
 

 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
 
 

 
Рабочая станция врача ультразвуковой диагностики  

 
  



 

Содержание 

ЗАЩИТА ПРОДУКТА ................................................................................................................. 3 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ............................................................................. 3 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ................................................................................. 4 
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ .................................................................................................... 4 
УПРАВЛЕНИЕ И ВВОД ДАННЫХ В ПРОГРАММЕ .............................................................. 4 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ФОРМАМИ В ПРОГРАММЕ ......................................... 6 
РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ............................................................................. 7 
ОБЩИЙ ВИД ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................... 8 
НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ .................................................................................................... 12 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ .................................................................................................... 12 
АВТОЗАГРУЗКА ПРОТОКОЛОВ ........................................................................................ 13 
НАСТРОЙКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ЗАПОЛНЕНИЮ ПОЛЕЙ .......................................... 14 
НАСТРОЙКА СЕРВЕРА ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ ............................................................... 15 

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПАЦИЕНТА .................................................................................. 15 
ПОИСК ПАЦИЕНТОВ ............................................................................................................... 16 
ПОИСК ПОСЕЩЕНИЯ .............................................................................................................. 17 
ВЫБОР ПАЦИЕНТА .................................................................................................................. 17 
ВЫБОР ПОСЕЩЕНИЯ ............................................................................................................... 18 
ВЫБОР ТИПА ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................... 19 
СМЕНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ........................................................................................................ 19 
ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПАЦИЕНТА И ИССЛЕДОВАНИЯ ....... 21 
ЗАПОЛНЕНИЕ СИМПТОМОВ И ВВОД ДАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................ 22 
ФОРМУЛИРОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ......................................................................................... 27 
ПЕЧАТЬ ИТОГОВОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.................................................................................. 27 
СТАТИСТИКА ............................................................................................................................ 28 
ПЕЧАТЬ ПО ВЫБОРУ ............................................................................................................... 29 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАГОЛОВКА ВКЛАДКИ .................................................................................. 29 
ЗАГОЛОВОК "ЛОЦИРУЕТСЯ" ................................................................................................ 30 
ФОКУС ......................................................................................................................................... 31 
РЕДАКЦИЯ И ДАННЫЕ ............................................................................................................ 32 
РЕАДКЦИЯ ПРОТОКОЛА ИССЛЕДОВАНИЯ ...................................................................... 32 

 
 
  



 

ЗАЩИТА ПРОДУКТА 
Модуль защиты необходим для исключения неправомерного доступа к программе. При 
попытке получения доступа к программе осуществляется проверка наличия ключа доступа 
и совпадение его с ключом, которым программа была подписана. Доступ к программе 
происходит по основному ключу, однако для первичной подписи программы лицензией или 
контрольного подписания требуется наличие двух ключей: основного и мастер-ключа. 
Использовать программу можно только по ключу, которым она была подписана. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
Библиотека текстов - готовые текстовые фрагменты, предназначенные для быстрой 
вставки в текстовые поля форм программы. Как правило, для различных текстовых полей в 
программе содержатся различные фрагменты текстов. Библиотека текстов может 
пополняться пользователями программы. 
Вкладка - элемент графического интерфейса, при помощи которого, в окне программы 
можно отображать один из нескольких доступных предопределённых наборов, других 
графических элементов (например, в главном окне программы содержатся следующие 
вкладки: «Общие данные», «Заключение» и др.) 
Запись - набор данных, относящихся к одному конкретному объекту программы 
(например, запись исследования содержит описание симптомов и данные, полученные в 
ходе исследования определенного пациента). 
Исследование - описание симптом 
Кнопка - элемент графического интерфейса, при воздействии на который в программе 
выполняется определенная команда. Воздействие на кнопку осуществляется нажатием на 
клавишу ENTER или щелчком левой кнопкой мыши. 
ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение. 
ОС - операционная система. 
Отчет - результат проведенного исследования, отображаемый для просмотра и/или 
последующей распечатки на листе формата А4. 
Параметр - элемент графического интерфейса в виде небольшого кружка. Как правило, 
параметры включены в группы и являются взаимоисключающими. Выбор параметра 
осуществляется при помощи клавиши «пробел» или щелчка левой кнопкой мыши. 
Поле - элемент графического интерфейса, предназначенный для ввода числовой или 
текстовой информации. 
Протокол - часть АРМ, предназначенная для проведения определенного УЗИ. 
Распечатка - процесс получения отчета на бумаге; распечатанный отчет. 
САПР - система автоматического протоколирования. 
Специалист - пользователь приложения «ДиАссистент» с правом подписи. 
УЗД - ультразвуковая диагностика. 
УЗИ - ультразвуковое исследование. 
Флажок - элемент графического интерфейса в виде небольшого квадрата, который может 
принимать значения «выбран» и «не выбран». Выбор флажка осуществляется при помощи 
клавиши «пробел» или щелчка левой кнопкой мыши. 
Форма - объект программы в виде отдельного окна. На форме размещены графические 
элементы, предназначенные для ввода и отображения данных, а также управления работой 
программы. 



 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Приложение обладает следующими функциональными возможностями: 
• Регистрация пациентов; 
• Автоматическое протоколирование ультразвуковых исследований; 
• Документирование ультразвуковых исследований вручную; 
• Поиск пациентов и исследований; 
• Просмотр и редактирование данных пациента и исследования; 
• Хранение данных пациента и исследования; 
• Отправка на печать результатов исследований и итоговых заключений. 
В зависимости от версии приобретаемого приложения, функциональные возможности 
могут отличаться. Ниже представлена таблица с наименованием версий и их 
функциональных различий. 
 

Наименование версии приложения ДиАссистент 
Pro 

ДиАссистент 
AI 

Цветовая индикация обязательных к измерению 
параметров УЗИ в реальном времени 

Нет Наличие 

Возможность самостоятельного добавления 
справочных материалов 

Наличие Нет 

 
Представленные функциональные возможности описаны в соответствующих главах. 
 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Требования к аппаратному обеспечению: 

• Процессор Intel с частотой 3ГГц; 

• Оперативная память 4Гб; 

• Свободное дисковое пространство на жестком диске 20Гб. 

 
Требования к программному обеспечению: 
 
Операционная система Windows  8 или 10. 

Примечание. Пользователь приложения должен обладать правами доступа на 
запись и изменение файлов в рабочем каталоге программы. 
Примечание. Для просмотра различных нормативных документов, доступных в 
приложении, на компьютере должен быть установлен текстовый редактор MS 
Word, а также бесплатное приложение AdobeReader. 

УПРАВЛЕНИЕ И ВВОД ДАННЫХ В ПРОГРАММЕ 
Управление в окне программы осуществляется с помощью манипулятора типа «мышь» или 
аналогичного. В большинстве случаев управление в окне программы также возможно при 
помощи клавиатуры.  



 

Как правило, текстовые и числовые данные вводятся в поля форм программы с помощью 
клавиатуры.  

Примечание. Цифровые поля (это поля небольшого размера) допускают ввод только 
целых и дробных чисел. Для отделения дробной части можно использовать запятую 
или точку. 
Примечание. В текстовых полях можно вводить текст, а также целые и дробные 
числа.  
Примечание. При использовании выпадающих полей со списком чисел ввод данных 
может осуществляться как с клавиатуры, так и при помощи мыши. 

Текстовые и числовые поля с отображаемыми значениями имеют индикацию изумрудного 
и белого цвета. Если поле имеет индикацию изумрудного цвета, это говорит о том, что это 
поле еще не редактировали. После редактирования цвет индикации поля изменятся с 
изумрудного на белый. Если редактировать поле не требуется, можно подтвердить 
отображаемое в поле значение. После подтверждения значения поле будет иметь 
индикацию белого цвета. 
Подтверждение вкладки осуществляется нажатием F1 на клавиатуре или кнопкой 
«Принять» в нижней части вкладки. 

Примечание. Данные в полях с индикацией белого цвета автоматически попадают в 
заключение и могут быть оправлены на печать. Данные в полях с индикацией 
изумрудного цвета в заключение не попадают и на печать не отправляются. 
Примечание. При подтверждении полей изумрудного цвета пользователь 
соглашается с выбранными и рассчитанными автоматически значениями полей и 
отправляет их на печать. 

Некоторые формы исследований в программе могут иметь шаблоны: стандартный и 
простой. Стандартный шаблон предназначен для работы со сложными исследованиями, 
которые требуют подробного и детального описания с указанием дополнительных 
симптомов. Простой шаблон рекомендуется использовать при работе с исследованиями, 
для описания которых требуется указать лишь несколько симптомов.  
Поля некоторых форм исследований могут содержать списки предлагаемых программой 
стандартных значений. Для установки стандартного значения в поле необходимо 
выполнить щелчок левой кнопкой мыши по кнопке с пиктограммой стрелочки, которая 
расположена рядом с этим полем, или по самому полю и в открывшемся списке выбрать 
желаемое значение. Использование предлагаемых программой стандартных значений 
упрощает и ускоряет заполнение форм. Списки предлагаемых стандартных значений 
можно гибко настраивать.  

Примечание. При выборе стандартных значений из выпадающих списков некоторые 
поля в форме могут скрываться или наоборот - становиться видимыми. Другие поля 
могут изменяться в размерах. Это стандартное поведение программы. При 
заполнении симптомов и вводе данных, полученных в ходе исследования, программа 
автоматически корректирует внешний вид формы. 
 

В полях форм многих типов исследований могут отображаться предустановленные 
значения (значения «по умолчанию»). Чтобы эти данные отображались при формировании 
итогового заключения, необходимо их подтвердить. При необходимости вы можете 
изменить отдельные предустановленные значения, а затем подтвердить все остальные 
значения, предлагаемые программой по умолчанию. Чтобы изменить предустановленное 



 

значение, выполните щелчок левой кнопкой мыши по соответствующему полю и в 
выпадающем списке выберите желаемый вариант. При изменении предустановленных 
значений новые (введенные) значения подтверждаются автоматически.  
В поля на вкладках форм некоторых типов исследований также можно загружать наборы 
стандартных значений для нормы и наиболее часто встречающихся отклонений. Для этого 
необходимо нажать кнопку «Загрузить» в нижней части вкладки. После этого открывается 
список наиболее часто встречающихся патологий. После выбора необходимого значения из 
списка патологий, вкладка автоматически заполняется согласно выбранному значению, 
которую в последующем можно корректировать вручную. 
В некоторых полях форм, которые допускают использование подготовленных вариантов 
текстов, данные можно вводить при помощи мыши из библиотеки текстов (без 
использования клавиатуры). Для вызова библиотеки текстов выполните щелчок левой 
кнопкой мыши по редактируемому текстовому полю. Если для данного поля в программе 
имеются подготовленные варианты текстов, то они будут отображены в рабочей области в 
правой части окна. Для вставки готового варианта текста в пустое поле выполните щелчок 
левой кнопкой мыши по желаемому варианту. Выбранный вариант будет установлен в 
редактируемое поле.  
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ФОРМАМИ В ПРОГРАММЕ 
Формы в программе позволяют: 

• Вводить и отображать информацию в числовых и текстовых полях, полях с 
выпадающими списками и т.н. флажков и автоматически изменять их видимость;  

• Формировать список используемых фраз и выражений для последующей быстрой 
вставки в текстовые поля; 

• В ряде случаев получать дополнительную справочную информацию, полученную из 
общедоступных открытых источников (статьи, протоколы, постановления и т.п.); 

• Сравнивать результаты исследований с приводимыми нормативами; 

• Организовать базу данных изображений УЗИ с хранением файлов в собственном 
каталоге и отображением изображений с комментариями в форме с возможностью 
распечатки в отдельном отчете изображений; 

• Хранить введенную информацию о пациентах и исследованиях в виде недоступных 
пользователю таблиц; 

• Защищать введенную информацию о пациентах и исследованиях от случайного 
изменения; 

• Хранить информацию о нескольких медучреждениях, специалистах, аппаратах 
исследованиях; 

• Просматривать сохраненную информацию; 

• В ряде случаев автоматизировано получать предполагаемые тексты заключений; 



 

• Выводить информацию в заключение в виде связного организованного текста или 
таблиц; 

• Настраивать оформление выводимого на печать заключения; 

• Выполнять поиск по ФИО пациента и дате исследования и отображать полученные 
результаты; 

• Сравнивать результаты последовательных ультразвуковых исследований одного 
пациента; 

 

Формы в программе имеют: 

• Ряд настроек «по умолчанию» для ускорения ввода стандартных параметров; 

• Ряд полей, обязательных для заполнения; 

• Встроенные элементы защиты от неполного и/или противоречивого заполнения 
данных. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Требования к квалификации пользователя 
 
К квалификации пользователей предъявляются следующие требования: 

• Базовые навыки работы на компьютере; 

• Знакомство с принципами работы ОС семейства Windows; 

• Опыт работы с оргтехникой. 

 
Требования по обеспечению безопасности данных 
 
В целях обеспечения безопасности данных каждый специалист в начале работы проходит 
авторизацию в приложении. При запуске приложения требуется указать имя пользователя 
и пароль. Имя пользователя и пароль устанавливает администратор системы. При создании 
пароля пользователя рекомендуется учитывать следующее: 

• Длина пароля должна составлять как минимум 6 символов; 

• Текст пароля должен содержать цифры, строчные и заглавные буквы; 

• Пароль следует менять раз в месяц (желательно). 

 

ВНИМАНИЕ!   Недопустимо использовать в качестве пароля простые комбинации 
типа «password», «qwerty», «1111», «12345»  и пр. 
 
Рекомендации по обеспечению работоспособности приложения. 



 

Для предотвращения критических ситуаций и быстрого восстановления работоспособности 
приложения после возможных сбоев в результате ошибочных действий или последствий 
непредвиденных обстоятельств, администратору ЛПУ необходимо проводить регулярные 
процедуры резервирования данных и настроек приложения.  
 
ВНИМАНИЕ! Ответственность за проведение регулярных процедур резервирования 
данных и настроек приложения лежит на ЛПУ. Если резервирование не было 
выполнено своевременно, то разработчик приложения не несет ответственности за 
сохранность информации. 
 

ОБЩИЙ ВИД ПРИЛОЖЕНИЯ 
При запуске приложения на экране отображается главное окно программы.  Главное окно 
состоит из следующих элементов: заголовок окна, строка главного меню, информационная 
область, список доступных типов исследований, а также форма для просмотра и ввода 
данных исследования. 

 
В заголовке окна программы отображается информация о названии программы. Здесь также 
расположены кнопки управления отображением окна программы (свернуть, развернуть, 
закрыть).  
Рядом с заголовком окна программы расположена строка главного меню с набором команд, 
при помощи которых можно совершать различные действия в программе (например, 
переходить к работе со следующим пациентом, редактировать и форматировать текст в 
полях форм и тд). Доступ к меню осуществляется при помощи мыши. В каждом меню 
содержатся основные и дополнительные команды. Для удобства работы команды меню 
разбиты на группы.  

Примечание. В некоторых меню могут содержаться дополнительные команды, для 
выполнения которых нет отдельных кнопок в окнах программы (например, «Печать 
быстрая» - отправка итогового заключения и результатов исследования на печать 
без предварительного просмотра). 
Примечание. При работе с программой некоторые команды меню в определенные 
моменты времени могут быть недоступны (например, нельзя редактировать 
данные, если форма еще не заполнена). Такие команды будут выделены серым 



 

цветом. 
В левой части окна программы расположен список всех доступных типов исследований.  

Примечание. Если в списке отсутствует необходимый для работы тип исследования, 
то рекомендуется обратиться к разработчику приложения. 

Под строкой главного меню расположена информационная область. В левой части 
информационной области находится список пациентов, а в правой части - список 
посещений. Рядом со списками пациентов и посещений расположены кнопки навигации по 
этим спискам («Влево»/«Вправо»). Перед ФИО пациента расположена кнопка, которая 
предназначена для регистрации новых пациентов. После даты посещения расположена 
кнопка для автоматизированного заполнения формы данными исследования, кнопка для 
отправки данных исследования и итоговых заключений на печать, а также кнопка отправки 
данных в МИС. 
При переходе к регистрации пациента открывается окно, в котором содержатся поля для 
ввода информации о пациенте. 

 
 
При создании нового пациента  в форме справа дублируется перечень протоколов, которые 
можно выбрать для экономии дополнительных кликов: 
 



 

 
 
Для поиска данных в программе служит форма поиска. При помощи этой формы можно 
выполнять как поиск зарегистрированных пациентов, так и поиск определенных посещений 
зарегистрированных пациентов. Форма поиска содержит вкладки для поиска пациентов и 
посещений, поля для указания критериев поиска, область для отображения результатов 
поиска, элементы управления для быстрой установки в поля формы поиска данных 
текущего пациента, а также данных из отображаемых результатов поиска, кнопку перехода 
к работе с исследованием для выбранного пациента и кнопку закрытия формы поиска. 
Форма поиска расположена в меню «Пациент» в верхней части вкладки либо в окне 
регистрации пациента. 
 

 
 



 

При переходе к работе с исследованием открывается форма с полями для 
просмотра/заполнения симптомов и просмотра/ввода данных исследования. Не обязательно 
заполнять все поля формы. Достаточно просто указать требуемые симптомы в нужных 
вкладках. Также рекомендуется заполнять поле «Заключение». 

Примечание. Внешний вид форм различных исследований может различаться. 
Формы одних исследований могут содержать большое количество полей. В формах 
других исследований полей может быть значительно меньше. Внешний вид всех форм 
исследований в программе определен на основе наиболее часто используемых данных, 
что делает их изначально понятными и удобными для работы.  
 

 
 
Для формирования заключения в программе используется отдельная вкладка 
«Заключение», которая расположена в правом верхнем углу. 
 

 
 
Для открытия справочных материалов по эксплуатации рабочей станции или учебным 
материалам по УЗИ необходимо нажать на кнопку «Справка» в верхней части экрана либо 
клавишу F1 на клавиатуре компьютера. В результате открывается справка, которую можно 



 

пополнять собственными материалами путем нажатия на кнопку Плюс в нижней части окна 
и выбора формата документа.

 

НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
Начало работы с программой предусматривает внесение ряда данных для дальнейшего 
использования пользователем и идентификации протокола (внесение имени пользователя, 
ЛПУ, название аппарата). Внесение и изменение данных осуществляет Admin.  

 
После выбора Администратора открывается окно для заполнения информации: 



 

 
Администрирование - подразумевает под собой занесение информации в базу данных, с 
дальнейшим использованием её, для заполнения форм 
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение. В ЛПУ входит информация об учреждении 
(краткое название, название для распечатки, адрес, контактный телефон, сайт/эл. почта, 
логотип, факсимиле печати) 
Специалисты – общие данные по специалисту (ФИО, фамилия, имя, отчество, звание, 
телефон) 
Аппараты – краткая информация об аппарате (Аппарат - краткое название, название для 
распечатки, комментарий, ЛПУ, получение данных) 
Интеграция с МИС – медицинская информационная система (возможность интеграции 
информации в медицинскую информационную систему) 
Услуги – перечень услуг, предоставляемых в ЛПУ. 
Сервер – сервер хранения базы данных. 
Регистрация – проверка лицензии программы. 
Обязательные поля – обязательная вкладка с данными, которая пойдёт в распечатку. 
Администратор, выбирая тип вкладки, делая ее вкладкой по умолчанию. 
Разрешения – администратор устанавливает время ожидания программы, а также 
возможность копирования и редактирования распечатки (вход под Администратором - 
Администрирование - Разрешение). Если не происходит активных действий в программе, 
начинается время ожидания. По окончании времени ожидания, всплывает диалоговое окно, 
если в нем не нажать “отмена” или “сменить пользователя”, программа автоматически 
покинет учетную запись. 
 

АВТОЗАГРУЗКА ПРОТОКОЛОВ 
При запуске программы Пользователь устанавливает перечень протоколов, которые буду 
автоматически запускаться: 



 

Сервис – Автозагрузка:  

 
С помощью галочек пользователь выбирает протокол, который будет каждый раз 
загружаться при включении ДиАссистента: 

 
 

НАСТРОЙКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ЗАПОЛНЕНИЮ ПОЛЕЙ 
1. Войти под пользователем Admin.  
2. нажать кнопку Обязательные поля  
3. Выбрать последовательно Исследование, Вкладку, Шаблон. По умолчанию для 
исследования открывается первая вкладка, для вкладки – первый шаблон, если их 
несколько.  
4. В появившемся отображении Шаблона цветом выделены Обязательные поля. Кликая 
мышкой по элементам управления, можно установить или снять это цветовое выделение.  
5.Кнопки: 
 

• Отмена – закрывает окно без сохранения изменений. 

• Сбросить – сбрасывает перечень Обязательных полей до значений, определенных 
разработчиками. 

• Сохранить – сохраняет изменения. 

• Закрыть – закрывает окно, при наличии изменений запрашивает сохранение.  



 

6. При закрытии окна проверяется наличие изменений и запрашивается сохранение. 
7. Чтобы изменения вступили в силу, требуется перезагрузка программы. 
 

НАСТРОЙКА СЕРВЕРА ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 
1. Войти под пользователем Admin.  
2. Нажать кнопку Сервер  
3. Для выбора доступны несколько вариантов хранения данных, по умолчанию установлен 
«SQL CE», это локальная база данных в данном экземпляре программы; также доступны 
«SQL server» и «PostgreSQL» для хранения данных на сервере. Выберете нужный вариант, 
в случае хранения данных на сервере, предварительно на нем нужно развернуть базу 
данных. Для получения установщика и инструкций администратор сервера должен 
связаться с аппликационным специалистом компании.  

 
4. В случае выбора варианта с хранением данных на сервере, введите данные для 
подключения к серверу, имя и пароль пользователя для входа на сервер и имя базы данных. 
Эти данные вы можете получить у администратора своего сервера.  
5. После заполнения всех данных нажмите OK и перезапустите программу. При следующем 
запуске программа сама подключится к серверу.  
 

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПАЦИЕНТА 
Для начала работы нужно зарегистрировать нового пациента. Для этого необходимо 
выполнить следующие действия: 

• Нажмите кнопку  в верхней части главного окна программы.  

• В открывшемся окне введите данные пациента. 



 

 
Примечание. Во время регистрации необязательно вводить полные данные пациента. 
Достаточно указать только фамилию. Впоследствии можно добавить всю 
необходимую информацию. Чтобы зарегистрировать пациента и перейти к проведению 
исследования для этого пациента, нажмите кнопку 
«Начать обследование». При этом новый (только что зарегистрированный паци-
ент) станет текущим. Для него будет создано новое посещение с текущей датой. 

ПОИСК ПАЦИЕНТОВ 
Чтобы найти зарегистрированного ранее пациента, выполните следующие действия: 

• Выполните команду меню «Пациент - Найти». 

• В форме поиска на вкладке «Пациенты» укажите фамилию пациента. 

 
 



 

Примечание. Для уточнения критериев поиска Вы также можете указать полное имя 
и дату рождения пациента. 

По мере ввода критериев поиска в нижней части окна будут отображаться найденные 
записи. 
Для перехода к работе с требуемым пациентом выберите соответствующую запись в 
таблице результатов поиска и нажмите кнопку «Выбрать пациента». Выбранный пациент 
и его последнее посещение станут текущими. 

ПОИСК ПОСЕЩЕНИЯ 
Чтобы найти посещение определенного пациента, выполните следующие действия: 

• Выполните команду меню «Пациент - Найти». 

• В карточке поиска перейдите на вкладку «Исследования». 

 

• В левой части окна укажите полное имя пациента.  

• В поле «Исследование» укажите вид выполненного исследования.  

• В поле «Дата проведения» укажите дату или период посещения.  

По мере ввода критериев поиска в нижней части окна будут отображаться найденные 
записи. 
Для перехода к работе с нужным посещением выберите соответствующую запись в таблице 
результатов поиска и нажмите кнопку «Выбрать пациента». Выбранный пациент и его 
посещение станут текущими. 

ВЫБОР ПАЦИЕНТА 
В верхней части главного окна программы отображается полное имя текущего 
(находящегося в работе) пациента. Чтобы выбрать другого пациента, используйте кнопки 
навигации «Влево» / «Вправо». 



 

 
После выбора пациента в окне программы автоматически отображаются данные этого 
пациента. 

ВЫБОР ПОСЕЩЕНИЯ 
В правом верхнем углу главного окна программы отображается дата выбранного 
посещения. Чтобы выбрать другое посещение, используйте кнопки навигации «Вправо» / 
«Влево». 



 

 
После выбора посещения в окне программы автоматически отображаются данные 
исследования, которые были получены в ходе этого посещения. 

ВЫБОР ТИПА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для выбора типа исследования необходимо выполнить щелчок левой кнопкой мыши по 
желаемому названию в списке типов исследований в левой части главного окна программы.  

Примечание. Названия типов исследований, в которых уже содержатся какие-либо 
данные, выделены в списке жирным шрифтом.   

В результате откроется форма для заполнения симптомов и ввода данных исследования. 
Если такое исследование уже было выполнено для выбранного пациента, то на экране 
отобразятся данные, полученные в ходе этого исследования.  

Примечание. Если нужное исследование в списке отсутствует, рекомендуется 
обратиться к разработчику приложения.  

 

СМЕНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Поскольку специалист несет ответственность за проведение исследований и 
сформированные заключения, каждый пользователь должен работать под своим именем.  
Для смены пользователя необходимо выполнить следующие действия: 
Выполнить щелчок левой кнопкой мыши по имени текущего пользователя в правом 
верхнем углу заголовка окна программы. На экране отобразится окно авторизации. 



 

 

• В верхнем поле выбрать из выпадающего списка имя зарегистрированного 
пользователя. 

• В нижнем поле ввести пароль. 

• Нажать на кнопку «ОК» или клавишу Enter. 

Для создания нового пользователя необходимо выполнить следующие действия: 

• Выполнить щелчок левой кнопкой мыши по меню «Сервис» и выбрать строку 
«Исследователи» 

 

 

• Нажать «Плюс» и ввести данные пользователя 



 

 

• Выйти в окно авторизации и выбрать из списка нового пользователя 

 
 

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПАЦИЕНТА И 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВНИМАНИЕ! Данные пациента и исследования можно редактировать только в 
текущем сеансе работы программы. В следующем сеансе работы введенные данные 
будут защищены от изменений.  
Просмотр и редактирование данных пациента и исследования выполняется при помощи 
формы исследования. Чтобы отобразить форму исследования, необходимо выполнить 
следующие действия: 

• Найти или выбрать нужного пациента  

• Выбрать посещение 

• Выбрать нужный тип исследования  

Чтобы посмотреть информацию о пациенте, перейдите на вкладку «Общие данные». 



 

 
 
Чтобы отредактировать данные пациента, внесите изменения в соответствующие поля на 
вкладке «Общие данные».Изменения сохраняются автоматически. 
Примечание. При заполнении и редактировании полей на вкладке «Общие 
данные»необходимо учитывать следующие требования и рекомендации: 

• Поле «Фамилия» является обязательным для заполнения; 

• Рекомендуется заполнять поле «Дата рождения»; 

• Для точной идентификации пациента рекомендуется заполнять поля «Вид 
исследования» и «ЛПУ».   

Чтобы посмотреть требуемые данные, полученные в ходе исследования, перейдите на 
нужную вкладку. 
Чтобы отредактировать данные, внесите требуемые изменения в соответствующие поля на 
выбранной вкладке. Изменения сохраняются автоматически. 

ЗАПОЛНЕНИЕ СИМПТОМОВ И ВВОД ДАННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Примечание. Для удобства работы, а также быстрого формирования навыков 
работы с программой приложение содержит примеры заполнения форм различных 
исследований. В качестве примеров могут быть представлены не обязательно 
полностью заполненные формы исследований. Заполнены могут быть несколько 
вкладок, которые наглядно поясняют, как заполнить форму для конкретного 
исследования. Примеры заполненных форм исследований можно посмотреть в 
режиме предварительного просмотра, чтобы понять, как заполненные данные 
будут выглядеть при печати.  

Чтобы указать симптомы и ввести данные, полученные в ходе исследования, выполните 
следующие действия: 
В левой части окна выберите требуемый тип исследования. Откроется форма для 
заполнения данных исследования.  

Примечание. По умолчанию открывается вкладка «Общие данные». 



 

 
В соответствующих полях на требуемых вкладках укажите необходимые симптомы, а 
также введите данные, полученные в ходе исследования. 

Примечание. По умолчанию открывается стандартный шаблон формы 
исследования. При необходимости измените его на простой. Для этого выполните 
щелчок левой кнопкой мыши по кнопке «Шаблон» в правом нижнем углу формы и в 
выпадающем списке выберите желаемый вариант. 

Примечание. Необязательно заполнять все поля на вкладках формы. Просто 
укажите необходимые симптомы и введите полученные данные. 

Примечание. Поля на вкладках форм некоторых типов исследований могут 
содержать предустановленные значения (значения «по умолчанию»). При 
необходимости измените предустановленные значения. Для подтверждения 
предустановленных значений нажмите кнопку «Принять» в нижней части формы.  

Примечание. Для загрузки набора стандартных значений (нормы или наиболее часто 
встречающихся отклонений) в поля формы исследования нажмите кнопку 
«загрузить» в нижней части формы и в открывшемся списке выберите желаемый 
вариант.  

При необходимости на вкладке «Очаговые образования», «Очаговые изменения», 
«Патологические образования»,«Лимфатические узлы» добавьте описания для нескольких 
образований. Для этого используйте следующие кнопки:  

 - добавить описание нового очага образований; 

 - удалить описание текущего (отображаемого) очага образований; 
,  - переключение между описаниями очагов образований. 

Примечание. При заполнении полей в формах исследований рекомендуется 
использовать подготовленные варианты из библиотеки текстов.  

При необходимости в поле «Дополнительные сведения» укажите дополнительные 
симптомы. 



 

Примечание. Некоторые вкладки формы исследования могут содержать поле 
«Дополнительные сведения». Данное поле предназначено для ввода данных, которые 
могут иметь значение при составлении итогового заключения (например, 
дополнительные симптомы). Данные, введённые в это поле, автоматически 
отображаются на отдельной вкладке «Дополнительные сведения». Если на какой-
либо вкладке формы исследования данное поле отсутствует, то дополнительную 
информацию рекомендуется указывать на отдельной вкладке «Дополнительные 
сведения». 

Примечание. При выборе значения «Другое» из поля со списком пользователь имеет 
возможность полностью внести произвольный текст. При выборе пустого значения 
из поля со списком перед заполненным мемо-полем отображается эхографический 
параметр. 

• В поле «Заключение», которое расположено на каждой вкладке в нижней части 
формы, укажите предварительное заключение.  

• При необходимости в полях «Примечание» добавьте желаемые комментарии. 

Примечание. При заполнении полей в формах исследований рекомендуется 
использовать Библиотеку тестов.  

Произведенные изменения сохраняются автоматически. Примечание. Для отмены 
изменений нажмите кнопку «Очистить» в нижней части формы. Все поля карточки 
пациента станут пустыми. Будут удалены как предустановленные, так и изменённые 
значения. 

• На нижней панели правее кнопки «Загрузить» расположена кнопка обязательных 
полей, при нажатии на которую поля, рекомендуемые к заполнению, окрашиваются 
красным цветом  

 

• Вкладка «Камеры сердца» содержит ряд модифицируемых параметров для 
регулировки расчета данных и внесения их в итоговое заключение: 

 
 
При нажатии на галочку «Не перерасчитывать  введенные данные» числовые параметры не 
перерасчитываются после ручного изменения параметров, в обратном случае числовые 



 

значения перерасчитываются по формулам после ручного изменения данных; при нажатии 
на галочку «Выделять в распечатке значения за пределами нормативов» числовые значения, 
выходящие за пределы референсных, автоматически выделяются жирным в распечатке и в 
скобках отмечаются нормативы.  
Вкладка «Сегменты» протокол «ЭхоКГ» содержит возможность изменения названия 
вкладки: 
 

 
 
При нажатии на галочку «Изменить заголовок вкладки» пользователю предлагается 
возможность изменить заголовок вкладки на произвольный. 
При внесении числового параметра, выходящего за рамки нормативных значений, поле 
окрашивается в красный цвет: 
 

 
 
При необходимости пользователь имеет возможность изменить норматив по тому или 
иному параметру. Для этого правой кнопкой мыши необходимо нажать на выбранный 
числовой параметр, после чего появляется строка «Изменить нормативные 
значения»→окно изменения параметров: 



 

 
Нажав на кнопку «Начать изменение» пользователь имеет возможность подстраивать 
определенные параметры на необходимые значения. 
Примечание. В протоколе «Плод» в случае многоплодной беременности каждый плод 
описывается по отдельности. Для этого необходимо создать нового пациента и 
описать характеристики первого плода. После этого следует дублировать 
исследование: 

 
В этом случае все данные сохраняются в дублированном исследовании, что позволяет 
вносить данные по другому плоду. 



 

ФОРМУЛИРОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Для формулировки заключения выполните следующие действия: 

• Перейдите на вкладку «Заключение». 

 
Данная вкладка содержит таблицу с текстами заключений, которые были указаны на других 
вкладках исследования. 

• При необходимости отредактируйте тексты в требуемых строках таблицы.  

Примечание. Производимые изменения автоматически отображаются в полях 
соответствующих вкладок формы исследования.  

• В поле «Итоговое заключение» сформулируйте итоговое заключение для 
исследования. При необходимости просмотрите данные исследования, указанные на 
остальных вкладках. 

Примечание. Чтобы не вводить текст вручную, используйте библиотеку текстов. 

Все произведенные изменения сохраняются автоматически. 

ПЕЧАТЬ ИТОГОВОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Для печати итогового заключения выполните следующие действия: 

• Нажмите кнопку .  В результате отобразится окно предварительного 
просмотра готового заключения.  

Примечание. Чтобы отправить итоговое заключение на печать без 
предварительного просмотра, воспользуйтесь командой меню «Печать - Печать 
быстрая». 



 

 

• Просмотрите итоговое заключение.    

Примечание. Для изменения масштаба можно использовать кнопки «+» и «-». Для 
перемещения в окне предварительного просмотра используйте полосы прокрутки 

Для отправки итогового заключения на печать нажмите кнопку «Печать» 
Примечание. Чтобы внести изменения в итоговое заключение, нажмите кнопку 
«Отмена». Окно предварительного просмотра закроется, и на экране вновь 
отобразится вкладка «Заключение» формы исследования. Внесите необходимые 

изменения и снова нажмите кнопку . 

 

• Для распечатки и выгрузки эхограмм на компьютер, нажмите кнопки «Печатать» 
(при необходимости вставки эхограммы в заключение) и «Выгрузить» (при 
необходимости сохранения эхограммы на компьютере или съемном носителе). При 
нажатии «Выгрузить» пользователю будет предложена папка для сохранения 
эхограммы  

 
Примечание. Распечатка содержит дату и время составления протокола в верхней 
левой части перед персональными данными, а также дату редакции и распечатки 
заключения. 

 

СТАТИСТИКА 
Редактирование таблицы Услуг с ценами 
- выберите пункт меню Сервис –> Услуги. 
- заполните таблицу Услуг, при необходимости укажите стоимость (price) 
- если выбрать Скрыть, услуга не будет отображаться на вкладке Общие данные 



 

- нажмите ОК, чтобы сохранить изменения 
- нажмите Отмена, чтобы не сохранять изменения 
 
Использование Услуг 
На вкладке Общие данные можно выбрать Услугу. Соответствующая ей цена будет 
использования в модуле статистики. 
 
Использование модуля Статистики 
- выберите пункт меню Сервис –> Статистика. 
- укажите начало и конец временного периода, за который будет собрана статистика. 
- при необходимости измените способ подведения промежуточных итогов. 
- нажмите кнопку Собрать 
Результаты отображаются в виде таблицы. В первой колонке –сумма, во второй – 
количество услуг или исследований и стоимость услуги (для итогов по услугам), в третьей 
– ФИО специалиста и наименование услуги (или вид исследования) 
- чтобы распечатать результаты, нажмите кнопку Печать. 
Чтобы закрыть окно Статистика, нажмите кнопку ОК или Отмена. 
 
Распечатка Статистики 
- в окне Статистик. Нажмите кнопку Печать. 
- чтобы изменить масштаб отображения в окне, нажмите кнопку «+» или «-» Масштаба 
- чтобы изменить масштаб в распечатке, нажмите Подгонка текущего отчета, а затем 
нажмите кнопку «+» или «-» Шрифта 

ПЕЧАТЬ ПО ВЫБОРУ 
Возможна распечатка не всего исследования, выбранных вкладок — Печать по выбору. 
Для печати по выбору - выбрать пункт меню Печать -> Печать по выбору. В открывшейся 
форме отображаются заполненные вкладки текущего исследования. Выберите вкладки, 
требующие распечатки, и нажмите кнопку Печать с изображением принтера. После этого 
открывается окно предпросмотра, из которого можно распечатать на бумаге. Для отмены 
Печати по выбору, нажмите кнопку Отмена. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАГОЛОВКА ВКЛАДКИ 
Пользователь может изменять заголовок вкладки при распечатке. Для этого необходимо 
установить флажок Изменить Заголовок, после чего появится поле для ввода нового 
заголовка. Если оставить это поле пустым, заголовок для данной вкладки распечатываться 
не будет. Измененный Заголовок также сохраняется в Заготовке. 
 

 



 

 
 

ЗАГОЛОВОК "ЛОЦИРУЕТСЯ" 
На вкладках, где есть списки с элементами типа “Лоцируется, другое” (смотрите ниже) 
пользователь имеет возможность изменить заголовок: 

  



 

 
Если указать Другое - в печать, в качестве заголовка будет выведено содержимое поля, 
расположенного справа. 

ФОКУС 
Для удобства просмотра вставленных заготовок при интеграции со сканером 
предусмотрена постановка фокуса в поле введения заготовки. 
при вставке Заключения (или Дополнительно) со сканера ставится фокус в это поле, и 
справа отображается текст этого поля 



 

 
 
 

РЕДАКЦИЯ И ДАННЫЕ 
“Данные”- это форма для заполнения эхографических характеристик (смотрите ниже) 

 
Если разрешено Администратором, пользователь может редактировать заключение в 
предпросмотре печати. В этом случае измененная версия сохраняется в виде текста, и 
отображается в Общих данных в качестве Редакции. Если после этого не вносить 
изменения в “данные”, то при печати будет отображаться последняя редакция печати. Если 
после редакции внести изменения в “данные”, то распечатка формируется заново на основе 
данных, без учета предыдущей редакции! 
 

РЕАДКЦИЯ ПРОТОКОЛА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Для того чтобы разрешить пользователям программы редактирование распечатки, нужно 
войти под Admin’ом, нажать кнопку Разрешения, установить флажок Редактирование 
распечатки. Затем ОК, Завершить. 



 

 
После этого в окне предпросмотра распечатки будет доступна кнопка Редактировать (если 
исследование проводилось текущим пользователем). После нажатия 
кнопки Редактировать пользователь может внести изменения в текст распечатки. После 
внесения изменений нажмите кнопку Печать, что приведет к распечатыванию и 
сохранению измененной версии. 
 
ВНИМАНИЕ! Начиная с этого момента данные, отображаемые в окне программы не 
совпадают с распечаткой! Теперь при распечатке будет распечатана измененная версия, 
которая не допускает дальнейшего редактирования. В списке редакций на вкладке Общие 
данные этот факт отмечается добавлением пометки (изм.) к дате текущей редакции. 
После распечатки измененного варианта для него далее не будут доступны инструменты 
изменения внешнего вида распечатки: поле Стиль и Подгонка текущего отчета. 
Если после внесения изменений в текст распечатки не нажимать Печать, а нажать 
кнопку Отменить изменения, то все изменения будут отменены, исходное содержимое 
отчета будет восстановлено. 
 
Если в основном окне программы внести изменения в данные, и затем открыть окно 
предпросмотра, то отображаемая информация вновь будет соответствовать данным в 
основном окне. При этом можно увидеть ранее сформированную измененную распечатку в 
виде предыдущей редакции на вкладке Общие данные. 
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