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Руководство пользователя 

https://www.mrct-registry.org/ 

 

I. Вход в систему 

 

Для того чтобы внести данные исследования в МСКТ реестр Европейского общества 

сердечно-сосудистых радиологов (ESCR), необходимо ввести Имя Пользователя и Пароль.  

Для завершения регистрации персонального пользователя данные лечебного учреждения 

должны быть внесены заранее. 

В том случае, если учреждение было внесено в базу данных, оно может быть 

идентифицировано на странице «Форма для регистрации пользователя» в разделе  

«Учреждение» («Institute»). 

https://www.mrct-registry.org/
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Если Ваше учреждение уже было зарегистрировано, Вы найдете его в ниспадающем меню.  

После чего, сможите продолжить личную Регистрацию Пользователя. 

 

 

II. Форма для регистрации учреждения 

 

 

 

 

В том случае, если Ваше лечебное учреждение ещё не было зарегистрировано, необходимо 

это сделать единовременно с регистрацией пользователя, используя предоставленную форму 

для ввода данных (Регистрация центра, Centre Registration).  

Должна быть предоставлена информация о лечебном учреждении / медицинском университете, 

человеке, ответственном за средства и оборудование. 

 Все поля, отмеченные красной звездочкой (*),обязательно должны быть заполнены. 

 При отсутствии запрашиваемой информации в поле для обязательного заполнения 

учреждение не будет зарегистрировано. 

 Нажатием кнопки “submit” (“отправить”) Вы загрузите данные и перейдете на 

следующую страницу. 

После получения и подтверждения Вашей заявки, указанное Вами лечебное учреждение 

получит доступ. Электронное письмо с именем пользователя и паролем будет отправлено Вам 

на почту. Авторизация займет 1 рабочий день. 

После того, как лечебное учреждение было зарегистрировано, оно появится в ниспадающем 

меню. Вы сможете продолжить Регистрацию Пользователя далее.  
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III. Форма для регистрации пользователя 

 

После получения Имени Пользователя, Вы сможете зайти в Реестр и продолжить дальнейшее 

создание аккаунта. 

 Продолжите с регистрации пользователя 

 

 

  

  

 

Для того чтобы данные пользователя были сохранены и процесс регистрации продолжился 

далее, необходимо заполнить все поля формы, отмеченные красной звездочкой (*). Только 

тогда, исследование может быть размещено лично Вами. 

 

После сохранения информации, сформированные Имя Пользователя (Username) и 

Пароль(Password) будут  отправлены на указанный Вами адрес электронный почты. Данный 

процесс занимает приблизительно один рабочий день. 
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IV. Вход на страницу 

 

 

 

 

После того, как Вы получили Имя пользователя (Username) и Пароль (Password), Вы сможете 

загрузить страницу, нажав кнопку “Login here”. 

 

 

 

После входа в систему, Вы сможете продолжить заполнение формы для МР- и КТ- 

исследований. 
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V. Данные реестра 

 

Анкеты базы данных МРТ и КТ-исследований можно отличить по цвету фона и заголовку.    

Розовый = форма для МР-исследования   Светло-голубой = форма для КТ-исследования  

Требуемую форму нужно выбрать в разделе “Switch to MDCT/MR registry” (“Перейти к реестру 

МСКТ/МРТ”). 
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После входа в систему, на главной странице появятся две диаграммы. 

 

 

 

 

a) Гистограмма отражает КТ- (красные столбцы) и МР-исследования (голубые столбцы), 

которые уже были внесены в реестр. Она демонстрирует различие между количеством 

персональных исследований, исследований университетов и общим количеством 

представленных исследований всех учреждений.  

 

 

 

b) Круговая диаграмма показывает процент КТ/МР-исследований, которых не хватает 

для получения Диплома ESCR  (% of missing CT-/MR- submissions), а также какой 

процент требуемых исследований был уже внесен в реестр (% of necessary MR-

submissions).  
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VI. Ввод данных 

 

 

База данных МРТ позволяет создавать новую запись исследования или открывать и 

редактировать уже существующие. 
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VII. Создание новой записи 

 

 

При создании новой учетной записи, всплывающее окно, как правило, появляется 

автоматически. 

Если этого не произошло, нажмите на кнопку “Edit Identification Data” (“Редактировать данные”). 

 

 

Данное меню для ввода информации о пациенте. 

Поля, отмеченные красной звездочкой * (Дата исследования, возраст и пол) обязательны к 

заполнению. 

Дата рождения используется для автоматического расчета возраста и не сохраняется в 

реестре. 

Пожалуйста, даты вводите в следующем формате Год – Месяц – День, разделяя числа “– “. 

После заполнения обязательных полей, данные могут быть сохранены. Всплывающее окно 

закроется. 
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I 

VIII. Детализация данных / Подозрение на ИБС  

  

 

При наведении курсора мыши на информационное поле появится дополнительная 

информация.  

Требуется указать как минимум один вариант ответа, проставив в окошке для отметки "галочку".  

Всем пациентам с подозрением на наличие ИБС, необходимо оценить факторы риска её 

развития. 

 При нажатии на кнопку “table” (“таблица”), откроется pdf-файл, содержащий таблицу с 

классификацией факторов риска. С помощью данной таблицы Вы оцените 

индивидуальный риск развития ИБС у конкретного пациента. 
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I 

 

IX. Окончательный диагноз 

 

 

 

Следующим шагом необходимо поставить диагноз на основании данных МРТ. 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что при выборе диагноза хотя бы одна "галочка" должна быть 

поставлена в окошке для отметки.  

  

 Значок     содержит информацию с классификацией качества изображения.  
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X. Результаты 

 

 

 

В разделе “Consequences” (Результаты) должно быть указано влияние выявленных изменений 

на дальнейшее лечение пациента и участвует ли пациент в другом клиническом исследовании 

или занесен ли он в другой реестр.  

Если результаты исследования не имели последствий, пациент не участвовал в другом 

исследовании и не занесен в другой реестр, нажмите “no” (нет). 

 

При выборе “yes” (да) в ниспадающем меню Вы найдете предварительно сформулированные 

варианты ответов.  
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XI. Осложнения / МР-исследование 

 

 

В данном разделе указывают возможные осложнения, которые появились во время 

исследования. 

 

 

 

Для выбора более одного варианта ответа зажмите клавишу CTRL или STRG. 

 

 

 

Выберите томограф, на котором проводилось исследования, из ниспадающего меню “Name” 

(«Имя»). 

 

Напряженность магнитного поля [IT] будет определена автоматически. 

 

Согласно заявленному Вами учреждению, в списке будет ограниченный выбор МР-сканеров, 

которые только используются в Вашем учреждении.  

 В том случае, если томограф отсутствует в списке, должно быть изменено оснащение 

Вашего учреждения/института! 
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XII. МР-исследование / Контрастное вещество 

 

Раздел “MR – Examination” (“МР-исследование”) предназначен для ввода общей информации, 

касающейся исследования  

 какие последовательности, контрастное вещество, скорость его введения и т.д. 

 

Требуется указать группу контрастного препарата. 

 
При нажатии на кнопку “here” (отмечено красной стрелкой на рисунке выше), появится 
всплывающее окно с pdf-файлом, содержащее таблицу с классификацией контрастных 
веществ. 

 При выборе премедикации возможны несколько вариантов ответа. 
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XIII. ЭКГ во время МР-исследования / Постпроцессинг 

 

 

 

Пожалуйста, в разделе «ЭКГ» укажите частоту сердечных сокращений (mean heart rate) и 

сердечный ритм (heart rhythm) у пациента во время исследования. 

 

 

 

В данном разделе должны быть указаны все виды постпроцессинга, которые Вы использовали. 

Для выбора нескольких вариантов ответа зажмите кнопку CTRL или STRG. 
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XIV. Создание протоколов 

 

 

 

 

Перед сохранением, пожалуйста, укажите, кто написал протокол обследования. 

 

 

 

После заполнения всех обязательных полей, Вы сможете сохранить введенные данные или 

повторно загрузить анкету. 

 

Перед сохранением информации, пожалуйста, убедитесь, что Вы заполнили все обязательные 

поля (отмечены красной звездочкой *). Вы сможете продолжить только в том случае, если они 

были заполнены. 
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XV. Редактирование/поиск данных 

 

 

Данные исследования, которые были занесены, можно открыть, нажав на кнопку “here” 

(“здесь”), как показано стрелкой на рисунке выше. 

 

 

 

После чего открывается окно поиска, которое позволяет отфильтровать исследования по дате, 

возрасту и полу пациента.   

Если все поля оставить пустыми, то у Вас появятся все исследования соответствующие форме. 
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Нажатием на серый квадрат (отмечен красной стрелкой на рисунке выше), Вы сможете 

просмотреть данные конкретного исследования. 

 

 

Для того чтобы открыть исследование без его редактирования, нажмите на кнопку”MR”, которая 

отмечена красной стрелкой на рисунке выше. 

 

 

 

Для внесения изменений нажмите на значок редактирования.  


