
© 2021 OOO "Медицинские системы визуализации"

Госпитальная платформа

Руководство администратора



2Госпитальная платформа

© 2021 OOO "Медицинские системы визуализации"

Содержание

1 Основные определения
 
                                                                                                4

2 Введение
 
                                                                                                                          7

3 Область применения
 
                                                                                                     7

4 Начало работы
 
                                                                                                                8

5 Основное меню административной части Госпитальной платформы
 
             11

6 Настройка профиля пользователя
 
                                                                           12

6.1 Требования к формату логина и пароля 
 
                                                                   13

7 Страница «Пользователи»
 
                                                                                         14

7.1 Добавление пользователя 
 
                                                                                         15

7.2 Просмотр и редактирование профиля пользователя 
 
                                              17

7.3 Изменение статуса пользователя 
 
                                                                              19

7.4 Удаление профиля пользователя 
 
                                                                              21

7.5 Роли пользователей в системе 
 
                                                                                  22

8 Страница «Операционные»
 
                                                                                       23

8.1 Добавление новой операционной 
 
                                                                           24

8.2 Просмотр и редактирование данных об операционной 
 
                                        25

8.3 Синхронизация операционных Госпитальной платформы и МИС 
 
                     26

8.4 Удаление операционной из реестра 
 
                                                                        27

9 Страница «Администраторы»
 
                                                                                    28

9.1 Добавление нового администратора 
 
                                                                       29

9.2 Просмотр и редактирование профиля администратора 
 
                                         30



Содержание3

© 2021 OOO "Медицинские системы визуализации"

9.3 Изменение статуса администратора 
 
                                                                         31

9.4 Удаление профиля администратора 
 
                                                                         32

10 Страница «Оборудование»
 
                                                                                         33

10.1 Добавление нового оборудования 
 
                                                                           34

10.2 Просмотр и редактирование данных об оборудовании 
 
                                         36

10.3 Изменение статуса оборудования 
 
                                                                             38

10.4 Удаление оборудования 
 
                                                                                            39

11 Страница «Импорт операций»
 
                                                                                   40

12 Страница «Архив операций»
 
                                                                                      43

13 Страница «Настройки»
 
                                                                                               44

14 Описание ошибок
 
                                                                                                         45

14.1 Общие ошибки 
 
                                                                                                            45

14.2 Ошибки к полям 
 
                                                                                                         45

15 Предупреждение случайного или преднамеренного доступа к системе
 
           46



4Госпитальная платформа

© 2021 OOO "Медицинские системы визуализации"

1 Основные определения

Термин Определение

1. Госпитальная
платформа

Информационная система, предназначенная

для  использования на рабочем месте врача,

медицинской сестры или другого

медицинского персонала больницы

2. Аккаунт

администратора

(AdminAccount)

Совокупность данных, предназначенная для

аутентификации и авторизации

администратора в Модуле

администрирования. Также содержит

дополнительную информацию для описания

администратора.

Необходимый набор атрибутов для

авторизации:

· Login;

· Password
3. Аккаунт

пользователя

(UserAccount)

Совокупность данных, предназначенная для

аутентификации и авторизации пользователя

в информационной системе. Также содержит

дополнительную информацию для

администратора. Необходимый набор

атрибутов для авторизации:

· Login;
· Password

4. Интегрированн

ая

операционная

(гибридная

операционная,

Инновационное высокотехнологичное

модульное решение. Все технологии,

используемые внутри операционной

(системы информации о пациенте, аудио,

видео, освещение и медицинское

оборудование), функционально связаны, что
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операционный

театр)

позволяет хирургу управлять всеми этими

устройствами с одного сенсорного экрана.

5. Источник Оборудование, являющееся источником

данных о процедуре (GERS, сервер системы

управления инженерными сетями,

медицинское оборудование).

Под источником также понимается любое

устройство или сервис, способное

генерировать уникальные "полезные данные"

(видео, аудио, изображения, события,

медицинскую информацию, инженерную

информацию и т.д.)

6. Контент Медицинская информация, предоставляемая

медицинским оборудованием, персоналом,

информационными системами больницы,

предназначенная для публикации в целях

проведения аналитических разборов,

обучения и т.д.

Контент формируется в виде дата-сетов,

имеющих электронную подпись,

удостоверяющую их подлинность и

медицинское происхождение.

7. Метка (маркер) Способ, с помощью которого пользователь

может отметить важный момент в ходе

операции.

Инструмент меток позволяет произвести

мгновенную навигацию по видео и найти

отмеченный момент.
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8. Операция Совокупность функциональных

возможностей, с помощью которой персонал

операционной бригады может начинать и

завершать запись операции, получать доступ

к специфическим функциям (например,

проставить метку или сделать скриншот).

Под плановой понимается операция,

информация о которой есть на Госпитальной

платформе (данные о дате и времени

проведения, пациенте, диагнозе и т.д.).

Под экстренной понимается операция,

данных о которой нет на Госпитальной

платформе. Экстренная операция может быть

запущена без заполнения данных о пациенте,

оперирующих врачах и т.д. В случае с

экстренной операцией все направлено на

ускорение процесса работы операционной.

9. Сервисный инженер
MVS

Высококвалифицированный специалист по

настройке, ремонту и обслуживанию

оборудования MVS.

10. Телемедицина Использование компьютерных и

телекоммуникационных технологий для

обмена медицинской информацией в целях

диагностики, лечения и профилактики

заболеваний и травм, проведения

исследований и оценок, а также для

непрерывного образования медицинских

работников в интересах улучшения здоровья

населения и развития местных сообществ.
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11. Терминал
операционной

Сенсорный экран, который позволяет

управлять всеми функциями операционной:

системами информации о пациенте, аудио,

видео, освещением и медицинским

оборудованием.

2 Введение

Настоящий документ является руководством администратора

программного обеспечения Hospital Platform Web (далее - Госпитальная

платформа).

Руководство администратора программного обеспечения

определяет действия администраторов сети MVS, необходимые для

настройки Госпитальной платформы.

3 Область применения

Приложение администрирования Госпитальной платформы

предназначено для настройки терминалов, а также управления

аккаунтами пользователей Госпитальной платформы.

Приложение администрирования доступно с компьютера через

браузер и предназначено для реализации следующих функций:

· Управление аккаунтами пользователей Госпитальной

платформы (добавление пользователей, просмотр и

редактирование профилей пользователей, удаление и

т.д.);

· Управление аккаунтами администраторов (добавление

администраторов, просмотр и редактирование
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профилей администраторов, изменение статуса

администраторов, удаление аккаунта администратора);

· Настройка оборудования;

· Редактирование справочника операционных;

· Загрузка записей операций с терминала.

Обратите внимание! Возможности системы обусловлены

комплектацией оборудования и программного обеспечения.

4 Начало работы

По адресу сайта приложения администрирования доступна

стартовая страница  приложения.

Логин и пароль задает администратор больницы.

Заполните поля «Логин» и «Пароль», затем нажмите кнопку

«ВОЙТИ» (Рисунок 1).
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Рисунок 1

Осуществляется проверка правильности логина и пароля. При

входе на сайт могут возникнуть следующие ошибки:

· не заполнены поля «Логин» и «Пароль». Поля

подсвечиваются красным, и отображается сообщение

«Введите логин и пароль» (Рисунок 2):

Рисунок 2

· введенный логин не зарегистрирован. Отображается

сообщение «Указанный пользователь не найден», поля

остаются заполненными (Рисунок 3):
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Рисунок 3

· неправильно введен пароль. Отображается сообщение

«Неверный пароль» (Рисунок 4):

Рисунок 4
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После успешного входа происходит переход на Главную

страницу.

5 Основное меню административной части
Госпитальной платформы

Основное меню административной части (Рисунок 5)

располагается в верхней части экрана и содержит следующие

основные пункты:

· Пользователи. Позволяет управлять аккаунтами

пользователей Госпитальной платформы: создавать,

редактировать или удалять аккаунты пользователей, менять

их статус и роли.

· Операционные. Позволяет редактировать данные об

операционных, добавлять и удалять их.

· Администраторы. Позволяет управлять аккаунтами

администраторов Госпитальной платформы: создавать,

редактировать или удалять аккаунты администраторов,

менять их статус.

· Оборудование. Позволяет добавлять, редактировать и

удалять оборудование в операционной.

· Импорт операций. Позволяет просматривать список

операций в очереди на загрузку в архив (список операций

на странице «Архивариус» Госпитальной платформы).

· Архив операций. Отображает операции, которые

загружаются в данный момент.

Рисунок 5



12Госпитальная платформа

© 2021 OOO "Медицинские системы визуализации"

Профиль пользователя административной части Госпитальной

платформы находится в правом верхнем углу окна.

Профиль позволяет просматривать и настраивать данные самого

пользователя административной части Госпитальной платформы:

редактировать логин, имя, изменять пароль пользователя.

6 Настройка профиля пользователя

Для настройки или просмотра профиля пользователя

административной части Госпитальной платформы воспользуйтесь

пунктом «Профиль» в выпадающем меню в правом верхнем углу

экрана (Рисунок 6).

Рисунок 6

На странице профиля пользователя отображаются следующие

поля (Рисунок 7):

· Логин;

· Новый пароль;

· Имя;

· Комментарий;
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Рисунок 7

Поля, помеченные *, являются обязательными для заполнения. 

Поле Новый пароль позволяет изменить пароль.

Дата добавления и дата изменения заполняются автоматически.

Для возврата к списку без сохранения изменений воспользуйтесь

кнопкой . 

Для сохранения изменений в профиле нажмите кнопку

.

После этого данные и список на странице «Администраторы»

обновятся, появится сообщение «Данные администратора успешно

обновлены» (Рисунок 8).

Рисунок 8

6.1 Требования к формату логина и пароля

Требования к логину пользователя/администратора
Госпитальной платформы
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Логин пользователя/администратора – обязательное поле со

следующими требованиями к формату:

· от 4 до 64 символов;

· не содержит пробелов;

· может содержать прописные и строчные буквы английского
алфавита от Аа до Zz;

· может содержать цифры от 0 до 9;

· может содержать специальные символы «.», «-», «_», «@».

Требования к паролю пользователя/администратора
Госпитальной платформы

Пароль пользователя/администратора – обязательное поле со

следующими требованиями к формату:

· от 4 до 16 символов;

· может содержать прописные и строчные буквы английского
алфавита от Аа до Zz;

· может содержать цифры от 0 до 9.

7 Страница «Пользователи»

На странице «Пользователи» отображается список

пользователей административной части сети MVS (Рисунок 9).
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Рисунок 9

На странице указано общее количество пользователей.

Для каждого пользователя на странице доступна следующая

информация:

· Логин;

· Сотрудник;

· Комментарий.

Дата добавления и дата изменения заполняются

автоматически.

Список можно сортировать по следующим полям: логину,

дате добавления пользователя, дате изменений.

Администратор имеет возможность добавить нового

пользователя сети, редактировать профиль, изменить статус,

удалить пользователя.

7.1 Добавление пользователя

Для добавления нового пользователя  нажмите кнопку

  в верхнем правом углу страницы «Пользователи».

Открывшаяся форма «Новый пользователь» содержит

информационные поля, которые описаны в таблице 1:

Таблица 1

Наименование Обязательность Формат
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Логин обязательное см. п. 6.1
настоящегодокумента

Пароль обязательное см. п.6.1 настоящего
документа

Сотрудник необязательное выбор из реестра врачей

Статус обязательное, изменение
см.п. 7.3  настоящего
руководства

активный/неактивный, по
умолчанию «Активный»

Роли необязательное, по
умолчанию роль
"Пользователь"

возможен выбор значения
Архивариус, см. п. 7.5
настоящего документа

Комментарий необязательное текст, не более 256
символов

Настройки подключения к SIP
Id заполняется сервисной службой

Пароль обязательное По умолчанию ‘0000’
Список WS серверов необязательное одно или несколько

значений пути к серверам

URI SIP сервера заполняется сервисной службой

Настройки SIP-конференции
Id комнаты
конференции

заполняется сервисной службой

Приглашение
пользователя

заполняется сервисной службой

Внешний вид формы показан на Рисунке 10.
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Рисунок 10

Для возврата к списку без сохранения изменений

воспользуйтесь кнопкой . 

Для сохранения изменений в профиле нажмите кнопку

.

7.2 Просмотр и редактирование профиля пользователя

Для перехода в профиль пользователя выберите

соответствующую строку в списке на странице «Пользователи».

Профиль пользователя показан на Рисунке 11.
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Рисунок 11

Профиль пользователя содержит те же информационные поля,

что и в форме добавления нового пользователя. Подробно поля

описаны в таблице 1 (см п. 7.1 настоящего документа).

В профиле можно назначить пользователю любую из

возможных ролей: Пользователь, Архивариус, Участник конференций

и зритель трасляций.

После этого пользователь сможет производить только действия,

свойственные его роли. При попытке перейти на страницу, просмотр
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которой запрещен, будет появаляться сообщение: "Доступ ограничен.

Обратитесь к администратору".

Для возврата к списку без сохранения изменений

воспользуйтесь кнопкой . 

Для сохранения изменений в профиле нажмите кнопку

.

7.3 Изменение статуса пользователя

Статус пользователя Госпитальной платформы можно изменить

(активировать или деактивировать), чтобы ограничить (или

восстановить) доступ пользователя на Госпитальную платформу, не

удаляя его аккаунт.

Для того чтобы изменить статус пользователя, перейдите на

страницу просмотра и редактирования профиля (см. п. 7.2 настоящего

документа) и измените статус с помощью кнопки  или  (см.

Рисунок 12).
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Рисунок 12

При изменении статуса пользователя система сразу принимает

изменения, без нажатия кнопки «Сохранить».
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На странице «Пользователи» статус выделяется индикацией

строки: при статусе пользователя «Неактивен» запись о пользователе

становится серой (Рисунок 13).

Рисунок 13

7.4 Удаление профиля пользователя

Для удаления аккаунта пользователя Госпитальной

платформы перейдите на страницу редактирования профиля

пользователя, нажмите кнопку  и подтвердите действие в

открывшемся диалоговом окне (Рисунок 14).

Рисунок 14

После подтверждения действия происходит переход на

страницу «Пользователи», список пользователей обновляется.
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7.5 Роли пользователей в системе

В системе Госпитальной платформы пользователю могут

быть назначены следующие роли:

· «Архивариус»,

· «Пользователь» (по умолчанию, если не задана роль

«Архивариус»),

· «Участник конференций и зритель трансляций»,

· «Администратор» (роль  назначается

администраторам сети  Госпитальной платформы по

умолчанию).

Пользователь, согласно назначенной роли, имеет следующие

права в системе  Госпитальной платформы (см. таблицу 2):

Таблица 2

Роль/ права HP.Doctors HP.Patient
s

HP.Sche
dule

HP.Broa
dcast

Conferenc
e

SIP Phone HP.Archivi
st

HP.Archiv
e

Реестр
врачей

Реестр
пациентов

Расписа
ние
операци
й

Трансля
ции

Конферен
ция

SIP-
телефония

Страница
«Архивар
иус»

Страница
«Архив»

Пользователь просмотр просмотр просмотр просмотр просмотр

редактиров
ание

редактиров
ание

редактир
ование

скачать

добавление добавление добавлен
ие

удаление удаление удаление

активирова
ть,
деактивиро
вать

Архивариус просмотр просмотр

редактиров
ание

редактиров
ание

удаление удаление

скачать

Участник
конференций

просмотр создание
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и зритель
трансляций

просмотр

8 Страница «Операционные»

Доступ к странице осуществляется с помощью пункта

«Операционные» основного меню.

На странице отображается список операционных (Рисунок 15). 

Для каждой операционной в списке отображается:

· Название,

· ID операционной,

· Комментарий,

· Дата добавления операционной,

· Дата изменения данных.

Рисунок 15
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На странице можно просмотреть и отредактировать

информацию об операционной, скопировать ID операционной,

добавить или удалить операционную из списка.

В случае если в списке нет ни одной записи, то на экране

отображается «Нет  данных для отображения».

8.1 Добавление новой операционной

Для добавления новой операционной нажмите кнопку на

странице «Операционные».

Откроется форма «Новая операционная» (Рисунок 16), в

которой  необходимо заполнить поля:

· Название.

· Комментарий.

· ID операционной в МИС, если настроена интеграция.

Поля, помеченные *, являются обязательными для заполнения.

Рисунок 16

После нажатия кнопки  происходит переход на

страницу «Операционные», отображается сообщение

«Операционная успешно добавлена» и список операционных

обновляется (Рисунок 17).
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Рисунок 17

Значения полей «Дата добавления» и «Дата изменения»

добавляются  автоматически.

8.2 Просмотр и редактирование данных об операционной

Для просмотра или редактирования данных об операционной

выберите нужную  строку в списке операционных и перейдите на

форму редактирования (Рисунок 18).

В открывшейся форме можно изменить следующие поля:

· Название.

· Комментарий.

Поля, помеченные *, являются обязательными для заполнения.

Дата добавления и дата изменения заполняются автоматически.

Рисунок 18

Для сохранения изменений нажмите кнопку .
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При сохранении изменений выполняется проверка

правильности заполнения  полей, закрывается форма редактирования

и осуществляется переход на страницу «Операционные». Появляется

сообщение «Данные операционной успешно обновлены» и данные об

операционных обновляются (Рисунок 19).

Рисунок 19

Для возврата к списку операционных без сохранения

изменений нажмите кнопку .

8.3 Синхронизация операционных Госпитальной платформы и
МИС

Если настроена интеграция с МИС, можно синхронизировать

выбранную операционную с операционной в МИС, указав внешний

идентификатор (Рисунок 20).
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Рисунок 20

После указания внешнего идентификатора необходимо

выполнить проверку на соответствие указанного идентификатора

идентификатору операционной в МИС, нажав на кнопку "Проверить".

Система подключается к МИС, среди элементов справочника

операционных ищет тот, который соответствует указанному внешнему

идентификатору.

Если указанный идентификатор найден, появляется сообщение

"Проверка проведена успешно". Если идентификатор не найден,

появляется сообщение "Операционная с таким ID не найдена".

Если настроена интеграция с МИС и данные синхронизированы,

то при просмотре списка пациентов, врачей, плановых операций

пользователь будет видеть не только пациентов, врачей, плановые

операции созданные вручную, но и пациентов, врачей, плановые

операции, полученные из МИС.

8.4 Удаление операционной из реестра

Удаление профиля операционной доступно в окне

редактирования данных операционной с помощью кнопки  и

подтверждения действия в открывшемся диалоговом окне (Рисунок

21).
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Рисунок 21

После подтверждения удаления операционной происходит

переход на страницу «Операционные», список операционных

обновляется.

9 Страница «Администраторы»

На странице «Администраторы» отображается список

администраторов сети MVS  (Рисунок 22).

В списке указано общее количество администраторов.

Для каждого пользователя на странице доступна следующая

информация:

· Логин;

· Имя;

· Комментарий.

Дата добавления пользователя и дата изменения заполняются

автоматически.

Список можно сортировать по следующим полям: по логину, по

дате добавления пользователя, по дате изменений.

Администратор имеет возможность добавить нового

администратора сети, редактировать профиль администратора,

изменить статус или удалить аккаунт администратора.

Рисунок 22
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9.1 Добавление нового администратора

Для добавления нового администратора Госпитальной

платформы нажмите кнопку  в верхнем правом углу

страницы «Администраторы».

Открывшаяся форма «Новый администратор» содержит

информационные поля, которые описаны в таблице 3:

Таблица 3

Наименование Обязательность Формат

Логин обязательное см. п.   6.1   настоящего

документа

Пароль обязательное см. п.   6.1   настоящего

документа

Имя обязательное строка, максимальная

длина 128 символов

Статус обязательное,

изменение см. п. 7.3 

настоящего

руководства

активный/неактивный,

по умолчанию –

«Активный»

Комментарий необязательное текст, не более 256

символов

Внешний вид формы добавления нового администратора сети

показан на Рисунке 23.
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Рисунок 23

Для сохранения нового профиля администратора нажмите

кнопку . После нажатия кнопки осуществляется проверка

правильности заполнения полей, форма добавления администратора

закрывается. Осуществляется переход на страницу

«Администраторы», отображается сообщение «Администратор

успешно добавлен. Сообщите администратору данные его аккаунта».

Список администраторов сети MVS обновляется (Рисунок 24).

Рисунок 24

Для возврата к странице «Администраторы» без сохранения

изменений нажмите кнопку .

9.2 Просмотр и редактирование профиля администратора

Для перехода в профиль администратора выберите нужную

строку в списке на странице «Администраторы».

Профиль пользователя содержит те же информационные поля,

что в форме добавления нового пользователя (Рисунок 25).

Подробно поля описаны в таблице 3 (см п. 9.1 настоящего

документа).
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Рисунок 25

Для сохранения изменений в профиле администратора нажмите

кнопку  .

После нажатия кнопки осуществляется проверка правильности

заполнения полей. Форма редактирования профиля администратора

закрывается, осуществляется переход на страницу

«Администраторы», отображается сообщение «Данные

администратора успешно обновлены». Список администраторов сети

MVS обновляется (Рисунок 26).

Рисунок 26

Для возврата к странице «Администраторы» без сохранения

изменений нажмите кнопку  .

9.3 Изменение статуса администратора

Пользователь административной части может изменить статус

администратора сети Госпитальной платформы (активировать или

деактивировать), чтобы ограничить (или восстановить) доступ

администратора на административную часть Госпитальной
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платформы, не удаляя его аккаунт. Данное действие недоступно по

отношению к самому пользователю.

Для того чтобы изменить активировать или деактивировать

администратора, перейдите на страницу просмотра и редактирования

профиля администратора (см. п. 9.2 настоящего документа) и

измените статус с помощью кнопки  или  (см. Рисунок 27).

Рисунок 27

При изменении статуса администратора система сразу

принимает изменения, без нажатия кнопки «Сохранить».

На странице «Администраторы» статус выделяется индикацией

строки: при статусе  администратора «Неактивен» запись об

администраторе становится серой (Рисунок 28).

Рисунок 28

9.4 Удаление профиля администратора

Для удаления аккаунта администратора сети Госпитальной

платформы перейдите на страницу редактирования профиля
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администратора, нажмите кнопку  и подтвердите действие в

открывшемся диалоговом окне (Рисунок 29).

Рисунок 29

После подтверждения действия произойдет переход на страницу

«Администраторы» и список администраторов будет обновлен.

10 Страница «Оборудование»

Переход на страницу «Оборудование» осуществляется с

помощью одноименного пункта меню. (Рисунок 30)

Рисунок 30

На странице отображается список всего подключенного

оборудования.
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Для каждого экземпляра оборудования на странице

отображаются следующие поля:

· Наименование;

· Ключ (генерируется для каждого экземпляра

оборудования автоматически);

· Комментарий;

· Дата добавления;

· Дата изменения;

· Статус работы оборудования: если осуществляется

запись текущей операции - ;

· Статус подключения оборудования к Госпитальной

платформе: /

Список оборудования может быть отсортирован по

наименованию, дате  добавления и дате изменения.

Администратор имеет возможность добавлять новое

оборудование, просматривать и редактировать данные о нем, менять

статус оборудования и удалять ненужные экземпляры.

10.1 Добавление нового оборудования

Для того чтобы добавить новый экземпляр оборудования,

нажмите кнопку  на странице «Оборудование».
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В открывшейся форме «Новое оборудование» заполните

следующие поля:

· Наименование.

· Тип. Необходимо выбрать из выпадающего списка:

телепорт, информационная  панель, операционная.

· Статус. «Активный» или «Неактивный», по умолчанию

 присваивается значение «Активный».

· Комментарий.

Обязательные для заполнения поля помечены *.

Рисунок 31

Для сохранения данных о новом оборудовании нажмите кнопку

.

После нажатия этой кнопки осуществляется проверка

правильности заполнения полей. Поля «Дата добавления» и «Дата

обновления» автоматически обновляются. Осуществляется переход на

 страницу «Оборудование», отображается сообщение «Оборудование

успешно добавлено», список оборудования обновляется (Рисунок 32).
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Рисунок 32

Для возврата к странице «Оборудование» без сохранения

изменений нажмите кнопку .

10.2 Просмотр и редактирование данных об оборудовании

Для просмотра или редактирования данных об оборудовании

выберите нужную строку в списке, нажмите на нее и перейдите на

форму редактирования данных об оборудовании.

В открывшемся окне можно увидеть статус оборудования и

изменить следующие данные:

· Наименование;

· Ключ;

· Комментарий.

Дата добавления и дата изменения заполняются автоматически.

На этой странице можно изменить ключ доступа к сервисам

Госпитальной платформы, нажав на кнопку .

Прежде чем новый ключ будет сгенерирован, появится

предупреждающее окно:
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Рисунок 33

На этой странице также можно сгенерировать токен, нажав на .

Токен отображается в диалоговом окне и позволяет скопировать

его в буфер обмена (Рисунок 34).

Рисунок 34

Для сохранения изменений и возврата к списку операционных

нажмите кнопку .

При сохранении изменений выполняется проверка правильности

заполнения полей. После этого осуществляется переход на страницу

«Оборудование», где отображается сообщение «Данные оборудования

успешно обновлены».

Список оборудования обновляется (Рисунок 35).
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Рисунок 35

Для возврата к списку оборудования без сохранения

изменений нажмите кнопку .

10.3 Изменение статуса оборудования

Можно изменить статус оборудования Госпитальной

платформы (активировать или деактивировать), чтобы ограничить

(или восстановить) доступ Госпитальной платформы к

оборудованию, не удаляя данные об оборудовании.

Для того чтобы изменить статус оборудования, перейдите на

страницу просмотра и редактирования данных об оборудовании (см.

п. 10.2 настоящего документа) и измените статус с помощью кнопки

 или  (Рисунок 36).

Рисунок 36
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При изменении статуса администратора система сразу

принимает изменения, без нажатия кнопки «Сохранить».

На странице «Оборудование» статус оборудования

определяется индикацией строки: при статусе оборудования

«Неактивен» запись об оборудовании становится серой.

Статусы подключения оборудования к Госпитальной

платформе генерирует система:

  - оборудование находится в сети Госпитальной

платформы;

 - оборудование не в сети Госпитальной платформы,

работает в автономном режиме;

 - индикатор показывает, что на данном оборудовании в

текущий момент  идет запись операции.

Рисунок 37

10.4 Удаление оборудования

Данные об оборудовании можно удалить.

Удаление данных возможно в окне редактирования.
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Выберите строку с оборудованием, которое необходимо

удалить, нажмите кнопку  и подтвердите действие в открывшемся

диалоговом окне (Рисунок 38).

Рисунок 38

После подтверждения действия произойдет переход на страницу

«Оборудование», список оборудования будет обновлен.

11 Страница «Импорт операций»

На странице «Импорт операций» отображается список операций,

которые ожидают проверки перед отправкой в архив, или которые

загружаются в данный момент в архив Госпитальной платформы

(Рисунок 39).

Идентичный список операций пользователь с ролью

«Архивариус» может видеть на странице «Архивариус» на

Госпитальной платформе (см. главу «Руководство пользователя

Госпитальной платформы).
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Рисунок 39

Для каждой видеозаписи операции на странице «Импорт

операций» отображается следующая информация:

· Статус:

 – видеозапись операции ожидает проверки и

переноса в архив Госпитальной платформы;

 – видеозапись операции загружается в архив

Госпитальной платформы;

 – видеозапись операции загружается в архив

Госпитальной  платформы более суток.

· Начало загрузки.

· Дата и время.

· Длительность.
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· Терминал.

· Пациент. Если данные пациента не были заданы при записи

операции, отображается надпись «Неизвестный пациент» и

требует корректировки значения на странице

«Архивариус» Госпитальной платформы перед отправкой

в архив.

· Операционная. В случае если значение операционной не

было задано перед началом или перед завершением

операции, отображается значение «Нет данных», требует

корректировки на странице «Архивариус» Госпитальной

платформы перед отправкой записи в архив.

· Количество видеозаписей (доступных видеоисточников в

ходе операции).

· Количество видеоснимков, сделанных в ходе операции.

· Врачи. Можно указать от 1 до 8 врачей из реестра. Если не

указано ни одно значение, то перед отправкой записи в

архив необходимо добавить значение на странице

«Архивариус» Госпитальной платформы.

Администратор имеет возможность удалить операцию, которая

находится в процессе переноса в архив Госпитальной платформы с

помощью кнопки , подтвердив свое действие в открывшемся

диалоговом окне (Рисунок 40).
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Рисунок 40

12 Страница «Архив операций»

Находясь на странице «Архив операций», администратор может

просмотреть список выполненных операций, которые находятся в

стадии передачи (Рисунок 41).

Для каждой записи отображается информация:

· Прогресс загрузки информации.

· Статус.

· Начало загрузки.

· Дата операции.

· Длительность.

· Id операции.

· Количество видеоисточников.
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Рисунок 41

По умолчанию список отсортирован по дате начала загрузки от

самой новой к самой старой (самая новая располагается вверху

списка).

Если операция находится в статусе «loading», то администратор

имеет возможность ее удалить из списка Архива операций.

Когда операция загружена, то она перестает отображаться в

списке.

В случае отсутствия данных появляется сообщение: «Нет данных

для  отображения».

13 Страница «Настройки»

Страница "Настройки" позволяет ввести или изменить название
больницы (Рисунок 42).
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Рисунок 42
Для сохранения изменений нажмите кнопку "Сохранить".

14 Описание ошибок

14.1 Общие ошибки

№ Текст сообщения Событие

1 Необходимо
авторизоваться

Попытка неавторизованного пользователя
выполнить

действие

2 Указанный
пользователь не

найден

Ошибка при авторизации: логин не
зарегистрирован

(или пользователь деактивирован)
3 Неверный пароль Ошибка авторизации при входе:

неправильный

пароль
4 Запись с   такими  

данными

уже существует

Дубликат в справочнике, реестре, списке

5 Аккаунт неактивен Ошибка авторизации: аккаунт деактивирован

14.2 Ошибки к полям

№ Текст сообщения Событие

1 Обязательно для заполнения Отсутствует значение в поле,
обязательном

для заполнения
2 Превышено допустимое

количество

символов

Превышена максимальная длина
текстового

поля
3 Значение вне

допустимого

диапазона

Превышено максимальное количество
врачей
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15 Предупреждение случайного или преднамеренного
доступа к системе

Предотвращение случайного или преднамеренного

несанкционированного доступа к системе осуществляется с помощью

штатных средств операционной системы:

· Сетевой экран;

· Система учетных записей пользователя с разделением
прав.

Дополнительно защита системы осуществляется с помощью

файла лицензионного ключа, генерируемого во время инсталляции

системы.
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