о пациенте, информацию
422 о пациенте, модуль 424 сбора протоколов визуализации, протоколы 426
визуализации, модуль 428 идентификации релевантных дополнительных концепций и
возможные релевантные дополнительные концепции 430.

Модуль 420 сбора информации о пациенте обменивается информацией с различными
хранилищами данных из, по меньшей мере, одного хранилища 116 данных и/или других
(ого) хранилищ(а) данных и выбирает из упомянутых хранилищ информацию
(информацию 422 о пациенте) в электронном формате для конкретного объекта,
запланированного для сканирования. Впродолжение описания для сценария применения
радиологии, информация 422 о пациенте содержит, поменьшеймере, выписанное врачом
назначение 4221 (с клиническими показаниями, например, признаками, симптомами и
т.п.) и другую информацию 4222, например, лабораторную информацию, предыдущие
протоколы визуализации, предыдущие протоколы, не связанные с визуализацией, и/или
другую информацию.

Модуль 424 сбора протоколов визуализации также обменивается информацией с
различными хранилищами данных из, поменьшеймере, одного хранилища 116 данных
и/или других(ого) хранилищ(а) данных и выбирает из упомянутых хранилищ
информацию в электронном формате. В продолжение описания для визуализации,
модуль 424 сбора протоколов визуализации, по меньшей мере, собирает протоколы
426 визуализации.

Модуль 428 идентификации релевантныхдополнительныхконцепций идентифицирует
возможные релевантные дополнительные концепции 430, которые, вероятно, должны
облегчить протоколирование, и которые присутствуют в информации 422 о пациенте.
Как подробно поясняется ниже, в одном случае, упомянутая идентификация
обеспечивается посредствомопределения, влияет ли и насколькомедицинская концепция
в другой информации 4222 на список рекомендуемых протоколов, найденных на
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основании выписанного врачом назначения 4221 без другой информации 4222, и
идентификации, по меньшей мере, одной из медицинских концепций в качестве
возможной релевантной дополнительной концепции 430 на основании влияния.

Возможная релевантная дополнительная концепция, при подтверждении в качестве
релевантной дополнительной концепции 430, может отображаться и служить для
поддержкиподавлениянеоптимальногопротоколирования, обусловленного, поменьшей
мере, частично, протоколированием без возможной релевантной дополнительной
концепции 430. Подтверждение может осуществляться вводом, обеспеченным
пользователем системы 102, и может предусматривать взаимодействие между
упомянутыми пользователем и системой. Релевантные дополнительные концепции
могут приводить к более точному суждению о состоянии пациента и уточненному
выбору протокола.

Впредставленномварианте осуществления, модуль 420 сбора информации опациенте,
информация 422 о пациенте, модуль 424 сбора протоколов визуализации, протоколы
426 визуализации, модуль 428 идентификации релевантных дополнительных концепций
и возможные релевантные дополнительные концепции 430 показаны на носителе 406
данных. Однако, следует понимать, что, по меньшей мере, какой-то один из элементов
420-430 может находиться на другом локальном носителе данных и/или внешнем
носителе данных, в том числе, на единственном носителе данных или распределенным
на нескольких носителях данных.

На фиг. 5 представлен пример модуля 428 идентификации релевантных
дополнительных концепций.

Модуль 502 извлечения концепций извлекает первый набор медицинских концепций
(извлеченных медицинских концепций 504 из назначения), например, клинические
показания, из информации 4221 назначения (фиг. 4) и извлекает второй набор
медицинских концепций (извлеченныхмедицинских концепций 506 из другойинформации)
из другой информации 4222 (фиг. 4). Когда информация 422 содержит текст на
естественном языке, модуль 502 извлечения концепций, пожеланию,может использовать
алгоритм обработки текстов на естественных языках или что-то подобное для
извлечения списка медицинских концепций, которые могут быть заданы строками
(например, «шумв ушах»), кодированными значениями (например, «UMLS:C0040264»)
и/или в другом текстовом формате.

Модуль 508 определения ассоциаций определяет уровни 510 ассоциаций, которые
представляют уровень ассоциации между извлеченными медицинскими концепциями
504 из назначения и каждой из извлеченных медицинских концепций 506 из другой
информации.Ассоциациимеждумедицинскими концепциямиможнополучать из разных
источников для создания базы данных известных ассоциаций. Ассоциации могут быть
заданы вручную медицинскими экспертами или могут быть получены из данных. В
последнем случае, ассоциации можно идентифицировать по частотам совместного
появления терминов медицинских концепций в совокупности отчетов или научных
статей (например, медицинскихжурналах), клинических руководствах для специальных
областей.

Потенциальные релевантные дополнительные концепции 512 определяютпо уровням
510 ассоциаций. Релевантную дополнительную концепцию идентифицируют как
потенциальную релевантную дополнительную концепцию 512 по соответствующему
уровню ассоциации, удовлетворяющему предварительно заданному порогу.
Потенциальныерелевантныедополнительные концепции 512могут бытьотсортированы
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по уровням или другим критериям сортировки. Для выбора подходящих концепций из
идентифицированных концепций в качестве потенциальных релевантных
дополнительных концепций 512 можно воспользоваться такими методами, как
статистические методы (например, точный критерий Фишера, критерий хиквадрат и
т.п.). Остальные концепции можно отбросить.

Модуль 514рекомендациипротоколовоценивает извлеченныемедицинские концепции
504 из назначения и создает, для пациента, набор отсортированных рекомендуемых
протоколов 516 на основании медицинских концепций из назначения (из протоколов в
протоколах 426 визуализации) по результату оценки. Модуль 514 рекомендации
протоколов оценивает также, в комбинации, извлеченные медицинские концепции 504
из назначения и другие комбинации из, по меньшей мере, одной потенциальной
релевантной дополнительной концепции 512 и создает набор отсортированных
рекомендуемыхпротоколов 518 на основании концепций из назначения ипотенциальных
релевантных дополнительных концепций для пациента для каждой комбинации (из
протоколов в протоколах 426 визуализации) по результату оценки. Модуль 514
рекомендации протоколовможет использовать правила, вероятности, метрику подобия
и т.п., и, в приведенном примере, сортирует протоколы по пригодности для пациента
и/или другим критериям сортировки. Пример подходящего модуля 514 рекомендации
протоколов описан в одновременно поданной заявке «IMAGING PROTOCOLUPDATER
AND/OR RECOMMENDER», которая, как упоминалось выше, целиком включена в
настоящее описание путем ссылки.

Компаратор 520 протоколов сравнивает список отсортированных рекомендуемых
протоколов 516 с каждым (или поднабором) из отсортированных рекомендуемых
протоколов 518 и определяет отличия 522 протоколов, что указывает, согласуются ли
(например, отсутствие или, по существу, отсутствие изменения) или различаются
(например, переупорядочены, содержат все или некоторые отличающиеся протоколы,
их комбинацию и т.п.) набор рекомендуемых протоколов 516 и, по меньшей мере, один
из наборов рекомендуемых протоколов 518, на основании предварительно заданного
порогового уровня.

Модуль 524 идентификации возможных релевантных дополнительных концепций
идентифицирует, как возможные релевантные дополнительные концепции 526,
потенциальныерелевантные дополнительные концепции 512, которые дали, в результате,
по меньшей мере, одно отличие 522 протоколов. Концепции из релевантных
дополнительных концепций 512, которые не имели следствием никакого значимого
изменения в отсортированных протоколах, можно отбросить или считать в других
отношениях, вероятно, нерелевантными дополнительными концепциями для
протоколирования. Список идентифицированных возможных релевантных
дополнительных концепцийможет быть отсортирован на основе степени отличиямежду
первым набором протоколов и соответствующим набором протоколов.

Модуль 428 идентификации релевантных дополнительных концепций выводит список
526. В варианте вышеописанного подхода, модуль 514 рекомендации протоколов
отсутствует, и модуль 428 идентификации релевантных дополнительных концепций
выводит потенциальные релевантные дополнительные концепции 512.

По меньшей мере, что-то одно из информации 422 о пациенте, протоколов 426
визуализации, извлеченных медицинских концепций 504 из назначения, извлеченных
медицинских концепций 506 из другой информации, потенциальных релевантных
дополнительных концепций 512, уровня 510 ассоциаций, отсортированных
рекомендуемых протоколов 516 и/или 518 или списка 526, и/или другой информации
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может отображаться на дисплее 119 и/или другом дисплее и/или передаваться в другое
компьютерное устройство.

Упомянутая информация может быть различными методами представлена с учетом
конфигурации по умолчанию, предпочтений пользователя и/или других факторов.
Например, в одном случае, отсортированный список возможных концепций и/или
потенциальные релевантные дополнительные концепции 512 отображаются
одновременно с протоколами.Когда пользователь заинтересован в наблюдении влияния
одной возможной релевантной дополнительной концепции (или, по меньшей мере, двух
упомянутых концепций), пользователь выбирает отображаемуюконцепцию (например,
щелчкоммышьюилидругимуказательнымустройствомнаконцепциях), и одновременно
отображается, по меньшей мере, один отсортированный список протоколов, вместе с
выбранной(ными) концепцией(циями) или без нее(них). Упомянутая информация может
визуально выделяться и/или иначе визуально подчеркиваться. Возможно также
представление статистических данных. Упомянутые статистические данные могут
указывать, как возможная релевантная дополнительная концепция оказывает влияние
на отсортированный список протоколов.

Пользователь системы102может выбрать возможнуюрелевантнуюдополнительную
концепцию и использовать и/или сохранить полученный протокол для пациента.
Протокол может передаваться из компьютерной системы 102 в другую систему,
например, сканер для визуализации, который будет сканировать пациента с
использованием специализированных и/или стандартных способов, например,
посредством кодирования протокола в виде идентификатора (ID) процедуры
радиологической информационной системы (RIS) и передачи посредством рабочего
списка модальностей в формате DICOM. Протокол может загружаться автоматически
и может быть загружен посредством взаимодействия пользователя с системой.

На фиг. 6 представлен примерный способ идентификации возможных релевантных
дополнительных концепций для протоколирования.

Следует понимать, что порядок этапов способа, описанного в настоящей заявке, не
является ограничивающим. По существу, настоящее изобретение предполагает
возможность использования других порядков. Кроме того, по меньшей мере, один этап
может отсутствовать, и/илиможет содержаться, поменьшеймере, один дополнительный
этап.

На этапе 602 идентифицируют пациента, подлежащего визуализации системой
визуализации.

На этапе 604, назначающий врач назначает исследование методом визуализации
посредством выписки назначения, которое содержит такие медицинские концепции,
как, например, клинические показания (например, признаки и симптомы) и/или другую
информацию.

На этапе 606 получают клиническую медицинскую информацию в электронном
формате о пациенте. Упомянутая информация содержит назначение (содержащиеся в
назначении медицинские концепции, клинические показания и т.п.) и/или другую
информацию.

На этапе 608 извлекают назначение из клинической медицинской информации.
На этапе 610 извлекают другую информацию из клинической медицинской

информации.
На этапе 612 идентифицируют потенциальные релевантные дополнительные

концепции из другой информации на основании их ассоциации с медицинскими
концепциями в назначении.
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На этапе 614 создают отсортированный список протоколов, рекомендуемых для
пациента на основании назначения. Список сортируют по степени пригодности
протоколов для пациента на основании медицинских концепций для пациента.

На этапе 616 создают, по меньшей мере, один другой отсортированный список
протоколов, рекомендуемых для пациента, на основании комбинации из назначения и,
по меньшей мере, одной комбинации потенциальных релевантных дополнительных
медицинских концепций. Аналогичным образом, список сортируют по степени
пригодности протоколов для пациента на основании медицинских концепций для
пациента.

На этапе 618 идентифицируют отличия, если таковые имеются, между
отсортированным списком протоколов (с этапа 614) и, поменьшеймере, одним другим
отсортированным списком протоколов (с этапа 616).

На этапе 620 идентифицируют потенциальные релевантные дополнительные
концепции, приводящиекотличиям, в качестве возможныхрелевантныхдополнительных
концепций для протоколирования.

На этапе 622, по меньшей мере, отсортированный список возможных релевантных
дополнительных концепций визуально представляют на дисплее. Возможно также
представление на дисплее списков с этапов 614 и/или 616.

На этапе 624, представленный список отсортированных возможных релевантных
дополнительных концепций используют для выбора подходящего протокола для
подлежащего сканированию пациента.

Вышеописанный способ может быть реализован посредством машиночитаемых
команд, которые, при исполнении процессором(ами) компьютера, предписывают
процессору(ам) выполнять вышеописанные этапы.

Ниже предлагается неограничивающий сценарий применения. Назначение,
предписывающее исследование методом визуализации, содержит симптомы A и B.
Посредством выполнения, по меньшеймере, одного из этапов, описанных в настоящей
заявке, определяют, что в другой информации о данном пациенте находятся симптомы
C, D, E и другие симптомы. Кроме того, обнаруживается, что симптомы A и B часто
встречаются у других пациентов с релевантными дополнительными симптомами C, D
или E, т.е. что упомянутые симптомы являются потенциально релевантными
симптомами.Первый набор отсортированных рекомендуемых протоколов определяют
на основании симптомовAиB, и, поменьшеймере, один другой наборотсортированных
рекомендуемых протоколов определяют на основании других комбинаций симптомов
A и B и, по меньшей мере, какого-то одного из симптомов C, D или E (например, A, B
и C, A, B и D, A, B, C и E и т.п.). При определении, что комбинация симптомов A, B и D
приводит к отличающемуся выбору протокола для пациента, в сравнении с
использованием только симптомов из поступающего назначения, A и B, симптом D
оставляют и представляют для выбора в качестве релевантноймедицинской концепции
для выбора протокола для пациента.

Описание настоящего изобретение приведено со ссылкой на предпочтительные
варианты осуществления. После прочтения и изучения вышеприведенного подробного
описания, специалистами могут быть созданы модификации и изменения.
Предполагается, что настоящее изобретение следует интерпретировать как включающее
в себя все упомянутые модификации и изменения, насколько они находятся в пределах
объема охраны прилагаемой формулы изобретения или ее эквивалентов.

(57) Формула изобретения
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1. Способ выбора протокола визуализации для процедуры визуализации пациента,
содержащий этапы, на которых:

получают первую медицинскую информацию в электронном формате о пациенте,
для которого запланирована процедура визуализации посредством системы
визуализации, при этом первая медицинская информация в электронном формате
содержит медицинские концепции, соответствующие процедуре визуализации, причем
медицинские концепции включают в себя текстовые клинические показания;

получают вторуюмедицинскуюинформациюв электронномформате смедицинскими
концепциями для, по меньшей мере, одной процедуры визуализации для ранее
сканированных других пациентов;

идентифицируют случаи заболевания других пациентов, соответствующие второй
медицинской информации в электронном формате, которые содержат, по меньшей
мере, одну из медицинских концепций первой медицинской информации в электронном
формате;

идентифицируютмедицинские концепции в идентифицированных случаях заболевания
другихпациентов, которыеотсутствуютвмедицинских концепциях впервоймедицинской
информации в электронном формате упомянутого пациента, в качестве недостающих
медицинских концепций; и

выбирают протокол визуализации для процедуры визуализации на основании
комбинациимедицинских концепций из первоймедицинской информации в электронном
формате и недостающих медицинских концепций и формируют сигнал, указывающий
выбранный протокол визуализации.

2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором:
получают вторую медицинскую информацию в электронном формате из

информационной базы данных ранее сканированных пациентов, при этом вторая
информация в электронномформате содержитмедицинские концепции, использованные
для выбора протоколов визуализации для ранее сканированных пациентов.

3. Способ по любому из пп. 1 и 2, дополнительно содержащий этапы, на которых:
определяют уровень ассоциации между, по меньшей мере, одной из медицинских

концепций из первой медицинской информации в электронном формате и каждой из,
по меньшей мере, поднабора идентифицированных медицинских концепций, где
поднабор представляет собой часть из всех идентифицированных медицинских
концепций;

сравнивают соответствующие уровни ассоциации с предварительно заданным
пороговым уровнем; и

идентифицируют идентифицированную медицинскую концепцию в качестве
недостающей медицинской концепции, если соответствующий уровень ассоциации
удовлетворяет предварительно заданному пороговому уровню.

4. Способ по п. 3, дополнительно содержащий этап, на котором:
отбрасывают, поменьшеймере, одну идентифицированнуюмедицинскуюконцепцию,

если соответствующий уровень ассоциации не удовлетворяет предварительно заданному
пороговому уровню.

5. Способ по любому из пп. 3 и 4, дополнительно содержащий этап, на котором:
сортируют недостающие медицинские концепции по определенным уровням

ассоциации.
6. Способ по п. 5, дополнительно содержащий этап, на котором:
определяют первый список рекомендуемых протоколов визуализации на основании

комбинации, по меньшей мере, одной медицинской концепции из первой медицинской
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информации в электронном формате и, по меньшей мере, одной из отсортированных
недостающих медицинских концепций.

7. Способ по п. 6, дополнительно содержащий этапы, на которых:
определяют второй список рекомендуемых протоколов визуализации на основании

первой медицинской информации в электронном формате, без какой-либо из
недостающих медицинских концепций; и

определяют отличие между первым списком и вторым списком.
8. Способ по п. 7, в котором отличие указывает на, по меньшей мере, что-то одно

из разной упорядоченности протоколов визуализации или, по меньшей мере, одного
отличающегося протокола визуализации.

9. Способ по любому из пп. 7 и 8, дополнительно содержащий этап, на котором:
идентифицируютнедостающуюмедицинскуюконцепцию, используемуюдля создания

первого списка, в качестве возможной недостающей медицинской концепции, в случае,
если первый и второй списки отличаются.

10. Способ по п. 9, в котором возможные недостающие медицинские концепции
сортируют по степени отличия.

11. Способ по любому из пп. 9 и 10, дополнительно содержащий этап, на котором:
отображают возможные недостающие медицинские концепции.
12. Способ по п. 11, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают введенные данные, указывающие отображенную возможную

недостающую медицинскую концепцию; и
определяют и отображают список рекомендуемых протоколов на основании

введенных данных.
13. Способ по любому из пп. 7-11, дополнительно содержащий этапы, на которых:
отображают первый и второй списки; и
визуально выделяют отличия между списками.
14. Способ по п. 13, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают введенные данные, указывающие один из рекомендуемых протоколов;

и
идентифицируютрекомендуемыйпротоколдляпроцедурывизуализациинаосновании

введенных данных.
15. Компьютерная система (102) для выбора протокола визуализации для процедуры

визуализации пациента, содержащая: машиночитаемый носитель (106) данных,
кодированный командами для определения, по меньшей мере, одной возможной
релевантной дополнительной концепции;

по меньшей мере, один процессор (104), выполненный с возможностью исполнения
команд, при этом, по меньшей мере, один процессор, при исполнении команд,
идентифицирует медицинскую концепцию, используемую для выбора протокола
визуализации для ранее сканированного других пациентов в качестве возможной
недостающей медицинской концепции в связи с информацией об упомянутом пациенте
для подлежащего сканированию пациента, причем медицинская концепция включает
в себя текстовые клинические показания, и идентифицированнаямедицинская концепция
отсутствует в информации о пациенте для подлежащего сканированию пациента, и, по
меньшеймере, одна медицинская концепция в информации о пациенте для подлежащего
сканированиюпациента содержится вмедицинских концепциях для ранее сканированных
других пациентов; и

дисплей (119) для представления возможной недостающей медицинской концепции.
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