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Установка программы
Программа  «АРМ  медицинского  работника»   (далее  —  Программа)  предназначена  для 

работы  с  базой  данных  СПГТ  версии  4.  Для  установки  Программы  необходимо  запустить 
специальную  программу-инсталлятор  setup-medic.exe. В  ОС  Windows  XP  программу  следует 
запускать от имени администратора системы. После завершения установки инсталлятор предложит 
внести  изменения  в  структуру  базы  данных  СПГТ;  эту  процедуру  необходимо  проделать 
однократно; при повторной установке Программы, в том числе, на других рабочих местах, отметку 
«Обновление  структуры  базы  данных»  в  диалоговом  окне  инсталлятора  следует  убрать.  Перед 
установкой  обновлений  настоятельно  рекомендуется  остановить  работу  всех  программ, 
обращающихся к базе данных СПГТ, (кроме СУБД Firebird) и сделать резервную копию файла базы 
данных.

На каждом компьютере, где установлены защищённые аппаратным USB-ключом программы 
СПГТ,  необходимо  установить  рабочую  среду  HASP SRM  RTE.  Эта  задача  также  может  быть 
выполнена  автоматически,  если  установлена  соответствующая  отметка  в  диалоговом  окне, 
завершающем работу инсталлятора. 

Предусмотрена  возможность  одновременного  использования  нескольких 
автоматизированных рабочих  мест «АРМ медицинского  работника»,  с  целью увеличения  общей 
пропускной способности на этапе предсменного медицинского осмотра.

Подключение фотокамеры
Для  сохранения  фотографий  сотрудников,  проходящих  медицинский  осмотр,  Программа 

используется совместно с фото-видеокамерой, подключаемой к компьютеру. Программа способна 
задействовать любые фото-видеокамеры, установленные на компьютере и опознаваемые системой 
как  устройства  обработки  изображений.  Также  камера  должна  поддерживать  работу  под 
управлением компьютера, поскольку Программа подаёт команды на сохранение фотоизображений в 
автоматическом режиме. Этим требованиям удовлетворяют, например, веб-камеры, подключаемые к 
шине USB компьютера. 

Процедура подключения камеры зависит от её типа и модели, за подробными инструкциями 
следует обращаться к изготовителю устройства. Большинство видеокамер, подключаемых к шине 
USB,  поддерживают  стандарт  Plug-n-Play  («Включи  и  работай»),  такие  устройства  будут 
автоматически распознаны системой непосредственно после подключения к компьютеру, драйверы 
для  них  будут  установлены  автоматически.  Если  существует  необходимость  дополнительной 
обработки изображения или управления камерой, например, зеркального отображения, коррекции 
экспозиции  или  цветопередачи,  управление  фокусировкой  или  увеличением,  то  необходимо 
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установить программное обеспечение, поставляемое производителем камеры.
В  помещении,  где  производится  осмотр,  необходимо  обеспечить  уровень  освещённости, 

достаточный для работы камеры. 

Использование алкотестера 
При  проведении  предсменного  медицинского  осмотра  могут  быть  использованы  любые 

модели  алкотестеров  и  алкометров,  в  том  числе,  не  имеющие  возможности  подключения  к 
компьютеру. Однако, предпочтительно использование алкометров, допускающих проведение теста 
под  управлением  компьютера  и  способных  передавать  результат  измерения  в  компьютер 
непосредственно  после  завершения  теста,  поскольку это  позволяет  сократить  время  проведения 
осмотра и исключить ошибки, связанные с ручным вводом данных. Предприятие-разработчик  ведёт 
работу  по  расширению  списка  приборов,  поддерживаемых  Программой.  При  использовании 
моделей, поддержка которых отсутствует, результаты измерений необходимо вводить в Программу 
вручную. 

Сотрудники,  которые  будут  использовать  алкотестер,  должны  быть  предварительно 
ознакомлены с руководством по эксплуатации прибора.

Подключение к компьютеру алкотестера Динго-Е010
В комплект  поставки  алкотестера  Динго-Е010  входит  компакт-диск,  содержащий  драйвер 

преобразователя  виртуального  COM-порта  Silicon  Laboratories  CP210x  VCP  Driver  для 
операционных систем Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (этот же драйвер подходит и для Windows 
7),  программу накопления  и  обработки  результатов  измерений  MAX20,  а  также  инструкции  по 
установке  программ.  Для  использования  прибора  совместно  с  программой  «АРМ медицинского 
работника» необходимо установить только драйвер, устанавливать программу MAX20 не требуется.

Для установки драйвера необходимо запустить  файл CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe  с 
прилагаемого  компакт-диска  и  следовать  инструкциям программы-инсталлятора  драйвера.  В  ОС 
Windows  XP  программу  необходимо  запустить  от  имени  администратора  системы.  Если  после 
запуска инсталлятора появится диалоговое окно «Existing Installed Instances Detected», это означает, 
что  драйвер  уже  установлен  в  системе,  продолжайте  установку только  в  случае  необходимости 
замены  имеющегося  в  системе  драйвера.  В  процессе  автоматической  установки  Вам  будет 
предложено согласиться с лицензионным соглашением и выбрать место для установки драйвера — 
рекомендуется  принять  предлагаемый по  умолчанию  путь  установки.  После  выбора  нажимайте 
кнопки  «Next»  и  «Install».  В  диалоговом  окне  «InstallShield  Wizard  Complete»  (см.  рис.  1) 
необходимо установить  отметку  «Launch  the  CP210x  Driver  Install»  и  нажмите  кнопку «Finish». 
После завершения установки перезагрузите компьютер.

Рис. 1. Диалоговое окно установки драйвера CP210x.

Для операционных систем  Linux  установка драйвера, как правило, не требуется, поскольку 
драйвер  Silicon Laboratories CP210x VCP Driver  входит в состав ядра. В случае отсутствия этого 
драйвера,  его  необходимо  установить,  придерживаясь  процедуры,  принятой  для  конкретного 
дистрибутива.
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После установки драйвера необходимо подключить  прибор к  USB-порту компьютера при 
помощи кабеля, входящего в комплект поставки, элементы питания прибора можно извлечь.

Чтобы  проверить  правильность  подключения  прибора  можно  выполнить  следующие 
действия:  запустить  Программу,  отказаться  от  авторизации  на  этапе  запуска,  открыть  диалог 
настройки подключения к алкотестеру (см. ниже),  указать тип прибора и имя используемого им 
порта. Если прибор подключен корректно, то после сохранения настроек и перезапуска Программы 
в главном окне появятся элементы управления алкометром и команды меню, позволяющие провести 
пробный цикл измерения, а также изменить значения пороговых концентраций алкоголя в крови, 
сохраняемых в памяти прибора.

Настройка учётных записей пользователей 
Для  настройки  учётных  записей  пользователей  системы  СПГТ  предназначена  программа 

«АРМ Администратора СПГТ». 
Чтобы  предоставить  пользователю  системы  право  сохранения  в  базе  данных  результатов 

медицинского  осмотра,  необходимо  добавить  учётную  запись  этого  пользователя  в  группу 
«Предсменный медицинский осмотр»;  кроме того,  учётная  запись пользователя системы должна 
быть  связана  с  конкретным сотрудником предприятия,  то  есть,  поле  ФИО в  свойствах  учётной 
записи необходимо заполнить, выбрав сотрудника из списка.

Пользователи,  входящие  в  группу   «Администраторы»,  имеют  только  право  изменения 
настроек «АРМ медицинского работника» и не могут проводить медицинский осмотр.

Описание настраиваемых параметров проведения медицинского осмотра
Для настройки параметров, определяющих режимы работы программы «АРМ медицинского 

работника», необходимо запустить Программу, в ответ на запрос ввести параметры подключения к 
базе  данных,  затем  открыть  диалог  настройки  параметров,  внести  необходимые  изменения  и 
сохранить их.

Рис. 2. Диалоговое окно авторизации пользователя программы 

Диалог  запроса  авторизации  пользователя  выводится  автоматически  при  каждом  запуске 
программы;  на  рис.  2  показан  внешний  вид  диалогового  окна  в  расширенном  виде.  После 
первичного  ввода  имени  сервера  и  пути  к  базе  данных  СПГТ  окно  будет  отображаться  в 
сокращенном виде – без параметров соединения с базой данных (для доступа к этим настройкам 
будет необходимо нажать кнопку «Параметры соединения с базой данных СПГТ»). 

Для  настройки  режимов  работы  Программы,  общих  для  всех  рабочих  мест  «АРМ 
медицинского работника», следует ввести в диалоге авторизации имя пользователя и пароль учётной 
записи, имеющей права Администратора СПГТ, после запуска активировать команду меню главного 
окна  «Настройки/Настройки  программы».  Диалог  настройки  имеет  три  страницы:  настройки 
алкометра, режимы медосмотра и настройки камеры; внешний вид диалога показан на рис. 3, 4, 5.

3



Рис. 3. Настройки подключения алкометра.

Если при проведении медицинского осмотра к компьютеру не будет подключен алкометр, то 
на  странице  «Алкометр»  диалога  настройки  (см.  рис.  3)  следует  установить  отметку  «Не 
использовать».  Если  эта  отметка  снята,  то  следует  выбрать  модель  используемого  алкометра  из 
списка  поддерживаемых  Программой  моделей,  ввести  серийный  номер  прибора,  выбрать  из 
выпадающего списка справа  название коммуникационного порта,  к  которому подключен прибор 
(при выборе порта под списком отображается описание устройства, подключенного к указанному 
порту),  и  нажать  кнопку «Сохранить».  Настройки алкометра сохраняются для каждого рабочего 
места  «АРМ  медицинского  работника»  индивидуально,  но  в  базе  данных  формируется  общий 
реестр всех используемых приборов.

Рис. 4. Настройки режимов проведения осмотра.

По  умолчанию,  Программа  настроена  на  автоматическое  детектирование  состояния 
алкогольного  опьянения  и  запрет  допуска  к  работе  сотрудников,  для  которых  обнаружено 
опьянение.  Эти  режимы  можно  отключить,  сняв  отметку  «Определять  состояние  алкогольного 
опьянения автоматически» на странице «Медосмотр» (см. рис. 4). Программа может автоматически 
зафиксировать состояние алкогольного опьянения по результатам определения содержания алкоголя 
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в выдыхаемом воздухе или в крови (введённым оператором либо полученным от измерительного 
прибора  в  автоматическом  режиме),  используя  пороговые  значения,  по  превышению  которых 
фиксируется  состояние  опьянения.  Эти  пороговые  значения  могут  быть  введены  в  память 
алкотестера  (в  соответствии  с  инструкцией  по  эксплуатации  прибора,  либо  при  помощи 
Программы)  и  передаются  прибором  вместе  с  результатами  измерений.  Пороговые  значения, 
введённые  на  странице  «Медосмотр»,  сохраняются  в  общей  базе  данных  системы  и,  после 
сохранения, действуют для всех рабочих мест «АРМ медицинского работника». Чтобы использовать 
общие настройки порогов детектирования отметку «Использовать пороги детектирования состояния 
опьянения,  переданные  прибором  в  автоматическом  режиме»  необходимо снять.  Предусмотрена 
возможность установки двух пороговых значений: нижнего (порога предупреждения) и верхнего, 
для  каждого  варианта  измерений  концентрации  алкоголя:  в  выдыхаемом  воздухе  и  в  крови. 
Результаты измерений и пороговые значения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе должны 
быть выражены в мг/л, в крови — в промилле.

Если  отметка  «Автоматически  запрещать  допуск  к  работе  при  обнаружении  состояния 
опьянения»  установлена,  то,  при  проведении  осмотра,  после  ввода  результатов  измерений, 
превышающих  верхний  порог  детектирования  состояния  опьянения,  возможность  допуска 
сотрудника к работе будет заблокирована.

Результаты  предсменного  медицинского  осмотра,  сохранённые  в  базе  данных  системы, 
имеют  определённый  срок  действия  после  завершения  осмотра.  В  случае  попытки  повторного 
прохождения сотрудником медицинского осмотра,  то есть,  при наличии в базе  данных записи о 
прохождении осмотра (как с отрицательным, так и с положительным результатом), срок действия 
которого не  закончился,  оператору программы будет показано соответствующее сообщение,  а в 
протоколе  осмотра  будет  установлена  специальная  отметка.  На  странице  «Медосмотр»  диалога 
настройки Программы можно задать  время  действия  раздельно  для  положительных результатов 
осмотра (допуск к работе) и отрицательных.

При проведении медицинского осмотра оператор Программы имеет возможность отказаться 
от продолжения осмотра только до его фактического начала, любой начатый осмотр должен быть 
завершён  либо  допуском к  работе,  либо  запретом.  Возможность  отказа  от  завершения  начатого 
осмотра предусмотрена лишь для особых случаев, причём, если установлена отметка «При отказе от 
продолжения  осмотра  необходимо  указать  причину  отказа»  —  то  с  обязательным  указанием 
причины  отказа.  Список  допустимых  причин  отказа  является  фиксированным,  общим для  всех 
рабочих  мест,  и  должен  быть  сформирован  при  настройке  Программы.  Для  добавления  нового 
элемента  в  список  необходимо  ввести  текстовое  описание  причины  отказа  в  специальное  поле 
ввода,  расположенное  под  списком,  и  нажать  экранную  кнопку  «Добавить  в  список», 
расположенную справа от поля ввода. 

Рис. 5. Настройки фотокамеры.
Страница «Камера» диалога настройки (см. рис. 5) содержит выпадающий список системных 
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имён всех обнаруженных в системе устройств записи изображений, из которого следует выбрать 
имя  устройства,  используемого  совместно  с  Программой.  При  необходимости,  имя  выбранного 
устройства можно сменить на более удобное; для этого следует ввести новое имя устройства в поле 
камера и нажать клавишу Enter (ВВОД) на клавиатуре. 

После выбора устройства из списка появится возможность выбора разрешения сохраняемых 
цифровых  изображений  из  выпадающего  списка  «Разрешение»,  если  программное  обеспечение 
камеры допускает такой выбор. 

Настройки  камеры  являются  индивидуальными  для  каждого  рабочего  места  «АРМ 
медицинского работника».

Для сохранения вновь установленных настроек программы следует использовать экранные 
кнопки  «Сохранить»  или  «Сохранить  и  закрыть».  Некоторые  настройки  начинают  действовать 
только после следующего запуска Программы, поэтому после завершения настройки Программу 
рекомендуется перезапустить.

Работа программы в режиме проведения осмотра
Технология  проведения  медицинским  работником  осмотра  сотрудника  с  использованием 

Программы включает в себя следующие этапы:
1. авторизация пользователя-медработника;
2. поиск в базе данных СПГТ записи очередного сотрудника, проходящего обследование 

(идентификация сотрудника),  а также записей о предыдущих попытках прохождения медосмотра 
данным сотрудником, срок действия которых еще не истёк;

3. тестирование  сотрудника  на  состояние  алкогольного  опьянения  с  помощью 
алкотестера (при его наличии); 

4. ввод  дополнительных  данных  о  состоянии  здоровья  обследуемого  —  при 
необходимости;

5. принятие медработником решения о допуске сотрудника к работе.
Авторизация пользователя осуществляется на этапе запуска Программы, либо по команде 

меню  главного  окна  «Осмотр/Авторизация  пользователя».  Учётная  запись  пользователя  — 
медицинского работника должна быть включена в группу «Предсменный медицинский осмотр» и 
связана  с  записью  таблицы  сотрудников  предприятия  (см.  раздел  «Настройка  учётных  записей 
пользователей»), в противном случае возможность проведения осмотра будет заблокирована.

При  запуске  Программы  открывается  окно  видоискателя  камеры,  если  обнаружено 
соответствующее устройство, и, после авторизации пользователя — главное окно Программы (см. 
рис.  6).  В  верхней  части  главного  окна  Программы  расположено  меню,  предназначенное  для 
управления всеми функциями программы. Если обнаружен подключенный к программе алкотестер, 
то в главном окне появляется информация о состоянии устройства, а также элементы интерфейса, 
предназначенные для тестирования его работоспособности. 

В правой части окна отображается информация об авторизованном пользователе Программы 
и кнопки управления.

Рис. 6. Вид главного окна «АРМ медицинского работника».

Для  начала  проведения  осмотра  необходимо  нажать  экранную  кнопку  «Начать  осмотр», 
после чего главное окно Программы будет спрятано, а на экран выведено диалоговое окно выбора 
сотрудника (см. рис. 7).
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Рис. 7. Окно выбора сотрудника.

В поле «Табельный номер или фамилия» этого окна необходимо ввести табельный номер 
(цифрами) сотрудника, явившегося для прохождения осмотра, либо начальные буквы его фамилии, 
и нажать кнопку «Поиск» на экране, либо клавишу  Enter  на клавиатуре -  ниже будут выведены 
записи  таблицы  сотрудников,  удовлетворяющие  заданным условиям.  При  поиске  по  начальным 
буквам фамилии, найденных записей может оказаться очень много, в этом случае можно дописать 
ещё несколько букв нужной фамилии и повторить поиск. В списке не появляются сотрудники, для 
которых  в  базе  данных  установлена  отметка  об  увольнении.  Если  нужная  запись  найдена,  то 
необходимо выделить её в таблице (если нужная запись —  единственная в таблице, то выделять её 
не  обязательно)  и  нажать  экранную  кнопку  «Выбрать».  Нажатие  кнопки  «Отмена»  позволяет 
вернуться к главному окну Программы.

После выбора сотрудника на экран выводится диалоговое окно ввода результатов осмотра 
(см. рис. 8). В этом окне будет выведена информация о сотруднике: табельный номер, фамилия, имя, 
отчество, место работы и должность, фотография — при наличии таковой в базе данных, а также 
отметки о наличии действующих на данный момент результатов осмотра. Например, если сотрудник 
уже сделал попытку пройти медицинский осмотр, и было обнаружено алкогольное опьянение, он не 
был  допущен  к  работе  —  то  при  попытке  повторного  прохождения  эта  информация  будет 
отображена на экране, если срок действия запрета ещё не истёк. Оператор Программы, проводящий 
осмотр,  должен  убедиться,  что  для  прохождения  осмотра  явился  сотрудник,  данные  которого 
выведены на экран, и принять решение о начале осмотра или отказе от него. Для отказа от начала 
осмотра достаточно нажать клавишу Esc,  или F8 или экранную кнопку «Назад». Началом осмотра 
считается  начало  ввода  данных  осмотра  или  запуск  тестирования  на  состояние  алкогольного 
опьянения.

Рис. 8. Окно ввода результатов медицинского осмотра сотрудника.
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Если  Программа  настроена  на  использование  алкотестера  в  автоматическом  режиме, 
алкотестер подключен к компьютеру и работает, то в диалоге будет автоматически открыта вкладка 
«Алкометр», а на ней будут отображены данные о текущем состоянии подключенного алкометра 
(см. рис. 8). 

Далее для примера рассматривается использование алкометра «Динго-Е010». Перед началом 
тестирования  окне  состояния  прибора  на  экране  должно  отображаться  сообщение  «Подключен, 
дежурный режим», а на индикаторе прибора — «USB», это означает, что прибор подключен и готов 
к началу тестирования. 

Порядок дальнейших действий при проведении теста следующий:
– если при тестировании используются индивидуальные мундштуки, следует вставить новый 

мундштук;
– нажать кнопку «Запуск теста» на экране, либо клавиши «Ctrl+T», либо нажать и удерживать 

2  секунды кнопку прибора;  прибор  начнёт  самотестирование  и  подготовку к  очередному 
тесту, во время тестирования на экран выводится сообщение «Подготовка к тесту, ждите...»;

– после  завершения  процедуры  самотестирования  на  экране  появится  сообщение  «Готов  к 
тесту,  дуйте в мундштук или нажмите кнопку прибора» («НАЧ» на индикаторе прибора), 
следует поднести прибор к губам тестируемого, расположить тестируемого перед объективом 
камеры, либо направить на тестируемого объектив; не позднее, чем через 30 секунд после 
появления на экране сообщения, тестируемый должен начать выдох с умеренной силой через 
систему  забора  пробы  (через  мундштук  или,  если  мундштук  не  используется, 
непосредственно  через  отверстие  для  мундштука,  не  касаясь  прибора  губами)  — в  этом 
случае  отбор пробы будет  произведён  прибором автоматически,  либо необходимо нажать 
кнопку прибора во время выдоха тестируемого для мгновенного отбора пробы. Если выдох 
не  будет  начат  в  указанный интервал  времени,  прибор  вернётся  в  дежурный режим,  что 
сопровождается сообщением на экране. Процесс продувания сопровождается непрерывным 
звуковым  сигналом  прибора,  тестируемый  должен  продолжать  дуть,  пока  звучит  сигнал 
(примерно 4 секунды). При срыве теста из-за преждевременного прекращения выдоха или 
недостаточной  силы  выдоха  на  индикаторе  прибора  отображается  «ПОВ»,  а  на  экране 
компьютера —  «Ошибка,  слабый выдох или выдох прерван».  В указанных случаях тест 
следует повторить;

– при нормальном завершении теста слышны характерные щелчки системы отбора пробы, на 
экране  отображается  сообщение  «Взята  проба  воздуха,  идет  анализ»,  следует  подождать 
появления результата  несколько секунд.  Результат  отображается  на  индикаторе прибора в 
цифровом  виде  в  течение  примерно  15  секунд,  на  экран  компьютера  выводится  то  же 
значение  концентрации  алкоголя  в  крови  (в  промилле),  также  выводится  оценка  степени 
опьянения в соответствии с пороговыми значениями, ранее занесёнными в память прибора.
Если  проведение  тестирования  на  состояние  опьянения  под  управлением  программы 

невозможно,  то  для  ручного  ввода  результатов  тестирования  следует  открыть  вкладку  «Ручной 
ввод».  На  этой  вкладке  необходимо  выбрать  из  выпадающего  списка  соответствующий режиму 
работы используемого прибора вариант измерения концентрации алкоголя,  определяющий также 
единицы измерения, ввести цифровое значение концентрации алкоголя, приведённое к указанным 
единицам измерения, в поле ввода справа от выпадающего списка, затем нажать Enter на клавиатуре. 
После завершения ввода Программа оценивает степень опьянения в соответствии с пороговыми 
значениями,  установленными  при  настройке  Программы,  и,  если  превышен  второй  порог, 
выставляет  отметку «Обнаружено  опьянение»  (в  этом случае  снять  отметку будет  невозможно). 
Установить  эту  отметку  может  также  и  пользователь,  даже  без  ввода  значения  измеренной 
концентрации алкоголя. 

Если фотокамера подключена, то в момент отбора пробы воздуха, либо в момент ручного 
ввода  данных  тестирования,  будет  автоматически  сделана  фотография.  Оператор  Программы, 
проводящий осмотр, должен обеспечить, чтобы в этот момент объектив камеры был направлен на 
лицо сотрудника, проходящего тестирование.

В  случае  необходимости,  дополнительные  сведения  о  состоянии  здоровья  тестируемого 
могут быть вписаны в поле «Данные осмотра» (см. рис. 8). 

Для допуска сотрудника к работе по результатам медицинского осмотра необходимо нажать 
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экранную кнопку «Допустить» (см. рис. 8) или клавишу  F5.  Если ранее при проведении осмотра 
было зафиксировано состояние опьянения, эта возможность будет заблокирована.

Для  запрета  допуска  сотрудника  к  работе  по  результатам  осмотра  необходимо  нажать 
экранную кнопку «Запретить» (см. рис. 8) или клавишу F6. 

Для отказа от продолжения осмотра по причине неисправности алкометра, следует нажать 
кнопку «Алкометр неисправен» (см. рис.  8) или  клавишу  F7, для отказа по другим причинам - 
«Прервать» или F8. В этом случае будет выведено диалоговое окно, в котором требуется уточнить 
причину отказа от завершения осмотра.

Все  введённые  данные  осмотра,  а  также  фотографии,  автоматические  сделанные  при 
проведении  осмотра  и  результаты  сохраняется  в  базе  данных  СПГТ.  Эти  данные  могут  быть 
использованы,  например,  в  программе  АРМ  Ламповщика  для  блокировки  выдачи  светильников 
сотрудникам,  не  прошедшим  медицинский  осмотр.  Предусмотрено  формирование  сводных 
отчётных таблиц по результатам прохождения медицинского осмотра сотрудниками.

После  завершения  осмотра  очередного  сотрудника  снова  появляется  диалог  выбора 
сотрудника  (см.  рис.  7),  что  означает,  что  Программа  готова  к  вводу  результатов  осмотра 
следующего.  Чтобы  вернуться  к  главному  окну  Программы  (для  доступа  к  настройкам  или 
завершения  работы),  следует  отказаться  от  выбора  сотрудника,  нажав  кнопку  «Отмена»  в 
диалоговом окне.

Формирование отчётов
Чтобы  открыть  диалоговое  окно  ввода  параметров  отчёта  по  результатам  предсменного 

медицинского осмотра (см. рис. 9), необходимо активировать команду «Отчёт/Результаты осмотра» 
в  меню  главного  окна  Программы.  Активировав  этот  пункт  меню  повторно,  можно  открыть 
одновременно несколько окон, содержащих различные отчёты.

Период,  к  которому  относятся  результаты,  включаемые  в  отчёт,  можно  задать  двумя 
способами:  либо  указать  даты  начала  и  окончания  периода,  тогда  в  отчёт  будут  включены 
результаты осмотров, проведённых с начала суток первой даты и до конца суток второй даты, либо 
установить отметку «Действующие на данный момент», тогда в отчёт будут включены результаты 
завершённых осмотров, период действия которых ещё не истёк на момент формирования отчёта. 

Рис. 9. Форма задания параметров отчёта по результатам медицинского осмотра.

Кроме  выбора  периода  отчёта,  пользователь  Программы  может  задать  дополнительные 
параметры отбора результатов,  включаемых в  отчёт.  Большинство этих параметров  независимы, 
исключение составляют только поля «Участок» и «Сотрудник».

Если установить отметку «Повторный осмотр», то в отчёт будут включены только результаты 
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осмотров сотрудников, для которых на момент проведения осмотра в систему уже были введены 
результаты осмотра  того же сотрудника,  причём,  срок действия ранее  проведённого осмотра на 
момент проведения повторного ещё не закончился. Другими словами, будут выбраны результаты 
осмотров,  отменивших  действие  некоторого  ранее  введённого  результата.  Осмотры,  результаты 
которых были отменены, в общем случае, не будут включены в этот отчёт, однако, всегда можно 
узнать,  какой  результат  был  отменён,  получив  из  системы  протокол  (см.  ниже)  осмотра, 
отменившего ранее введённый результат.

Если  выбрать  один  из  вариантов  выпадающего  списка  «Результат»,  то  в  отчёт  будут 
включены только результаты осмотра с указанным исходом.

Чтобы сузить круг сотрудников, по которым ведётся поиск, можно задать либо значение поля 
«Участок» (из выпадающего списка), либо поля «Сотрудник» (выбором из таблицы сотрудников в 
диалоговом окне,  см.  рис.  7).  Например,  если  указан  конкретный сотрудник,  то  будут  выбраны 
результаты осмотров только этого сотрудника за указанный период (с учётом параметров других 
фильтров, если таковые установлены).

Для построения отчёта необходимо нажать кнопку «Сформировать», таблица отчёта будет 
выведена  в  нижней  части  диалогового  окна.  Если  снята  отметка  «Очистить  предыдущие 
результаты», то новая таблица будет добавлена снизу к полученной ранее.

В  шапке  отчёта  будут  перечислены  параметры  фильтров,  заданных  при  формировании 
отчёта. Таблица отчёта будет упорядочена по значениям того поля (столбца таблицы), наименование 
которого выбрано в выпадающем списке «Упорядочить по», причём, если установлена отметка «по 
убыванию», то порядок сортировки данных будет обратным. Таблица завершается строкой итогов 
по общему числу результатов, вошедших в отчёт.

По нажатию на кнопку «Сохранить» пользователю будет предложено выбрать имя файла, в 
который будет сохранён сформированный отчёт. Для сохранения файла используется формат HTML, 
файлы  этого  формата  могут  быть  открыты  в  любом  браузере,  а  также  во  многих  текстовых 
редакторах, в частности, в программах Microsoft Word и OpenOffice.org Writer.

Кнопка «Получить протокол» позволят запросить из системы документ, содержащий полные 
данные одного осмотра сотрудника.  По нажатию на эту кнопку выводится запрос ввода номера 
требуемого  документа.  Предполагается,  что  подробный  протокол  осмотра  будет  запрашиваться 
после получения таблицы отчёта описанным выше образом, номер протокола осмотра содержится в 
первом столбце таблицы.

10


	СПГТ-41. «АРМ медицинского работника». 
Инструкция по быстрому началу работы с программой

	Установка программы
	Подключение фотокамеры
	Использование алкотестера 
	Подключение к компьютеру алкотестера Динго-Е010

	Настройка учётных записей пользователей 
	Описание настраиваемых параметров проведения медицинского осмотра
	Работа программы в режиме проведения осмотра
	Формирование отчётов


