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Раздел 1. Установка, активация и запуск 
 

1.1  Установка 
После скачивания с сайта запустите файл Setup.exe.  

 

1. Нажимаем Далее. 
 
 

 

2. Читаем при необходимости дополнитель-
ную информацию, и нажимаем далее. 

 

 
 
 

3. Оставляем по умолчанию, или выбираем 
свой путь. 

 

 

 
 

4. Нажимаем далее. 
 

 

 

Дальше на следующей странице ->  
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21.Установка программы завершена, можно 
запускать с рабочего стола.  

 

 
 

 

 
 

  
 

 

  



                                                                                                                                        

АРМ «Протокол.УЗИ»                                                                                                                                                                       
5 

 

1.2 Запуск 
 

Запуск программы производится с помощью ярлыка на рабочем столе: 

 

В случае, если программа не запускается или при запуске выдает ошибку, необходимо выполнять за-

пуск программы от имени Администратора. 

 

 
 

Перемещать окно программы можно за панель сверху кнопок. Либо программу можно увеличить на 

полный экран, нажав экранную клавишу «[  ]» 

 
 

1.3 Активация 
 

После установки программы и запуска программы откроется окно активации. 
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Чтобы воспользоваться демо версией программы нажмите кнопку “Демо-версия”. В демо-режиме 

будет заблокирована возможность экспорта документов в Microsoft Office Word и недоступен Архив иссле-

дований. Остальные возможности в демо-версии не ограничены. 

 

 Если у вас есть ключ активации, то нужно нажать кнопку “Активация”. В поле «Ваш код» отобразится 

уникальный ключ для вашего компьютера.  Ключ привязывается к аппаратному обеспечению компьютера, и 

при его замене либо переустановке системы он изменится, и лицензия будет недействительна.  

Для активации программы и доступа ко всем возможностям необходимо купить ключ. О том, как это 

сделать, можно узнать здесь: https://protocol-uzi.ru/index.php/kupit 

 

После оплаты вы получите ключ, который нужно вставить в поле «Ваш ключ» и нажать экранную кла-

вишу «Ок». Если ключ был скопирован верно, окно программы покажет успешную активацию и закроется. 

Затем вам будет необходимо перезапустить программу. 

  

1.4 Создание новой базы данных 
 

Если вы активировали программу, то после окна активации откроется окно редактирования баз дан-

ных.  

 

 

Если это первый запуск программы, то нажмите кнопку “Создать новую базу данных”, дождитесь ок-

на о завершении создания базы данных, и нажмите ОК. Затем можно будет продолжить работу с програм-

мой. 

Если вы переносите программу с одного ПК на другой, то проверите настройки базы данных, и выбе-

рите существующую базу данных. 
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Раздел 2. Основное окно программы 
 

Основное окно программы включает в себя экранной клавиши управления, т.е. выбора протоколов, и 

пункты меню. При необходимости и желании клиента в данные вкладки можно добавить новые исследова-

ния по шаблонам клиента. Во вкладке меню находятся архив исследований, статистика, настройки програм-

мы и информация.  В первом окне необходимо выбрать врача, который будет работать с программой, и вве-

сти пароль, если он указан для врача. С помощью учётной записи администратора можно редактировать 

настройки программы и список врачей. Логин с паролем от учётной записи администратора высылается на 

e-mail вместе с кодом активации. 

 

 
 

 
 

Подробнее о каждой функции читайте в соответствующем разделе. 
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Раздел 3. Интерактивный шаблон протокола исследования 
 

При выборе протокола в главном окне программы будет открыт интерактивный шаблон протокола, а 

в правой — текст протокола, который и будет в дальнейшем отображаться в финальном протоколе исследо-

вания. Размер области отображения текста протокола, формируемого во время изменения параметров, 

можно увеличить, изменяя окно программы, однако размер интерактивного шаблона протокола всегда бу-

дет постоянным.  

Для некоторых протоколов, вы можете выбрать альтернативный интерактивный шаблон. 

Смотреть пункт 5.9. 

 

3.1 Интерактивный шаблон исследования  
Данная часть отвечает за ввод и изменение врачом данных протокола. 

 
 

В правой части расположено текстовое поле с будущим тестом протокола, формируемым автомати-

чески. Изменять его вручную запрещено, т.к. при каждом изменении интерактивной части шаблона тексто-

вая часть будет сформирована заново, и все изменения пропадут. 

При редактировании интерактивного протокола в правой текстовой части будет выделяться редакти-

руема в данный момент часть текста. 
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Для этого для каждого протокола созданы интерактивные шаблоны со специальными элементами 

управления для удобного редактирования протокола. В каждом протоколе есть параметры, которые необ-

ходимо задать в первую очередь перед заполнением основного текста протокола. Для каждого нового про-

токола необходимо: 

 

1. Нажать экранную клавишу «Новый пациент» 

 

2. Ввести ФИО, год рождения, пол, номер карты, выбрать датчик для исследования, и дополни-

тельные поля при необходимости, затем нажать кнопку 

 

3. Нажать экранную клавишу «ОК». После этого пациент будет добавлен в базу. 

Если пациент уже был ранее, то при вводе ФИО ниже отобразятся уже существующие пациенты, чтобы 

добавить это исследование к существующему пациенту, выберите его из списка ниже двойным кликом мы-

ши.  

 

 

 

Затем можно перейти к заполнению протокола. В протоколе используются различные элементы 

управления.  

 

В интерактивном шаблоне используются следующие элементы управления: 
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3.1.1 Элемент управления — Метка с текстом 

 
Данная метка не подлежит редактированию пользователем, она используется в тех местах, где нет 

различных вариантов протокола. Также она полностью переносится в окончательный текст протокола. 

По требованию клиента фразы могут быть дополнены или изменены. 

 

3.1.2 Элемент управления — Выбор одного варианта из раскрывающегося списка. 

       
 

Данный элемент используется для выбора одной фразы из списка. Для каждой фразы могут быть за-

даны свои условия. Например, при выборе определенной фразы поверх протокола откроется дополнитель-

но окно для ввода или разблокируется дополнительная часть протокола, которая будет доступна при выборе 

именно этой фразы. 

По требованию клиента фразы могут быть дополнены или изменены. 

 

3.1.3 Элемент управления — Текстовое поле 
 

 
Данное поле предназначено для ввода любого текста. Место, где будет находится текст в протоколе, 

зависит от расположения этого поля в интерактивном шаблоне. Поле может как дополнять предложение 

после какой-то фразы, так и появляться отдельным абзацем в случае, если необходимо что-то дописать до-

полнительно. Если поле длинное от начала левого края и до правого, то обычно это поле является отдель-

ным абзацем.  В любом случае, все изменения отображаются в правой части, и можно видеть, как изменяет-

ся протокол. 

По требованию клиента фразы могут быть дополнены или изменены. 

 

 

3.1.4 Элемент управления — Дополнительная фраза 

 
Данный элемент используется, если эта фраза и ее последующее описание являются дополнитель-

ным текстом, и они могут не выводиться в протокол. Если за фразой должно быть какое-то описание, то оно 

либо может быть разблокировано в самом протоколе, либо будет выведено окно с дополнительным описа-

нием данной фразы. 

По требованию клиента фразы могут быть дополнены или изменены. 

 

 

3.1.5 Элемент управления — Одновременный выбором нескольких фраз 
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Данный элемент используется, если необходимо в одном месте протокола совместить сразу не-

сколько фраз вместо выбора одной из списка. В конечном протоколе фразы автоматически корректируются 

для составления правильного предложения. 

По требованию клиента фразы могут быть дополнены или изменены. 

 

3.1.6 Элемент управления — Всплывающие окна для дополнительного описания 

 
Данные окна могут использоваться для дополнительного описания некоторых параметров. Напри-

мер, таких как объемные образования. Во всплывающих окнах присутствует кнопка «Скрыть», при нажатии 

на которую окно скрывается, но все данные, введенные в него, сохраняются. 

Данные окна могут использоваться и для дополнительных параметров: размеры какого-либо органа, 

описание образований, которые могут быть как единичными, так и множественными. Для описания множе-

ственных образований в программе присутствует специальное всплывающее окно. 

 
В данном всплывающем окне с правой стороны расположены экранной клавиши для быстрого до-

бавления в текстовое поле заранее заготовленных фраз. Нажимая экранной клавиши по порядку сверху-

вниз, можно быстро создать описание для одного образования. Затем нужно нажать экранную клавишу 

«Новый абзац» и описать следующее образование. 

3.2 Заключения к протоколу 
 

В конце каждого протокола необходимо выбрать заключение. Подробнее о том, как редактировать 

заключение, читайте в отдельном пункте «Редактор заключений». 

В различных протоколах присутствуют различные способы написания заключения. В тех протоколах, 

где заключения исследований нескольких органов сгруппированы в последней вкладке, необходимо с по-

мощью выбора нужных фраз и добавления их в текстовое поле сформировать текст общего заключения для 

исследования. 
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3.3 Формирование документа 
 

После редактирования интерактивного протокола необходимо нажать экранную клавишу: «Сформи-

ровать протокол».  В зависимости от выбранных настроек откроется либо Microsoft Office, либо окно редак-

тирования документа. Кнопка «Очистить» выполняет сброс всех полей на значения, данные по умолчанию 

для здорового органа. 

 

Если выбран пункт в настройках “Вывод протокола в Microsoft Office Word”  
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Документ формируется из шаблона, заданного в настройках — в шаблон подставляется текст прото-

кола. Про изменение шаблона документа читайте подробнее в пункте «Шаблон документа». Каждый доку-

мент создается с уникальным именем и сохраняется в архив; после того, как документ будет сформирован, 

программа автоматически свернётся, и откроется документ в программе Microsoft Office Word. 

Внимание! Как только документ сформировался и открылся в Microsoft Office Word, он автоматиче-

ски сохраняется в архив. Если вы производите дальнейшие изменения в документе, необходимо нажать 

экранную клавишу «Сохранить», чтобы Microsoft Office Word обновил предыдущий сохраненный вариант. В 

противном случае в архиве окажется документ без выполненных вами изменений. 

 

Если выбран пункт в настройках “ Печать напрямую из программы, возможность экспорта 

в Pdf или Rtf”  
 

 
 

То после нажатия кнопки «Сформировать протокол» будет открыт интерфейс редактирования и печа-

ти конечного протокола. 
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В правой части расположен текст будущего протокола. Если требуются какие-либо исправления, то их 

можно внести в документе справа между голубыми ограничителями сверху и снизу. 

 

Печать протокола 

Для печати документа напрямую на принтер, выбранный по умолчанию, нажмите кнопку “Печать”. 

Чтобы посмотреть, как будет выглядеть документ на листе, нажмите кнопку “Предварительный просмотр”. 

Если необходима печать на другой принтер, который установлен в системе, то в нижней части окошка выбе-

рите нужный принтер и нажмите кнопку “Печать на выбранный принтер”. 

 

 
 

Сохранение протокола в архив 

Для сохранения документа в архив нажмите кнопку “Сохранить и закрыть”.  Протокол будет сохранен 

в базу данных, и вы вернетесь к интерактивному протоколу исследования, где можно будет выбрать другой 

протокол. Протокол будет сохранен в архив в формате Pdf. 
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Экспорт документа в Pdf и Rtf 

Программа может сохранить ваш документ в форматах PDF, или RTF. Документы Pdf можно открыть в 

Adobe Reader, Foxit Reader или других подобных программах. Документы RTF можно открыть в Microsoft Of-

fice Word, Open Office, Libre Office или подобных. 

 

 
 

При нажатии кнопок будет открыто окно с выбором места сохранения файла. Экспортированный 

файл не будет сохранен в архив и не будет привязан к пациенту. 

 

 

Редактор шаблонов 

Вы можете открыть редактор шаблона прямо из окна формирования протокола. Подробнее о редак-

торе шаблонов смотреть пункт 5.4. После изменения настроек в редакторе шаблонов нужно заново сформи-

ровать протокол исследования, чтобы увидеть изменения. 

 

 
 

Как выглядят готовые протоколы можно посмотреть на нашем сайте: http://bmt-tstu.ru/протокол-

узи/primery-dokumentov.html 
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Раздел 4. Хранение протоколов и ведение статистики. 
 

Программа сохраняет все созданные протоколы исследования и записывает их в статистику за различ-

ные промежутки времени. Один протокол занимает около 0.05 Мб. Архив исследований сохраняется в папку 

с программой, следовательно, для хранения большого количества протоколов необходимо 10 Гб свободного 

места на жёстком диске и более. 

4.1 Архив исследований  
Архив исследований открывается после нажатия кнопок «Меню» -> «Архив» 

 

В основной части окна будут отображаться исследования, сделанные за текущий день. Исследование 

можно либо удалить из базы данных, либо открыть документ для просмотра. Для этого для каждого иссле-

дования в правой части расположены экранной клавиши «Удалить», «Редактировать» и «Открыть». 

В зависимости от настроек программы, а именно пункта 5.4 Шаблон протокола при нажатии на кноп-

ку открыть документ будет открыт в формате .doc или .pdf. Редактирование документа возможно только ес-

ли шаблон исследования был выбран Word и документ был сохранен в формате .doc. 

Для нахождения какого-либо исследования в базе данных в программе предусмотрен фильтр, с по-

мощью которого можно выбрать нужные параметры для поиска. Можно выполнять поиск как по одному, так 

и по нескольким параметрам.  

Чтобы выполнить поиск, требуется задать параметры, например, ФИО или дату, а затем нажать экран-

ную клавишу «Поиск». 

Чтобы обнулить фильтр, нужно нажать экранную клавишу «Сбросить фильтр». В этом случае все поля 

будут сброшены со значениями по умолчанию, а в таблице будут выведены все исследования. 

Примечание: Количество исследований, выводимых в таблице, ограничено значением в 500. Это 

значение справедливо для исследований, которые выводиться в таблице, но не отображает общее коли-

чество исследований. Для поиска нужного исследования нужно использовать фильтр. Это сделано для 

повышения производительности программы и ее стабильности. 
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4.2 Ведение статистики 
 

Программа автоматически записывает каждое созданное исследование в статистику. Чтобы открыть 

статистику, нужно нажать: «Меню»-> «Статистика». 

 

В верхней части программы отображаются исследования за выбранный промежуток дат: 

 

В нижней части отображается сводная таблица с заранее установленными промежутками времени: 

 

В программе предусмотрена возможность выбора статистики для определенного врача. По умолча-

нию статистика отображается для всех врачей. Чтобы выбрать статистику для врача, нужно выбрать врача из 

списка внизу программы:  

 

Можно очистить статистику, нажав соответствующую экранную клавишу внизу программы. После 

нажатия на данную экранную клавишу будет очищена только статистика, исследования удалены не будут. 
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В программе предусмотрена возможность экспорта статистики в Microsoft Office Word. Для этого необ-

ходимо нажать одну из двух кнопок: «Экспорт Word (Выбранные даты)» или «Экспорт Word (Общая табли-

ца)» 

Пример статистики для выбранных дат 

 

 

Пример статистики общей таблицы 

 

  



                                                                                                                                        

АРМ «Протокол.УЗИ»                                                                                                                                                                       
19 

 

Раздел 5. Настройки программы и дополнительные функции 
 

В данном разделе будут описаны основные функции и настройки программы. Чтобы открыть настрой-

ки, необходимо нажать следующие экранные клавиши: «Меню» -> «Настройки». 

 

 

5.1 Настройки базы данных 
Первые важные настройки касаются базы данных. Они находятся в центральной части окна. 
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Программа может работать с базой данных в различных режимах: 

• Локальная база данных (По умолчанию) 

• Локальная база данных (Выбрано пользователем) 

• Клиент (База данных хранится на сервере) 

• Сервер (Этот ПК хранит общую базу данных) 
 

Используется только один компьютер: 

Локальная база данных (По умолчанию) — локальная база данных устанавливается при первом за-

пуске программы. В первом варианте база данных хранится в папке с программой, при этом программе не 

требуется никакого дополнительного доступа. 

Локальная база данных (Выбрано пользователем) — в данном случае можно будет указать конкрет-

ный файл базы данных, с которым программа будет работать. Файл может располагаться в любом месте на 

ПК. Удобно для открытия резервных копий баз данных. 

Работа в сети (2 и более ПК): 

Один ПК является сервером, база данных будет храниться на нем. Программа устанавливается на все 

компьютеры, где она будет работать. 

Для сервера выбираем пункт «Сервер (Этот ПК 
хранит общую базу данных)». В этом случае у вас в 
поле «IP Сервера» отобразится IP-адрес и порт, кото-
рый нужно будет ввести на компьютере-клиенте. 

Для сервера пример настроек будет выглядеть 
так: 

На компьютере-клиенте выбираем пункт «Кли-
ент (База данных хранится на сервере)», и в настрой-
ках указываем IP-адрес сервера.  

 
Пример настроек для клиента будет выглядеть 

так: 

  
 

После всех настроек нажмите экранную клавишу «Проверить доступ» чтобы убедиться, что про-

грамма нормально работает с базой. 

Затем обязательно нажмите экранную клавишу «Сохранить», чтобы применить все изменения.  
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5.2 Резервное копирование базы данных 
 

При работе с программой крайне желательно делать резервные копии базы данных, чтобы не поте-

рять важные данные из-за случайной ошибки. Чтобы выполнить резервное копирование, перейдите в 

«Настройки», затем в разделе «Бэкап базы данных» нажмите соответствующую экранную клавишу. 

 

Подтвердите действие нажатием на «ОК» в следующем окне: 

 

Откроется стандартный диалог сохранения файла, в котором нужно выбрать место сохранения файла 

базы данных и нажать «Сохранить». 
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Затем будет выведено сообщение с местоположением файла: 
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5.3 Интеграция с регистратурой 
 

            Функция интеграции позволяет распределять исследования на нескольких врачей и отслежи-

вать выполнение всех исследований удалённо с помощью отдельного программного обеспечения для Ад-

министратора. Более подробно об интеграции с регистратурой можно узнать из материала: «АРМ «Прото-

кол.УЗИ» с поддержкой регистратуры и нескольких рабочих мест». 
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5.4 Шаблон печатного протокола 
 

В программе для формирования документа используется первоначальный шаблон. Данный шаблон 

может иметь несколько вариаций в зависимости от настроек в соответствующем пункте: 

 

Чтобы изменить шаблон протокола, нужно выбрать из списка тип шаблона и нажать экранную клавишу 

«Редактировать», после чего откроется редактор настроек шаблона.  

Ниже рассмотрены каждый из видов шаблона. 

 

5.4.1 Печать напрямую из программы 
 

Программа позволяет печатать протокол без использования Office Word и других программ.  Отре-

дактировать настройки шаблона для печати напрямую можно в окне ниже. 
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Верхняя часть шаблона 

 

Для верхней части шаблона можно использовать как картинку по ширине листа, так и обычный текст, 

который можно разместить на 4 строчках.  

Выбор делается установкой соответствующей галочки. К тексту можно применить форматирование: 

Выравнивание по ширине, левому или правому краю. Возможность задать стиль и размер шрифта, а также 

высоту строки. 

Для каждой строчки стили применяются отдельно. Нажмите мышкой на нужную строку и измените 

стили если это требуется.  

 

Нижняя часть шаблона 

 

 

Настройки для нижней части такие же как для верхней. 
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Настройки основного текста 

Для основного текста вы можете задать отступы 

слева, справа, снизу и сверху страницы.  

Изменить параметры названия исследования, от-

ступы до и после абзаца, а также стили и форматирование 

текста. Например, сделать его больше. 

Изменить размер текста, отступы до и после абза-

ца, а также стили и форматирование текста. Если устано-

вить галочку “Выделять жирным ключевые слова в описа-

нии”, то ФИО пациента, год рождения, и дата будет выде-

ляться жирным в тексте исследования. 

Изменить параметры врача, отступы до и после 

абзаца, а также стили и форматирование текста. Если 

установить галочку “Выделять жирным ФИО врача”, то 

ФИО врача в протоколе будет выделено жирным. 

Галочка “Добавлять пометку в конец листа” позво-

ляет добавить в колонтитул любую надпись.  

 

 

 

После всех изменений необходимо нажить кнопку сохранить. 
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5.4.2 Формирование шаблона в Microsoft Office 
 

Пользовательский шаблон 

Данный режим шаблона позволяет самостоятельно изменить документ, который будет использовать-

ся в качестве шаблона для протокола. В этом режиме можно полностью изменить документ, добавить 

надписи, форматирование и прочие изменения. Текст протокола будет создаваться на месте специального 

тега "$Text_Protokol$". 

Пример шаблона 

 

Чтобы изменить шаблон, нужно нажать экранную клавишу «Редактировать шаблон», перед этим вни-

мательно прочитав текст, расположенный выше экранной клавиши. 

 

 

После нажатия экранной клавиши откроется документ MS Word с шаблоном. Затем вы сможете изме-

нить документ. Тег  "$Text_Protokol$" необходимо указать в том месте, где необходимо выводить текст про-

токола.  Тег уже включает данные о пациенте, текст протокола, дату исследования, а также врача.  

     Остальную информацию, которая необходима для всех протоколов, например, шапку документа с 

логотипом и названием учреждения либо другие необходимые надписи, вы должны создать в данном шаб-

лоне. Регистр, параметры форматирования, разметка страницы значения не имеют. 

     Внимание! Этот тег должен остаться в протоколе, иначе протоколы будут формироваться непра-

вильно. 
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После того, как вы закончите редактирование протокола, необходимо закрыть Word нажатием на 

экранную клавишу с изображением крестика. Программа сама обновит файл шаблона.  

Можно посмотреть заранее, как будет выглядеть конечный документ исследования — для этого необ-

ходимо нажать экранную клавишу «Создать протокол для проверки». После нажатия экранной клавиши бу-

дет сформирован документ с тестовым текстом.  

 

После всех изменений необходимо нажить кнопку сохранить. 
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5.5 Номера исследований 
 

Программа может автоматически прибавлять к названию исследования номер исследования. Данный 

параметр можно изменить в настройках: 

 

Данная опция имеет 3 варианта работы: 

• Галочка снята — протоколы будут формироваться без номера исследования, только с его названием. 

 

• Галочка стоит, выбран пункт: «Отдельный подсчет для каждого пациента» — в данном режиме 

номер протокола будет увеличиваться только при повторном создании протокола для одного и того 

же пациента. Для нового пациента номер начинается с единицы. 

 
• Галочка стоит, выбран пункт: «Ручной ввод номера для исследования» — в данном режиме номер 

протокола нужно вводить вручную. Ввод осуществляется в окошке рядом с названием исследования. 

 
• Галочка стоит, выбран пункт: «Автоматический подсчет номера исследования (сквозной подсчет)» 

— в данном режиме номер протокола автоматически увеличивается на 1 с каждым новым исследо-

ванием, вне зависимости от ФИО пациента и типа исследования. 

 

 
 

Кнопка сброс индекса установит начало отсчета на 0, Кнопка задать индекс позволит выбрать 

произвольное число, откуда программа будет вести подсчет номеров исследований. 

 

При изменении типа номера и установке или снятии галочки данная настройка сохраняется авто-

матически. 
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5.6 Работа с пациентами 
 

Программа «Протокол.УЗИ» автоматически сохраняет каждого нового пациента в базу. Пациент сохра-

няется по нажатию экранной клавиши «Новый» при создании нового документа. 

Действия для добавления пациента в базу данных: 

4. Отрыть новое исследование 

5. Нажать экранную клавишу «Новый пациент» 

 

6. Ввести ФИО, год рождения, пол, номер карты, выбрать датчик для исследования, и дополни-

тельные поля при необходимости, затем нажать кнопку 

 

7. Нажать экранную клавишу «ОК». После этого пациент будет добавлен в базу. 

Если пациент уже был ранее, то при вводе ФИО ниже отобразятся уже существующие пациенты, чтобы 

добавить это исследование к существующему пациенту, выберите его из списка ниже двойным кликом мы-

ши.  
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Если необходимо удалить или просмотреть список пациентов, следует открыть Настройки программы. 

В левой части будет выведен список пациентов в базе.  

Здесь можно как найти нужного пациента, так и удалить всех па-

циентов, нажав экранную клавишу внизу. 

Чтобы удалить пациента, необходимо нажать на клавишу с кре-

стиком справа от ФИО пациента. 

Внимание: если нажать экранную клавишу «Очистить базу паци-

ентов», то пациенты будут безвозвратно удалены. Перед нажатием 

экранной клавиши делайте бэкап базы. 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Работа с врачами 
 

В данном пункте будут рассмотрены функции 

для работы с врачами. Они находятся в пункте 

«Настройки». 

Под учётной записью администратора можно 

создавать, редактировать и удалять учётные записи 

врачей, присваивая им пароли. 

Чтобы добавить нового врача, нужно ввести 

ФИО врача в поле для добавления врача, затем нажать 

экранную клавишу «Добавить». 

Здесь можно как найти нужного врача, так и 

удалить всех врачей, нажав экранную клавишу внизу. 

Чтобы удалить врача, необходимо нажать на клавишу с крестиком справа от ФИО врача. 

 

Внимание: Если нажать экранную клавишу «Очистить базу врачей», то врачи будут безвозвратно 

удалены, а также станут недоступны сделанные ими исследования. Перед нажатием экранной клавиши 

делайте бэкап базы. 
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5.8 Редактор заключений 
 

В программе «Протокол.УЗИ» предусмотрена возможность добавления новых или редактирования 

существующих заключений. Чтобы открыть редактор заключений, необходимо открыть Настройки, затем 

нажать экранную клавишу «Редактор заключений». 

 

Далее требуется выбрать из списка нужное исследование. После этого в таблице появятся заключения 

к этому исследованию. С помощью кнопок «Редактировать», «Удалить», «Добавить новое заключение к те-

кущему исследованию» можно редактировать заключения, если стандартный список или текст заключений 

вас не устраивает. 

 

Чтобы закрыть «Редактор заключений», необходимо нажать на «Редактор заключений» внизу про-

граммы. Изменения в заключениях сохраняются автоматически.  
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5.9 Выбор интерактивных шаблонов 
 

В программе есть возможность выбрать другие шаблоны интерактивного протокола, если они до-

ступны для конкретных исследований. Для этого нужно перейти в настройки и нажить кнопку внизу “Выбор 

шаблонов для исследования”. 

 

 

 

В данном меню вы сможете просмотреть и использовать другие интерактивные протоколы, если они 

вам больше подходят для исследования. Кнопки рядом с номером варианты откроют окно с предваритель-

ным просмотром шаблона.  

После всех изменений необходимо нажать кнопку Сохранить. 
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5.10 Настройка данных УЗ-аппарата 
 

Для соответствия новым требования ультразвуковых протоколов необходимо указывать ультразву-

ковой аппарат и датчик, которым производится исследование. Чтобы добавить уз-аппарат необходимо от-

крыть настройки программы и нажать кнопку “УЗ-система и датчики”. Откроется окно настроек. В верхней 

части вносим название ультразвукового аппарата, и нажимаем кнопку “Сохранить”. В поле введите название 

датчика вносим датчики вашего уз-аппарата по одному и нажимаем добавить. Внесенные датчики будут 

отображаться в таблице ниже., затем они будут доступны для выбора при формировании протокола.  
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5.11 Ветеринарные протоколы 
 

В программе доступны некоторые протоколы по ветеринарии, чтобы включить эти протоколы нужно 

зайти в настройки – настройки ветеринарии – поставить галочку “Включить протоколы ветеринарии”. Вторую 

галочку снять по желанию.  

 

После перезапуска программы можно выбрать ветеринарные протоколы.  

 

 

Ввод данных о питомце аналогичен обычным протоколам.  
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