
Заказ исследований врачом стационара в ЛИС происходит с помощью 

следующего окна: 

Путь: Рабочие места → Пациенты в стационаре → Лечащий врач 

В левой верхней части окна выбираем: лечащий врач, дежурный врач или пациенты 

под наблюдением. Для поиска нужной записи можно воспользоваться окнами поиска и 

отсортировать список по нескольким характеристикам. 

 

Существует несколько способов заказать исследования через дневник врача: 

a) С помощью ИБ 

Находим нужную запись, нажимаем ЛКМ на номер ИБ 

 

Или ПКМ на нужную запись / История болезни  

 

В появившимся окне выбираем Направления на услуги / Направление на исследование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Или выбираем Лабораторные исследования / Направление на исследование  

 

 

 

В появившимся окне назначаем исследования. 

В окне “Направление” автоматически генерируется номер направления. Также есть 

возможность сгенерировать следующий по порядку номер, нажав на иконку  

штрих-кода    или занести свой номер вручную. Для печати номера направления 

нажимаем на иконку печати . 



 

При добавлении галочки в чек-бокс “Печать направления” , 

после назначения исследования появится окно печати направления. 

 

 

С помощью выпадающего списка “Вид оплаты” выбираем нужный способ оплаты. 

 

 

При добавлении галочки в чек-бокс “По расписанию”, после назначения 

исследования появится окно “Подбор времени записи на услугу”. В котором подбираются 

дата и время записи на услугу, в соответствии с графиком работы кабинета, врача и 

услуги. Мы можем отсортировать подбор по нужной нам дате, с помощью окна “Дата 

подбора” , изменить кабинет , 

а также можем посмотреть существующее расписание и записать услугу на нужное нам 

время нажав ЛКМ на значок  . 



 

 

В раскрываемом окне “Параметры направления” указываются параметры 

направления, такие как: организация, отделение и врач. По умолчанию они заполнены 

автоматически.  

 

 

В крайнем левом гриде “Группы исследований”, выбираем способы отображения 

исследований.  

 

 

 

При выборе: 

“Профили” — Отображаются профили и исследования, которые входят в состав 

профиля. Сам профиль настраивается в соответствии с пожеланиями врача. 

“Анализы” — отображаются все анализы и входящие в них исследования. 



“Группы исследований” — отображаются группы и входящие в них исследования. 

Обычно группы настраивают по лабораториям (Гематологическая, биохимическая и.т.д.). 

“Все исследования” — отображаются все исследования. 

 

В центральном гриде выбираем определённый профиль, группу или анализ. В 

зависимости от того какое поле выбрали в крайнем левом гриде. Если нам необходимо 

найти конкретный профиль, группу или анализ, то следует воспользоваться окнами 

поиска по коду и наименованию. Ставя галочку напротив профиля, группы или анализа 

мы помечаем сразу все исследования, входящие в их состав. Если мы ставим галочку в 

столбце “CITO”, то все исследования меняют статус на “срочно”. 

 

 

В крайнем правом гриде “Исследования” выбираем нужные нам исследования, 

ставя галочку напротив исследования. Если нам необходимо найти конкретное 

исследование, то следует воспользоваться окнами поиска по коду и наименованию. Если 

мы ставим галочку в столбце “CITO”, то исследование меняет статус на “срочно”. 

 

 

Выбираем нужный метод у исследования. В столбце “Метод” нажимает на стрелку, 

выходит список всех исполнителей, которые будут производить результат нашего 

исследования. 



 

 

После выбора исследований и метода, в нижнем гриде “Выбранные анализы и 

исследования” появятся выбранные исследования. В данном окне мы можем назначить 

исследование, удалить его из данного списка, пометить его как “CITO” (срочное) выбрать 

другой метод или материал, если в исследовании их несколько. 

 

 

б)  Через “Историю заболеваний и результаты исследований” 

Находим запись, к которой нам необходимо добавить направление на исследование и 

нажимаем ЛКМ на значок  “ История заболеваний и результаты исследований” . В 

появившимся окне переходим на вкладку “Результаты исследований“. 

Далее ЛКМ на “Направление в лабораторию” 

 



 

В появившимся окне назначаем исследования (см. пункт а). 

 




