Электронное рабочее
место врача

Руководство пользователя
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1. Вход в систему
Окно входа в систему (рис. 1) содержит поля ввода логина и пароля
пользователя.

Рисунок 1. Окно ввода логина/пароля.

После введения логина и пароля надо нажать кнопку

.

При возникновении проблем с аутентификацией, а также для получения
логина и пароля следует обратиться к администратору.
2. Электронное рабочее место врача
После успешной аутентификации и авторизации открывается основное
окно системы – электронное рабочее место врача (рис. 2).
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Рисунок 2. Электронное рабочее место врача.

Электронное рабочее место врача содержит следующие элементы:
- информационная панель (рис. 3);
- меню системы (рис. 4);
- область иконок сервисов.
Информационная панель (рис.3) содержит в себе информацию о данных
пользователя (ФИО) и кнопку для выхода из системы.

Рисунок 3. Информационная панель.

2.1 Меню системы

Меню системы (рис. 4) располагается сразу под информационной панелью
и содержит следующие пункты:
- на главную;
- работа;
- ресурсы;
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- справочники;
- настройка;
- календарь;
- сообщения;
- помощь.
Пункт меню «Работа» должен включать в себя ссылки
интегрированные в систему модули, установленные локально в ЛПУ.

на

Рисунок 4. Меню системы.

Пункт меню «На главную» (рис. 5) позволяет перейти в основное окно
электронного рабочего места врача из любой другой локации системы.

Рисунок 5. Пункт «На главную».

С помощью пункта меню «Ресурсы» (рис. 6) пользователь может
осуществлять навигацию по имеющимся ресурсам электронного рабочего
места врача без перехода в основное окно.

Рисунок 6. Пункт «Ресурсы».
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Пункт меню «Справочники» (рис. 7) содержит ссылки на
интегрированный в систему справочник МКБ-10 (Международная
классификация болезней 10-го пересмотра)

Рисунок 7. Пункт «Справочники».

В настройке личного кабинета (рис. 8) есть возможность изменить
персональные данные (ФИО, адрес электронной почты), а также сменить
пароль для входа в систему.

Рисунок 8. Пункт «Настройка».

При выборе пункта меню «Календарь» (рис. 9) открывается персональный
календарь пользователя (рис. 10).

Рисунок 9. Пункт «Календарь».
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Рисунок 10. Календарь.

У пользователя есть возможность изменения вида календаря (месяц,
неделя, день) (рис. 10), а также создания события – новой записи в
календаре (рис. 11)
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Рисунок 11. Создание новой записи в календаре.

Для создания записи в календаре необходимо нажать левой кнопкой мыши
на день, откроется форма создания нового события (рис. 11, 12), в которой
необходимо указать дату и время начала и окончания события, добавить
его название, описание, указать тип и значимость (приоритет).

Рисунок 12. Создание новой записи в календаре.

8

После заполнения необходимой информации пользователю следует
нажать кнопку «сохранить» справа внизу формы.
Сохраненная запись отобразится в календаре (рис. 13).

Рисунок 13. Создание новой записи в календаре.

При открытии пункта меню «Сообщения» (рис. 14) открывается модуль
работы с сообщениями между пользователями электронного рабочего
места врача (рис. 15).

Рисунок 14. Пункт «Сообщения».

Рисунок 15. Сообщения.
9

Сообщения можно сортировать по дате, по отправителю, теме и типу.
При нажатии кнопки «Отправить сообщение» открывается форма
составления сообщения (рис. 16). В форме необходимо из ниспадающего
меню выбрать адресата сообщения, ввести тему сообщения, и
непосредственно набрать текст. При наборе сообщения доступны
инструменты форматирования текста – изменение шрифта, размера
шрифта, цвета, и т.д. После составления – нажать кнопку «отправить».

Рисунок 16. Создание нового сообщения.

Сообщение появится в списке сообщений отправителя (рис. 17).

Рисунок 17.

У получателя возле пункта «Сообщения» появится анимированная
нотификация в виде красного числа (в данном примере – «1»),
отражающее количество новых сообщений.
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Рисунок 18. Уведомление о новом входящем сообщении.

При нажатии на пункт «сообщения» (рис. 19) и прочтения нового
сообщения, нотификация пропадает.

Рисунок 19. Чтение сообщения.

2.2 Реестр лекарственных средств

При нажатии на иконку реестра лекарственных средств (рис. 20),
располагающуюся в области иконок сервисов, в этой области открывается
реестр лекарственных средств (рис. 21).

Рисунок 20. Иконка реестра лекарственных средств.
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Рисунок 21. Реестр лекарственных средств.

2.3 Взаимодействие лекарственных средств

Для работы с сервисом взаимодействия
необходимо нажать на иконку (рис. 22).

лекарственных

Рисунок 22. Иконка сервиса взаимодействия лекарственных средств.
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средств

Откроется форма работы с сервисом взаимодействия лекарственных
средств (рис. 23).

Рисунок 23. Взаимодействие лекарственных средств.

У пользователя есть возможность выбрать тип назначаемого вещества
(препарат, продукт питания), выбрать непосредственно вещество (для
выбора достаточно ввести первые несколько букв названия препарата,
система автоматически представить список совпадающих по названию
препаратов, рис. 24), и выбрать из раскрывшегося списка искомый.

Рисунок 24. Выбор препарата.

После выбора, препарат отобразится в списке лечения. Левой кнопкой
мыши необходимо отметить дни приема (рис. 25). Удаление дней – по
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такому же алгоритму – нажатием левой кнопкой мыши на уже выбранный
день приема, который требуется удалить.
Таким же образом можно добавить остальные препараты, взаимодействие
которых необходимо установить.

Рисунок 25. Выбор дней приема препарата (отмечены оранжевым цветом).

Кроме того, если препарат применяется ежедневно, для упрощения есть
функция «Фоновый компонент» (на рис. 26 отмечена зеленой стрелкой),
после ее активации препарат отмечается как принимаемый ежедневно, в
течение всего курса (рис. 27).

Рисунок 26. Выбор препарата «фоновым».
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Рисунок 27. Варфарин выбран «фоновым» препаратом, дни приема отмечены синим
цветом.

После добавления всех интересующих препаратов (рис. 28) пользователю
необходимо нажать кнопку «Найти взаимодействия». Если данные о
взаимодействии между выбранными препаратами описаны в базе, то
откроется окно с результатами (рис. 29). Кроме того, к найденным
взаимодействиям прилагаются ссылки на источник данных.

Рисунок 28. Добавление нескольких препаратов.

Рисунок 29. Результат поиска взаимодействий.
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Результаты поиска взаимодействий можно выгрузить в файлы формата
XLS, PDF и RTF (рис. 30).

Рисунок 30. Отчет в формате PDF.

При необходимости, пользователь может очистить все дни приема для
всех препаратов сразу. Для этого надо нажать на кнопку «Отчистить дни
назначения» (рис. 31).
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Рисунок 31. Очистка дней приема всех лекарственных средств.

Число дней, на которое назначаются лекарственные вещества, можно
изменить, нажав кнопку «Указать число дней». Откроется форма ввода, в
которой задается число дней приема (рис. 32).

Рисунок 32. Изменение количества дней приема.

После нажатия «Сохранить» число дней изменяется на указанное (рис. 33).
По умолчанию, при открытии сервиса поиска взаимодействий, курс
состоит из десяти дней.
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Рисунок 33. Изменение количества дней приема.

Созданную схему назначений можно сохранить непосредственно в
системе. Форма сохранения (рис. 34) вызывается нажатием кнопки
«Сохранить», в форму вводится наименование схемы. Кроме того, ей
можно заменить любую другую, уже созданную, выбрав ее в
ниспадающем меню «Сохраненные варианты».

Рисунок 34. Сохранение созданной схемы.

Сохраненные ранее схемы назначений можно вызывать кнопкой
«Загрузить» - откроется форма выбора доступных схем.
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Рисунок 35. Загрузка ранее сохраненной схемы.

2.4 Медицинская отчетность

При нажатии на иконку сервиса медицинской отчетности (рис. 36),
пользователь переходит к списку бланков медицинской отчетности (рис.
37).

Рисунок 36. Иконка сервиса «Медицинская отчетность».

Пользователю системы доступна сортировка отчета по коду,
наименованию, описанию, и непосредственно поиск по наименованию
отчета.
Для сортировки достаточно нажать на заголовок столбца («Код отчета»,
«Наименование отчета», и т.д.)
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Рисунок 37. Список бланков.

Для поиска по названию необходимо ввести слово из наименования отчета
(рис. 38) и нажать кнопку «Искать»..

Рисунок 38.

… после чего отобразятся отчеты, содержащие в наименовании искомое
слово (или часть слова) (рис. 39).

Рисунок 39. Результаты поиска.
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Также пользователь имеет возможность отфильтровать бланки по их
классификации (рис. 40), выбрав в «Классификаторе» необходимые типы.

Рисунок 40. Классификатор отчетов.

2.5 Федеральная электронная медицинская библиотека

При нажатии на иконку Библиотеки (рис. 41) открывается форма поиска
литературы (рис. 42).

Рисунок 41. Федеральная электронная медицинская библиотека
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Рисунок 42. Форма поиска литературы.

Поиск доступен по теме, заглавию, автору и году издания. После нажатия
кнопки «найти» откроется список найденной литературы (рис. 43).

Рисунок 43. Результаты поиска.

Для перехода к чтению документа нажать «Показать документ».

2.6 НСИ Минздрава РФ
Пользователь может перейти в реестр нормативно-справочной
информации системы здравоохранения, нажав на соответствующую
иконку (рис. 44).
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Рисунок 44. Иконка реестра нормативно-справочной информации.

2.7 3D-визуализация
При нажатии на иконку «3D-визуализация» (рис. 45) пользователь
переходит к демонстрации возможностей работы системы облачной
реконструкции изображений лучевой диагностики (рис. 46).

Рисунок 45. Иконка сервиса 3D-визуализации.

При перемещении курсора по изображению с зажатой левой кнопкой,
изображение вращается (меняет ракурс).
Система будет преобразовывать входящие DICOM-изображения в
трехмерные модели, согласно выбранным областям интереса (например,
«легкие» или «печень») и схеме цветокодирования в автоматическом
режиме.
Будет доступен сервис обработки изображений и получения трехмерных
моделей радиологом-экспертом.
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Рисунок 46. Пример трехмерной визуализации.
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