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ННООВВЫЫЕЕ  ФФУУННККЦЦИИИИ  ИИ  ООББННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ССУУЩЩЕЕССТТВВУУЮЮЩЩИИХХ  ФФУУННККЦЦИИЙЙ  

Выделение патологических результатов лабораторных исследований 
цветным шрифтом 

Долгожданная функция, наконец, реализована. Теперь в бланках результатов, которые распе-
чатываются в 3 или в 2 колонки, можно выделять цветом результаты исследований, которые носят 
патологический характер. Причем можно по-разному отмечать результаты, явно выходящие за пре-
делы нормы, и результаты, которые формально уже вышли за пределы условных границ, но еще ба-
лансируют "на грани". Например, если концентрация гемоглобина на 1,3% ниже условной минималь-
ной границы, то такой результат может быть объяснен погрешностями самого метода измерения, по-
этому мы относим его к "пограничным" или "сомнительным". Если же результат ниже на 45% - то это 
явное отклонение. 

В программе "пограничные" результаты отмечаются синим жирным шрифтом, и между назва-
нием показателя и результатом проставляется один восклицательный знак ("!"). Для резко выражен-
ной патологии результаты написаны красным и жирным шрифтом, и между названием показателя и 
результатом проставляются три восклицательных знака ("!!!") (см. Рисунок 1). 

Рисунок 1. Выделение патологических результатов цветом 
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При распечатке результата на принтере цветовая дифференциация сохраняется. Отметки с 
одним и тремя восклицательными знаками привлекут внимание в тех случаях, когда результат распе-
чатывается на черно-белом принтере. Внизу, под таблицей с результатами, кратко изложена "леген-
да", объясняющая, что означают метки "!" и "!!!" – см. Рисунок 2. 

Рисунок 2. Выделение патологических результатов цветом на распечатке 
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Пока что мы рассматривали только количественные результаты исследований. А что же с каче-
ственными и описательными результатами, в которых много текста? Принцип остается неизменным: 
явная патология выделяется красным жирным шрифтом, пограничная или сомнительная - синим 
жирным (Рисунок 3 и Рисунок 4). 

Рисунок 3. Выделение патологических текстовых результатов цветом 
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Рисунок 4. Выделение патологических текстовых результатов цветом на распечатке 
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Кстати, в лабораторном результате, подшитом к электронной истории болезни, цветовая диф-
ференциация также сохраняется (Рисунок 5). 

Рисунок 5. Выделение патологических результатов в истории болезни 

Теперь давайте рассмотрим, каким образом программа автоматически распознает, где "грубая 
патология", а где "пограничный/сомнительный" результат. 

Для количественных результатов алгоритм нехитрый. После нажатия кнопки "Автокомментария" 
программа сравнивает полученный результат с верхней и нижней границами референтных значений, 
принятых в качестве условной "нормы" для определенного возраста и пола. Если результат выше 
верхней границы или ниже нижней границы на 5% и более, то программа проставляет в поле "Метка" 
три восклицательных знака, и шрифт, которым написан текст результата, становится жирным и крас-
ным. Если результат выходит за пределы границ не более чем на 5%, то для такого результата про-
грамма проставляет в поле "Метка" один восклицательный знак, и шрифт результата становится си-
ним и жирным. Для остальных результатов шрифт не изменяется. 

Немного сложнее обстоит дело с текстовыми результатами. Для автоматического распознава-
ния "нормы", "патологии" и "условной патологии" нам нужно сначала в форме "Конструктор бланков" 
пометить разные варианты результатов разными метками. Для примера возьмем бланк "Общего ана-
лиза мочи". 
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Рисунок 6. Настройка цветовых меток в «Конструкторе бланков» 

 

Выделяем показатель "Прозрачность". В нижнем окошке видим типичные значения для этого 
показателя, которые можно выбрать из выпадающего списка при наборе результатов. Теперь для ка-
ждого из типичных результатов мы можем проставить в последней колонке "Метка" либо один, либо 
три восклицательных знака. Давайте для варианта "мутная" поставим метку "!!!" (потому что это при-
знак явной патологии), а для варианта "слабо мутная" поставим метку "!" (красные горизонтальные 
стрелки на рисунке показывают, для какого варианта результата мы проставляем какую метку). 

Кстати, проставить метки можно просто щелкнув мышкой по полю "Метка" в нужной строке. По-
сле первого щелчка мышкой в поле автоматически проставится "!!!", если щелкнуть еще раз - появит-
ся метка "!". Если щелкнуть в третий раз, то поле очистится от метки. 

На этом настройка, собственно, заканчивается. Теперь при наборе результатов общего анализа 
мочи, если для показателя "Прозрачность" будет выбран вариант "мутная", то программа автомати-
чески проставит слева от результата в поле "Метка" три восклицательных знака, и шрифт для резуль-
тата станет красным и жирным. 

Конечно же, врач-лаборант в процессе проверки результатов перед их выдачей может вручную 
корректировать метки, то есть, либо убирать их, либо изменять, либо добавлять. Для этого достаточ-
но щелкнуть мышкой в поле "Метка" слева от нужно результата. После первого щелчка мышкой в по-
ле автоматически проставится "!!!", если щелкнуть еще раз - появится метка "!". Если щелкнуть в тре-
тий раз, то поле очистится от метки. Соответственно, автоматически будут изменяться цвет и "упи-
танность" шрифта. 
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Добавление новых полей для специальных бланков с результатами 

В программе существуют шаблоны медицинских документов в виде т.н. "специальных бланков". 
Например, "Титульная страница стационарной карты пациента" или бланк "Исследования на дисбак-
териоз", приведенные ниже, это типичные "специальные" формы (см. Рисунок 7 и Рисунок 8). В отли-
чие от традиционных результатов лабораторных исследований или протоколов инструментальной 
диагностики, поля с данными в "специальных бланках" расположены не однотипно в две или в три 
колонки, а сгруппированы на экране в однородные группы для облегчения ввода и восприятия ин-
формации. 

Рисунок 7. Пример «специальной формы» 

 

Иногда мы сталкиваемся с ситуацией, когда пользователи хотят добавить в какой-либо специ-
альный бланк дополнительные поля. Сделать это не очень сложно, но проблема заключается в том, 
что во всех уже заполненных медицинских документах, использующих этот бланк, поле с новым па-
раметром отсутствовало на момент заполнения бланка. Получается, что во всех новых бланках это 
поле будет, а во всех старых документах новый показатель будет отображаться в "специально фор-
ме", но внести в него будет ничего не возможно, т.к. в "прежней" версии документа такого параметра 
вообще не было. Образно говоря, в старых документах за визуальным отображением нового поля не 
"закреплено" место в таблице, в которой можно было бы сохранить значение, которое вводится в это 
поле. 
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Рисунок 8. Еще один пример «специальной формы» 
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В текущей версии программы мы сделали так, что при создании в "Конструкторе бланков" ново-
го показателя программа проверяет: существует ли для этого бланка "специальная форма" и есть ли 
уже какие-то набранные документы в этой форме. Если таковые обнаруживаются, программа спра-
шивает у пользователя, желает ли он добавить строчку с новым показателем во все уже существую-
щие документы. 

Например, если мы хотим добавить новое поле "VIP-персона" на титульную страницу стацио-
нарной карты пациента, программа нас спросит, добавлять ли это поле во все уже оформленные ста-
ционарные истории болезни (см. Рисунок 9). Если мы согласимся, то программа добавит новое поле 
во все стационарные карточки, и в них "задним числом" можно будет проставить определенным па-
циентам такую отметку. 

Рисунок 9. Добавление нового поля в специальную форму «задним числом» 
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Автоматическая установка курсора 
на поле для поиска бланка по названию 

В форме "Конструктор бланков" недавно появилось поле для поиска нужных бланков медицин-
ских документов по ключевому слову. В текущей версии мы добавили еще немного удобств. При от-
крытии формы "Конструктор бланков" курсор автоматически устанавливается в этом поле, так что 
можно сразу начинать набирать ключевое слово... 

Рисунок 10. Установка курсора на поле поиска бланка по ключевому слову 
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Дополнительные фильтры при работе с долгами 

Для клиник и лабораторий, которые работают со многими плательщиками, и у которых есть не-
сколько функциональных подразделений, мы добавили полезную опцию отбора дебиторской задол-
женности по плательщику или по подразделению (раньше можно было вести отбор лишь по фамилии 
пациента). 

Это означает, что в форме "Долги" теперь можно отфильтровать "долговые" заказы по опреде-
ленному плательщику или по отдельному подразделению (см. Рисунок 11). И при выводе на печать 
также будут отображаться лишь те строчки, которые удовлетворяют условиям фильтра (Рисунок 12). 

Рисунок 11. Отбор задолженности по определенному плательщику 
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Рисунок 12. Распечатка «долговых» заказов для определенного плательщика 

 

Контроль даты оплаты при списании задолженности 

От одного из наших клиентов поступила жалоба на то, что при списании долгов в форме "Долги" 
пользователи иногда ошибочно вводят в качестве оплаты будущую дату (например, неправильно 
проставляют год). И такие платежи "пропадают" из списка поступивших оплат за текущий день. 

Мы это учли, и теперь при попытке принять деньги будущим днем программа выдаст соответст-
вующее предупреждение. 

Рисунок 13. Контроль даты оплаты 
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Фильтр по подразделениям при массовом списании задолженностей 

В программе имеется удобный инструмент для массового списания задолженностей, возникших 
за определенный период. Как правило, эта функция используется при распределении платежей, по-
ступивших от страховых компаний, сразу за большую группу застрахованных пациентов, обслужи-
вавшихся в течение месяца. 

В текущей версии мы добавили к этому алгоритму возможность отбора подразделения, для ко-
торого происходит погашение задолженности (Рисунок 14). Это может пригодиться, если вы работае-
те от имени нескольких юридических лиц (но под общим брендом), каждое из которых оформлено в 
программе как отдельное подразделение. В этом случае страховая компания производит оплату на 
какое-то конкретное юрлицо, а значит и задолженность нужно списать с конкретного подразделения. 

Если не указывать подразделение, то задолженность выбранного плательщика будет погашена 
для всех подразделений. Очистить поле с фильтром можно просто дважды щелкнув по нему мышкой. 

Рисунок 14. Фильтр по подразделениям при массовом списании задолженностей 
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Отображение "длинных" названий услуг при записи пациента на прием 

При записи пациента на прием администратор довольно часто сталкивается с проблемой, когда 
дело доходит до момента выбора услуг, на которые записывается пациент. Дело в том, что зачастую 
в прайс-листе присутствуют 2-3 услуги, названия которых начинаются одинаково, и лишь дочитав на-
звания услуг до конца можно понять, чем они отличаются друг от друга. Однако, список, из которого 
нужно выбирать услуги, имеет ограниченную ширину, поэтому администратор видит только первые 50 
букв из названия услуги. Если услуга имеет более длинное название, то окончание "срезается" и не 
всегда можно понять, чем одна услуга, отличается от другой, если первые 50 букв в названии этих 
услуг одинаковые (см. Рисунок 16, пример для услуг с кодами 1052, 1053, 1054, 1055). 

Рисунок 15. Отображение "длинных" названий услуг 

Для того, чтобы упростить администратору выбор нужной услуги, мы сделали так, что при 
щелчке мышкой по нужной услуге ее название отображается в строке "Статус" основного окна про-
граммы (см. красную стрелку, Рисунок 15). Ширина строки "Статус" несколько больше, чем ширина 
списка с услугами, что в большинстве случаев позволяет просмотреть полное название услуги. 
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В графике приема "за сегодня" отображаются 
только интервалы, оставшиеся до конца дня 

При просмотре списка пациентов, записанных на сегодняшний день, ранее программа отобра-
жала все интервалы: и утренние, и дневные, и вечерние. Если количество интервалов в течение дня 
было достаточно большим (15-20 строк), то пользователю визуально было сложно ориентироваться в 
этом списке и находить строку с записью пациента, который только-только подошел на ресепшн со 
входа. А находить эту запись приходилось, т.к. гораздо быстрее оформить заказ на пациента из запи-
си. 

Теперь мы сделали так, что программа скрывает строчки с теми записями на прием, время ко-
торых уже прошло. В самом деле, зачем вечером отображать пациентов, которые были записаны на 
прием на 9:30 утра? 

Но и тут программа поступает хитро мудро. Она оставляет в поле зрения те приемы, которые 
должны были начаться не позже, чем за 1 час от текущего времени. Мы предполагаем, что в боль-
шинстве случаев вы записываете пациентов с шагом не более, чем 60 минут. Это означает, что самая 
верхняя строчка в графике, которую будет видеть администратор - это строчка с записью пациента, 
который сейчас находится на приеме. А вторая строчка под ним - это строчка с записью следующего 
пациента. Таким образом, практически всегда будет получаться так, что входящий "с улицы" пациент 
- это клиент, записанный во второй стоке графика. Не правда ли, зная этот факт, можно гораздо бы-
стрее отыскать записанного пациента в графике? 

Например, рассмотрим картинку, изображенную ниже (Рисунок 16). На часах в клинике - 11:13 
утра. Запись в кабинет, отображенный во втором графике, распланирована с 8:00. Шаг записи - 30 
минут. В предыдущей версии программы мы бы видели строки с записями на 8:00, 8:30, 9:00, 9:30 и 
10:00. Но сейчас программа автоматически скрыла от нас эти строчки, т.к. начало приема в этих запи-
сях отстает от текущего времени (11:13 утра) более, чем на 60 минут. А вот прием, который начина-
ется в 10:30, все еще виден, т.к. с момента его теоретического начала прошло всего 43 минуты. И ес-
ли бы на этом приеме был пациент, мы бы видели его фамилию.  Но как только время в клинике дос-
тигнет 11:31 утра, то и этот интервал скроется из виду. 

Если все же по каким-то причинам есть необходимость просмотреть все интервалы за текущий 
день, то достаточно нажать на кнопочку с изображением циферблата (справа от желтого поля для 
поиска записанных пациентов по штрих-коду). Первое нажатие кнопки отобразит все интервалы для 
записи за текущий день. Повторное нажатие кнопки опять "спрячет" прошедшие приемы. 
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Рисунок 16. Отображение приемов, оставшихся до конца дня 
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ООББННААРРУУЖЖЕЕННННЫЫЕЕ  ИИ  ИИССППРРААВВЛЛЕЕННННЫЫЕЕ  ООШШИИББККИИ  

Предупреждение попытки одновременной записи разных пациентов 
с разных компьютеров на один и тот же прием 

Описание ошибки 

При одновременной записи на прием с разных компьютеров иногда может возникнуть ситуация, 
при которой два разных администратора пытаются записать на один и тот же интервал времени, в 
один и тот же кабинет двух разных пациентов.  

Предположим, первый администратор открывал окошко для записи, выбирал пациента и начи-
нал добавлять для него услуги. Весь этот процесс от момента открытия окошка для записи продол-
жается около 30-40 секунд. Все это время для других администраторов интервал, на который произ-
водится запись, отображается как свободный. В самом деле, ведь запись на это время фактически 
еще "не состоялась", она только "в процессе"! Поэтому в течение этих 30-40 секунд второй админист-
ратор также может попытаться записать на это время другого пациента. 

Если первый администратор оказывался "шустрее", успевал выбрать пациента и записать его 
(нажать на кнопку "Записать на прием(ы)"), то второй администратор при попытке выбрать другого 
пациента для этого интервала получал предупредительную надпись (см. Рисунок 17). 

Рисунок 17. Сообщение о том, что на выбранный прием уже записан другой клиент 

 

 Если же первый администратор долго "копался", выбирая услуги и согласовывая с пациентом 
подробности приема, то второй администратор вполне мог выбрать для данной записи другого паци-
ента, добавить ему услуги и сохранить запись. Начиная с этого момента, в графике приема интервал 
помечался, как "занятый" вторым пациентом.  

Естественно, первый администратор об этом не знает, и продолжает оформлять запись своего 
пациента на прием... Так как в окошке записи первого администратора пациент уже был выбран еще 
до того, как второй администратор записал своего клиента, то программа не сигнализирует первому 
администратору, что интервал уже занят. Поэтому когда первый администратор нажимает кнопку "За-
писать на прием(ы)", то уже существующая запись, сделанная вторым администратором на второго 
пациента, "перезаписывается" поверху данными на первого пациента. 

Наступает день "Х", когда оба пациента приходят на один и тот же прием с распечатанным из 
программы "Индивидуальным расписанием". Оба администратора правы, оба пациента правы, и про-
грамма - тоже "права" (по-своему, конечно). Виноватых нет, но все чувствуют себя неловко. 
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Исправление ошибки 

В текущей версии программы мы сделали так, что сразу в момент открытия первым админист-
ратором формы для записи пациента на свободный интервал, эта запись помечается в служебной 
таблице как "забронированная". Внешне ничего не изменилось, в графиках других администраторов 
эта запись по-прежнему числится незанятой (а она и есть незанятая, пока процесс записи пациента 
не окончен). Однако, если в процессе, пока первый администратор записывает пациента, второй ад-
министратор попытается записать на этот интервал еще кого-то, то программа блокирует такую по-
пытку и выдаст соответствующее предупреждение (см. Рисунок 18). 

Рисунок 18.  Сообщение о том, что выбранный прием «забронирован» 

Запись блокируется на имя первого администратора на 10 минут. Предполагается, что в тече-
ние этого времени первый администратор сможет обсудить с пациентом всю нюансы и записать па-
циента на выбранный прием. 

Если первый администратор после переговоров с пациентом решает не записывать клиента на 
этот интервал и закрывает окошко для записи, то блокировка записи автоматически снимается дос-
рочно. 

Если первый администратор открыл окошко для записи (и таким образом "забронировал" за-
пись), а сам ушел пить чай, то запись останется "блокированной" в течение 10 минут. По истечению 
этого времени блокировка записи снимается, и второй администратор сможет записать на этот ин-
тервал любого пациента. Если к этому моменту первый администратор возвращается после чаепития 
и пытается продолжить запись на пациента, то он получит предупреждение о том, что запись была 
забронирована вторым администратором (если второй администратор в это время как раз записыва-
ет на этот интервал своего клиента – см. Рисунок 19), либо на это время уже записан другой пациент 
(если второй администратор уже фактически успел записать своего клиента). 

Рисунок 19.  Сообщение о том, что первый администратор долго возился 

Если же после истечения 10-минутного интервала никто из других администраторов не начал 
записывать на это время своего пациента, то первый администратор может продолжить после чаепи-
тия запись своего пациента (при этом программа заново "забронирует" эту запись для первого адми-
нистратора еще на 10 минут). 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

www.meduchet.com 20 

«#Ошибка» на месте результатов при открытии специальных бланков 
из «Паспортной карточки» пациента 

Если из формы "Паспортная карточка" открыть готовый результат какого-нибудь лабораторного 
исследования, набранный в "специальном бланке", то вместо результатов программа отображала 
множественные сообщения об ошибке (см. Рисунок 20). 

Ошибка исправлена. 

Рисунок 20. «#Ошибка» на месте результатов 
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Поиск и добавление пациента, у которого в фамилии есть апостроф 

Сложно объяснить, почему клиники, которые ведут базу данных пациентов на украинском язы-
ке, до сих пор не заявляли, что в программе невозможно оформить паспортную карточку пациента, 
если в его фамилии есть апостроф! Обычно эту ошибку администраторы "обходили", вводя вместо 
апострофа две одинарные кавычки, или же другие экзотические символы (например, точку с запятой 
или просто запятую!). 

Наконец-то, в одной из клиник нам указали на эту недоработку. Ошибка исправлена. 

P. S. Мы побеседовали с одной из администраторов клиники, где ФИО пациентов вносят на украинском 
языке. Оказалось, что она не знала о существовании такой ошибки просто потому, что не знала, где на кла-
виатуре находится клавиша с символом апострофа! 

Поле с размером скидки для всего заказа не обнуляется 
при открытии одного заказа поверх другого 

Представим себе ситуацию, когда на мониторе администратора открыта форма "Заказ клиен-
та". И в этой форме администратор проставляет процент скидки для всего заказа (например, 15%). 
После этого администратор нажимает кнопку "Заменить существующую скидку" - и все услуги в заказе 
получают скидку в 15% (см. Рисунок 21, красные стрелки на рисунке). 

Рисунок 21. Поля для «сквозной» скидки для всего заказа 
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Если после этого администратор перейдет в форму "Управление" и откроет оттуда следующий 
заказ, то сумма и процент скидки, указанные в соответствующих полях для предыдущего заказа, все 
так же будут отображаться и для вновь открывшегося заказа! Эта скидка не будет распространятся на 
услуги второго заказа, но администратор сбит с толку: почему в новом заказе отображается общая 
скидка в 15%, если ее там никто не ставил? 

В текущей версии программы мы исправили эту недоработку. Теперь при открытии формы "За-
каз клиента" поверх уже открытого заказа, поля с общей скидкой обнуляются. 

Аналогичная ошибка происходила и с полем "Оплата карточкой" (см. Рисунок 22). Если в пре-
дыдущем открытом заказе эту галочку устанавливали (и на кассовом принтере распечатывался чек с 
соответствующей пометкой), то и в следующем заказе, открытом поверх текущего, эта галочка также 
была выставлена. Если администратор не обращал на это внимания, то и следующий кассовый чек 
распечатывался с отметкой о безналичной оплате.  

Описанные ошибки исправлены. 

Рисунок 22. Поле «оплата карточкой» 
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ЛЛИИККББЕЕЗЗ  

Перенос данных в шаблоны справок, договоров и направлений, 
подготовленных в MS Word 

Что это такое? 

Представим себе ситуацию, когда администратору клиники ежедневно нужно заполнять десяток 
стандартных договоров с пациентами, несколько информированных согласий на оперативное вмеша-
тельство или выдавать бесконечные стандартные "справки в бассейн". В программе этот процесс 
можно автоматизировать, предварительно настроив шаблоны указанных документов в текстовом ре-
дакторе MS Word. Ведь в программе уже имеется часть информации о пациенте (ФИО, дата рожде-
ния, адрес, телефон...) и о клинике (название клиники и ее реквизиты, ФИО директора и т.п.). Поэтому 
достаточно заполнить еще несколько полей, нажать одну кнопку - и вся необходимая информация из 
программы автоматически "перелетит" в шаблон документа MS Word, встраиваясь в нужные участки 
текста. Остается только распечатать открывшийся файл... 

Рисунок 23. Специальная форма в истории болезни 
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Как это работает? 

Предположим, нам необходимо оформить стандартное заявление супружеской пары для про-
ведения искусственного оплодотворения. На первом этапе необходимо завести на пациента (обычно 
- на жену) стандартную амбулаторную карту. Заявление, которое мы будем оформлять, является од-
ним из документов в этой амбулаторной карте. Выбираем в перечне бланков "Заяву подружньої пари" 
и подшиваем этот документ в историю болезни. Щелкаем мышкой по подшитому документу (см. Ри-
сунок 23). 

Документ "Заява подружньої пари" в истории болезни выглядит как "специальная форма". О 
том, как заполнять поля в этой форме - мы расскажем ниже, а пока просто посмотрите как выглядит 
уже заполненный документ (см. Рисунок 24). В красной рамочке находится текст, который после на-
жатия кнопки "Оформить документ" автоматически скопируется в нужные участки документа в от-
крывшемся файле MS Word. 

Рисунок 24. Специальная форма для заполнения реквизитов заявления 

 

Вот как будет выглядеть уже готовое заявление в MS Word: см. Рисунок 25 
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Рисунок 25. Заполненное заявление в MS Word 
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Видите? Данные паспортов супругов, выбранная методика лечения, дата заполнения документа 
и другие реквизиты, которые были заполнены в специальной форме в электронной истории болезни, 
скопировались в документ MS Word и разместились в нужных участках текста заявления. 

Теперь это заявление можно распечатать и при необходимости - сохранить в виде отдельного 
Word-документа. Хотя особой необходимости в сохранении файла MS Word нет, так как такой же до-
кумент можно "воссоздать" из программы повторно столько раз, сколько это необходимо. Ведь в 
"МЕДУЧЕТЕ" хранятся "индивидуальные" реквизиты заявления, а основной текст заявления, который 
хранится в шаблоне MS Word и в который эти реквизиты подставляются, остается неизменным. Дос-
таточно открыть электронную историю болезни пациента, выбрать ветку "Заява подружньої пари" и 
опять нажать кнопку "Оформить документ", чтобы получить точно такой же Word-документ еще раз. 

Что еще можно сделать в этой специальной форме? 

Заказчик: Ведет ли программа учет договоров с пациентами? 
Мы: Нет, не ведет. А зачем это нужно? 
Заказчик: Мы хотим видеть весь список договоров с датами их окончания. 
Мы: А зачем это нужно? 
Заказчик: Чтобы знать, когда предложить пациенту продолжить договор. 
Мы: То есть, на самом деле, вам нужно, чтобы программа предупреждала вас заранее о том, что у таких-то и таких-то 

пациентов через неделю заканчивается действия договора, так? 
Заказчик: Точно!!! А что, такое можно сделать? 
Мы: Да, можно... 

Рисунок 26. Создание напоминания непосредственно из специальной формы 
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В самой специальной форме, в ее правой части есть несколько элементов управления, которые 
помогут администратору создать одно или несколько напоминаний, касающихся пациента. Например, 
если заключается договор годового наблюдения за новорожденным, можно в соответствующих полях 
указать дату и текст будущего напоминания (см.Рисунок 26). 

После нажатия на кнопку "Создать напоминание" программа создаст на пациента строчку с со-
ответствующей датой и текстом напоминания. Эту строчку можно увидеть в "Паспортной карточке" 
пациента на вкладке "Напоминания" (см. Рисунок 27)... 

Рисунок 27. Строчка с напоминанием в «Паспортной карточке» пациента 
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... а когда наступит день, на который это напоминание было создано, то его можно будет про-
смотреть в отдельной форме наряду с напоминаниями для других пациентов, созданных на эту же 
дату (см. Рисунок 28). 

Рисунок 28. Напоминания на всех пациентов на выбранный день 
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После того, как через год срок действия документа закончился, и пациент согласился продлить 
договор на новый срок, оформить новый договор можно буквально за 20 секунд. Достаточно открыва-
ем специальную форму с прежним договором и выбираем опцию "Скопировать документ", ... 

Рисунок 29. Как скопировать набранный документ 
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... возвращаемся к дереву истории болезни и выбираем опцию "Вставить скопированный доку-
мент"... 

Рисунок 30. Как вставить скопированный документ 
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... и в электронной истории болезни появляется точна копия документа, оформленного год на-
зад. Скорее всего, все реквизиты документа (номер паспорта пациента и т.п. данные) остались преж-
ними, единственное поле, которое нужно изменить - это дата действия нового договора. После этого 
опять можно нажимать кнопку "Оформить документ" - и все данные будут перенесены в Word-файл. 

Рисунок 31. В историю болезни вставлена копия документа 
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Как заполнять поля в специальной форме? 

Если для какого-то из полей в "Конструкторе бланков" предусмотрены варианты заполнения, то 
достаточно выделить строку с показателем в специальной форме и выбрать из выпадающего списка 
один из предложенных вариантов. 

Рисунок 32. Заполнение полей в специальной форме из выпадающего списка 
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Если же текст для какого-то поля в специальной форме нужно набрать на клавиатуре, то после 
выделения строки с требуемым показателем перейдите в белое поле над списком пользовательских 
полей, наберите там необходимый текст и нажмите "Ввод". 

Рисунок 33. В историю болезни вставлена копия документа 

 

Набранное для какого-либо из полей значение нельзя отредактировать. Но его можно стереть 
(выделив нужную строчку и нажав кнопку "Очистить поле") и вписать заново. 

После того, как все поля будут заполнены, нажмите на кнопку «Оформить документ». 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

www.meduchet.com 34 

Как это настроить? 

Прежде всего, в форме "Конструктор бланков" нужно создать новый бланк с таким именем, ко-
торое мы бы хотели видеть для необходимого нам документа в истории болезни. Например, "Заява 
подружньої пари". В колонке "Файл бланка" указываем имя "специальной формы". Она называется 
"Agreements". Это название будет одинаковым для всех бланков, в которых мы используем эту спе-
циальную форму. То есть, вы можете сделать отдельный бланк для договоров (например, бланк "До-
говор патронажа новорожденного"), отдельный - для справок в бассейн (бланк "Справка в бассейн"), 
отдельно - для информированного согласия пациента на оперативное вмешательство (бланк "Ин-
формированное согласие"). В каждом случае название бланка будет индивидуальное, но в поле 
"Файл бланка" должно стоять одно и то же слово: "Agreements" – см. Рисунок 34. 

Рисунок 34. Создание нового «специального бланка» 

 

Дальше мы указываем для нашего бланка так называемые "пользовательские" поля, информа-
ция из которых будет переносится из "МЕДУЧЕТА SQL" в текстовый файл MS Word. В терминах про-
граммы это не что иное, как показатели выбранного бланка. То есть, отдельно предусматриваем 
строку для хранения номера и серии паспорта, отдельно - для места работы мужа, отдельно - для 
методики лечения и т.д. (Рисунок 35). 
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Рисунок 35. Добавление показателей в «специальный бланк» 

 

Существует обязательное условие, которое нужно соблюдать. Первым показателем в бланке 
ВСЕГДА должен быть показатель "Файл с шаблоном документа". При заполнении реального заявле-
ния в программе, мы укажем в этой строке, в какой именно файл MS Word мы хотим перенести всю 
информацию из заявления. То есть, мы должны будем указать программе, какой шаблон Word-
документа нужно использовать для заполнения конкретного заявления. 

Есть и еще одно ограничение. Названия показателей не должны содержать никаких других зна-
ков, кроме букв, цифр и пробела. Позже мы объясним, зачем это нужно. 

Теперь для каждого показателя можно прописать варианты, которые при заполнении реального 
заявления можно будет выбирать из выпадающего списка. Например, для показателя "Файл с шаб-
лоном документа" можно заранее указать несколько вариантов Word-файлов с текстами заявлений. 
То есть, одно и то же заявление может быть составлено с небольшими вариациями в основном тек-
сте, в то время, как "пользовательские" поля (номер паспорта и т.п.) остаются неизменными. И для 
каждого варианта заявления может существовать свой "шаблон" в MS Word (см. Рисунок 36). 

Обращаем внимание на очередные ограничения при написании имени файла. Во-первых, в 
имени файла нужно обязательно указывать расширение (".doc" или ".docx"). Во-вторых, в имени фай-
ла не должно быть пробелов. Для легкости чтения рекомендуем заменить все пробелы в имени фай-
ла символом "_" (нижнее подчеркивание). 
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Рисунок 36. Добавление вариантов значений для показателей в «специальный бланк» 

 

Теперь перейдем к настройкам в файле MS Word с "шаблонным" текстом. 

Каким образом программа "понимает" в какой именно участок текста в MS Word нужно перено-
сить номер паспорта, куда подставлять ФИО пациента и где прописывать расчетный счет клиники? 
Для этого определенные фрагменты текста в Word-документе нам необходимо "пометить" специаль-
ным инструментом: ЗАКЛАДКАМИ. 

Давайте посмотрим, как это делается для участка текста, куда будет переноситься номер пас-
порта пациентки. 

Для начала открываем какое-нибудь уже заполненное заявление и выделяем фрагмент текста 
с номером паспорта (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Выделенный фрагмент текста в MS Word 

 

Находим в меню MS Word инструмент работы с закладками (см. Рисунок 38). 

Рисунок 38. Меню для работы с закладками в MS Word 
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Открываем окошко для добавления новой закладки (см. Рисунок 39). Пишем имя закладки 
("Серія_та_номер_паспорту_дружини") и нажимаем кнопку "Добавить". После этого MS Word "запом-
нит", что в этом месте находится фрагмент текста с серией и номером паспорта жены, и именно сюда 
нужно вставлять соответствующий кусочек информации из программы. Обращаем внимание, что имя 
закладки также не должно содержать никаких символов, кроме цифр и букв.  

Таким образом, каждый фрагмент текста в файле Word нужно "пометить" закладкой с неповто-
римым именем (нельзя использовать одно и то же имя для двух закладок). 

Рисунок 39. Окошко для работы с закладками в MS Word 
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Но все еще непонятно, каким образом программа "МЕДУЧЕТ SQL", передавая в документ MS 
Word номер паспорта пациентки, "сообщает", что передается именно номер паспорта, а не ФИО му-
жа, например? 

Да очень просто! Название закладки в MS Word должно соответствовать названию показателя в 
бланке "Заяви подружньої пари", который мы создавали в "МЕДУЧЕТЕ SQL". То есть, если показатель 
в специальном бланке назывался "Серія та номер паспорту дружини", то и соответствующий фраг-
мент текста в MS Word должен быть помечен закладкой, которая называется: 
"Серія_та_номер_паспорту_дружини" (только вместо пробелов, которые нельзя использовать в име-
нах закладок, мы проставили символ "_"). 

Когда "МЕДУЧЕТ SQL" передает в MS Word информацию, то сначала передается название по-
казателя в формате закладки ("Серія_та_номер_паспорту_дружини"), а потом его значение ("ВВ 
98765432"). MS Word "хватает" имя закладки и "понимает" в какое место нужно вставлять следующий 
за этим текст (собственно номер паспорта). 

Теперь становится понятным, почему в названиях показателей в бланке нельзя использовать 
никакие символы, кроме букв, цифр и пробела? Потому что в именах закладок MS Word нельзя ис-
пользовать никакие символы, кроме букв и цифр (символ пробела можно заменить на символ подчер-
кивания). И если бы мы использовали в названии показателя какие-то специальные символы, то мы 
бы не смогли создать соответствующее имя для закладки в документе MS Word. 

Рисунок 40. Имена пользовательских закладок 
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Мы облегчили механизм создания закладок с правильными именами для шаблонного текста в 
MS Word. Для этого в специальной форме, которую мы сейчас сконструировали, предусмотрено поле, 
в котором сразу указывается, как нужно назвать соответствующую закладку для каждого показателя.  

Давайте откроем только что созданный медицинский документ в истории болезни пациентки. 
Выделим в нем показатель "Лікар який надав пояснення" (запятая тут пропущена как раз потому что 
ее нельзя использовать в названии закладки). Как только мы выделили строку с показателем, в поле 
"Имя закладки в шаблоне MS Word" сразу отобразился правильный текст закладки (см. Рисунок 40). 
Выделите этот текст мышкой, скопируйте в буфер (рекомендуем для быстроты комбинацию клавиш 
Ctrl+C), перейдите в документ MS Word, откройте окошко работы с закладками и вставьте скопиро-
ванное имя закладки (комбинация клавиш Ctrl+V). 

До этого момента мы работали с т.н. "Пользовательскими полями" в документах, т.е. такими, 
которые пользователю приходится вписывать в каждый медицинский документ индивидуально. Одна-
ко, есть еще и "Стандартные поля", в которых находится информация, уже "известная" программе. 
Например, ФИО пациента, его адрес, телефон, название клиники, ФИО директора клиники, реквизиты 
клиники для договоров и т.п. информация. Все эти данные были введены в программу ранее и их не 
нужно повторно вносить при заполнении каждого отдельного договора. 

Для того, чтобы просмотреть перечень "Стандартных полей", прокрутим вертикальный бегунок 
вниз, чтобы отобразить нижнюю часть специальной формы в истории болезни (см. Рисунок 41). Поль-
зователь не может изменять значения в стандартных полях, однако может выделять строки, чтобы 
скопировать правильное название стандартного поля для переноса в MS Word. 

Рисунок 41. Имена стандартных закладок 
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Итак, мы уже знаем, где в программе указывать имя Word-файла с шаблонным текстом доку-
мента и как помечать фрагменты текста закладками. А в какую же папку нужно поместить все эти 
Word-файлы договоров, справок и заявлений, чтобы "МЕДУЧЕТ SQL" знал, где их искать при случае? 
Это - та же самая папка, которая используется для хранения изображений в историях болезни. 

Рисунок 42. Где необходимо указать путь к папке с Word-файлами 

 

Если вы хотите разместить файлы с шаблонными текстами MS Word в дочерних папках, а не в 
корневом каталоге (так, чтобы документы Word не затерялись визуально среди файлов изображе-
ний), то при указании имени файла в "Конструкторе бланка" дописывайте перед именем файла на-
звание этот подпапки. Например, если на указанном выше рисунке файл 
"Заява_подружньої_пари_щодо_застосування_ДРТ_(варіант_1).doc" должен находится не в папке 
"C:\Tortilla\", а в папке "C:\Tortilla\Dogovor\", то и файл должен называться 
"Dogovor\Заява_подружньої_пари_щодо_застосування_ДРТ_(варіант_1).doc". Использование 
пробелов в названии пути к папке или в названии файла не допускается. 

http://www.meduchet.com/page/additional-pages/Info_2011_03_11.php#Picture_above�
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Еще одна маленькая хитрость касается повторения значения одних и тех же полей в тексте MS 
Word. Например, как быть, если ФИО пациента встречается в договоре несколько раз (см. Рисунок 
43)? Ведь в специальной форме ФИО пациента – это стандартное поле, и закладку с именем 
"ФИО_полностью" можно использовать в тексте MS Word только один раз... 

Рисунок 43. Повторение одного и того же фрагмента в тексте 

Решение несложное. Вставляете в тексте MS Word закладку "ФИО_полностью" в том месте, где 
ФИО пациента упоминается в первый раз. После выделяете то место в тексте, где повторно должно 
встречаться ФИО пациента, и выполняете последовательность действий, указанных на рисунке ниже 
(см. Рисунок 44). 
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Рисунок 44. Вставка перекрестной ссылки на закладку 

 

Дополнительная информация для системного администратора: 

В таблице "RYEKVIZITY" проверьте значение поля "PUT_K_EXCEL". В нем должен быть прописан путь к исполняемому файлу 
"Excel.exe". При установке пакета MS Office в папку "по умолчанию", этот файл находится в папке "C:\Program Files\Microsoft 
Office\Office12\Excel.exe". Обратите внимание на цифры справа от слова "Office". Для версии MS Office 2007 - это "12", для MS 
Office - "11", для MS Office XP - "10". 
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