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Раздел 1. Активация и запуск 
 

Запуск программы производиться с помощью ярлыка на рабочем столе: 

 

В случае если программа не запускается, или при запуске выдает ошибку 

необходимо выполнять запуск программы от имени Администратора. 

 

 
 

 

1.2 Активация полной версии программы 
 

После установки программы и запуска программы откроется окно активации. 

 

 
 

В поле “Ваш код” отобразиться уникальный ключ для вашего компьютера.  Ключ 

привязывается к аппаратному обеспечению компьютера, и при его замене либо 

переустановке системы он измениться, и лицензия будет недействительна. 

 

Для активации программы и доступа ко всем возможностям необходимо купить 

ключ. О том, как это сделать можно узнать здесь: http://bmt-tstu.ru/ 

 

После оплаты вы получите ключ, который нужно вставить в поле “Ваш ключ” и 

нажать кнопку “Ок”. В случае успешной активации окно активации покажет 

успешную активацию и закроется. Затем необходимо перезапустить программу. 
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После этого запустить программу и открыть окно о программе, чтобы проверить 

успешность активации. 

 

 
  

1.2 Активация демо-версии 
 

Для того чтобы активировать демоверсию программу, нужно нажать кнопку 

отмена. В этом случае будет активирован демо режим. В демо режиме будет 

недоступна возможность экспорта документов в Microsoft Office Word. А также 

недоступен Архив исследований.  

Остальные возможности в демо версии не ограничены.  
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Раздел 2. Основное окно программы 
 

Основное окно программы включает в себя окно выбора врача. После выбора 

врача в основном окне программы будут отображаться исследования, сделанные за 

текущий день. 
 

 
 

 
 

Подробнее о каждой функции читайте в соответствующем разделе.  
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2.1 Работа с "Редактором шаблонов" 
 

В программу можно добавлять любые файлы форматов .doc или .docx, для 

корректной работы должен быть установлен Microsoft Office Word. Шаблоны 

добавляются только к тому врачу, который был выбран в окне входа и недоступны 

другим врачам. 

Если необходимо произвести какие-либо действия над ним, то для этого случая у 

каждого протокола находятся 3 кнопки.  

 Кнопка "Удалить" - Удаляет шаблон протокола из базы данных. Удаляется 

только шаблон, сделанные исследования не будет затронуты. 

 

 Кнопка "Редактировать" - После нажатия данной кнопки шаблон 

автоматически открывает в редакторе Microsft Office Word, где вы его при 

желании можете изменить. После того как вы изменили документ, закрываете 

редактор Word, шаблон автоматически сохраниться в базе данных. 

 

 Кнопка "Выгрузить" - При нажатии данной кнопки программа запросит 

путь куда сохранить ваш документ с шаблоном. Это может быть нужно для 

сохранения или переноса в другое место ваших шаблонов. 

В правой части программы расположен пример шаблона, который можно 

открыть по кнопке внизу. 
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2.3 Операции с исследованиями 
 

С каждым исследованием, хранящимся в базе, можно выполнить определенные 

действия.  

 

Справа возле каждого исследования расположены по 3 кнопки: 

 

 "Удалить" - Полностью удаляет исследование, его нельзя будет восстановить. 

 "Открыть" -  Открывает исследование для просмотра, печати или других 

действий. Если внести изменения в документ, и закрыть они не будут сохранены 

в базе. 

 "Создать копию" - Эта функция создаёт копию документа предыдущего 

исследования, но в документе будет указана сегодняшняя дата и все изменения 

которые вы сделаете после закрытия документа будут сохранены как новое 

исследование за сегодняшнее число. ФИО и год рождения останутся без 

изменения.  

Эта функция может пригодиться если у пациента повторный прием, и есть 

лишь незначительные изменения, что позволяет ускорить формирование нового 

протокола и наблюдать динамику изменения. 
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2.4 Работа с "Архив исследований" 
Архив исследований открывается кнопкой "Архив исследований" в главном 

окне, здесь отображаются только те исследования, которые принадлежат врачу, 

выбранному в окне входа. 

 

Описание элементов управления: 

Кнопка "Показать" без заданных параметров выводит все сделанные 

исследования. 

Пометка: Для исключения зависания программы и повышения быстродействия 

по умолчанию в окне может отображаться максимум 100 исследований. Это 

значение можно изменить, нажав на маленькую стрелочку вниз у кнопки 

"Показать", выбрать другое количество и нажать "Ок". 

Для выборки нужных исследований необходимо выбрать параметры для 

фильтра, а затем нажать кнопку "Показать". Описание параметров: 

 За промежуток дат - При установке данной галочки можно выбрать с какого и 

по какое число отображать исследования. Если исследование нужно найти за 

конкретный день в двух окошках с датами должны стоять одинаковые числа. 

 ФИО - Осуществляет поиск по ФИО пациента. 

 Все исследования - Позволяет выбрать какое исследование следует искать. 

Все эти фильтры работают только после нажатия кнопки применить. 

Кнопка "Сброс" очистит фильтр и покажет список всех исследований. 

Архив поддерживает все те же операции с исследованиями, описанными в 

пункте 3. 



                                                                                                                                        

Протокол.УЗИ Лайт                                                                                                                                                                       9 
 

2.5 Работа с "Редактор врачей" 
 

Редактор врачей открывается нажатием, а шестеренку в правом верхнем 

углу экрана.  

  

Если при добавлении врача ввести пароль, то при каждом запуске программы, а 

также при удалении врача будет необходимо ввести пароль. 

Если пароль для врача не требуется, то окно ввода пароля при добавлении врача 

нужно оставить пустым. 

 

Внимание: Если удалить врача, то все его исследования, шаблоны и записи, 

окажутся недоступны. Будьте внимательны при удалении врачей, чтобы не 

потерять важные данные, предварительно делайте бэкап базы данных. см. 

пункт 6. 
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2.6 Бэкап базы данных 
 

Специальная кнопка "Backup базы" позволяет сохранить текущую базу данных в 

другое место на компьютере. Иногда это бывает необходимо чтобы избежать 

случайный ошибок, или отказа работы программы, а также случайного удаления 

записей.  

В случае если необходимо восстановить базу вашу старую сохраненную базу 

данных, то нужно скопировать ее с заменой в папку с программы. Предварительно 

сделав копию новой. Бэкап рекомендуется делать хотя бы раз в месяц, чтобы 

избежать потери важных данных. 
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Раздел 3. Пример настройки и создания одного исследования 
 

3.1 Для начала настройки программы необходимо подготовить будущий 

протокол ультразвукового исследования, который будет являться шаблоном для 

дальнейшего его изменения. Таким документом может быть любой документ 

формата Microsoft Office Word, в форматах .doc или .docx. Количество таких 

документов шаблонов может быть сколько угодно, однако для примера мы возьмем 

один документ.  

Пример документа: 
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3.2 Для того чтобы программа могла подставлять в каждый документ ФИО, дату 

рождения, дату исследования, и врача, необходимо: 

1. Заменить в документе текст "ФИО: Петров Е.И. 1995 г.р.                                                                  

Дата: 20.10.2016" на следующий текст: 

 
2. Заменить в документе "Врач: __________" на следующий текст: 

 
Примечание: Данные блоки можно изменять и переписывать как угодно, 

применять форматирование и остальные эффекты, однако данные ключевые 

словосочетания не должны изменять свой текст: 

"%Date%","%FIO%","%God_rogd%","%Vrach%". В случае возникновения вопросов 

или проблем обращайтесь по контактам, указанным на сайте. 

 

3.3 Должен получиться документ следующего вида: 
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3.4 Сохраняем документ в любом удобном для вас месте, затем в программе 

необходимо будет указать к нему путь. 

3.5 Запускаем программу "Протокол.УЗИ Лайт". 

 
 

3.6 Теперь необходимо добавить нового врача.  

 

(Если вы используете демо версию программы, пропустите этот пункт, 7 и 8, а 

в программе выберите демо врача)  

 

Для этого нажимаем кнопку с шестеренкой в правом верхнем углу программы, 

откроется окно редактора врачей: 
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3.7 Нажимаем кнопку "Добавить нового врача" и в появившемся окошке 

вписываем ФИО нового врача, нажимаем "ОК".  

 

В следующем открывшемся окошке можно указать пароль для врача, если это 

необходимо. Если пароль не требуется оставьте поле пустым и нажимайте "ОК".  

 

После завершения данных действий в списке врачей появиться только созданный 

врач, в нашем примере это будет "Алексеев А.В.". 

 
Затем нажимаете кнопку "Назад", и попадаем обратно в окно выбора врача. 

 

3.8 Из списка врачей выбираете нужного врача, в случае необходимости вводите 

пароль, и нажимаете "Вход". 
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Откроется основное окно программы: 

 

 
 

В данном окне доступны все пункты меню, которые рассмотрены в 1 главе. 

В основной части программы отображается таблица с исследованиями, 

сделанными за сегодняшний день. Так как врач только что создан исследований 

еще нет. 

 

3.9 Перед созданием нового исследования нужно добавить наш шаблон 

протокола в программу. (Если вы используете демо версию то вы можете 

использовать только предустановленный шаблон) Для этого необходимо нажать 

сверху кнопку "Редактор протоколов". Откроется окно редактора шаблонов. 
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Для того чтобы добавить наш шаблон нажимаем кнопку "Добавить новый 

шаблон протокола в базу", выбираем наш файл шаблона. 

 

В нашем примере это Протокол Беременности. Затем в появившемся окне 

вводим название нашего протокола, именно под таким именем он будет 

храниться в базе данных, и вы будете его выбирать при создании нового 

протокола. 

 

В нашем примере его так и назовем "Беременность". После нажатия ОК, 

наш шаблон протокола появиться в таблице снизу. Теперь он сохранен в базу 

данных программы. Подробнее о других возможностях можно найти в разделе: 

"Работа с "Редактором шаблонов" 

 

После этого работу с редактором шаблонов можно закончить. 

 

3.10 Теперь мы можем создать новое исследование. Для этого нажимаем 

кнопку "Новое исследование": 

 

 
Затем вводим ФИО, Дату рождения, и выбираем протокол из списка. При 

желании можно поменять дату, за которую будет сделано данное исследование. 

Нажимаем кнопку "Создать протокол" 
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3.11 Программа сформирует и откроет документ с исследованием. В данном 

документе вы можете менять все что угодно, проводя исследование, или после 

него. 

 
 

После того как закончили исследование и закончили с редактированием 

документа закрываете его обычным способом, нажатием на крестик. Программа 

сама его сохранит в базу данных. После этого в программе отобразиться 

созданное за сегодня исследование. 

 

3.12 Теперь можно начинать новое исследование нажав кнопку "Новое 

исследование" и повторить пункты 10 и 11.  На этом можно закончить вводную 

часть и пример создания одного шаблона.  

 

Если необходимо найти какое-либо исследование читайте раздел “Архив”. 


