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АННОТАЦИЯ
В данном документе представлено описание интерфейса и функций прикладного
программного обеспечения Радиологической информационной системы.
Руководство пользователя разработано с учетом требований стандартов Единой системы
программной документации ГОСТ 19.101-77 1), ГОСТ 19.105

2),

указаний

информационных

по

разработке

документации

в

области

ГОСТ 19.505

3)

и Методических
технологий

и

автоматизированных систем РД 50-34.698 4).
Полное или частичное копирование, издание, а также какое-либо распространение данного
документа разрешается только для внутренних нужд пользователей настоящего Приложения.
Нарушение установленного правила пользования влечет за собой ответственность согласно
действующему законодательству об авторском праве.
В связи с постоянным усовершенствованием продукции, компания «Хелтис» оставляет за
собой право на изменение информации в этом программном документе в любой момент без
уведомления. Последующие изменения, вносимые в программное обеспечение, будут указаны в
дополнениях к документации, распространяемых сервисной службой изготовителя.

1)

ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов

2)

ГОСТ 19.105-78 ЕСПД. Общие требования к программным документам

3)

ГОСТ 19.105-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению

4)

РД 50-34.698-90 Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
БД — база данных.
ИС – Информационная система.
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение.
МКБ-10 – Международная классификация болезней 10-го пересмотра.
МО – медицинская организация.
ОЛД – отделение лучевой диагностики.
ПО – программное обеспечение.
ПИ – Протокол исследования.
ЭМК – Электронная медицинская карта.
ЭПМЗ – Электронная персональная медицинская запись.
РИС

–

Программа для автоматизации работы отделения лучевой диагностики

«Радиологическая информационная система Хелтис», далее РИС «Хелтис». Информационная
система для решения диагностических, административных и финансовых задач отделений лучевой
диагностики.
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) — отраслевой стандарт создания,
хранения, передачи и визуализации медицинских изображений и документов обследованных
пациентов.
RIS (Radiology Information System) – см. РИС.

Copyright © 2017-2022 ООО «Хелтис».
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ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТЕ
Оформление текста

Пример и пояснения

Ссылки в тексте документа оформлены в
виде перекрестных ссылок.

Вход в ПО подробно описан в 4.1.
Для перехода по ссылке необходимо нажать и
удерживать клавишу «Ctrl» на клавиатуре,
навести курсор на ссылку и нажать левую
клавишу мыши.

Жирным шрифтом выделена информация,
на которую пользователю следует
обратить особое внимание.

ВНИМАНИЕ!
ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ СПИСКА ПАЦИЕНТОВ ЧАСТЬ
ПАЦИЕНТОВ ИЗ ПЕРВИЧНОЙ ВЫБОРКИ НЕ
ПОПАДЕТ В ПРОГРАММУ СКРИНИНГА.
Такая информация в тексте документа всегда
начинается со слова «ВНИМАНИЕ!».

Радиологическая информационная система «Хелтис»
5

Руководство пользователя РИС «Хелтис»

1 ВВЕДЕНИЕ
Радиологическая информационная система «Хелтис» предназначена для автоматизации
процессов отделений лучевой диагностики медицинских организаций.
Система позволяет организовать электронный документооборот в Отделении, начиная от
регистрации пациента, до выдачи протокола исследования.
Система

должна

применяться

для

автоматизации

процессов

выполнения

рентгенологических исследований, автоматизации процессов получения второго мнения и
обеспечения процессов оказания удаленных телерадиологических консультаций.
Все данные пациентов в данном документе – имена, даты рождения и другие являются
вымышленными.

Copyright © 2017-2022 ООО «Хелтис».
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2 НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ
2.1

Назначение программного обеспечения

РИС «Хелтис» — информационная система, предназначена для автоматизации процессов
отделений лучевой диагностики (ОЛД) медицинских организаций.
2.2

Функции программного обеспечения

2.2.1 Формирование направлений на проведение диагностических исследований
РИС «Хелтис» обеспечивает:


наличие возможности регистрации пациентов с учетом следующих данных: имя и
фамилия, дата и место рождения, пол, адрес проживания, СМО и т.д.;



наличие

возможности

формирования

направления

на

диагностическое

исследования с учетом следующих данных: дата и тип направления, направляющий
врач, направляющая организация, диагноз из направления с учетом МКБ-10, тип
оплаты, режим приема и т.д.;


наличие

возможности печати рекомендаций для пациентов перед различными

исследованиями (например, режим питания перед процедурой);


наличие возможности отображения подсказок по доступному времени проведения
исследований в форме ввода данных нового направления на исследование;



наличие возможности отслеживания истории изменений атрибутов направления на
исследование.

2.2.2 Формирование рабочих списков для передачи их на диагностическое
оборудование
РИС «Хелтис» обеспечивает:


наличие возможности создания рабочего списка для всех единиц диагностического
оборудования по сформированному расписанию в соответствии со стандартом
DICOM;



наличие возможности распространения сформированного рабочего списка на все
единицы диагностического оборудования с поддержкой опции DICOM Modality
Worklist;

Радиологическая информационная система «Хелтис»
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2.2.3 Ведение журнала исследований
РИС «Хелтис» обеспечивает:


наличие возможности отображения данных об исследованиях на всех стадиях проведения
в виде журнала/списка, содержащего следующие данные:
o номер пациента;
o ФИО пациента;
o Возраст;
o код и название исследования;
o номер направления;
o дату направления;
o статус направления;
o приоритет;
o направляющие подразделение/медицинская организация;
o выполняющее подразделение/медицинская организация;
o плановую дату проведения исследования;
o фактическую дату проведения исследования;
o ФИО врача, направившего на исследование;
o ФИО выполняющего исследование врача;
o статус печати результатов;
o статус записи на диски CD/DVD;
o код услуги;
o название услуги.



наличие возможности гибкой настройки столбцов и перечня данных для отображения в
журнале/списке.



наличие

возможности

сортировки/фильтрации/поиска

по

любому

атрибуту

исследования/пациента в журнале/списке.


наличие возможности распечатки журнала/списка.



наличие

возможности

печати

одного/нескольких

направлений

на

исследования/протоколов исследований.


наличие возможности сохранения различных индивидуальных настроек внешнего вида
журнала/списка для каждого пользователя, с возможностью предоставления доступа к этим
настройкам другим пользователям.



наличие возможности формирования отказа в проведении исследования по направлению
с обязательным указанием причины отказа.
Copyright © 2017-2022 ООО «Хелтис».
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наличие

возможности создания дополнительного направления на исследования из

журнала/списка.


наличие возможности поиска результатов исследований в центр хранения медицинских
данных и установка связи их с направлением.



наличие возможности записи результатов исследования (исследований) в диагностическом
качестве на материальные носители с автоматическим добавлением к записи специального
ПО для просмотра файлов в формате DICOM.
2.2.4 Формирование протоколов заключений о результатах диагностических
исследований и передача их в центр хранения медицинских данных
РИС «Хелтис» обеспечивает:



наличие

возможности введения одного описания исследования для нескольких

исследований.


наличие

возможности ограничения ввода результатов исследования двумя разными

пользователями одновременно. В случае блокирования протокола для редактирования
пользователь должен получать информацию о том кем и когда была выполнена блокировка.


наличие возможности отображения перечня редактируемых исследований с указанием
данных пользователя, который вносит изменения.



наличие возможности проведения принудительной отмены блокировки исследования (при
наличии соответствующих прав у пользователя).



наличие возможности доступа ко всем предыдущим исследованиям пациента с окна ввода
данных в протокол исследования.



наличие возможности записи в системе голосовых описаний исследований (при наличии
технической возможности на рабочую станцию пользователя). Прикрепление голосового
описания к протоколу исследования, с возможностью его проигрывания.



наличие

возможности записи нескольких услуг, проведенных в рамках одного

исследования.


наличие возможности введения причин изменения услуги в проведенном исследовании.



наличие

возможности установки блокировки изменения услуг в описанных ранее

исследованиях.


наличие возможности просмотра данных направления на исследование на экране ввода
данных в протокол исследования.



наличие возможности сканирования направлений и других документов с приложением их
к различным сущностям системы (карта пациента/направление/протокол исследования и
т.д.).

Радиологическая информационная система «Хелтис»
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наличие возможности создания дополнительного направления на исследование из формы
просмотра протокола исследования и из формы ввода данных протокола исследования.



наличие возможности регистрации факта выдачи результатов исследований.



наличие возможности выдавать несколько результатов исследований одновременно.



наличие

возможности автоматического/ручного внесения информации в протокол

исследования об эффективной дозовой нагрузке.


наличие возможности печати протоколов исследований, с возможностью включения в
качестве приложений к протоколу медицинских изображений.



Передача протокола исследования в центр хранения медицинских данных должна быть
обязательна для всех исследований.



Возможность просмотра и визуальной обработки результатов исследований пациента в
формате DICOM.



Поддержка уникальной идентификации пациентов (на основе профиля IHE PIX).
2.2.5 Телемедицинские консультации
РИС «Хелтис» обеспечивает:



наличие возможности формирования заявки на проведение удаленной консультации с
возможностью выбора медицинской организации или конкретного врача.



наличие

возможности обработки заявки на проведение удаленной консультации

принимающей медицинской организацией, с возможностью отклонения.


наличие возможности планирования проведения удаленных консультаций;



наличие возможности создания и планирования консилиумов.



наличие возможности отбора и добавления исследований в специальный рабочий список
для последующего просмотра и обсуждения несколькими врачами;



наличие

возможности согласования и утверждения (при необходимости) протоколов

исследований с отслеживанием изменений статуса исследований (поддержка процессов
«второго чтения», «второго мнения»).
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3 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
3.1

Требования к рабочей станции

РИС «Хелтис» функционирует в качестве web-приложения, которое обеспечивает
использование функциональных возможностей Системы посредством интернет-браузера по
модели тонкий клиент.
3.1.1 Минимальные требования к аппаратному обеспечению
1) Системные требования:


центральный процессор с тактовой частотой от 1 ГГц;



наличие не менее 1024 Мбайт оперативной памяти;



не менее 64 Гб свободного дискового пространства;
2) Монитор с диагональю не менее 17 “.
3) Для использования функции вывода документов на печать Windows-принтер (для печати

отчетов).
3.1.2 Программное обеспечение
1) Операционная система, MS Windows не ниже 7, OSX не ниже 10, Android не ниже 5.0, iOS
не ниже 8.
2) Web-браузер: Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Webkit.
3.2

Требования к подготовке пользователя

Персонал, осуществляющий эксплуатацию Приложения, должен:


иметь базовые навыки работы с компьютерным оборудованием и программным
обеспечением;



владеть базовыми навыками работы в используемой операционной системе;



владеть базовыми навыками работы с веб-браузером;



владеть основной терминологией и понятиями, применяемыми в приложениях,
функционирующих под операционной системой.
Для обеспечения бесперебойной работы программного обеспечения и максимального

использования возможностей РИС «Хелтис», со стороны медицинского учреждения требуется
Радиологическая информационная система «Хелтис»
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привлечение к работе персонала, обладающего соответствующим уровнем технической
грамотности и подготовки. Сотрудники ЛПУ, имеющие доступ к программному обеспечению,
должны обеспечивать конфиденциальность персональной информации в соответствии с
требованиями действующих нормативных актов о защите персональных данных № 152-ФЗ

5)

и

ГОСТ Р 52636-2006 6).
3.3

Требования к безопасности

Как сам компьютер, так и установленное программное обеспечение (ПО), может быть
повреждено вредоносным ПО (вирусами).
Вредоносное ПО может поступать по сети Интернет или быть загружено с носителей данных,
таких как: дискеты, компакт-диски, USB-накопители или по локальной сети. В зависимости от
разновидности, вредоносное ПО может вызывать сбои, вплоть до полного разрушения ПО и
информации, хранящейся на компьютере. Ликвидация таких сбоев может приводить к
значительным издержкам.
Для исключения возможности повреждения операционной системы компьютера и его
прикладных программ, компьютер должен быть защищен программой-антивирусом.
3.4

Требования к резервному копированию

Сервер является хранилищем медицинской информации. В случае полной утраты рабочей
станции или полного повреждения носителей информации, хранящаяся информация может быть
утеряна. Поэтому медицинское учреждение, осуществляющее эксплуатацию Системы, должно
проводить стандартную процедуру резервного копирования данных или иным способом создавать
копии имеющихся данных на внешних носителях. Процедура резервного копирования проводится
службой системного администратора медицинского учреждения.
3.5

Требования и рекомендации к условиям эксплуатации

Установка дополнительного ПО должна осуществляться системным администратором
медицинского учреждения по согласованию со службой технической поддержки ООО «Хелтис».
Пользователям запрещается:


осуществлять несанкционированный доступ к системным папкам и папкам ПО;



устанавливать программы, не предусмотренные эксплуатационной документацией на
Систему;

5)

Федеральный Закон РФ от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных»

6)

ГОСТ Р 52636-2006. Электронная история болезни. Общие положения
Copyright © 2017-2022 ООО «Хелтис».
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использовать устройства чтения/ записи файлов для функций, не предусмотренных
эксплуатационной документацией (разрешается создание медицинских дисков и архивов
только на чистых носителях);



устанавливать в устройства чтения/ записи носители информации (CD-, DVD-диски, флешпамять, дискеты и т. п.), предварительно непроверенные на наличие вредоносного ПО.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Радиологическая информационная система «Хелтис»
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4 ЗАПУСК И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
4.1

Запуск Системы

Для того, чтобы начать работу с РИС «Хелтис» нужно открыть интернет-браузер (webбраузер), который используется в медицинской организации.
На экран будет выведено окно запущенного интернет-браузера (домашняя или начальная
страница).
В адресной строке браузера нужно ввести адрес сервера и нажать клавишу «Enter». Адрес
сервера необходимо уточнить у системного администратора лечебного учреждения.
Например, https://ris.demo.healtis.ru
В результате произойдет соединение с сервером и откроется страница входа в РИС «Хелтис»
с формой ввода, показанной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Форма ввода логина и пароля на транице авторизации

4.2

Авторизация пользователя

Для входа в Систему необходимо выполнить следующие действия:
1) при первом запуске РИС «Хелтис», в поле «Имя пользователя» необходимо ввести имя
пользователя, который будет осуществлять работу с Системой.
Примечание - при повторном использовании Системы, авторизованный ранее
пользователь может быть выбран из списка, который будет автоматически отображаться,
при наведении курсора мыши на поле «Имя пользователя». Эта функция обеспечивается веб-
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браузером и ее работа может отличаться в зависимости от используемого пользователем
браузера.
2) в нижнем поле «Пароль» - ввести пароль пользователя.
3) нажать на кнопку «Войти» или клавишу «Enter» на клавиатуре.
В случае успешной авторизации пользователя откроется Главная страница Системы, а в
правом верхнем углу окна будет отображаться имя пользователя.
Если имя пользователя или пароль были введены неправильно, в правом нижнем углу окна
авторизации появится сообщение об ошибке (рисунок 2).

Рисунок 2 – Сообщение об ошибке
При появлении такого сообщения необходимо проверить раскладку клавиатуры (язык ввода
символов) и регистр ввода символов (возможно, нажата клавиша «Caps Lock»), а затем повторить
ввод имени пользователя и пароля.

ВНИМАНИЕ!
ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ, НОВОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СИСТЕМНОМУ АДМИНИСТРАТОРУ ЛПУ.

4.3

Завершение работы с Приложением

Чтобы завершить работу с Приложением, необходимо нажать левой клавишей мыши на
фамилии пользователя и затем выбрать пункт «Выход» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Команда выхода из Приложения

Радиологическая информационная система «Хелтис»
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5 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРФЕЙСА
После авторизации пользователя, загружается Главная страница РИС «Хелтис», которая
показана на рисунке 4.

Наименование
открытого раздела
Авторизованный
пользователь

Панель меню

Область просмотра
открытого раздела

Рисунок 4 – Внешний вид Приложения
В левой области окна Приложения расположена Панель главного меню, которая содержит
перечень разделов Системы:


Главная;



Пациенты;



Расписание;



Мнение эксперта;



Отчеты;
При нажатии левой клавишей мыши на пункт меню, Приложение открывает для

пользователя соответствующий раздел.
В зависимости от выбранного раздела, в Области просмотра отображаются:


Журнал отчёта и инструменты для обработки данных журнала;



Страница расписания с графиком работы и занятостью специалистов ОЛД МО;



Журнал пациентов и электронные медицинские карты пациентов;



Запросы на удаленные консультации об исследовании (мнение эксперта);



Отчеты и статистика об оказанных медицинских услугах ЛПУ;



Раздел настроек Системы.
Copyright © 2017-2022 ООО «Хелтис».
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Примечание - в зависимости от прав пользователя, Панель меню может содержать
различные элементы настройки для работы с Системой.
В правой верхней области окна Приложения индицируется имя авторизованного
пользователя, при нажатии на которое становится доступной кнопка «Выход» и пункты меню,
позволяющие изменить пароль и посмотреть информацию о текущем сеансе работы.

Радиологическая информационная система «Хелтис»
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6 ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
В области просмотра Главной страницы расположена Панель поиска данных, и рабочий
список исследований (рисунок 5).

Рисунок 5 – Главная страница
С помощью панели поиска данных можно производить поиск исследований в рабочем
списке, ограничивать отображение списка только исследованиями, добавленными в Избранное
или выводить только экстренные (CITO) исследования:
6.1

Главный рабочий список

Главный рабочий список организован в виде таблицы, в которой каждая строка
соответствует исследованию, а столбцы (колонки) –данные (атрибуты) пациента и исследования.
Главный рабочий список содержит следующие атрибуты:


Признак «Избранное»;



Признак «CITO» (экстренное исследование);



№ исследования;



Код пациента: номер, идентифицирующий пациента в системе;



Пациент: фамилия, имя и отчество пациента;



Д.Р.: дата рождения пациента;



Исследование: код и наименование исследования;



Дата: дата проведения исследования;



Время: время проведения исследования;
Copyright © 2017-2022 ООО «Хелтис».
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Статус: статус исследования (новое исследование, запланировано, подтверждено,
выполняется, выполнено, и т.д.);



Напр.орг.: направившая организация;



Напр.врач: направивший врач;



Вып.орг.: выполнившая организация;



Прибор: наименование диагностического оборудования;



Диагност: Фамилия, имя и отчество врача-диагноста;



Мнение эксперта: отметка о наличии запроса на второе мнение по исследованию;



Дата создания: дата и время создания направления;
6.2

Панель поиска данных

Панель поиска данных в РИС «Хелтис» предоставляет пользователю возможность и
необходимые инструменты для выполнения поиска, сортировки и фильтра данных в Журнале
отчета.
Панель поиска данных показана на рисунке 6.

Рисунок 6 – Панель поиска данных
Панель поиска содержит следующие компоненты (слева на право):


текстовое поле для ввода атрибутов поиска;



кнопка очистки поля ввода атрибутов поиска;



кнопка «Найти», которая служит для старта поиска по указанным атрибутам;



переключатель режима отображения отмененных исследований;



переключатель режима отображения исследований, добавленных в Избранное;



кнопка режима отображения срочных исследований пациентов (CITO);



кнопка команды «Добавить исследование».
6.2.1 Быстрый поиск
Для того, чтобы выполнить быстрый поиск информации о пациенте или исследовании,

нужно:
1) в поле поиска ввести данные, по которым нужно выполнить поиск в Рабочем списке
(например, фамилию пациента):

Радиологическая информационная система «Хелтис»
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Рисунок 7 – Поиск данных
2) нажать на кнопку «Найти» или нажать клавишу «Enter» на клавиатуре. Можно не
нажимать кнопку «Найти», в этом случае поисковый запрос автоматически применится через
небольшой промежуток времени (менее секунды).
В соответствии с указаниями пользователя в Системе будет выполнен поиск пациента, а в
область просмотра Рабочий список будут выведены результаты поиска.
Если в базе данных нет ни одной записи, удовлетворяющей параметрам поиска, то на экран
выводится текст «Данные не найдены».
6.2.2 Сортировка данных журнала
РИС «Хелтис» позволяет выполнить сортировку по любой из колонок таблицы журнала, в
порядке возрастания или убывания.
Столбцы, содержащие текстовую информацию, упорядочиваются по алфавиту: в прямом
порядке (от А до Я) или в обратном порядке (от Я до А).
Столбцы, содержащие числовую информацию, упорядочиваются по возрастанию или
убыванию: в прямом порядке (от 0 до n) или в обратном порядке (от n до 0).
Столбцы, содержащие хронологическую информацию, упорядочиваются сверху вниз по
возрастанию или убыванию, начиная с самой ранней даты и до самой поздней или наоборот,
начиная с самой поздней даты по самую раннюю.
Для сортировки записей нужно нажать на пиктограмму со стрелочками в заголовке столбца
(рисунок 8).

Рисунок 8 – Сортировка данных
После выполнения сортировки заголовок столбца будет содержать соответствующий
индикатор примененной сортировки:


Стрелочка сверху вниз – от большего значения к меньшему;



Стрелочка снизу вверх – от меньшего значения к большему;
6.3

Работа с исследованиями

6.3.1 Статус исследований
Строки в Журнале отчета отмечены цветом в соответствии со статусом исследования
пациента.
В Системе используются следующие статусы исследований:
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Если заявка на исследование создана, но еще не запланирована, то такое исследование
имеет статус «Новое».



Статус «Исследование запланировано» имеют исследования, для которых выбрано
конкретное устройство и точное время выполнения исследования.



статус «Направление подтверждено» имеют исследования, возможность выполнения
которых была подтверждена.



статус «Исследование выполняется» имеют исследования, которые были отправлены в
рабочий список выполнения диагностического оборудования.



Статус «Исследование выполнено» имеют исследования, у которых была проставлена
отметка об завершении исследования.



Статус «Описание выполняется» имеют исследования, у которых была проставлена отметка
об завершении исследования.



После того, как в системе была проставлена отметка о готовности заключения, статус
исследования изменяется на «Заключение выполнено».



Отмененные исследования имеют статус «Отклонено». По умолчанию такие исследования в
общем списке также не отображаются. Для отображения таких исследований включите
фильтр «Показывать отмененные».
Цвет фона в каждой строке соотвутствуют статусу исследования.
6.3.2 Создание нового исследования
Для создания нового исследования нажмите на кнопку «Добавить исследование».
В открывшейся карте исследования - окне «Исследование», которое показано на рисунке 9,

нужно заполнить информационные поля.
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21

Руководство пользователя РИС «Хелтис»

Рисунок 9 – Страница «Исследование»
При заполнении нового исследования можно либо выбрать пациента из списка (поле
«Пациент»), либо заполнить поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Пол», «Д.Р.», и т.д.
Если в информационной системе предполагается ведение страховых договоров, и они
заполнены, то можно выбрать программу прикрепления в поле «Программа» и заполнить
реквизиты полиса.
Поля, отмеченные знаком «*», являются обязательными для заполнения.
После создания, исследование со статусом «Новое» будет доступно как в общем списке
исследований, так и в карте пациента, выбранного в исследовании.
6.3.3 Просмотр и редактирование карточки исследования
Для того, чтобы открыть в Журнале отчета данные об исследовании пациента, нужно нажать
на пиктограмму редактирования в строке выбранного исследования:
-

открыть данные об исследовании для редактирования.

В открытом окне карточки исследования пользователь может просмотреть, заполнить или
отредактировать информацию об исследовании пациента.
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Исследование со статусом «Новое»
Открытая карточка исследования со статусом «Новое» показана на рисунке 10.

Рисунок 10 – Страница редактирования нового исследования
В карточке исследования со статусом «Новое», пользователю доступны следующие
операции:


Удалить;



Отклонить.



Внести и сохранить изменения.



Запланировать место и время выполнения исследования – после создания записи в
расписании по данному исследованию откроется возможность для подтверждения
исследования.
Исследование со статусом «Запланировано»
Карточка исследования со статусом «Запланировано» показана на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Страница исследования со статусом «Запланировано»
В карточке исследования со статусом «Запланировано», пользователю доступны
следующие операции:


Отклонить направление.



Подтвердить направление.



Внести и сохранить изменения.

Исследование со статусом «Подтверждено»
Карточка исследования со статусом «Подтверждено» показана на рисунке 12.
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Рисунок 12 – Страница подтвержденного исследования
В карточке исследования со статусом «Запланировано», пользователю доступны
следующие операции:


Начать исследование.

Исследование со статусом «Выполняется»
Карточка исследования со статусом «Выполняется» показана на рисунке 13.
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Рисунок 13 – Страница исследования со статусом «Выполняется»
В карточке исследования со статусом «Выполняется», пользователю доступны следующие
операции:


Установить статус «Исследование выполнено».

Исследование со статусом «Выполнено»
Карточка исследования со статусом «Выполнено» показана на рисунке 14.
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Рисунок 14 – Страница исследования со статусом «Выполнено»
В карточке исследования со статусом «Выполняется», пользователю доступны следующие
операции:


Начать описание.

Исследование со статусом «Описание выполняется»
Карточка исследования со статусом «Описание выполняется» показана на рисунке 15.
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Рисунок 15 – Страница исследования со статусом «Описание выполняется»
В этом режиме врач-радиолог заполняет протокол исследования.
Карточка исследования визуально разделена на три блока:
1. Основная информация об направлении на исследование и пациенте. При необходимости
может быть свернута.
2. Блок «Заключение».
3. Блок «Шаблоны». Заголовок этого блока принимает название текущего выбранного поля
ввода.

Этот

блок

скрывается,

когда

редактирование

протокола

исследования

заблокировано.
В карточке исследования со статусом «Выполнено», пользователю доступны следующие
операции:


Внести информацию и сохранить изменения в описание и заключение.



Открыть страницу просмотра изображений исследования.



Завершить описание исследования, изменив статус заключения на «Завершено».

Справочник шаблонов отображается в соответствии с модальностью исследования или
исследованием (это зависит от настроек приложения) и выбранным полем протокола
исследования.
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Исследование со статусом «Заключение выполнено»
Карточка исследования со статусом «Заключение выполнено» показана на рисунке 16.

Рисунок 16 – Страница исследования со статусом «Заключение выполнено»
В карточке исследования со статусом «Заключение выполнено», пользователю доступны
следующие операции:


Открыть материалы исследования.



Распечатать протокол исследования.
6.4

Работа с протоколом исследования

Для заполнения протокола исследования откройте карточку выполненного исследования
(рисунок 14) и нажмите «Начать описание». Статус исследования изменится на «Описание
выполняется».
Для открытия диагностических материалов исследования (снимков, изображений) нужно
нажать на кнопку «Изображения» в блоке с основной информацией об исследовании (рисунок 16).
Радиологическая информационная система «Хелтис»
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Для внесения описания и заключения заполните поля в блок «Заключение».
Примечание - блок «Заключения» доступен для редактирования у исследований со
статусом заключения «Описание выполняется».
Приложение позволяет пользователю применять шаблоны описания исследований.
Блок «Шаблоны» расположены справа от блока «Заключение» (рисунок 15). Заголовок этого
блока принимает название текущего выбранного поля ввода.
Для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить».
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7 РАСПИСАНИЕ
Раздел «Расписание» предназначен для записи пациентов на исследования, а также для
распределения и мониторинга загрузки диагностических подразделений и оборудования ЛПУ.
Раздел «Расписание» РИС «Хелтис» открывается при нажатии на одноименный пункт
Главного меню (рисунок 17).
Расписание может работать в двух режимах:
1. День. Расписание показывает одну дату по всем диагностическим приборам, входящим
в выбранную группу расписания (рисунок 17).
2. Неделя. Расписание показывает рабочую неделю в которую входит выбранная дата, с
понедельника по пятницу, по одному выбранному диагностическому прибору,
входящему в выбранную группу расписания (рисунок 18).

Рисунок 17 – Страница «Расписание», режим «День»
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Рисунок 18 – Страница «Расписание», режим «Неделя»
Режимы отображения переключаются вкладками «День» и «Неделя» в правом верхнем углу
страницы.
Панель параметров отображения может быть скрыта или отображена нажатием на кнопкупереключатель «Скрыть/Показать»

в правом верхнем углу страницы.

Страница раздела «Расписание» визуально разделена на два блока: сетка расписания и
панель параметров отображения.
В процессе работы, расписание заполняется сотрудниками регистратуры и медицинскими
специалистами.
Для того, чтобы в разделе Расписание РИС «Хелтис» были отображены актуальные сведения
о загрузке диагностического оборудования и специалистов ЛПУ, в поле «Интервал обновления»
нужно выбрать из выпадающего списка соответствующее значение или пункт «Не обновлять».
Установкой значения переключателя «Показывать неработающих», пользователь может
выбрать, нужно ли отображать оборудование, для которого на выбранный период не задан режим
работы.
Установкой значения переключателя «Показывать отмененные», пользователь может
выбрать, нужно ли отображать запланированные исследования, которые были отменены.
7.1

Внесение записи в расписание

В сетке расписания недоступное для проведения исследований время закрашено серым
цветом.
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Для записи пациента на исследование нужно нажать левой клавишей мыши на открытую
(белую) ячейку, соответствующую выбранным дате и времени. Приэтом откроется страница
создания нового исследования, в котором дата проведения и диагностический прибор уже будут
заполнены (рисунок ).
В открытом диалоговом окне «Запись в расписание» (рисунок 42) нужно заполнить сведения
о пациенте, который должен прийти в ЛПУ на обследование или консультацию.

Рисунок 19 – Создание нового исследования из расписания
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8 ПАЦИЕНТЫ
8.1

Общие сведения

Раздел «Пациенты» в РИС «Хелтис» предназначен для регистрации пациентов и просмотра
списка пациентов медицинской организации (рисунок 20).

Рисунок 20 – Раздел «Пациенты»
В области просмотра раздела «Пациенты» расположена Панель поиска данных, и список
пациентов.
При нажатии на имени пациента откроется список визитов пациента. При нажатии на
пиктограмму в виде карандаша откроется карточка пациента.
8.2

Добавление нового пациента

ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВНОСИТЬ НОВОГО ПАЦИЕНТА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЕГО НЕ ВНЕСЛИ В
СИСТЕМУ РАНЕЕ. ВЫПОЛНИТЕ ПОИСК ПО ФАМИЛИИ ИЛИ ИМЕНИ И ОТЧЕСТВУ, НОМЕРУ
ТЕЛЕФОНА, СНИЛС, ЕНП. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ДАННЫЕ БЫЛИ РАНЕЕ ВНЕСЕНЫ
НЕКОРРЕКТНО, ИСПРАВЬТЕ ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА ИЛИ ОБРАТИТЕСЬ К ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ЭТУ
ФУНКЦИЮ СОТРУДНИКУ ОРГАНИЗАЦИИ.
Для добавления нового пациента нажмите на кнопку «Добавить» на странице поиска
пациентов и заполните информацию о пациенте.
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Рисунок 21 – Карточка пациента
После заполнения сведений в электронной медицинской карте (ЭМК) пациента, нажмите
кнопку «Сохранить».
8.3

Редактирование карты пациента

При необходимости внесения корректировок в данные ЭМК пациента, откройте список
пациентов и нажмите пиктограмму в виде карандаша.
Карта пациента будет открыта для редактирования.

Рисунок 22 – Редактирование карты пациента
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Обратите внимание, если был выбран какой-либо пациент, то в главном меню
отображается его имя и дополнительные пункты меню – «Визиты» и «Файлы».

9 ОТЧЕТЫ
Раздел содержит предустановленные в Системе отчеты о нагрузке и финансовоэкономических показателях работы ЛПУ.
Раздел «Отчеты» РИС «Хелтис» открывается при нажатии на одноименный пункт Главного
меню.
Внешний вид раздела «Отчеты» показан на рисунке 23.
Перечень доступных пользователям отчетов определяется в соответствии с потребностями
заказчика для каждого конкретного случая поставки системы. Отдельным пользователям могут
быть назначены различные права доступа к отдельным отчетам в соответствии с ролевой
моделью и выполняемыми задачами.

Рисунок 23 – Раздел «Отчеты»
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10 НАСТРОЙКИ
Раздел содержит инструменты и функции РИС «Хелтис» предназначенные для настройки
справочников диагностического оборудования, рабочих мест ЛПУ, редактирования режима работы
диагностических отделений и оборудования, других настроек. Настройки системы выполняются
либо командой внедрения, либо администратором системы-сотрудником ЛПУ.
Раздел «Настройки» состоит из следующих основных подразделов и их подразделов:


Общие.
o Системные. Содержит общесистемные настройки, используемые различными
модулями системы. Этот подраздел настраивается при внедрении приложения и не
требует дальнейшего сопровождения администратором РИС лечебного учреждения.
o Перечисления. Содержит списки значений, используемых различными элементами
интерфейса системы. Этот подраздел настраивается при внедрении приложения и не
требует дальнейшего сопровождения администратором РИС лечебного учреждения.
o Организации.

Справочник

организаций

–

страховых

компаний,

лечебных

учреждений, иных организаций.
o Филиалы. Справочник отдельно размещенных филиалов или корпусов (зданий)
лечебного учреждения.
o Отделения. Справочник отделений ЛПУ.
o Помещения. Справочник помещений ЛПУ, которые используются для размещения
оборудования и приема пациентов.
o Страны. Справочник стран.
o Специальности. Справочник медицинских специальностей сотрудников ЛПУ.
o Устройства. Справочник оборудования ЛПУ – компьютеров, принтеров, иного
оборудования. Обратите внимание, что для ведения справочника медицинского
оборудования существует отдельный подраздел «Мед.приборы» в разделе
«Медицинские».

При

этом,

отражаемое

в

подразделе

«Мед.приборы»

оборудование, может отражаться и в подразделе «Устройства».
o Печатные формы. Справочник печатных форм, а также определение шаблонов
печатных форм.


Права доступа.
o Пользователи. Справочник пользователей приложения и сотрудников ЛПУ.
Назначение прав доступа пользователям. Определение рабочих мест сотрудников.
o Роли. Справочник ролей, используемых для предоставления прав доступа в системе.
o Разрешения. Назначение ролям привелегий доступа к объектам системы.



Визиты.
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o Места работы. Место работы является ссылкой на сотрудника, кабинет, устройство
или их комбинацию (например, определенное устройство в определенном кабинете)
и служит для планирования и отражения визитов, сетки расписания, а также для
формирования режима работы.
o Типы визитов. Каждый визито может относиться к одному из элементов этого
справочника. В зависимости от типа визита может устанавливаться длительность
визита и набор доступных блоков для ввода информации.
o Режим работы. Устанавливается для мест работы. Может включать блокировки,
которые накладываются на сетку расписания. Например, на открытую сетку
расписания с 9:00 до 18:00 может накладываться блокировка «Обеденный перерыв»
с 13:00 до 14:00.
o Блокировки. Справочник блокировок определяет, какие виды событий могут
накладываться на открытую сетку расписания.
o Группы расписания. Сетка расписания просматривается в интерфейсе системы в
соответствии с выбранной группой. В качестве групп можно задать отдельные ЛПУ,
отделения, филиалы, виды оборудования, врачебные специальности.


Медицинские.
o Виды направлений. Соответствуют видам услуг, на которые могут быть произведены
направления.
o Мед.приборы. Справочник медицинского оборудования. В отличие от устройств из
раздела «Общие», медицинское оборудование может иметь ряд дополнительных
признаков – AETitle, наличия опции работы в сети и наличие опции работы с рабочим
списком заданий на исследования по стандарту DICOM MWLS.
o Шаблоны. Справочник и наполнение текстовых шаблонов, используемых для
быстрого заполнения медицинских записей.



Финансы.
o Валюты. Справочник валют.
o Источники. Справочник источников финансирования – ОМС, ДМС, платные услуги,
фонды, бонусы и т.п.
o Ставки НДС. Справочник ставок НДС для оказываемых услуг.
o Группы услуг. Справочник групп услуг.
o Услуги. Справочник услуг.
o Прейскуранты. Справочник прейскурантов. Система поддерживает множество
прейскурантов, каждый из которых может использоваться для определенных
случаев. Например, может быть определен отдельный прейскурант для услуг ДМС
страховых компаний.
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o Цены. Справочник цен.
o Скидки и надбавки. Справочник скидок и надбавок, которые могут быть применены
в системе.
o Способы оплаты. Справочник способов оплаты, например, банковская карта,
наличные, зачет аванса и т.д.


Системные.

Этот

раздел

служит

для

мониторинга

администратором

текущего

использования системы.
o Сеансы. Список сеансов работы пользователей в системе. Содержит как активные
сеансы, так и последние завершенные.
o Журнал действий. Журнал работы пользователей, в котором отражается регистрация
пользователей

в

системе,

открытие

страниц

приложения,

производимые

пользователями действия по изменению данных, включая успешные и неуспешные
(ошибки).
o Ошибки. Сводная таблица ошибок, возникающих в системе.
o Производительность. Список запросов к базе данных, которые создают наибольшую
нагрузку на вычислительные ресурсы системы.

Радиологическая информационная система «Хелтис»
39

