
Модуль «Проверка правильности  

заполнения протоколов» 

Версия 1.1 

 

Руководство пользователя 

 
Назначение модуля 
 

Модуль «Проверка правильности заполнения протоколов» версия 1.1 предназначен для 

проверки текста заключений, порядка их следования в протоколе и обнаружении 

неверных сочетаний значений некоторых полей протокола, что позволяет избежать 

ошибок при формировании отчетов с помощью программы «Редактор протоколов». 

Модуль «Проверка правильности заполнения протоколов» версия 1.1 может быть 

использован совместно с программой «Редактор протоколов» версии 2.0 или выше. 

По сравнению с версией 1.0 в версии 1.1 пользователь имеет возможность 

самостоятельно создавать правила проверки протоколов. 

 

Авторский коллектив 

 

Авторами модуля «Проверка правильности заполнения протоколов» версия 1.1
1
 

являются Смирнов В.В., Беляев М.В. 
2
. 

 

Ограничения на использование модуля 
 

Для получения права на использование модуля необходимо связаться с Авторами. 

 

Порядок настройки модуля 

 
Перед началом эксплуатации модуля его следует разместить в том же каталоге, в 

котором находится файл ProtocolEdit.exe программы «Редактор протоколов». Если при 

запуске модуля выдается сообщение «У Вас нет прав на использование данной копии 

модуля», то следует получить у Авторов файл с лицензией на модуль и сохранить его в 

том же каталоге, в котором находится файл ProtocolEdit.exe программы «Редактор 

протоколов». 

 

                                                
1
 Версия 1.1 модуля «Проверка правильности заполнения протоколов» будет далее именоваться как 

Модуль. 
2
 Авторы модуля «Проверка правильности заполнения протоколов» версия 1.1, которыми 

являются Смирнов В.В., Беляев М.В., далее будут именоваться как Авторы. 
 



Запуск модуля 

 

Для запуска модуля используется кнопка «Проверить» , которая появляется на 

панели инструментов в момент запуска программы «Редактор протоколов», если модуль 

размещен в том же каталоге, в котором находится программа. 

 

 

 

Порядок проверки протоколов 

 
1. Перед активизацией процесса проверки необходимо выбрать те протоколы, которые 

требуется передать в другую базу данных протоколов. Выбрать можно  

− все протоколы, 

− протоколы по конкретному исследованию, 

− все протоколы одного пациента, 

− протоколы одного пациента по конкретному исследованию, 

− конкретный протокол. 

 

Выборка всех протоколов 
 
Для того, чтобы выбрать все протоколы, требуется в режиме «Настройки/фильтрация 

пациентов» очистить признак «Ограничиться текущим исследованием»  

 

 
 

и в дереве протоколов поставить курсор на самый верхний узел дерева, т.е. на название 

текущего исследования. 

 



 
 

Выборка протоколов конкретному исследованию 
 

Для того, чтобы выбрать все протоколы, требуется в режиме «Настройки/фильтрация 

пациентов» поставить признак «Ограничиться текущим исследованием»  

 

 
 

и в дереве протоколов поставить курсор на самый верхний узел дерева, т.е. на название 

текущего исследования. 

 

 

 
 

Выборка всех протоколов одного пациента 
 
Для того, чтобы выбрать все протоколы одного пациента, требуется в режиме 

«Настройки/фильтрация пациентов» очистить признак «Ограничиться текущим 

исследованием»  

 

 



 
 

и в дереве протоколов поставить курсор на узел с ФИО пациента. 

 

 
 
Выборка протоколов одного пациента по конкретному исследованию 
 
Для того, чтобы выбрать протоколы одного пациента по конкретному исследованию, 

требуется в режиме «Настройки/фильтрация пациентов» поставить признак 

«Ограничиться текущим исследованием»  

 

 
 

и в дереве протоколов поставить курсор на узел с ФИО пациента. 

 

 
 



Выборка конкретного протокола 
 
Для выбора конкретного протокола необходимо поставить курсор на узел с номером 

данного протокола. 

 

 
 

2. Выбранные протоколы можно проверить, используя кнопку «Проверить» . После 

нажатия на кнопку «Проверить» следует подождать некоторое время, если выбрано 

большое количество протоколов. После завершения процесса проверки на экране 

появится диалоговое окно, содержащие результаты проверки, представленные в виде 

дерева. 

 

 
 

3. В случае обнаружения аномальных заключений, для того, чтобы узнать информацию 

о протоколе, в котором произошла ошибка, следует подвести курсор мыши к заключению 

и нажать правую клавишу мыши. При этом возникнет диалоговое окно, содержащее 

информацию о протоколе. 

 
Для того, чтобы закрыть диалоговое окно с информацией, следует нажать кнопку 

«ОК». 

4. Нажатием на кнопку  можно закрыть окно проверки правильности заполнения 

протоколов. 

5. Если требуется выбрать протокол в дереве протоколов на левой панели основного 

окна программы, то следует выполнить двойной щелочек мыши на протоколе в дереве 

протоколов, содержащих ошибки. При этом курсор на левой панели главного окна 

программы перейдет на выбранный протокол. 



 

 

Проверки протоколов в процессе редактирования заключений 

 
1. При добавлении или удалении заключений (при нажатии кнопок «Добавить» или 

«Удалить» на панели «Заключение») модуль выполняет автоматическую проверку 

порядка следования заключений. В случае нарушения порядка модуль выдает сообщение 

об ошибке. 

 

 
 

Ввод пользовательских правил проверки протоколов 

 
Задать специфические правила проверки можно с помощь кнопки «Правила 

проверки» . Правила проверки хранятся на персональном компьютере пользователя. 

После нажатия на кнопку «Правила проверки» открывается диалоговое окно со списком 

правил проверки, созданных пользователем. 

 



 
 

Для добавления нового правила следует нажать кнопку «Новое правило» . При этом 

открывается окно  «Новое правило», в котором необходимо заполнить условие проверки с 

помощью всплывающих списков. Для этого требуется выбрать одно или два поля 

протокола, операции сравнения и значения, с которыми следует выполнить сравнение 

полей в протоколе в процессе проверки. В поле «ТО» необходимо ввести текст 

сообщения, которое будет выдаваться в отчет о проверке, если условие проверки будет 

выполнено. 

 

 
 

После завершения ввода данных правила следует нажать кнопку «Сохранить» для 

создания нового правила или «Отменить» дл отказа от сохранения.  

Для редактирования созданного правила следует выбрать правило в окне «Правило 

проверки» и нажать кнопку «Изменить правило» . Редактирование правила 

выполняется по аналогии с вводом нового правила.  

Для удаления правила следует выбрать правило в окне «Правило проверки» и нажать 

кнопку «Удалить правило» . 

По окончании редактирования списка правил в окне «Правило проверки» следует 

нажать кнопку «Сохранить» для сохранения результатов в файл на компьютере 

пользователя или «Отменить» для отказа от сохранения.   

 

Связь с Авторами 
 

Для получения кода инициализации модуля «Проверка правильности заполнения 

протоколов»» версия 1.1, а также по вопросам использования программы «Редактор 

протоколов» или модуля «Проверка правильности заполнения протоколов» версия 1.1 

можно обращаться по электронной почте, адрес:  

 

ProtocolEdit@mail.ru 

 

Тема сообщения (Subject) должна содержать только следующие символы  

 

ProtocolEdit_2_0 

 

в противном случае сообщение будет считаться "Спамом". 


