Общая информация
РИС LookInside – это более чем восемнадцатилетний опыт
разработки и внедрения информационных систем для
специалистов в области медицинской визуализации.
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
обратитесь по контактам на последней странице.
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.

РИС
ЛИНС
Статистика
вLookInside
web
«ЛИНС LookInside Радиологическая Информационная
Система» предназначена для автоматизации рабочих процессов диагностических отделений в рамках одной или
нескольких диагностических специальностей. Система
позволяет осуществлять одновременную работу нескольких
ЛПУ или филиалов с единой базой данных.

Автоматическая

Реализована гибкая интеграция с PACS и Медицинскими информационными системами в рамках действующих отраслевых стандартов (DICOM, HL7).

рассылка статистики

В программе предустановлены шаблоны и справочники по
следующим диагностическим специальностям: ультразвуковая диагностика, эндоскопия, рентген, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и другие.

Продукты ЛИНС в РФ
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Контроль
и аналитика
РИС позволяет получить оперативную актуальную информацию о работе службы лучевой диагностики. Например , о
количестве выполненных исследований с разделением на
статусы:
•
•
•
•
•

запланировано (заказы из МИС)
назначено
выполняется (не описано)
выполнено (описано и готово к выдаче)
не зарегистрировано (выполнено на оборудовании,
но не зарегистрировано в РИС)

Позволяет вести мониторинг нагрузки на приборы и врачей.

Статистика
Включает специализированный модуль отчетов, который включает как стандартные для лучевой диагностики статистические
формы, так и настраиваемые. Последние позволяют извлекать
из БД РИС информацию об исследованиях для дальнейшего
анализа в научных целях, в т.ч. для повышения квалификации
врачей и обучения молодых специалистов.

Интеграция
Интеграция МИС-РИС и РИС-PACS является более тесной и
эффективнее решает задачи службы лучевой диагностики,
чем интеграция МИС-PACS. Рабочий процесс врача-диагноста в РИС принципиально отличается от такового в МИС,
поэтому «клонирование» универсального АРМ врача МИС
не является лучшим решением для организации информационного пространства врача лучевой диагностики.

Стандартизация
протоколирования

Архитектура РИС

РИС включает специальный модуль протоколирования и систему шаблонов протоколов, которые позволяют корректно
и быстро формировать описание исследования (протокол)
любой сложности. В части протоколирования РИС позволяет сократить общее время проведения исследования от
начала выполнения процедуры до получения результата.
Использование верифицированных шаблонов протоколов
и справочников заключений позволяют стандартизировать
результаты исследований (которые передаются в дальнейшем врачам-клиницистам и пациентам).

Преемственность
РИС обеспечивает получение доступа ко всем текущим и
предыдущим исследованиям пациента, выполненным любым специалистом кабинета или отделения и их просмотр в
диагностическом качестве. Обеспечивает ведение полной
диагностической истории пациента и позволяет вести электронный документооборот диагностических подразделений.

Клиентская часть реализована как толстый, так и тонкий
клиент (web).

Основной

модуль программы

Реализует следующие функции:
• Поиск пациентов и исследований по различным
параметрам;
• Идентификация пациента по демографическим данным;

• Доступ ко всем текущим и предыдущим исследованиям
пациента, выполненным любым специалистом кабинета
или отделения;
• Оперативное сравнение результатов текущего и предыдущих исследований пациента;
• Возможность прикрепления файлов различных форматов
к записи о пациенте;
• Создание электронного архива результатов исследований
диагностического кабинета или отделения;
• Экспорт любых данных во внешние редакторы (MS Word,
MS Excel, Adobe PDF).

Основные инструменты
и инструменты быстрого поиска
Выполненные исследования
Исследования в процессе
выполнения
Назначенные исследования
Данный символ обозначает,
что исследование связано
с DICOM-изображениями

Регистрационная
форма

Информация о пациенте
и текущем исследовании

Модуль

протоколирования
Протокол в РИС - интерактивный документ, в который заложены описания многих стандартных диагностических ситуаций, что обеспечивает быстрое формирование корректно
оформленного и эстетичного протокола.
Модуль протоколирования включает в себя:
• Редактор протоколов, позволяющий создавать, сохранять
и редактировать протоколы исследований;
• Гибкий встроенный редактор шаблонов выходных форм
для статистики и отчетов;
• Предустановленные шаблоны протоколов исследований
по различным диагностическим специальностям (более
100 шаблонов);
• Справочные и нормативные таблицы (более 20 таблиц).

Информация
о предыдущих
исследованиях
пациента

В случае, если пациент
обследовался ранее, может
быть использована форма
автоматического заполнения
данных о пациенте

Редактор
шаблонов

Создание
протокола
Просмотр предыдущих исследований,
использование их в
качестве шаблона

Стандартные инструменты
форматирования текста

Инструменты вставки
различных типов
настраиваемых полей

Окно управления вычисляемым
полем позволяет производить
различные расчёты с использованием ранее внесённых
величин (например, вычисление
объёма щитовидной железы)

Добавление одного или
нескольких шаблонов в
протокол осуществляется через окно выбора
шаблонов

Внесение данных в протокол
осуществляется вручную
или с помощью выпадающего списка с вариантами
выбора

Доступ

к изображениям

Сопоставление
протокола и
изображения

В WEB-интерфейсе архива
отображаются не связанные
исследования

Нажатие этой кнопки
выполняет запрос на
пересылку исследования из удаленного в
локальный PACS

«Окно предварительного
просмотра»
«Печать документа»
«Параметры страницы»

Нажатие кнопки «Открыть
исследование» открывает
исследование, связанное с
протоколом, в рабочей станции
или web-браузере

Фильтры позволяют
быстро найти необходимое исследование
в архиве

В РИС LookInside реализован
оригинальный механизм
сопоставления. Используется для
регистрации исследований,
которые были выполнены на
приборах, не поддерживающих
сервис DICOM Modality Worklist.

Статистический

модуль

Инструмент «Многомерная статистика»
позволяет сформировать
статистический отчёт
по множеству параметров

• Поиск по всем учитываемым демографическим данным
пациента, видам исследований, заключениям, временным
интервалам и др.;
• получение статистических выборок различной сложности
посредством встроенных инструментов статистики и поиска;
• экспорт результатов выборок в стандартном формате MS Excel.
Возможность создания собственных шаблонов представления
статистических данных посредством встроенного редактора
выходных форм.

При помощи инструмента
«Одномерная статистика»
за два нажатия можно составить простой отчёт по
результатам деятельности
отделения

Любой сформированный
отчёт может быть
экспортирован в MS Excel

HL7-сервер

WEB-сервис РИС
Главное окно

РИС

Обеспечивает интеграцию с любыми МИС и PACS
•
•
•
•
•
•
•

Прием новых заказов из МИС
Изменение поступивших заказов (МИС/PACS)
Передача сформированного заказа в PACS
Информирование о получении изображений
Сопоставление исследований с изображениями в PACS
Информирование МИС о выполнении заказа
Отправка готового протокола в МИС

Регистрация

исследований в web

ORM

В случае, если пациент обследовался ранее, может
быть использована форма автоматического
заполнения данных о пациенте

Просмотр

протокола в web

Сравнение

исследований в web

Сравнение

протоколов в web
Полная информация обо всех предыдущих
исследованиях пациента
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Незарегистрированные
Общая
информация
исследования
в web
РИС LookInside – это более чем восемнадцатилетний опыт
разработки и внедрения информационных систем для
специалистов в области медицинской визуализации.

Статистика
в web

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
обратитесь по контактам на последней странице.

Запланированные

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.

исследования из МИС
в web
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Автоматическая
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