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 Программный комплекс поддержки эндоскопических 

исследований 

«Эндоскопическая медицинская информационная система» 
 

«Эндоскопическая информационная система является программным комплексом, 

созданным для эндоскопических отделений и кабинетов. Этот комплекс состоит из 

подсистемы видеозахвата и автоматизированного рабочего места врача-(АРМ) 

эндоскописта. 

Подсистема видеозахвата представляет собой компьютер с программным обеспечением, 

подключаемый непосредственно к видеопроцессору эндоскопа и устанавливаемый 

(желательно) прямо на эндоскопную стойку. После включения система видеозахвата 

самостоятельно начинает запись видеосигнала при начале исследования. Когда врач 

нажимает кнопку «заморозки» на эндоскопе и держит заморозку более 2х секунд, система 

самостоятельно записывает этот кадр в виде статичного снимка (в формате bmp или jpeg). 

АРМ врача-эндоскописта представляет собой обычный компьютер, работающий на 

операционной системе Windows (XP, Vista, 7, 8 или 10). АРМ врача-эндоскописта 

предназначено для быстрого ввода данных пациента, создания протокола исследования, 

прикрепления к протоколу снимков и хранения в базе данных соответствующей 

информации. Помимо этого реализовано использование расписания эндоскопического 

отделения, позволяющего руководителю отделения видеть нагрузку каждого врача. 

1. Журнал отделения. 

Журнал отделения показывает назначенные на определённый день исследования по 

каждому помещению, предназначенному для эндоскопических процедур, в виде ячеек 

расписания. Можно выбрать для просмотра наиболее удобное представление 

(день/неделя/месяц), выбрать требуемую дату в прошлом или будущем. 

Внешний вид журнала легко адаптируется как для одного эндоскопического 

кабинета или небольшого отделения, так и для отделения с большим количеством 

смотровых кабинетов и операционных. 
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Рис. 1. Вид журнала для небольшого эндоскопического отделения  (два кабинета) 

 
Рис. 2. Вид журнала для крупного эндоскопического отделения (8 помещений) 

Количество кабинетов журнала настраивается на соответствующем экране (Настройки – 

Справочники – Рабочие залы). Ниже приведена одна ячейка расписания с указанием 

отдельных элементов ячейки. 
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Рис. 3. Внешний вид ячейки расписания. 

Для назначения нового исследования достаточно нажать кнопку «Новое исследование» 

или просто щелкнуть левой кнопкой мыши на расписании на требуемом рабочем зале в 

требуемое время. 

Наличие расписания позволяет печатать план работы на день и операционный план. План 

работы на день – это список всех исследований проведённых за день или намеченных на 

определённый день, содержащий всю информацию, отображаемую в ячейке расписания – 

фамилию и инициалы пациента, врача, наименование исследования,  вид исследования, 

предварительный диагноз, аппарат и т.д. 

Операционный план – это список операций, намеченных на определённый период. По 

умолчанию при печати предлагается следующая неделя, однако пользователь может 

выбрать любой диапазон дат. 



Общество с ограниченной ответственностью 

 «Эндоскопические медицинские информационные системы» 

www.emis-info.ru  info@emis-info.ru  (4852) 33-77-53 
 

© ООО «ЭМИС» 2011-2016 г. 

5 

 
Рис. 4. Добавление исследования. 

Добавлять исследование в расписание можно заранее, например, поручив это сотруднику 

регистратуры, либо непосредственно перед исследованием. 

2. Журнал пациентов 

Журнал пациентов позволяет вводить новых пациентов, находить и просматривать уже 

имеющихся, копировать исследования при повторном обращении. Пациента можно найти 

по первым буквам фамилии или по фамилии и первым буквам имени и отчества. Это 

удобно при поиске пациента с распространённой фамилией. 
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Рис. 5. Внешний вид журнала пациентов 

3. Создание протокола исследования 

Для записи результатов исследования достаточно кликнуть по ячейке расписания 

соответствующего исследования. После этого автоматически открывается экран 

«Исследования». Сначала предлагается указать на вкладке «Участники исследования» 

персонал, участвовавший в исследовании/операции. Это требуется для корректного учёта 

работы персонала. На этой вкладке также можно указать роль, которую данный сотрудник 

выполнял в исследовании (врач, медсестра, анестезиолог и т.д.). 
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Рис. 6. Указание участников исследования 

Дальше можно в любом порядке заполнить содержимое оставшихся вкладок. 

 
Рис. 7. Указание применённой анестезии 
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Рис. 8. Выбор аппарата и ввод данных мониторинга пациента 

Если использовавшийся аппарат не был выбран при занесении исследования в 

расписание, его можно указать на этой вкладке. Также можно ввести сведения об 

артериальном давлении, пульсе и оксигенации крови до, во время и после проведения 

исследования (операции). Эти данные будут отображены в протоколе исследования. 

 
Рис. 9. Указание проведённых манипуляций 

После этого можно приступать к вводу результата исследования. 
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Рис. 10. Окно ввода результата исследования. Вкладка «Результаты» 

На вкладке «Результаты» представлены органы, рассматриваемые в ходе исследования. 

Для каждого органа существует неограниченное количество шаблонов результатов.  

Шаблон результата состоит из наименования шаблона, наименования диагноза, префикса, 

текста диагноза (описательной части) и текста заключения. Для описания одного органа 

можно использовать несколько диагнозов, соответственно в описание исследования 

добавятся описательные части всех выбранных шаблонов диагнозов. 

Шаблоны диагнозов можно править прямо в этом окне, щелкнув правой кнопкой мыши по 

названию шаблона. 

 

 
Рис. 11. Создание шаблона результата. 

Текст описательной части результатов исследования можно править, удаляя ненужные 

слова и добавляя желаемые. Для предотвращения орфографических ошибок в итоговом 
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протоколе можно использовать встроенную проверку орфографии. Также можно 

настроить автозамену вводимых символов для ускорения ввода текста. 

4. Добавление фотоматериалов 

На разделе «Фотоматериалы» можно добавить к исследованию эндоскопические снимки. 

Для этого нужно нажать кнопку «Очередь снимков» и выбрать снимки на компьютере 

видеофиксации для добавления в базу данных. В окне «очередь исследований» 

отобразится список последних проведённых исследований, содержащий время и дату 

исследования, фамилию пациента со снимка. В правой части окна можно просмотреть и 

выбрать для добавления в базу данных сами снимки. После добавления снимков, 

исследование помечается как обработанное цветом. 

 
Рис. 12. Добавление изображений из очереди 

 

Если нужно добавить снимки с диска компьютера или USB-диска, то надо нажать кнопку 

«Открыть». 

 
Рис. 13. Добавление изображений с диска 
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Все изображения из папки будут добавлены в запись об исследовании. 

Если требуется внести пометки на изображение, то достаточно кликнуть по 

определённому снимку. Откроется отдельное окно, в котором можно пометить отдельные 

участки изображения и добавить к ним метки (Например – место отбора пробы тканей). 

 
Рис. 14. Окно добавления пометок на изображения. 

Чтобы добавить снимки в бумажную версию протокола исследования, нужно нажать на 

кнопку «Прикрепить снимки к протоколу». Выбранные снимки будут помечены 

пиктограммой. Если нужно удалить снимки, то надо нажать кнопку «Удалить выделенные 

изображения». 

 
Рис. 15. Добавление снимков к протоколу 

Если во время  исследования проводился отбор материалов для цитологии или 

гистологии, можно указать данные в разделе «Морфология». Эти данные потом будут 

использованы при составлении направления на морфологическое исследование. 



Общество с ограниченной ответственностью 

 «Эндоскопические медицинские информационные системы» 

www.emis-info.ru  info@emis-info.ru  (4852) 33-77-53 
 

© ООО «ЭМИС» 2011-2016 г. 

12 

 
Рис. 16. Окно ввода данных для морфологического исследования 

После того, как все данные введены, можно нажать кнопку «Создать отчёт». После этого 

программа создаёт Протокол исследования, страницу с фотоматериалами, направление на 

цитологическое и гистологическое исследования (по отдельности). 

 
Рис. 17. Окно протокола исследования 



Общество с ограниченной ответственностью 

 «Эндоскопические медицинские информационные системы» 

www.emis-info.ru  info@emis-info.ru  (4852) 33-77-53 
 

© ООО «ЭМИС» 2011-2016 г. 

13 

 
Рис. 18. Окно фотоматериалов, добавленных в протокол 

 

 
Рис. 19. Окно направления на цитологическое исследование 

Для экономии тонера можно распечатывать Протокол, фотоматериалы и Направление на 

разных принтерах (Протокол и направление – на черно-белом принтере, фотоматериалы – 

на цветном). Перед печатью можно произвести редактирование протокола, чтобы 

улучшить форматирование, удалить ненужный перенос станиц и т.д. 

Протокол исследования можно сохранить в формате MS Word, PDF, RTF. 
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Рис. 20. Сохранение протокола как документ MS Word. 

Протокол исследования создаётся на основании заранее заданного шаблона, который 

настраивается под конкретную больницу. В зависимости от ситуации, а также 

сложившейся в медицинском учреждении практики можно задать шаблон протокола 

исследования с требуемыми полями, требуемым размером (A4 или A5), адресами, 

телефонами и т.д. Также возможно использовать разные шаблоны протоколов в разных 

подразделениях (например, для стационара и поликлиники). 

 

 

Государственное бюджетное клиническое учреждение здравоохранения 

«Городская больница имени Луи Пастера» 

 Отделение эндоскопии тел. (8888) 77-26-95 

Протокол №: ЭГДС-8036 

от 18.11.2013 10:00:00 

 

ВИДЕОЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ 

Диагностическая 

ФИО: Образчикова Светлана 

Александровна 
Возраст: 43 года Пол: женский 

Адрес: Ярославль (Ярославская обл.) 

Пациент: амбулаторный 
Направлен: ГБУЗ Клиническая онкологическая 

больница №1 (Хирургическое отделение) 

Медицинская карта: 123456 

Диагноз: C20, Злокачественное новообразование прямой кишки 

Премедикация и местная анестезия: местно: Лидокаин 10% спрей 

Эндоскоп: Видеогастроскоп Olympus GIF Q180H с  функцией NBI 

 

Результат исследования: Устье пищевода без патологии. Стенки пищевода эластичные, 

слизистая оболочка во всех отделах розовая, эластичная. Z-линия расположена на 

расстоянии 38 см от резцов. Область пищеводно-желудочного соединения расположена на 

расстоянии около 39 см от резцов. Нижний пищеводный сфинктер смыкается. Признаков 

грыжи пищеводного отверстия диафрагмы не определяется. В желудке натощак 

умеренное количество пенистого прозрачного секрета. Выполнено удаление пенистого 

секрета со слизистой оболочки желудка с помощью Эспумизана. При осмотре: стенки 

Бланк с указанием 

названия больницы, 

отделения, адресом и 

телефонами. Возможно 

использование логотипа 

Номер протокола, 

дата 

 

Образец протокола 
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желудка эластичные, перистальтика ровная, прослеживается в теле и антральном отделах. 

Слизистая оболочка желудка розовая, пятнистая. Пилорический канал овальной формы. 

Слизистая оболочка луковицы двенадцатиперстной кишки и нисходящей ветви 

двенадцатиперстной кишки розовая, эластичная. БДС (фатеров сосочек) не увеличен, без 

патологии, в просвете кишки небольшое количество светлой желчи. 

Helicobacter pylori экспресс-тест: не проводился 

Заключение: Хронический гастрит.  

Исследования проводили:  

Зазеркальный Сергей Айболитович  
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Приложение к протоколу № ЭГДС-8036 

 

     

 

     

 

5. Статистические отчёты 

В программе предусмотрено создание статистических отчётов за любой интервал 

времени. Эти отчёты можно делать по всему отделению, отдельному залу (кабинету) или 

врачу. 

Менеджер отчетов позволяет сконструировать требуемые руководством больницы или 

необходимые для научной работы отчеты, сохранить их и запускать по мере 

необходимости. 
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Рис. 21. Менеджер отчетов 

 
Рис. 22. Результат – отчёт показывающий количество выполненных действий по 

каждому врачу 

Для дальнейшей обработки или печати полученный отчет можно экспортировать в формат 

MS Excel, RTF или PDF. 

Однако, наиболее распространенные отчеты уже запрограммированы в системе. К их 

числу относятся: 
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 Отчет о работе отделения (Форма № 157/у) 

 Операционный план 

 Статистический отчет (Форма 30). 

 Расписание работы на день. 

 

6. Дополнительные возможности системы 

К дополнительным возможностям системы относятся возможность визуализировать 

(отображать) ход всех исследований отделения в реальном времени на экране ТВ-панели. 

Такую панель (или несколько панелей) можно повесить в ординаторской, кабинете 

руководителя отделения или другом помещении. 

Эти панели можно использовать для контроля работы врачей, консультаций, а также для 

обучения студентов медицинских вузов. 

 
Рис. 23. ТВ-панели, отображающие работу отделения 

В отсутствие ТВ-панелей можно транслировать видео с эндоскопических 

видеопроцессоров на компьютер врача. 

Другой дополнительной возможностью системы является возможность отображать 

журнал работы отделения в виде html-страницы. Это позволяет просматривать расписание 

с любого компьютера или мобильного устройства. Т.о. образом врач сможет из дома 

ознакомиться с планом своей работы на любую дату, а руководитель сможет проверить 

работу отделения, находясь в поездке 
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Рис. 24. Просмотр электронного журнал отделения в браузере 

Для удобства работы пользователей вне больницы существует версия клиентской части 

программы для планшетов на операционной системе Windows RT. 

Также система может быть настроена на обмен данными в внешними информационными 

системами. 

Примечание: Все фамилии, имена, даты рождения, диагнозы и прочая текстовая 

информация, используемая в данном документе, являются вымышленными. 

 


