
A multi-image approach to CADx of breast cancer
with integration into PACS
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��	 <�7� ��� �����	� ������������ � ��� �� ! ������ ���� �� �������� ��� ��
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��� 	���	 ���� �� �!��	���
������ � 
�� � �����
 �$,#"������� ������	� ����� ��� ��������� ���������� �	� ������������� �������� ��	
�� ��������� ;��������� ��� �!��	��� �������	 ��	���	 ������	 ���� $,#1� ���� �� 	���� ��2	��� �����	

��� 	����� ���������� � ������ 	�� ��������� 2���� ��� � ���
��� ���� ������� ���� ���� �� �	�������� ��	�� �
$,# ��� 	� ������ �� �������� )�� ���	� 	�� ����
������ ���
�� ��� ��������� �� � $,#� �� �������	�
�	� )&# ��������� ��� 	�� ������� � � �����	� �� ����� �� ��	� �	������	 �� � ���� ����	� ������	
��� ���
�	��
����	 � �������� ����	�� ���  %� ������ ���� ��� �� ��������� ��	�� &,#� �������	
 � ���� �	 ��.���	�
 %� ������ ���� �� ������� ������� � &,#� �������	
 ��� ���� ���� �	 ��.���	� ����
������ ��(����	��
������	����� ���
� ��
�������	 �	� 
������� ���	�����3���	 ��  %� ���
�� �� �������� �� �����������	

��������

4���������� ��� ���� ���������� �������	
 ������� ���� �	������	 ���
�� ��������� �		����� 
��	�
����� ����� 	 �����
���� 2	��	
�" ���� �� �!��	���� ����� ��� �	����
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