
Утверждаю 

Директор ЧУП «Белинновация» 

 

____________________В.А.Левчук 

 

«___»___________2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р У К О В О Д С Т В О  П О Л Ь З О В А Т Е Л Я  

ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА «АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

«МЕДиК ДИСПАНСЕР» 

 

 

 

Разработчик: Частное производственное 

унитарное предприятие «Белинновация» 

224010 г.Брест, ул.Карьерная, 2 

Тел.8-0162-48-90-47, 721-98-40 (МТС),  

303-11-70 (МТС) 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

 

Брест 2012 

Введение ................................................................................................................ 12 

1. Описание системы АИС «МЕДиК Диспансер» .......................................... 14 

2. Подсистема «Регистратура» .......................................................................... 17 

2.1. Описание подсистемы ........................................................................... 17 

2.2. Модуль «Амбулаторная карта больного» ........................................... 19 

2.2.1. Функция «Поиск амбулаторной карты»......................................... 20 

2.2.2. Функция «Просмотр личных данных пациента» .......................... 21 

2.2.3. Функция «Просмотр амбулаторной карты» .................................. 22 

2.2.4. Функция «Регистрация пациентов» ................................................ 27 

2.2.5. Функция «Редактирование личных данных» ................................ 28 

2.2.6. Функция «Формирование выписки из амбулаторной карты» ..... 29 

2.2.7. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» ................................................................ 30 

2.2.8. Функция «Печать исследований» ................................................... 32 

2.2.9. Функция «Направление на госпитализацию» ............................... 33 

2.2.10. Функция «Диспансерный учет» ...................................................... 34 

2.2.11. Функция «Учет больничных листов» ............................................. 34 

2.2.12. Функция «Печать бланков» ............................................................. 35 

2.3. Модуль «План-график работы персонала» ......................................... 36 

2.3.1. Функция «Просмотр графика работы врачей» .............................. 36 

2.3.2. Функция «Создание записи к врачу» ............................................. 37 

2.3.3. Функция «Редактирование (удаление) записи к врачу» ............... 38 

2.3.4. Функция «Прямой переход к амбулаторной карте пациента» .... 38 

2.3.5. Функция «Просмотр талона к врачу» ............................................. 39 

2.3.6. Функция «Печать талона к врачу» .................................................. 39 

3. Подсистема «Автоматизированные рабочие места» .................................. 40 

3.1. Описание подсистемы ........................................................................... 40 

3.2. АРМ «Общий анализ крови» ................................................................ 42 

3.2.1. Функция «Поиск пациента» ............................................................ 42 

3.2.2. Функция «Создание нового исследования» .................................. 43 

3.2.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................... 44 

3.2.4. Функция «Поиск исследования» ..................................................... 44 

3.2.5. Функция «Редактирование исследования» .................................... 45 

3.2.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» ................................................................ 46 

3.2.7. Функция «Печать исследований» ................................................... 46 



3 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

3.3. АРМ «Анализ крови на СПИД» ........................................................... 47 

3.3.1. Функция «Поиск пациента» ............................................................. 47 

3.3.2. Функция «Создание нового исследования» ................................... 48 

3.3.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................... 49 

3.3.4. Функция «Поиск исследования» ..................................................... 49 

3.3.5. Функция «Редактирование исследования» .................................... 50 

3.3.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» ................................................................ 50 

3.3.7. Функция «Печать исследований» ................................................... 51 

3.4. АРМ «Анализ крови на резус-фактор» ................................................ 51 

3.4.1. Функция «Поиск пациента» ............................................................. 52 

3.4.2. Функция «Создание нового исследования» ................................... 53 

3.4.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................... 54 

3.4.4. Функция «Поиск исследования» ..................................................... 54 

3.4.5. Функция «Редактирование исследования» .................................... 54 

3.4.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» ................................................................ 55 

3.4.7. Функция «Печать исследований» ................................................... 56 

3.5. АРМ «Анализ крови на РВ» .................................................................. 56 

3.5.1. Функция «Поиск пациента» ............................................................. 56 

3.5.2. Функция «Создание нового исследования» ................................... 57 

3.5.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................... 58 

3.5.4. Функция «Поиск исследования» ..................................................... 58 

3.5.5. Функция «Редактирование исследования» .................................... 59 

3.5.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» ................................................................ 60 

3.5.7. Функция «Печать исследований» ................................................... 60 

3.6. АРМ «Анализ крови на свертываемость» ........................................... 61 

3.6.1. Функция «Поиск пациента» ............................................................. 61 

3.6.2. Функция «Создание нового исследования» ................................... 62 

3.6.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................... 63 

3.6.4. Функция «Поиск исследования» ..................................................... 63 

3.6.5. Функция «Редактирование исследования» .................................... 63 

3.6.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» ................................................................ 64 

3.6.7. Функция «Печать исследований» ................................................... 65 

3.7. АРМ «Биохимический анализ крови» ................................................. 65 

3.7.1. Функция «Поиск пациента» ............................................................. 66 

3.7.2. Функция «Создание нового исследования» ................................... 66 

3.7.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................... 68 



4 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

3.7.4. Функция «Поиск исследования» ..................................................... 68 

3.7.5. Функция «Редактирование исследования» .................................... 69 

3.7.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» ................................................................ 69 

3.7.7. Функция «Печать исследований» ................................................... 70 

3.8. АРМ «Исследование крови методом ИФА» ....................................... 70 

3.8.1. Функция «Поиск пациента» ............................................................ 71 

3.8.2. Функция «Создание нового исследования» .................................. 72 

3.8.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................... 73 

3.8.4. Функция «Поиск исследования» ..................................................... 73 

3.8.5. Функция «Редактирование исследования» .................................... 73 

3.8.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» ................................................................ 74 

3.8.7. Функция «Печать исследований» ................................................... 75 

3.9. АРМ «Коагулограмма» ......................................................................... 75 

3.9.1. Функция «Поиск пациента» ............................................................ 75 

3.9.2. Функция «Создание нового исследования» .................................. 76 

3.9.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................... 77 

3.9.4. Функция «Поиск исследования» ..................................................... 77 

3.9.5. Функция «Редактирование исследования» .................................... 78 

3.9.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» ................................................................ 79 

3.9.7. Функция «Печать исследований» ................................................... 79 

3.10. АРМ «Общий анализ мочи» ................................................................. 80 

3.10.1. Функция «Поиск пациента» ............................................................ 80 

3.10.2. Функция «Создание нового исследования» .................................. 81 

3.10.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................... 82 

3.10.4. Функция «Поиск исследования» ..................................................... 82 

3.10.5. Функция «Редактирование исследования» .................................... 82 

3.10.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» ................................................................ 83 

3.10.7. Функция «Печать исследований» ................................................... 84 

3.11. АРМ «Анализ мочи по Зимницкому» ................................................. 84 

3.11.1. Функция «Поиск пациента» ............................................................ 85 

3.11.2. Функция «Создание нового исследования» .................................. 85 

3.11.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................... 86 

3.11.4. Функция «Поиск исследования» ..................................................... 86 

3.11.5. Функция «Редактирование исследования» .................................... 87 

3.11.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» ................................................................ 87 



5 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

3.11.7. Функция «Печать исследований» ................................................... 88 

3.12. АРМ «Анализ мочи по Нечипоренко» ................................................. 89 

3.12.1. Функция «Поиск пациента» ............................................................. 89 

3.12.2. Функция «Создание нового исследования» ................................... 90 

3.12.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................... 91 

3.12.4. Функция «Поиск исследования» ..................................................... 91 

3.12.5. Функция «Редактирование исследования» .................................... 91 

3.12.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» ................................................................ 92 

3.12.7. Функция «Печать исследований» ................................................... 93 

3.13. АРМ «Клинический анализ жидкости» ............................................... 93 

3.13.1. Функция «Поиск пациента» ............................................................. 94 

3.13.2. Функция «Создание нового исследования» ................................... 94 

3.13.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................... 95 

3.13.4. Функция «Поиск исследования» ..................................................... 95 

3.13.5. Функция «Редактирование исследования» .................................... 96 

3.13.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» ................................................................ 96 

3.13.7. Функция «Печать исследований» ................................................... 97 

3.14. АРМ «Общий анализ кала» ................................................................... 97 

3.14.1. Функция «Поиск пациента» ............................................................. 98 

3.14.2. Функция «Создание нового исследования» ................................... 99 

3.14.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................... 99 

3.14.4. Функция «Поиск исследования» ..................................................... 99 

3.14.5. Функция «Редактирование исследования» .................................. 100 

3.14.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» .............................................................. 101 

3.14.7. Функция «Печать исследований» ................................................. 101 

3.15. АРМ «Гистологическая лаборатория» ............................................... 102 

3.15.1. Функция «Поиск пациента» ........................................................... 102 

3.15.2. Функция «Создание нового исследования» ................................. 103 

3.15.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................. 104 

3.15.4. Функция «Поиск исследования» ................................................... 104 

3.15.5. Функция «Редактирование исследования» .................................. 104 

3.15.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» .............................................................. 105 

3.15.7. Функция «Печать исследований» ................................................. 106 

3.16. АРМ «Цитологическая лаборатория» ................................................ 106 

3.16.1. Функция «Поиск пациента» ........................................................... 107 

3.16.2. Функция «Создание нового исследования» ................................. 107 



6 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

3.16.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................. 108 

3.16.4. Функция «Поиск исследования» ................................................... 108 

3.16.5. Функция «Редактирование исследования» .................................. 109 

3.16.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» .............................................................. 109 

3.16.7. Функция «Печать исследований» ................................................. 110 

3.17. АРМ «Рентген» .................................................................................... 111 

3.17.1. Функция «Поиск пациента» .......................................................... 111 

3.17.2. Функция «Создание нового исследования» ................................ 112 

3.17.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................. 112 

3.17.4. Функция «Поиск исследования» ................................................... 113 

3.17.5. Функция «Редактирование исследования» .................................. 113 

3.17.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» .............................................................. 114 

3.17.7. Функция «Печать исследований» ................................................. 115 

3.18. АРМ «Эндоскопия» ............................................................................. 115 

3.18.1. Функция «Поиск пациента» .......................................................... 116 

3.18.2. Функция «Создание нового исследования» ................................ 116 

3.18.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................. 117 

3.18.4. Функция «Поиск исследования» ................................................... 117 

3.18.5. Функция «Редактирование исследования» .................................. 118 

3.18.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» .............................................................. 118 

3.18.7. Функция «Печать исследований» ................................................. 119 

3.19. АРМ «УЗИ щитовидной железы» ...................................................... 120 

3.19.1. Функция «Поиск пациента» .......................................................... 120 

3.19.2. Функция «Создание нового исследования» ................................ 121 

3.19.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................. 122 

3.19.4. Функция «Поиск исследования» ................................................... 122 

3.19.5. Функция «Редактирование исследования» .................................. 122 

3.19.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» .............................................................. 123 

3.19.7. Функция «Печать исследований» ................................................. 124 

3.20. АРМ «УЗИ органов брюшной полости» ........................................... 124 

3.20.1. Функция «Поиск пациента» .......................................................... 124 

3.20.2. Функция «Создание нового исследования» ................................ 125 

3.20.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................. 126 

3.20.4. Функция «Поиск исследования» ................................................... 126 

3.20.5. Функция «Редактирование исследования» .................................. 127 



7 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

3.20.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» .............................................................. 127 

3.20.7. Функция «Печать исследований» ................................................. 128 

3.21. АРМ «УЗИ гинекология» .................................................................... 128 

3.21.1. Функция «Поиск пациента» ........................................................... 129 

3.21.2. Функция «Создание нового исследования» ................................. 130 

3.21.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................. 130 

3.21.4. Функция «Поиск исследования» ................................................... 131 

3.21.5. Функция «Редактирование исследования» .................................. 131 

3.21.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» .............................................................. 132 

3.21.7. Функция «Печать исследований» ................................................. 133 

3.22. АРМ «УЗИ мочеполовой системы» ................................................... 133 

3.22.1. Функция «Поиск пациента» ........................................................... 133 

3.22.2. Функция «Создание нового исследования» ................................. 134 

3.22.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................. 135 

3.22.4. Функция «Поиск исследования» ................................................... 135 

3.22.5. Функция «Редактирование исследования» .................................. 136 

3.22.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» .............................................................. 136 

3.22.7. Функция «Печать исследований» ................................................. 137 

3.23. АРМ «УЗИ прочие» ............................................................................. 137 

3.23.1. Функция «Поиск пациента» ........................................................... 138 

3.23.2. Функция «Создание нового исследования» ................................. 139 

3.23.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................. 139 

3.23.4. Функция «Поиск исследования» ................................................... 139 

3.23.5. Функция «Редактирование исследования» .................................. 140 

3.23.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» .............................................................. 141 

3.23.7. Функция «Печать исследований» ................................................. 141 

3.24. АРМ «Компьютерный томограф» ...................................................... 142 

3.24.1. Функция «Поиск пациента» ........................................................... 142 

3.24.2. Функция «Создание нового исследования» ................................. 143 

3.24.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................. 143 

3.24.4. Функция «Поиск исследования» ................................................... 144 

3.24.5. Функция «Редактирование исследования» .................................. 144 

3.24.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» .............................................................. 145 

3.24.7. Функция «Печать исследований» ................................................. 146 

3.25. АРМ «Радионуклидная лаборатория» ............................................... 146 



8 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

3.25.1. Функция «Поиск пациента» .......................................................... 146 

3.25.2. Функция «Создание нового исследования» ................................ 147 

3.25.3. Функция «Просмотр истории исследований» ............................. 148 

3.25.4. Функция «Поиск исследования» ................................................... 148 

3.25.5. Функция «Редактирование исследования» .................................. 148 

3.25.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» .............................................................. 149 

3.25.7. Функция «Печать исследований» ................................................. 150 

3.26. АРМы «Узкие специалисты» ............................................................. 150 

3.26.1. Функция «Поиск пациента» .......................................................... 151 

3.26.2. Функция «Создание нового приема» ........................................... 152 

3.26.3. Функция «Просмотр истории приемов» ...................................... 152 

3.26.4. Функция «Поиск приема» .............................................................. 152 

3.26.5. Функция «Редактирование приема» ............................................. 153 

3.26.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к приему» ........................................................................... 153 

3.26.7. Функция «Печать дневника наблюдения» ................................... 154 

3.26.8. Функция «Печать консультативного заключения» .................... 155 

3.27. АРМ «Операционный блок»............................................................... 155 

3.27.1. Функция «Поиск пациента» .......................................................... 155 

3.27.2. Функция «Создание нового протокола операции» ..................... 156 

3.27.3. Функция «Просмотр истории вмешательств» ............................. 157 

3.27.4. Функция «Поиск протокола операции» ....................................... 158 

3.27.5. Функция «Редактирование протокола операции» ...................... 158 

3.27.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к протоколу операции» .................................................... 159 

3.27.7. Функция «Печать протокола операции» ...................................... 159 

3.28. АРМ «Химиотерапия» ........................................................................ 160 

3.28.1. Функция «Поиск пациента» .......................................................... 160 

3.28.2. Функция «Создание нового курса химиотерапии» ..................... 161 

3.28.3. Функция «Просмотр истории проведенных курсов химиотерапии»

 161 

3.28.4. Функция «Поиск курса химиотерапии» ....................................... 162 

3.28.5. Функция «Редактирование курса химиотерапии» ...................... 162 

3.28.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к курсу химиотерапии» .................................................... 163 

3.28.7. Функция «Печать курса химиотерапии»...................................... 163 

3.29. АРМ «Лучевая терапия» ..................................................................... 164 

3.29.1. Функция «Поиск пациента» .......................................................... 164 

3.29.2. Функция «Создание нового курса лучевой терапии» ................. 165 



9 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

3.29.3. Функция «Просмотр истории курсов лучевой терапии» ............ 165 

3.29.4. Функция «Поиск курса лучевой терапии» ................................... 166 

3.29.5. Функция «Редактирование курса лучевой терапии» .................. 166 

3.29.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к курсу лучевой терапии» ................................................ 167 

3.29.7. Функция «Печать эпикриза к курсу лучевой терапии» .............. 167 

3.30. АРМ «Госпитализация» ...................................................................... 168 

3.30.1. Функция «Поиск пациента» ........................................................... 168 

3.30.2. Функция «Создание новой госпитализации» ............................... 169 

3.30.3. Функция «Просмотр истории госпитализаций» .......................... 170 

3.30.4. Функция «Поиск госпитализаций» ............................................... 170 

3.30.5. Функция «Редактирование госпитализации» .............................. 170 

3.30.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к госпитализации» ............................................................. 171 

3.30.7. Функция «Печать информации о госпитализации» .................... 172 

4. Подсистема «Статистика» .......................................................................... 174 

4.1. Описание подсистемы ......................................................................... 174 

4.2. Отчет «О работе АРМ» ........................................................................ 175 

4.2.1. Функция «Выбор информационной базы» ................................... 175 

4.2.2. Функция «Формирование отчета» ................................................ 175 

4.2.3. Функция «Печать отчета» .............................................................. 176 

4.3. Отчет «О работе АРМ (по отделениям)» ........................................... 176 

4.3.1. Функция «Выбор информационной базы» ................................... 176 

4.3.2. Функция «Формирование отчета» ................................................ 177 

4.3.3. Функция «Печать отчета» .............................................................. 177 

4.4. Отчет «Гистологическая лаборатория: по видам биопсии» ............ 177 

4.4.1. Функция «Выбор информационной базы» ................................... 178 

4.4.2. Функция «Формирование отчета» ................................................ 178 

4.4.3. Функция «Печать отчета» .............................................................. 178 

4.5. Отчет «Гистологическая лаборатория: архив» ................................. 179 

4.5.1. Функция «Выбор информационной базы» ................................... 179 

4.5.2. Функция «Формирование отчета» ................................................ 179 

4.5.3. Функция «Печать отчета» .............................................................. 179 

4.6. Отчет «Биохимическая лаборатория» ................................................ 180 

4.6.1. Функция «Выбор информационной базы» ................................... 181 

4.6.2. Функция «Формирование отчета» ................................................ 181 

4.6.3. Функция «Печать отчета» .............................................................. 181 

4.7. Отчет «Цитологическая лаборатория: архивация стекол» .............. 181 

4.7.1. Функция «Выбор информационной базы» ................................... 182 

4.7.2. Функция «Формирование отчета» ................................................ 182 



10 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

4.7.3. Функция «Печать отчета» .............................................................. 182 

4.8. Отчет «Цитологическая лаборатория: о количестве исследований»

 183 

4.8.1. Функция «Выбор информационной базы» .................................. 184 

4.8.2. Функция «Формирование отчета» ................................................ 184 

4.8.3. Функция «Печать отчета» .............................................................. 184 

4.9. Отчет «Сторонние организации: МВД» ............................................ 184 

4.9.1. Функция «Выбор информационной базы» .................................. 184 

4.9.2. Функция «Формирование отчета» ................................................ 184 

4.9.3. Функция «Отправка отчета» ......................................................... 185 

4.10. Отчет «О поступивших пациентах (стационар)» ............................. 185 

4.10.1. Функция «Формирование отчета» ................................................ 185 

4.10.2. Функция «Печать отчета» .............................................................. 186 

4.11. Отчет «О поступивших, пролеченных, умерших» ........................... 186 

4.11.1. Функция «Формирование отчета» ................................................ 187 

4.11.2. Функция «Печать отчета» .............................................................. 187 

4.12. Отчет «Больничные листы» ................................................................ 187 

4.12.1. Функция «Формирование отчета» ................................................ 188 

4.12.2. Функция «Печать отчета» .............................................................. 188 

5. Подсистема «Электронный журнал» ......................................................... 189 

5.1. Описание подсистемы ......................................................................... 189 

5.2. Журнал плановой госпитализации .................................................... 189 

5.2.1. Функция «Просмотр журнала» ..................................................... 190 

5.2.2. Функция «Запись в журнал плановой госпитализации» ............ 190 

5.2.3. Функция «Редактирование записей журнала» ............................ 192 

5.2.4. Функция «Администрирование журнала» ................................... 192 

5.2.5. Функция «Отказ в госпитализации» ............................................. 193 

5.2.6. Функция «Печать направления на госпитализацию» ................. 194 

5.3. Журнал текущих госпитализаций ...................................................... 195 

5.3.1. Функция «Просмотр журнала» ..................................................... 195 

5.3.2. Функция «Запись в журнал госпитализации» ............................. 196 

5.3.3. Функция «Прямой переход в амбулаторную карту» .................. 196 

5.3.4. Функция «Печать журнала текущих госпитализаций» .............. 196 

5.4. Журнал учета движения больных в стационаре............................... 196 

5.4.1. Функция «Просмотр журнала» ..................................................... 197 

5.4.2. Функция «Перевод в другое отделение» ..................................... 198 

5.4.3. Функция «Печать истории движения больного в стационаре» . 199 

5.4.4. Функция «Печать журнала движения пациентов в отделении» 199 

5.5. Журнал учета больничных листов ..................................................... 199 

5.5.1. Функция «Просмотр журнала» ..................................................... 200 



11 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

5.5.2. Функция «Создание нового больничного листа» ........................ 201 

5.5.3. Функция «Просмотр больничного листа» .................................... 202 

5.5.4. Функция «Редактирование больничного листа» ......................... 202 

5.5.5. Функция «Печать журнала учета больничных листов» ............. 203 

6. Подсистема «Личный кабинет» ................................................................. 204 

6.1. Описание подсистемы ......................................................................... 204 

6.2. Модуль «Общие настройки» ............................................................... 204 

6.2.1. Функция «Смена пароля» ............................................................... 204 

6.2.2. Функция «Редактирование личных данных» ............................... 204 

6.3. Модуль «Редактор шаблонов» ............................................................ 205 

6.3.1. Функция «Просмотр шаблонов» ................................................... 205 

6.3.2. Функция «Создание нового шаблона» ......................................... 206 

6.3.3. Функция «Редактирование шаблонов» ......................................... 207 

6.3.4. Функция «Удаление шаблона» ...................................................... 207 

6.4. Модуль «Редактор расписаний» ......................................................... 207 

6.4.1. Функция «Создание нового расписания» ..................................... 207 

6.4.2. Функция «Редактирование расписания» ...................................... 208 

6.4.3. Функция «Удаление расписания» ................................................. 209 

6.5. Модуль «Редактор графика приемов» ............................................... 209 

6.5.1. Функция «Создание нового графика» .......................................... 210 

6.5.2. Функция «Редактирование графика приема» .............................. 210 

6.5.3. Функция «Удаление графика» ....................................................... 210 

6.5.4. Функция «Создание нового события вне графика» .................... 211 

6.5.5. Функция «Редактирование события вне графика» ...................... 211 

6.5.6. Функция «Удаление события вне графика» ................................. 211 
 



12 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

Введение 

Данное Руководство разработано для пользователей 

автоматизированной информационной системы «МЕДиК Диспансер», 

устанавливаемой в учреждениях здравоохранения. 

Основной задачей Руководства является обеспечение пользователя 

необходимой информацией о возможностях информационной системы для 

эффективного и качественного использования ресурсов АИС «МЕДиК 

Диспансер». Для этого структура Руководства представляет собой 

древовидную схему, в которой АИС «МЕДиК Диспансер» разделена на 

подсистемы по функциональному признаку: «Регистратура», 

«Специалисты», «Статистика», «Журналы», «Личный кабинет», 

«Администрирование системы». 

Все подсистемы работают в одной информационной среде, но каждая 

выполняет свои функциональные задачи. Подсистемы имеют свой 

индивидуальный интерфейс, который в свою очередь позволяет 

максимально быстро и удобно получать необходимую информацию. 

Подсистемы разделены на модули. Модульная дифференсация 

подсистем позволяет более детально и индивидуально описать в 

Руководстве функции каждой подсистемы. 

Например, для получения информации о поиске амбулаторной карты 

необходимо обратится к разделу Руководства «Регистратура», модуль 

«Амбулаторная карта», функция «Поиск амбулаторной карты». 

Особенности работы каждого АРМ описаны в отдельном модуле 

подсистемы «Автоматизированные рабочие места». 

Например, для изучения правил пользования программным 

обеспечением при работе в кабинете УЗИ, необходимо обратиться к разделу 

Руководства «Автоматизированные рабочие места», АРМы «УЗИ органов 

брюшной полости», «УЗИ щитовидной железы» и т.д. 

Обозначения, используемые в Руководстве.  

В тексте настоящего документа используются специальные 

обозначения, которые помогают правильно выполнять задачи.  

Полужирный шрифт. Обозначает меню или пункты, выбранные в 

списках. Пример: Для вывода на печать документа нажмите 

Меню/Файл/Печать. 
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Курсив. Обозначает слова или фразы, которые отображаются на экране 

компьютера, ссылки на текст, число или новые вводимые термины. Пример: 

В строке ввода, слева от слова Логин введите имя пользователя, в строке 

ввода, слева от слова Пароль введите свой пароль. 

Выделение. Обозначает текст, который необходимо ввести. Пример: В 

строке ввода введите: 31345100000. 

Пиктограммы. Пиктограммы, на которые необходимо нажать, 

представлены в графическом формате. Пример: Нажмите кнопку . 

Примечания, подсказки, предостережения. 

Информация, обозначенная в настоящем Руководстве знаком , 

является важной при эксплуатации системы. Соблюдение указанных норм 

позволит исключить возможный некорректный ввод и искажение 

медицинских данных. 

Информация со знаком  приводится в Руководстве в качестве 

примера или наглядного пособия для облегчения освоения материала. 

Знаком  отмечена информация ознакомительного характера. 

Сокращения и аббревиатуры. 

МЗ РБ – Министерство здравоохранения Республики Беларусь; 

УЗ – учреждение здравоохранения; 

АИК – автоматизированный информационный комплекс; 

АИС – автоматизированная информационная система; 

АМК – амбулаторная медицинская карта; 

ЭМК – электронная медицинская карта; 

ПО – программное обеспечение; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

КТ – компьютерная томография; 

МРТ – магнитно-резонансная томография; 

УЗИ – ультразвуковое исследование; 

Руководство предоставляется в комплекте с программным обеспечением 

АИС «МЕДиК Диспансер». 
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1. Описание системы АИС «МЕДиК Диспансер» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК Диспансер» 

(далее по тексту – АИС «Диспансер») является обособленной частью 

программного комплекса АИК «МЕДиК», который объединяет ряд 

специализированных систем, таких как АИС «Поликлиника», АИС 

«Стационар», АИС «Диагностический центр», АИС «Скорая помощь» и др. 

Программное обеспечение предназначено для внедрения в 

специализированных учреждениях здравоохранения, таких как 

разнопрофильные диспансеры как амбулаторного, так и амбулаторно-

стационарного типа. 

Важной задачей любого учреждения является не только внедрение 

нового ПО, но и сохранение возможности доступа к базам данных, 

наработанным в старых информационных системах. Такая возможность 

реализуется путем конвертации и реструктуризации имеющихся в 

организации баз данных и справочников.  

ПО АИС «Диспансер» реализует переход от локальных подсистем 

документооборота и работы с медицинской информацией к единой 

информационной среде. Хранение и обработка медицинской информации 

производится на центральном сервере. 

Удаленные АРМ имеют возможность получения медицинской 

информации в электронном виде, а также вывод требуемой информации 

(справки, направления, результаты обследований, анализов, выписные 

эпикризы и т.д.) на твердые носители. 

На АРМ, работающих в АИС «Диспансер», установка дополнительного 

программного обеспечения не требуется, что позволяет использовать любые 

операционные системы, начиная с Windows98 и выше (для Microsoft ОС), а 

также любых ОС Linux. 

Использование в АИС «Диспансер» Web-интерфейса позволяет 

работать в системе с любого внешнего устройства, имеющего возможность 

работы с браузером (ПК, планшет, нетбук, сотовый телефон и другие 

мобильные устройства). 

Для обеспечения конфиденциальности данных электронной 

медицинской карты пациента предусмотрена многоуровневая система 

ограничения доступа к информации. Разграничение прав доступа 

производится администратором сети. Права доступа к информации 

предоставляются каждому пользователю индивидуально в соответствии с 

должностными обязанностями работника медицинского учреждения. 
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Вход в систему. 

Работа в АИС «Диспансер» осуществляется посредством браузера. 

Браузер – программное обеспечение для коммуникации с Web-серверами, 

работы с Web-приложениями, Web-сайтами, обработки web-страниц, вывода 

и перехода от одной страницы к другой. 

Для входа в систему необходимо: 

 Пройти авторизацию. На главной странице в предложенные поля 

введите свои логин и пароль, которые Вы получили в процессе 

регистрации. (Регистрация пользователя описана в Разделе 

«Администрирование сети»). 

 При некорректном вводе логина или пароля форма ввода логина и 

пароля отобразится заново с комментарием о некорректности ввода и 

предложением ввести данные заново. 

 

В случае если пройти авторизацию не удалось, необходимо 

обратиться к администратору сети. 

  

После успешной авторизации на экране отобразится рабочее поле с 

графическими изображениями кнопок входа в подсистемы, кнопка выхода 

из системы, а также фамилия, имя, отчество текущего пользователя. 

Создание тандема работников. 

Работа в системе АИС «Диспансер» возможна в режиме тандема 

работников. 

Тандем работников – режим работы, который позволяет регистрировать 

в системе на одном рабочем месте одновременно двух пользователей. 

Работа в тандеме востребована в случаях, когда прием пациента, 

лабораторные исследования, диагностические мероприятия и прочие 

медицинские процедуры осуществляет группа специалистов. Например, 

врач на приеме и медицинская сестра, врач лаборатории и лаборант, врач-

рентгенолог и рентген-лаборант и т.д. В режиме «Тандем» система 

объединяет права доступа к медицинской информации, а также сохраняет в 

результатах приема, исследований, диагностики и т.д. данные обоих 

специалистов, работающих в тандеме. 

Для создания тандема работников необходимо: 

 После регистрации первого медицинского работника на главной 

странице перейти по ссылке: Добавить работника в тандем. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 В новом диалоговом окне работник, с которым Вы создаете тандем, 

должен ввести свой  логин и пароль. 

 

При создании тандема необходимо учитывать следующее: 

1. Первым регистрируется пользователь, который обладает 

большим количеством прав (сначала врач, затем медсестра 

или лаборант) – рекомендовано. 

2. Не создавайте тандем  пользователей с одним уровнем прав 

доступа (например: врач и врач). С целью разграничений 

ответственности система зарегистрирует только 

последнего специалиста. 
  

Выход из системы осуществляется нажатием кнопки , либо 

закрытием браузера. При выходе из системы сессия закрывается. Для 

возобновления работы в системе необходимо вновь пройти авторизацию. 

 

Важно помнить, что закрытие рабочих вкладок браузера без 

закрытия самого браузера не прерывает сеанс работы. Для 

обеспечения конфиденциальности и ограничения 

несанкционированного доступа к медицинской информации 

рекомендовано пользоваться при выходе из системы кнопкой 

. 
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2. Подсистема «Регистратура» 

2.1. Описание подсистемы 

Подсистема «Регистратура» является начальным звеном 

информационной системы и предназначена для организации работы 

медицинского персонала в соответствующем подразделении. Структура 

подсистемы представлена на рисунке 2.1. 

Рис.2.1. Структура подсистемы «Регистратура» 
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Основным модулем подсистемы является «Амбулаторная карта 

больного». Данный Модуль объединяет функции подсистемы 

«Регистратура», которые необходимы для работы с электронной картой 

больного. Операции с Модулем позволяют осуществлять поиск 

амбулаторной карты, просмотр и редактирование личных данных пациента, 

регистрацию нового пациента, формирование выписки из амбулаторной 

карты, работу с изображениями и добавление комментариев к 

исследованиям, вывод на печать результатов исследований, ведение 

диспансерного учета и учета больничных листов, печать различных бланков 

для самостоятельного заполнения. 

Модуль «Амбулаторная карта больного» функционально связан с 

основными модулями других подсистем, что позволяет работать с 

электронной медицинской картой, находясь в других модулях 

информационной системы. Таким образом, информация на любом этапе 

лечебного процесса собирается всеми задействованными подразделениями 

медицинского учреждения и аккумулируется в одном блоке – электронной 

медицинской карте больного. Права доступа к информации в медицинской 

карте предоставляются индивидуально администратором сети (см. Раздел 

«Администрирование сети»). 

ЭМК содержит личную и медицинскую информацию о пациенте. 

Сведения о приемах, процедурах, исследованиях, проводимых медицинских 

подразделениях, заносятся в ЭМК непосредственно в местах образования – 

на АРМах учреждения, после чего становятся доступными для анализа и 

назначения лечебно-профилактических мероприятий лечащими 

специалистами, в соответствии с распределенными правами доступа к ЭМК. 

План-график работы персонала представлен отдельным модулем 

подсистемы «Регистратура». Работа Модуля позволяет, с одной стороны, 

вести учет выдачи талонов на прием к врачу работниками регистратуры, а с 

другой – формирование графика приема непосредственно самим врачом-

специалистом в зависимости от текущей загрузки и продолжительности 

приема каждого пациента. Таким образом, Модуль реализует форму гибкого 

графика, при котором учитывается продолжительность приема, тип приема, 

наличие или отсутствие дополнительных медицинских процедур, что в свою 

очередь оптимизирует загрузку рабочего дня врача и минимизирует 

запаздывание фактического приема пациента от плана-графика. 

Модуль «План-график работы персонала» реализует функции 

просмотра графика работы любого специалиста, оформления записи к врачу, 

редактирования записи, вывода на экран, просмотра талона к врачу и его 

распечатки. Модуль функционально связан с модулем амбулаторной карты, 
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что позволяет организовать прямой переход к ЭМК больного через 

зарегистрированную в графике запись этого больного к врачу. 

Функциональная связь модулей подсистемы «Регистратура» с модулями 

других подсистем обеспечивает свободную и легкодоступную для 

пользователя навигацию по системе, уменьшает загрузку сервера и 

увеличивает производительность медперсонала. 

2.2. Модуль «Амбулаторная карта больного» 

Окно амбулаторной карты разделено на четыре функциональных зоны: 

зона основных разделов АМК, зона просмотра, рабочая зона и зона 

дополнительных функций. См. рисунок 2.2. 

Зона основных разделов АМК располагается в левой части экрана и 

содержит информацию об имеющихся у пациентов записях в АМК. 

Зона просмотра расположена в центральной части экрана и служит для 

отображения записей в АМК. 

Рабочая зона расположена справа от зоны просмотра и служит для 

создания новых и редактирования существующих записей в АМК. 

 

Рис. 2.2. Окно амбулаторной карты больного 
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1. Зоны АМК при открытии окна  имеют определенные 

размеры. 

2. Пользователь имеет возможность изменять размеры зон 

путем «перетаскивания» границ зон курсором мыши. 
  

2.2.1. Функция «Поиск амбулаторной карты» 

Поиск АМК пациента может осуществляться по номеру амбулаторной 

карты, фамилии или ее части, имени или его части, отчеству или его части. 

Для удобства поиска пользователю предложен ряд фильтров: по живым 

пациентам, по умершим пациентам, по пациентам, состоящим на учете. Для 

включения/отключения фильтра пользователю необходимо отметить либо 

снять пометку с соответствующей категории пациентов. По умолчанию 

отмечена категория пациентов «Живые». См. рисунок 2.3. 

 

Рис.2.3. Окно поиска амбулаторной карты. 

Для поиска амбулаторной карты заданного пациента необходимо: 

 На главной странице нажмите на кнопку . Откроется диалоговое 

окно поиска амбулаторной карты. 

 В зависимости от критериев поиска введите в поле №АМК номер 

амбулаторной карты или в поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) 

пациента, и/или в поле Имя – имя (часть имени) пациента, и/или в поле 

Отчество – отчество (часть отчества) пациента. 

 Нажмите кнопку Поиск. На экране отобразится список пациентов, 

удовлетворяющих критериям поиска, номера их АМК, даты рождения, 

адреса, даты последнего редактирования АМК. 

 Выберите из списка искомого пациента и загрузите его АМК. 
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При поиске амбулаторной карты по номеру АМК поиск по 

графам Фамилия, Имя, Отчество не ведется. 

  

 

3. Кнопка «+» слева от фильтров поиска сбрасывает 

результаты предыдущих поисков. 

4. Для исключения ввода некорректных запросов в графе 

поиска «№АМК» отключена функция ввода букв. 

5. Ошибочные пробелы в поле поиска игнорируются системой. 
  

2.2.2. Функция «Просмотр личных данных пациента» 

Функция «Просмотр личных данных пациента» реализуется после 

осуществления процедуры поиска АМК и активизации диалогового окна 

«Амбулаторная карта пациента». Функция «Просмотр личных данных 

пациента» расположена в зоне основных разделов АМК. 

Для реализации функции просмотра личных данных пациента: 

 Активизируйте страницу «Амбулаторная карта пациента» путем 

нажатия на соответствующую строку с данными пациента из перечня 

амбулаторных карт; 

 Нажмите на поле «Личные данные», расположенное в функциональной 

зоне основных разделов АМК. 

После данной процедуры в зоне просмотра разделов станет доступна 

для просмотра личная информация о пациенте: паспортная часть (серия и 

номер паспорта, дата и орган выдачи, место жительства и пр.), статическая 

медицинская информация (номер зарегистрированной медицинской карты, 

группа крови, прививки, флюорография, инвалидность, принадлежность к 

поликлинике по месту жительства и пр.), а также другая информация о 

пациенте, согласно форме 025/у-07, утвержденной МЗ РБ. 

 

Личная информация о пациенте является конфиденциальной. 

Для просмотра и редактирования информации необходимы 

соответствующие права пользователя, которые 

предоставляются администратором сети. Если просмотр 

страницы невозможен, обратитесь к администратору. 
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Во избежание несанкционированного доступа к личной 

информации о пациенте с Вашего компьютера посторонними 

лицами, необходимо перед оставлением своего рабочего места 

осуществлять выход из системы. 

Для повышения степени безопасности программой реализована 

защита от несанкционированного доступа: после 

определенного промежутка времени бездействия система 

автоматически завершает сеанс работы с потерей 

отображаемой на экране информации. Для возобновления 

работы системы Вам необходимо пройти авторизацию 

повторно.  
  

2.2.3. Функция «Просмотр амбулаторной карты» 

Амбулаторная карта представляет собой структурированный документ, 

в котором медицинская информация дифференцирована по разделам в 

зависимости от ее принадлежности. АМК имеет следующие разделы: 

личные данные; 

общая медицинская информация; 

лабораторные исследования; 

лучевая диагностика; 

архивы; 

приемы узких специалистов; 

госпитализация; 

лечение. 

Информация в разделе «Личные данные» является конфиденциальной и 

имеет особый статус при ее использовании. Для просмотра данного раздела 

реализована отдельная функция «Просмотр личных данных пациента» (см. 

п.2.2.2). 

Раздел «Общая медицинская информация» содержит подразделы «Карта 

прививок», «Карта рентгенологических нагрузок». 

Для просмотра раздела «Общая медицинская информация»: 

 Нажмите строку Общая медицинская информация в зоне основных 

разделов АМК; 
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 В расширенном меню раздела нажмите строку Карта прививок для 

просмотра информации о произведенных пациенту прививках: о дате 

прививки, кодировке прививки, лаборатории и т.д.; 

 В расширенном меню раздела нажмите строку Карта 

рентгенологических нагрузок для просмотра информации о 

рентгенологических нагрузках: о дате проведения процедуры, номере 

рентгеновского снимка и т.д. 

Раздел «Лабораторные исследования» имеет следующие подразделы: 

анализы крови, анализы мочи, анализы кала, гистологические заключения, 

клинические анализы жидкостей и пр. 

 

 

 

В каждой стоке подраздела в скобках после названия 

подраздела указывается количество содержащихся в нем 

исследований по данному пациенту. 

Если исследования какого-либо подраздела не проводились, то 

данный подраздел на экране не отображается. 

Если у пользователя нет прав на просмотр данного вида 

анализов, то такой подраздел на экране не отображается. 

Результаты анализов в каждом подразделе упорядочены по 

дате. 
  

 

Если Вы являетесь исполнителем выбранного анализа или 

исследования, то на экране отображается знак , нажав на 

который Вы перейдете в режим редактирования, что 

позволит вносить изменения в сохраненный ранее документ. 

Важно! При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

Для просмотра раздела «Лабораторные исследования»: 

 В расширенном меню раздела Лабораторные исследования нажмите 

строку Анализы крови для просмотра результатов проведенных 
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анализов крови. Результаты анализов отобразятся в зоне просмотра 

разделов; 

 В расширенном меню раздела Лабораторные исследования нажмите 

строку Анализы мочи для просмотра результатов проведенных 

анализов мочи. Результаты анализов отобразятся в зоне просмотра 

разделов; 

 В расширенном меню раздела Лабораторные исследования нажмите 

строку Анализы кала для просмотра результатов проведенных анализов 

кала. Результаты анализов отобразятся в зоне просмотра разделов; 

 В расширенном меню раздела Лабораторные исследования нажмите 

строку Гистологические заключения для просмотра результатов 

проведенных исследований. Результаты исследований отобразятся в 

зоне просмотра разделов; 

 В расширенном меню раздела Лабораторные исследования нажмите 

строку Клинические анализы жидкостей для просмотра результатов 

проведенных исследований. Результаты исследований отобразятся в 

зоне просмотра разделов. 

 

Для удобства пользования подразделы могут разворачиваться 

и сворачиваться путем повторного нажатия на строку 

названия подраздела. 
  

Раздел «Лучевая диагностика» имеет следующие подразделы: 

рентгенологические исследования, ультразвуковые исследования, КТ 

исследования, радионуклидные исследования и пр. 

Для просмотра раздела «Лучевая диагностика»: 

 В расширенном меню раздела Лучевая диагностика нажмите строку 

Рентгенологические исследования для просмотра результатов 

проведенных исследований. Результаты исследований отобразятся в 

зоне просмотра разделов; 

 В расширенном меню раздела Лучевая диагностика нажмите строку 

Ультразвуковые исследования для просмотра результатов 

проведенных исследований. Результаты исследований отобразятся в 

зоне просмотра разделов; 

 В расширенном меню раздела Лучевая диагностика нажмите строку 

КТ исследования для просмотра результатов проведенных 

исследований. Результаты исследований отобразятся в зоне просмотра 

разделов; 
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 В расширенном меню раздела Лучевая диагностика нажмите строку 

Радионуклидные исследования для просмотра результатов 

проведенных исследований. Результаты исследований отобразятся в 

зоне просмотра разделов. 

 

Если Ваша организация использует на практике электронные 

направления, то в подразделах исследований будут 

отображаться и соответствующие электронные направления 

с указанием даты, на которую пациент записан. Врач, 

направляющий пациента на обследование, формирует 

электронное направление, а специалист-исполнитель на базе 

направления создает результат исследования. После чего 

направление меняет свой статус на результат исследования. 
  

Раздел «Архивы» имеет следующие подразделы: архив госпитализации, 

архив гистологических исследований, архив операций и прочие архивы 

конвертированных баз. 

Для просмотра раздела «Архивы»: 

 В расширенном меню раздела Архивы нажмите строку Архив 

госпитализации для просмотра архива проведенных госпитализаций. 

Результаты отобразятся в зоне просмотра разделов; 

 В расширенном меню раздела Архивы нажмите строку Архив 

гистологических исследований для просмотра соответствующего 

архива. Результаты отобразятся в зоне просмотра разделов; 

 В расширенном меню раздела Архивы нажмите строку Архив операций 

для просмотра соответствующего архива. Результаты отобразятся в 

зоне просмотра разделов. 

Раздел «Приемы узких специалистов» имеет следующие подразделы: 

«Прием онкохирурга», «Прием химиотерапевта», «Прием Онкоуролога», 

«Прием онкогинеколога», «Прием радиолога», «Прием 

онкоотоларинголога» и пр.. 

Для просмотра раздела «Приемы узких специалистов»: 

 В расширенном меню раздела «Приемы узких специалистов» нажмите 

строку «Прием онкохирурга» для просмотра результатов приема 

соответствующего специалиста. Результаты отобразятся в зоне 

просмотра разделов; 

 В расширенном меню раздела «Приемы узких специалистов» нажмите 

строку «Прием химиотерапевта» для просмотра результатов приема 
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соответствующего специалиста. Результаты отобразятся в зоне 

просмотра разделов; 

 В расширенном меню раздела «Приемы узких специалистов» нажмите 

строку «Прием онкоуролога» для просмотра результатов приема 

соответствующего специалиста. Результаты отобразятся в зоне 

просмотра разделов; 

 В расширенном меню раздела «Приемы узких специалистов» нажмите 

строку «Прием онкогинеколога» для просмотра результатов приема 

соответствующего специалиста. Результаты отобразятся в зоне 

просмотра разделов; 

 В расширенном меню раздела «Приемы узких специалистов» нажмите 

строку «Прием радиолога» для просмотра результатов приема 

соответствующего специалиста. Результаты отобразятся в зоне 

просмотра разделов; 

 В расширенном меню раздела «Приемы узких специалистов» нажмите 

строку «Прием онкоотоларинголога» для просмотра результатов 

приема соответствующего специалиста. Результаты отобразятся в зоне 

просмотра разделов. 

Раздел «Госпитализация» имеет подразделы: текущая госпитализация и 

архив госпитализаций, которые связаны между собой функционально. При 

выписке пациента текущая госпитализация закрывается и информация о 

госпитализации перемещается в подраздел «Архив госпитализаций». 

Для просмотра раздела «Госпитализация»: 

 В расширенном меню раздела «Госпитализация» нажмите строку 

«Текущая госпитализация» для перехода на страницу истории болезни. 

Результаты отобразятся в рабочей зоне; 

 В расширенном меню раздела «Госпитализация» нажмите строку с 

датой интересующей Вас госпитализации (Например: 20.03.1996 +) для 

просмотра истории болезни. Результаты отобразятся в зоне просмотра. 

Раздел «Лечение» имеет подразделы: лучевая терапия, химиотерапия, 

операции пр. 

Для просмотра раздела «Лечение»: 

 В расширенном меню раздела «Лечение» нажмите строку «Лучевая 

терапия» для просмотра результатов проведенной терапии. 

Результаты исследований отобразятся в зоне просмотра разделов; 
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 В расширенном меню раздела «Лечение» нажмите строку 

«Химиотерапия» для просмотра результатов проведенной терапии. 

Результаты исследований отобразятся в зоне просмотра разделов; 

 В расширенном меню раздела «Лечение» нажмите строку «Операции» 

для просмотра результатов проведенных операций. Результаты 

исследований отобразятся в зоне просмотра разделов. 

2.2.4. Функция «Регистрация пациентов» 

Регистрацию пациентов могут осуществлять пользователи, имеющие 

соответствующий доступ к функции. Такими правами наделяются, обычно, 

работники регистратур, приемных покоев. Если пользователь обладает 

таким правами, то для регистрации новых пациентов на странице поиска 

амбулаторных карт для него будет отображаться кнопка «Новый».  

Для регистрации нового пациента: 

 Откройте страницу поиска амбулаторной карты; 

 Введите фамилию, имя, отчество пациента в соответствующие графы 

страницы, руководствуясь функцией «Поиск амбулаторной карты», 

описанной в п.2.2.1; 

 Убедитесь, что записи в базе данных о таком пациенте не существует; 

 Нажмите на кнопку Новый справа от кнопки Поиск; 

 Во всплывающем диалоговом окне заполните графы в соответствии с 

предложенной формой; 

 Нажмите кнопку Сохранить. 

 После обработки введенных Вами данных, сервер выдаст печатную 

форму титульного листа амбулаторной карты. 

 Вывод на печать титульного листа производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

 

Данные, введенные в форму поиска после нажатия кнопки 

«Новый» перенесутся в диалоговое окно формы регистрации 

пациента. 

Номер амбулаторной карты нового пациента присваивается 

автоматически. 
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Регистрация пациента производится с нажатием кнопки 

«Новый».  

  

 

Для удобства ввода дата рождения пациента вводится в 

формате ддммгггг.  

  

2.2.5. Функция «Редактирование личных данных» 

Функция «Редактирование личных данных» реализована в окне 

«Амбулаторная карта больного». См. рисунок 2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Окно редактирования личных данных 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к редактированию личных данных. 
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Для редактирования личных данных пациента: 

 Перейдите на страницу «Амбулаторная карта больного», 

руководствуясь функцией «Поиск амбулаторной карты», описанной в 

п.2.2.1; 

 Нажмите строку Личные данные, расположенную в зоне основных 

разделов АМК; 

 Нажмите кнопку , расположенную в зоне просмотра; 

 Произведите необходимое редактирование личных данных пациента в 

предложенной форме, отобразившейся в рабочей зоне; 

 

При вводе адреса прописки пациента необходимо учесть, что 

поиск адреса происходит по части названия населенного 

пункта  и части названия улицы. 

В случае внесения данных иностранных граждан, информация 

о населенном пункте и полный адрес прописки вноситься в поле 

«Улица» 

 

 Сохраните изменения личных данных нажатием кнопки Сохранить 

результат. 

 

Поля формы «Имя», «Фамилия», «Отчество» не 

чувствительны к регистру. 

Поле формы «Дата рождения» вводится в формате ддммгггг. 

Поле даты формируется автоматически из «Личного номера», 

но доступно к редактированию и изменению. 

После сохранения результатов изменения система предложит 

отредактированную форму титульного листа для печати.  

2.2.6. Функция «Формирование выписки из амбулаторной карты» 

Функция «Формирование выписки из амбулаторной карты» реализована 

в окне «Амбулаторная карта больного». 

Для формирования выписки из амбулаторной карты: 

 Перейдите на страницу «Амбулаторная карта больного», 

руководствуясь функцией «Поиск амбулаторной карты», описанной в 

п.2.2.1; 
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 Нажмите строку Выписка из амбулаторной карты, расположенную в 

зоне основных разделов АМК; 

 В новом функциональном окне предварительно просмотрев записи в 

АМК пациента, отметьте те поля записей, которые Вы считаете 

необходимо отобразить в выписке; 

 

 

Рис. 2.4.1. Окно формирования выписки из амбулаторной карты 

 

 Нажмите кнопку Отправить. Система автоматически создаст и 

предложит в рабочем окне вариант выписки; 

 Вывод на печать выписки из амбулаторной карты производится 

нажатием сочетания клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного 

меню Вашего браузера. 

 

В выписку также могут быть добавлены сведения о 

госпитализациях, проведенном лечении, информация о 

выданных больничных листах и пр. 
  

2.2.7. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 



31 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

Ф

ункция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» доступна в зоне просмотра окна «Амбулаторная карта 

больного». 

Для реализации функции: 

 Перейдите на страницу «Амбулаторная карта больного», 

руководствуясь функцией «Поиск амбулаторной карты», описанной в 

п.2.2.1; 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 Нажмите на кнопку  для прикрепления изображения; 

 

 

Рис. 2.4.2. Добавление изображения к исследованию 

 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 
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Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы.  

Пользователь может удалять только свои коментарии. 
  

2.2.8. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в зоне просмотра окна 

«Амбулаторная карта больного». 

Для реализации функции: 

 Перейдите на страницу «Амбулаторная карта больного», 

руководствуясь функцией «Поиск амбулаторной карты», описанной в 

п.2.2.1; 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 

Функция  «Печать исследований» доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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Рис. 2.4.3. Печать документа 

 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

2.2.9. Функция «Направление на госпитализацию» 

Функция «Направление на госпитализацию» реализована в рабочей зоне 

окна «Амбулаторная карта больного». 

Для реализации функции: 

 Перейдите на страницу «Амбулаторная карта больного», 

руководствуясь функцией «Поиск амбулаторной карты», описанной в 

п.2.2.1; 

 Нажмите на кнопку  для перехода в журнал плановой 

госпитализации; 

 В новом диалоговом окне выберите отделение, в которое 

выписывается направление; 

 Нажмите на свободную ячейку журнала плановой госпитализации; 

 В новом диалоговом окне введите цель госпитализации; 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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 Нажмите кнопку Добавить в журнал. 

 

Если пациент уже имеет записи в журнале плановой 

госпитализации (например, записан другим врачом или при 

составлении курса плановых госпитализаций), то система 

выдаст сообщение об этом и выдаст список ссылок на эти 

записи. 
  

2.2.10. Функция «Диспансерный учет» 

Функция «Диспансерный учет» реализована в рабочей зоне окна 

«Амбулаторная карта больного». 

Для реализации функции: 

 Перейдите на страницу «Амбулаторная карта больного», 

руководствуясь функцией «Поиск амбулаторной карты», описанной в 

п.2.2.1; 

 Нажмите на кнопку  для перехода в окно диспансеризации; 

 В новом диалоговом окне система отобразит информацию по 

диспансеризации, если пациент состоит на учете, или предложит 

форму для постановки на учет; 

 В окне диспансеризации назначьте дату следующего контрольного 

посещения или снимите пациента с учета, выбрав причину снятия с 

учета из предложенного списка; 

 Нажмите кнопку Отправить для сохранения результатов. 

2.2.11. Функция «Учет больничных листов» 

Функция «Учет больничных листов» реализована в рабочей зоне окна 

«Амбулаторная карта больного». 

Для реализации функции: 

 Перейдите на страницу «Амбулаторная карта больного», 

руководствуясь функцией «Поиск амбулаторной карты», описанной в 

п.2.2.1; 

 Нажмите на кнопку  для перехода в окно учета больничных листов; 

 В новом диалоговом окне система отобразит информацию обо всех 

больничных листах пациента; 

 Нажмите ссылку Открыть новый больничный лист; 
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 Заполните предложенную форму листа нетрудоспособности; 

 

Рис. 2.4.4. Печать документа 

 

 Нажмите кнопку Сохранить. 

 

Информация о не закрытых больничных листах 

отображается зоне основных разделов АМК. 

Открытие и ведение параллельно двух больничных листов 

невозможно. 

Редактирование (продление, закрытие) больничных листов 

доступно всем пользователям с соответствующими правами. 
  

2.2.12. Функция «Печать бланков» 

Функция «Печать бланков» реализована в зоне дополнительных 

функций окна «Амбулаторная карта больного». 

Для реализации функции: 

 Перейдите на страницу «Амбулаторная карта больного», 

руководствуясь функцией «Поиск амбулаторной карты», описанной в 

п.2.2.1; 

 Нажмите на кнопку  для выбора необходимого бланка направлений 

из выпадающего списка; 

 Нажмите на кнопку  для выбора необходимого бланка согласия из 

выпадающего списка согласий пациента; 
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 Нажмите на кнопку  для выбора необходимого бланка договора из 

выпадающего списка договоров; 

 Заполните необходимые поля бланка; 

 Вывод на печать подготовленного бланка производится нажатием 

сочетания клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню 

Вашего браузера. 

2.3. Модуль «План-график работы персонала» 

Работа Модуля позволяет вести формирование графика приема и учет 

выдачи талонов на прием к врачу. Информация, сосредоточенная в модуле 

используется для оценки загрузки врача, количества проведенных 

исследований. Модуль реализует форму гибкого графика, при котором 

учитывается продолжительность приема, тип приема, наличие или 

отсутствие дополнительных медицинских процедур, что в свою очередь 

оптимизирует загрузку рабочего дня врача и минимизирует запаздывание 

фактического приема пациента от плана-графика. 

Модуль «План-график работы персонала» реализует функции 

просмотра графика работы любого специалиста, оформления записи к врачу, 

редактирования записи, вывода на экран, просмотра талона к врачу и его 

распечатки. Модуль функционально связан с модулем амбулаторной карты, 

что позволяет организовать прямой переход к ЭМК больного через 

зарегистрированную в графике запись этого больного к врачу.  

2.3.1. Функция «Просмотр графика работы врачей» 

Функция «Просмотр графика работы врачей» реализована на странице 

поиска амбулаторной карты. 

Для реализации функции просмотра графика работы врачей: 

 На главной странице нажмите на кнопку . Откроется диалоговое 

окно поиска амбулаторной карты. 

 Нажмите на кнопку «Графики работы врачей»; 

 В новом диалоговом окне из предложенного списка выберите 

специалиста; 

 Используя календарь или кнопки навигации  и , Вы можете 

просмотреть график работы выбранного специалиста на любой день. 
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Во время просмотра графика какого-либо специалиста, выбор 

другого специалиста не изменяет даты просмотра графика. 

  

2.3.2. Функция «Создание записи к врачу» 

Функция «Создание записи к врачу» реализована на странице графика 

работы врача. 

Для реализации функции создания записи к врачу: 

 Перейдите на страницу «График работы врачей», руководствуясь 

функцией «Просмотр графика работы врачей», описанной в п.2.3.1; 

 Из предложенного списка врачей выберите специалиста, к которому 

желаете создать запись; 

 Используя календарь или кнопки навигации  и , перейдите к дате, 

на которую желаете создать запись; 

 Выберите свободное для записи время и щелкните на 

соответствующую ячейку; 

 В новом окне заполните данные о пациенте, продолжительность 

приема и примечания для создаваемой записи; 

 

Рис. 2.4.5. Запись на прием к врачу 
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 Нажмите кнопку Сохранить. 

После сохранения записи к врачу, информация отобразится в графике 

работы врача. 

 

Продолжительность приема к врачу по умолчанию 

устанавливается в настройках графика. При создании записи к 

врачу, продолжительность которой отличается от 

стандартной, время последующих свободных талонов 

сдвигается соответственно. Данная опция позволяет избегать 

накладок и формировать гибкие графики в зависимости от 

продолжительности приема, что минимизирует отклонения 

фактического времени приема от времени приема по графику. 

На практике опция позволяет сократить очереди пациентов к 

врачу. 
  

2.3.3. Функция «Редактирование (удаление) записи к врачу» 

Функция «Редактирование записи к врачу» реализована на странице 

графика работы врача. 

Для реализации функции редактирования записи к врачу: 

 Перейдите на страницу «График работы врачей», руководствуясь 

функцией «Просмотр графика работы врачей», описанной в п.2.3.1; 

 Из предложенного списка врачей выберите специалиста, запись к 

которому Вы желаете редактировать; 

 Выберите запись и щелкните на соответствующую ячейку; 

 В новом окне отредактируйте необходимые данные о записи либо 

удалите ее, нажав на соответствующую кнопку . 

 

При редактировании талона, поля: Врач, Дата, Время и 

кабинет не подлежат редактированию. В случае если 

необходимо изменить эти параметры, необходимо удалить 

запись и создать новую. 
  

2.3.4. Функция «Прямой переход к амбулаторной карте пациента» 

Если запись к врачу связана с амбулаторной картой пациента, то 

существует возможность прямого перехода запись – амбулаторная карта.  

Функция «Прямой переход к амбулаторной карте пациента» доступна на 

странице графика работы врача. 
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Для реализации функции: 

 На странице графика работы врачей выберите запись с графическим 

изображением  и нажмите на него; 

 В новом окне загрузится амбулаторная карта. 

 

 

 

Пример. Врач на приеме для доступа к АМК не использует окно 

Регистратуры, а осуществляет прямой переход к 

амбулаторной карте пациента через запись этого пациента в 

графике приема. 
  

2.3.5. Функция «Просмотр талона к врачу» 

Функция «Просмотр талона к врачу» реализуется аналогично функции 

«Редактирование записи к врачу». Функция просмотра предназначена для 

специалистов, не имеющих права доступа к функции редактирования 

записей. 

2.3.6. Функция «Печать талона к врачу» 

Функция «Печать талона к врачу» реализована в окне просмотра либо 

редактирования талона. 

Для реализации функции: 

 Перейдите в окно просмотра записи, руководствуясь функцией 

«Просмотр талона к врачу», описанной в п.2.3.5; 

 Вывод на печать талона производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 
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3. Подсистема «Автоматизированные рабочие места» 

3.1. Описание подсистемы 

Подсистема «Автоматизированные рабочие места» служит общим 

информационным пространством для организации работы различных 

медицинских подразделений, лабораторных и исследовательских служб, 

отдельных врачей-специалистов, постовых медсестер, регистратуры и.т.д.  

 

 

 

Подсистема «Автоматизированные 
рабочие места» 

 

АРМ «Рентген» 

АРМ «Эндоскопия» 

АРМ «УЗИ щитовидной железы» 

АРМ «УЗИ органов брюшной полости 

АРМ «УЗИ гинекология» 

АРМ «УЗИ мочеполовой системы» 

АРМ «УЗИ прочие» 

АРМ «Общий анализ крови» 

АРМ «Анализ крови на СПИД» 

АРМ «Анализ крови на резус-фактор» 

АРМ «Анализ крови на РВ» 

АРМ «Анализ крови на свертываемость» 

АРМ «Биохимический анализ крови» 

АРМ «Исследование крови методом ИФА» 

АРМ «Коагулограмма» 

АРМ «Общий анализ мочи» 

АРМ «Анализ мочи по Зимницкому» 

АРМ «Анализ мочи по Нечипоренко» 

АРМ «Клинический анализ жидкости» 

АРМ «Общий анализ кала» 

АРМ «Гистологическая лаборатория» 

АРМ «Цитологическая лаборатория» 

АРМ «Компьютерный томограф» 

АРМ «Радионуклидная лаборатория» 

АРМы «Узкие специалисты» (по специализации) 

АРМ «Операционный блок» 

АРМ «Химиотерапия 

АРМ «Лучевая терапия» 

АРМ «Госпитализация» 

и т.д. 
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Рис.3.1. Структура подсистемы «Автоматизированные рабочие места» 

Структура подсистемы представлена на рисунке 3.1. 

Подсистема состоит из множества АРМов. Каждое АРМ имеет свой 

набор функций и настроено на решение узкоспециализированных задач. На 

всех АРМах реализована главная функция – функция дистанционной работы 

с амбулаторной картой. Т.е. с любого АРМа возможна регистрация события 

в амбулаторной карте пациента, не активизируя на рабочем месте саму карту 

и не используя для перехода в АМК модуля «Амбулаторная карта больного» 

подсистемы «Регистратура». Функция дистанционной работы с АМК 

позволяет организовать работу АРМа в «поточном режиме», что 

значительно сокращает время формирования и обработки медицинской 

информации на рабочем месте и ее записи в амбулаторную карту пациента. 

 

Пример 1. Лаборант биохимической лаборатории 

регистрирует результаты общих анализов крови, проведенных 

лабораторией. 

Пример 2. Врач-рентгенолог формирует заключения к 

рентгенологическим исследованиям. 
  

В специализированных АРМах имеется возможность регистрации 

исследований пациентов, не имеющих зарегистрированных амбулаторных 

карт, например, на платных приемах, прфосмотрах, приемах-консультациях 

и т.д. 

В отличие от модуля «Амбулаторная карта больного» в АРМах 

реализован поиск исследования по номеру этого исследования. Это удобно, 

когда исследования (заключения) архивируются только по номеру. 

 

Пример 1. В гистологической и цитологической лабораториях 

регистрация стекол ведется только по номеру 

соответствующего исследования. Для поиска заключения к 

определенному стеклу, удобно пользоваться функцией поиска 

по номеру заключения. 

Пример 2. Архивация рентгеновских снимков ведется также 

только по номеру исследования. Для поиска заключения к 

определенному рентгеновскому снимку, удобно пользоваться 

функцией поиска по номеру заключения. 
  

Рабочее окно любого АРМа функционально разделено на 5 зон: зона 

активного АРМа, зона поиска, зона результатов поиска, зона просмотра 

результатов исследований и рабочая зона. См. рисунок 3.2. 
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Рис.3.2. Окно АРМ (Редактирование исследования) 

3.2. АРМ «Общий анализ крови» 

АРМ «Общий анализ крови» предназначено для регистрации, просмотра 

и редактирования исследований общих анализов крови. АРМ «Общий 

анализ крови» настраиваются непосредственно в исследовательских 

медицинских подразделениях, в местах образования медицинской 

информации. 

Для перехода в АРМ «Общий анализ крови»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Общий анализ крови. На экране отобразится 

рабочее окно АРМ «Общий анализ крови». 

3.2.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 
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пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.2.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.2.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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При вводе данных исследования системой ведется анализ 

вводимой информации на предмет отклонения от 

нормативных показателей по каждому полю ввода. 

Если вводимые данные находятся в диапазоне нормативных 

для данного показателя, поле ввода окрашивается в зеленый 

цвет. 

Если вводимые показатели находятся в диапазоне допустимых 

для данного показателя, то поле ввода окрашивается в 

желтый цвет. 

Если вводимые показатели находятся вне диапазона 

допустимых для данного показателя, то поле ввода 

окрашивается в красный цвет и на экран выводится 

сообщение о критических показателях. 
  

 

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

 

3.2.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.2.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.2.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.2.1; 
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 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.2.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.2.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
  

 

Важно! При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
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3.2.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.2.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 

  

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.3. АРМ «Анализ крови на СПИД» 

АРМ «Анализ крови на СПИД» предназначено для регистрации, 

просмотра и редактирования исследований анализов крови на СПИД. АРМ 

«Анализ крови на СПИД» настраиваются непосредственно в 

исследовательских медицинских подразделениях, в местах образования 

медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «Анализ крови на СПИД»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Анализ крови на СПИД. На экране 

отобразится рабочее окно АРМ «Анализ крови на СПИД». 

3.3.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 
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Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.3.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.3.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

 

При вводе данных исследования системой ведется анализ 

вводимой информации на предмет отклонения от 

нормативных показателей по каждому полю ввода. 

Если вводимые данные находятся в диапазоне нормативных 

для данного показателя, поле ввода окрашивается в зеленый 

цвет. 

Если вводимые показатели находятся в диапазоне допустимых 

для данного показателя, то поле ввода окрашивается в 

желтый цвет. 

Если вводимые показатели находятся вне диапазона 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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допустимых для данного показателя, то поле ввода 

окрашивается в красный цвет и на экран выводится 

сообщение о критических показателях. 
  

 

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

 

3.3.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.3.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.3.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.3.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  



50 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

3.3.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.3.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.3.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 

  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.3.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.4. АРМ «Анализ крови на резус-фактор» 

АРМ «Анализ крови на резус-фактор» предназначено для регистрации, 

просмотра и редактирования исследований анализов крови на резус-фактор. 

АРМ «Анализ крови на резус-фактор» настраиваются непосредственно в 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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исследовательских медицинских подразделениях, в местах образования 

медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «Анализ крови на резус-фактор»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Анализ крови на резус-фактор. На экране 

отобразится рабочее окно АРМ «Анализ крови на резус-фактор». 

3.4.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  



53 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

3.4.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.4.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

 

 

При вводе данных исследования системой ведется анализ 

вводимой информации на предмет отклонения от 

нормативных показателей по каждому полю ввода. 

Если вводимые данные находятся в диапазоне нормативных 

для данного показателя, поле ввода окрашивается в зеленый 

цвет. 

Если вводимые показатели находятся в диапазоне допустимых 

для данного показателя, то поле ввода окрашивается в 

желтый цвет. 

Если вводимые показатели находятся вне диапазона 

допустимых для данного показателя, то поле ввода 

окрашивается в красный цвет и на экран выводится 

сообщение о критических показателях. 
  

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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3.4.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.4.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.4.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.4.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.4.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.4.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
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 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.4.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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3.4.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.5. АРМ «Анализ крови на РВ» 

АРМ «Анализ крови на РВ» предназначено для регистрации, просмотра 

и редактирования исследований анализов крови на РВ. АРМ «Анализ крови 

на РВ» настраиваются непосредственно в исследовательских медицинских 

подразделениях, в местах образования медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «Анализ крови на РВ»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Анализ крови на РВ. На экране отобразится 

рабочее окно АРМ «Анализ крови на РВ». 

3.5.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.5.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.5.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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При вводе данных исследования системой ведется анализ 

вводимой информации на предмет отклонения от 

нормативных показателей по каждому полю ввода. 

Если вводимые данные находятся в диапазоне нормативных 

для данного показателя, поле ввода окрашивается в зеленый 

цвет. 

Если вводимые показатели находятся в диапазоне допустимых 

для данного показателя, то поле ввода окрашивается в 

желтый цвет. 

Если вводимые показатели находятся вне диапазона 

допустимых для данного показателя, то поле ввода 

окрашивается в красный цвет и на экран выводится 

сообщение о критических показателях. 
  

 

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

 

3.5.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.5.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.5.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.5.1; 
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 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.5.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.5.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
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3.5.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.5.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 

  

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.6. АРМ «Анализ крови на свертываемость» 

АРМ «Анализ крови на свертываемость» предназначено для 

регистрации, просмотра и редактирования исследований анализов крови на 

свертываемость. АРМ «Анализ крови на свертываемость» настраиваются 

непосредственно в исследовательских медицинских подразделениях, в 

местах образования медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «Анализ крови на свертываемость»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Анализ крови на свертываемость. На экране 

отобразится рабочее окно АРМ «Анализ крови на свертываемость». 

3.6.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 
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Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.6.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.6.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

При вводе данных исследования системой ведется анализ 

вводимой информации на предмет отклонения от 

нормативных показателей по каждому полю ввода. 

Если вводимые данные находятся в диапазоне нормативных 

для данного показателя, поле ввода окрашивается в зеленый 

цвет. 

Если вводимые показатели находятся в диапазоне допустимых 

для данного показателя, то поле ввода окрашивается в 

желтый цвет. 

Если вводимые показатели находятся вне диапазона 

допустимых для данного показателя, то поле ввода 

окрашивается в красный цвет и на экран выводится 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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сообщение о критических показателях. 

  

 

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

 

3.6.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.6.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.6.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.6.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.6.5. Функция «Редактирование исследования» 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
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Ф

ункция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.6.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.6.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.6.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.7. АРМ «Биохимический анализ крови» 

АРМ «Биохимический анализ крови» предназначено для регистрации, 

просмотра и редактирования исследований биохимических анализов крови. 

АРМ «Биохимический анализ крови» настраиваются непосредственно в 

исследовательских медицинских подразделениях, в местах образования 

медицинской информации. 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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Для перехода в АРМ «Биохимический анализ крови»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Биохимический анализ крови. На экране 

отобразится рабочее окно АРМ «Биохимический анализ крови». 

3.7.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.7.2. Функция «Создание нового исследования» 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.7.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 

Рис. 3.7.1 Форма для заполнения биохимического анализа крови 

 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

 

При вводе данных исследования системой ведется анализ 

вводимой информации на предмет отклонения от 

нормативных показателей по каждому полю ввода. 

Если вводимые данные находятся в диапазоне нормативных 

для данного показателя, поле ввода окрашивается в зеленый 

цвет. 

Если вводимые показатели находятся в диапазоне допустимых 

для данного показателя, то поле ввода окрашивается в 

желтый цвет. 

Если вводимые показатели находятся вне диапазона 
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допустимых для данного показателя, то поле ввода 

окрашивается в красный цвет и на экран выводится 

сообщение о критических показателях. 
  

 

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

 

3.7.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.7.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.7.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.7.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
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3.7.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.7.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.7.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 

  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.7.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.8. АРМ «Исследование крови методом ИФА» 

АРМ «Исследование крови методом ИФА» предназначено для 

регистрации, просмотра и редактирования исследований крови на 

онкомаркеры. АРМ «Исследование крови методом ИФА» настраиваются 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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непосредственно в исследовательских медицинских подразделениях, в 

местах образования медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «Исследование крови методом ИФА»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Исследование крови методом ИФА. На 

экране отобразится рабочее окно АРМ «Исследование крови методом 

ИФА». 

3.8.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
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3.8.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.8.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

 

При вводе данных исследования системой ведется анализ 

вводимой информации на предмет отклонения от 

нормативных показателей по каждому полю ввода. 

Если вводимые данные находятся в диапазоне нормативных 

для данного показателя, поле ввода окрашивается в зеленый 

цвет. 

Если вводимые показатели находятся в диапазоне допустимых 

для данного показателя, то поле ввода окрашивается в 

желтый цвет. 

Если вводимые показатели находятся вне диапазона 

допустимых для данного показателя, то поле ввода 

окрашивается в красный цвет и на экран выводится 

сообщение о критических показателях. 
  

 

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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3.8.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.8.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.8.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.8.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.8.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.8.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
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 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.8.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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3.8.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.9. АРМ «Коагулограмма» 

АРМ «Коагулограмма» предназначено для регистрации, просмотра и 

редактирования исследований анализов крови на коагулограмму. АРМ 

«Коагулограмма» настраиваются непосредственно в исследовательских 

медицинских подразделениях, в местах образования медицинской 

информации. 

Для перехода в АРМ «Коагулограмма»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Коагулограмма. На экране отобразится 

рабочее окно АРМ «Коагулограмма». 

3.9.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.9.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.9.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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При вводе данных исследования системой ведется анализ 

вводимой информации на предмет отклонения от 

нормативных показателей по каждому полю ввода. 

Если вводимые данные находятся в диапазоне нормативных 

для данного показателя, поле ввода окрашивается в зеленый 

цвет. 

Если вводимые показатели находятся в диапазоне допустимых 

для данного показателя, то поле ввода окрашивается в 

желтый цвет. 

Если вводимые показатели находятся вне диапазона 

допустимых для данного показателя, то поле ввода 

окрашивается в красный цвет и на экран выводится 

сообщение о критических показателях. 
  

 

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

 

3.9.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.9.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.9.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.9.1; 
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 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.9.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.9.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
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3.9.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.9.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 

  

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.10. АРМ «Общий анализ мочи» 

АРМ «Общий анализ мочи» предназначено для регистрации, просмотра 

и редактирования исследований общих анализов мочи. АРМ «Общий анализ 

мочи» настраиваются непосредственно в исследовательских медицинских 

подразделениях, в местах образования медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «Общий анализ мочи»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Общий анализ мочи. На экране отобразится 

рабочее окно АРМ «Общий анализ мочи». 

3.10.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 
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Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.10.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.10.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

 

При вводе данных исследования системой ведется анализ 

вводимой информации на предмет отклонения от 

нормативных показателей по каждому полю ввода. 

Если вводимые данные находятся в диапазоне нормативных 

для данного показателя, поле ввода окрашивается в зеленый 

цвет. 

Если вводимые показатели находятся в диапазоне допустимых 

для данного показателя, то поле ввода окрашивается в 

желтый цвет. 

Если вводимые показатели находятся вне диапазона 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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допустимых для данного показателя, то поле ввода 

окрашивается в красный цвет и на экран выводится 

сообщение о критических показателях. 
  

 

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

3.10.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.10.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.10.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.10.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.10.5. Функция «Редактирование исследования» 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
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Ф

ункция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.10.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.10.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.10.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.11. АРМ «Анализ мочи по Зимницкому» 

АРМ «Анализ мочи по Зимницкому» предназначено для регистрации, 

просмотра и редактирования исследований анализов мочи по Зимницкому. 

АРМ «Анализ мочи по Зимницкому» настраиваются непосредственно в 

исследовательских медицинских подразделениях, в местах образования 

медицинской информации. 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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Для перехода в АРМ «Анализ мочи по Зимницкому»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Анализ мочи по Зимницкому. На экране 

отобразится рабочее окно АРМ «Анализ мочи по Зимницкому». 

3.11.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.11.2. Функция «Создание нового исследования» 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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Д

ля реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.11.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

3.11.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.11.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.11.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.11.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 
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Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.11.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.11.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.11.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 

  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.11.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.12. АРМ «Анализ мочи по Нечипоренко» 

АРМ «Анализ мочи по Нечипоренко» предназначено для регистрации, 

просмотра и редактирования исследований анализов мочи по Нечипоренко. 

АРМ «Анализ мочи по Нечипоренко» настраиваются непосредственно в 

исследовательских медицинских подразделениях, в местах образования 

медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «Анализ мочи по Нечипоренко»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Анализ мочи по Нечипоренко. На экране 

отобразится рабочее окно АРМ «Анализ мочи по Нечипоренко». 

3.12.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 
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прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.12.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.12.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

 

При вводе данных исследования системой ведется анализ 

вводимой информации на предмет отклонения от 

нормативных показателей по каждому полю ввода. 

Если вводимые данные находятся в диапазоне нормативных 

для данного показателя, поле ввода окрашивается в зеленый 

цвет. 

Если вводимые показатели находятся в диапазоне допустимых 

для данного показателя, то поле ввода окрашивается в 

желтый цвет. 

Если вводимые показатели находятся вне диапазона 

допустимых для данного показателя, то поле ввода 

окрашивается в красный цвет и на экран выводится 

сообщение о критических показателях. 
  

 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

3.12.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.12.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.12.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.12.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.12.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
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 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.12.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.12.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.12.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.13. АРМ «Клинический анализ жидкости» 

АРМ «Клинический анализ жидкости» предназначено для регистрации, 

просмотра и редактирования исследований на клинический анализ 

жидкости. АРМ «Клинический анализ жидкости» настраиваются 

непосредственно в исследовательских медицинских подразделениях, в 

местах образования медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «Клинический анализ жидкости»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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 Нажмите на кнопку  Клинический анализ жидкости. На экране 

отобразится рабочее окно АРМ «Клинический анализ жидкости». 

3.13.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.13.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.13.1; 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

3.13.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.13.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.13.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.13.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
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3.13.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.13.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.13.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 

  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.13.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.14. АРМ «Общий анализ кала» 

АРМ «Общий анализ кала» предназначено для регистрации, просмотра 

и редактирования исследований на общий анализ кала. АРМ «Общий анализ 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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кала» настраиваются непосредственно в исследовательских медицинских 

подразделениях, в местах образования медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «Общий анализ кала»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Общий анализ кала. На экране отобразится 

рабочее окно АРМ «Общий анализ кала». 

3.14.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
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3.14.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.14.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

 

3.14.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.14.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.14.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.14.1; 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.14.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.14.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
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3.14.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.14.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 

  

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.15. АРМ «Гистологическая лаборатория» 

АРМ «Гистологическая лаборатория» предназначено для регистрации, 

просмотра и редактирования гистологических исследований. АРМ 

«Гистологическая лаборатория» настраиваются непосредственно в 

гистологических лабораториях, кабинетах врачей-гистологов, в других 

местах образования медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «Гистологическая лаборатория»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Гистологическая лаборатория. На экране 

отобразится рабочее окно АРМ «Гистологическая лаборатория». 

3.15.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 
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Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.15.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.15.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

 

При вводе данных исследования системой ведется анализ 

вводимой информации на предмет отклонения от 

нормативных показателей по каждому полю ввода. 

Если вводимые данные находятся в диапазоне нормативных 

для данного показателя, поле ввода окрашивается в зеленый 

цвет. 

Если вводимые показатели находятся в диапазоне допустимых 

для данного показателя, то поле ввода окрашивается в 

желтый цвет. 

Если вводимые показатели находятся вне диапазона 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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допустимых для данного показателя, то поле ввода 

окрашивается в красный цвет и на экран выводится 

сообщение о критических показателях. 
  

 

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

3.15.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.15.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.15.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.15.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.15.5. Функция «Редактирование исследования» 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
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Ф

ункция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.15.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.15.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.15.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.16. АРМ «Цитологическая лаборатория» 

АРМ «Цитологическая лаборатория» предназначено для регистрации, 

просмотра и редактирования цитологических исследований. АРМ 

«Цитологическая лаборатория» настраиваются непосредственно в 

цитологических лабораториях, кабинетах врачей цитологической 

лаборатории, в других местах образования медицинской информации. 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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Для перехода в АРМ «Цитологическая лаборатория»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Цитологическая лаборатория. На экране 

отобразится рабочее окно АРМ «Цитологическая лаборатория». 

3.16.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.16.2. Функция «Создание нового исследования» 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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Д

ля реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.16.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

 

3.16.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.16.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.16.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.16.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 
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Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.16.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.16.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.16.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 

  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований система СОХРАНЯЕТ всю информацию о 

проведенных изменениях, а также данные о пользователе, 

времени, дате и характере произведенных изменений. Это 

позволяет восстановить исходный документ в любой момент 

времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.16.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.17. АРМ «Рентген» 

АРМ «Рентген» предназначено для регистрации, просмотра и 

редактирования рентгенологических исследований. АРМ «Рентген» 

настраиваются непосредственно в кабинетах врачей-рентгенологов и 

рентген-лаборантов, в других местах образования медицинской 

информации. 

Для перехода в АРМ «Рентген»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Рентген. На экране отобразится рабочее окно 

АРМ «Рентген». 

3.17.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 
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прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.17.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.17.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

 

3.17.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.17.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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3.17.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.17.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.17.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.17.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований система СОХРАНЯЕТ всю информацию о 

проведенных изменениях, а также данные о пользователе, 

времени, дате и характере произведенных изменений. Это 

позволяет восстановить исходный документ в любой момент 

времени. 
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3.17.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 

 Рис. 3.17.1. Добавление изображения к исследованию 

 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.17.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.18. АРМ «Эндоскопия» 

АРМ «Эндоскопия» предназначено для регистрации, просмотра и 

редактирования эндоскопических исследований. АРМ «Эндоскопия» 

настраиваются непосредственно в эндоскопических кабинетах, в местах 

образования медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «Эндоскопия»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Эндоскопия. На экране отобразится рабочее 

окно АРМ «Эндоскопия». 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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3.18.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

 

 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.18.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.18.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

  

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

 

3.18.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.18.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.18.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.18.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 
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Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.18.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.18.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

 

3.18.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 

  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований система СОХРАНЯЕТ всю информацию о 

проведенных изменениях, а также данные о пользователе, 

времени, дате и характере произведенных изменений. Это 

позволяет восстановить исходный документ в любой момент 

времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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Ф

ункция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.18.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

  

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.19. АРМ «УЗИ щитовидной железы» 

АРМ «УЗИ щитовидной железы» предназначено для регистрации, 

просмотра и редактирования УЗИ щитовидной железы. АРМ «УЗИ 

щитовидной железы» настраиваются непосредственно в кабинетах 

ультразвуковой диагностики, в местах образования медицинской 

информации. 

Для перехода в АРМ «УЗИ щитовидной железы»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  УЗИ щитовидной железы. На экране 

отобразится рабочее окно АРМ «УЗИ щитовидной железы». 

3.19.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 
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прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.19.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.19.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

 

При вводе данных исследования системой ведется анализ 

вводимой информации на предмет отклонения от 

нормативных показателей. 

Если вводимые показатели находятся вне диапазона 

допустимых, то поле ввода окрашивается в красный цвет и на 

экран выводится сообщение о недопустимых значениях. 
  

 

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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3.19.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.19.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.19.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.19.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.19.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.19.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
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 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.19.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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3.19.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.20. АРМ «УЗИ органов брюшной полости» 

АРМ «УЗИ органов брюшной полости» предназначено для регистрации, 

просмотра и редактирования УЗИ органов брюшной полости. АРМ «УЗИ 

органов брюшной полости» настраиваются непосредственно в кабинетах 

ультразвуковой диагностики, в местах образования медицинской 

информации. 

Для перехода в АРМ «УЗИ органов брюшной полости»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  УЗИ органов брюшной полости. На экране 

отобразится рабочее окно АРМ «УЗИ органов брюшной полости». 

3.20.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.20.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.20.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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При вводе данных исследования системой ведется анализ 

вводимой информации на предмет отклонения от 

нормативных показателей. 

Если вводимые показатели находятся вне диапазона 

допустимых, то поле ввода окрашивается в красный цвет и на 

экран выводится сообщение о недопустимых значениях. 
  

 

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

3.20.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.20.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.20.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.20.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
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3.20.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.20.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.20.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 

  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.20.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.21. АРМ «УЗИ гинекология» 

АРМ «УЗИ гинекология» предназначено для регистрации, просмотра и 

редактирования УЗИ гинекологических органов. АРМ «УЗИ гинекология» 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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настраиваются непосредственно в кабинетах УЗИ, в местах образования 

медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «УЗИ гинекология»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  УЗИ гинекология. На экране отобразится 

рабочее окно АРМ «УЗИ гинекология». 

3.21.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
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3.21.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.21.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

 

При вводе данных исследования системой ведется анализ 

вводимой информации на предмет отклонения от 

нормативных показателей. 

Если вводимые показатели находятся вне диапазона 

допустимых, то поле ввода окрашивается в красный цвет и на 

экран выводится сообщение о недопустимых значениях. 
  

 

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

3.21.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.21.1; 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.21.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.21.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.21.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.21.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
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3.21.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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3.21.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.22. АРМ «УЗИ мочеполовой системы» 

АРМ «УЗИ мочеполовой системы» предназначено для регистрации, 

просмотра и редактирования УЗИ мочеполовой системы. АРМ «УЗИ 

мочеполовой системы» настраиваются непосредственно в кабинетах УЗИ, в 

местах образования медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «УЗИ мочеполовой системы»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  УЗИ мочеполовой системы. На экране 

отобразится рабочее окно АРМ «УЗИ мочеполовой системы». 

3.22.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 

  



134 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.22.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.22.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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При вводе данных исследования системой ведется анализ 

вводимой информации на предмет отклонения от 

нормативных показателей. 

Если вводимые показатели находятся вне диапазона 

допустимых, то поле ввода окрашивается в красный цвет и на 

экран выводится сообщение о недопустимых значениях. 
  

 

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

3.22.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.22.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.22.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.22.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
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3.22.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.22.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.22.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 

  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.22.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.23. АРМ «УЗИ прочие» 

АРМ «УЗИ прочие» предназначено для регистрации, просмотра и 

редактирования прочих УЗИ. АРМ «УЗИ прочие» настраиваются 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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непосредственно в исследовательских медицинских подразделениях, в 

местах образования медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «УЗИ прочие»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  УЗИ прочие. На экране отобразится рабочее 

окно АРМ «УЗИ прочие». 

3.23.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
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3.23.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.23.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

 

3.23.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.23.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.23.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.23.1; 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.23.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.23.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  



141 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

3.23.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.23.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 

  

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.24. АРМ «Компьютерный томограф» 

АРМ «Компьютерный томограф» предназначено для регистрации, 

просмотра и редактирования исследований компьютерного томографа. АРМ 

«Компьютерный томограф» настраиваются непосредственно в кабинетах 

компьютерной томографии, в местах образования медицинской 

информации. 

Для перехода в АРМ «Компьютерный томограф»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Компьютерный томограф. На экране 

отобразится рабочее окно АРМ «Компьютерный томограф». 

3.24.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 
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Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.24.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.24.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

3.24.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.24.1; 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.24.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.24.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.24.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.24.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
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3.24.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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3.24.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.25. АРМ «Радионуклидная лаборатория» 

АРМ «Радионуклидная лаборатория» предназначено для регистрации, 

просмотра и редактирования исследований радионуклидной лаборатории. 

АРМ «Радионуклидная лаборатория» настраиваются непосредственно в 

исследовательских медицинских подразделениях, в местах образования 

медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «Радионуклидная лаборатория»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Радионуклидная лаборатория. На экране 

отобразится рабочее окно АРМ «Радионуклидная лаборатория». 

3.25.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.25.2. Функция «Создание нового исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новое исследование, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.25.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченное исследование у данного 

пациента, то система не создаст новое исследование, а 

потребует завершить текущее. 
  

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

3.25.3. Функция «Просмотр истории исследований» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю исследований которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.25.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории исследований отобразится список 

исследований, упорядоченных по дате исследования. 

3.25.4. Функция «Поиск исследования» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.25.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого исследования. 

 

Каждое исследование в зоне просмотра истории исследований 

сопровождается заключением врача-исполнителя, что 

сокращает время поиска интересуемого исследования. 
  

3.25.5. Функция «Редактирование исследования» 

Функция «Редактирование исследования» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового исследования». 

Для реализации функции: 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
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 Выберите пациента, исследование которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.25.1; 

 Из предложенного списка исследований в зоне просмотра истории 

исследований выберите искомое исследование; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму исследования; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.25.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к исследованиям» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

исследованиям» доступна в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, к которому Вы желаете 

прикрепить изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.25.7. Функция «Печать исследований» 

Функция «Печать исследований» реализована в рабочей зоне АРМ. 

Функция доступна в режиме просмотра исследования. 

Для реализации функции: 

 Выберите исследование или анализ, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать исследования производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.26. АРМы «Узкие специалисты» 

АРМы «Узкие специалисты» предназначены для автоматизации 

процесса лечебно-диагностического, консультативного приема, 

диспансерного наблюдения, профосмотра и прочих видов приема пациентов 

узкопрофильными специалистами. 

АРМы «Узкие специалисты» настраиваются непосредственно для 

каждого специалиста в зависимости от его профиля и специализации. 

АРМы «Узкие специалисты» создаются в зависимости от профиля 

медицинского учреждения, что позволяет настраивать систему под нужды 

любого УЗ. 

 

Функция  Печать исследований доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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Пример. Для автоматизации диспансера онкологического 

профиля могут быть созданы следующие АРМы: 

 АРМ «Прием онкохирурга»; 

 АРМ «Прием химиотерапевта»; 

 АРМ «Прием онкогинеколога»; 

 АРМ «Прием онкоуролога»; 

 АРМ «Прием онкоотоларинголога»; 

 АРМ «Прием радиолога» и пр. 
  

Для перехода в любой из созданных АРМов: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Из предложенного перечня АРМов выберите нужное. 

3.26.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру 

исследования, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 
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Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.26.2. Функция «Создание нового приема» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, прием которого Вы проводите, руководствуясь 

функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.26.1; 

 В зоне истории исследований нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните форму приема; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченный прием у данного пациента, то 

система не создаст новый прием, а потребует завершить 

текущий. 

Поле «Диагноз» заполняется автоматически, если диагноз 

проставлен в Уточненных диагнозах. В противном случае ввод 

осуществляется вручную. 
  

3.26.3. Функция «Просмотр истории приемов» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю приемов которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.26.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории приемов отобразится список приемов, 

упорядоченных по дате. 

3.26.4. Функция «Поиск приема» 

Для реализации функции: 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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 Выберите пациента, прием которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.26.1; 

 Из предложенного списка приемов в зоне просмотра истории приемов 

выберите искомый прием; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся информация о выбранном приеме. 

3.26.5. Функция «Редактирование приема» 

Функция «Редактирование приема» для пользователей с правами 

доступа аналогична функции «Создание нового приема». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, прием которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.26.1; 

 Из предложенного списка приемов в зоне просмотра истории приемов 

выберите искомый прием; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму приема; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.26.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к приему» 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

создателями приема и имеющих права доступа к 

редактированию. 
  

 

При редактировании ранее сохраненных приемов система 

СОХРАНЯЕТ всю информацию о проведенных изменениях, а 

также данные о пользователе, времени, дате и характере 

произведенных изменений. Это позволяет восстановить 

исходный документ в любой момент времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

приемам» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в режимах 

создания, редактирования и просмотра приема. 

Для реализации функции: 

 Выберите прием, к которому Вы желаете прикрепить изображение 

и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к приему. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев.  

Функция добавления комментариев доступна любому 

пользователю системы. 
  

3.26.7. Функция «Печать дневника наблюдения» 

Функция «Печать дневника наблюдения» реализована в рабочей зоне 

АРМ. Функция доступна в режиме просмотра приема. 

Для реализации функции: 

 Выберите прием, который Вы желаете напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 

Функция  Печать дневника наблюдения доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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 Вывод на печать дневника производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 

3.26.8. Функция «Печать консультативного заключения» 

Функция «Печать консультативного заключения» реализована в рабочей 

зоне АРМ. Функция доступна в режиме просмотра приема. 

Для реализации функции: 

 Выберите прием, консультативное заключение которого Вы желаете 

напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать заключения производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

3.27. АРМ «Операционный блок» 

АРМ «Операционный блок» предназначено для регистрации, просмотра 

и редактирования информации об оперативных вмешательствах. АРМ 

«Операционный блок» настраиваются непосредственно в операционных, 

оперблоках, перевязочных, в местах образования медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «Операционный блок»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Операционный блок. На экране отобразится 

рабочее окно АРМ «Операционный блок». 

3.27.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру протокола 

операции, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 
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Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

протокола операции, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, 

или в поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в 

поле Имя – имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – 

отчество (часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру исследования, то поиск 

ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и прочие 

пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте наведите 

курсор на соответствующую фамилию имя, отчество). 
  

3.27.2. Функция «Создание нового протокола операции» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новый протокол 

операции, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в 

п.3.27.1; 

 В зоне истории вмешательств нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните предложенную форму; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Призаполнении полей диагноза и названия операци необходимо 

пользоваться предоставленными справочниками 

  

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 

  



157 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

 

Рис.3.27.1. Справочник хирургических вмешательств 

 

Рис.3.27.1. Справочник МКБ-10 

 

 

Если существует незаполненный протокол операции у данного 

пациента, то система не создаст новый протокол, а 

потребует завершить текущий. 
  

3.27.3. Функция «Просмотр истории вмешательств» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю вмешательств которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.27.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 
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 В зоне просмотра истории вмешательств отобразится список операций, 

упорядоченных по дате заполнения протокола. 

3.27.4. Функция «Поиск протокола операции» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, протокол операции которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.27.1; 

 Из предложенного списка операций в зоне просмотра истории 

операций выберите искомый протокол; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого протокола. 

3.27.5. Функция «Редактирование протокола операции» 

Функция «Редактирование протокола операции» для пользователей с 

правами доступа аналогична функции «Создание нового протокола 

операции». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, протокол операции которого Вы желаете 

изменить, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в 

п.3.27.1; 

 Из предложенного списка операций в зоне просмотра истории 

операций выберите искомый протокол; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму протокола; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
  

 

При редактировании ранее сохраненных документов 

исследований и анализов система СОХРАНЯЕТ всю 

информацию о проведенных изменениях, а также данные о 

пользователе, времени, дате и характере произведенных 

изменений. Это позволяет восстановить исходный документ в 

любой момент времени. 
  



159 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

3.27.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к протоколу операции» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

протоколу операции» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра протокола операций. 

Для реализации функции: 

 Выберите протокол операции, к которому Вы желаете прикрепить 

изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к протоколу. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.27.7. Функция «Печать протокола операции» 

Функция «Печать протокола операции» реализована в рабочей зоне 

АРМ. Функция доступна в режиме просмотра протокола. 

Для реализации функции: 

 Выберите протокол операции, который Вы желаете напечатать; 

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 

  

 

Функция  Печать протокола операции доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать протокола производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 

3.28. АРМ «Химиотерапия» 

АРМ «Химиотерапия» предназначено для регистрации, просмотра и 

редактирования информации о проведенных курсах химиотерапии. АРМ 

«Химиотерапия» настраиваются непосредственно в кабинетах 

химиотерапевтов, дневных стационарах, в стационарах 

химиотерапевтического профиля, в других местах образования медицинской 

информации. 

Для перехода в АРМ «Химиотерапия»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Химиотерапия. На экране отобразится рабочее 

окно АРМ «Химиотерапия». 

3.28.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру курса 

химиотерапии, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по 

имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

исследования, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или в 

поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле Имя 

– имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 
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Если запрос формируется по номеру курса химиотерапии, то 

поиск ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и 

прочие пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.28.2. Функция «Создание нового курса химиотерапии» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новый курс 

химиотерапии, руководствуясь функцией «Поиск пациента», 

описанной в п.3.28.1; 

 В зоне истории проведенных ранее курсов нажмите кнопку Создать 

новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните предложенную форму; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченный курс химиотерапии у 

данного пациента, то система не создаст новый курс, а 

потребует завершить текущий. 
  

3.28.3. Функция «Просмотр истории проведенных курсов 

химиотерапии» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, курс химиотерапии которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.28.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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 В зоне просмотра курсов химиотерапии отобразится список курсов, 

упорядоченных по дате. 

3.28.4. Функция «Поиск курса химиотерапии» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, курс химиотерапии которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.28.1; 

 Из предложенного списка курсов химиотерапии в зоне просмотра 

курсов выберите искомый курс химиотерапии; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого курса 

химиотерапии. 

3.28.5. Функция «Редактирование курса химиотерапии» 

Функция «Редактирование курса химиотерапии» для пользователей с 

правами доступа аналогична функции «Создание нового курса 

химиотерапии». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, курс химиотерапии которого Вы желаете 

изменить, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в 

п.3.28.1; 

 Из предложенного списка курсов в зоне просмотра истории курсов 

химиотерапии выберите искомый курс химиотерапии; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму курс химиотерапии; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями исследований и имеющих права доступа к 

редактированию. 
  

 

При редактировании ранее сохраненных курсов химиотерапии 

система СОХРАНЯЕТ всю информацию о проведенных курсах, 

а также данные о пользователе, времени, дате и характере 

произведенных изменений. Это позволяет восстановить 

исходный документ в любой момент времени. 
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3.28.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к курсу химиотерапии» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

курсу химиотерапии» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра курса химиотерапии. 

Для реализации функции: 

 Выберите курс химиотерапии, к которому Вы желаете прикрепить 

изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к исследованию. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.28.7. Функция «Печать курса химиотерапии» 

Функция «Печать курса химиотерапии» реализована в рабочей зоне 

АРМ. Функция доступна в режиме просмотра курса химиотерапии. 

Для реализации функции: 

 Выберите курс химиотерапии, который Вы желаете напечатать; 

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 

  

 

Функция  Печать курса химиотерапии доступна только для 

пользователей, имеющих соответствующие права. 
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 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать курса производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 

3.29. АРМ «Лучевая терапия» 

АРМ «Лучевая терапия» предназначено для регистрации, просмотра и 

редактирования информации о проведенных курсах дистанционной, 

контактной, внутриполостной лучевой терапии. АРМ «Лучевая терапия» 

настраиваются непосредственно в радиологических отделениях, в 

отделениях лучевой терапии, на рабочих местах блока лучевой терапии, в 

других местах образования медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «Лучевая терапия»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Лучевая терапия. На экране отобразится 

рабочее окно АРМ «Лучевая терапия». 

3.29.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру курса 

лучевой терапии, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, 

по имени или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по 

категории пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента 

по категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер курса 

лучевой терапии, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или 

в поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле 

Имя – имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 



165 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

 

Если запрос формируется по номеру курса лучевой терапии, 

то поиск ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и 

прочие пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию. 
  

3.29.2. Функция «Создание нового курса лучевой терапии» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, которому Вы желаете создать новый курс лучевой 

терапии, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в 

п.3.29.1; 

 В зоне истории курсов лучевой терапии нажмите кнопку Создать 

новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните предложенную форму; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если существует незаконченный курс лучевой терапии у 

данного пациента, то система не создаст новый курс, а 

потребует завершить текущий. 
  

3.29.3. Функция «Просмотр истории курсов лучевой терапии» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю курсов лучевой терапии которого Вы 

желаете просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», 

описанной в п.3.29.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

доступа к записи данных в соответствующую базу. 
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 В зоне просмотра истории курсов лучевой терапии отобразится список 

курсов, упорядоченных по дате. 

3.29.4. Функция «Поиск курса лучевой терапии» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, курс лучевой терапии которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.29.1; 

 Из предложенного списка курсов лучевой терапии в зоне просмотра 

куров выберите искомый курс лучевой терапии; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся результаты искомого курса лучевой 

терапии. 

3.29.5. Функция «Редактирование курса лучевой терапии» 

Функция «Редактирование курса лучевой терапии» для пользователей с 

правами доступа аналогична функции «Создание нового курса лучевой 

терапии». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, курс лучевой терапии которого Вы желаете 

изменить, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в 

п.3.29.1; 

 Из предложенного списка курсов в зоне просмотра истории курсов 

выберите искомый курс лучевой терапии; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 Отредактируйте форму курса лучевой терапии; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Функция доступна только для пользователей, являющихся  

исполнителями  курса лучевой терапии и имеющих права 

доступа к редактированию. 
  

 

При редактировании ранее сохраненных документов  курса 

лучевой терапии система СОХРАНЯЕТ всю информацию о 

проведенных изменениях, а также данные о пользователе, 

времени, дате и характере произведенных изменений. Это 

позволяет восстановить исходный документ в любой момент 

времени. 
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3.29.6. Ф

ункция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к курсу лучевой терапии» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

курсу лучевой терапии» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция 

доступна в режимах создания, редактирования и просмотра курса лучевой 

терапии. 

Для реализации функции: 

 Выберите курса лучевой терапии, к которому Вы желаете прикрепить 

изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к курсу лучевой 

терапии. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.29.7. Функция «Печать эпикриза к курсу лучевой терапии» 

  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
  

 

Функция  Печать эпикриза к курсу лучевой терапии доступна 

только для пользователей, имеющих соответствующие права. 
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Функция «Печать эпикриза к курсу лучевой терапии» реализована в 

рабочей зоне АРМ. Функция доступна в режиме просмотра курса. 

Для реализации функции: 

 Выберите курс лучевой терапии, эпикриз к которому Вы желаете 

напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 Вывод на печать эпикриза к курсу лучевой терапии производится 

нажатием сочетания клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного 

меню Вашего браузера. 

3.30. АРМ «Госпитализация» 

АРМ «Госпитализация» предназначено для регистрации, просмотра и 

редактирования истории болезни стационарного больного. АРМ 

«Госпитализация» настраиваются непосредственно в ординаторских, 

кабинетах заведующих отделений, постовых медсестер, в приемном покое, в 

других местах образования медицинской информации. 

Для перехода в АРМ «Госпитализация»: 

 На главной странице нажмите на кнопку . В новом окне 

отобразится страница с доступными для Вас АРМами; 

 Нажмите на кнопку  Госпитализация. На экране отобразится 

рабочее окно АРМ «Госпитализация». 

3.30.1. Функция «Поиск пациента» 

Функция «Поиск пациента» реализована в зоне поиска. Для 

пользователя доступны следующие критерии поиска: по номеру истории 

болезни, по номеру амбулаторной карты, по фамилии или ее части, по имени 

или его части, по отчеству или его части. Поиск ведется по категории 

пациентов «Живые». Существует возможность поиска пациента по 

категории «Прочие». Кнопка Reset сбросит заданные критерии поиска. 

Для реализации функции поиска пациента: 

 В зависимости от критериев поиска в поле Номер введите номер 

истории болезни, или в поле №АМК – номер амбулаторной карты, или 
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в поле Фамилия – фамилию (часть фамилии) пациента, и/или в поле 

Имя – имя (часть имени) пациента, и/или в поле Отчество – отчество 

(часть отчества) пациента; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем. 

 

Если запрос формируется по номеру истории болезни, то 

поиск ведется по обеим базам: Амбулаторные пациенты и 

прочие пациенты. В остальных случаях выбор базы для поиска 

определяется пользователем. Для поиска в базе Амбулаторных 

пациентов используйте кнопку «Поиск», для поиска в базе 

прочих пациентов используйте кнопку «Прочие». 

Для получения дополнительной информации о пациенте 

наведите курсор на соответствующую фамилию (имя, 

отчество). 
  

3.30.2. Функция «Создание новой госпитализации» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, который направлен на госпитализацию, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.30.1; 

 В зоне истории госпитализаций нажмите кнопку Создать новое; 

 В рабочей зоне АРМ заполните предложенную форму; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Если у пациента существует текущая госпитализация, то 

система не создаст новую историю болезни, а потребует 

закрыть текущую госпитализацию. 
  

 

При вводе данных в результаты исследований система 

учитывает тип данных (числовой, числовой целый, числовой 

дробный, текстовый) и блокирует нажатие не 

соответствующих клавиш клавиатуры. 
  

 

Функция доступна только для пользователей, имеющих права 

создавать направления к базе данных Госпитализаций.Это 

работники приемного отделения или приемного покоя. 
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3.30.3. Функция «Просмотр истории госпитализаций» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, историю госпитализаций которого Вы желаете 

просмотреть, руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной 

в п.3.30.1; 

 Из предложенного списка пациентов в зоне результатов поиска 

выберите пациента по дополнительной информации о нем; 

 В зоне просмотра истории госпитализаций отобразится список 

госпитализаций, упорядоченных по дате. 

3.30.4. Функция «Поиск госпитализаций» 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, госпитализацию которого Вы желаете найти, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.30.1; 

 Из предложенного списка госпитализаций в зоне просмотра истории 

госпитализаций выберите искомую госпитализацию; 

 В рабочей зоне АРМа отобразятся информация об искомой 

госпитализации. 

3.30.5. Функция «Редактирование госпитализации» 

Функция «Редактирование госпитализации» для пользователей с 

правами доступа аналогична функции «Создание новой госпитализации». 

Для реализации функции: 

 Выберите пациента, госпитализацию которого Вы желаете изменить, 

руководствуясь функцией «Поиск пациента», описанной в п.3.30.1; 

 Из предложенного списка госпитализаций в зоне просмотра истории 

госпитализаций выберите искомую госпитализацию; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите на кнопку ; 

 

Функция доступна только для лечащего врача. 
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При выставлении заключительного диагноза используйте 

справочник МКБ – 10 или историю диагнозо этого пациента 

  

 

Рис.3.30.1. История диагнозов пациента 

 

 Отредактируйте форму госпитализации; 

 Нажмите на кнопку Сохранить. 

3.30.6. Функция «Прикрепление изображений и добавление 

комментариев к госпитализации» 

Функция «Прикрепление изображений и добавление комментариев к 

госпитализации» реализована в рабочей зоне АРМ. Функция доступна в 

режимах создания, редактирования и просмотра госпитализации. 

 

При редактировании ранее сохраненных документов  
госпитализации система СОХРАНЯЕТ всю информацию о 

проведенных изменениях, а также данные о пользователе, 

времени, дате и характере произведенных изменений. Это 

позволяет восстановить исходный документ в любой момент 

времени. 
  

 

Функция добавления изображений доступна только для 

пользователей, имеющих права доступа к записи данных в 

соответствующую базу. 
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Для реализации функции: 

 Выберите госпитализацию, к которому Вы желаете прикрепить 

изображение и/или оставить комментарий; 

 В рабочей зоне АРМа нажмите кнопку  для прикрепления 

изображения; 

 В новом диалоговом окне нажмите кнопку Обзор и выберете файл 

изображения в формате JPG размером до 2 МВ. В поле Комментарий к 

изображению введите соответствующий текст; 

 Нажмите на кнопку  для ввода комментария; 

 В новом диалоговом окне введите свой комментарий к 

госпитализации. 

 

Система позволяет прикреплять неограниченное количество 

изображений.  

Система позволяет добавлять неограниченное количество 

комментариев. Функция добавления комментариев доступна 

любому пользователю системы. 
  

3.30.7. Функция «Печать информации о госпитализации» 

Функция «Печать информации о госпитализации» реализована в 

рабочей зоне АРМ. Функция доступна в режиме просмотра госпитализации. 

Для реализации функции: 

 Выберите госпитализацию, информацию о который Вы желаете 

напечатать; 

 Нажмите на кнопку  для формирования выходной формы 

документа; 

 В новом диалоговом окне отобразится документ, подготовленный к 

печати; 

 

Функция  Печать  информации о госпитализации доступна 

только для пользователей, имеющих соответствующие права. 
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 Вывод на печать информации о госпитализации производится 

нажатием сочетания клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного 

меню Вашего браузера. 
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4. Подсистема «Статистика» 

4.1. Описание подсистемы 

Подсистема «Статистика» предназначена для сбора, обработки и 

формирования результатов работы медицинских подразделений учреждения 

здравоохранения. Структура подсистемы состоит из различных видов 

отчетов, которые формируются в зависимости от задаваемых пользователем 

параметров. Таким образом, каждый отчет представляет собой отдельный 

функциональный модуль, который имеет свои настраиваемые параметры и 

исходные данные. См. рисунок 4.1. 

 

 

Рис.4.1. Окно доступных отчетов 

 

Вся поступающая медицинская информация обрабатывается 

системой и хранится в структурированном виде, что 

позволяет формировать отчеты любой сложности и любой 

формы в зависимости от требований УЗ. 
  

Для входа в подсистему: 

 На главной странице нажмите на кнопку . Откроется диалоговое 

окно выбора отчетов. 
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4.2. Отчет «О работе АРМ» 

Отчет о работе АРМов выводит на экран результаты работы любых 

медицинских подразделений за определенный промежуток времени. Отчет 

используется для ведения журналов о выполненных исследованиях, 

проведенных операциях, принятых пациентах и т.д. Предложенные модулем 

фильтры отчета позволяют выбирать информацию по отдельным 

специалистам и показателям с различных информационных баз. 

4.2.1. Функция «Выбор информационной базы» 

Функция выбора информационной базы реализована на первом этапе 

формирования отчета. 

Для выбора информационной базы: 

 Находясь в диалоговом окне подсистемы «Статистика» выберите 

интересующий Вас отчет и нажмите на его поле; 

 В новом окне из выпадающего списка выберите информационную 

базу, отчет по которой Вы желаете сформировать; 

 Нажмите кнопку Далее для перехода к формированию отчета. 

4.2.2. Функция «Формирование отчета» 

Для формирования отчета: 

 Используя опцию «Календарь» выберите даты начала и конца 

формирования отчета; 

 В предложенном списке доступных полей выбранной базы отметьте те 

поля, которые желаете отобразить в отчете; 

 В поле Исполнитель выберите специалиста, исследования которого Вы 

желаете отобразить, либо поле Все для отображения исследований всех 

специалистов; 

 Нажмите на кнопку Получить отчет для просмотра отчета на экране. 

 

Даты начала и конца формирования отчета включаются в 

результаты поиска. Для формирования отчета за один день 

необходимо в графах начала и конца формирования отчета 

 

Список баз данных отображается на экране в соответствии с 

правами доступа пользователя к соответствующей 

медицинской информации. 

  



176 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

указать одну дату. 

Обязательными для отображения в отчете (по умолчанию) 

являются графы: № амбулаторной карты (ссылка), коды 

исполнителей, дата выполнения исследования. 
  

4.2.3. Функция «Печать отчета» 

Для реализации функции: 

 Вывод на печать отчета производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 

 

В системе предусмотрена возможность экспорта выходного 

документа в другие программные средства для дальнейшей 

обработки и корректировки (Word, Excel и др.). 
  

4.3. Отчет «О работе АРМ (по отделениям)» 

Отчет о работе АРМов в разрезе отделений выводит на экран 

результаты работы медицинских подразделений за определенный 

промежуток времени, сгруппированные по отделениям. Отчет используется 

в бухгалтерии и планово-экономических службах для учета и списания в 

пределах норм лекарственных средств, препаратов и расходных материалов. 

См. рисунок 4.2. 

 

Рис.4.2. Окно отчета о работе АРМ (по отделениям) 

4.3.1. Функция «Выбор информационной базы» 

Выберите информационную базу, руководствуясь функцией «Выбор 

информационной базы», описанной в п.4.2.1. 
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4.3.2. Функция «Формирование отчета» 

Для формирования отчета: 

 Используя опцию «Календарь» выберите даты начала и конца 

формирования отчета; 

 В предложенном списке доступных полей выбранной базы отметьте те 

поля, отчет по которым Вы желаете сформировать; 

 В поле Исполнитель выберите специалиста, отчет по исследованиям 

которого Вы желаете сформировать, либо поле Все для подсчета 

исследований не зависимо от исполнителя; 

 Нажмите на кнопку Получить отчет для формирования отчета. 

 

Даты начала и конца формирования отчета включаются в 

результаты поиска. Для формирования отчета за один день 

необходимо в графах начала и конца формирования отчета 

указать одну дату. 
  

4.3.3. Функция «Печать отчета» 

Для реализации функции: 

 Вывод на печать отчета производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 

 

В системе предусмотрена возможность экспорта выходного 

документа в другие программные средства для дальнейшей 

обработки и корректировки (Word, Excel и др.). 
  

4.4. Отчет «Гистологическая лаборатория: по видам биопсии» 

Отчет о работе гистологической лаборатории выводит на экран 

результаты работы за определенный промежуток времени. Отчет 

используется для контроля и анализа результатов работы гистологической 

лаборатории в разрезе видов биопсии. В отчете выводится информация о 

количестве случаев и количестве исследуемого материала. Предложенные 

модулем фильтры отчета позволяют выбирать информацию по отдельным 

специалистам. См. рисунок 4.3. 



178 

 

Частное производственное унитарное предприятие «Белинновация» 

Автоматизированная информационная система «МЕДиК ДИСПАНСЕР». Руководство пользователя 

 

Рис.4.3. Окно отчета гистологической лаборатории (по видам биопсии) 

 

4.4.1. Функция «Выбор информационной базы» 

Отчет формируется по базе данных гистологических исследований. 

4.4.2. Функция «Формирование отчета» 

Для формирования отчета: 

 Используя опцию «Календарь» выберите даты начала и конца 

формирования отчета; 

 В предложенном списке выберите тип даты, по которой Вы желаете 

сформировать отчет; 

 Нажмите на кнопку Отправить для просмотра отчета на экране. 

 

Даты начала и конца формирования отчета включаются в 

результаты поиска. Для формирования отчета за один день 

необходимо в графах начала и конца формирования отчета 

указать одну дату. 
  

4.4.3. Функция «Печать отчета» 

Для реализации функции: 

 Вывод на печать отчета производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 
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В системе предусмотрена возможность экспорта выходного 

документа в другие программные средства для дальнейшей 

обработки и корректировки (Word, Excel и др.). 
  

4.5. Отчет «Гистологическая лаборатория: архив» 

Отчет «Гистологическая лаборатория: архив» выводит на экран 

информацию о выполненных исследованиях за определенный промежуток 

времени. Отчет используется для учета, контроля и инвентаризации 

архивных образцов (стекол). Предложенные модулем фильтры отчета 

позволяют выбирать информацию по отдельным специалистам. 

4.5.1. Функция «Выбор информационной базы» 

Отчет формируется по базе данных гистологических исследований. 

4.5.2. Функция «Формирование отчета» 

Для формирования отчета: 

 Используя опцию «Календарь» выберите даты начала и конца 

формирования отчета; 

 В предложенном списке выберите тип даты, по которой Вы желаете 

сформировать отчет; 

 Нажмите на кнопку Отправить для просмотра отчета на экране. 

 

Даты начала и конца формирования отчета включаются в 

результаты поиска. Для формирования отчета за один день 

необходимо в графах начала и конца формирования отчета 

указать одну дату. 
  

4.5.3. Функция «Печать отчета» 

Для реализации функции: 

 Вывод на печать отчета производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 

 

В системе предусмотрена возможность экспорта выходного 

документа в другие программные средства для дальнейшей 

обработки и корректировки (Word, Excel и др.). 
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4.6. Отчет «Биохимическая лаборатория» 

Отчеты биохимической лаборатории выводят результаты исследований 

биохимической лаборатории за определенный промежуток времени по 

видам исследований. Отчет используется в бухгалтерии и планово-

экономических службах для учета и списания в пределах норм 

лекарственных средств, препаратов и расходных материалов, а также для 

контроля загруженности медицинского персонала подразделения. 

Предложенные модулем фильтры отчета позволяют выбирать информацию 

по типу даты, по типу исследования, а также группировать результат по 

отделениям. См. рисунок 4.4. 

 

Рис.4.4. Окно отчета биохимической лаборатории 
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4.6.1. Функция «Выбор информационной базы» 

Отчет формируется по базам данных клинико-биохимической 

лаборатории. 

4.6.2. Функция «Формирование отчета» 

Для формирования отчета: 

 Используя опцию «Календарь» выберите даты начала и конца 

формирования отчета; 

 В предложенном списке выберите тип даты, по которой Вы желаете 

сформировать отчет; 

 В предложенном списке выберите базу исследования; 

 Нажмите на кнопку Отправить для просмотра отчета на экране. 

 

Даты начала и конца формирования отчета включаются в 

результаты поиска. Для формирования отчета за один день 

необходимо в графах начала и конца формирования отчета 

указать одну дату. 
  

4.6.3. Функция «Печать отчета» 

Для реализации функции: 

 Вывод на печать отчета производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 

 

В системе предусмотрена возможность экспорта выходного 

документа в другие программные средства для дальнейшей 

обработки и корректировки (Word, Excel и др.). 
  

4.7. Отчет «Цитологическая лаборатория: архивация стекол» 

Отчет «Цитологическая лаборатория: архивация стекол» выводит на 

экран информацию о выполненных исследованиях за определенный 

промежуток времени. Отчет используется для учета, контроля и 

инвентаризации архивных образцов (стекол). Предложенные модулем 

фильтры отчета позволяют выбирать информацию по отдельным 

специалистам. См. рисунок 4.5. 
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Рис.4.5. Окно отчета цитологической лаборатории (архивация стекол) 

 

4.7.1. Функция «Выбор информационной базы» 

Отчет формируется по базе данных гистологических исследований. 

4.7.2. Функция «Формирование отчета» 

Для формирования отчета: 

 Используя опцию «Календарь» выберите даты начала и конца 

формирования отчета; 

 В предложенном списке выберите тип даты, по которой Вы желаете 

сформировать отчет; 

 Нажмите на кнопку Отправить для просмотра отчета на экране. 

 

Даты начала и конца формирования отчета включаются в 

результаты поиска. Для формирования отчета за один день 

необходимо в графах начала и конца формирования отчета 

указать одну дату. 
  

4.7.3. Функция «Печать отчета» 

Для реализации функции: 

 Вывод на печать отчета производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 

 

В системе предусмотрена возможность экспорта выходного 

документа в другие программные средства для дальнейшей 

обработки и корректировки (Word, Excel и др.). 
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4.8. Отчет «Цитологическая лаборатория: о количестве 

исследований» 

Отчет о работе цитологической лаборатории выводит на экран 

результаты работы за определенный промежуток времени. Отчет 

используется для контроля и анализа результатов работы цитологической 

лаборатории в разрезе локализаций и по характеру материала. В отчете 

выводится информация о количестве исследований, количестве стекол и 

стекол, отправленных в архив. Предложенные модулем фильтры отчета 

позволяют выбирать информацию по отдельным специалистам, типу даты, 

виду группировки отчета. См. рисунок 4.6. 

 

Рис.4.6. Окно отчета цитологической лаборатории (о количестве 

исследований) 
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4.8.1. Функция «Выбор информационной базы» 

Отчет формируется по базе данных цитологических исследований. 

4.8.2. Функция «Формирование отчета» 

Для формирования отчета: 

 Используя опцию «Календарь» выберите даты начала и конца 

формирования отчета; 

 В предложенном списке выберите тип даты, по которой Вы желаете 

сформировать отчет; 

 В предложенном списке выберите вид группировки отчета; 

 Нажмите на кнопку Отправить для просмотра отчета на экране. 

 

Даты начала и конца формирования отчета включаются в 

результаты поиска. Для формирования отчета за один день 

необходимо в графах начала и конца формирования отчета 

указать одну дату. 
  

4.8.3. Функция «Печать отчета» 

Для реализации функции: 

 Вывод на печать отчета производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 

 

В системе предусмотрена возможность экспорта выходного 

документа в другие программные средства для дальнейшей 

обработки и корректировки (Word, Excel и др.). 
  

4.9. Отчет «Сторонние организации: МВД» 

Отчет выводит на экран информацию о поступивших пациентах в 

стационар за определенный период в формате, необходимом для 

дальнейшей обработки конечным пользователем в МВД. Отчет используется 

сторонней организацией МДВ. 

4.9.1. Функция «Выбор информационной базы» 

Отчет формируется по базе данных текущей госпитализации. 

4.9.2. Функция «Формирование отчета» 

Для формирования отчета: 
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 Используя опцию «Календарь» выберите даты начала и конца 

формирования отчета; 

 Нажмите на кнопку Отправить для просмотра отчета на экране. 

 

Даты начала и конца формирования отчета включаются в 

результаты поиска. Для формирования отчета за один день 

необходимо в графах начала и конца формирования отчета 

указать одну дату. 
  

4.9.3. Функция «Отправка отчета» 

Для реализации функции: 

 Сохраните документ в требуемом формате нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+S, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера; 

  Отправьте сохраненный документ в адрес сторонней организации. 

4.10. Отчет «О поступивших пациентах (стационар)» 

Отчет о поступивших пациентах в стационар выводит на экран перечень 

пациентов, поступивших в отделение УЗ за определенный период. Отчет 

используется для ведения журнала о поступивших пациентах обязательной 

формы на бумажном носителе. В отчете выводится информация о 

поступившем пациенте (номер АМК, номер истории болезни, ФИО, дата 

рождения, пол, адрес), об отделении, дате поступления, а также данные о 

направившем ЛПУ (название ЛПУ, ФИО направившего врача, первичный 

диагноз). 

4.10.1. Функция «Формирование отчета» 

Для формирования отчета: 

 Используя опцию «Календарь» выберите даты начала и конца 

формирования отчета; 

 Нажмите на кнопку Отправить для просмотра отчета на экране. 

 

В системе предусмотрена возможность экспорта выходного 

документа в другие программные средства для дальнейшей 

обработки и корректировки (Word, Excel и др.). 
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Даты начала и конца формирования отчета включаются в 

результаты поиска. Для формирования отчета за один день 

необходимо в графах начала и конца формирования отчета 

указать одну дату. 
  

4.10.2. Функция «Печать отчета» 

Для реализации функции: 

 Вывод на печать отчета производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 

 

В системе предусмотрена возможность экспорта выходного 

документа в другие программные средства для дальнейшей 

обработки и корректировки (Word, Excel и др.). 
  

4.11. Отчет «О поступивших, пролеченных, умерших» 

Отчет о поступивших, пролеченных, умерших выводит на экран 

информацию о количестве пациентов (поступивших, пролеченных, 

умерших) за определенный период времени. Отчет используется для подачи 

статистических данных в оргметодкабинет. В отчете выводится информация 

о количестве поступивших, пролеченных и умерших пациентах в разрезе 

отделений УЗ. См. рисунок 4.7. 
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Рис.4.7. Окно отчета о поступивших, пролеченных, умерших 

4.11.1. Функция «Формирование отчета» 

Для формирования отчета: 

 Используя опцию «Календарь» выберите даты начала и конца 

формирования отчета; 

 Нажмите на кнопку Получить отчет для просмотра отчета на экране. 

 

Даты начала и конца формирования отчета включаются в 

результаты поиска. Для формирования отчета за один день 

необходимо в графах начала и конца формирования отчета 

указать одну дату. 
  

4.11.2. Функция «Печать отчета» 

Для реализации функции: 

 Вывод на печать отчета производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 

 

В системе предусмотрена возможность экспорта выходного 

документа в другие программные средства для дальнейшей 

обработки и корректировки (Word, Excel и др.). 
  

4.12. Отчет «Больничные листы» 

Отчет по больничным листам выводит на экран информацию о 

количестве выданных, закрытых и текущих больничных листах за 

определенный период времени. Отчет используется для контроля и учета 

использования бланков временной нетрудоспособности в УЗ. В отчете 

выводится информация о выданных, закрытых и текущих больничных 

листах в разрезе отделений УЗ. См. рисунок 4.8. 
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Рис.4.8. Окно отчета по больничным листам 

4.12.1. Функция «Формирование отчета» 

Для формирования отчета: 

 Используя опцию «Календарь» выберите даты начала и конца 

формирования отчета; 

 Нажмите на кнопку Получить отчет для просмотра отчета на экране. 

 

Даты начала и конца формирования отчета включаются в 

результаты поиска. Для формирования отчета за один день 

необходимо в графах начала и конца формирования отчета 

указать одну дату. 
  

4.12.2. Функция «Печать отчета» 

Для реализации функции: 

 Вывод на печать отчета производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 

 

В системе предусмотрена возможность экспорта выходного 

документа в другие программные средства для дальнейшей 

обработки и корректировки (Word, Excel и др.). 
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5. Подсистема «Электронный журнал» 

5.1. Описание подсистемы 

Основной задачей подсистемы является автоматизация процессов 

ведения журналов медучреждения и переход от ведения 

специализированных журналов в бумажном виде к электронным 

документам. Достоинства электронного журнала в его доступности для 

любого пользователя с любого рабочего места, в автоматизации 

формирования отчетности по журналам, в простоте и надежности хранения 

медицинской информации. Переход к электронным журналам повышает 

эффективность работы не только медицинского подразделения, но и всего 

учреждения здравоохранения. 

5.2. Журнал плановой госпитализации 

В журнале плановой госпитализации ведется учет пациентов, 

подлежащих госпитализации в отделения УЗ. Основной целью ведения 

журнала является автоматизация процесса записи пациентов на плановые 

госпитализации. Информация, содержащаяся в журнале, используются для 

составления различной отчетности, а также планирования и анализа 

загруженности койко-мест в отделениях. Кроме этого журнал содержит ряд 

функций, упрощающих процесс госпитализации. См. рисунок 5.1. 

 

Рис.5.1. Окно журнала плановой госпитализации 
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5.2.1. Функция «Просмотр журнала» 

Функция просмотра журнала доступна через амбулаторную карту 

больного либо через подсистему «Электронный журнал» на главной 

странице. 

Для просмотра журнала: 

 Нажмите кнопку  на главной странице; 

 В новом окне из предложенного списка журналов УЗ выберите журнал 

плановых госпитализаций; 

 В новом окне из предложенного списка отделений УЗ выберите 

отделение, журнал которого Вы желаете просмотреть; 

 В новом окне отобразится журнал плановой госпитализации 

отделения; 

 Используя календарь или кнопки навигации и , Вы можете 

просмотреть записи журнала плановой госпитализации на любой день; 

 В графе записи на госпитализацию отражается следующая 

информация: ФИО пациента, район, ФИО направившего врача, цель 

госпитализации, а также дата записи в журнал. Нажмите кнопку  

для получения детальной информации о записи. 

 

На странице журнала реализована дополнительная опция 

прямого перехода в журналы плановой госпитализации других 

отделений. 

Журнал плановой госпитализации ведется с учетом пола 

пациента. 
  

5.2.2. Функция «Запись в журнал плановой госпитализации» 

Функция записи в журнал плановой госпитализации доступна в рабочей 

зоне амбулаторной карты. 

Для реализации функции: 

 Нажмите кнопку  в рабочей зоне амбулаторной карты; 

 В новом окне из предложенного списка отделений УЗ выберите 

отделение, в журнал которого Вы желаете записать текущего 

пациента; 
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 В новом окне отобразится журнал плановой госпитализации 

выбранного отделения; 

 Используя календарь или кнопки навигации  и , выберите 

свободное место для записи в журнал плановой госпитализации; 

 Нажмите на надпись Свободное место; 

 В новом окне заполните форму госпитализации (см. рисунок 5.2.); 

 Нажмите кнопку Добавить в журнал. 

 

 

Рис.5.2. Окно записи на госпитализацию 

 

При записи в журнал плановой госпитализации система 

учитывает пол текущего пациента. 

Запись пациента без амбулаторной карты доступна только 

для заведующего соответствующего отделения. 

Если пациент уже имеет записи в журнале плановой 

госпитализации (например, записан другим врачом или при 

составлении курса плановых госпитализаций), то система 

выдаст сообщение об этом и отобразит список ссылок на эти 

записи.  
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5.2.3. Функция «Редактирование записей журнала» 

Функция редактирования записи в журнале доступна в режиме 

просмотра журнала для врача, создавшего текущую запись. 

Для реализации функции: 

 Нажмите кнопку  в графе записи, которую Вы желаете 

редактировать; 

 В новом окне отметьте строку статуса для изменения статуса либо 

измените текст в поле цель госпитализации для изменения цели 

госпитализации. 

Статус записи – состояние записи в журнале госпитализации на 

текущий момент («Одобрено», «Отказано», «Активна», «Удалена», 

«Перенесена»). 

 

Переносить или удалять записи в журнале может только 

заведующий либо врач, создавший запись. 

В день госпитализации статус записи может менять любой 

врач. 

При выставлении статуса «Одобрено» доступна к печати 

направление на госпитализацию согласно форме, 

утвержденной в УЗ. 

Информация об удаленных или перенесенных записях 

сохраняется и доступна для просмотра для заведующего 

отделением и врача, создавшего запись. 
  

5.2.4. Функция «Администрирование журнала» 

Функция администрирования журнала доступна только для 

заведующего отделением и состоит из двух уровней администрирования: 

плановое администрирование и оперативное администрирование. 

Плановое администрирование – это распределение мужских и женских 

койко-мест в отделении на каждый день недели. 

Оперативное администрирование – это изменение статуса свободной 

ячейки и добавление дополнительных ячеек для госпитализации в режиме 

просмотра журнала плановой госпитализации. 

Для реализации функции планового администрирования: 
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 Нажмите кнопку  на главной странице для перехода в режим 

заведования отделением; 

 Нажмите кнопку Плановое администрирование; 

 В новом окне распределите количество мужских и женских койко-мест 

в отделении на каждый день недели; 

 Нажмите кнопку Сохранить. 

 

Уменьшение количества койко-мест не изменяет статус уже 

занятых ячеек. 

  

Для реализации функции оперативного администрирования: 

 Нажмите на кнопку Добавить для добавления дополнительного койко-

места на определенный день. В новом окне заполните форму для 

добавления дополнительного места; 

 Нажмите на кнопку  в свободной графе для изменения статуса 

ячейки.  

Статус ячейки – состояние ячейки в журнале госпитализации на 

текущий момент («Обычная», «Удалена», «Дополнительная», 

«Зарезервированная»). 

5.2.5. Функция «Отказ в госпитализации» 

Функция отказа в госпитализации представлена в журнале плановой 

госпитализации, активна непосредственно в день госпитализации и доступна 

любому врачу. 

Для реализации функции: 

 Находясь в режиме просмотра журнала плановой госпитализации, 

нажмите кнопку ; 

 Установите переключатель на статус «Отказано», нажмите кнопку 

Сохранить; 

 В новом окне заполните форму отказа в госпитализации, нажмите 

кнопку Сохранить. 
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При отказе в госпитализации в журнале плановой 

госпитализации появится свободное койко-место. 

  

5.2.6. Функция «Печать направления на госпитализацию» 

Функция печати направления на госпитализацию представлена в 

журнале плановой госпитализации, активна непосредственно в день 

госпитализации и доступна любому врачу. 

Для реализации функции: 

 Находясь в режиме просмотра журнала плановой госпитализации, 

нажмите кнопку ; 

 Установите переключатель на статус «Одобрено», нажмите кнопку 

Сохранить; 

 В новом окне заполните форму направления на госпитализацию, 

нажмите кнопку Сохранить. 

 В новом окне отобразится документ, подготовленный к печати 

(см.рисунок 5.3.); 

 Вывод на печать направления производится нажатием сочетания 

клавиш Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего 

браузера. 

 

 

Цвета граф в журнале госпитализации соответствуют 

статусу записи. Удаленные, отказанные, перенесенные – 

красный (розовый) цвет графы; одобренные – зеленый, 

Неопределенный статус – желтый. 
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Рис.5.3. Окно бланка направления на госпитализацию 

5.3. Журнал текущих госпитализаций 

Журнал текущих госпитализаций представляет собой таблицу с 

информацией о текущих пациентах отделений. 

В журнале отображается номер амбулаторной карты, номер истории 

болезни, ФИО и дата рождения пациента, дата поступления в отделение, 

количество койко-дней, проведенных в отделении, диагноз при 

поступлении, а также вид лечения. 

5.3.1. Функция «Просмотр журнала» 

Функция просмотра журнала доступна через подсистему «Электронный 

журнал» на главной странице. 

Для просмотра журнала: 

 Нажмите кнопку  на главной странице; 

 В новом окне из предложенного списка журналов УЗ выберите журнал 

текущих госпитализаций; 

 В новом окне из предложенного списка отделений УЗ выберите 

отделение, журнал которого Вы желаете просмотреть; 

 В новом окне отобразится журнал текущих госпитализаций отделения; 

 На странице отображается следующая информация: номер 

амбулаторной карты, номер истории болезни, ФИО и дата рождения 
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пациента, дата поступления в отделение, количество койко-дней, 

проведенных в отделении, диагноз при поступлении, а также вид 

лечения; 

 Используя предложенные варианты сортировки, приведите журнал к 

удобному для Вас виду. 

 

При наведении курсора на Фамилию пациента, на экране 

доступна к просмотру дополнительная информация о 

пациенте. 

По умолчанию список отсортирован по графе «Количество 

койко-мест», проведенных в госпитализации. 
  

5.3.2. Функция «Запись в журнал госпитализации» 

Запись в журнал текущей госпитализации производится автоматически 

при создании госпитализации в приемном отделении. 

 

При переводе пациента в другое отделение, система 

автоматически создает запись в журнале текущей 

госпитализации в соответствующем отделении. 
  

5.3.3. Функция «Прямой переход в амбулаторную карту» 

Функция прямого перехода к амбулаторной карте доступна на странице 

просмотра журнала текущих госпитализаций. 

Для реализации функции: 

 Нажмите на графу ФИО пациента; 

 В новом окне откроется для АМК выбранного пациента. 

 

При открытии АМК пациента, окно журнала текущих 

госпитализаций не закроется, что позволит Вам работать с 

АМК других пациентов Вашего отделения. 
  

5.3.4. Функция «Печать журнала текущих госпитализаций» 

Вывод на печать направления производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 

5.4. Журнал учета движения больных в стационаре 

В журнале учета движения больных ведется учет пациентов, 

находящихся в стационаре. Основной целью ведения журнала является 
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автоматизация процесса перевода пациента между отделениями УЗ. 

Информация, содержащаяся в журнале, используются для составления 

истории движения больного в стационаре, а также для анализа и отчетности 

о загруженности коек в отделениях. Кроме этого журнал содержит ряд 

функций, упрощающих процесс перевода пациентов из отделения в 

отделение. См. рисунок 5.4. 

 

Рис.5.4. Окно журнала движения больных в стационаре 

5.4.1. Функция «Просмотр журнала» 

Функция просмотра журнала доступна через амбулаторную карту 

больного либо через подсистему «Электронный журнал» на главной 

странице. 
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Для просмотра журнала: 

 Нажмите кнопку  на главной странице; 

 В новом окне из предложенного списка журналов УЗ выберите журнал 

учета движения больных в стационаре; 

 В новом окне отобразится набор фильтров, при помощи которых Вы 

можете сформировать запрос. Заполните предложенные поля и 

выберите поля, которые должны отобразиться на экране. Нажмите 

кнопку Отправить; 

 В нижней части окна отобразится журнал учета движения больных в 

стационаре с учетом выставленных Вами критериев; 

 Используя календарь, Вы можете просмотреть записи журнала учета 

движения больных в стационаре за любой период; 

 В журнале учета движения больных в стационаре может отражаться 

следующая информация: номер АМК, номер истории болезни, дата 

перевода, ФИО пациента, из какого и в какое отделение перевелся, а 

также ФИО врача, оформившего перевод. Нажмите кнопку  или  

для получения детальной информации о движении больного. 

 

На странице журнала реализована дополнительная опция 

прямого перехода к истории движения отдельного пациента. 

Нажатие кнопки , расположенной в левом верхнем углу, 

отобразит или скроет критерии поиска. 
  

 

Количество отображаемых пациентов в отчете ограничено 

99 позициями. По умолчанию в графе «Выводить по…» 

система отобразит последние 30 переводов, упорядоченных по 

дате перевода. Для корректной работы с журналом 

уточняйте параметры запроса. 
  

5.4.2. Функция «Перевод в другое отделение» 

Функция перевода в другое отделение доступна в зоне разделов 

амбулаторной карты, в подразделе «Текущая госпитализация» только для 

лечащего врача или работника приемного покоя. 

Для реализации функции: 
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 Нажмите кнопку в зоне разделов амбулаторной карты, в подразделе 

«Текущая госпитализация»; 

 В новом окне из предложенного списка отделений УЗ выберите 

отделение, в которое желаете перевести пациента, укажите дату 

перевода, цель, а также дополнительную информацию для нового 

лечащего врача; 

 Нажмите кнопку Сохранить результат. Закройте текущее окно. 

 

При записи в журнал плановой госпитализации система 

учитывает текущую дату. 

Нельзя перевести пациента датой, раньше даты поступления 

в отделение либо позже текущей даты. 
  

5.4.3. Функция «Печать истории движения больного в стационаре» 

Вывод на печать истории производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера и доступен 

только после выписки пациента из стационара. 

5.4.4. Функция «Печать журнала движения пациентов в 

отделении» 

Функция печати журнала доступна после реализации функции 

просмотра журнала, описанной в п.5.4.1. 

Для печати журнала: 

 Выполните действия, описанные в п.5.4.1; 

 Вывод на печать журнала производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера и 

доступен только после выписки пациента из стационара. 

5.5. Журнал учета больничных листов 

В журнале учета больничных листов отображается информация о листах 

нетрудоспособности, выданных в учреждении. Журнал используется для 

контроля и учета больничных листов, а также для автоматизации процесса 

их регистрации. В журнале выводится информация о номере амбулаторной 

карты и номере листа нетрудоспособности, данные о пациенте (ФИО, адрес, 

дата рождения и т.д.), даты открытия/закрытия/продления, ФИО врача, а 

также иная информация, необходимая для заполнения (кодирования) листа 

нетрудоспособности. 
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5.5.1. Функция «Просмотр журнала» 

Функция просмотра журнала доступна через подсистему «Электронный 

журнал» на главной странице. 

Для просмотра журнала: 

 Нажмите кнопку  на главной странице; 

 В новом окне из предложенного списка журналов УЗ выберите журнал 

учета листов нетрудоспособности; 

 В новом окне отобразится набор фильтров, при помощи которых Вы 

можете сформировать запрос. Заполните предложенные поля и 

выберите поля, которые должны отобразиться на экране. Нажмите 

кнопку Отправить; 

 В нижней части окна отобразится журнал учета больничных листов с 

учетом выставленных Вами критериев; 

 Используя календарь, Вы можете просмотреть записи журнала учета 

больничных листов за любой период; 

 В журнале учета больничных листов отражается следующая 

информация: номер амбулаторной карты; номер листа 

нетрудоспособности; данные о пациенте (ФИО, адрес, дата рождения и 

т.д.), даты открытия/закрытия/продления листа нетрудоспособности, 

ФИО врача, открывшего/закрывшего больничный, а также иная 

информация, необходимая для заполнения (кодирования) листа 

нетрудоспособности. 

 

На странице журнала реализована дополнительная опция 

прямого перехода к больничному листу конкретного пациента. 

Если больничный лист закрыт, то информация отобразится 

только для просмотра. В графе «Статус» закрытый 

больничный лист обозначен . 

Если больничный лист не закрыт, то информация будет 

доступна для редактирования. В графе «Статус» открытый 

больничный лист обозначен  
  

 

Из журнала учета листов нетрудоспособности доступен 

прямой переход в амбулаторную медицинскую карту, путем 

нажатия на ссылку ФИО пациента. 

В графе «Количество дней» отображается количество дней, 
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проведенных на больничном листе. Если больничный лист не 

закрыт, то в графе отображается количество дней 

больничного листа на текущую дату, а в скобках – количество 

дней, на которое продлен больничный лист. 
  

 

Нажатие кнопки , расположенной в левом верхнем углу, 

отобразит или скроет критерии поиска. 

5.5.2. Функция «Создание нового больничного листа» 

Функция создания нового больничного листа доступна в рабочей зоне 

амбулаторной карты только для пользователей, имеющих соответствующие 

права доступа. См. рисунок 5.5. 

 

Рис.5.5. Окно создания нового больничного листа 

Для реализации функции: 

 Нажмите кнопку  в рабочей зоне амбулаторной карты; 

 В новом окне отобразится список больничных листов пациента (для 

просмотра) и активная ссылка на новый больничный лист. Нажмите на 

указанную ссылку; 

 В новом окне отобразится форма больничного листа, доступная для 

заполнения. 
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 Нажмите кнопку Сохранить. 

 

При корректном заполнении/редактировании больничного 

листа, после нажатия кнопки Сохранить, данные сохранятся 

и окно закроется автоматически. 

Если введены недопустимые данные (закрытие листа раньше, 

чем его открытие; закрытие будущим числом; дата продления 

меньше, чем дата предыдущего продления и/или открытия; 

наложение дат больничных листов и т.д.), то система 

сообщит об ошибке и предложит ее исправить. 

Если у пациента существует открытый больничный лист, то 

создать новый больничный лист невозможно (функция не 

доступна). 
  

5.5.3. Функция «Просмотр больничного листа» 

Функция просмотра больничного листа доступна в рабочей зоне 

амбулаторной карты и в журнале учета больничных листов. 

Для реализации функции: 

 Нажмите кнопку  в рабочей зоне амбулаторной карты или кнопку 

 в журнале учета листов нетрудоспособности; 

 В новом окне отобразится список больничных листов пациента (для 

просмотра). Нажмите на строку больничного листа для просмотра; 

 В новом окне отобразится информация о больничном листе. 

5.5.4. Функция «Редактирование больничного листа» 

Функция редактирования больничного листа доступна в рабочей зоне 

амбулаторной карты только для пользователей, имеющих право доступа к 

редактированию. 

Для реализации функции: 

 Нажмите кнопку  в рабочей зоне амбулаторной карты; 

 В новом окне отобразится список больничных листов пациента (для 

просмотра) и активная ссылка на открытый больничный лист. 

Нажмите на указанную ссылку; 

 В новом окне отобразится форма больничного листа, доступная для 

редактирования. 
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 Нажмите кнопку Сохранить. 

 

При корректном заполнении/редактировании больничного 

листа, после нажатия кнопки Сохранить, данные сохранятся 

и окно закроется автоматически. 

Если введены недопустимые данные (закрытие листа раньше, 

чем его открытие; закрытие будущим числом; дата продления 

меньше, чем дата предыдущего продления и/или открытия; 

наложение дат больничных листов и т.д.), то система 

сообщит об ошибке и предложит ее исправить. 
  

5.5.5. Функция «Печать журнала учета больничных листов» 

Функция печати журнала доступна после реализации функции 

просмотра журнала, описанной в п.5.5.1. 

Для печати журнала: 

 Выполните действия, описанные в п.5.5.1; 

 Вывод на печать журнала производится нажатием сочетания клавиш 

Ctrl+P, либо посредством контекстного меню Вашего браузера. 

 

В системе предусмотрена возможность экспорта выходного 

документа в другие программные средства для дальнейшей 

обработки и корректировки (Word, Excel и др.). 
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6. Подсистема «Личный кабинет» 

6.1. Описание подсистемы 

Подсистема «Личный кабинет» – это сервисная часть программного 

обеспечения, которая объединяет ряд функций для настройки личных 

параметров и служит для повышения эффективности работы пользователя в 

системе. Функции объединены в модули по их рабочей принадлежности.  

6.2. Модуль «Общие настройки» 

Модуль «Общие настройки» предназначен для редактирования личных 

и изменения учетных данных пользователя. Модуль содержит следующие 

функции: смена пароля и редактирование личных данных. 

 

Рис.6.1. Окно создания нового больничного листа 

 

6.2.1. Функция «Смена пароля» 

Для реализации функции: 

 На главной странице нажмите кнопку ; 

 В новом окне, в модуле «Общие настройки» выберите строку Сменить 

пароль; 

 В новом окне в соответствующие графы введите старый пароль и 

дважды – новый; 

 Нажмите кнопку Изменить. 

6.2.2. Функция «Редактирование личных данных» 

Для реализации функции: 
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 На главной странице нажмите кнопку ; 

 В новом окне, в модуле «Общие настройки» выберите строку 

Редактирование личных данных; 

 В новом окне отобразится форма для редактирования личных данных; 

 Заполните соответствующие поля формы и нажмите Сохранить. 

6.3. Модуль «Редактор шаблонов» 

Для облегчения заполнения полей ввода заключений, исследований, 

эпикризов в системе предусмотрен механизм шаблонов. 

Шаблон –  фрагмент текста, предназначенный для многократного 

использования. Однажды созданный и сохраненный шаблон затем может 

быть легко вставлен в любое место в пределах поля ввода информации. 

Редактор шаблонов представляет собой дополнительное сервисное 

приложение, поставляемое в комплекте с АИС «Диспансер», 

предназначенное для автоматизации процесса ввода текстовой информации 

и настраиваемое каждым пользователем индивидуально в зависимости от 

специфики вводимой им информации. Использование редактора шаблонов в 

значительной степени снижает время, затрачиваемое на оформление 

документов, что существенно увеличивает эффективность работы 

медицинского персонала. 

6.3.1. Функция «Просмотр шаблонов» 

Для реализации функции: 

 На главной странице нажмите кнопку ; 

 В новом окне, выберите модуль «Редактор шаблонов»; 

 Из предложенного списка выберите базу данных, шаблоны которой 

желаете просмотреть; 

 В новом окне отобразятся Ваши шаблоны к полям выбранной базы 

(См. рисунок 6.2.). 

 

Для просмотра текста шаблона нажмите левой кнопкой 

мыши на название шаблона. Повторное нажатие скроет 

текст шаблона. 

Для возврата к списку баз нажмите кнопку «К списку баз…» 
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Рис.6.2. Окно просмотра шаблонов 

6.3.2. Функция «Создание нового шаблона» 

Функция доступна из модуля «Редактор шаблонов» и непосредственно 

при заполнении поля ввода. 

Для реализации функции: 

 Выполните действия, описанные в п.6.3.1; 

 Нажмите кнопку ; 

 В новом окне в соответствующие поля введите название и текст нового 

шаблона; 

 Нажмите кнопку Сохранить. 
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6.3.3. Функция «Редактирование шаблонов» 

Функция доступна только из модуля «Редактор шаблонов». 

Для реализации функции: 

 Выполните действия, описанные в п.6.3.1; 

 Нажмите кнопку ; 

 В новом окне внесите необходимые изменения в название и/или текст 

шаблона; 

 Нажмите кнопку Сохранить. 

 

При корректном заполнении/редактировании полей шаблона, 

после нажатия кнопки Сохранить, данные сохранятся и окно 

закроется автоматически. 
  

6.3.4. Функция «Удаление шаблона» 

Функция доступна только из модуля «Редактор шаблонов». 

Для реализации функции: 

 Выполните действия, описанные в п.6.3.1; 

 Нажмите кнопку . 

6.4. Модуль «Редактор расписаний» 

Редактор расписаний – модуль, который позволяет пользователю 

составлять, редактировать и удалять шаблоны расписаний его работы в УЗ.  

Шаблон расписания – это расписание, составленное на неделю, 

предназначенное для многократного использования. Однажды созданный и 

сохраненный шаблон расписания затем может быть использован при 

составлении графика работы пользователя в УЗ. Имеется возможность 

создавать неограниченное количество шаблонов расписаний, что позволяет 

пользователю составлять гибкие графики работы любой сложности. 

6.4.1. Функция «Создание нового расписания» 

Для реализации функции: 

 На главной странице нажмите кнопку ; 

 В новом окне, выберите модуль «Редактор расписаний»; 
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 Для создания нового расписания нажмите кнопку ; 

 В новом окне заполните поле названия создаваемого расписания; 

 Нажмите кнопку Сохранить. 

 

После нажатия кнопки Сохранить система создаст пустое 

расписание. Для дальнейшей настройки необходимо перейти в 

режим редактирования. 
  

6.4.2. Функция «Редактирование расписания» 

Для реализации функции: 

 Выполните действия, описанные в п.6.4.1; 

 В новом окне из списка существующих расписаний выберите 

расписание, которое желаете отредактировать; 

 На экране отобразится шаблонная неделя. Отредактируйте 

необходимые события, нажав на кнопку , или создайте новое 

событие, нажав на кнопку  (См. рисунок 6.2.). 

 

Вносимые изменения в шаблон расписания будут учтены во 

всех созданных и создаваемых в будущем графиках, 

исползующих данный шаблон. 
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Рис.6.2. Окно редактирования расписаний 

6.4.3. Функция «Удаление расписания» 

Для реализации функции: 

 Выполните действия, описанные в п.6.4.1; 

 Нажмите кнопку , соответствующую удаляемому расписанию. 

6.5. Модуль «Редактор графика приемов» 

Редактор графика приемов – модуль, разработанный для составления и 

редактирования графиков работы врачей, а также для планирования 

загруженности специалистов УЗ.  
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График работы составляется из регулярных событий (запланированные 

события) и нерегулярных событий (события вне графика).  

6.5.1. Функция «Создание нового графика» 

Для реализации функции: 

 На главной странице нажмите кнопку ; 

 В новом окне, выберите модуль «Редактор графика приемов»; 

 Для создания новой записи в график нажмите кнопку  в разделе 

«Ваш график приема»; 

 В новом окне заполните поле названия, которое отобразится в графике; 

 Используя календарь, укажите дату начала и дату завершения события; 

 Из выпадающего списка Ваши расписаний выберите расписание, по 

которому планируете работать в указанный выше промежуток 

времени; 

 Нажмите кнопку Сохранить. 

6.5.2. Функция «Редактирование графика приема» 

Для реализации функции: 

 На главной странице нажмите кнопку ; 

 В новом окне, выберите модуль «Редактор графика приемов»; 

 Из предложенного списка записей в разделе «Ваш график приема» 

выберите график, который желаете отредактировать; 

 В новом окне внесите необходимые изменения в соответствующие 

поля; 

 Нажмите кнопку Сохранить. 

6.5.3. Функция «Удаление графика» 

Для реализации функции: 

 Выполните действия, описанные в п.6.5.1; 

 Нажмите кнопку , соответствующую удаляемому расписанию. 
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6.5.4. Функция «Создание нового события вне графика» 

Для реализации функции: 

 На главной странице нажмите кнопку ; 

 В новом окне, выберите модуль «Редактор графика приемов»; 

 Для создания новой записи в график нажмите кнопку  в разделе 

«События вне графика»; 

 В новом окне заполните предложенную форму. 

 Нажмите кнопку Сохранить. 

6.5.5. Функция «Редактирование события вне графика» 

Для реализации функции: 

 На главной странице нажмите кнопку ; 

 В новом окне, выберите модуль «Редактор графика приемов»; 

 Из предложенного списка записей в разделе «События вне графика» 

выберите событие, которое желаете отредактировать; 

 В новом окне внесите необходимые изменения в соответствующие 

поля; 

 Нажмите кнопку Сохранить. 

6.5.6. Функция «Удаление события вне графика» 

Для реализации функции: 

 Выполните действия, описанные в п.6.5.4; 

 Нажмите кнопку , соответствующую удаляемому событию. 


