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Рабочее место лаборатории 

При авторизации системы, лаборант попадает на своё рабочее место. Где 

можно записать пациента во внутреннюю лабораторию, лабораторию Helix, 

лабораторию Инвитро, зарегистрировать заявки, заполнить результаты, 

просмотреть заказы и результаты исследований.  

 

В левой части находится панель переключения экранов: 

1.  - Лаборатория 

2.  - Отчеты (Статистика) 

3.  - Справочники 

4.  - Настройки склада 

5.  - Настройки системы 

6.  - Написать в тех. Поддержку 
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Запись в лабораторию Helix 

Доступно, если в клинике есть внутренняя лаборатория или настроена 

интеграция с лабораторией Helix.  

Слева отображается список доступных услугу, который меняется в 

зависимости от выбранного кода контракта – может быть «Внутр» 

(внутренняя лаборатория) или код контракта, который присваивает Helix. 

Галочка «Все» влияет на список доступных услуг – в самой услуге есть 

признак «Использовать», если при записи в лабораторию поставить галочку 

«Все», будет отображен полный список услуг, иначе только те, у которых 

стоит признак «Использовать». 

Вверху располагаются кнопки навигации: 

1. Исследования – в заголовке отображается количество выбранных 

услуг. При нажатии на кнопку открывается список услуг 

2. Список образцов – в заголовке отображается текущее количество 

образцов. Кнопка активна, только если есть образцы. Используется для 

отправки заказов в Helix 

3. Дополнительные поля – в заголовке отображается текущее количество 

дополнительных полей и сколько из них заполнено. Кнопка активна, 

только если есть дополнительные поля. Используется для отправки 

заказов в Helix 

4. Список заказов и статусов – при нажатии на кнопку открывается 

список заказов в лабораторию 
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При двойном клике на левую кнопку мыши, услуга попадает в корзину, где 

указывается стоимость данного исследования. После того как выбрали 

исследования, в корзине будет список с итоговой стоимостью.  

                                   

Если заказ оформляется в лабораторию Helix, обязательно заполнение 

образцов. 

 

В открывшемся списке указаны необходимые пробирки, которым нужно 

присвоить штрих-коды – либо в каждой строке вручную написать номер 

штрих-кода, либо указать первый в поле «начальный номер штрих-кода 

образца» и нажать «Пронумеровать». 

Если для отправки заказа обязательны для заполнения какие-либо 

дополнительные поля, программа это сообщит. Для сохранения заказа, 

необходимо перейти в раздел «Оформить», нажатием на одноименную 

кнопку. Откроется окно заполнения данных пациента.  
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Заявку можно забронировать, нажав на кнопку «Сохранить». В таком случае 

откроется бланк заказа, где указывается заказчик, услуги лаборатории. 

Если заказ предназначен для внутренней лаборатории, создается штрихкод 

данного заказа, по которому необходимо в лаборатории зарегистрировать 

заказ.  
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Оплатить заявку можно, нажав на кнопку «Оплатить». Оплата услуг была 

описана ранее.  

После оплаты необходимо будет распечатать документы(согласие на 

обработку, хранение и передачу персональных данных; акт; договор на 

указание медицинских услуг; согласие пациента). После создания, заявка 

попадает в «Список заказов и статусов», здесь указывается ФИО пациента, 

его штрих код, статус заявки и электронная почта, если имеется у пациента.  

 

Запись в лабораторию Инвитро 

В лабораторию Инвитро запись происходит аналогичным способом.  

 

Для добавления исследования в корзину необходимо выбрать его двойным 

кликом левой кнопкой мыши, услуга переместится в корзину.  
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После добавления всех необходимых услуг, необходимо перейти в раздел 

«Дополнительные поля» и заполнить поля, если для выбранных услуг 

потребуется необходимая информация.  После чего необходимо оформить 

заказ. Чтобы это сделать, надо нажать на кнопку «Оформить». Откроется 

форма с выбором оплаты и вводом данных пациента.  

 

  

 

Чтобы распечатать документы к заказу, необходимо поставить отметку 

«Печатать документы». Заявку можно сохранить, нажав на кнопку 

«Сохранить», в таком случае, она сохранится и попадет в список 

необработанных заявок.  

Также есть возможность оплаты нажатия на кнопку «Оплатить». Откроется 

формы оплаты, которая описана ранее.  

Все заявки можно найти в «Список заказов и статусов».  
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Чтобы выбрать заказы по определенному пациенту необходимо в поле 

“Пациент” указать пациента или плательщика. Для выбора нажать на кнопку 

«Выбрать из списка», далее «Показать все». И выбрать уже из общего списка 

пациентов, нажатием на кнопку «Выбрать».  

   

При просмотре заказов, можно распечатать бланк и ШК, нажав на кнопку 

«Напечатать бланк» и «Напечатать ШК» соответственно.  

 

 

Регистрация  

Для проведения анализов во внутренней лаборатории, сначала необходимо 

зарегистрировать заявку, которая создается в разделе «Запись в 
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лабораторию» это сделать можно будет, нажав на кнопку «Регистрация». 

После чего открывается окно, где необходимо ввести штрих код, для 

заполнения данных.  

         

После ввода штрих кода, будет выдана информация с ФИО пациента, его 

датой рождения, статусом заказа и все услуги, и тесты которые есть в данном 

заказе.  

Если исследование ещё не оплачено, то можно отредактировать заявку, 

нажав на кнопку «Отредактировать», для добавления или удаления услуг. 

Если исследование регистрируется для женщины, то появляется признак 

беременности. Если исследование является срочным, то ставится флаг 

напротив CITO. В зависимости от исследований, которые необходимо 

провести пациенту, в левой части формы, отображается все пробирки, 

которые будут использоваться в исследовании. Если вся представленная 

информация указана, верно, тогда можно переходить к регистрации заказа. 

Для завершения регистрации необходимо нажать кнопку  

«Зарегистрировать». После этого появится запись в разделе «Заказы». 

Результаты  

Окно со списком всех зарегистрированных заказов. Если необходимо 

просмотреть заявки на какой-либо период, тогда для этого необходимо 

выставить желаемый период.  

  

При нажатии двойным кликом левой кнопкой мыши, по необходимому 

заказу, его можно открыть и посмотреть детали заказа.  
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В разделе услуги соответственно выводятся все исследования, которые были 

проведены.  

 

В разделе тесты, указываются методики, характеристика тестов по которым 

проводились исследования, результат, референты.  

Перейдя в раздел «Контейнеры» можно увидеть все пробирки, которые были 

использованы в исследовании.  

 

В разделе «История» хранится информация о специалисте, который 

зарегистрировал заявку, дата, его статус.  

 

Заказы  

При открытии, отображаются все анализаторы.  
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В колонке «Зарегистрировано», отображается количество исследований, 

которые ещё не были обработаны в выбранный день. Колонка «В работе» 

отображает количество исследований, по которым сейчас  идет 

исследование. Колонка «Выполнено» отображает количество исследований, 

которые уже готовы. Колонка «Всего» отображает количество исследований, 

все которые были зарегистрированы за этот период.  

 

 

После двойного нажатия по анализатору откроется список пациентов. 

 

После выбора пациента откроется окно, в котором отображаются тесты и 

можно внести результаты.  

Если анализатор автоматически загружает результаты в программу, вводить 

вручную ничего не нужно, требуется только проверить загруженные 

значения. В противном случае необходимо поочередно выбирать тесты слева 

и в правой части вводить результаты. Результаты могут вводится (числовые 

значения, текстовые описания) или выбираться из предопределенных 

списков. После заполнения/выбора результата необходимо нажать кнопку 

«ОК» или клавишу «Enter» - результат сохранится и произойдет переход к 

следующему тесту.  
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После введения всех результатов, в правом верхнем углу будет отображена 

кнопка, об утверждении всех результатов.  

                                        

 

После нажатия на кнопку «Утвердить», форма будет закрыта, а все 

результаты исследования будут утверждены.  

Задачи на сегодня 

Предоставляет возможность в программе создавать задачи, назначать им 

исполнителя и срок выполнения. 
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Статистика  

Раздел «Статистика» содержит отчёты, которые необходимы для получения 

аналитической отчётности.  

 

Справочники лаборатории 

Для перехода в раздел «Основные справочники», необходимо выбрать в 

левой панели элемент «Основные справочники».  

 

Услуги 

Для перехода в Услуги нужно выбрать пункт «Услуги». При переходе на 

данную страницу отображаются все услуги, какие могут быть оказаны 

пациентам в медицинском учреждении.  

Тесты  

Для перехода в «Тесты», необходимо нажать левой кнопкой мыши на 

«Тесты». Откроется окно со списком всех тестов.  
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Для добавления группы, необходимо нажать на кнопку «Создать группу». 

Группа тестов, это методика исследования, по которой будут проводиться 

исследования.   

 

 

Заполняем поле «Наименование», это поле является обязательным для 

заполнения. Для сохранения группы, нажмём на кнопку «Записать и 

закрыть».  

Для того чтобы добавить тест, необходимо нажать кнопку «Создать». 

Откроется окно с созданием нового теста.  
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Здесь заполняем поле «Наименование», выбираем тип результата, от данного 

выбора изменяется поле, которое располагается ниже. При необходимости 

указывается значение по умолчанию и единица измерения.  

Если выбран тип результата «Числовой», то в таблице можно указать 

референты, так же есть возможность указать возраст в годах или месяцах. 

Если выбран тип результата «Списочный», можно указать значение по 

умолчанию и что является нормой.  

 

Если выбран тип результата «Строковый», можно указать значение по 

умолчанию и что является нормой.  

 

После заполнения вкладки «Основной», перейдем во вкладку «Состав тестов 

для услуг лаборатории».  

 

 



17 
 

Чтобы добавить тест для услуги, её необходимо добавить, нажав «Создать». 

Откроется окно.  

 

После ввода названия услуги, нажимаем на «Записать и закрыть», услуга 

будет добавлена в список тестов. После завершения редактирования всех 

полей, вернемся во вкладку «Основное» и для создания теста нужно нажать 

«Сохранить и закрыть».  

 

Правила  

Для перехода в «Правила», необходимо нажать левой кнопкой мыши на 

«Правила». Откроется окно со списком всех правил.  

 

Для того чтобы добавить правило, необходимо нажать кнопку «Создать». 

Откроется окно с созданием нового правила. Первой вкладкой для 

заполнения будет «Основное».  
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Поле «Наименование» является обязательным к заполнению.  

Поле «Контейнер» можно выбрать из списка, нажав на кнопку «Выбрать из 

списка», далее «Показать все», откроется список всех контейнеров.  

 

Если необходимого нам контейнера нет, то его можно добавить на кнопку 

«Создать». Откроется окно. 

 

  

Заполняем «Наименование» и для добавления контейнера нажмём на 

«Сохранить и закрыть». Если необходимый контейнер есть, то двойным 

нажатием левой кнопки на необходимый нам контейнер он будет выбран.  
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Поле «Тип образца» можно выбрать из списка, нажав на кнопку «Выбрать из 

списка», далее «Показать все», откроется список всех образцов.  

 

Если необходимого нам типа образца нет, то его можно добавить на кнопку 

«Создать». Откроется окно. 

 

Заполняем «Наименование» и для добавления типа образца нажмём на 

«Сохранить и закрыть».  

Если необходимый тип образца есть, то двойным нажатием левой кнопки на 

необходимый нам тип образца он будет выбран.  

Второй вкладкой для заполнения будет «Правила обработки услуг 

лаборатории».  
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Добавляем услугу нажатием кнопки «Создать». Откроется окно для 

добавления услуги, чтобы её добавить необходимо, нажать на кнопку 

«Выбрать из списка», далее «Показать все». И уже из общего списка услуг 

выбрать, нажатием на кнопку «Выбрать» или вручную ввести её название.  

 

Чтобы внести правило обработки, необходимо нажать после завершения 

редактирования кнопку «Записать и закрыть». После чего вернемся на 

вкладку «Основное» для записи правила. Как только завершится заполнения 

всех полей для добавления правила необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить и закрыть». После чего правило добавится в список всех правил. 

Настройки услуг 

Для перехода в настройки услуг нужно выбрать пункт «Настройки услуг». 

При переходе на данную страницу можно отредактировать созданные 

оборудования, правила и услуги. Так же доступен режим просмотра услуг.  

 

 

При переходе во вкладку «Редактирование» откроется окно с просмотром 

правил, оборудований.  
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При выборе вкладки «Услуги» можно просмотреть список услуг и тестов.  

 

В списке представленных услуг, можно выбрать услугу, которую 

необходимо отредактировать и нажав кнопку «Изменить», тогда для 

выбранной услуги можно изменить список тестов. 

 

Путем установки или снятия галочки можно указать, как проведение тестов 

целой группы, так и единичных тестов из всей группы.  

 

Соответственно количество услуг будет увеличено или уменьшено. При 

выборе вкладки «Правила» можно увидеть список правил обработки.  
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При выборе правила, можно изменить список услуг, которые привязаны к 

правилам, нажатием кнопки «Изменить». Откроется окно с редактированием.  

 

 

 

Выбрав пункт «Оборудование» получаем список оборудований.  

 

 

При выборе вкладки «Оборудование» можно изменить список тестов, в 

которых используется данное оборудование нажатием кнопки «Изменить». 

Откроется окно с редактированием.  
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После установки галочки в группе, или по отдельным тестам, в верхней части 

таблицы, отобразится количество проводимых тестов.  

Контейнеры  

Перейти в «Контейнеры» можно нажав на него левой кнопкой мыши в 

«Настройки системы». Откроется окно со списком всех контейнеров.  

 

Есть возможность добавления контейнера, если нужного контейнера нет, 

нажав на кнопку «Создать», откроется окно с созданием нового контейнера.  

 

Заполняем поле «Наименование», оно является обязательным для 

заполнения. Нажимаем на кнопку «Записать и закрыть».  
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Типы образцов  

Перейти в «Типы образцов» можно нажав на него левой кнопкой мыши в 

«Настройки системы». Откроется окно со списком всех типов образцов.  

  

Есть возможность добавления типа образца, если нужного типа образца нет, 

то его можно создать, нажав на кнопку «Создать», откроется окно с 

созданием нового типа образца.  

 

Заполняем поле «Наименование», оно является обязательным для 

заполнения. Нажимаем на кнопку «Записать и закрыть».  

 


