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Инструкция к программе «ЭМИС-автоматизированное 

рабочее место врача-эндоскописта» V 2.0. 

Программа «ЭМИС-автоматизированное рабочее место врача-эндоскописта» V 2.0 

предназначена для обработки и редактирования изображений и видеороликов, полученных с 

помощью программы «ЭМИС-видеофиксация». 

Технические требования: 

1. Компьютер под управлением операционной системы Microsoft Windows XP SP3, Windows Vista, 

Windows 7, Windows 8. 

2. Материнская плата с установленным портом FireWire или дополнительная плата с таким 

портом. 

3. Процессор с тактовой частотой не ниже 1,5 ГГц. 

4. Жесткий диск вместимостью не менее 300 Гбайт (желательно – 1 Тбайт и выше). 

5. Оперативная память – не менее 256 Мбайт. 

6. Порт FastEthernet или Gigabit Ethernet. 

Запуск 

1. Запустите программу ЭМИС, дважды кликнув мышкой на ярлыке программы,  который 

находится на рабочем столе Вашего компьютера. 

 

2. После загрузки программа предложит ввести имя пользователя и пароль для идентификации 

пользователя. Сейчас у программы создан один пользователь с именем Admin и паролем 

admin. Введите их и нажмите «Войти» 

3. После процесса авторизации и загрузки модулей открывается общее окно программы 



© ООО «ЭМИС», г. Ярославль 2013 г. 

2 

 

Общее окно программы 

Добавление нового пациента 

1. Для добавления нового пациента нужно перейти в раздел «Регистратура», нажав на 

одноименную кнопку на главной панели окна программы. 

 

2. Далее нужно нажать кнопку «Новый пациент», расположенную слева. 

 

3. В левой части основного окна программы появится панель для ввода данных пациента. При 

указании даты рождения пациента можно выбрать дату с помощью манипулятора «мышь»: 

 

4. или ввести значение с клавиатуры: 
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5. Для выбора места прописки сначала нужно нажать кнопку  на панели для ввода данных 

пациента 

 

6. Появится окно для выбора населённого пункта, в котором прописан пациент: 

 

7. Из ниспадающего списка выберите регион, в котором прописан пациент. Затем таблице 

«Города» (слева) выберите требуемый населённый пункт. Наиболее часто используемые в 

базе данных населённые пункты отобразятся в одноименной таблице справа. Если 

населённый пункт, в котором прописан пациент, отобразился в этом таблице, то можно 

выбрать этот населённый пункт там. Выбранный населённый пункт будет подсвечен красным. 

После этого надо нажать кнопку «Выбрать». 
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8. После ввода названия улицы, телефонов и адреса электронной почты (если необходимо) 

надо нажать кнопку «Сохранить»  

 

9. Данные пациента будут сохранены в базе данных, а его фамилия и инициалы имени и 

отчества будут отображаться в панели выбора пациентов: 

 

Поиск существующего пациента в базе 

Нужно перейти в раздел «Регистратура», нажав на одноименную кнопку на главной панели окна 

программы, и ввести несколько первых букв фамилии пациента и нажать клавишу “ENTER” на 

клавиатуре или кнопку   для поиска пациента. Программа отобразит список пациентов, 

удовлетворяющим условиям поиска, и их даты рождения. 
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Для выбора нужного пациента надо кликнуть по строчке с его данными. 

Создание исследования 

1. Для создания нового исследования надо кликнуть по кнопке «Создать новое исследование» 

на панели «Журнал пациентов». 

 

2. После этого появится окно, к котором можно будет указать дату и время проведения 

исследования, тип пациента, источник финансирования предварительный анализ, Вид 

исследования и т.д. 
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После нажатия на кнопку «Сохранить» информация об исследовании будет сохранена в базе 

данных. Общая информация об исследовании будет отображаться в календаре отделения. 
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Настройки программы 

Раздел настроек предоставляет возможность управления пользователями 

системы, а также работать со справочниками и шаблонами, которые 

используются при описании пользователем эндоскопических исследований. 

Также, в данном разделе присутствует возможность формировать отчеты о 

проделанной эндоскопическим отделением работе за необходимый период 

времени.  Доступ к данному разделу имеют только пользователи, входящие в 

группу Администратор. 

Главное окно раздела настроек представлено несколькими цветными 

плитками,  щелкая по которым мышкой, можно перейти в соответствующий 

подраздел. 

Работа с пользователями. 

Начнем обзор возможностей раздела настроек с управления пользователями 

системы. Щелкните мышкой по плитке Пользователи, и перейдите в 

соответствующий подраздел.  

Пред вами появится окно со списком существующих пользователей.  

Рассмотрим его подробнее. 
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Под заголовком данной экранной формы находится ссылочное меню, с 

помощью которого можно перейти на предыдущую страницу. В данном случае 

- на титульную страницу раздела настроек. 

Ниже идет меню работы со списком пользователей, которое позволяет создать 

нового пользователя, а также отредактировать или удалить существующего. 

 

Чтобы создать нового пользователя, щелкните мышкой по кнопке Новый 

пользователь. Перед вами появится соответствующая экранная форма. 

 

Фамилию, имя и отчество нового пользователя обязательно вводите 

кириллицей. Логин и пароль, с помощью которого пользователь будет входить 

в программу, вводите в любой удобной раскладке.  
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Обязательно укажите группу пользователей, к которой будет принадлежать 

пользователь. Если вы вводите врача, но он оказался вне состава мед. 

персонала, то в списке врачей отделения он не появится. 

Если новый пользователь должен получить доступ к разделу настроек 

программы, внесите его в группу Администратор. 

После заполнения всех полей нажмите кнопку Создать аккаунт, чем завершите 

создание нового пользователя. Вы будете перемещены к экранной форме 

списка пользователей, в котором увидите только что созданного. 

Вы можете отредактировать данные любого пользователя или удалить его, 

выбирая соответствующие кнопки меню. 

Будьте осторожнее! Каждое запись с описанием исследования связана с  

конкретным пользователем. Если, например, женщина-врач сменила 

фамилию, не удаляйте её учетную запись с целью завести новую, с новой 

фамилией. В этом случае вся её предыдущая работа будет утеряна. Просто 

измените фамилию врача, используя функцию редактирования. Используйте 

функцию удаления только в случае, если конкретный врач прекратил работу 

в отделении. 

Закончив работу в подразделе управления пользователями, щелкните в 

ссылочном меню пункт Панель управления, чтобы перейти к титульной 

странице раздела настроек. 

 

Работа со справочниками 

Когда пользователь описывает исследование, он указывает такие элементы, 

как вид исследования, выполненные действия, анестезия, аппарат и прочие. 

Причем, пользователь не набирает их каждый раз на клавиатуре, а выбирает из 

определенных списков. В рамках программы такие списки называются 

справочниками. 

Пользователь  с правами администратора имеет возможность дополнять 

справочники новыми элементами, а также редактировать или удалять 

существующие.  Ниже будет дано краткое их описание. 
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 Виды исследований. При создании новой записи об исследовании, 

обязательно указывается его вид. Данный справочник, впрочем, как и 

любой другой, дает возможность править и расширять существующий 

список. Как вы можете заметить, список справочника представлен 

несколькими колонками: 

o Наименование – наименование вида исследования.  

o Префикс – префикс номера документа исследования. Например, если 

речь идет о бронхоскопии, то при префиксе БС номер документа будет 

выглядеть как БС-1, БС-2 и т.д.. 

o Номер документа – текущий номер документа. Следующий созданный 

документ данного вида исследования будет на единицу больше. 

Например, если вы с начала года захотите начать нумерацию 

исследований с единицы, измените текущее значение на 0.  

o Время – количество минут, отведенное на проведение конкретного 

вида исследования. 
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o Допустимые 

действия – список 

действий, которые 

могут быть 

произведены в 

рамках конкретного 

вида исследования.  

  

 Переопределить 

список очень просто: 

щелкните мышкой по 

ячейке с данными и в появившемся списке галочками отметьте 

необходимые элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

o Допустимые результаты – список результатов, которые 

предусмотрены для конкретного вида исследования. Переопределяется 

данный список так же, как и в предыдущем случае. 

 

 Допустимые действия. Общий список действий, которые могут 

использоваться в том или ином исследовании. Кроме уже известной колонки 

Наименование, присутствует Вид действия. Вдов действия всего три: 

диагностическое, лечебное, операция. 

 Допустимые результаты. Общий список действий, которые могут 

использоваться в том или ином исследовании.  

 Манипуляции. Когда врач вносит данные биопсии, он указывает 

конкретный вид манипуляций, который и выбирает из списка, 

сформированного данным справочником. 

 Лекарственные средства. При описании исследования врач указывает, что 

за анестезия была использована.  Данный справочник содержит список 

лекарственных препаратов, как для местного, так и для внутривенного 

применения. Данный список необходимо составить заблаговременно. Сам 

врач не сможет расширить этот список во время работы.  

 Рабочие залы. Список рабочих залов, где проводятся исследования.  

 Оборудование. Список имеющегося у отделения эндоскопического 

оборудования, используемого в работе. При добавлении новых элементов, 

укажите тип аппарата.  
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 Медицинские учреждения. Используется для указания учреждения, 

направившего пациента. Чаще всего, это одно из отделений вашего же мед. 

учреждения. Найдите в списке наименование вашего мед. учреждения и 

отметьте его, как основное. Если его нет в списке, добавьте его. 

 Отделения. Список отделений медицинских учреждений. При добавлении 

нового элемента справочника указывается наименование отделения, и 

наименование мед. учреждения из предыдущего списка. В данном 

справочнике можно ограничится списком отделений вашего мед. 

учреждения.  

Внимание! Каждое запись любого из справочников может быть связана с 

множеством уже описанных исследований. Никогда не удаляйте элементы 

справочника, если обнаружили в них ошибку. Только корректируйте. Иначе, 

это пагубно отразится на статистических данных работы вашего 

отделения. 

Закончив работу в подразделе справочников, щелкните в ссылочном меню 

пункт Панель управления, чтобы перейти к титульной странице раздела 

настроек. 

 

Работа с шаблонами 

При описании исследования врач заполняет текстовый блок “Описание 

результатов исследования”. Чтобы каждый раз не набирать похожий по 

содержанию текст, врач может воспользоваться текстом-заготовкой из списка 

шаблонов.  Подраздел Шаблоны позволяет добавлять, изменять и удалять 

такие текстовые заготовки. 

Перейдите в подраздел Шаблоны, щелкнув мышкой по одноименной “плитке”. 

Перед вами появится соответствующая экранная форма со списком уже 

имеющихся шаблонов. Как можно заметить, список разделен на две колонки: 

название шаблона и текст самого шаблона. 

Добавить или удалить текстовый шаблон можно нажимая соответствующие 

кнопки, находящиеся прямо над списком шаблонов. Чтобы сохранить текст 

шаблона, можно нажать Ctrl+Enter, но можно и не нажимать. Все сохраняется 

автоматически. Ниже изображена экранная форма списка шаблонов. 
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В отличие от справочников, при манипулировании списком шаблонов можно 

быть менее осторожным. Если Вы удалите или исправите какой-то шаблон, на 

уже проделанную врачами работу это никак не повлияет.  

Завершите работу со списком шаблонов и перейдите на титульную страницу 

раздела настроек программы. 
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Добавление изображений в запись об исследовании 

Программный комплекс «ЭМИС» позволяет добавлять эндоскопические 

снимки в запись об исследовании двумя способами – через Очередь снимков и 

непосредственно с диска компьютера (жесткого диска, DVD-привода, Flash-

накопителя, подключенного сетевого диска и т.д.). 

Чтобы прикрепить эндоскопические или прочие снимки к исследованию надо 

выбрать требуемое исследование, перейти в раздел Фотоматериалы. 

 

Очередь снимков – это автоматически генерируемый набор снимков, 

создаваемых серверами видеофиксации. Этот набор содержит все доступные 

снимки, сделанные в системе, отсортированные по дате, помещению (залу), 

времени создания. Старые снимки удаляются системой по истечении 

некоторого времени (30 дней, 10 дней – в зависимости от настроек, сделанных 

при разворачивании комплекса).  Для просмотра снимков в очереди нужно 

нажать на соответствующую иконку в левом верхнем углу раздела 

Фотоматериалы. 
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Статистика исследований 

Статистика позволяет сформировать отчет о проделанной эндоскопическим 

отделением работе за любой период времени. Вы можете получить список 

исследований, с необходимым количеством данных, а также посчитать, 

скажем, количество исследований для каждого из его видов, и посчитать, 

например, какой аппарат сколько раз использовался в работе. 

Перейдите в подраздел Статистика исследований, кликнув мышкой по 

одноименной “плитке”. 

Перед вами появится экранная форма с панелью инструментов, и пустой 

таблицей, в которую будут загружены данные статистики. Давайте разберемся 

с панелью инструментов. Вот как она выглядит: 

 

Кнопка Создать служит для создания нового отчета. Её мы разберем чуть 

позже. Кнопка Экспорт позволяет сохранить полученные данные в такие 

форматы файлов, как Excel, Rtf и Pdf. Два элементы управления датой 

позволяют задать диапазон, за который будут отобраны статистические 

данные. Ну, и кнопка         обновляет данные в таблице. 

Давайте попробуем воспользоваться инструментом создания отчета. Нажав 

кнопку Создать, перед вами появится форма конструктора отчетов. 



© ООО «ЭМИС», г. Ярославль 2013 г. 

17 

 

В левой колонке конструктора отчетов находится список элементов 

исследования, на основе которых и строятся отчеты. В правой колонке будут 

располагаться колонки будущей  таблицы с данными. 

Давайте создадим отчет, в котором будет выведен список исследований, в 

котором будет содержаться дата исследования, номер исследования, ФИО 

пациента, и имя врача. И ограничим этот список так, чтоб были выведены 

записи, где вид исследования – бронхоскопия. 

Наведите курсор мышки на элемент 

Дата, нажмите левую клавишу, и, не 

отпуская, перетащите это элемент в 

список колонок таблиц отчета.  

Отпустите левую кнопку. В списке 

колонок появится элемент Дата. 

Повторите эти же действия для 

элементов Номер исследования, 

ФИО пациента, Врач и Вид 
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исследования. Выделите в списке колонок исследования элемент Вид 

исследования. И в разделе Параметры столбца выставьте значение параметра 

в положение Бронхоскопия. Если вы все сделали правильно, то конструктор 

отчетов должен имеет вид, как на рисунке справа. 

 

Теперь, нажмите кнопку Создать отчет. Окно конструктора закроется, а таблица 

отчета будет заполнена данными. 

 

Теперь, давайте попробуем посчитать: сколько всего исследований выполнило 

отделение эндоскопии и 

распределить это число по видам 

исследований. 

Создайте новый отчет.  

В конструкторе дважды 

перетащите элемент Вид 

исследования в список колонок 

таблицы отчетов. Для второго 

столбца, в разделе Параметры 

столбца, исправьте значения 

поля Заголовок столбца на 

“Количество”, и установите 



© ООО «ЭМИС», г. Ярославль 2013 г. 

19 

галочку у параметра Вывод количества. Должно получиться так, как на рисунке 

справа. 

 

 

 

Нажмите на кнопку Создать отчет. Теперь таблица с данными отчета выглядит 

следующим образом: 

 

 


