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Маммография 

 

Группа модулей "Маммографических обследований в МО" предназначена 

для автоматизации работы врачей-рентгенологов. 

Основной целью является создание единого информационного пространства 

МО и оптимизация работы медработников рентген-кабинетов, путём 

оптимизации ряда бизнес-процессов, а также сбора и хранения всей 

информации об обследованиях.  

Для запуска подмодуля "Маммография" необходимо выбрать его в модуле 

"ЭМК пациента" в группе модулей "Прием пациентов". Группы модулей и 

модули вызываются из левой части приложения. 

Выбор группы модулей 

Группа модулей "Прием пациентов" в группах модулей программы (см. 

Рисунок 1).   

 

Рисунок 1  

Выбор модуля 

Раскрытая группа модулей "Прием пациентов" в системе. Выберите модуль 

"ЭМК пациента". (см. Рисунок 2) 

 

Рисунок 2 
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Выбор подмодуля Обращение и осмотр 

В раскрытом модуле "ЭМК пациента" найдите пациента используя поиск по 

номеру полиса (см. Рисунок 3). 

 

 

  Рисунок 3  

Вы можете также найти пациента по Ф.И.О пациента в расширенном поиске 

(см. Рисунок 4). 

  Рисунок 4  

После поиска пациента становятся активными вкладки "Информация о 

пациенте" и "Список ЭПМЗ" 
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Во вкладке "Информация о пациенте", формируются данные о пациенте (см. 

Рисунок 5).  

 

Рисунок 5  

Вкладка "Список ЭПМЗ" в древовидной структуре показывает ранее 

оформленные персональные медицинские записи данного пациента 

(обращения и осмотры, маммография и т.д.) применяя фильтры можно 

отсортировать ЭПМЗ (см. Рисунок 6).  

 

 



5 
 

Рисунок 6  

Для того, чтобы открыть подмодуль "Маммография", на вкладке "Список 

ЭПМЗ" нажмите "Добавить" и в раскрывающемся списке выберите 

"Маммограия" (см. Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 

В открывшейся вкладке Маммография за текущее число необходимо 

заполнить информацию о враче, который проводил исследование, типе и 

категории, составить заключение и описание и сохранить введенные данные. 

(см. Рисунок 8) 
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Рисунок 8 

 

Журнал маммографических обследований 

Группа модулей "Журналы" содержит функции, позволяющие выводить на 

экран, печатать и сохранять различную информацию в табличном 

представлении. 

Журнал представляет собой список определенного вида и позволяет 

группировать, фильтровать и просматривать информацию по различным 

признакам. 

Список представлен в виде таблицы, каждая строка которой содержит 

информацию, определяемую колонками таблицы. Каждая колонка таблицы 

представляет собой значение определенного поля документа, например, даты 

его создания. Колонки таблицы можно свободно менять местами, а также 

убирать или добавлять из заданного набора.  

Добавление/удаление колонок производится посредством специального 

диалога, вызываемого нажатием правой кнопки мыши.  

Любое поле можно перетащить мышкой в место, помеченное надписью: 

"Перетащите сюда заголовок столбца для группировки" (1, Рисунок 9). В 

этом случае, все записи в таблице будут сгруппированы по этому полю в 

порядке возрастания, а также будет подсчитано количество вхождений строк 

в эти группировки. Символ суммирования (2, Рисунок 9) позволит 

подсчитать: количество, минимальное или максимальное значение в колонке, 

а для числовых величин так же и сумму. Кроме того, значок в виде воронки 

(3, Рисунок 9) позволит фильтровать данные по заданным оператором 

критериям. 

Каждый журнал можно сохранить в виде файла для программы электронных 

таблиц, например, для построения графиков или для более глубокого анализа 

с применением математического аппарата, заложенного в эту программу. 

Журнал можно распечатать, воспользовавшись кнопкой "Печать". 
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Рисунок 9 

        

Журнал маммографических обследований (см. Рисунок 10) 

Описание полей: 

Дата начала периода – задаётся начальный интервал для поиска 

Дата окончания периода – задаётся конечный интервал для поиска 

Фильтр – раскрывающийся список, содержащий различные фильтры, по 

которым можно формировать журнал. 

Кнопка "Получить данные" – формирует список за выбранный период. 

Кнопка "Сохранить" – открывает окно диалога для сохранения журнала. 

Печать - производит печать списка, отображенного в текущий момент на 

экране. 

Кнопка "Отмена" - закрывает форму без сохранения изменений.  

 

Рисунок 10  


