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О СИСТЕМЕ
RIS-X

Радиологическая информационная система
RIS-X, разработанная компанией ЛИНС – это инновационное web-решение для полноценной
информатизации службы лучевой диагностики.
					
		

RIS-X помогает на всех этапах выполнения исследования: от назначения и планирования до получения результата лечащим врачом. Для этого
система обеспечивает бесшовную интеграцию
как с различными системами хранения медицинских изображений (PACS), так и медицинскими
информационными системами.
Система эффективно решает задачи, стоящие
перед службой лучевой диагностики многопрофильной больницы, современного диагностического центра или региона.
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RIS-X

Новости

—— Гибкое API для интеграции с внешними системами.
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—— В качестве СУБД используется PostgreSQL: самая
совершенная в мире реляционная база данных
с открытым исходным кодом.
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—— Микросервисная архитектура обеспечивает надежность, отказоустойчивость и возможность быстрого
масштабирования.
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—— Доступ к системе посредством web-браузера не требует
установки на рабочем месте дополнительного
программного обеспечения.
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RIS-X — это решение изначально и полностью построенное
на современных web-технологиях:
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PACS
Диагностическое оборудование
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Основное рабочее окно программы. Отражает весь рабочий процесс
и позволяет оптимально организовать работу врача или рентгенлаборанта.

—— Оперативное сравнение результатов текущего и предыдущих
исследований пациента;

ПРЕИМУЩЕС ТВА :

—— Создание и ведение электронного архива результатов диагностичесских исследований;

—— Доступ ко всем текущим и предыдущим исследованиям пациента,
выполненным любым специалистом кабинета или отделения;

—— Экспорт любых данных во внешние редакторы (MS Word,
MS Excel, Adobe PDF).

Цветографические статусы
исследований: Назначено,
Запланировано, Ожидает
описания, На описании, Описано

Возможность
фильтрации
и поиска пациентов
и исследований
по различным
параметрам
Возможно отследить статус
отправки данных благодаря
индикатору состояния
обмена данных с внешними
системами (PACS/ МИС)
Быстрый доступ
к протоколам
и изображениям
по исследованию
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ИНТЕРФЕЙС ОСНОВНОГО
ОКНА СИСТЕМЫ
В шапке рабочего окна расположен раздел с дополнительными инструментами.
Переключение на другую цветовую
схему. Доступны светлая и темная
схема интерфейса

Интеграции
с telegram для получения
уведомлений

Оповещение пользователей
о результатах обработки
заявок на консультацию

Возможность общаться
с коллегами с помощью
встроенного чата

Возможность смены
рабочего места без
повторной авторизации
в системе
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
ПАЦИЕНТА
Ключевой функционал системы RIS-X – это ведение диагностической истории пациента, которая позволяет в режиме реального времени просматривать и сравнивать исследования по одному пациенту. В диагностической истории представлена информация обо всех выполненных
исследованиях: КТ, МРТ, Рентген, УЗИ, эндоскопия, ядерная медицина.

Сравнение 2-х
исследований
(протоколов) пациента
в режиме одного окна

Доступ ко всей истории исследований
пациента с детализацией по видам
и месту выполнения, с возможностью
сортировки, поиска и фильтрации

Сравнение 2-х
исследований
(изображений) пациента
в режиме одного окна
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ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
—— При наличии в лечебно-диагностическом учреждении медицинской
информационной системы и настроенной интеграции с RIS-X назначения на исследования будут поступать в систему автоматически.

—— В списке запланированных исследований отображаются только те исследования, которые могут быть выполнены в этом
диагностическом кабинете.
Фильтры позволяют найти необходимое назначение
по статусу «Cito», данным пациента (ФИО, дата
рождения, номер полиса, СНИЛС, телефон, e-mail),
дате назначения, кабинету, прибору

Для быстрого перехода к назначениям
пациента – запланированные
исследования вынесены в отдельный
блок меню программы
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РЕГИСТРАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Информация о пациенте
и текущем исследовании

Быстрый доступ ко всей истории
исследований пациента

Выпадающий список видов исследований из справочника на основе ФСИДИ (Федеральный справочник
инструментальных диагностических исследований) или НМУ (Номенклатура медицинских услуг)

Встроенный калькулятор расчета
эффективной дозы на основе значений DLP.
Поле «Эффективная доза за год»
подсвечивается цветом в зависимости от
попадания значения в границы

Выпадающий список на основе встроенного
справочника контрастных веществ с учетом
различных схем контрастирования

Возможность сохранения с исследованием
различных клинических документов:
– Протокол первичного осмотра
– Анкета пациента
– Заключение по результатам исследования
– Телерадиологическая консультация
– Экспертное заключение
– Совместное заключение
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ИССЛЕДОВАНИЯ. МЕДИА-ФАЙЛЫ
Исследование в системе может содержать как ссылку на исследование в PACS, так и любые прикрепленные медиа-файлы. Таким образом,
например, в системе можно регистрировать эндоскопические исследования и прикреплять соответствующие видео и изображения.
Система поддерживают работу с любыми файлами (файлы офисных программ, табличных редакторов, презентаций, pdf, видео и изображений).

Встроенный видеопроигрыватель
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ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
Стандартизированные протоколы создают преемственность
диагностики и обеспечивают заданный уровень качества при
описании исследований на уровне отделения, медицинской
организации или региона.
RIS-X включает специальный модуль протоколирования
и систему шаблонов протоколов, которые позволяют корректно и быстро формировать описание исследования (протокол)
любой сложности.

Модуль протоколирования включает в себя:
—— Редактор протоколов, позволяющий создавать, сохранять и редактировать протоколы исследований;
—— Предустановленные шаблоны протоколов исследований по различным диагностическим специальностям на основе рекомендаций
профильных учреждений (более 100 шаблонов);
—— Поддержка работы с ЭЦП (электронной цифровой подписью).

Доступен набор инструментов для редактирования
и помощи при подготовке заключения

Создать протокол возможно на основе
предыдущего исследования или на основе
шаблона из встроенного справочника
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА
ПРОСМОТРА МЕДИЦИНСКИХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
RIS-X имеет встроенные в интерфейс системы web-средства просмотра различных производителей PACS.
RIS-X позволяет открывать внешние просмотровые диагностические станции, такие как ЛИНС Махаон Рабочая станция врача или клиентские приложения GE AW Server.

11

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В этом разделе отображаются исследования, которые были выполнены на диагностическом оборудовании, но не были зарегистрированы в
RIS-X. Количество незарегистрированных исследований – один из показателей качества работы службы диагностики. Чем меньше таких исследований, тем эффективнее настроены бизнес-процессы в медицинской организации.

В RIS-X реализован
оригинальный механизм
автоматического
сопоставления, который
используется для
интеграции
с диагностическим
оборудованием,
не поддерживающем
сервис DICOM Modality
Worklist.
Если исследование
было впоследствии
зарегистрировано
в системе, оно удаляется
из этого раздела
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ФЛЮОРОТЕКА
Специальный раздел для быстрого доступа к исследованиям, которые были выполнены на цифровых флюорографических аппаратах.
Эти исследования также доступны в других разделах системы.

Возможность поиска пациентов с помощью фильтров
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АУДИТ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В RIS-X есть специальный модуль, который позволяет производить постоянную или разовую экспертизу качества выполненных
исследований – аудит. Система формирует перечень заданий для эксперта согласно настроенным правилам. Эксперт выполняет пересмотр
исследования и устанавливает ему оценку согласно критериям технического и диагностического аудита. На основе этих данных RIS-X формирует
рейтинги врачей-диагностов, рентген-лаборантов и видов исследований.
С помощью фильтров можно настроить
список задач аудита

Рабочее окно эксперта в системе: при
проведении аудита пользователю доступно
изображение и протокол исследования

Шкала

Значимость

0

Нет расхождений, полное согласие

1

Есть расхождения, не влияющие на тактику ведения и исход

2

Есть расхождения, влияющие на тактику ведения, но не влияющие на исход

3

Есть расхождения, влияющие на тактику ведения и на исход
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ТЕЛЕРАДИОЛОГИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
В системе реализован удобный раздел «Консультации», который позволяет пользователям при необходимости консультироваться по сложным исследованиям с коллегами из других медицинских организаций. На каждом этапе прохождения консультации заказчик и исполнитель
получают соответствующие уведомления в RIS-X.

В подразделе «Консультации» отображаются
заявки, которые были отправлены
врачу-консультанту

В подразделе «Мои заявки»
отображаются те заявки
на консультации, которые
создает пользователь

Оповещение о новых
заявках для консультанта
отображаются в верхней
части интерфейса
программы
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РЕГИСТРАТУРА
Раздел, который предназначен для планирования и первичного внесения информации о пациентах и исследованиях. Интеллектуальная
регистратура в RIS-X не разрешит пользователю записать на прием пациента с противопоказаниями к исследованию или к врачу, который
не может выполнить исследование.

Возможность
зарегистрировать
назначение
из медицинской
системы
с последующим
уведомлением
МИС о дате
и времени приема
пациента

В зависимости от выбора
области исследования
подбирается подходящий
тип исследования, а также
система помогает подобрать
медицинскую организацию,
в которой есть возможность
оказать эти услуги

Планирование визитов производится
на основе актуального расписания
работы кабинетов, и/или
диагностического оборудования,
и/или врачей

Пользователю доступен
удобный интерактивный
макет тела человека
для простоты работы
регистраторам при
внесении информации
о будущих исследованиях
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МОНИТОРИНГ РАБОТЫ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ
В системе отображаются в режиме реального времени показатели работы диагностической службы - количество исследований: выполненных,
незарегистрированных, без описаний, без изображений. Данные представлены в виде графиков и таблиц, которые можно сохранить в xls.

Фильтр для определения параметров построения отчетов

Детализация «drill-down» каждого значения в таблице
до конкретного исследования и пациента
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МОНИТОРИНГ НАГРУЗКИ
НА ПРИБОРЫ

Возможность выбрать
анализируемые МО
в интерактивном
режиме

В разделе мониторинга доступна
информации об эффективности
эксплуатации, нагрузки и частоты
использования диагностических
приборов.

Возможность выбрать
нужные модальности
в интерактивном режиме

Наглядная инфографика
по загруженностям
всех подключённых
приборов в МО
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СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА.
АУДИТ КАЧЕСТВА
Показатели работы
экспертов по
выполнению задач
аудита качества

Функционал системы
позволяет формировать:
рейтинги врачей
и лаборантов в разрезе
мест работы, а также
рейтинги видов
исследований»

Аналитический модуль
позволяет сформировать
рейтинги видов
исследований в зависимости
от типа аудита
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СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА.
ПЕРСОНАЛ
В этом разделе пользователю доступна информация в режиме реального времени о нагрузке на медицинский персонал диагностической
службы: количество выполненных исследований за период времени.
Фильтр для определения
параметров построения
отчетов

Администратору системы доступна информация в разрезе
медицинских организаций
Информация приводится по статусам
исследований для каждого врача
и лаборанта
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НОВОСТИ И СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Благодаря новостному блоку пользователи всегда будут в курсе последних изменений версий программы, ее обновлений.
В радиологической информационной системе есть подробное руководство пользователя по всем разделам и подразделам программы.
Удобная структура каталога и актуальная информация облегчит работу с программой пользователям любого уровня.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
В разделе администрирования радиологической информационной системы RIS-X можно настроить функционал исходя из потребностей диагностической службы и задать все входные условия для работы с системой.

В меню с настройками можно задать параметры для
статусов исследований, клинических документов,
центрального архива, внешнего вида, безопасности,
резервного копирования, рассылок, характеристик
почтового сервера и обновления

В блоке «Резервные копии» администратору
систему доступна возможность создавать
резервные копии программы
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ.
ОБОРУДОВАНИЕ
В разделе «Оборудование» реализован удобный функционал по регистрации и учету медицинского диагностического оборудования, а также
его настройке для работы в RIS-X. Реализована возможность выгрузки реестра диагностического оборудования в xls.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ
Администратор системы может создавать и редактировать пользователей, а также гибко определять их права на основе ролей.
В систему предустановлены часто используемые роли: врач, лаборант, регистратор, администратор и другие. При необходимости, в этом разделе можно создать новую роль, определив ее права. Для каждого пользователя можно определить одну или несколько ролей, места работы,
а также интерфейс.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ.
СЛОЖНЫЕ СПРАВОЧНИКИ
Справочники в системе RIS-X - это гибкие и настраиваемые объекты, которые имеют сложную структуру, что позволяет успешно решать задачи
выбора и сохранения необходимой информации об исследовании. В системе есть специальный менеджер для определения каждого справочника пользователю или кабинету. Таким образом, например, формируются доступные для каждого пользователя виды исследований или
контрастные препараты с учетом схем введения на каждом диагностическом аппарате.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ.
ШАБЛОНЫ
Радиологическая система RIS-Х содержит большое количество предустановленных шаблонов протоколов по всем распространенным видам исследований, которые созданы на основе рекомендаций ведущих профильных медицинских центров. Шаблоны можно создавать самостоятельно и определять
их доступность для каждого пользователя.
Каждый шаблон – это интерактивный документ, который содержит специальные поля различных типов: текстовые, справочники, вычисляемые, системные,
пользовательские.
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ЧТО ДАЕТ ВНЕДРЕНИЕ
РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ

РУКОВОДИТЕ ЛЮ
—— Повышение качества

—— Оперативный доступ к результатам

—— Полный контроль

—— Понятный протокол исследования

—— Актуальная информация

—— Обратная связь с диагностом

—— Экономическая эффект

—— Динамическое наблюдение

ДИАГНОС Т У

ПАЦИЕНТ У

—— Динамическое наблюдение

—— Экономия времени

—— Оптимальный рабочий процесс

—— Диагностическая история

—— Непрерывное обучение

—— Повышение лояльности

—— Единые стандарты описаний

—— Повышение качества
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RIS-X
РА ДИОЛОГИЧЕСК А Я ИНФОРМ А ЦИОНН А Я
СИС Т ЕМ А RIS -X

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНА Я ИНФОРМАЦИЯ

ООО « ЛИНС»
+7 495 755 36 11
SUPPORT@LINS.RU
W W W.LINS.RU

Программное обеспечение производства ООО «ЛИНС» имеет
регистрационное удостоверение Росздравнадзора и входит в реестр отечественного программного обеспечения. Программное
обеспечение в любой конфигурации может быть предоставлено
на длительную апробацию на срок до 3-х месяцев. Для получения дополнительной информации обратись по контактам ниже.
Персональные компьютеры и иные аппаратные средства для
работы представленного программного обеспечения должны
соответствовать минимальным системным требованиям. Более
подробную информацию о системных требованиях можно получить у производителя.

Данный рекламный материал не может быть частично или полностью перепечатан,
размножен или воспро изведен иным способом без разрешения ООО «ЛИНС».
Любое использование или воспроизведение инфор мации, приведенной
в данном материале, должно быть согласовано в письменной форме с ООО «ЛИНС».
Все товарные знаки, приведенные в данном материале, явлются собственностью
их владельцев.

