
1. Справочники
В программе MiniLIS существуют следующие справочники:
1.Справочник сотрудников.
2.Справочник анализаторов.
3.Бланки результатов.
4.Справочник показателей.
5.Справочник мест забора.

1. 1. Справочник показателей

В  данном  разделе  есть  возможность  создания  древовидной  структуры  категорий  и
подкатегорий, что позволяет формировать удобную для использования структуру справочника.

Для  добавления  новой категории  нужно  нажать  кнопку  «Добавить»,  далее  ввести  название
категории, нажать ОК.

Для добавления новой подкатегории нужно нажать кнопку «Добавить подкатегорию»,  далее
ввести название категории, нажать ОК.

Добавить новую позицию в справочник показателей можно двумя способами:
– Ручное добавление показателя.
– Автоматическая загрузка файла с готовым справочником показателей.

Ручное добавление показателя
Для  добавления  каждого  показателя  отдельно  нужно  выбрать  категорию  (подкатегорию)  в

которой будет создана новая позиция, далее нажать кнопку «Добавить» и заполнить форму:



«Наименование» - название исследования.
«Единица измерения» - соответственно единица измерения добавляемого исследования.
«Код показателя» - указывается для того, чтобы при заполнении направления на исследование

была возможность быстрого добавления «по коду».
«Порядок сортировки» - указывает порядок в котором данное исследование будет отображаться

на бланке.
«Код для анализатора» - указывается в том случае, если показатель выполняется на аппарате.
«Бланк  результатов»  -  указывается  в  том  случае,  если  нужно  чтобы  данный  показатель

выводился на бланк результатов, заполняется выбором из справочника.
«Анализатор»  -  указывается  в  качестве  подразделения-выполнения  данного  исследования,

заполняется выбором из справочника.

В программе MiniLIS есть возможность создания пакетных (комплексных) исследований, для
этого нужно при редактировании показателя нажать кнопку «Дополнительные показатели»:

Нажатием  на  кнопку  «Добавить  со  списка»  откроется  справочник  показателей,  в  котором
нужно  выбрать  те  позиции,  которые  будут  добавлены  в  создаваемое  пакетное  исследование.
Добавлять позиции можно по одной или воспользоваться функцией массового добавления (отметить
позиции при помощи кнопки F6).

Автоматическая загрузка файла с готовым справочником показателей
Для  автоматической  загрузки  справочника  показателя  нужно  воспользоваться  кнопкой

«Импорт справочника показателей», по нажатию которой откроется окно в котором нужно указать
путь к файлу который вмещает справочник показателей.



Галочками будут отмечены те категории (подкатегории) которые будут импортированы, если
нужно отменить загрузку некоторых категорий, галочки нужно «снять».

Также  есть  возможность  экспорта  справочника  показателей.  Нужно  нажать  кнопку
«Экспортировать справочник показателей», указать путь для сохранения файла, нажать ОК. Файл
экспорта будет вмещать всю структуру и позиции справочника показателей.

В справочнике показателей есть возможность перемещения показателей в другие категории.
Для этого нужно выбрать позицию и при зажатой левой кнопки мыши и клавиши Ctrl переместить
нужную  позицию.  Также  есть  возможность  перемещения  целой категории  в  другую  категорию:
зажатая левая кнопка мыши + клавиша Shift .

1.2. Справочник сотрудников
При входе в программу «под пользователем» в разделах программы «Регистрация направлений

на  исследование»,  «Заполнение  результатов  исследований»  и  «Контроль  качества»  при
создании/редактировании позиций поле «Сотрудник» будет заполнятся автоматически. Также при
указании  сотрудника-исполнителя,  его  данные  (ФИО,  подпись)  будут  отображаться  на  бланке
результатов.

Что-бы добавить нового сотрудника, нужно нажать на кнопку «Добавить» в соответствующем
окне и заполнить форму:

«Наименование» - ФИО сотрудника.
«Должность» - должность.
«Пароль» -  поле не является обязательным для заполнения,  но при указании пароля вход в

программу будет осуществляться только после ввода логина/пароля пользователя.
«Анализатор  по  умолчанию»  -  указывается  для  быстрого  отбора  показателей  в  разделе

«Заполнение результатов исследований»



«Подпись  и  печать»  -  данная  подпись  будет  выводится  на  бланк  при  подтверждении
сотрудником выполнения исследований.

2. Журналы

2.1.  Регистрация направлений на исследование
Данный раздел предназначен для регистрации направлений на исследование. Для добавления

нового направления нужно нажать на кнопку «Добавить» и заполнить отобразившуюся форму:

«Пациент» - ФИО пациента.
«Дата рождения» -  соответственно дата рождения пациента,  заполняется  как вводом даты с

клавиатуры, так и выбором нужной дату в календаре.
«Пол» - пол пациента (мужской, женский, не определён).
«Номер мед. карты» - указывается при наличии медкарты пациента.
«Электронная  почта»  -  указывается  в  случае  необходимости  отправки  результатов

исследований пациенту средствами электронной почты.
«Направляющий врач» - ФИО направляющего врача.
«Код направления» - генерируется автоматически, при необходимости код направления можно

изменить.
«Дата направления» - заполняется автоматически в зависимости от текущей даты/времени на

компьютере.
«Регистратор» - заполняется автоматически в случае если вход в программу был осуществлен

под логином/паролем пользователя, значение поля можно изменить выбором нужного сотрудника из
соответствующего справочника.

«Место забора» - заполняется выбором нужной позиции из справочника мест забора.
«Примечание регистратора» - указывается при необходимости.

Есть два варианта добавления детализации (список исследований) в направление:
– если в справочнике показателей для позиций указаны коды, тогда нужно ввести искомый код

показателя в поле «Добавить по коду» и нажать кнопку «Поиск» или клавишу Enter;



– нажать на кнопку «Добавить со списка» в результате чего откроется справочник показателей
в котором можно по одной позиции  или при  помощи массового  добавления  (выбор нескольких
позиций при клавишей F6) добавить исследования в направление.

Если  есть  необходимость  указать  стоимость  исследования,  можно внести  цену для  каждой
позиции  отдельно  сразу  же  в  таблице  окна   редактирования  направления.  При  следующих
добавлениях данной позиции в направления, цена будет указываться в соответствии с предыдущей
указанной.

С окна редактирования направления есть возможность сразу же распечатать бланк направления
и этикетку с штрих-кодом.

В окне «Регистрация направлений на исследование» есть ряд кнопок,  при помощи которых
можно осуществлять печать направлений, этикеток со штрих-кодом и бланков результатов, а также
можно распечатать «текущую таблицу».

При  помощи  кнопки  «Отправить  результаты  по  E-mail»  при  наличии  соответствующих
настроек и при указании  электронной почты клиента, можно сразу отправить письмо с результатами
анализов.

Кнопка  «Перейти  в  заполнение  результатов  по  направлению»  осуществляет  переход  в
соответствующий раздел с автоматическим заполнением фильтров для отображения только одного
искомого направления.

2.2.   Заполнение результатов исследований
Данный раздел предназначен для заполнения результатов исследований по ранее созданным

напрвлениям.

Есть два варианта заполнения результатов:
– Заполнение непосредственно в «гриде» (таблице). В данном случае есть возможность указать

«Результат»,  признак  «За  пределами  нормы»,  признак  «Подтвержден»  (сотрудник-исполнитель
будет  указан  автоматически  в  зависимости  от  пользователя  под  которым осуществлялся  вход  в
систему).

– Заполнение  результата  по  каждому  показателю  отдельно  при  нажатии  кнопки
«Редактировать».



В открывшемся  окне  можно  указать  «Результат»,  при  необходимости  можно  добавить  или
изменить  значение  в  поле  «Норма»,  указать  признак  «За  пределами  нормы»,  а  также
указать/изменить дату/время подтверждения выполнения исследования и сотрудника-исполнителя.

2.3.    Контроль качества
При установке программы MiniLIS в  журнале «Контроль качества» сразу есть  три примера

контрольных карт, которыми есть возможность пользоваться:
– график Леви-Дженнингса;
– кумулятивная карта;
– контроль по дубликатам.
Для добавления новой позиции в журнале нужно нажать на кнопку «Добавить» и заполнить

предлагаемую форму:

«Дата» - заполняется автоматически в зависимости от текущей даты.
«Показатель»  -  заполняется  выбором позиции,  для  которой  будет  осуществляться  контроль

качества, из справочника показателей.
«Контрольная карта» -  предлагается выбрать одну из доступных контрольных карт,  которая

будет строится исходи из измерений для показателя.
«Примечание» - указывается необходимое к данной позиции примечание.
«Нижняя  граница  2S»,  «Верхняя  граница  2S»,  «Аттестованное  значение»  -  указывается  в

соответствии с границами показателя, который будет измерятся.

Для  заполнения  точек  на  контрольной  карте,  нужно  спозиционировать  курсор  на  нужную
позицию и нажать кнопку «Параметры контрольной карты»:



В открывшемся окне будет отображаться график контрольной карты, в правой — список точек
на карте.

Чтобы добавить  новую  точку,  нужно нажать  на  кнопку  «Добавить»  и  в  открывшемся  окне
указать нужные значения измерений:

«Дата» - заполняется автоматически.
«Сотрудник» - заполняется автоматически в случае если вход в программу был осуществлен

под логином/паролем пользователя, значение поля можно изменить выбором нужного сотрудника из
соответствующего справочника.

«Результат» - указывается результат измерений показателя.

В окне «Контроль качества» есть возможность также проверки измерений (точек), для этого
нужно нажать на соответствующие кнопки: «Оценка результатов правилами «Вестгарда» и «Оценка
результатов правилами «Шухарта».

3. Настройки

3.1. Сведения о лаборатории
В данном разделе можно:
–  указатьконтакты лаборатории, которые будут отображатся на бланках результатов и бланках

направлений;
–  указатьподпись, отображаемую внизу бланка результатов;
–  загрузить логопит организации для бланка результатов и направлений;
– изменить язык интерфейса;
– изменить вид интерфейса;
– указать тип штрих-кола;
– указать размер этикетки на штрихкод.



3.2. Подключится по сети
В программе MiniLIS есть возможность одновременной работы с нескольких рабочих мест с

одной БД.
Для  проведения  настроек  по  сети  нужно,  чтобы  как  минимум  было  два  компьютера  с

установленной программой  MiniLIS, далее перейти в раздел «Подключиться по сети» и провести
необходимые настройки.

В окне настроек в первом поле будет указано сетевое имя и порт текущего компьютера, во
второе  поле  нужно  внести   сетевое  имя  и  порт  компьютера  к  которому  будет  осуществляться
подключение.  Далее  нажать  кнопку  «Проверка  соединения»  и  если  настройки  верны  —
подключение прошло успешно.

3.3. Настройка принтеров автоматической печати
Данный раздел настроек служит для настройки автоматической печати бланков результатов,

направлений и этикеток со штрих-кодом.

3.4. Настройка отправки электронной почты
В  данном  разделе  можно  провести  соответствующие  настройки  для  отправки  электронной

почты. Есть  возможность указать  SMTP,  порт,  логин и пароль,  а также ввести «Тему»  и «Текст
письма».


