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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя администратора 

Системы, осуществляющего загрузку и настройку отчетных форм в соответствии с 

требованиями медицинской организации. 
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1. Введение 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя программного 

обеспечения регионального сегмента единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (далее РМИС), предназначенного для автоматизации работы 

медицинского персонала ЛПУ. 

Руководство включает в себя описание методики работы для модуля 

«Администрирование отчетов», которое автоматизирует деятельность администратора 

Системы в части загрузки и настройки отчетных форм. 

Область применения Модуль «Управление доступом» применяется для создания 

пользователей Системы и настройки доступа пользователей для работы в различных модулях 

Системы.  

 

1.1. Область применения 

Модуль «Администрирование отчетов» предназначен для управления выводом и 

способом отображения разработанных отчетных форм. Основными целями разработки 

модуля являются: 

Сокращение времени на формирование и обработку отчетности любой сложности 

посредством возможностей вывода и структуризации исходя из индивидуальных требований 

бизнес-процессов медицинской организации; 

Оптимизация функциональности отчетов с помощью инструментария для управления 

входными параметрами отчетных форм. 

1.2. Краткое описание возможностей  

Модуль «Администрирование отчетов» предназначен для выполнения следующих 

функций: 

Загрузка отчета или группы отчетов с возможностью указывать входные параметры и места 

вызова; 

Создание групп отчетов и прикрепление отчетов к группам; 
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Управление порядком расположения списка отчетов в местах вызова исходя из 

пользовательских критериев. 

1.3. Уровень подготовки пользователей 

Для работы в системе пользователь должен обладать начальными навыками работы с 

персональным компьютером и Интернет-обозревателем (Интернет-браузером). 

 

1.4. Определения, обозначения и сокращения 

1.4.1. Обозначения, используемые в документе 

Обозначение Определение 

 
Добавить отчет 

 Удалить отчет 

 
Выход 

 
Добавить 

 
Редактировать 

 Удалить 

 
Переместить вверх 

 
Переместить вниз 

 

1.4.2. окращения, используемые в документе 

Сокращ

ение Определение 
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ЛПУ  Лечебно-профилактические учреждения  

МО Медицинская организация 

РМИС Региональная медицинская информационная система 

ПК Персональный компьютер 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ЦОД Центр обработки данных 

 

1.4.3. Термины, используемые в документе 

Сокращен

ие Определение 

URL (Universal 

Resource 

Locator) 

Стандартизированный способ записи адреса ресурса в 

сети Интернет 

Авторизация Предоставление определённому лицу или группе лиц прав на 

выполнение определённых действий, а также процесс проверки 

(подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих 

действий 

Администратор Специалист по обслуживанию программного и аппаратного 

обеспечения 

Вкладка Элемент графического интерфейса пользователя, который 

позволяет в одном окне приложения переключение между 

несколькими предопределёнными наборами элементов 

интерфейса, когда их доступно несколько, а на выделенном для 

них пространстве окна можно показывать только один из них 

Интернет- 

обозреватель, 

интеренет-

браузер 

Программноеобеспечение для запроса веб-страниц, их 

обозреватель обработки, вывода и перехода от одной страницы к 

другой 

Логин Имя (идентификатор) учетной записи пользователя в 

компьютерной системе 
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Модуль Функционально завершенный фрагмент программы (системы) 

Поле Элемент графического интефейса, в который можно ввести текст. 

Поле может быть активно (функция ввода текста доступна) и 

неактивно (функция ввода текста недоступна) 

Программное 

обеспечение 

Компьютерные программы, процедуры ивозможно, 

соответствующая документация и данные, относящиеся к 

функционированию компьютерной системы 

Контейнер Элемент графического интерфейса, который объединяет 

другие элементы интерфейса в группу 

Переключатель Элемент графического интерфейса, который позволяет 

выбрать одну опцию из предопределенного набора 

Кнопка Элемент графического интерфейса, «нажатие» на который 

приводит к действию, заложенному в программе 

Флажок Элемент графического интерфейса, позволяющий 

управлять параметром с двумя состояниями: включено и 

выключено 

Дерево Элемент графического интерфейса для отображения 

иерархии 

Невалидный Некорректный фрагмент кода/недействующий файл 
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2. Назначение и условия применения 

2.1. Автоматизируемые функции 

Модуль «Администрирование отчетов» автоматизирует следующие задачи 

медицинских организаций: 

Загрузка отчетов с возможностью настроить входные параметры и места вызова; 

Настройка вывода списка отчетов в соответствующих группах в модуле отчетов; 

Настройка порядка отображения отчетов в списках различных модулей системы. 

2.2. Программные и аппаратные требования к системе 

Рабочее место должно удовлетворять требованиям, представленным в таблице (см. 

Таблица 1). 

Таблица 1. Программные и аппаратные требования к системе 

Наименование 

оборудования Характеристики 

Процессор От 1.5 ГГц, 2х-ядерный 

Оперативная память От 1 Гб 

Дисковое пространство От 2 Гб 

Монитор Диагональ не менее 17”, разрешение не менее 

1280х1024 (4:3) или 1440х900 (16:10). 

Пропускная 

способность 

канала связи до ЦОД 

Не менее 256 Кбит/с (Download). 

Программные средства Интернет-браузер, поддерживающий язык 

HTML 5 (предпочтительно Google Chrome 

версии не ниже 35) 
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3. Подготовка к работе 

3.1. Запуск Системы 

Запустите Интернет-обозреватель. 

В адресную строку обозревателя введите URL приложения. Дождитесь загрузки 

страницы авторизации. После установки соединения с системой открывается страница 

авторизации пользователя (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Страница авторизации пользователя 

 

Для входа в систему выполните следующие действия: 

 в поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин); 

 в поле «Пароль» введите пароль; 

 нажмите кнопку «Войти». 

В том случае, если вы не зарегистрированы в системе, обратитесь к администратору. 

После регистрации логин и пароль будут высланы на ваш адрес электронной почты. 

В случае успешной авторизации открывается главное окно системы (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Главное окно системы 

 

В противном случае выдается сообщение об ошибке авторизации (см. Рисунок 3). В 

случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных авторизации, учитывая регистр 

и раскладку клавиатуры. 

 

Рисунок 3. Сообщение об ошибке авторизации 

 

3.2. Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий пользователя, 

изложенных в разделе 3.1 загрузилась страница главного окна системы (см. Рисунок 2) без 

выдачи пользователю сообщений об ошибке. 
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4. Описание операций 

4.1. Наименование операций 

В модуле «Администрирование отчетов» функциями администратора системы 

являются: 

 Загрузка отчета или группы отчетов с предопределенными настройками; 

 Загрузка ненастроенного отчета с возможностью индивидуального 

определения необходимых параметров отчетов; 

 Загрузка отчета или группы отчетов без вывода формы с входными 

параметрами; 

 Самостоятельного определения и редактирования параметров отчета: 

- создание и редактирование наименования и описания отчета; 

- управление обязательностью и видимостью входных параметров вызова 

отчета; 

- ограничения значений входных параметров только необходимыми 

данными; 

- редактирование типа данных входных параметров отчета; 

- выбор списка данных для входных параметров отчета; 

- определение значения по умолчанию для входных параметров отчета; 

- прикрепление отчета к одному или нескольким необходимым местам 

вызова, а именно к меню или разделу страницы соответствующего модуля; 

 Визуальной оптимизации отображения отчетных форм: 

- создание, редактирование, удаление группы отчетов исходя из их функций 

и предназначений; 

- прикрепление отчета к группе или нескольким группам отчетов; 

- сортировка порядка вывода отчетов внутри группы отчетов; 

 Управление порядком расположения списка отчетов в местах вызова исходя 

из пользовательских критериев. 
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4.2. Условия выполнения операций 

Для успешного выполнения операций необходимо запустить приложение и 

авторизоваться (см. раздел 3). 

4.3. Начало работы с разделом «Отчеты»  

Для начала работы необходимо осуществить вход в Региональную медицинскую 

информационную систему (РМИС). Переход для работы с модулем «Отчеты» возможен 

путем вызова меню навигации по модулям и выбора «Отчеты» (см. Рисунок 2). 

 

4.4. Описание интерфейса раздела «Отчеты» 

4.4.1. Основная экранная форма 

Форма отчеты является основным рабочим окном для работы с администрированием 

отчетов. 

 

Рисунок 4. Основная форма раздела «Отчеты» 

 

Раздел «Отчеты» состоит из двух подразделов: 
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 Отчеты; 

 Места вызова. 

Подраздел «Отчеты» позволяет загрузить отчеты и при необходимости изменить 

входные параметры формы. 

Список «Отчеты» содержит элементы: 

 Наименование. Наименование отчета, которое отображается в местах вызова; 

 Файл. Наименование файла отчета типа .rptdesign; 

 Форма вызова. Наименование файла формы вызова; 

 Модуль отчетов. Признак прикрепления отчета в группе отчетов; 

 Группы. Группа или группы отчетов, к которым прикреплен отчет; 

 Описание. Комментарий к отчетной форме. 

Подраздел «Отчеты» позволяет перейти к следующим функциям: 

 Загрузить. Кнопка открывает модальную форму «Настроенные отчеты» (см. 

Рисунок 5); 

 Загрузить вручную. Кнопка открывает модальную форму «Ненастроенные 

отчеты» (см. Рисунок 6); 

 Изменить. Кнопка открывает модальную форму для редактирования 

наименования и описания отчета (см. Рисунок 7); 

 Открыть. Открывает форму отчета для предварительного просмотра; 

 Форма. Кнопка со списком функций: 

- Параметры формы. Кнопка открывает форму «Параметры вызова» (см. 

Рисунок 8). 

- Редактор XML. Кнопка открывает файл отчета в режиме редактирования. 

- Пересоздать форму. Сбрасывает настроенные пользователем параметры и 

приводит к первоначальному варианту. 

 Удалить. Запускает функцию удаления отчета. 
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Рисунок 5. Форма «Настроенные отчеты» 

 

4.4.2. Форма «Настроенные отчеты» 

Форма «Настроенные отчеты» позволяет загрузить отчет или несколько отчетов, 

которые были предварительно настроены разработчиком Системы. 

Список «Настроенные отчеты» содержит элементы: 

 Наименование. Наименование отчета; 

 Файл. Файл отчета типа .rptdesign; 

 Форма. Наименование файла формы отчета (при наличии); 

Функции формы «Настроенные отчеты»: 

 Загрузить. Функция для загрузки отчета. Необходимо выбрать один или 

несколько записей на форме и нажать на кнопку «Загрузить». 
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4.4.3. Форма «Ненастроенные отчеты» 

 

Рисунок 6. Форма «Ненастроенные отчеты» 

 

Форма содержит следующие поля и элементы: 

 Файл. Список отчетов, которые не были настроены разработчиком Системы; 

 Отображать загруженные. Признак для отображения в списке 

«Файл» загруженных отчетов. По умолчанию, признак не 

активен; 

 Наименование. Поле для ввода наименования отчета; 

 Описание. Поля для ввода комментария к отчету; 

 Подтвердить. Кнопка для загрузки отчета. По кнопке закрывается модальное окно 

«Ненастроенные отчеты», отчет попадает в конец списка загруженных отчетов; 

 Отмена. Кнопка для выхода из модальной формы «Ненастроенные отчеты» без 

сохранения. 
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4.4.4. Форма «Редактирование отчета» 

 

Рисунок 7. Форма «Редактирование отчета» 

 

Форма содержит следующие поля и элементы: 

 Наименование. Поле для редактирования наименования отчета; 

 Описание. Поле для редактирования комментария к отчету; 

 Подтвердить. Кнопка для сохранения данных формы; 

 Отмена. Кнопка для выхода из модальной формы «Редактирование отчета» без 

сохранения. 

 

4.4.5. Форма «Параметры вызова» 

 

Рисунок 8. Форма «Параметры вызова» 
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Форма содержит следующие поля и элементы: 

 Наименование. Параметр формы; 

 Обязательность. Признак обязательности параметра формы; 

 Видимость. Признак видимости параметра формы; 

 Тип. Тип параметра формы; 

 Редактировать. Кнопка вызывает модальную форму «Редактирование 

параметра» (см. Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Форма «Редактирование параметра» 

 

Форма содержит следующие поля и элементы: 

 Наименование. Код параметра формы; 

 Тип. Тип параметра формы. По умолчанию, текстовое поле; 

 Выборка. Список значений для выбора входного параметра. Поле видимое, 

если значение «Тип» = «Выпадающий список»; 

 Подтвердить. Кнопка для подтверждения изменений данных параметра; 

 Отмена. Кнопка для выхода из модальной формы «Редактирование параметра» 

без сохранения. 
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4.4.6. Форма «Добавление места вызова» 

 

 

Рисунок 10. Форма «Добавление места вызова» 

 

Форма содержит следующие поля и элементы: 

 Отчеты. Дерево для выбора места вызова отчета; 

 Расположение. Переключатель для выбора расположения отчета - меню 

страницы или контейнер. Поле активное, если выбрать «Место вызова»; 

 Контейнер. Список контейнеров страницы. Поле активное, если выбран 

переключатель «Контейнер»; 

 Сохранить. Кнопка для добавления выбранного места вызова; 

 Отмена. Кнопка для выхода из модальной формы «Добавление места вызова» 

без сохранения. 
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4.4.7. Форма «Параметры вызова» 

 

Рисунок 11. Параметры вызова 

 

Форма содержит следующие поля и элементы: 

 Параметр отчета. Параметр формы отчета; 

 Параметр места вызова. Параметр места вызова отчета. По умолчанию, 

значение пустое; 

 Прикрепить. Кнопка для перехода на форму «Параметры» (см. Рисунок 12). 

Функция прикрепления параметра места вызова к параметру отчета; 

 Открепить. Кнопка открепления параметра места вызова от параметра отчета. 

 

Рисунок 12. Форма "Параметры" 

 

Форма «Параметры» содержит следующие поля и элементы: 

 Параметр. Список параметров места вызова; 
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 Подтвердить. Кнопка для прикрепления параметра места вызова к параметру 

отчета; 

 Отмена. Кнопка для выхода из модальной формы «Параметры» без 

сохранения. 

 

4.4.8. Описание интерфейса раздела «Места вызова» 

Экранная формы раздела «Места вызова» показана на рисунке (см. Рисунок 13). 

Раздел «Места вызова» состоит из двух подразделов: места вызова и отчеты. 

 

Рисунок 13. Форма раздела «Места вызова» 

 

Форма содержит следующие поля и элементы: 

 Подраздел «Места вызова» позволяет просмотреть места вызова, к которым 

прикреплены отчеты; 

 Наименование. Путь к разделу или подразделу модуля, из которого вызывается 

отчет; 

 Расположение. Расположение места вызова отчетов: меню страницы или 

наименование контейнера страницы; 

 XML. Функция для редактирования файла места вызова отчета; 

 Невалидный. Флажок для фильтрации недействительных мест вызова. 
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Подраздел «Отчеты» предназначен для просмотра отчетов, которые прикреплены к 

месту вызова: 

 Наименование. Наименование отчета. 

 Форма. Наименование файла формы вызова отчета. 

 Открыть. Функция просмотра отчета; 

 Переместить вверх. Пиктограмма  Функция перемещения отчета вверх 

по списку в месте вызова; 

 Переместить вниз. Пиктограмма  Функция перемещения отчета вниз по 

списку в месте вызова. 

 

4.4.9. Описание интерфейса раздела «Модуль отчетов» 

Экранная форма раздела «Модуль отчетов» показана на рисунке (см. Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Форма раздела «Модуль отчетов» в режиме редактирования 

 

Раздел «Модуль отчетов», по умолчанию, открывается в режиме просмотра (см. 

Рисунок 15) 
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Рисунок 15.  Форма раздела «Модуль отчетов» в режиме просмотра 

 

Для перехода в режим редактирования необходимо нажать кнопку «Редактировать» с 

пиктограммой  Раздел состоит из двух подразделов: Группы отчетов и 

отчеты. 

Подраздел «Группы отчетов» отображает группы отчетов модуля. Описание 

элементов в режиме редактирования: 

 Наименование. Наименование группы отчетов; 

 Создать. Пиктограмма  Кнопка открывает модальную форму «Группы» 

(см. Рисунок 16) в режиме создания группы отчетов; 

 Изменить. Пиктограмма  Кнопка открывает модальную форму «Группы» 

(см. Рисунок 16) в режиме редактирования группы отчетов; 

 Удалить. Пиктограмма  Функция удаления группы или нескольких групп 

отчетов. 

Подраздел «Отчеты» отображает отчеты, прикрепленные к группе отчетов. Описание 

элементов в режиме редактирования: 

 Наименование. Наименование отчета; 

 Добавить отчет. Пиктограмма  Кнопка открывает 

модальную форму «Добавление отчета» (см. Рисунок 17); 

 Переместить вверх. Пиктограмма  Функция перемещения отчета вверх в 

списке группы отчетов; 
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 Переместить вниз. Пиктограмма  Функция перемещения отчета вниз в 

списке группы отчетов; 

 Удалить из группы. Пиктограмма  Функция удаления 

отчета или нескольких отчетов из группы. 

 

Рисунок 16. Форма «Группы» 

 

Форма «Группы» содержит следующие поля и элементы: 

 Наименование. Наименование группы отчетов; 

 Подтвердить. Функция сохранения данных; 

 Отмена. Функция выхода из модальной формы «Группы» без 

сохранения. 

 

Рисунок 17. Форма «Добавление отчета» 
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Форма «Добавление отчета» содержит следующие поля и элементы: 

 Наименование. Наименование отчета; 

 Файл. Наименование файла формы отчета типа .rptdesign; 

 Добавить. Функция добавления отчета к группе отчетов. 

 

 

 

 

4.5. Заключительные действия 

После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в правом верхнем углу 

экрана (см. Ошибка! Источник ссылки не найден.). Закройте окно интернет-браузера и 

выключите компьютер. 

 

 

Рисунок 18. . Кнопка выхода из системы 
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5. Аварийные ситуации 

При сбое в работе аппаратуры восстановление нормальной работы системы должно 

производиться после перезагрузки операционной системы. При неверных действиях 

пользователей, неверных форматах или недопустимых значениях входных данных, система 

выдает пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее 

состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу 

данных. 
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6. Рекомендации по освоению 

Для успешного освоения необходимо иметь навыки работы с ПК, а также изучить 

настоящее руководство пользователя. Перед началом работы необходимо запустить 

приложение и пройти авторизацию. 


