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Введение 

"УниМед" – это универсальная компьютерная программа для 
ведения медицинской документации, регистрации, обработки и хране-
ния результатов медицинских исследований и манипуляций. Универ-
сальная она потому, что решает задачу сборки в одну карточку стра-
ниц с самой разнообразной медицинской информацией. Например, на 
одной странице карточки пациента может быть результат рентгеноло-
гического или ультразвукового обследования вместе с изображения-
ми, вплоть до видеозаписи всего исследования, на другой - заключе-
ние из лаборатории о результатах анализа крови, на третьей - запись 
приема терапевта и т.д. То есть система, кроме того, что позволяет 
регистрировать, обрабатывать и хранить результаты медицинских ис-
следований, является еще и компьютерным аналогом медицинской 
карточки или истории болезни пациента. 

Ввод страниц в карточку производится с помощью настраивае-
мых шаблонов ввода, которые в программе называются входными 
бланками, или анкетами, из-за того, что содержат тексты вопросов и, 
при необходимости, варианты ответов. Грамотное использование 
входных бланков ускоряет их заполнение, а также позволяет произво-
дить аналитические и статистические вычисления, которые можно ис-
пользовать для научных и прикладных целей, статистической отчетно-
сти. 

Полностью возможности "УниМед" используются при наличии в 
медицинском учреждении компьютерной сети и централизованного 
компьютерного хранилища (архива) карточек. При работе на одиноч-
ном (т.е. не объединенном в локальную компьютерную сеть) компью-
тере может показаться, что функции программы несколько избыточны, 
но когда-нибудь количество компьютеров у вас может увеличиться и 
каждая следующая установленная программа "УниМед" сможет вос-
пользоваться уже имеющимися данными архива. 

Использование программы "УниМед" для хранения медицин-
ской документации, прежде всего, дает возможность воспользоваться 
такими традиционными преимуществами компьютерных баз данных, 
как быстрый алфавитный поиск карточки пациента и поиск по журналу 
регистрации посещений. 

Особенностью "УниМед" является инструментарий набора тек-
стовой информации с помощью гипертекстов. Гипертексты представ-
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ляют собой структурированные заготовки или сценарии обследования, 
в них можно включать шаблоны, справочные таблицы и формулы для 
простых и сложных расчетов. Появление в 5-й версии "УниМед" спе-
циальной программы для редактирования гипертекстов существенно 
упростило внесение изменений и дополнений гипертекстов. В стан-
дартную поставку включены гипертексты ряда авторов по различным 
методикам в области ультразвуковой диагностики, эндоскопии, термо-
графии, рентгенологии. Можно использовать эти гипертексты как ра-
бочий пример для создания любого собственного варианта. 

Составной частью "УниМед" является подсистема ввода ви-
деоизображений и видеофильмов от специальных устройств – виде-
областеров. Благодаря использованию стандарта MCI, для "УниМед" 
подходит любой видеобластер, имеющий драйвер для Windows в 
стандарте MCI. C 2003 года "УниМед" также поддерживает ввод от 
WDM-устройств, что дает возможность работать в программе с виде-
областерами в среде Windows 2000 и XP. 

Вводить изображения, например, можно от ультразвуковых 
сканеров, рентгеновских аппаратов, эндоскопического оборудования, 
термографов и т.п. "УниМед" позволяет записывать видеофильмы и 
повторно просматривать их, в том числе и по одному кадру. Введен-
ные изображения и видеофильмы сохраняются в карточке пациента. 
Эффективная компрессия без потерь качества изображения позволя-
ет хранить значительное количество изображений и видеофильмов. 

Поддержка дополнительных модулей позволяет использовать 
такие специализированные источники изображений, как, например, 
интерфейсную плату термографа. 

С 2003 года введена поддержка стандарта DICOM для цифро-
вой передачи данных от медицинского оборудования. Теперь «Уни-
Мед» можно использовать как сервер DICOM.  

С 2005 года появилась возможность использования xml-карт 
для ввода и печати данных, что существенно расширило возможности 
представления данных. Благодаря этому можно организовать ввод 
табличных данных, использовать разнообразные шрифты, использо-
вать схемы и диаграммы. 
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 "УниМед" удовлетворяет основным требованиям к медицин-
ским базам данных: 

 Содержит  алгоритмы быстрого поиска для удовлетворения требо-
ваниям по быстродействию; 

 Выполняет шифрацию данных и авторизацию доступа для удовле-
творения требований к конфиденциальности информации; 

 Содержит средства контроля целостности информации и средства 
восстановления данных в случае технических неисправностей для 
удовлетворения требований о надежности хранения данных;   

 Используются алгоритмы компрессии для удовлетворения требо-
вания о компактности данных; 

 Содержит средства импорта и экспорта данных в стандартные 
форматы для выполнения требования об открытости обмена ин-
формацией; 

 Содержит средства для ведения статистической отчетности. 

 Содержит средства создания и работы с электронными атласами, 
имеющими большое значение для обмена опытом и обучения. 
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Установка программы 

Программа "УниМед" требует наличия операционной системы 
Windows 9x/ME/2000/XP и около 9 Мб свободного места на жестком 
диске. Кроме этого необходимо свободное место на жестком диске 
для базы данных "УниМед" из расчета 0.5 кб на одну карточку пациен-
та и, приблизительно, от 30 до 300кб на каждое сохраненное изобра-
жение. 

Если планируется активное использование УниМед, то ресурс 
жесткого диска рекомендуется рассчитывать исходя из расхода 200Мб 
в год при условии записи черно-белых изображений и 600Мб в год при 
записи цветных изображений. Исключение составляют цветные изоб-
ражений термографа. Для них этот показатель составляет всего 20Мб 
в год. Если планируется хранить видеофильмы, то рекомендуется 
устанавливать дополнительный жесткий диск. 

Установка с CD «УниМед» 

Для установки программы с CD «УниМед» вставьте его в при-
вод CD. Если в настройках Windows включен автозапуск, то автомати-
чески будет запущена программа для навигации. Если же программа 
навигации не запустилась автоматически, то в окне «Мой компьютер» 
откройте CD. 

 

В программе навигации нажми-
те кнопку «Установка УниМед» 
для перехода к соответствую-
щей странице. Также можно 
ознакомиться с возможностями 
«УниМед» по работе с диагно-
стической аппаратурой, рабо-
той в сети и атласами в разде-
ле «Что такое УниМед?».  

Для ознакомления щелкните по изображениям соответствующей 
диагностической аппаратуры. 
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Для запуска инсталлятора Уни-
Мед подведите указатель мыши к 
надписи «Инсталлятор (Версия 
5.0.XX.XX)» и нажмите на левую 
кнопку мыши. На этой странице 
также можно посмотреть перечень 
последних обновлений программы 
(надпись «Новости»), требования к 
компьютеру, ознакомиться с элек-
тронной версией данного руковод-
ства. 

 

 

HASP USB 

В настоящее время для лицензионного 
контроля используется ключ «HASP USB». Его 
драйвера будут доступны для установки после 
завершения работы инсталлятора УниМед.  

Если вами используется ключ “Hardlock”, 
который поставлялся к более ранним версиям 
УниМед, то для Windows 2000 и XP нужно 
установить драйвера этого ключа. Воспользуй-
тесь пунктом «Установка драйверов ключа 
Hardlock».  

Инсталлятор УниМед, начиная с версии 5.0.4.42 использует 
полную версию BDE, поэтому запускать прилагаемый инсталлятор 
BDE необходимо только для более ранних версий.  

Инсталлятор «УниМед» 

 

После запуска инсталлятора 
нажмите на кнопку «Далее» для 
начала установки. 
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На 2-й странице программы ин-
сталляции предлагается текст 
лицензионного соглашения. Про-
читайте его. Если вы согласны со 
всеми его пунктами, то нажмите 
на кнопку «Согласен», а только 
затем кнопку «Далее». В случае 
вашего несогласия с условиями 
лицензионного соглашения ин-
сталлятор завершит свою работу 
без выполнения установки. 

На 3-й странице укажите свои 
данные для использования в 
настройках программы УниМед. 
Внимательно заполняйте поля дан-
ных, так как они используются по 
умолчанию в печатных формах про-
граммы. 

По окончанию ввода нажмите 
кнопку «Далее» 

 

  

 

 

На 4-й странице программа 
предложит выбрать компоненты 
установки. «Галочками» отметьте 
те пункты, которые необходимы 
для Вашей работы. Снимите от-
метку с тех пунктов, которые вам 
не нужны. 

Нажмите кнопку «Далее» 
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Следующая, 5-я  страница 
информирует, что инсталлятор 
собрал достаточное количество 
сведений и готов приступить к 
работе по установке.  

Рекомендация: устанавливайте 
УниМед на диск, отличный от си-
стемного (C). Для этого папку для 
установки «С:\Unimed» замените 
на X:\Unimed, где X-диск для про-
граммы на вашем компьютере. 

Нажмите кнопку «Начать» для 
выполнения дальнейших дей-
ствий по инсталляции. 

  

 

Дождитесь завершения выпол-
нения установки.   Вся установка 
производится автоматически. 

 

 

Если на вашем компьютере 
есть файлы с датами, более но-
выми, чем в настоящей инстал-
ляции, то программа спросит, 
нужно ли оставить имеющуюся 
на вашем компьютере версию 
файла. 
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Успешное завершение ин-
сталляции сопровождается по-
явлением окна с предложениями 
поместить ярлык «УниМед» на 
рабочий стол и запустить «Уни-
Мед». Если отметить соответ-
ствующие пункты «галочками», 
то они будут выполнены при 
нажатии на кнопку «Готово». 

 

Неуспешное завершение инсталляции возможно, например, 
при повреждении исходного комплекта файлов. В этом случае свяжи-
тесь с организацией, продавшей программу для замены компакт-
диска, на котором поставляется программа. 

 

 

Программа установки при 
повторных инсталляциях само-
стоятельно распознает наличие 
уже установленных версий и в 
дополнительном окне, появляю-
щемся сразу после начала уста-
новки, предлагает lдобавить или 
удалить компоненты, провести 
обновление программы или уда-
лить инсталляцию. 

Если выбрать «Добавить или удалить компоненты», тогда про-
грамма предоставит возможность изменить состав, выбранный при 
предыдущей инсталляции. 

Если выбрать «Обновить/Восстановить инсталляцию», тогда 
программа заново установит все файлы, которые были выбраны при 
предыдущей инсталляции. 

Если выбрать «Удалить инсталляцию», тогда инсталлятор уда-
лит программу УниМед с вашего компьютера. Также удалить ее можно 
из панели управления, раздел «Установка и удаление программ» 
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Установка с сайта «УниМед» 

Для установки или обновления программного обеспечения мож-
но воспользоваться Интернет – сайтом программы «УниМед» 
http://www.unimed.com.ua/. Для этого запустите «Internet explorer» 
или любой другой обозреватель интернет.  

 

Выберите пункт «Download (за-
грузка программного обеспе-
чения» для перехода к соот-
ветствующей странице. Также 
можно ознакомиться с возмож-
ностями «УниМед» по работе с 
диагностической аппаратурой, 
работой в сети и атласами в 
разделе «Продукция».  

Чтобы попасть на страницу 
загрузки программного обеспе-
чения, введите свой логин и 
пароль. Если у вас их еще нет – 
зарегистрируйтесь. 

Чтобы выкачать инсталлятор 
нажмите на надпись «Инсталлятор 
(Версия 5.0.XX.XX)».  

Внимание: размер инсталлято-
ра около 21 Мб, поэтому настоя-
тельно рекомендуется использо-
вать программы докачки, напри-
мер «FlashGet»  или аналогичные, 
так как в случае обрыва связи 
стандартный загрузчик Windows 
закачку не возобновляет. 

 

 

По окончанию закачки запустите на исполнение полученный 
файл. Далее следуйте инструкциям, описанным в предыдущей главе.   

На сайте программы также можно ознакомиться с новостями 
(перечнем обновлений программы), закачать обновленное руковод-
ство пользователя на русском и английском языках. 
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Запуск программы 

Для запуска программы используйте иконку на рабочем столе 
или пункт меню операционной системы Windows «Пуск» –> «Програм-
мы» -> «УниМед» -> «УниМед 5.0». 

 

 

Первый запуск программы начинается с окна мастера регистра-
ции.  Мастер регистрации предложит выбрать один из 3-х вариантов 
работы: 

 Демонстрационная (пробная) версия; 

 Регистрация с использованием программного ключа; 

 Регистрация с использованием ключа «Hardlock». 

 

Если в настоящее время регистрация не требуется, выберите 
пункт «Демонстрационная (пробная) версия» и нажмите на кнопку 
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«Далее». Остальные варианты запуска подробно описаны в разделе 
«Регистрация программы». 

По завершению работы мастера программа автоматически при-
соединит полностью сконфигурированную и готовую к работе демон-
страционную базу данных и выйдет в основное окно. В дальнейшем 
все описания функций начинаются уже из основного окна программы. 

 

Автоматически присоединенную демонстрационную базу дан-
ных можно использовать для обучения и тестирования. 

Внимание! Не рекомендуется использовать демонстрационную 
базу данных для реальной работы, потому что при переустановке де-
монстрационная база данных может быть записана повторно и все 
изменения, внесенные в демонстрационную базу данных, будут поте-
ряны. 

Для реальной работы создайте собственную базу данных с ин-
дивидуальными настройками. Последовательность действий по со-
зданию и конфигурированию рабочей базы данных описана в разделе 
«Настройки программы». 
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Регистрация программы 

Для выполнения регистрации программы при помощи мастера 
регистрации просто запустите ее, если она еще не была зарегистри-
рована ни разу, или воспользуйтесь пунктом основного меню «Справ-
ка/Лицензии».  

Регистрация с использованием программного ключа 

Для регистрации программы с использованием программного 
ключа выберите соответствующий пункт первой страницы мастера ре-
гистрации и нажмите на кнопку «Далее». 

 

   

 

На следующей странице отметьте «галочками» необходимые 
лицензии. Например, для стандартной поставки УЗД это: 

 «Постоянная лицензия УниМед»,  

«Ввод изображений от видеобластеров» и  

«Ввод через DICOM» 

«Атлас: Ультразвуковая диагностика»).  

Полученный в результате индекс компьютера сообщите в реги-
страционную службу «УниМед», введите ответный код установки и 
нажмите на кнопку «Далее». Если код введен правильно, то програм-
ма запустится и покажет основное окно. 
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Регистрация с использованием ключа «HASP» или «Hardlock» 

Программный ключ лицензии не всегда удобен для работы, так 
как изменяется при переустановке Windows или смене жесткого диска, 
поэтому разработчики УниМед предлагают вариант регистрации с 
ключом «HASP-USB». В памяти этого ключа уже записан набор лицен-
зий, поэтому вторая страница мастера не содержит возможности вы-
бора поставляемых лицензий из списка, а только показывает их спи-
сок. 

Примечание: Для более ранних версий УниМед использовался 
ключ «Hardlock». Этот ключ вставляется в параллельный порт компь-
ютера и является «прозрачным», т.е. к его обратной стороне можно 
подключать другие устройства (например, принтер).  
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Индивидуальная настройка программы 

После установки программы рекомендуется создать собствен-
ную рабочую базу данных с индивидуальными настройками. Индиви-
дуальные настройки базы данных включают в себя собственно 
настройки базы данных и настройки бланков страниц карточки. Демон-
страционная база данных содержит все готовые настройки, для рабо-
чей базы данных их необходимо создавать самостоятельно. 

Создание базы данных 

Для создания базы данных используется 
мастер регистрации баз данных. Чтобы запустить 
его, откройте окно “Менеджер баз данных” из ос-
новного меню “Картотека/Менеджер баз данных” 
и в окне этого менеджера нажмите клавишу 
[Insert] или из пункта меню «Базы данных/Новая 
БД». 

 

Если менеджер обнаружит подключенную базу данных, то 
предложит отключить ее, так как для создания новой базы данных ему 
необходим монопольный доступ к данным. 

Регистрация выполняется в 5 шагов. 

 

На первом шаге мастер предложит выбрать: ввести самостоя-
тельно все параметры базы данных или загрузить их из конфигураци-
онного файла, который создается для упрощения настроек при сов-
местной работе с базой данных большого количества компьютеров. 
Если база данных создается впервые, то все параметры нужно ввести 
заново, поэтому оставьте отмеченным пункт «Ввод параметров базы 
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данных» и введите собственное название базы данных, например 
«Рабочая база данных» или «Диагностическое отделение». Програм-
ма самостоятельно выберет каталог для базы данных и изменять его 
не рекомендуется, за исключением случаев, когда базу данных нужно 
разместить на другом диске из-за недостатка свободного простран-
ства на том диске, где расположены файлы программы "УниМед". За-
вершив ввод, нажмите на кнопку «Далее», подтвердите необходи-
мость создать выбранный каталог и переходите ко 2-му шагу. 

  

На втором шаге предлагается выбрать тип базы данных. Тип 
базы данных нужно выбирать исходя из количества одновременно ра-
ботающих компьютеров. Если это один единственный компьютер без 
локальной сети, тогда рекомендуется выбрать вариант «Paradox 5.0». 
Другие варианты требуют предварительной установки соответствую-
щих SQL серверов, а также квалификации опытного пользователя. 
Если же в будущем локальная сеть все же появится всегда можно за-
регистрировать дополнительную базу данных и перенести без потерь 
имеющиеся данные в нее. Нажмите клавишу “Далее” для перехода к 
следующему шагу. 
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На третьем шаге выберите основной язык базы данных. Ос-
новным он называется потому, что внутри базы данных могут исполь-
зоваться бланки на других языках. Если нужного языка в списке нет, 
обратитесь к поставщику за дополнительными шаблонами или выбе-
рите пункт «Другой …» для ввода собственного бланка. Нажмите кла-
вишу “Далее” для перехода к следующему шагу. 

 

  

На четвертом шаге выберите шаблон титульной страницы кар-
точки при помощи двойного щелчка мыши. Список шаблонов может 
изменяться в различных поставках. При помощи редактора (соответ-
ствующая кнопка) можно увидеть содержимое шаблона и внести необ-
ходимые изменения. 
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На последнем, пятом шаге в случае выбора формата “Paradox 
5.0“ (см. шаг №2) нужно указать специфические настройки этого фор-
мата базы данных, это: 

 внешнее хранение изображений, рекомендуется оставить умолча-
ния без изменений; 

 сетевой доступ, рекомендуется изменять только при организации 
совместной работы в сети; 

 пароль, устанавливается по желанию, и если он введен, тогда про-
грамма запрашивает его при каждом последующем присоединении 
данной базы данных. 

Нажав кнопку “Далее” завершаем процесс создания базы дан-
ных ответом “Да” на вопрос “Создать базу данных УниМед”. 

 

В случае успешного завершения процесса появляется окно, 
информирующее об этом. Нажмите кнопку “Готово” для окончательно-
го завершения создания базы данных. 
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Возвратившись в окно «Менеджер баз данных УниМед», мож-
но увидеть, что в списке добавилось еще одно новое название базы 
данных. Автоматически программа попробует подключить вновь со-
зданную базу данных.  

Для завершения работы с окном менеджера используйте пункт 
меню «Базы данных/Закрыть» или клавишу [Esc]. 

 

Кроме создания баз данных из окна менеджера баз данных 
можно, в случае необходимости, проверить и исправить целостность 
базы данных, сделать ее копию и удалить регистрацию базы данных. 
Эти функции детально рассмотрены в главе «Менеджер баз данных». 

 

Чтобы проверить работу новой базы данных, запустите окно 
«Алфавитный каталог» из основного меню «Картотека/Алфавитная» 
или «горячей» клавишей [F3]. В статусной строке внизу окна алфавит-
ной картотеки появится название новой базы данных и видно, что в ее 
каталог пуст (нет ни одной записи). 
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Создание бланков страниц карточек 

Для создания бланков страниц восполь-
зуйтесь мастером регистрации бланков страниц, 
который вызывается из менеджера бланков стра-
ниц. Чтобы открыть в окно менеджера бланков 
страниц, нажмите в основном окне программы 
«горячую» клавишу [F9] или используйте пункт 
меню «Картотека/Менеджер бланков страниц». 
Из окна менеджера запустите мастер создания 
бланков страниц при помощи клавиши [Insert] 
или пункта меню менеджера «Операции/Новый 
бланк». 

 

Примечание: если для выбранной базы данных еще не уста-
новлен ни один бланк, тогда мастер регистрации бланков страницы 
карточки будет запущен автоматически при вызове окна менеджера. 

Мастер поможет выполнить регистрацию бланка в 3 шага. 

На первом шаге выберите режим регистрации – создание но-
вого бланка по шаблону (пункт «Создать бланк страницы карточки») 
или создание копии бланка, уже зарегистрированного для другой базы 
данных (пункт «использовать готовый файл бланка страницы карточ-
ки»). 

 

Рассмотрим вариант создания бланка по шаблону. В этом слу-
чае нужный пункт обычно уже отмечен, язык бланка по умолчанию 
устанавливается равным основному языку базы данных, установлен-
ному при регистрации базы данных. Если необходимо его изменить, то 
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щелкните дважды левой кнопкой мыши по нужному языку в списке 
поддерживаемых языков и нажмите на кнопку «Далее». 

 

На втором шаге выберите из списка одно из названий методи-
ки. Для этого дважды щелкните на нужном названии в списке левой 
кнопкой мыши и убедитесь, что название появилось в верхней инфор-
мационной строке. Нажмите кнопку «Далее» для перехода к следую-
щему шагу.  

 

На третьем шаге выберите название шаблона. Шаблоны блан-
ков для удобства поиска сгруппированы по методикам. Выбрав один 
из шаблонов, дважды щелкните левой кнопкой мыши по названию в 
списке и убедитесь, что название отобразилось в информационной 
строке. Если есть необходимость, отредактируйте шаблон при помощи 
редактора бланков, который можно запустить, используя кнопку «Ре-
дактор». Нажмите кнопку «Далее» для продолжения. 
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Если мастер успешно зарегистрировал новый бланк, появится 
сообщение о завершении регистрации бланка страницы. Нажмите 
кнопку «Готово» для завершения работы мастера. 

Вернувшись в окно менеджера бланков, можно увидеть, что в 
нем появилась строка с названием вновь зарегистрированного бланка. 

 

Менеджер бланков страниц карточки дает возможность кроме 
создания, изменять и удалять бланки. Более подробно об этом напи-
сано в разделе «Менеджер бланков страниц». 
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Регистрация источника изображений 

Для ввода изображений от внешних 
устройств необходимо зарегистрировать источ-
ник изображений и связать его с бланком-
описателем изображения. Для этого воспользуй-
тесь мастером регистрации источников изобра-
жений, который вызывается из менеджера источ-
ников изображений. Чтобы вызвать окно мене-
джера используйте пункт меню основного окна 
программы «Картотека/Менеджер источников 
изображений» или «горячую» комбинацию кла-
виш [Alt] + [V].. 

 

Из окна менеджера запустите мастер при помощи клавиши 
[Insert] или пункта меню менеджера «Операции/Новый источник изоб-
ражения» 

Примечание: в случае, если не установлен ни один из источни-
ков изображений, мастер регистрации источников изображений будет 
запущен автоматически при вызове окна менеджера источников изоб-
ражения (кнопка «Снимки» внизу основного окна программы). 

Регистрация источника изображения производится в 3 шага.  

 

На первом шаге предлагается выбрать драйвер источника 
изображения. 

Источником изображения может быть плата видеобластера 
для ввода видеосигнала или специализированные платы для работы с 
аппаратурой (например, интерфейсная плата термографа). 
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Если в списке нет нужного драйвера или в компьютере еще не 
установлена соответствующая плата, обратитесь к главе «Установка 
интерфейсных плат». 

Для выбора драйвера дважды щелкните левой кнопкой мыши 
по названию драйвера и убедитесь, что его название появилось в ин-
формационной строке. Нажмите кнопку «Далее» для перехода к сле-
дующему шагу. 

 

На втором шаге укажите название присоединенного устрой-
ства. В окне выбора перечислены наиболее известные производители 
аппаратов ультразвуковой диагностики, эндоскопов, рентгенологиче-
ских аппаратов и термографов. В случае если нужного названия не 
найдено, воспользуйтесь кнопкой «Другое…» для ввода своего назва-
ния. Нажмите кнопку «Далее» для перехода к следующему шагу. 

 

На третьем шаге нужно связать данное устройство с бланком-
описателем изображения. Выберите нужное название двойным щелч-
ком левой кнопки мыши и убедитесь, что название появилось в ин-
формационной строке. Изменить данные бланка описателя изображе-
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ния можно при помощи редактора бланков. Для запуска редактора ис-
пользуйте кнопку «Редактор». Нажмите кнопку «Далее» для перехода 
к следующему шагу. 

 

Если источник изображения успешно зарегистрирован, про-
грамма сообщит об этом, показав  завершающую страницу мастера. 
Нажмите кнопку «Готово» для завершения работы мастера и возврата 
в окно менеджера. 

В окне менеджера источников изображений появится новая 
строка названием соответствующего зарегистрированного устройства. 

 

Менеджер источников изображений позволяет кроме реги-
страции источника изменять его параметры, править форму описателя 
изображений и удалять зарегистрированные устройства.  

Более подробно работа менеджера описана в разделе «Мене-
джер источников изображений». 
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Функции программы 

Операции с картотекой перечислены в главном меню программы 
«Картотека».  

Это работа с алфавитной картотекой, поиск карточек по журна-
лу регистрации посещений, предварительная запись пациентов, 
добавление карточек с внешних носителей, статистическая обра-
ботка и анализ, а также импорт карточек  из других видов баз дан-
ных. 

Это настройки программы с помощью менеджеров бланков стра-
ниц, гипертекстов, источников изображений и баз данных. 

Это работа с атласами или электронными книгами и, наконец, за-
вершение работы программы. 

Информационные функции перечислены в пункте «?» главного 
меню программы. Это вызов справочной системы, вывод информа-
ции о программе и ее разработчиках, а также переход к интернет-
сайту «УниМед». 
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Алфавитная картотека 

Ежедневная работа с 
картотекой "УниМед", как пра-
вило, начинается с запуска ок-
на «Алфавитная картотека» 
при помощи команды меню ос-
новного окна «Картоте-
ка/Алфавитная», нажатия «го-
рячей» клавиши [F3] или кноп-
ки «Картотека» в нижнем левом 
углу основного окна.  

 

 

При наборе фамилии пациента в 
поле списка карточек будут от-
фильтрованы только те фамилии 
и имена, которые имеют одинако-
вое начало. Для удобства пользо-
вателя заглавные буквы после 
пробела проставляются автома-
тически. Завершив набор фами-
лии (имени и отчества), нажмите 
на клавишу [Enter] или клавишу 
[Tab] для перехода в строку даты 
рождения и введите ее (день, ме-
сяц, год. Например 03.08.1980 – 3 
августа 1980 года). Поле «Воз-
раст» заполняется программой 
автоматически при наборе даты 
рождения. 

После ввода даты рождения, повторно нажмите клавишу [Enter] 
и заполните имеющиеся дополнительные поля титульной страницы 
карточки. При помощи клавиш со стрелками вверх и вниз можно вы-
брать (или пропустить) поле, клавиши [Enter] и [Tab] используются 
для обхода полей по порядку. 

Если пациента с такой фамилией и датой рождения в картотеке 
нет, в этом случае кнопка подтверждения будет иметь подпись «Со-
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здать карточку». После нажатия  на нее будет создана новая карточка 
пациента. 

 

 

 

Если фамилия и дата рожде-
ния совпадут с одной из уже 
имеющихся карточек, тогда 
левая кнопка будет иметь 
подпись «Открыть карточку». 
При нажатии на нее найден-
ная карточка будет извлечена 
из архива. 

 Задать количество и содержание дополнительных полей ти-
тульной страницы карточки пациента можно в редакторе бланка ти-
тульной страницы. Для его вызова нужно открыть менеджер баз дан-
ных и нажать кнопку «Изменить бланк титульной страницы». Работа с 
редактором бланков описана в разделе «Редактор бланков страниц 
карточки». 
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Журнал регистрации посещений  

 

Полезной функцией кар-
тотеки, также часто используе-
мой в работе, является про-
смотр журнала регистрации по-
сещений. Для его вызова 
нажмите на клавишу [F7] или 
по команде меню «Картоте-
ка/Журнал регистрации посе-
щений». 

 

 

 

Журнал представляет собой список заголовков страниц карто-
чек, внесенных в картотеку за один конкретный день. В списке указы-
вается номер по порядку, время создания страницы, фамилия и воз-
раст пациента, название бланка страницы и количество внесенных на 
страницу иллюстраций. 

 

Чтобы открыть соответствующую карточку, выделите нужную 
строку при помощи клавиш со стрелками вверх или вниз и нажмите 
клавишу [Enter]. Также можно использовать двойной щелчок мыши на 
необходимой фамилии. 
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В отличие от открытия карточки из алфавитной картотеки, ко-
гда карточка открывается на титульной странице, в этом режиме кар-
точка сразу откроется на подшитой странице, соответствующей вы-
бранному дню и бланку обследования. 

Выбрать день для просмотра можно 
при помощи календаря, листания 
«Следующий день/Предыдущий день» 
и функции «Дата из списка». 

Для выбора даты просмотра из ка-
лендаря нажмите мышкой на кнопку с 
изображением календаря в панели 
даты. В открывшемся выпадающем 
окне календаря выберите нужный 
день и откройте его при помощи одно-
кратного щелчка левой кнопки мыши. 

 

Для выбора даты при помощи листания нажмите «горячую» 

клавишу [] для перехода к предыдущему дню или клавишу [] для 
перехода к следующему дню. Из меню эти команды продублированы 
– пунктами «Операции/Предыдущий день» и «Операции/Следующий 
день». 

 

Для выбора даты просмотра при по-
мощи функции «Дата из списка» вос-
пользуйтесь пунктом меню «Опера-
ции/Дата из списка». По этой команде 
программа построит из архива список 
всех дат, по которым есть записи о по-
сещениях пациентов, и выведет в спе-
циальном окне. В скобках указано ко-
личество пациентов (подшиваемых 
страниц карточек) за день. Для выбора 
нужной даты отметьте ее и нажмите на 
кнопку «OK». 

Закрыть окно журнала можно при помощи команды меню 
«Операции/Закрыть», кнопки на панели инструментов или клавиши 
[Esc]. 
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Предварительная запись пациентов 

Режим предварительной записи пациентов 
предназначен для автоматизации предваритель-
ной записи, а также облегчения планирования 
приема и контроля посещения пациентов. 

Для вызова окна предварительной записи 
из основного окна программы используйте «горя-
чую» клавишу [F12] или пункт меню «Картоте-
ка/Предварительная запись».   

Примечание: режим предварительной записи пациентов будет 
недоступен, если у Вас установлена демонстрационная версия про-
граммы. 

Подробно работа с режимом предварительной записи и его 
настройки описана в главе «Функции предварительной записи». 
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Внесение  карточек в картотеку 

Режим добавления карточек в картотеку 
предназначен для внесения карточек со сменных 
носителей или переброски отдельных карточек из 
одной базы данных УниМед в другую. 

Для вызова режима из основного окна про-
граммы используйте «горячую» комбинацию кла-
виш [Ctrl]+[F3] или пункт главного меню про-
граммы «Картотека/Добавить карточку».  

 

Окно «Добавление кар-
точек в базу данных» со-
стоит из двух панелей. 
Левая панель отображает 
все карточки, найденные 
в каталоге, указанном в 
заголовке панели (чаще 
всего со сменного носи-
теля). Правая панель по-
казывает все карточки ак-
тивной базы данных. Ко-
пирование возможно 
только из левой панели в 
правую. 

Для обратного копирования (из архива на сменный носи-
тель) воспользуйтесь режимом «Копирование карточек на сменный 
носитель». 

Чтобы установить нужный каталог, наберите его в заголовке 
левой панели или нажмите на кнопку просмотра и выберите его в вы-
падающем меню. 

Для копирования одной карточки 
достаточно выделить ее и нажать 
«горячую» клавишу [F5] или вос-
пользоваться пунктом меню «Ка-
талог/Копировать». 
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В ходе копирования программа 
проверит, нет ли уже такой кар-
точки в базе данных и, если есть, 
предложит выполнить  объеди-
нение. 

В случае согласия страницы карточек будут объединены, т.е. 
если у копируемой карточки есть такие страницы, которых нет у той, 
что в картотеке, то они будут добавлены. Если отказаться от объеди-
нения, тогда копирование этой карточки будет пропущено. 

Если копирование выполнено успешно, то копия карточки бу-
дет подсвечена в правой панели окна добавления карточек. 

Для копирования нескольких карточек одной командой, их 
необходимо выделить при помощи пункта выпадающего меню «Отме-
тить» или «горячей» клавиши «пробел». Затем выполнять копирова-
ние также как и для одной карточки.  

Открыть скопированную карточку можно, выделив ее в правой 
панели и нажав «горячую» клавишу [F3] или двойным щелчком мыши 
на выбранной строке с фамилией или из пункта меню «База дан-
ных/Открыть карточку». 

 

Режим копирования позволяет удалять карточки 
в левой панели окна. Для этого выделите нуж-
ную карточку и воспользуйтесь пунктом меню 
«Каталог/Удалить карточку» или «горячей» кла-
вишей [F8]. Перед выполнением удаления про-
грамма запросит подтверждения. 

Завершить работу окна можно при помощи пункта меню «Опе-
рации/Закрыть» или клавиши [Esc]. 
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Запросы 

Режим запросов к базе данных «УниМед» 
предназначен для журналов отчетности, анали-
тической и научной деятельности. 

Для вызова режима из основного окна про-
граммы используйте «горячую» клавишу [F10] 
или пункт главного меню программы «Картоте-
ка/Запросы». 

 

В открывшемся окне «Выбор таблицы запроса и периода расче-
та» необходимо указать нужный для расчетов бланк запроса и период 
расчета. 

 

Для выбора бланка запроса отметьте его название в верхней 
панели синей полосой при помощи клавиш со стрелками или щелкнув 
на названии левой кнопкой мыши. 

Чтобы начать расчет нажмите клавишу [Enter] или воспользуй-
тесь пунктом меню «Операции/Выполнить».  

Для отмены режима расчета запроса нажмите клавишу [Esc] или 
воспользуйтесь пунктом меню «Операции/Отмена». 

Ход выполнения расчета отображается в окне с индикатором. 
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По завершению расчета программа откроет окно, в котором по-
кажет результаты расчета. Эти результаты можно распечатать, нажав 
на кнопку «Печать» (комбинация клавиш [Ctrl] + [P]) или сохранить в 
формате Microsoft Excel для последующей отработки в Excel, нажав на 
кнопку «Сохранить» (клавиша [F2]).  

 

Чтобы записать данные в формате Excel выберите в диалоговом 
окне тип файла «Excel 5 (*.xls)» и наберите имя файла для сохране-
ния. 
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Статистическая обработка 

Режим статистической обработки базы 
данных «УниМед» предназначен для формиро-
вания статистической отчетности, аналитической 
и научной деятельности. 

Для вызова режима из основного окна про-
граммы используйте «горячую» клавишу [F11] 
или пункт главного меню программы «Картоте-
ка/Статистическая обработка».  

В открывшемся окне «Выбор статистического бланка» необхо-
димо указать нужный для расчетов бланк и период расчета. 

 

Для выбора статистического бланка отметьте его название в 
верхней панели синей полосой при помощи клавиш со стрелками или 
щелкнув на названии левой кнопкой мыши. 

Для установки периода расчета выберите один из 4-х вариан-
тов: 

– за год, и укажите год расчета,  

– за квартал, и укажите  квартал и год, 

– за месяц, и укажите месяц и год расчета, 

– за произвольный период времени, и укажите начальную и 
конечную даты расчета. 

Чтобы начать расчет нажмите клавишу [Enter] или воспользуй-
тесь пунктом меню «Операции/Выполнить».  

Для отмены режима расчета статистики нажмите клавишу [Esc] 
или воспользуйтесь пунктом меню «Операции/Отмена». 
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Ход выполнения расчета отображается в окне с индикатором. 

 

По завершению расчета программа откроет окно, в котором по-
кажет результаты расчета. Эти результаты можно распечатать, нажав 
на кнопку «Печать» (комбинация клавиш [Ctrl] + [P]) или сохранить в 
формате Microsoft Excel для последующей отработки в Excel, нажав на 
кнопку «Сохранить» (клавиша [F2]).  

 

Чтобы записать данные в формате Excel выберите в диалоговом 
окне тип файла «Excel 5 (*.xls)» и наберите имя файла для сохране-
ния.  

DICOM 

Режим DICOM предназначен ввода и 
настройки приема изображений от медицинской 
аппаратуры, поддерживающей стандарт DICOM 
на цифровую передачу изображений. 

Для показа и скрытия панели DICOM из ос-
новного окна программы используйте пункт глав-
ного меню программы «Картотека/DICOM». 
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Для настройки, включения и выключения сервера DICOM, а так-
же просмотра списка событий сервера воспользуйтесь выпадающим 
меню. Кроме этого включить или выключить сервер можно, нажав на 
кнопку с надписью DICOM. 

Все принятые изображения из сети DICOM будут отображаться 
на панели DICOM. Для внесения их в карточку достаточно открыть 
нужную карточку и «перетащить» в нее изображение при помощи мы-
ши.  

Чтобы «перетащить» сразу несколько изображений, выделите 
их или индивидуально щелчком мыши или все сразу пунктом меню 
«Выделить все» 

Для удаления ненужных изображений с панели DICOM откройте 
выпадающее меню при помощи правой кнопки мыши и выберите пункт 
«Удалить» для удаления выделенного изображения или «Удалить 
все» для удаления всех изображений с панели DICOM.  
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Импорт 

Режим импорта предназначен для добав-
ления карточек из медицинских баз данных дру-
гих производителей. 

Для вызова режима из основного окна про-
граммы используйте пункт главного меню про-
граммы «Картотека/Импорт». 

 

Программа предложит список видов баз данных, из которых 
возможен импорт. Этот список может варьироваться в зависимости от 
поставки и выбранных методик при установке программы. Детально 
работа с импортом конкретных видов баз данных описана в разделах, 
посвященных методикам («Ультразвуковая диагностика», «Термогра-
фия», «Эндоскопия», «Рентген» и т.д.). 

 

Чтобы выбрать вид им-
портируемой базы данных 
выделите нужную строку 
при помощи мыши или кла-
виш со стрелками и вос-
пользуйтесь пунктом меню 
«Операции/Выбрать мо-
дуль» или клавишей 
[Enter].  

 

Завершить работу режима импорта и закрыть окно можно при 
помощи пункта меню «Операции/Закрыть» или клавиши [Esc]. 
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Менеджер бланков страниц 

Менеджер бланков страниц предназначен 
для установки, правки и удаления бланков стра-
ниц карточек. Бланки страниц похожи на бумаж-
ные бланки, широко используемые в медицине 
для более быстрого заполнения медицинских 
карточек. Только в отличие от бумажных бланков 
не требуют типографских расходов на печать, 
легко изменяются, создаются новые и удаляются 
уже не нужные.  

Для вызова режима из основного окна программы используйте 
«горячую» клавишу [F9] или пункт главного меню программы «Карто-
тека/Менеджер бланков страниц». 

Окно менеджера бланков представляет собой перечень структу-
ры установленных бланков и их элементов для активной базы данных 
«УниМед» в левой части, и опциями структуры, расположенной в пра-
вой части. Для работы с перечнем бланков выделите в панели «Струк-
тура» элемент «Бланки страниц».  

 

Чтобы добавить в спи-
сок новый бланк вос-
пользуйтесь кнопкой 
«Новый» или клавишей 
[Ins]. Для добавления 
бланков используется 
мастер, описанный в 
главе «Регистрация но-
вого бланка». 

Чтобы изменить бланк, выделите его при помощи мыши или 
клавиш со стрелками и воспользуйтесь пунктом меню «Опера-
ции/Настройка бланка» или «горячей» клавишей [F3]. Для изменения 
используется редактор, описанный в разделе «Редактор входных 
бланков». 
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Начиная с версии 5.0.4.38 добавлена возможность редактирова-
ния бланка и печатной формы титульной страницы. Для работы с ней 
нажмите на кнопку «Показать». 

Чтобы удалить установленный бланк вы-
делите его при помощи мыши или клавиш со 
стрелками и воспользуйтесь кнопкой «Удалить» 
или «горячей» клавишей [Del].  

Программа запросит подтверждения на выполнение этой коман-
ды и, при утвердительном ответе, удалит бланк (без возможности его 
восстановления). 

Если один из бланков используется заметно чаще других, его 
можно отметить как бланк «по умолчанию». Тогда при использовании 
окна менеджера этот бланк будет уже сразу выделен. Для отметки 
выделите нужный бланк при помощи мыши или клавиш со стрелками и 
воспользуйтесь пунктом меню «Операции/Бланк по умолчанию» или 
«горячей» клавишей [F7]. 

 

Диалог выбора бланка 
страницы карточки отобра-
жается при каждом вводе 
новой страницы в карточку. 
Пропустить диалог мож-
но, если установить бланк 
по умолчанию и переклю-
чить режим из опции «Вы-
бирать бланк» в «Исполь-
зовать бланк по умолча-
нию».  

Для переключения воспользуйтесь соответствующими кнопками 
на панели инструментов. 

Обновить список установленных бланков можно при помощи 
пункта меню «Вид/Обновить» или «горячей» клавиши [F5]. Эта функ-
ция полезна при совместной работе в сети. 

Завершить работу менеджера и закрыть его окно можно при 
помощи пункта меню «Менеджер/Закрыть» или клавиши [Alt+F3]. 
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Менеджер гипертекстов 

Менеджер гипертекстов используется для 
создания, правки и удаления новых протоколов 
ввода мемо-полей для краткости называемых ги-
пертекстами. Гипертексты предназначены для 
ускорения набора текстовых (мемо) полей блан-
ков страниц карточек. 

Для вызова менеджера гипертекстов из 
основного окна программы используйте «горя-
чую» комбинацию клавиш [Alt]+[H] или пункт 
главного меню программы «Картотека/Менеджер 
гипертекстов». 

 

Начиная с версии 5.0.4.39 менеджер гипертекстов является со-
ставной частью менеджера бланков. Чтобы сохранить преемствен-
ность в главном меню оставлен пункт «Менеджер гипертекстов». Для 
работы с перечнем гипертекстов выделите в панели «Структура» эле-
мент «Протоколы ввода для мемо-полей». Список гипертекстов может 
изменяться в зависимости от комплекта поставки и выбранных мето-
дик при инсталляции программы. Список содержит название гипертек-
ста, название методики, к которой он относится, язык, имя файла и ка-
талог его расположения. 

 

Чтобы изменить гипер-
текст выделите его при 
помощи мыши или кла-
виш со стрелками и 
нажмите на кнопку 
«Редактировать».  

Внесение правок производится в редакторе гипертекстов, по-
дробно описанном в разделе «Редактор гипертекстов». 
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Чтобы удалить установленный гипертекст 
воспользуйтесь кнопкой «Удалить». 

 

Программа запросит подтверждения на выполнение этой коман-
ды и, при утвердительном ответе, удалит гипертекст (без возможно-
сти его восстановления).  

Примечание: удаление не доступно для оригинальных копий ги-
пертекстов, входящих в комплект поставки, расположенных в каталоге 
«\UniMed\Samples». Это ограничение введено для большей устойчи-
вости работы системы. 

Внесение правок в уже существующие гипертексты – наиболее 
распространенное использование этого режима. При правке гипертек-
ста, входящего в комплект поставки (из каталога ..\Unimed\Samples), 
создается его копия (в каталоге ..\Unimed\HTs). Удаление такого ги-
пертекста приводит к тому, что становится доступна его оригинальная 
копия, не подлежащая удалению. 

Чтобы создать собственный гипер-
текст воспользуйтесь кнопкой «Но-
вый». В диалоговом окне «Новый ги-
пертекст» заполните все поля и 
нажмите на кнопку «OK». Особые 
требования предъявляются к имени 
файла гипертекста (требования 
DOS). Это должна быть последова-
тельность, не содержащая пробелов 
и не более 8 букв. 

 

Завершить работу менеджера и закрыть окно можно при помо-
щи пункта меню «Операции/Закрыть» или клавиши [Alt+F3]. 
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Менеджер таблиц 

Менеджер таблиц используется для созда-
ния, правки и удаления шаблонов табличных по-
лей. 

Для вызова менеджера таблиц из основно-
го окна программы используйте «горячую» ком-
бинацию клавиш [F9] или пункт главного меню 
программы «Картотека/Менеджер бланков стра-
ниц».  

Менеджер таблиц является составной частью менеджера блан-
ков. Для работы с перечнем шаблонов таблиц выделите в панели 
«Структура» элемент «Шаблоны для табличных полей». Список со-
держит название шаблона, название методики, к которой он относит-
ся, язык, имя файла и каталог его расположения. 

 

Чтобы изменить 
шаблон таблицы вы-
делите его при помо-
щи мыши или клавиш 
со стрелками и 
нажмите на кнопку 
«Редактировать».  

Внесение правок производится в редакторе шаблонов таблиц, 
подробно описанном в разделе «Редактор шаблонов таблиц». 

Чтобы удалить установленный шаблон 
таблицы воспользуйтесь кнопкой «Уда-
лить». 

 

Программа запросит подтверждения на выполнение этой коман-
ды и, при утвердительном ответе, удалит шаблон таблицы (без воз-
можности его восстановления).  
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Примечание: удаление не доступно для оригинальных копий 
шаблонов таблиц, входящих в комплект поставки, расположенных в 
каталоге «\UniMed\Samples». Это ограничение введено для большей 
устойчивости работы системы. 

При правке шаблона таблицы, входящего в комплект поставки 
(из каталога ..\Unimed\Samples), создается его копия (в каталоге 
..\Unimed\HTs). Удаление такого гипертекста приводит к тому, что ста-
новится доступна его оригинальная копия, не подлежащая удалению. 

Чтобы создать собственный шаблон 
таблицы воспользуйтесь кнопкой 
«Новый». В диалоговом окне «Новый 
гипертекст» заполните все поля и 
нажмите на кнопку «OK». Особые 
требования предъявляются к имени 
файла шаблона (требования DOS). 
Это должна быть последователь-
ность, не содержащая пробелов и не 
более 8 букв. 

 

Завершить работу менеджера и закрыть окно можно при помо-
щи пункта меню «Операции/Закрыть» или клавиши [Alt+F3]. 
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Менеджер функциональных модулей 

Менеджер функциональных модулей ис-
пользуется для регистрации и отмены регистра-
ции модулей для функциональных полей. 

Для вызова менеджера функциональных 
модулей из основного окна программы исполь-
зуйте «горячую» комбинацию клавиш [F9] или 
пункт главного меню программы «Картоте-
ка/Менеджер бланков страниц».  

Менеджер функциональных модулей является составной частью 
менеджера бланков. Для работы с перечнем функциональных моду-
лей выделите в панели «Структура» элемент «Модули для функцио-
нальных полей». Список содержит название модуля и имя исполняю-
щего файла модуля. 

 

Чтобы зарегистрировать 
новый модуль нажмите 
на кнопку «Зарегистриро-
вать».  

Чтобы отменить реги-
страцию модуль выдели-
те его при помощи мыши 
или клавиш со стрелками 
и нажмите на кнопку 
«Удалить». 
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Менеджер источников изображений 

Менеджер источников изображений ис-
пользуется для установки, правки и удаления ре-
гистрационных записей об источниках изображе-
ний, доступных для ввода в комплекс «УниМед». 
Источниками изображений могут быть драйвера 
видеобластеров, видеоплейер, драйвера специа-
лизированных интерфейсных плат. 

 

Менеджер может работать только с драйверами устройств (а не 
с самими устройствами), поэтому, если даже устройство установлено, 
без установки соответствующих драйверов Windows, менеджер не 
сможет с ним работать. 

Для вызова режима из основного окна программы используйте 
«горячую» комбинацию клавиш [Alt]+[V] или пункт главного меню про-
граммы «Картотека/Менеджер источников изображений». 

Окно менеджера источников изображений представляет собой 
список регистрационных записей об источниках изображений. Этот 
список состоит из названия, присвоенного регистрационной записи 
(обычно по названию присоединенного устройства), названия источни-
ка изображения и его кода. Код источника изображения записывается 
программой в каждое введенное изображение и далее используется 
для определения вида изображения и связанных с ним модулей отоб-
ражения и печати. 

 

Кроме этого каждая реги-
страционная запись связы-
вает определенный источ-
ник изображений с блан-
ком-описателем, в котором 
можно подробно указать 
происхождение изображе-
ния и все его параметры. 

Чтобы добавить в список новый источник изображений вос-
пользуйтесь пунктом меню «Операции/Новый источник изображений» 
или клавишей [Ins]. Для добавления источников изображений исполь-
зуется мастер, описанный в главе «Регистрация источника изображе-
ний». 
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Чтобы изменить бланк-описатель изображения выделите соот-
ветствующую запись при помощи мыши или клавиш со стрелками и 
воспользуйтесь пунктом меню «Операции/Изменить описатель изоб-
ражения» или «горячей» клавишей [F3]. Для изменения используется 
редактор, описанный в разделе «Редактор входных бланков». 

Чтобы удалить регистрационную запись 
об источнике изображения выделите его 
при помощи мыши или клавиш со стрелка-
ми и воспользуйтесь пунктом меню «Опе-
рации/Удалить запись источника изобра-
жений» или клавишей [Del]. 

 

Программа запросит подтверждения на выполнение этой коман-
ды и, при утвердительном ответе, удалит регистрационную запись 
(безвозвратно). 

Завершить работу менеджера и закрыть окно можно при помо-
щи пункта меню «Операции/Закрыть» или клавиши [Esc]. 
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Менеджер баз данных 

Менеджер баз данных используется для 
создания, регистрации, переключения и удаления 
баз данных «УниМед». 

Прежде всего, менеджер используется по-
тому, что УниМед может работать с любым коли-
чеством баз данных. 

 

Однако активной или присоединенной может быть только одна 
база данных. «УниМед» поддерживает работу в сети, это значит, что 
база данных может располагаться на удаленных компьютерах, свя-
занных между собой в локальной сети или модемным соединением. 

Несколько баз данных могут создаваться не только по причине 
удаленного размещения, это могут быть базы данных общего и част-
ного назначения, закрытые различными паролями. 

Для вызова режима из основного окна программы используйте 
«горячую» комбинацию клавиш [Alt]+[B] или пункт главного меню про-
граммы «Картотека/Менеджер баз данных». 

 

Окно менеджера баз дан-
ных представляет собой 
список регистрационных за-
писей о базах данных. Спи-
сок содержит название ба-
зы данных, название ее ти-
тульной страницы, тип базы 
данных и ее расположение. 

Чтобы создать новую базу данных или зарегистрировать уже 
созданную воспользуйтесь пунктом меню «Базы данных/Новая БД» 
или клавишей [Ins]. Для создания или регистрации баз данных ис-
пользуется мастер, описанный в главе «Создание базы данных». 
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Чтобы сменить присоединенную базу данных на 
другую выделите соответствующую запись при 
помощи мыши или клавиш со стрелками и вос-
пользуйтесь пунктом меню «Базы дан-
ных/Подключить БД» или клавишей [Enter]. 

 

Если в системе уже была активная база данных, программа 
предложит ее отсоединить, и, после утвердительного ответа, выпол-
нит присоединение вновь выбранной базы. Если в настройках указано, 
что требуется пароль, программа отобразит диалоговое окно для вво-
да пароля. 

Чтобы изменить настройки параметров 
регистрационной записи базы данных 
выделите соответствующую запись при 
помощи мыши или клавиш со стрелками 
и воспользуйтесь пунктом меню «Базы 
данных/Настройка параметров» или 
«горячей» клавишей [F3]. Диалог 
«Настройка базы данных» позволяет 
изменять все элементы настройки, вы-
бранные в мастере регистрации баз 
данных. 

 

Чтобы изменить бланк титульной страницы базы данных выде-
лите соответствующую запись при помощи мыши или клавиш со 
стрелками и воспользуйтесь пунктом меню «Базы данных/Изменить 
титульную страницу» или «горячей» клавишей [F3]. Для изменения 
используется редактор, описанный в разделе «Редактор входных 
бланков». 

Чтобы удалить регистрационную запись 
о базе данных выделите ее при помощи 
мыши или клавиш со стрелками и вос-
пользуйтесь пунктом меню «Базы дан-
ных/Удаление регистрации» или клави-
шей [Del]. 

 

 

Программа запросит подтверждения на выполнение этой коман-
ды и, при утвердительном ответе, удалит регистрационную запись. 

Программа не содержит возможности удаления самой базы 
данных. Для ее удаления из памяти компьютера необходимо самосто-
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ятельно удалить содержимое каталога, указанного в графе «Располо-
жение». Это связано с тем, что удаление базы данных ведет к безвоз-
вратной потере большого объема информации, и в прошлом были 
случаи непреднамеренного удаления баз данных пользователями. 

Чтобы проверить целостность базы данных выделите соответ-
ствующую запись при помощи мыши или клавиш со стрелками и вос-
пользуйтесь пунктом меню «Базы данных/Проверить» или «горячей» 
клавишей [F7]. Более подробно о назначении и функциях проверки 
баз данных написано в разделе «Проверка баз данных». 

Чтобы скопировать содержимое одной базы данных в другую 
выделите исходную базы данных при помощи мыши или клавиш со 
стрелками и воспользуйтесь пунктом меню «Базы дан-
ных/Скопировать» или «горячей» клавишей [F5]. Более подробно о 
назначении и функциях копирования баз данных написано в разделе 
«Копирование баз данных». 

Завершить работу менеджера и закрыть окно можно при помо-
щи пункта меню «Базы данных/Закрыть» или клавиши [Esc]. 
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Атласы 

Режим «Атласы» предназначен для работы 
с электронными книгами-атласами. Атласы пред-
ставляют собой справочные пособия для учебно-
методической, консультативной и научной рабо-
ты. 

Для вызова режима из основного окна про-
граммы используйте «горячую» комбинацию кла-
виш [Shift]+[F3] или пункт главного меню про-
граммы «Картотека/Атласы». 

 

Окно выбора атласа представляет собой список установленных 
в программе «УниМед» атласов. Список содержит название атласа, 
имя автора и год разработки. 

 

 

Чтобы выбрать атлас для 
просмотра выделите соот-
ветствующую строку при 
помощи мыши или клавиш 
со стрелками  и восполь-
зуйтесь пунктом меню «Ат-
ласы/Выбрать атлас» или 
клавишей [Enter]. 

Кроме этого к выбору атласа приводит двойной щелчок мыши на 
соответствующем названии. В результате программа загрузит соот-
ветствующий атлас и откроет окно атласа.  Работа с окном атласа 
описана в главе «Функции атласа». 

Чтобы установить уже имеющийся атлас с компакт диска или 
другого носителя или создать собственный атлас воспользуйтесь 
пунктом меню «Атласы/Зарегистрировать атлас» или клавишей [Ins]. 
Для создания или регистрации атласов мастер, описанный в главе 
«Мастер установки атласов».  

Чтобы изменить регистрационную запись атласа выделите со-
ответствующую строку при помощи мыши или клавиш со стрелками  и 
воспользуйтесь пунктом меню «Атласы/Изменить настройки» или «го-
рячей» клавишей [F4]. В окне параметров компьютерной книги можно 
изменить имя файла каталога атласа, его название, фамилии авторов, 
организацию и год издания. 
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Изменение настроек касается также указания о расположении 
файла каталога атласа и директории с иллюстрациями и нужно для 
уведомления о переносе этих файлов, если такое действие было вы-
полнено. Изменив параметры книги атласа, нажмите на кнопку «OK» 
для записи новых параметров или «Отмена» для возврата к прежним 
значениям. 

Завершить работу режима выбора «Атласы» и закрыть окно 
можно при помощи пункта меню «Атласы /Закрыть» или клавиши 
[Esc]. 
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Завершение работы 

Для завершения работы программы «Уни-
Мед» из основного окна программы используйте 
«горячую» комбинацию клавиш [Alt]+[X] или 
пункт главного меню программы «Картоте-
ка/Выход». 

Если программа содержит открытые кар-
точки, то предложит сохранить все несохранен-
ные данные для каждого окна. 

 

 

 

Затем программа запросит подтверждение на выполнение вы-
хода и при утвердительном ответе завершит свою работу. 
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Справочная система 

Программа УниМед содержит справоч-
ную систему, подробно описывающую функции 
каждого окна. 

Для вызова справки достаточно нажать 
«горячую» клавишу [F1] из любого окна про-
граммы.  

Программа отображения справочной системы является частью 
Windows и появляется в виде отдельной программы. Чтобы вернуться 
обратно к программе «УниМед» выберите на  панели задач кнопку с 
надписью «UniMed 5.0» или закройте окно справки при помощи кнопки 
закрытия окна, пункта меню «Файл/Выход» для русифицированного 
Windows («File/Exit» для английского Windows)  или с помощью клави-
ши [Esc].  

Справочная система Windows содержит возможность перехода 
по ссылкам. Это подсвеченный зеленым цветом подчеркнутый текст. 
Для того, чтобы открыть статью, на которую ссылается этот текст, до-
статочно щелкнуть мышкой по этому подсвеченному тексту. 
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УниМед в Интернете 

Программа УниМед имеет свой сайт в 
Интернете. Этот сайт содержит общее описа-
ние программы, форум, в котором можно за-
дать вопросы разработчику или другим пользо-
вателям и наиболее свежие версии самой про-
граммы, которые доступны для загрузки всем 
зарегистрированным пользователям.  

Чтобы открыть сайт УниМед, выберите пункт основного меню 
программы «?/Унимед в Интернете», или запустите Internet Explorer и 
наберите строку «http://www.unimed.com.ua/». Как обновить программ-
ное обеспечение с сайта описано в главе «Установка с сайта “Уни-
Мед”» 
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Выбор языка интерфейса 

Программа УниМед 
предоставляет возможность 
выбрать язык интерфейса. 
Предоставляются интерфейсы 
на русском, украинском, ан-
глийском и испанском языках.  

 

 

 

 

Для переключения языка выберите один из выпадающего спис-
ка. Изменения вступят в силу после перезапуска программы. 

Дополнение языка интерфейса 

Для того, чтобы дополнить интерфейс программы УниМед язы-
ком, не входящим в перечень выпадающего подменю, скопируйте 
один из файлов в каталоге X:\UniMed с расширением *.lng, указав для 
него новое имя. Выполните перевод всех элементов сообщений, сто-
ящих после  знака равенства. Чтобы увидеть новый язык в перечне 
языков  перезапустите программу.  

Внимание: в новом файле .lng необходимо указать LCID языка 
(вторая строка файла, “ID=XXXX”) для его правильного отображения в 
списке. Перечень всех LCID для Windows можно посмотреть в MSDN 
(http://msdn.microsoft.com). 

Лицензии 

Менеджер лицензий можно вызвать из 
основного меню программы. Так же менеджер 
лицензий автоматически запускается при каж-
дом старте программы, если она работает в 
демо-режиме. Подробно работа менеджера 
описана в главах «Запуск программы» и «ре-
гистрация программы».  
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Функции карточки пациента 

Операции с окном карточки пациента отображаются в главном 
меню программы «Карточка» и «Страница». 

Это копирование и удаление карточки, выбор окна карточки, ес-
ли открыто несколько карточек одновременно и завершение работы с 
карточкой.  

Это также добавление страницы в карточку, ее правка, печать и 
удаление. Это ввод изображения на страницу карточки от зарегистри-
рованного источника и импорт из нескольких графических форматов, а 
также перезагрузка страницы, необходимая при совместном доступе.  

Карточка предоставляет средства для выбора страниц, упоря-
доченных по названиям методик и датам ввода. Методики отображены 
на вкладках в верхней части окна карточки. Даты отображаются для 
каждой методики в нижней части окна карточки.  

Первая верхняя вкладка (паспортные данные) соответствует ти-
тульной странице карточки и не содержит панели с датами в нижней 
части окна. 
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Как открыть карточку 

В программе «УниМед» существует 4 способа открыть окно кар-
точки пациента. 

Если известна фамилия пациента, то карточку можно открыть 
или создать в окне «Алфавитная  картотека», набрав его фамилию и 
дату рождения (см. главу «Алфавитная картотека»). 

Если известна дата одного из посещений пациента, то карточку 
можно открыть из окна «Журнал регистрации посещений», выбрав 
нужную дату по календарю (см. главу «Журнал регистрации посеще-
ний»).   

Карточку можно открыть из окна «Добавление  карточек в базу 
данных», выбрав нужного пациента из списка (см. главу «Добавление  
карточек»). 

Карточку можно открыть из окна «Предварительная запись», 
выбрав соответствующую запись и нажав кнопку «В картотеку» (см. 
главу «Предварительная запись»). 
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Строение карточки 

Карточка пациента состоит из титульной страницы, которая все-
гда отображается первой вкладкой (Паспортные данные) и любого ко-
личества подшиваемых страниц (по методикам). Для удобства поиска 
нужной страницы сделаны вкладки с названиями методик в верхней 
части карточки и с датами посещений в нижней части окна.  

Титульная страница 
формируется автомати-
чески при создании кар-
точки. Для ввода данных 
с текущей датой требу-
ется обязательно вло-
жить новую страницу 
(см. раздел «ввод новой 
страницы в карточку»). 

 

Данные титульной страницы можно заполнить как в окне «Ал-
фавитная картотека» при создании карточки, так и в самой карточке, 
открыв титульную страницу.  

Если карточка открыта или создана из окна «Алфавитная карто-
тека», она всегда будет установлена на титульной странице. В случае 
работы со страницей карточки, к титульной странице всегда можно 
перейти, выбрав первую вкладку (Паспортные данные) на верхней па-
нели карточки.  

Чтобы изменить содержание титульной страницы карточки до-
статочно, щелкнув мышкой по нужной строке с названием поля, или 
нажать на клавишу [F4] и выбрать нужное поле клавишами со стрел-
ками. Более подробно о правке страницы написано в главе «Редакти-
рование страницы карточки». 

Верхнее поле карточки содержит вкладки, перечисляющие 
названия входных форм, содержащиеся в карточке. Для вновь со-
зданной карточки это обычно только вкладка «Паспортные данные» - 
вкладка титульной страницы. Панель инструментов в нижней части 
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окна карточки содержит кнопки для наиболее часто выполняемых 
функций, это:  

 Страница (ввод новой страницы [F6]),  

 Копировать (копировать карточку на сменный носитель [F5]),  

 Удалить (выполнить удаление карточки из архива [F8]), 

 Закрыть (выполнить закрытие карточки и отправку в архив 
[Alt]+[F3]). 

Карточка может содержать неограниченное количество подши-
ваемых страниц. Такая страница содержит вкладку с названием свое-
го бланка в верхней части и вкладку с датой создания в нижней части. 
Для перехода к страницам с другими датами или бланками достаточно 
щелкнуть мышкой по соответствующей вкладке.  

Примечание: Карточка не может содержать две страницы с оди-
наковыми датами и бланками. 

Левая область стра-
ницы используется 
для показа изображе-
ний и имеет собствен-
ную полосу прокрутки, 
далее по тексту она 
будет называться па-
нелью изображений. 

Правая область ис-
пользуется для хране-
ния числовой и тек-
стовой информации, 
состав которой зада-
ется бланком. 

 

Она также имеет собственную полосу прокрутки, и далее по тек-
сту будет называться панелью бланка страницы. Если страница не 
содержит изображений, панель бланка страницы расширяется на все 
окно карточки.  

Редактирование панели бланка страницы выполняется так же, 
как и для титульной страницы: щелчком мышки по нужной строке с 
названием поля, или нажатием клавиши [F4] и выбором нужного поля 
клавишами со стрелками вверх и вниз. Более подробно о правке стра-
ницы написано в главе «Редактирование страницы карточки». 
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Панель изображений дает возможность увеличивать содержа-
щиеся в ней иллюстрации, изменять подписи к ним и устанавливать 
ряд опций просмотра, отмечать для печати и удалять иллюстрации 
при помощи выпадающего меню. Более подробно работа с панелью 
описана в главе «Функции панели изображений». 

Для просмотра иллюстраций соответствующими их типу обра-
ботчиками нужно дважды щелкнуть левой кнопкой мышки на выбран-
ном изображении (первый раз для его выбора, второй – для запуска 
обработчика).  

Для изменения подписей под иллюстрациями нужно дважды 
щелкнуть левой кнопкой мышки на подписи к выбранному изображе-
нию. 

Для установки опций просмотра изображений, выделения к пе-
чати и удаления изображения используйте выпадающее меню (уста-
новите мышь на нужное изображение и щелкнув правой кнопкой). 

Панель инструментов в нижней части окна карточки содержит 
собственные кнопки для наиболее часто выполняемых функций, это:  

 Страница (ввод новой страницы [F6]),  

 Снимки (ввод изображений [Ins]),  

 Печать (распечатка текущей страницы на принтере [Ctrl]+[P]), 

 Закрыть (выполнить закрытие текущей карточки и отправить ее 
в архив [Alt]+[F3]). 
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Переименование карточки 

Для того чтобы переименовать карточку пациента, т.е. сменить 
одно из обязательных полей титульной страницы (фамилию и/или да-
ту рождения пациента) достаточно открыть карточку (см. статью «Как 
открыть карточку») на титульной странице, включить режим редакти-
рования титульной страницы (клавиша [F4], или пункт меню Страни-
ца/Изменить) и внести правки в поля, содержащие фамилию пациента 
и его дату рождения.  

 

Подробно редактирование страницы карточки описано в статье 
«Редактирование страницы карточки». 

При сохранении данных (клавиша [F2]) программа автоматиче-
ски проверит, нет ли в картотеке (открытой базе данных) пациента с 
такой же фамилией и датой рождения и, если он будет найден, пред-
ложит выполнить объединение карточек.  

 

Объединение карточек приводит к тому, что одна из одноимен-
ных титульных страниц удаляется, а все страницы текущей карточки 
передаются одной объединяемой карточке. Если карточки содержат 
страницы с одинаковыми названиями методики (вкладки сверху окна) 
и датой (вкладки внизу окна), то одна из страниц-близнецов также бу-
дет удалена. Все удаления страниц производятся только для текущей 
карточки, подлежащей объединению. 
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Примечание: переименование карточки объемный процесс и 
может занимать некоторое время, особенно если в карточке много 
данных. Подождите немного для завершения переименования. 

Копирование карточки 

 

 

Функция копирования карточки предназначена для переноса 
карточек из базы данных на сменные носители. Обратная функция 
описана в главе «Внесение карточек в картотеку». 

Для вызова режима копирования из окна «Карточка пациента» 
используйте «горячую» клавишу [F5] или пункт главного меню про-
граммы «Карточка/Копировать». 

 

Окно «Копирование карточки» состоит из двух панелей. Левая 
панель показывает выбранную для копирования карточку и все ее 
страницы. Правая панель отображает все карточки, найденные в базе 
данных (в каталоге, указанном в заголовке панели). Копирование воз-
можно только из левой панели в правую. Для обратного копирования 
воспользуйтесь режимом «Внесение  карточек в картотеку». 
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Чтобы установить нужный каталог, наберите его в заголовке 
правой панели или нажмите на кнопку просмотра и выберите его в вы-
падающем меню. 

Для выполнения копирования достаточно 
нажать на «горячую» клавишу [F5] или 
воспользоваться пунктом меню «Карточ-
ка/Копировать». 

 

Если копирование выполнено успешно, то копия карточки будет 
подсвечена в правой панели. 

Режим позволяет удалять карточки в правой 
панели. Для этого выделите нужную карточку и 
воспользуйтесь пунктом меню «Каталог/Удалить 
копию» или «горячей» клавишей [F8]. Перед 
выполнением удаления программа запросит 
подтверждение. 

 

Завершить работу этого окна можно при помощи пункта меню 
«Операции/Закрыть» или клавиши [Esc]. 
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Удаление карточки 

 

 

Функция удаления карточки предназначена для стирания ненуж-
ных карточек из базы данных.  

Внимание! Удаление карточек производится безвозвратно. 

Для вызова режима удаления из окна «карточка пациента» ис-
пользуйте «горячую» комбинацию клавиш [Alt]+[F8] или пункт главно-
го меню программы «Карточка/Удалить». 

Программа запросит подтверждения и, 
при утвердительном ответе, удалит кар-
точку без возможности ее восстанов-
ления. 
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Завершение работы с карточкой 

 

 

Большое количество одновременно открытых карточек требует 
ресурсов компьютера. Поэтому рекомендуется закрывать карточки, с 
которыми работа уже завершена. При необходимости карточку можно 
быстро найти по журналу регистрации посещений (см. главу «Журнал 
регистрации посещений») или алфавитной картотеке (см. главу «Ал-
фавитная картотека»). 

Для завершения работы с окном карточки из окна «карточка па-
циента» используйте «горячую» комбинацию клавиш [Alt]+[F3] или 
пункт главного меню программы «Карточка/Закрыть». 

Выбор карточки из нескольких открытых 

 

Если в программе открыто одновременно несколько карточек, 
все их заголовки будут перечислены в пункте главного меню «Карточ-
ка». При этом та карточка, которая активна (т.е. размещена поверх 
всех других) отмечена «галочкой». 

Чтобы перейти к другой карточке достаточно в пункте меню 
«Карточка» выбрать карточку по ее заголовку (Фамилия и возраст). 
Кроме этого возможны переходы по «горячим» клавишам. Для пере-
хода нужно нажать клавишу [Alt] и, не отпуская ее, клавишу с цифрой 
([1], [2] … [9]) соответствующей ее номеру в пункте меню «Карточка». 
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Ввод новой страницы в карточку 

 

 

Ввод новых страниц в карточку используется для пополнения 
информации о пациенте. Новую страницу можно вносить при каждом 
обращении пациента. Программа «УниМед» не ограничивает количе-
ство страниц, которые могут быть в карточке. 

Для ввода новой страницы используйте пункт главного меню 
«Страница/Новая» или «горячую» клавишу [F6]. 

 

Программа предложит диалог для выбора бланка новой страни-
цы (если он не отключен). Подробная работа с этим диалогом описа-
на в главе «менеджер бланков страниц», где описано, как внести до-
полнительные бланки, изменить и удалить уже имеющиеся. 

Для выбора нужного бланка выделите соответствующую строку 
при помощи мыши или клавиш со стрелками и создайте новую стра-
ницу при помощи пункта меню «Операции/Выбрать бланк» или клави-
шей [Enter] или двойным щелчком мыши. 

Отказаться от ввода страницы можно при помощи пункта меню  
«Операции/Закрыть» или клавишей [Esc]. 

После того, как страница будет внесена в карточку, она автома-
тически будет выбрана в качестве текущей и отображена на экране. 
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Вкладка с датой внизу окна будет отображать текущую дату, вкладка 
методики вверху окна – название выбранного бланка. 

Внимание: программа «УниМед» не позволяет вносить страницы 
«задним числом» и изменять дату страницы. В связи с этим нужно об-
ращать внимание на правильность установки даты и времени в ком-
пьютере. 

 

Внесение данных в страницу карточки описано в главе «Редак-
тирование страницы карточки» 
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Редактирование страницы карточки 

 

Редактор страницы карточки предназначен для ввода и обнов-
ления информации о пациенте. 

Для включения режима ре-
дактора из окна карточки па-
циента воспользуйтесь пунктом 
меню «Страница/Изменить» 
или «горячей» клавишей [F4]. 
Кроме этого редактор включит-
ся, если щелкнуть мышкой по 
полю бланка страницы. 

 

  

О том, что режим редактора 
включен, свидетельствует 
подсветка текущего редактиру-
емого поля и появление кнопок 
«Сохранить» и «Отмена» на 
панели в нижней части окна 
карточки. 

Чтобы выбрать редактируемое 
поле воспользуйтесь клавиша-
ми со стрелками или укажите 
его щелчком левой кнопки мы-
ши.  

Чтобы сохранить в базе данных сделанные изменения нажмите 
на кнопку «Сохранить» или «горячую» клавишу [F2]. Для отмены и 
возврата к прежним значениям нажмите на кнопку «Отмена» или кла-
вишу [Esc]. 
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Для ввода текстовой или числовой 
информации поля сразу готовы для 
работы, поэтому сразу после выбора 
соответствующего поля можно начи-
нать ввод. Нажатием клавиши [Enter] 
можно перейти к следующему полю. 

 
  

Поля с использованием выпадаю-
щих списков удобны для ввода од-
нотипной информации, но требуют 
предварительного заполнения этого 
списка в редакторе бланка страницы. 
Такое поле отмечено в конце строки 
кнопкой с треугольником.  

 

Для заполнения нужно нажать на эту кнопку мышью или на кла-
вишу [Enter], чтобы раскрыть список выбираемых вариантов ответа. 
Выберите стрелками нужный вариант и повторно нажмите клавишу 
[Enter] чтобы внести выбранный пункт и перейти к следующему полю. 

Особым видом полей являются ме-
мо-поля или поля с многострочным 
текстом. Для редактирования такого 
поля включается особый редактор, 
работа с которым подробно описана 
в главе «Редактирование мемо-
полей». Для его включения нужно 
дважды щелкнуть мышью на мемо-
поле или выбрать его и нажать на 
клавишу [Enter]. 
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Для ввода информации, представ-
ленной в виде таблицы используются 
табличные поля. Они предоставляют 
возможность расположить информа-
цию в несколько колонок для более 
компактного размещения. Нажатием 
клавиши [Enter] можно перейти к 
следующей строке. От последней 
строки переход выполняется к сле-
дующей колонке.  

 

  

Для ввода информации, требующей 
сложной обработки, программа  поз-
воляет использовать внешние биб-
лиотечные модули (DLL). Поля, об-
рабатываемые внешними библиотеч-
ными модулями, называются функ-
циональными полями или функция-
ми. В качестве примеры приведен 
модуль «Пульсометрия», выполняю-
щий ввод данных от пульсометра че-
рез последовательный порт компью-
тера. 

 

  

Для ввода информации с использо-
ванием схематических изображения 
можно использовать XML-карты. По-
ля с использованием xml-карт предо-
ставляется широкие возможности для 
размещения элементов ввода дан-
ных. 
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Редактирование мемо-полей 

Редактор мемо-полей предназначен для автоматизации ввода 
больших объемов текстовой информации. Это может быть заключе-
ние, выписка, анамнез и т.д. Для автоматизации используются так 
называемые гипертексты. Гипертексты – это особые структурирован-
ные тексты, в которых содержатся варианты однотипных формулиро-
вок, применяемых для заполнения мемо-поля. 

Чтобы включить редактор мемо-поля откройте карточку на лю-
бой подшиваемой странице, которую нужно отредактировать, и два-
жды щелкните левой кнопкой мыши на любом мемо-поле или выдели-
те его при помощи клавиш со стрелками и нажмите клавишу [Enter]. 
Более подробно об этом написано в предыдущей главе «Редактиро-
вание страницы карточки». 

Редактор содержит панель инструментов, содержащей текст 
названия редактируемого мемо-поля и кнопки «сохранить», «отмена», 
«копировать», «вырезать», «вставить», «к разделу». Под ней распо-
ложена панель ввода строки, затем панель гипертекста и панель тек-
стового редактора, собственно и содержащего данные редактируемо-
го мемо-поля. 

Ввод при помощи гипертекста выполняет-
ся путем выбора элементов гипертекста. 
Для выбора любого элемента гипертекста 
воспользуйтесь двойным щелчком мыши 
или клавишами со стрелками и клавишей 
[Enter]. 

Рассмотрим, как выполняется ввод на 
примере стандартного гипертекста по 
ультразвуковой диагностике. 

 

Ввод начинается с выбора раздела. Разделом называется заго-

ловок основного меню гипертекста и обозначается символом . 
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Раскрытый список подраздела всегда 
начинается с названия подраздела, обо-

значаемого символом . Выбрав этот 
пункт можно всегда вернуться в преды-
дущее меню гипертекста. 

Элементы, которые имеют даль-
нейшую детализацию (и их можно «рас-

крыть») обозначаются символом . Вы-
брав этот пункт можно переместиться в 
следующее подменю гипертекста. 

 

Элементы, содержащие текстовые шаб-

лоны обозначаются символом . Под 
шаблонами подразумеваются текстовые 
фрагменты, занимающие несколько строк. 
Выбор этого элемента приводит к внесе-
нию текста шаблона в панель текстового 
редактора от места расположения его 
курсора (мигающая вертикальная полос-
ка). При этом меню гипертекста раскры-
вается на следующем элементе, распо-
ложение которого зависит от настроек 
выбранного элемента.  

В примере, приведенном на иллюстрации, 
был внесен шаблон «Норма» из раздела 
«Брюшная полость» и выполнен переход 
к следующему разделу «Моче-половая 
система». 

Для следующего примера выберите 
раздел «Заключение». Элементы, содер-
жащие фрагмент текста обозначаются 
символом . Выбор этого элемента при-
водит к вставке его текста в панель тек-
стового редактора, так же как и шаблона. 

 

Различие состоит в том, что перед вставкой фрагмент отобра-
жается в панели ввода строки и может быть в ней изменен. Это свой-
ство используется для ввода числовых и табличных показателей, а 
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также расчетов. Этим описываемый элемент отличается от шаблона, 
правка которого возможна только в самой панели текстового редакто-
ра, что менее удобно. 

Выбрав элемент «Оценка ре-
зультатов обследования» можно 
увидеть, как этот текст появился в 
панели текстового редактора, а под-
светка гипертекста переместилась 
на пункт «Норма». Выбрав пункт 
«Норма» и в новом подменю пункт 
«Патологии не выявлено» можно 
увидеть, как и этот текст переме-
стился в панель текстового редакто-
ра.  

Простейшее заключение гото-
во. Остается только его записать, 
нажав на кнопку «Сохранить». 

 

Сохраненное заключение 
отобразится в мемо-поле страницы 
карточки. 

Итак, в несколько нажатий на 
клавиши набрано заключение на по-
ловину страницы. Безусловно, столь 
быстрый ввод можно использовать 
только для простых случаев, но и 
самую сложную патологию описать 
при помощи гипертекста быстрее и 
удобнее, чем самостоятельно наби-
рать весь текст на клавиатуре. 

 

 

Впрочем, программа не исключает и такой возможности. 
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Для правки текста повторно 
включите редактор мемо-поля двой-
ным нажатием на левую кнопку мы-
ши и щелкните мышью по тексту в 
панели текстового редактора. Далее 
можно приступать к правке, как в 
обычном текстовом редакторе. 

Кнопки «копировать», «выре-
зать» и «вставить» помогут в пере-
носе фрагментов текста между стра-
ницами, карточками и программами. 

 

Панель текстового редактора имеет выпадающее меню для 
удобства использования функций переноса, а также имеет пункт 
«Свойства» для вызова диалога установки параметров шрифтов для 
всех элементов редактора. 
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Печать страницы карточки 

Функция печати страницы карточки позволяет отобрать те иллю-
страции, которые необходимо напечатать вместе с текстовой частью. 
Поэтому перед выполнением печати необходимо отметить иллюстра-
ции к печати (конечно, если таковые есть в данной подшиваемой 
странице).  

Для отбора изображений к печати воспользуйтесь пунктом вы-
падающего меню «Выводить иллюстрацию на печать вместе с текстом 
заключения». Для этого нажмите на правую кнопку мыши, поместив ее 
указатель на выбранную иллюстрацию. 

  

Изображение принтера в нижнем правом углу иллюстрации по-
казывает, что эта иллюстрация отмечена к печати.  

Повторение вышеописанного действия исключит иллюстрацию 
из списка отмеченных к печати.  

Пункты выпадающего меню «Отметить к печати все иллюстра-
ции» и «Снять отметку к печати со всех иллюстраций» соответственно 
устанавливают и снимают отметку, позволяя выполнить эту операцию 
сразу для всех иллюстраций на странице карточки.  

Отметить иллюстрацию к печати можно и при помощи клавиату-
ры. Для этого нужно выделить соответствующую иллюстрацию при 
помощи клавиш со стрелками и нажать «пробел». 
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Для вызова режима печати из окна «карточка пациента» исполь-
зуйте «горячую» комбинацию клавиш [Ctrl]+[P] или пункт главного ме-
ню программы «Карточка/Распечатать». 

 

Диалог «Печать страницы карточки» дает возможность выбрать 
принтер и установить его настройки при помощи кнопки «Выбрать». 

Установка опции «Запрос перед печатью следующей страницы» 
позволяет передавать на принтер каждую страницу по отдельности и 
иметь возможность перевернуть ее на обратную сторону, что полезно 
для принтеров с автоматической подачей бумаги и позволяет эконо-
мить бумагу. 

При установке 2-х копий программа попытается разместить их 
на одном листе формата А4, если каждая копия занимает не более 
половины листа. 
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Опция «Размещение информационной строки» дает возмож-
ность переставить информационную строку в нижнюю часть листа, что 
бывает необходимо при печати на готовых бланках, а не на чистых 
листах бумаги. 

Установить поля, шрифт и кодовую страни-
цу шрифта можно в диалоге, открываемом 
при помощи кнопки «Дополнительно …». 
Поля устанавливаются индивидуально для 
каждого бланка, а шрифт и кодовая стра-
ница – для всех бланков одновременно. 

 

Установка кодовой страницы зачастую нужна для пользователей 
Windows NT, Windows 2000 и Windows XP. Для этих пользователей ре-
комендуется переключить кодовый набор из “DEFAULT_CHARSET” на 
“RUSSIAN_CHARSET”. 

Последняя опция печати – это стиль размещения иллюстраций. 
Каждый стиль имеет картинку, не требующую комментариев. Для вы-
бора стиля достаточно щелкнуть мышкой по соответствующей картин-
ке. Если на странице карточки не было отмечено ни одной иллюстра-
ции к печати, тогда эта опция не отображается. 

Для начала печати доста-
точно нажать кнопку «Печать» и 
макет будет передан в очередь 
печати выбранного принтера. 

Для выхода из окна без 
выполнения печати и сохранения 
выбранных настроек используй-
те кнопку «Отмена». 

Для предварительного 
просмотра реального размеще-
ния на листе бумаги текста и 
изображений без выполнения 
печати нажмите на кнопку «Про-
смотр».  

 

В этом случае будет открыто окно предварительного просмотра 
страницы печати. 
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В окне «Предварительный просмотр перед печатью» можно 
определить количество страниц, выбрать масштаб просмотра, прин-
тер, его настройки. 

Для выполнения печати и закрытия этого окна нажмите на кноп-
ку «Печать». Чтобы закрыть окно без печати нажмите на кнопку «За-
крыть» или воспользуйтесь клавишей [Esc]. 

Начиная с версии 5.0.4.38 добавлена возможность печати ти-
тульной страницы. Ее бланк и печатная форма могут быть изменены 
из менеджера бланков страниц. 

Удаление страницы карточки 

 

Функция удаления страницы карточки предназначена для стира-
ния ненужных страниц из карточки.  

Внимание! Удаление производится безвозвратно. 

Для вызова режима удаления из окна «карточка пациента» ис-
пользуйте «горячую» клавишу [F8] или пункт главного меню програм-
мы «Страница/Удалить».  

Программа запросит подтвержде-
ние для выполнения удаления и ,при 
утвердительном ответе, удалит текущую 
страницу карточки вместе со всей инфор-
мацией (в том числе иллюстрациями) 
безвозвратно.  
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Ввод изображения от источника изображения 

Режим ввода изображений от источника предназначен, как сле-
дует из его названия, для внесения в карточку пациента иллюстраций 
от различной медицинской аппаратуры. 

 

 

Для вызова режима из окна карточки пациента используйте кла-
вишу [Ins] или пункт главного меню программы «Страница/Ввести 
изображение». 

Если в программе не установлен ни один источник изображе-
ний, то будет запущен мастер регистрации источников изображений, 
работа с которым описана в статье «Регистрация источника изобра-
жений».  

Если в программе установлен только один источник изобра-
жений, то будет запущено функциональное окно обработчика, соот-
ветствующего виду источника изображений. 

Если источником изображения является видеосигнал, то озна-
комиться более подробно с функциями ввода можно в главе «Ввод 
иллюстраций от видеосигнала». Источником видеосигнала может быть 
ультразвуковой сканер, эндоскоп с видеокамерой или рентгеновская 
установка. 

Если источником изображения является специализированная 
плата, то для ознакомления с ее работой обратитесь к главе с назва-
нием методики («Термография» и т.д.).  

Если в программе установлено более одного источника изоб-
ражений, то будет запущен менеджер источников изображений, рабо-
та с которым описана в статье «Менеджер источников изображений». 
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Для выбора источника изображений выделите соответствующую 
строку с помощью двойного щелчка мыши или клавиш со стрелками и 
клавишей [Enter]. 

 

Для отмены режима и закрытия окна менеджера воспользуйтесь 
пунктом меню «Операции/Закрыть» или клавишей [Esc]. 
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Импорт изображения в карточку 

 

Режим импорта изображений предназначен для внесения в кар-
точку пациента изображений в графических форматах BMP, JPEG, 
GIF, TIFF, и может быть использован ведения архива сканированных 
изображений или же изображений от программ для диагностической 
аппаратуры других производителей.  

Для вызова режима из окна карточки пациента используйте 
пункт главного меню программы «Страница/Импортировать изображе-
ние». 

 

Окно диалога выбора изображений состоит из панели для выбо-
ра каталога и имени файла и панели просмотрщика. Если установить 
маркер на файл с иллюстрацией, то просмотрщик попытается отобра-
зить иллюстрацию и ее размер.  

Для внесения иллюстрации в текущую страницу карточки выбе-
рите графический файл и нажмите на кнопку «Открыть». 

Для отмены этого режима и закрытия окна нажмите на кнопку 
«Отмена» или клавишу [Esc]. 
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Функции панели изображений 

Панель изображений окна карточки предназначена для отобра-
жения иллюстраций, внесенных в карточку и операций с ними. Каждая 
страница карточки, за исключением титульной, может иметь собствен-
ные иллюстрации. Программа «УниМед» не ограничивает количество 
внесенных иллюстраций, как на страницу карточки, так и на карточку в 
целом. Общее количество иллюстраций в картотеке ограничено толь-
ко размерами жесткого диска компьютера. 

 

Функции панели изображений перечислены в выпадающем ме-
ню, которое можно открыть, поместив указатель мыши на одну из ил-
люстраций и нажав на ее правую кнопку. 

Это просмотр увеличенной иллюстрации специальными обра-
ботчиками, вид которых зависит от источника изображения, от которо-
го получена иллюстрация. 

Это отбор иллюстраций к печати вместе с содержимым соответ-
ствующей страницы. 

Это копирование иллюстраций в Clipboard Windows для исполь-
зования в других программах (например, MS Office, PaintBrush, Pho-
toShop и т.д.), копирование иллюстрации в один из атласов и удале-
ние иллюстрации из карточки. 
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Это ряд опций, устанавливающих размещение иллюстраций и 
отображение подписей к ним. 

 

Просмотр иллюстраций 

Режим просмотра иллюстраций предназначен для детального 
просмотра и обработки изображений, внесенных в карточку пациента. 

 

Для вызова этого режима дважды щелкните левой кнопкой мы-
ши на выбранном изображении или воспользуйтесь пунктом выпада-
ющего меню панели изображений «Показать иллюстрацию».  

Открывшееся в результате окно будет зависеть от источника 
этого изображения и сопоставленного с ним обработчика (если он 
установлен при инсталляции программы). 

 

В настоящей статье будет рассмотрен обработчик по умолча-
нию. Чтобы более подробно ознакомиться с работой других видов об-
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работчиков обратитесь к главам с названием методик («Термография» 
и т.д.). 

Окно обработчика изображений по умолчанию предоставляет 
следующие возможности: просматривать участки изображения при 
помощи лупы, выполнять цветоделение черно-белых участков изоб-
ражений, строить яркостные профили и гистограммы, а также выпол-
нять измерения.  

Для просмотра участков изображения при помощи режима лупы 

нажмите на кнопку  панели инструментов, размещенной в левой 
части окна. Затем выберите интересующий участок и нажмите на ле-
вую кнопку мыши в его центре. В результате участок будет обведен 
рамкой и на функциональной панели, размещенной справа, появится 
увеличенное изображение выделенного участка. Изменить  масштаб 
увеличения можно при помощи клавиш “+” и “-“. Программа позволяет 
увеличивать несколько участков, для этого повторите вышеописанную 
операцию. Удалить ненужные увеличения можно при помощи клавиши 
[Del]. 

Для выполнения цветоделения участка изображения нажмите 

на кнопку  панели инструментов, размещенной в левой части ок-
на. Затем выберите интересующий участок и нажмите на левую кнопку 
мыши в одном из его углов и, не отпуская ее, протяните до другого 
его угла. После того как кнопка мыши будет отпущена, программа вы-
полнит цветоделение выделенного участка. Изменить гамму цветоде-
ления можно при помощи клавиш “+” и “-“. Программа позволяет вы-
полнять цветоделение для нескольких участков. Для этого просто по-
вторите вышеописанную операцию. Удалить ненужные участки можно 
при помощи клавиши [Del]. 

Для построения графика яркостного профиля изображения 

нажмите на кнопку  панели инструментов, размещенной в левой 
части окна. Затем выберите интересующий участок и нажмите на ле-
вую кнопку мыши в одном из его углов и, не отпуская ее, протяните до 
другого его угла. После того как кнопка мыши будет отпущена, про-
грамма построит график яркостного профиля выделенного участка. 
Удалить ненужные графики можно при помощи клавиши [Del]. 
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Для построения графика яркостной гистограммы участка 

изображения нажмите на кнопку  панели инструментов, разме-
щенной в левой части окна. Затем выберите интересующий участок и 
нажмите на левую кнопку мыши в одном из его углов и, не отпуская 
ее, протяните до другого его угла. После того как кнопка мыши будет 
отпущена, программа построит график яркостной гистограммы выде-
ленного участка. Изменить шаг столбиков графика можно при помощи 
клавиш “+” и “-“. Удалить ненужные графики можно при помощи кла-
виши [Del]. 

Для измерения длины участка нажмите на кнопку  на пане-
ли инструментов, размещенной в левой части окна. Затем выберите 
начальную точку для измерений, нажмите на левую кнопку мыши  и, 
не отпуская ее, протяните до конечной точки. Длина отрезка будет 
измеряться в точках изображения. Для перевода ее в метрические 
единицы измерьте расстояние между элементами шкалы (если тако-
вая имеется) и поделите на полученную величину. 

Чтобы сохранить параметры обработки нажмите «горячую» 
клавишу [F2] или на кнопку панели инструментов с изображением 
дискеты. 

Закрыть окно просмотра изображения можно, нажав клавишу 
[Esc], или пункт меню «Изображение/Выход».  



Универсальная медицинская картотека "УниМед" 

 93 

Правка подписей к иллюстрациям 

Для того чтобы ввести или изменить текст подписи к иллюстра-
ции, размещаемый программой под каждым изображением дважды 
щелкните левой кнопкой мыши на соответствующем поле под иллю-
страцией. 

Окно «Ввод подписей к иллюстрации» содержит текст бланка, 
связанного с выбранной иллюстрацией при вводе от источника изоб-
ражений. 

 

Работа с редактором страницы ничем не отличается от анало-
гичной в карточке пациента. Детальное описание работы с ним можно 
посмотреть в статье «Редактирование страницы карточки». 

Текст поля «Орган» показывается в первой строке подписи под 
иллюстрацией». 

Объединенный тест полей «Нозология» и «Уточнение» показы-
вается во второй строке «подписи под иллюстрацией». 

Поле «Номер в серии» используется для нумерации и упорядо-
чивания изображений. Пока это поле не заполнено или содержит ну-
левое значение, иллюстрации упорядочиваются по времени ввода. 
Если это поле заполнено, тогда упорядочивание производится по но-
меру иллюстрации. Таким образом, можно произвольно переставлять 
иллюстрации на странице. 

Для сохранения введенных данных используйте пункт меню 
«Операции/Сохранить» или «горячую» клавишу [F2]. 

Для отказа от сделанных изменений и закрытия окна используй-
те пункт меню «Операции/Отмена» или клавишу [Esc]. 
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Отбор иллюстраций к печати 

Программа позволяет выбрать, какие именно иллюстрации пе-
чатать вместе с текстом заключения (и печатать ли их вообще).   

Для отбора иллюстраций к печати воспользуйтесь пунктами вы-
падающего меню панели изображений «Выводить иллюстрации на пе-
чать вместе с текстом заключения», «Отметить к печати все иллю-
страции», «Снять отметку к печати со всех иллюстраций», а также го-
рячей клавишей «пробел» и клавишами со стрелками для выбора.  

 

Более подробно про отбор иллюстраций к печати можно по-
смотреть в статье «Печать страницы карточки». 
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Копирование иллюстраций в атлас 

Программа «УниМед» предоставляет возможность создавать 
собственные компьютерные атласы различных диагностических изоб-
ражений. 

Операции по созданию собственного атласа и его структуры по-
дробно описаны в главе «Функции атласа». Здесь стоит лишь напом-
нить, что сам атлас и страница, на которой нужно расположить иллю-
страцию должны быть созданы, перед тем как начинать копирование. 

 

Для выполнения копирования выберите пункт выпадающего ме-
ню панели изображений «Скопировать иллюстрацию в атлас».  

Программа откроет окно менеджера атласов и предложит вы-
брать один из них. 

 

Для выбора атласа выделите нужную строку с его названием 
при помощи клавиш со стрелками и нажмите клавишу [Enter]. Тот же 
результат можно получить, если дважды щелкнуть левой кнопкой мы-
ши на нужной строке. 



Универсальная медицинская картотека "УниМед" 

 96 

Для отмены действия и закрытия окна менеджера воспользуй-
тесь пунктом меню «Атласы/Закрыть» или клавишей [Esc]. 

 

После выбора атласа программа предложит выбрать страницу в 
атласе. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку «OK», для от-
каза – «Отмена». 

 

В случае утвердительного ответа программа скопирует иллю-
страцию на выбранную страницу атласа и выдаст об этом сообщение. 
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Копирование иллюстраций в Clipboard 

Зачастую для научных статей, отчетов и других видов деятель-
ности возникает необходимость использовать изображения из базы 
данных системы «УниМед». Для этого достаточно открыть соответ-
ствующую карточку, выделить нужное изображение и выбрать из вы-
падающего меню пункт «Копировать иллюстрацию в Clipboard». 

 

Затем открыть или перейти к программе, в которую необходимо 
вставить иллюстрацию и воспользоваться пунктом меню «Прав-
ка/Вставить». На рисунке приведена вставка иллюстрации в стандарт-
ную программу Paint. 
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Удаление изображения из карточки 

Функция удаления иллюстраций используется для очистки кар-
точек от ненужных иллюстраций и освобождения места на жестком 
диске. 

 

Для выполнения удаления выберите соответствующую иллю-
страцию и воспользуйтесь пунктом выпадающего меню «Удалить ил-
люстрацию из карточки». К тому же самому эффекту приведет, если 
выделить иллюстрацию при помощи клавиш со стрелками и нажать 
клавишу [Del]. 

 

После утвердительного ответа на подтверждающий запрос про-
грамма удалит изображение окончательно (без возможности его вос-
становления). 
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Опции показа иллюстраций 

 

Панель изображений предоставляет набор опций для настройки 
отображения. 

Все опции включаются при их выборе в выпадающем меню па-
нели изображений и отключаются при повторном выборе. 

Показ иллюстраций в 2 колонки, очень полезен при больших ко-
личествах иллюстраций на странице и режимах работы монитора 
1024х768 или выше. В таком случае отображается сразу 6 иллюстра-
ций, а не 2 как в одну колонку. Кроме этого при включенной опции про-
грамма автоматически определяет необходимость такого размещения. 

Показ времени ввода иллюстрации может быть полезен при 
различных диагностических процедурах. Если же в нем нет необходи-
мости, его можно отключить, чтобы не занимать место в панели под-
писей к иллюстрациям. 

Показ номера полезен при необходимости переупорядочения 
иллюстраций. Программа не отображает нулевые номера. 

Опция перехода к первой иллюстрации после правки номера 
также полезна при переупорядочении иллюстраций, так как экономит 
время и усилия. 

Включение опции автонумерации введенных иллюстраций при-
водит к тому, что программа при вводе иллюстраций автоматически 
присваивает им порядковые номера. 

Автоматическое скрывание пустой панели снимков позволяет 
увеличить полезную площадь в текстовой части карточки при отсут-
ствии на странице снимков 
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 Включение опции «Показ иллюстрации на 2-м мониторе» поз-
воляет одновременно редактировать заключение и просматривать ил-
люстрации на 2-м мониторе. Для этой опции требуется 2 одновремен-
но подключенных монитора. 

  

(монитор1)    (монитор 2) 
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Ввод иллюстраций от источника видеосигнала 

Для ввода иллюстраций от источника видеосигнала, прежде все-
го, необходимо приобрести и установить в компьютер плату видеоб-
ластера и инсталлировать соответствующие ей драйвера, поставляе-
мые вместе с ней, следуя инструкциям руководства поставщика-
производителя. 

Затем необходимо зарегистрировать источник видеосигнала при 
помощи мастера регистрации источников видеосигнала (см. статью 
«Регистрация источника изображений»). 

Затем открыть карточку и занести в нее подшиваемую страницу 
с сегодняшним числом (см. статью «Как открыть карточку»). 

Затем использовать функцию ввода изображений и выбрать из 
списка соответствующий источник и запустить окно «Ввод видео» (см. 
статью «Ввод изображений от источника изображений»).  

При необходимости настроить параметры видеобластера кноп-
ками «Источник» и «Формат» (см. статью «Настройка видеобласте-
ра»). 

Затем ввести изображение при помощи клавиши [Ins] или кноп-
ки «Ввод» (см. статью «Функции окна ввода видео»). 

Затем сохранить введенное изображение на открытой подшива-
емой странице карточки при помощи «горячей» клавиши [F2] или 
кнопки «Сохранить». 
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Функции окна ввода видео 

Окно «Ввод видео» предназначено для записи статических 
изображений (кадров), и видеопоследовательностей (фильмов), фор-
мируемых источником видеосигнала. 

Чтобы открыть это окно, откройте карточку пациента, вставьте 
страницу с сегодняшним числом и нажмите на кнопку «Снимки». 

 

показ видео (windows 9x) 

 

показ видео (windows xp) 

В открытом окне должно сразу появиться транслируемое изоб-
ражение видеосигнала. Если этого не произошло, обратитесь к статье 
«Настройки видеобластера». 

 

ввод кадров видео (MCI) 

 

ввод кадров видео (DxShow) 

Если в окне появилось транслируемое изображение, то оно го-
тово к записи кадров. Для записи кадра воспользуйтесь кнопкой 
«Ввести» или клавишей [Ins]. Записанные кадры будут выводиться на 
панель отобранных кадров, расположенную в правой части окна. 
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«Заморозить» трансляцию видеосигнала можно при помощи 
кнопки «Пауза» или клавиши [Пробел]. Для возобновления трансля-
ции выполните приведенную операцию повторно. 

 

Удалить введенный кадр можно, выбрав 
его на панели кадров при помощи щелчка мыши 
и нажав на кнопку «Удалить» или клавишу [Del]. 

 

В зависимости от установленной опции «Запрос при удалении 
иллюстраций» (кнопка «Изменить» в секции «Настройка ввода») про-
грамма может запросить подтверждение этого действия. 

Модуль  также позволяет записывать и воспроизводить фильмы.  

Для записи фильма нажмите на кнопку «Запись». Более по-
дробно запись фильма и настройка записи освещены в статье «Запись 
фильмов».  

Для воспроизведения фильма нажмите на кнопку «Воспроизве-
дение». Более подробно это изложено в статье «Воспроизведение 
фильмов». 

Для сохранения отобранных кадров на странице карточки па-
циента нажмите  на кнопку «Сохранить» или «горячую» клавишу [F2]. 

Для завершения работы режима без со-
хранения нажмите на кнопку «Выход» или кла-
вишу [Esc]. 

 

Если на панели кадров имеются отобранные изображения, про-
грамма запросит подтверждения на сохранение или отказ от него. 
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 Запись фильмов 

Модуль работы с видеосигналом позволяет записывать фильмы 
в формате AVI.  

Для записи фильма откройте окно «Ввод видео». Для этого от-
кройте карточку пациента, вставьте страницу с сегодняшним числом и 
нажмите на кнопку «Снимки». 

В открытом окне должно сразу появиться транслируемое изоб-
ражение видеосигнала. Если этого не произошло, обратитесь к статье 
«Настройки видеобластера». 

Если трансляция произошла сразу при открытии окна, значит 
модуль готов к записи фильма. Для начала записи нажмите на кнопку 
«Запись». Модуль будет производить видеозапись в течение времени, 
указанного в настройках видеозаписи. По окончании записи модуль 
автоматически продолжит трансляцию. 

Перед записью рекомендуется проверить настройки записи. Для 
этого в секции «Настройки видеозаписи» нажмите на кнопку «Изме-
нить».  

 

Параметр «Скорость записи» устанавливает, с какой частотой 
будет производиться видеозапись. Чем большая устанавливается ча-
стота, тем больше дискового пространства будет использоваться для 
видеозаписи. 
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Если по окончании записи появилось 
предупреждение об пропущенных кад-
рах, необходимо уменьшить скорость 
видеозаписи или приобрести более 
мощный компьютер (или видеобластер). 

 

Параметр «Длительность» устанавливает время автоматическо-
го прекращения видеозаписи. 

Выбор опции «Записывать видео всегда в один и тот же файл» 
приведет к тому, что каждая новая видеозапись будет записываться 
поверх предыдущей. Этот вариант позволит не заботиться о свобод-
ном месте на диске. 

Выбор опции «Записывать видео в каталог» приведет к тому, 
что каждое новое видео будет писаться в новый файл. Помните, что 
видеофайлы имеют большой размер и легко могут исчерпать все сво-
бодное место на диске. 

Отметка чекбокса «Включать в имя файла фамилию пациента» 
приведет к тому, что не нужно будет заботиться о последующей иден-
тификации видеозаписи. Имя файла видеозаписи будет содержать 
фамилию пациента. 

Воспроизведение фильмов 

Модуль работы с видеосигналом позволяет воспроизводить ви-
деофильмы в формате AVI.  

Для воспроизведения ранее записанного фильма откройте окно 
«Ввод видео». Для этого откройте карточку пациента, вставьте под-
шиваемую страницу с сегодняшним числом и нажмите на кнопку 
«Снимки». 

Если существует файл с видеозаписью, то активируется кнопка 
«Воспроизведение». При нажатии на нее включается режим воспроиз-
ведения сделанной ранее записи. При этом появляется счетчик кад-
ров и указатель положения в фильме. Кнопкой «Пауза» можно при-
остановить воспроизведение и отобрать любой из кадров кнопкой 
«Ввести». Ручной отбор кадра можно сделать при помощи указателя 
положения кадра в фильме. 
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Windows 9x 

 

Windows XP 

 

Установить другой файл для воспроизведения можно при помо-
щи кнопки «Изменить» в секции «Настройки видеозаписи». 

Вернуться в режим трансляции можно при помощи кнопки 
«Трансляция». 

Ввод изображений на панель кадров производится также как и в 
случае транслируемого изображения, кнопкой «Ввести». 
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Выбор и установка  видеобластера 

Для ввода в компьютер видеосигнала используются интер-
фейсные платы под названием «видеобластеры». 

Рекомендуемые видеобластеры: 

1) недорогой видеобластер, с достаточным для медицинского исполь-
зования качеством изображения EZ Capture тайваньского произво-
дителя «AVER MEDIA INC», интернет-сайт: www.aver.com 

2) видеобластер для качественного ввода видеопоследовательностей 
со встроенным MPEG-сжатием (в эхокардиографии, эндоскопии и 
т.д.) «Pinnacle 500-PCI», интернет-сайт: www.pinnaclesys.com 

3) внешний видеобластер для ноутбука «Pinnacle 500-USB» со встро-
енным сжатием, интернет-сайт: www.pinnaclesys.com 

 
 

 

Aver EZ Capture Pinnacle 500-PCI Pinnacle MovieBox 

Ряд производителей видеокарт предлагают видеобластеры, 
встроенные в видеокарту. Однако опыт использования показал, что, 
как правило, таким видеобластерам свойственно низкое качество 
изображения. Впрочем, мир не  стоит на месте, и вполне возможно 
появление более качественных реализаций. В случае использования 
такой карты убедитесь, что дополнительные драйвера видеовхода 
карты установлены. Обычно они устанавливаются отдельно, уже по-
сле установки драйверов самой видеокарты. 

Если вы приобрели какой-либо другой видеобластер, разработ-
чики будут благодарны за любую информацию и отзывы о качестве 
его работы, которую можно выслать электронной почтой по адресу 
support@unimed.com.ua. 

mailto:support@unimed.com.ua
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Установка платы производится в следующем порядке: 

Отключите питание компьютера и источника видеосигнала и 
установите плату в свободный PCI слот компьютера. Подключите ко-
аксиальный или S-VHS кабель, поставляемый в комплекте с програм-
мой «УниМед», в гнездо видеовхода.   

Обратите внимание, что все манипуляции с кабелями должны 
производиться с выключенным компьютером и источником ви-
деосигнала. Для видеобластеров Pinnacle AV/DV и DC-10 производи-
тель рекомендует даже вынуть все шнуры из розеток. 

Обе рекомендуемые платы видеобластеров имеют S-VHS вход. 
Если источник видеосигнала имеет S-VHS выход, то рекомендуется 
для улучшения качества вводимого изображения использовать имен-
но его. 

Если плата видеобластера уже установлена в компьютер и для 
нее установлены все драйвера под Windows, то в списке источников 
изображений появится соответствующее название драйвера, а в ко-
лонке «Драйвер» будет указан его вид «MCI driver». Если данная стро-
ка не появилась, тогда обратитесь к поставщику программы «Уни-
Мед».  

Для Windows 9x/ME проверить наличие установленного драйве-
ра видеобластера можно из «Панели управления» Windows, раздел 
«Мультимедиа», вкладка «Устройства», секция «Устройства видеоза-
писи». 
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Настройка видеобластера 

Чтобы приступить к настройке видеобластера откройте окно 
«Ввод видео», для чего откройте карточку пациента, создайте новую 
подшиваемую страницу с сегодняшним числом и нажмите на кнопку 
«Снимки». 

Настройка видеобластера начинается с установки параметров 
источника видеосигнала. Для этого нажмите на кнопку «Источник». 

 

Aver EZ Capture 

 

Pinnacle DC-10 

Диалог, который появится на экране, может отличаться от при-
веденного на рисунке, так как это часть драйвера видеобластера и по-
ставляется его разработчиками. В этом диалоге нужно выбрать кон-
нектор, т.е. гнездо, в которое включен видеокабель и видеостандарт 
из приводимого списка. При правильности установок на экране под 
диалоговой формой появится изображение видеосигнала. 

Если изображение видеосигнала появилось, тогда можно уста-
новить оптимальные яркость и контрастность, а также цветовые 
настройки. 

Если изображение не появилось, следует проверить качество 
соединения видеокабеля. 

Если изображение есть, но имеет неадекватный цвет, значит 
нужно выбрать другой видеостандарт из приведенного списка. 

Следующий элемент настройки – это формат захватываемого 
видеобластером изображения. Для настройки этого элемента нажмите 
на кнопку «Формат». 



Универсальная медицинская картотека "УниМед" 

 110 

 

Aver EZ Capture 

 

Pinnacle DC-10 

Этот диалог также является частью драйвера видеобластера и 
может отличаться от приведенного на рисунке. 

Для установки высокой четкости изображения выберите макси-
мальное разрешение в списке «Image Dimensions» или нажмите на 
кнопку «Full» если таковая будет. 

В секции «Image Format» рекомендуется установить 24 bit RGB 
или 15/16 bit RGB. Не рекомендуется устанавливать кодировки YUV. 

После выполнения этих установок изображение на экране долж-
но стать максимально четким, насколько способен данный видеобла-
стер. 

Кнопка «Дисплей» предназначена для настроек изображения 
видеобластера в режиме Overlay. 

 

Aver EZ Capture 

 

Pinnacle DC-10 
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Этот диалог также является частью драйвера видеобластера и 
может отличаться от приведенных на рисунках. 

Важной особенностью видеобластера DC-10 является возмож-
ность показа изображения в режиме Overlay во время видеозаписи. 
Для включения этой функции отметьте пункт “Overlay while recording” 

 

Кнопка «Изменить» в секции «Настройки видеобластера» вызы-
вает диалог установки параметров видеоотображения. Режим «Pre-
view» может быть показан на большинстве видеокарт, но отображает-
ся существенно медленнее, чем режим «Overlay», использующий ап-
паратные ускорители видеокарты. Однако этот режим нормально ра-
ботает далеко не на всех видеокартах и проверить это можно только 
опытным путем. Параметр «Частота обновления» относится только к 
режиму «Preview» и может быть уменьшен для маломощных компью-
теров, чтобы ускорить его реакцию на события от клавиатуры и мыши. 
Параметр «Сброс при включении режима» нужно отметить для виде-
областеров типа miroVideo DC-10 для качественной работы в режиме 
«Overlay».  

 

Секция «Настройка ввода» устанав-
ливает параметры для захвата стати-
ческих снимков. Кнопка «Изменить» 
запускает диалог, в котором можно 
установить размеры вводимого изоб-
ражения, масштаб отображения, об-
резку пустых полей и другие опции.  

Размеры изображения могут совпа-
дать с входными, которые установле-
ны для видеобластера, в этом случае 
в изображение будет внесено мини-
мум искажений, или быть меньшими 
для экономии места на жестком диске, 
необходимом для хранения изобра-
жений. 
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Для автоматического вычисления размеров (включая обрезку) 
используйте кнопку «max» 

Опция «Использовать Clipboard для ввода» заставляет драйвер 
видеобластера самостоятельно закодировать изображение и поме-
стить его в Clipboard. Если снять эту опцию, то программа будет вво-
дить изображения, копируя часть экрана. 

Отметка опции «Запрос на удаление» приводит к тому, что при 
удалении отобранных иллюстраций программа будет запрашивать 
подтверждение. Эта мера может быть полезна для защиты от случай-
ных удалений. 

Секция «Удаленное управление вводом» предназначена для 
настройки устройства удаленного управления вводом, опционально 
поставляемого вместе с «УниМед». Это устройство полезно при необ-
ходимости с расстояния (до 5 метров) управлять вводом изображений 
и фильмов. 

 

Для работы с этим устройством присоедините его к одному из 
свободных COM-портов. Отметьте пункт «Включить», укажите номер 
COM-порта и нажмите на кнопку «Тест».  

Если устройство исправно, присоединено и верно указан номер 
COM-порта, диалог «Устройство удаленного управления» будет рас-
ширен и отобразит новые элементы управления для полного тестиро-
вания устройства. 

 Кнопки в разделе «Sound» предназначены для тестирования 
функционирования встроенного динамика устройства. 

Кнопки разделов «LED 1» и «LED 2» ON и OFF предназначены 
для тестирования включения и выключения светодиодов устройства. 

Чтобы протестировать работу кнопок устройства, нажмите по-
очередно или одновременно на них. Состояние кнопок Left и Right 
диалога должно соответствовать состоянию кнопок устройства.  
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Устройство выпускается в двух вариантах – для ножного управ-
ления (без светодиодов) и ручного управления (в корпусе мыши). 

Левая кнопка устройства предназначена для запоминания кад-
ров или начала видеозаписи, правая кнопка переключает режимы: 

 режим с выключенным красным светодиодом соответствует 
режиму запоминания кадров; 

 режим с включенным красным светодиодом соответствует ре-
жиму видеозаписи. 

Включение устройства в работу индицируется изображением 
мышки в левом верхнем углу, и работает только в режиме «Ввод ви-
део». 
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Наиболее распространенные сбои при работе с видеобластером 

Большинство современных видеобластеров используют подси-
стему DirectDraw для быстрого отображения видеосигнала. Если на 
компьютере установлена ранняя версия DirectX или программа за-
вершалась аварийно, то возможно появления перед началом транс-
ляции изображения такого окна. 

 

Если оно появляется при каждом запуске программы, установи-
те DirectX версии 5.0 или выше. Если это не помогло, то попробуйте 
заменить видеокарту компьютера на более современную, содержа-
щую необходимые для установки DirectX элементы.  

Если появляется постоянно сообщение “Driver not connected”, 
это означает, что хотя драйвер видеобластера был установлен пра-
вильно, но сейчас видеобластер либо отсутствует в компьютере, либо 
неисправен. Другой причиной этого сообщения может быть использо-
вание ранней версии Windows 95 4.00.950 без ряда встроенных функ-
ций DirectDraw. Устранить эту проблему может только обновление 
версии Windows до 4.00.950B (ее другое название OSR2) или до Win-
dows 98 и выше.  

Отсутствие транслируемого изображения может указывать на 
неисправность видеокабеля. Кроме того, были зарегистрированы слу-
чаи, когда вход видеобластера сгорал из-за присоединения или отсо-
единения видеокабеля при включенном питании компьютера.  



Универсальная медицинская картотека "УниМед" 

 115 

Функции окна атласа 

Атлас представляет собой упорядоченный набор страниц, со-
держащих иллюстрации, пояснительные и сопроводительные тексты к 
ним. 

 

Последовательный про-
смотр статей осуществ-
ляется клавишами 

[для перехода к сле-

дующей статье и [ для 

возвращения к предыду-
щей статье. Двойной 
щелчок мыши на изобра-
жении отображает иллю-
страцию в окне обработ-
чика соответствующих 
изображений. 

Программа позволяет создавать атласы из собственных мате-
риалов, собранных при помощи картотеки «УниМед». 

Если выбрать пункт «статья», 
то программа покажет все ил-
люстрации, содержащиеся на 
страницах статьи. Двойным 
щелчком мыши на иллюстра-
ции можно выбрать страницу 
с этой иллюстрацией. Нажав 
клавишу [Esc], можно вер-
нуться в режим просмотра  
иллюстраций статьи. 
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Регистрация атласа 

Чтобы зарегистрировать или создать новый собственный атлас 
откройте окно выбора атласа (см. статью «Атласы»). 

 

В окне выбора атласа воспользуйтесь командой меню «Атла-
сы/Новый атлас» либо клавишей [Ins] для запуска мастера установки 
атласов, с помощью которого и производится регистрация или созда-
ние собственного атласа. 

На первом шаге мастера нужно выбрать, создается ли соб-
ственный атлас или устанавливается один из поставляемых с про-
граммой «УниМед». 

 

На втором шаге нужно заполнить параметры книги (для нового 
атласа) или указать целевой каталог для уже существующего. Для су-
ществующих атласов все элементы заполняются автоматически и 
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требуют изменений только в случае проблем со свободным местом на 
жестком диске.  

 

Переход к следующему шагу приводит или к копированию книги 
с CD-ROMа или с указанного местоположения в случае регистрации 
существующего атласа, или созданию нового в указанном месте. 

 

В случае успешного завершения операции будет выведено окно 
с соответствующим сообщением.  

Для завершения работы мастера воспользуйтесь кнопкой «Гото-
во». 
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Изменение параметров книги 

Для изменения данных книги установите маркер на нужную книгу 
и выберите из выпадающего меню пункт «Изменить параметры книги». 
Параметрами книги являются ее название, имя автора, название ор-
ганизации и года издания, имя файла книги, каталог иллюстраций и 
текст аннотации (краткого описания содержания книги).  

Создание новой главы атласа 

Для создания новой главы ат-
ласа выберите пункт со значком книги 
и в выпадающем меню выберите 
пункт «Добавить главу», в этом слу-
чае глава будет вставлена в книге 
первой. Если нужно вставить главу в 
определенном месте, то установите 
маркер на определенную главу и вы-
берите в выпадающем меню пункт 
«Новая глава».  

 

В этом случае новая глава будет вставлена сразу за выбранным 
маркером элементом. 

Изменение данных главы 

Для изменения данных главы установите маркер на нужную гла-
ву и выберите в выпадающем меню пункт «Изменить параметры гла-
вы». Параметрами главы является ее название и текст введения. При 
этом отображаются все названия статей главы, если они есть. 

Создание новой статьи атласа 

 

Для создания но-
вой статьи отметьте мар-
кером главу, в которую 
нужно поместить статью 
и в выпадающем меню 
выберите пункт «Доба-
вить статью». 
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Если же статью нужно разместить в определенном месте, уста-
новите маркер на определенную статью и в выпадающем меню выбе-
рите пункт «Новая статья». Тогда новая статья будет вставлена за 
выбранным маркером элементом. 

 

Изменение данных статьи 

Для изменения данных статьи установите маркер на нужную 
статью и выберите из выпадающего меню пункт «Изменить статью». 
Данными статьи является ее название. При этом отображаются все 
названия страниц статьи, если они есть. 

Создание новой страницы атласа 

Для создания новой страницы установите маркер на статью, в 
которую нужно поместить страницу и в выпадающем меню выберите 
пункт «Добавить страницу». Если же страницу нужно разместить в 
определенном месте, установите маркер на нужную страницу и в вы-
падающем меню выберите пункт «Новая страница», тогда новая стра-
ница будет вставлена сразу за выбранной маркером. 

Изменение данных страницы атласа 

Для изменения данных страницы атласа установите маркер на 
нужную страницу и выберите в выпадающем меню пункт «Изменить 
страницу». Данными страницы является ее название и текст. При этом 
отображаются все иллюстрации страницы и их подписи, если они есть. 

Добавление иллюстрации из файла 

Чтобы добавить иллю-
страцию из файла на страницу 
атласа отметьте маркером 
нужную страницу и в выпадаю-
щем меню выберите пункт 
«Добавить иллюстрацию». 

 

В окне выбора файла укажите файл в формате *.BMP и иллю-
страция будет вставлена в выделенную страницу. 
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Помещение изображения в атлас из картотеки  

Чтобы поместить изображение в атлас откройте соответствую-
щую карточку и, установив курсор мыши на изображение, нажмите на 
правую кнопку мыши. В выпадающем меню выберите пункт «Скопиро-
вать иллюстрацию в атлас». В окне «Копирование изображения в ат-
лас» выберите страницу атласа, в которую хотите занести изображе-
ние.  

 

 

   

Примечание: так как в этом окне невозможно создать страницу 
атласа, ее необходимо создать заранее в окне атласа (см. выше). 

Удаление элементов атласа 

Для удаления элементов атласа (книги, главы, статьи или стра-
ницы) установите маркер на соответствующий элемент и выберите в 
выпадающем меню пункт «Удалить книгу/главу/статью/страницу» и 
утвердительно ответьте на вопрос о подтверждении удаления. 

При удалении программа всегда спрашивает дополнительно, не 
нужно ли удалять файлы с иллюстрациями, так как зачастую иллю-
страции удалять не требуется. 
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Функции окна предварительной записи 

Режим предварительной записи пациентов предназначен для 
автоматизации предварительной записи, а также облегчения учета 
предварительно записанных пациентов и контроля посещения.  

Для вызова окна предварительной записи из основного окна 
программы используйте «горячую» клавишу [F12] или пункт меню 
«Картотека/Предварительная запись». 

Настройка предварительной записи 

Для настройки предвари-
тельной записи откройте окно 
предварительной записи и вы-
берите пункт меню «Настрой-
ки/Параметры». В открывшемся 
окне укажите время начала за-
писи, интервал записи в мину-
тах, время окончания записи и 
необходимость контроля нали-
чия даты рождения.  

В случае отключения контроля программа будет позволять за-
писывать пациентов без указания их даты рождения, которую можно 
будет внести позднее. 

 

Выберите вкладку «Опе-
раторы» для внесения списка 
операторов, которые выполня-
ют предварительную запись. 

Кнопка «+» вносит новую 
строку с оператором, «-» - уда-
ляет выбранную строку, кнопка 
с «галочкой» сохраняет сде-
ланные изменения. 

Примечание: для работы нужно внести хотя бы одного операто-
ра.  
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Выберите вкладку 
«Обследования» для внесе-
ния списка видов обследо-
ваний, на которые произво-
дится предварительная за-
пись. 

Внесите обследова-
ния, указывая их порядковый 
номер, полное и краткое 
названия. 

 

 

 

Выберите вкладку 
«Назначения» для созда-
ния списка назначений. 
Назначениями в данной 
программе называются 
виды отдельных и ком-
плексы обследований.  

В случае необходимости для каждого комплекса указывается его 
стоимость, чтобы в последствие рассчитывать финансовые показате-
ли. 

Завершив ввод настроек предварительной записи, нажмите на 
кнопку «OK». 
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Ввод данных предварительной записи 

После ввода настроек программа готова к началу предвари-
тельной записи. Выберите вкладку «Карта ПЗ» и наберите данные па-
циента. 

Укажите дату записи. По умолчанию записывается завтрашний 
день. 

Различают два вида записей – на время и напоминания без ука-
зания времени. Напоминания отображаются на отдельной странице и 
требуют дальнейшего уточнения – либо указания точного времени или 
удаления. 

 

Рассмотрим случай с указанием точного времени, для этого от-
метьте поле «Время» и нажмите на кнопку с троеточием […]. Про-
грамма перейдет к вкладке «Лист ПЗ» с разбивкой по времени соглас-
но введенных ранее интервалов предварительной записи. Выберите 
один из них и нажмите клавишу [Enter]. Программа внесет указанное 
время. Для сохранения введенных данных нажмите кнопку «Запи-
сать».  

По завершению записи программа покажет карточку предвари-
тельной записи со списком посещений. Для ввода следующего паци-
ента нажмите на кнопку «Очистить».  
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Работа с листом предварительной записи 

Лист предварительной записи информирует врача о том, сколь-
ко записано пациентов, на какое время и на какие виды исследований.  

 

Работа с листом ПЗ начинается с выбора пациента при помощи 
клавиш со стрелками из списка и клавиши [Enter] для выполнения. То-
гда программа открывает карточку предварительной записи пациента. 

 

Далее у пациента уточняется полное имя и дата рождения, т.к. 
во время предварительной записи эти данные могут быть сокращен-
ными или отсутствовать. Для внесения уточненных данных нажмите 
на кнопку «Обновить». Затем посещение пациента отмечается "галоч-
кой". Если в картотеке не было его карточки, то она создается автома-
тически. Для перехода к карточке пациента используется кнопка «В 
картотеку». По завершению приема, если пациенту необходимо по-
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вторное посещение, вносится запись о повторе посещения или напо-
минание (без указания времени) при помощи кнопки «Добавить» в 
разделе «Посещения». В этом случае карточка предварительной за-
писи содержит уже две строки о посещениях. 

 

 

Работа с напоминаниями 

Напоминания предназначены для контрольной связи с пациен-
тами с целью уведомления их о необходимости посещения. Если па-
циент соглашается, ему назначается взаимно согласованное время 
при помощи кнопки «Изменить». Если же пациент отказывается от по-
вторного посещения, запись-напоминание удаляется при помощи 
кнопки «Удалить» или переносится на более позднюю дату при помо-
щи кнопки «Изменить». 

Для выбора режима отображения списка напоминаний выберите 
вкладку «Напоминания». 
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Функции редактора гипертекстов 

Редактор гипертекстов предназначен для ввода и/или правки 
средств автоматизации ввода, так называемых гипертекстов. 

Для запуска редактора откройте менеджер гипертекстов (см. 
статью «Менеджер гипертекстов»). Выберите нужный гипертекст и 
включите режим редактирования при помощи кнопки «Изменить» или 
«горячей» клавиши [F4]. 

 

Окно редактора гипертекстов представляет собой обычный тек-
стовый редактор, оснащенный специальными средствами для кон-
троля правильности ввода. 

Чтобы проверить работу введенного гипертекста воспользуй-
тесь пунктом основного меню «Гипертекст/Проверить» или нажмите 
«горячую» клавишу [F9]. 

Если гипертекст не содержит синтаксических ошибок, откроется 
панель редактора мемо-поля (см. статью «Редактирование мемо-
полей»). В этой панели можно проверить действие гипертекста и, при 
необходимости, оперативно внести изменения. Для перехода между 
соответствующими элементами меню панели редактора мемо-поля и 
исходным текстом используйте пункт меню «Правка/Найти соответ-
ствие» или «горячую» клавишу [F3]. 
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Для записи правок воспользуйтесь пунктом меню «Гипер-
текст/Сохранить» или «горячей» клавишей [F2]. Так как гипертекст бу-
дет использоваться в дальнейшей работе программы, перед записью 
выполняется проверка его синтаксиса и запись производится только в 
случае успешности этой проверки. Если же в синтаксисе гипертекста 
найдены ошибки, их список будет показан в панели ошибок. Для пере-
хода к строке с ошибкой достаточно двойного щелчка мыши на соот-
ветствующей строке панели ошибок. 

 

Чтобы завершить редактирование и закрыть окно редактора 
воспользуйтесь пунктом меню «Гипертекст/Закрыть» или нажмите 
клавишу [Esc]. При наличии несохраненных  изменений программа 
запросит подтверждения на выполнение сохранения. 

Примечание: изменения, сделанные в гипертексте вступят в си-
лу только после перезапуска УниМед, т.к. для правки гипертекста и 
работы с карточкой используются независимые копии (для большей 
отказоустойчивости). 
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Функции редактора шаблонов таблиц 

Редактор шаблонов таблиц предназначен для визуального ре-
дактирования бланков шаблонов табличных полей. 

Для запуска редактора откройте менеджер шаблонов таблиц 
(см. статью «Менеджер таблиц»). Выберите нужный шаблон таблицы 
и включите режим редактирования при помощи кнопки «Изменить» 
или «горячей» клавиши [F4]. 

 

Чтобы изменить текст ячейки выделите ее и в панели «Пара-
метры ячейки» измените ее текст и выравнивание. Параметр «Вид» 
меняет порядок работы с ячейкой.  

Значение «Заголовок» заставляет программу редактора пропус-
кать эту ячейку.   

Значение «Строка ввода» заставляет программу редактора раз-
решать вводить любое значение в эту ячейку. 

Значение «Строка ввода с шаблоном» заставляет программу 
редактора разрешать вводить только числовые значения в соответ-
ствие с шаблоном. 

Чтобы изменения вступили в силу нужно нажать на кнопку 
«Применить». 

Изменить размер таблицы, ее название и текст назначения 
можно в секции «Параметры таблицы».  Чтобы изменения вступили в 
силу также нужно нажать на кнопку «Применить». 
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Сохранить сделанные изменения можно, нажав на кнопку «Со-
хранить», Обновить представление таблицы можно, нажав на кнопку 
«Обновить», Завершить работу редактора – кнопкой «Закрыть». 
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Функции менеджера баз данных 

Менеджер баз данных, кроме функции выбора базы данных для 
подключения, дает возможности создания, копирования, проверки, 
установки параметров и удаления регистрации базы данных 
«УниМед». 

 

Настройка параметров баз данных 

Параметры БД, установленные при ее создании, можно изме-
нить, при помощи функции настройки параметров. 

Для этого выберите БД из спис-
ка и включите режим настройки па-
раметров при помощи пункта меню 
«База данных/Настройка парамет-
ров» или «горячей» клавиши [F4]. 

В этом окне можно изменить 
название БД, ее каталоги (при пере-
мещении например с диска на диск), 
сетевые настройки и пароль для до-
ступа к ней. 

 

При нажатии кнопки «OK», внесенные изменения вступают в си-
лу. Кнопкой «Отмена» можно закрыть окно и сбросить все изменения. 

Удаление регистрации баз данных 

Из окна менеджера БД можно только удалить регистрацию БД, а 
не саму БД. Для реального удаления БД с диска нужно при помощи 
проводника или файлового менеджера удалить ее каталог. Данная 
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мера введена после случайного удаления БД одним из ее пользовате-
лей. Для удаления регистрации БД выберите ее из списка и запустите 
функцию удаление при помощи пункта меню «Базы данных/Удаление 
регистрации» или «горячей» клавиши [Del]. 

Копирование баз данных 

Копирование БД применяется для переноса данных из одного 
формата в другой (например, локальной БД в формате «Paradox» в 
БД MS SQL). 

Другое  применение копирования – для слияния карточек 2-х БД 
«УниМед» 

Также копирование БД в формате «Paradox» приводит к полно-
му восстановлению у копии внутренних структур с максимальным со-
хранением информации. Такая операция применяется при существен-
ном разрушении таблиц в формате «Paradox» (например, из-за неис-
правности HDD). 

Для копирования базы данных выберите ее из списка и включи-
те режим копирования при помощи пункта меню «Сер-
вис/Скопировать» или «горячей» клавиши [F5]. 

В окне «Копирование» выберите вторую БД, куда будет произ-
водиться копирование и нажмите на кнопку «Выбрать». Отменить ко-
пирование можно кнопкой «Отмена». 

 

 

После завершения копирования можно увидеть отчет о проде-
ланном копировании и закрыть окно кнопкой «Закрыть». В ходе копи-
рования, прервать его можно кнопкой «Отмена». 
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Проверка баз данных 

Для проверки и исправления целостности внутренних структур 
базы данных выберите ее из списка и включите режим проверки при 
помощи пункта меню «Сервис/Проверить» или «горячей» клавиши 
[F7]. 

 

Для чего нужна проверка 

Компоненты база данных «УниМед» содержат специальные 
маркеры, которые позволяют восстановить структуру данных при ее 
частичном повреждении.  

Когда возникает повреждение базы данных 

Повреждение базы данных обычно возникает при физической 
неисправности носителя (жесткого диска). Зачастую после нескольких 
лет эксплуатации на жестком диске могут появляться испорченные 
блоки (bad blocks). При обнаружении таких типов сбоев необходимо 
незамедлительно заменить неисправный носитель и снять с него ко-
пию данных и проверить ее структуру.  

Другим источником повреждения структуры базы данных может 
быть внезапное выключение питания компьютера. В этом случае так-
же рекомендуется проверить структуру базы. 

Параметры проверки 

Состав: Объем проверки установить при помощи пунктов «Кар-
точки», «Страницы», «Вн.Иллюстр.», отмечаемых «галочками». Неот-
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меченный пункт «Карточки» приводит к пропуску тестирования табли-
цы титульных страниц карточек. Неотмеченный пункт «Страницы» 
приводит к пропуску тестирования таблицы «Pages», содержащей 
страницы карточек с методиками. Неотмеченный пункт «Ext. images» 
пропускает тестирование изображений, хранящихся в файлах в ката-
логах с номерами года, месяца и дня их ввода. 

Дата: можно ограничить объем проверки, начав ее с определен-
ной даты. Для этого нажмите на кнопку «Доп>>>» для показа дополни-
тельных параметров, отметьте «галочкой» элемент «Начать с даты» и 
введите начальную дату проверки. 

Запуск проверки 

В окне «Проверка» нажмите на кнопку «Начать» для выполнения 
проверки. Отчет о проведении проверки и всех изменения, сделанных 
в ходе проверки выводится в элементе «отчет». 

Завершение работы с окном проверки БД 

Нажмите кнопку «Закрыть» для завершения работы окна и воз-
врата в окно менеджера баз данных. 

Работа в сети 

Прежде, чем работать в сети установите на каждом компьютере 
полную версию BDE (вместе с программой «УниМед» устанавливается 
только ее сокращенный вариант). Установить BDE можно с инсталля-
ционного компакт-диска программы «УниМед» или использовать ин-
сталлятор с официального сайта Borland: www.borland.com. 

Для работы в сети в программе «УниМед» предусмотрены сле-
дующие варианты: 

Для малой сети, размером в 2-4 компьютера рекомендуется ис-
пользование формата базы данных «Paradox». В этом случае не тре-
буется устанавливать дополнительное программное обеспечение. Для 
подключения удаленной базы данных достаточно в мастере регистра-
ции баз данных указать ее название и сетевое расположение (исполь-
зуя вкладку «Сетевое окружение»).  
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Однако, в случае одновременной 
работы нескольких программ «УниМед» с 
одной базой данных, для разрешения 
проблем совместного доступа необхо-
димо указать общий для всех сетевой ка-
талог, чтобы BDE смогло автоматически 
решать возникающие проблемы.  

Этот параметр называется «Сетевой до-
ступ» и устанавливается в окне парамет-
ров БД, вызываемом из менеджера баз 
данных. Он должен указывать на общий 
физический каталог для всех компьюте-
ров, имеющих совместный доступ к БД. 

Внимание! В случае, если этот параметр не установлен коррект-
но существует большая вероятность разрушения одного из индексов 
таблиц БД.  

Для сети большей, чем 4 компьютера, также можно использо-
вать уже имеющиеся базы данных в формате Paradox. Однако при ин-
тенсивной совместной работе возможны ощутимые задержки при вы-
полнении обращений к базе данных. Эффективно решить их можно 
при помощи SQL-сервера. Это особая программа, позволяющая вы-
полнять запросы к базе данных на локальном компьютере и пересы-
лать потребителю только результаты запроса, что позволяет ради-
кально уменьшить сетевой трафик. Однако эта программа может быть 
установлена на компьютер, содержащий операционную систему, спо-
собную работать с SQL-серверами. Это может быть Windows NT 4.0 
Server, Windows 2000 Server, Windows XP Server. Обратите внимание 
на элемент «Server» в названии каждого из продуктов, так как для 
каждой из этих систем есть «облегченный» вариант, называемый 
“workstation” или “desktop”. Кроме этого, наличие такого продукта тре-
бует специальной вакансии системного администратора, так как рабо-
та с серверными операционными системами достаточно сложна и 
требует специальной подготовки (например, прохождение курса си-
стемного администратора). 

Итак, если такой сервер имеется, то можно установить на него 
один из SQL-серверов, работу с которым поддерживает программа 
«УниМед». 
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Это может быть Interbase версии 5.6 и выше или MS SQL 6.5 и 
выше. В коде программы «УниМед» разработчики старались избегать 
специфичных SQL команд и программа должна работать на большин-
стве версий указанных SQL серверов. 

 

Работа с SQL сервером Interbase 

Для работы программы с SQL-сервером Interbase: 

 Установите Interbase сервер на один из компьютеров.  

 Установите клиент Interbase на компьютер с программой «Уни-
Мед». 

 Создайте при помощи программы «Interbase windows ISQL» базу 
данных Interbase  

 Определите набор пользователей при помощи программы «Inter-
base Server manager». 

  

Для регистрации этой базы данных в программе «УниМед» от-
кройте мастер установки баз данных и выберите тип базы данных «In-
terbase». На странице параметров укажите сетевое имя компьютера, 
содержащего сервер «Interbase» и полный путь к файлу базы данных 
«Interbase». Кроме этого укажите имя пользователя, которому разре-
шен полный доступ к базе данных и его пароль. Если все установки 
указаны верно, программа «УниМед» проверит правильность подклю-
чения и сообщит об успешной регистрации базы данных. При необхо-
димости можно скопировать туда содержимое уже имеющихся баз 
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данных «УниМед» при помощи функции менеджера баз данных «Ко-
пирование баз данных УниМед». 
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Работа с SQL сервером MS SQL 

Для работы «УниМед» с SQL-сервером MS SQL установите его 
на один из компьютеров. Установите клиент MS SQL на компьютер с 
программой «УниМед». 

Создайте при помощи программы «Enterprise manager» базу 
данных MS SQL и определите набор пользователей к ней.  

Для регистрации этой базы данных в программе «УниМед» от-
кройте мастер установки баз данных и выберите тип базы данных «MS 
SQL». На странице параметров укажите сетевое имя компьютера, со-
держащего сервер «MS SQL» и имя созданной базы данных «MS 
SQL». Кроме этого укажите имя пользователя, которому разрешен 
полный доступ к базе данных и его пароль. Если все установки указа-
ны верно, программа «УниМед» проверит правильность подключения 
и сообщит об успешной регистрации базы данных. При необходимости 
можно скопировать туда содержимое уже имеющихся баз данных 
«УниМед» при помощи функции менеджера баз данных «Копирование 
баз данных УниМед». 
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Ультразвуковая диагностика 

Для работы с изображениями от ультразвуковых сканеров необ-
ходимо, прежде всего, при установке отметить пункт «Ультразвуковая 
диагностика». Если этот пункт не был отмечен во время инсталляции, 
необходимо выполнить переустановку программы «УниМед» (см. гла-
ву «Установка программы»). 

 

Затем необходимо установить видеобластер, присоединить его 
к видеовыходу ультразвукового сканера при помощи видеошнура, 
входящего в комплект поставки «УниМед». (см. статью «Установка ви-
деобластера»). В том случае если видеовыход ультразвукового скане-
ра занят кабелем видеопринтера, компьютер можно подключить через 
выход видеопринтера. Однако в этом случае нужно не забывать вклю-
чать его, т.к. видеосигнал принтер пропускает, только если он включен 
в сеть. 

Затем необходимо установить в качестве источника изображе-
ния ультразвуковой сканер, воспользовавшись мастером регистрации 
источников изображения (см. статью «Регистрация источника изобра-
жения»). 
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Затем установить бланк «УЗД-стандартный» при помощи масте-
ра регистрации бланков страницы карточки (см. статью «Установка 
бланков страницы карточки»). 

   

Если есть необходимость, установить дополнительные бланки 
по ультразвуковой диагностике. 

После этих настроек программа готова к работе с ультразвуко-
вым оборудованием.  
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Термография 

Для работы с термографическими изображениями от термогра-
фа «Радуга», прежде всего, необходимо при установке отметить пункт 
«Термография». Если этот пункт не был отмечен во время инсталля-
ции, необходимо выполнить переустановку программы «УниМед». (см. 
главу «Установка программы»). 

 

Затем убедиться, что интерфейсная плата термографа установ-
лена в компьютер. Если это не так, то выключить компьютер и устано-
вить ее. Кроме этого нужно убедиться, что к плате подключен интер-
фейсный кабель от термографа. 

Затем нужно установить в качестве источника изображения тер-
мограф «Радуга», воспользовавшись мастером регистрации источни-
ков изображения (см. статью Регистрация источника изображения»). 
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Затем установить бланк «Термография» при помощи мастера 
регистрации бланков страницы карточки (см. статью «Установка блан-
ков страницы карточки»). 

   

После выполнения этих действий программа «УниМед» готова к 
работе с термографом. 

Ввод изображений от термографа 

Для ввода изображений от термографа выберите в качестве ис-
точника изображения термограф. Если термограф не включен или не 
установлена интерфейсная плата, то окно термографа будет отобра-
жать цветовую настроечную таблицу. 

 

Примечание: не используйте режим ввода изображения от тер-
мографа в случае запуска программы "УниМед" под операционными 
системами «Windows NT 4.0», «Windows 2000» и «Windows XP», так 
как драйвер термографа рассчитан только на работу с платформой 
Windows 95/98/ME. 
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Для паузы в трансляции изображения от термографа восполь-
зуйтесь клавишей [Пробел]. Повторное нажатие клавиши [Пробел] 
возобновит трансляцию изображения. 

Настройки цветовой шкалы термографа отображаются на пра-
вой информационной панели.  

Настройка «DH ? DL» показывает положение переключателя 
DH>DL на термографе автоматически. Положение же регуляторов CE 
и dE необходимо воспроизвести на экране, так же, как они установле-
ны на термографе. В этом случае температурная шкала на экране 
компьютера и термографа будет совпадать. 

Для изменения параметра dE используйте «горячую» клавишу 
[F8]. Для изменения параметра CE используйте клавиши «+» и «-». 
Для переключения между единицами и десятками – клавишу [Tab]. 

Для ввода изображений от термографа используйте кнопку 
«Ввести». Тогда отобранные изображения появятся на правой инфор-
мационной панели. Удалить ненужное или неудачное изображение 
можно, выбрав его и нажав на кнопку «Удалить». Сохранить отобран-
ные изображения в карточку пациента можно, нажав на кнопку «Со-
хранить». Завершить работу окна без записи изображений можно при 
помощи кнопки «Выход». 

Просмотр изображений термографа 

Программа автоматически определяет вид изображения и в слу-
чае выбора для просмотра изображения от термографа запускает ок-
но просмотра термографических изображений. 
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Программа выполняет следующие обработки термографических 
изображений - фильтрацию шумов изображения и переоцифровку 
шкалы. 

Фильтрация выполняется для 
очистки изображения от шумов и 
помех. Для фильтрования изобра-
жения выберите режим обработки 
«Фильтрация» при помощи комби-
нации клавиш [Alt]+[1] и глубину 
фильтрации (2, 4, 6) кнопкой на па-
нели инструментов. Для выполне-
ния фильтрации нажмите на кнопку 
«Выполнить». 

 

 

Переоцифровка изображения вы-
полняется в случае, если при вводе 
изображения неверно установлены 
данные температурной шкалы. Для 
ее выполнения выберите режим 
переоцифровки при помощи комби-
нации клавиш [Alt]+[2], установите 
базовую (нижнюю) температуру и 
температурный диапазон. 

Температурная шкала в правой ча-
сти изображения немедленно отоб-
разит внесенные изменения.  

Кроме этого, окно показывает текущее значение температуры 
для участка изображения под указателем мыши, а так же координаты 
этого участка. 

Сохранить сделанные изменения можно при помощи «горячей» 
клавиши [F2] или из меню «Изображение/Сохранить». 

Закрыть окно без сохранения изменений можно при помощи 
клавиши [Esc] или из меню «Изображение/Отмена». 
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Эндоскопия 

Для работы с изображениями от эндоскопов необходимо при 
установке отметить пункт «Эндоскопия». Если этот пункт не был отме-
чен во время инсталляции, необходимо выполнить переустановку про-
граммы «УниМед» (см. главу «Установка программы»). 

 

Затем необходимо установить видеобластер и присоединить его 
к:  

- видеокамере эндоскопа, входящей в комплект поставки «УниМед»,  

- видеосистеме при помощи видеошнура, входящего в комплект по-
ставки «УниМед».  

Более детальная информация об этом в статье «Установка ви-
деобластера».  

Видеобластер для эндоскопии рекомендуется использовать не 
хуже miroVideo DC-10 (см. статью «Рекомендуемые видеобластеры). 

Затем необходимо установить в качестве источника изображе-
ния соответствующий эндоскоп, воспользовавшись мастером реги-
страции источников изображения (см. статью Регистрация источника 
изображения»). 
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Затем установить бланк «Эзофагогастродуоденоскопия» или 
«Колоноскопия» при помощи мастера регистрации бланков страницы 
карточки (см. статью «Установка бланков страницы карточки»). 

   

Если есть необходимость, установить дополнительные бланки 
по эндоскопии. 

После этих настроек программа готова к работе с эндоскопиче-
ским оборудованием.  
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Рентгенология 

Для работы с изображениями от рентгенологических аппаратов 
необходимо, прежде всего, при установке отметить пункт «Рентгено-
логия». Если этот пункт не был отмечен во время инсталляции, необ-
ходимо выполнить переустановку программы «УниМед». (см. главу 
«Установка программы»). 

Затем необходимо установить видеобластер, присоединить его 
к видеовыходу рентгенологического аппарата при помощи видеошну-
ра, входящего в комплект поставки «УниМед» (см. статью «Установка 
видеобластера»). 

Затем необходимо установить в качестве источника изображе-
ния рентгенологический аппарат, воспользовавшись мастером реги-
страции источников изображения (см. статью «Регистрация источника 
изображения»). 

Затем установите бланк «Рентгенология» при помощи мастера 
регистрации бланков страницы карточки (см. статью «Установка блан-
ков страницы карточки»). 

Если есть необходимость, установите дополнительные бланки 
по рентгенологии. 

После этих настроек программа готова к работе с рентгенологи-
ческим оборудованием. 

«УниМед» поддерживает следующие виды обработки изображе-
ний: 

1) Электронное увеличение 

2) Коррекция яркости и контрастности 

3) Построение профилей 

4) Проведение измерений 
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Все обработки являются векторными объектами (т.е. наложен-
ными поверх основного изображения) и могут быть удалены без 
ущерба для основного изображения. 

  

Использование лазерного принтера позволяет отказаться от 
сложного и дорогого процесса печати на фотобумаге. Разрешение ря-
да современных лазерных принтеров не уступает разрешению при 
фотопечати. 
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Лабораторная диагностика 

Начиная с версии 5.0.4.38 УниМед адаптирован для использо-
вания в лабораториях. Для этого в бланки введены числовые поля, 
вычисляемые по формулам (для автоматического расчета производ-
ных показателей), сделана возможность внесения данных и печати 
через журналы. 

Для работы с разделом лабораторной диагностики необходимо, 
прежде всего, при установке отметить пункт «Лабораторная диагно-
стика». Если этот пункт не был отмечен во время инсталляции, необ-
ходимо выполнить переустановку программы «УниМед». (см. главу 
«Установка программы»). 

Затем установите нужные бланки из раздела «Лабораторная 
диагностика» при помощи мастера регистрации бланков страницы 
карточки (см. статью «Установка бланков страницы карточки»). В раз-
деле предоставляется более 50 типовых бланков по формам, соот-
ветствующих приказу МЗ Украины от 4.01.2001 №1. 

Рекомендуемый порядок работы 

 При поступлении анализов внесите в УниМед данные фамилий 
или (для анонимных) их условные номера. 

 По мере поступления результатов заносите первичные показатели 
через соответствующие журналы 

 Печатайте результаты группой так же с использованием соответ-
ствующих журналов. 
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Приложения 

Редактор входных бланков 

Основой автоматизации ввода и обработки информации в си-
стеме "УниМед" являются входные бланки. Входные бланки создаются 
при помощи 3-х мастеров (регистрации баз данных, регистрации блан-
ка страницы и регистрации источника изображения) по прилагаемым к 
программе шаблонам. Однако опытные компьютерные пользователи 
могут модифицировать стандартные бланки под свои нужды при по-
мощи редактора входных бланков.  

 

Этот редактор вызывается для бланка титульной страницы из 
менеджера баз данных, для бланка страницы карточки из менеджера 
бланков, для бланка-описателя изображения из менеджера источни-
ков изображений. Кроме этого редактор доступен на этапе создания 
бланков в соответствующих мастерах (кнопка «Редактор»). 

Как видно из рисунка, бланк содержит список полей в левой 
части, а в правой части указываются параметры подсвеченного синей 
полоской поля. Название поля впоследствии на странице карточки бу-
дет вопросом. Для упрощения ввода информации и дальнейшей ее 
обработки используются следующие типы полей, это: 

 строковое поле, используемое для ввода одной строки текста, 
и при необходимости, выпадающий список готовых вариантов 
ответа (обозначается символом „S‟); 
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 логическое поле, допускающее только два варианта ответа 
например, пол или первичное/повторное обследование (обозна-
чается символом „L‟); 

 числовое поле, попускающее ввод только цифр определенной 
длины (обозначается символом „N‟); 

 дата, время или дата+время, соответственно для ввода даты и 
времени (обозначаются соответственно символами „D‟, „T‟, „E‟); 

 мемо поле для ввода пространных текстов, которые могут и не 
поместиться в одну строку, именно для этого вида используются 
гипертекст, название файла которого необходимо указать (обо-
значается символом „M‟);. 

 
Рассмотрим каждый вид полей подробнее. 
Строковое поле предназначено для хранения краткой (в одну 

строку) тестовой информации. Например, это может быть фамилия 
пациента, его адрес, направившее отделение, диагноз и т.д. Для 
удобства ввода информации используется 3 вида строковых полей, 
это строка с начальным значением, с шаблоном ввода и выпадаю-
щим списком. 

Строка с начальным значением как видно из ее названия может 
при создании бланка содержать какую-либо предварительную инфор-
мацию. Этот вид полей используется для ввода информации, которая 
неизменная от пациента к пациенту, например, это может быть назва-
ние лечебного учреждения. 

Строка с шаблоном ввода в основном используется для ввода 
ряда чисел с их размерностями, например, это может быть скорость 
кровотока, размеры внутренних органов, сроки беременности и т.д. 
Причем эти данные могут дублировать те, что занесены в текст за-
ключения. Это необходимо в случае, если в последствие планируется 
использовать архив в научных целях и по вынесенным в поля пара-
метрам необходимо рассчитывать статистические показатели, выяв-
лять их взаимозависимости, корреляции и прочие аналитические по-
казатели. 

Строка с выпадающим списком наиболее популярна при вводе 
отделения, района, фамилии направившего врача и т.д., когда вводи-
мая информация разделена на заранее известные категории. Этот 
вид полей используется в дальнейшем при расчете статистических 
показателей, таких как врачебная нагрузка, территориальная стати-
стика заболеваемости и т.п. Чтобы пополнить список воспользуйтесь 
выпадающим меню, которое открывается, если подвести мышку к 
списку лексем и нажать на правую кнопку.  
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Чтобы добавить эле-
мент в список выберите 
пункт «Добавить» и 
наберите его название. 
Для правки выберите 
пункт «Изменить» и ис-
правьте неверно 
набранный текст. Для 
удаления – пункт «Уда-
лить». 

 
Чтобы упорядочить список вариантов ответов – пункт «Упорядо-

чить». Кроме этого можно воспользоваться кнопками с изображением 
стрелок вверх и вниз для установки собственного порядка следования 
ответов.  

Данный вид поля содержит еще две опции, это «Запоминать 
умолчание» и установка умолчания. Умолчание – это значение, кото-
рым будет заполнено поле при создании бланка. Отметка элемента 
«Запоминать умолчание» приведет к тому, что значение выбранного 
элемента будет сохранено и будет переноситься от бланка к бланку. 
Это удобно, например, при выборе фамилии врача, тогда, выбрав 
один раз нужную фамилию, в дальнейшем весь текущий день будет 
подставляться в новый бланках выбранная фамилия. 

Логические поля служат для ввода ответов типа «Да/Нет». 
Например, это может быть пол пациента, первичный или повторный 
прием и т.д. 

Параметрами ло-
гического поля служат 
значения, подставляе-
мые вместо «1» и «0» а 
также значение умол-
чания. Например, для 
случая первичного или 
повторного приема это 
«1» – первичный, «0» – 
повторный, умолчание 
можно поставить на 
«первичный», или не 
вводить совсем. 

 



Универсальная медицинская картотека "УниМед" 

 152 

Числовое поле 
предназначено для 
хранения одного числа, 
в отличие от строкового 
поля с вводом по шаб-
лону. Но зато этот вид 
поля предоставляет 
дополнительные воз-
можности для ввода. 

 

Это максимальная длина числа, количество знаков после деся-
тичной точки и значение умолчания, диапазон значений, шаг измене-
ния и расчет по формуле. Опция автоинкремента позволяет автомати-
чески нумеровать страницы с выбранным шагом. 

Поле даты, вре-
мени и даты+время 
дает возможность хра-
нить дату и время. 

В основном оно 
используется для ввода 
даты рождения и даты 
визита пациента. 

 

Этот вид поля имеет единственную опцию – это «Использовать 
текущие дату и время» для автоматического заполнения. Если этот 
пункт отмечен, тогда программа будет заполнять это поле автомати-
чески при создании бланка с текущими значениями системного тайме-
ра компьютера. 
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Мемо-поле исполь-
зуется для хранения мно-
гострочных текстов. Это 
могут быть заключения, 
комментарии, диагнозы. 
Для данного вида полей 
используется автомати-
зация ввода текста в виде 
протоколов ввода. 

 

Это структурированные тексты, которые помогают вносить сте-
реотипные фразы, избавляя врача от необходимости набирать изо 
дня в день одно и тоже. Кроме этого протоколы играют дисциплини-
рующую и стандартизирующую роль, они способствуют распростране-
нию однотипных лексиконов и облегчают понимание между врачами 
различных специальностей. 

Поле список дает 
возможность вводить не-
сколько элементов 
(например, перечень диа-
гнозов или список сде-
ланных манипуляций для 
расчета статистики) 

 

Поле функция да-
ет возможность создавать 
специальные обработки, 
используя внешние DLL-
библиотеки. Перечень 
установленных библиотек 
дается в выпадающем 
списке. 
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Поле таблица дает 
возможность использо-
вать табличные поля. Пе-
речень установленных 
описателей таблиц также 
дается в выпадающем 
списке. 

 

Поле xml-карта да-
ет возможность исполь-
зовать самые разнооб-
разные бланки состав-
ленные при помощи xml-
карт. Перечень установ-
ленных xml-карт показы-
вается в выпадающем 
списке. 

 

Поле xml-список 
дает возможность ис-
пользовать набор xml-
карт перечисленных в 
xml-списке. Перечень 
установленных xml-
списков показывается в 
выпадающем списке. 
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Для ввода дополнительных полей в бланк используете кнопку 
«Вставить». Поле вставляется следующим за текущим подсвеченным, 
поэтому прежде, чем вставить поле выделите нужное место для 
вставки. 

Изменить порядок следования полей можно при помощи кнопок 
со стрелками вверх и вниз. 

Для удаления ненужного поля – кнопку «Удалить». Если эта 
кнопка не подсвечена, значит, выбранное поле служебное и необхо-
димо программе, поэтому его удаление запрещено.  

Сохранить сделанные изменения можно, нажав кнопку «Сохра-
нить», а отменить внесенные изменения - нажатием кнопки «Отмена». 



Универсальная медицинская картотека "УниМед" 

 156 

Редактор печатной формы 

Для формирования и печати отчетов о результатах медицин-
ских исследований в системе "УниМед" используются печатные (вы-
ходные) бланки. Печатные бланки создаются при помощи мастера ре-
гистрации бланка страницы по прилагаемым к программе шаблонам. 
Однако опытные компьютерные пользователи могут модифицировать 
стандартные печатные формы под свои нужды при помощи редактора 
печатных форм.  

Для запуска редактора откройте окно менеджера бланков 
страниц и выберите нужный бланк и нажмите на кнопку «Печатная 
форма». 

  

В левой части редактор показывает иерархию элементов пе-
чатной формы, в правой – макет печати.  

Для выбора нужного элемента достаточно щелкнуть левой 
кнопкой мыши по нужному элементу на макете и он будет выбран в 
левой панели, и наоборот  выбранный элемент в левой панели под-
свечивается красной рамкой на макете, если нажать кнопку «Обно-
вить». 

Чтобы внести дополнительный элемент в 
печатную форму воспользуйтесь выпадающим ме-
ню. С его помощью можно вставить параграф, таб-
лицу, картинку (логотип), иллюстрации (выделенные 
к печати в карточке пациента), а также удалить те-
кущий выделенный элемент или переставить его 
местоположение.   
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В основном поле 
можно изменить 
шрифт и поля пе-
чати 

В элементе  «таб-
лица» – ввести ко-
личество строк и 
столбцов, а также 
ширину каждого 
столбца. 

В элементе  «ячей-
ка» (таблицы) – 
установить или из-
менить  рамки во-
круг ячейки таблицы 

В элементе «пара-
граф» – его текст, 
параметры шрифта 
и выравнивание 

  

Чтобы изменения 
отобразились на 
макете нажмите на 
кнопку  

«Применить». 

Чтобы отказаться 
от сделанных из-
менений и вер-
нуться к первона-
чальному значению 
нажмите на кнопку  

«Отмена».  

В элементе «иллю-
страции» - ввести 
количество столб-
цов по умолчанию 

В элементе «изоб-
ражение» - ввести 
имя файла-
логотипа  

  

Чтобы сохранить результаты изменений нажмите на кнопку 
«Сохранить». 

Для завершения работы нажмите кнопку «Закрыть». Все изме-
нения немедленно вступят в силу. 
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Редактор статистических форм 

Для создания статистической отчетности в системе "УниМед" 
используются статистические формы. Статистические формы созда-
ются при помощи редактора статистических форм. Редактор вызыва-
ется из окна выбора бланка статистической таблицы. Для его вызова 
воспользуйтесь пунктом меню «Операции/Редактировать» 

 

 

В левой части редактор показывает иерархию элементов ста-
тистической формы, в правой – макеты таблиц.  

Для выбора нужного элемента достаточно щелкнуть левой 
кнопкой мыши по нужному элементу на макете и он будет выбран в 
левой панели, и наоборот  выбранный элемент в левой панели под-
свечивается рамкой на макете. 

Чтобы обновить макет таблиц нажмите на кнопку «Обновить». 

Чтобы сохранить результаты изменений нажмите на кнопку 
«Сохранить». 

Для завершения работы нажмите кнопку «Закрыть». Все изме-
нения немедленно вступят в силу. 
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Редактор форм запросов 

Для извлечения из базы данных "УниМед" информации ис-
пользуются формы запросов. Формы создаются при помощи редакто-
ра форм запросов. Редактор вызывается из окна выбора бланка за-
проса. Для его вызова воспользуйтесь пунктом меню «Опера-
ции/Редактировать» 

 

 

В верхней части редактор показывает перечень отобранных 
полей запроса, в нижней-левой – параметры отображения поля, в 
нижней-правой – список фильтрующих условий.  

Для добавления поля в запрос нажмите на кнопку «Новое» и 
выберите его из списка доступных полей. 

Для удаления поля нажмите на кнопку «Удалить». 

Для изменения параметров поля выберите его и внесите из-
менения. Изменяя ширину поля в верхней части редактора можно 
установить его относительную ширину. 

Чтобы обновить макет нажмите на кнопку «Обновить». 

Чтобы сохранить результаты изменений нажмите на кнопку 
«Сохранить». 

Для завершения работы нажмите кнопку «Закрыть». Все изме-
нения немедленно вступят в силу. 
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Формат файла входного бланка 

Файлы входных бланков картотеки «УниМед» имеют формат 
XML (eXtended Marker Language) и могут быть изменены как встроен-
ным в «УниМед» редактором, так и обычным тестовым редактором. 
Для этих файлов используется расширение «*.uma». 

Файлы бланков титульных страниц имеют фиксированное имя 
TitleDef.uma и размещаются в подкаталоге каждой базы данных 
«X:\Unimed\Database\Forms». Например, для демонстрационной базы 
данных это «X:\Unimed\DB_Demo\Forms» при условии установки про-
граммы в каталог «X:\Unimed».  

Файлы бланков страниц имеют имя «PgNNNNNN.uma» и также 
располагаются в подкаталоге базы данных 
«X:\Unimed\Database\Forms».  

Файлы бланков-описателей изображений имеют имя 
«ImXXXXXX.uma» и размещаются в подкаталоге программы 
«X:\Unimed\Forms».  

В таблице перечислены элементы и их описание: 

TEG Параметр Описание 

FORM  Тег бланка страницы, все остальные теги вкладыва-
ются в него  

 version Номер версии программы 

 language Язык интерфейса бланка  

 title Название бланка 

Field  Тег поля данных бланка 

 ident Идентификатор поля (название.тип) 

 title Название поля 

 status Статусные биты поля (скрытый, служебный, только 
для чтения) 

 InitFromTimer Инициализация данных от системного таймера 
(только для даты, времени, события) 

 InitValue Начальное значение поля 

 KeepItem Флаг запоминания умолчания (для строковых полей) 

 AddItem Флаг запоминания веденных элементов списка (для 
строковых полей) 
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 Pattern Шаблон ввода (для строковых полей) 

 HyperText Имя файла-гипертекста (для мемо-поля) 

 table Имя файла-описателя таблицы (для табличных по-
лей) 

 Function  Имя библиотеки (для функциональных полей) 

 xmap Имя xml-карты (для xml-полей) 

LI  Тег элемента списка для организации выпадающих 
меню 

 title Текст элемента выпадающего меню 

 select Элемент, выбираемый по умолчанию 
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Формат файла бланка печати 

Файлы выходных форм картотеки «УниМед» имеют формат XML 
(eXtended Marker Language) и могут быть изменены как встроенным в 
«УниМед» редактором, так и обычным тестовым редактором.  

Они имеют расширение *.ump и размещаются в подкаталоге каж-
дой базы данных «X:UniMed\Database\Forms». 

В таблице перечислены элементы и их описание: 

TEG Параметр Описание 

PRINTOUT  Тег бланка печатной формы, все остальные теги 
вкладываются в него  

 version Номер версии программы 

 units Единицы измерений (мм) 

 FontName Имя шрифта печати 

 PageBounds Поля печати 

PAGE  Тег страницы 

 number Порядковый номер страницы 

TABLE  ТЕГ таблицы 

 rows Количество строк таблицы 

 cols Количество столбцов страницы 

 colwidths Ширина столбцов таблицы 

BORDER  ТЕГ рамок в таблице 

 row Местоположение рамки (строка) 

 col Местоположение ячейки (столбец) 

 side Сторона ячейки 

 style Стиль линии 

CELL  ТЕГ ячейки таблицы 

 row Местоположение ячейки (строка) 

 col Местоположение ячейки (столбец) 

PARAGRAPH  ТЕГ параграфа 

 align выравнивание 
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 fontsize Размер и стиль шрифта 

 text Текст 

BITMAP  ТЕГ логотипа 

 text Имя файла логотипа 

 columns Размещение (кол-во столбцов) 
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Синтаксис гипертекста 

Гипертекст представляет собой иерархически упорядоченный 
набор меню и стандартных фраз и предназначен для того, чтобы 
упростить рутинный ввод текста, а также дает возможность проведе-
ния достоверного программного статистического анализа текста. Он 
представляет собой обычный текстовый файл и может быть изменен 
любым текстовым редактором. Программа «УниМед» предоставляет 
возможность редактирования гипертекстов встроенным редактором 
для того, чтобы избежать появления синтаксически неверных гипер-
текстов и, как следствие, отказа подключения базы данных, использу-
ющей этот гипертекст. 

Гипертекст состоит из строк, длина которых не должна превы-
шать 255 символов, причем перенос на следующую строку не допус-
кается. Иерархия гипертекста задается левым отступом строки. Каж-
дая строка содержит строку меню соответствующего уровня и два не-
обязательных элемента: формулировку печати (текст, который будет 
внесен при выборе этого пункта) и ключи, которые определяют поря-
док обхода элементов, формулы и таблицы. 

Фрагмент гипертекста Вид меню 

Край печени < край печени > 

   Острый < острый> 

   Округленный < округленный > 

   Фестончатый < Фестончатый > 

…(Край печени) 

Острый 

Округленный 

Фестончатый 

Формулировку печати отделяет от строки меню острые скобки 
«<>», если же эти знаки содержатся в тексте, их можно заменить на 
фигурные «{}» или квадратные «[]». 

Ключи отделяются от текста косой линией и всегда должны 
находиться после формулировки печати. 

Левый отступ формирует иерархию меню гипертекста, степень 
вложения не должна быть более чем десятикратной. Увеличивает 
иерархию отступ больший, чем 2 позиции.  

Пустая строка не учитывается и может быть расположена в лю-
бом месте. Строка, начинающаяся с символа «;» или «*» считается 
комментарием и не используется для обработки.  
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Примечание: при автоматической записи гипертекста удаляются 
все комментарии, кроме тех, которые расположены в заголовке. 

Формулировки печати от вложенных иерархий складываются, 
это полезно при написании форм с одинаковыми началами, вынос 
этой части в старшее меню экономит размер текста, образец показан 
в примере. Сложения формулировок не происходит при пустом со-
держимом последней формулировки и в шаблонах, такую же особен-
ность имеет формулировка печати первого уровня иерархии - она вно-
сится сразу при выборе и не суммируется с остальными формулиров-
ками. 

Если формулировка печати не помещается на одной строке, то 
можно воспользоваться шаблонами, т.е. многострочными формули-
ровками печати. Синтаксис их применения: 

 menu_item <@P> 

.............................. 

Текст шаблона 

.............................. 

/// 

 menu_item 

где  menu_item  - текст строки меню,  

 <@P>   - специальный символ шаблона 

 ///  - признак конца шаблона 

Образец написания шаблона показан в следующем примере. 

Печень 

    Норма <@P> 

_     Печень обычной формы и размеров, структура не нарушена. Эхо-
генность и структура паренхимы не изменены. 

/// 

    Размеры 

.................................... 
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Для корректного заполнения текста и сервисных операций ис-
пользуется ряд специальных символов, это 

 «_» абзац, ввод дальнейшего текста с новой строки 

 «#» ввести цифру в данное знакоместо, разделители (х), (.), (-), 
окруженные символами ввода цифры (#) приводят к перемещению 
курсора на следующий символ при вводе цифр 

 «@» используется для вычисления формул и ввода шаблонов 

 

Использование специальных символов показано на следующем 
примере, в нем формулировка печати "Печень" напечатается с новой 
строки, а из меню размера текст будет внесен только после ввода 
двух чисел 

Печень <_      Печень > 

 Размерами <размерами ##.#x##.# см> 

 Край <, край > 

   Острый <острый> 

Обычно ввод по гипертексту производится таким образом, что 
после выбора ответа на вопрос необходимо перейти к следующему 
вопросы, но иногда требуется изменить логику обхода пунктов. Для 
этого используется ключи «/CR», «/R2», «/R3» . Ключ «/CR» изменяет 
логику обхода пунктов на противоположную. В случае, когда меню не 
нужно возвращаться на предыдущий уровень гипертекста, а нужно пе-
рейти к следующему элементу используйте ключ «/CR».  

Примечание: на первом и втором уровне вложения обход по 
умолчанию производится пункт за пунктом без выполнения возврата 
на предыдущий уровень. В этом случае ключ «/CR» заставит при вы-
боре такого пункта перейти на уровень выше.  

На примере показано, как ключ «/CR» изменит последователь-
ность обхода и при выборе пункта "Расширены" далее перейдет к 
строке "Перибилиарная инфильтрация", а не к строке "Холедох". 

Внутрипеченочные желчные протоки  

   .................... 

   Расширены < Внутрипеченочные желчные протоки расширены до #мм> /CR 
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   Перибилиарная инфильтрация   

       незначительная <, незначительно инфильтрированы> 

       умеренная <, умеренно инфильтрированы> 

       значительная <, значительно инфильтрированы> 

Холедох 

............................................ 

Ключ «/R2» всегда заставляет программу перейти на 2 уровня 
выше, а ключ «/R3» - на 3 уровня выше. 

Помимо простого ввода чисел возможно и вычисление их зна-
чений по формулам, записываемым в ключах к соответствующей 
строке. Используется два ключа для вычисления - это  

/@XNNN - для запоминания чисел в регистрах X0..X9  

/@FX=op o op - для вычисления числа и запоминания его в реги-
страх FA..Fz.  

Использования вычислений показано на примере. 

Щитовидная железа 

     Правая доля  

 Размеры <, правая доля размерами ##.#x#.#x#.# см> /@X123 

 Объем  <, объемом ##.#куб. см> /@FV=0.479*X1*X2*X3 

 

Результат ввода будет таким:  

, правая доля размерами 2.3х3.2х2.5 см, объемом 9.2 куб. см 
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 Формат статистического бланка  

Файлы – статистические бланки имеют расширение *.ums и раз-
мещаются в подкаталоге каждой базы данных /Forms, имеют формат 
XML (eXtended Marker Language) и могут быть изменены любым тек-
стовым редактором. Кроме этого поддерживаются старые форматы 
бланков в кодировках DOS-866 и Win-1251. 

В таблице перечислены элементы и их описание: 

TEG Параметр Описание 

StatDef  Тег бланка статистической формы, все остальные 
теги вкладываются в него  

 version Номер версии программы 

 title Название формы 

 autor Фамилия автора формы 

 language Язык формы 

 examclass Вид исследований, по которым рассчитывается 
статистика 

Table  Тег статистической таблицы 

В одной форме допускается любое количество 
таблиц 

 title Название таблицы 

Header  Тег заголовка таблицы 

Title  Тег элемента заголовка таблицы 

 text Текст элемента заголовка таблицы 

Node  Узел заголовка таблицы 

 text Текст узла заголовка таблицы 

 relwidth Относительная ширина узла 

 relheight Относительная высота узла 

 cond_value Условие узла 

Row  Тег строки таблицы 

 Title Текст строки таблицы 

 cond_value Условие строки таблицы 
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Пример бланка статистического отчета УЗ-кабинета 
<?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?> 

<StatDef version="UniMed 5.0" 

    title="Отчет по поликлиническому отделению" examclass="" 

    autor="" org="" 

    copyright="" language=""> 

  <Table title="Отчет по поликлиническому отделению"> 

    <Header> 

      <Title text="  Отчет по поликлиническому отделению"/> 

      <Node text="    Исследования       " relwidth="24" relheight="2" 

          cond_value=""/> 

      <Node text="   К-во   исследов." relwidth="10" relheight="2" 

          cond_value="$SUM"/> 

      <Node text=" Поли-  клиника" relwidth="8" relheight="2" 

          cond_value="RS=Поликлин..."/> 

      <Node text=" Проф.  осмотр " relwidth="8" relheight="2" 

          cond_value="RS=Сотрудник | RS=Профосмотр"/> 

      <Node text="Консуль-  тации  " relwidth="9" relheight="2" 

          cond_value="RS=Амбулаторно | RS="/> 

      <Node text="Дети до 3-х лет" relwidth="8" relheight="2" 

          cond_value="AN&lt;=3.00"/> 

    </Header> 

     <Row title="Органы брюшной полости " 

       cond_value="IM=Печень"/> 

     <Row title=" Щитовидная железа     " 

       cond_value="IM=Щитови"/> 

     <Row title=" ЭхоКГ                 " 

       cond_value="IM=Эхокардиографи"/> 

     <Row title=" Вилочковая железа     " 

       cond_value="IM=Вилочковая"/> 

     <Row title=" Нейросонография       " 

       cond_value="IM=Нейросоногр"/> 

     <Row title=" Малый таз             " 

       cond_value="IM=матка | IM=яичник | IM=мочевой | IM=предстательная"/> 

  </Table> 

</StatDef> 
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Формат бланка запроса 

Файлы – бланки запросов имеют расширение *.uqr и размеща-
ются в подкаталоге каждой базы данных /Forms, имеют формат XML 
(eXtended Marker Language) и могут быть изменены любым текстовым 
редактором. Кроме этого поддерживаются старые форматы бланков в 
кодировках DOS-866 и Win-1251. 

В таблице перечислены элементы и их описание: 

TEG Параметр Описание 

QueryDef  Тег бланка запроса, все остальные теги вклады-
ваются в него  

 version Номер версии программы 

 title Название формы 

 autor Фамилия автора формы 

 language Язык формы 

 examclass Вид исследований, по которым рассчитывается 
запрос 

 sortfield Номер поля, по которому производится сортировка 

 mode Режим расчета  

DayOnly – только за один выбранный день 

TitleOnly – только по титульным страницам карто-
чек 

Period – за выбранный период 

Filter  Тег фильтрующий условий 

Condition  Тег условия 

 value Текст условия 

Fields  Тег перечня полей данных, извлекаемых из базы 
данных 

Field  Тег поля данных 

 title Текст названия поля в заголовке таблицы 

 value Значение идентификатора поля 

 type Тип отображения поля 

String – как текст 
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Memo – как многострочный текст 

Time – как время 

Date – как дата 

Real – как действительное число 

Integer – как целое число 

 OpStr Строка опций 

 maxlength Максимальная длина извлекаемых данных 

 relwidth Осносительная ширина колонки поля 

 

Пример запроса «прием за день» 
<?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?> 

<QueryDef version="UniMed 5.0" 

    title="Прием за день" 

    examclass="Ультразвуковая диагностика" 

language="Русский" 

    sortfield="-1" 

    mode="DayOnly"> 

  <Filter> 

    <Condition 

      value="YS=Ультразвуковая 

диагностика"/> 

  </Filter> 

  <Fields> 

    <Field title="Время" 

         value="@@Page.C" 

         type="time" 

         relwidth="7"/> 

    <Field title="Фамилия" 

         value="@@TitlePage.N" 

         relwidth="30"/> 

    <Field title="Дата рождения" 

         value="@@TitlePage.B" 

         type="date" 

         relwidth="10"/> 

    <Field title="УЗД - новое.Exams" 

         value="@@Page.Д.Exams" 

         relwidth="18"/> 

    <Field title="Заключение" 

         value="@@Page.I" 

         type="memo" 

         opstr="заключение" 

         maxlength="255" 

         relwidth="40"/> 

  </Fields> 

</QueryDef> 

Пример запроса «Список пациен-
тов с язвенной болезнью» 
<?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?> 

<QueryDef version="UniMed 5.0" 

    title="Все пациенты с язвенной болезнью" 

    examclass="" language="" 

    sortfield="-1" 

    mode="Period"> 

  <Filter> 

    <Condition 

      value="XS=Эзофаго... &amp; IM=язв"/> 

  </Filter> 

  <Fields> 

    <Field title="Фамилия" 

         value="@@TitlePage.N" 

         relwidth="40"/> 

    <Field title="Дата рождения" 

         value="@@TitlePage.B" 

         type="date" 

         relwidth="15"/> 

    <Field title="Дата посещения" 

         value="@@Page.C" 

         type="date" 

         relwidth="20"/> 

    <Field title="Заключение" 

         value="@@Page.I" 

         type="memo" 

         opstr="заключение" 

         maxlength="255" 

         relwidth="40"/> 

  </Fields> 

</QueryDef> 



Универсальная медицинская картотека "УниМед" 

 172 

Формат базы данных 

База данных УниМед состоит из 2-х таблиц с названиями 
«cards» и «pages» (для SQL серверов, имеющих резервированное 
слово Pages, название 2-й таблицы изменено на «Pagess»). Структура 
базы данных УниМед имеет реализацию на форматах данных Paradox 
5.0 и SQL серверах Interbase и MS SQL с небольшими различиями, 
связанными с особенностями языка T-SQL указанных серверов. 

Таблица «cards» содержит данные титульных страниц карточек. 
Далее приведен перечень ее полей. 

NN Поле Тип Назначение 

1 ID Long,  

Autoincrement 

Внутренний идентификатор  
карточки пациента 

2 Name Char, 80 Ф.И.О. пациента 

3 Birth Date Дата рождения пациента 

4 TitleData Binary, Memo Данные титульной страни-
цы карточки, определяе-
мые анкетой (формой) ти-
тульной страницы. Для 
уменьшения размеров и 
конфиденциальности эти 
данные компрессированы 
методом DK LZW 

Индексация таблицы – первичная по полю “ID”, дополнительная 
(алфавитный индекс)– поля “Name”+”Birth” 

Таблица «pages» содержит данные страниц с методиками кар-
точек. Далее приведен перечень ее полей. 

NN Поле Тип Назначение 

1 PgDate TimeStamp Дата создания записи 

2 ID Long =Cards.ID 

3 ExamStr Char, 40 Название методики 

4 PgType Short Номер типа записи 
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5 PgInfo Binary, Memo Данные страницы карточки, 
определяемые анкетой 
(формой) страницы с мето-
дикой. Для уменьшения раз-
меров и конфиденциально-
сти эти данные компресси-
рованы методом DK LZW 

Индексация таблицы – только первичная по полям “PgDate”+”ID” 

 

Типы записей в поле «PgType» таблицы «Pages»: 

N
N 

Зна-
чение 

Коментарий 

1 1 Текстовая запись  

2 2 Изображение 

3 3 Фильм 

 В зависимости от значения параметра «Внешнее хранение 
изображений» изображения и фильмы или внедрены в таблицу 
«pages» или в таблице присутствуют только ссылки на внешний файл, 
содержащий изображения. 

При внешнем хранении данных изображений и фильмов файл 
помещается в каталоге, корень которого определяется параметром 
настройки базы данных, а дополнительная часть состоит из номера 
года, месяца и числа, указанного в поле «PgDate» таблицы «Pages». 
Имя файла также содержит в кодированном виде номера года, меся-
ца, числа и порядкового номера сделанного за этот день изображения 
или фильма. Расширение файла – “.gix”. Ссылка на внешний файл за-
писывается в поле PgInfo таблицы Pages.  

Настройки базы данных УниМед позволяют определить кроме 
основного (активного) корневого каталога для записи изображений и 
фильмов ряд дополнительных. Дополнительные каталоги используют-
ся при хранении архивных данных на дополнительном постоянном или 
сменном носителе. 
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Сайт УниМед: 

http://www.unimed.com.ua/.  

Здесь можно узнать о последних обновлениях программы и за-
качать их (об этом подробнее написано в главе «Установка с сайта»). 

 

 

Официальный дистрибьютор УниМед  

  

 

Для заметок 
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