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1 НАСТРОЙКА ДОСТУПА К МОДУЛЮ 

«ПАТОМОРФОРФОЛОГИЯ» 

Перед началом работы пользователю, который будет работать в модуле 

«Патоморфология», должна быть назначена роль «Направления на патоморфологию» 

(назначение ролей описано в п. 3.4.1 Руководство системного программиста ТМ:МИС 

Saas). 

2 ФОРМИРОВАНИЕ «НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРИЖИЗНЕННОЕ 

ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

БИОПСИЙНОГО (ОПЕРАЦИОННОГО) МАТЕРИАЛА» 

При подозрении на онкозаболевание пациенту выписывается направление на 

прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала». Для оформления направления необходимо в ТАП на вкладке «Действия» 

выбрать действие «Выписать направление на патоморфологию» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Выбор действия «Выписать направление на патоморфологию» 

Результатом успешного выполнения действия является открытие формы 

«Направление на исследование» в новой вкладке браузера (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Форма документа «Направление на исследование» 

Поле «Тип направления» заполняется автоматически значением 

«Патоморфология», при необходимости можно выбрать значение из выпадающего списка. 

Далее необходимо заполнить блок «Направление на прижизненное патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Блок «Направление на прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала» 

Поле «Дата» заполняется автоматически текущей датой. 

Поле «Направившее отделение» заполняется автоматически медицинской 

организацией врача, заполняющего направление. 

Поле «В медицинскую организацию» заполняется выбором организации из 

справочника медицинских организаций. Список организаций доступен для фильтрации по 

части кода или наименования. 

При необходимости устанавливается признак «Срочное». 
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Выбор диагноза осуществляется из справочника МКБ-10 по коду диагноза или его 

наименованию. 

Поле «Исследование» заполняется значением из справочника исследований, выбор 

осуществляется по коду исследования или его наименованию. 

Поле «Вид исследования» заполнится автоматически на основании значения в поле 

«Исследование». 

Для добавления информации о маркировке биопсийного (операционного) 

материала следует нажать кнопку  в блоке «Маркировка биопсийного 

(операционного) материала». Откроется форма для добавления информации о биопсийном 

(операционном) материале (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Блок «Маркировка биопсийного (операционного) материала» 

Номер флакону присваивается автоматически.  

Поля «Количество», «Локализация патологического процесса», «Отношение к 

окружающим тканям» заполняются вручную с клавиатуры. 

Поле «Характер патологического процесса» заполняется выбором значения из 

списка значений: «Внешне неизменная ткань», «Узел», «Пятно», «Полип», «Эрозия». 

В поле «Способ получения биопсийного (операционного) материала» выбирается 

значение из списка: «Эндоскопическая биопсия», «Пункционная биопсия», 

«Аспирационная биопсия», «Инцизионная биопсия», «Операционная биопсия», 

«Операционный материал», «Самопроизвольно отделившиеся фрагменты тканей». 

В поле «Дата» указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ с помощью календарной 

формы, в поле «Время» указывается время в формате ЧЧ:ММ. 

При необходимости можно установить признак «Материал помещен в 10%-ный 

раствор нейтрального формалина. 

Для сохранения записи в блоке необходимо нажать кнопку «Сохранить», в таблице 

отобразится запись с добавленной информацией (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Добавленная запись в блоке «Маркировка биопсийного (операционного) 

материала» 

Запись в блоке «Маркировка биопсийного (операционного) материала» доступна 

для редактирования и удаления. 

Ниже блока «Маркировка биопсийного (операционного) материала» располагаются 

поля для ввода выписки из медицинских документов пациента, заполняемые вручную: 

 «Задача прижизненного патолого-анатомического исследования 

биопсийного (операционного) материала»; 

 «Дополнительные клинические сведения (основные симптомы, оперативное 

или гормональное, или лучевое лечение, результаты инструментальных и 

лабораторных исследований)»; 

 «Результаты предыдущих прижизненных патолого-анатомических 

исследований (наименование медицинской организации, дата, 

регистрационный номер, заключение)»; 

 «Проведенное предоперационное лечение (вид лечения, его сроки, 

дозировка лекарственного препарата, доза облучения)». 

 

Рисунок 6. Выписка из медицинских документов 

При отсутствии результатов предыдущих прижизненных патолого-анатомических 

исследований и проведенного предоперационного лечения необходимо установить 

признак «Не проводилось». 

Поле «Врач» заполняется автоматически текущим пользователем. Поле «Телефон» 

заполнится автоматически, если телефон указан в профиле пользователя. 
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После заполнения формы «Направление на прижизненное патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала» нажать кнопку «Создать». 

После сохранения направления станет доступна печать направления по форме 

014/у. Для этого следует нажать кнопку «Печать» и выбрать пункт «Печать направления 

форма 014/у» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Печать направления форма 014/у 

В новой вкладке браузера откроется печатная форма документа «Направление на 

прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала». Для печати направления нажать кнопку «Печать». 

 

Рисунок 8. Печатная форма документа «Направление на прижизненное патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала» 

Для подписи направления ЭП нажать кнопку «Подписать». Для выхода из формы 

направления нажать кнопку «Вернуться в журнал». Вкладка браузера с направлением 

будет закрыта. 
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3 РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ НА ИССЛЕДОВАНИЕ 

Регистрация поступления биоматериала на исследование осуществляется через 

Журнал регистрации поступления биопсийного (операционного) материала и выдачи 

результатов прижизненных патолого-анатомических исследований. Для перехода в 

Журнал регистрации в главном меню Системы необходимо выбрать раздел «Направление 

на патоморфологию». 

 

Рисунок 9. Раздел «Направление на патоморфологию» 

В новой вкладке браузера отобразится Журнал регистрации поступления 

биопсийного (операционного) материала и выдачи результатов прижизненных патолого-

анатомических исследований (Рисунок 10). В Журнале содержится список 

зарегистрированных направлений на патоморфологические исследования.  

 

Рисунок 10. Журнал направлений на исследования 

Для того чтобы зарегистрировать поступление биоматериала по направлению на 

исследование, необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать». Откроется форма для 

поиска направления на патоморфологию. В поле «Поиск по номеру направления» 

необходимо ввести его номер. Список будет отфильтрован по введённому номеру 

(Рисунок 11).  
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Рисунок 11. Поиск направления на исследования по номеру 

После выбора направления отобразится форма, которая включает блоки: «Сведения 

о направлении», «Сведения о регистрации», «Маркировка биопсийного (операционного) 

материала». Блоки «Сведения о направлении», «Маркировка биопсийного 

(операционного) материала» будут заполнены автоматически данными из направления на 

исследование из централизованного сервиса ЛИС и недоступны для редактирования.  

В форме «Сведения о регистрации» необходимо заполнить следующие поля: «Дата 

поступления материала», «Время», «Дата регистрации материала» и «Время». По 

умолчанию поля заполняются текущими датой и временем, поля доступны для 

редактирования. Поле «Регистрационный номер» заполняется автоматически (Рисунок 

12). 

 

Рисунок 12. Регистрация направления на исследование 

При регистрации материала при необходимости устанавливаются флажки 

«Материал загрязнен» и «Упаковка сохранена». 

После нажатия кнопки «Зарегистрировать» будет осуществлен возврат в Журнал 

регистрации (Рисунок 10). В Журнале по зарегистрированному направлению на 

исследование в колонке «Дата и время поступления» отобразится соответствующая 

информация. 

4 ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В «ПРОТОКОЛ 

ПРИЖИЗНЕННОГО ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ БИОПСИЙНОГО (ОПЕРАЦИОННОГО) 

МАТЕРИАЛА» 

Для фиксации результатов проведенного патолого-анатомического исследования 

необходимо осуществить поиск ранее зарегистрированного направления на 

патоморфлогию. 
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Поиск зарегистрированных направлений на патоморфлогию осуществляется в 

строке поиска вводом: ФИО пациента, номера направления, регистрационного номера 

направления, ФИО врача-патологоанатома или даты поступления биоматериала. Для 

поиска необходимо нажать кнопку «Найти».  

Список может быть также отфильтрован по признакам «Направление с 

протоколом» и «Направление без протокола».  

В Журнале выводится следующая информация по зарегистрированным 

направлениям на исследования: регистрационный номер, наименование направившей 

медицинской организации, номер направления, дата и время поступления, ФИО пациента, 

дата рождения, ФИО врача-патологоанатома, дата выдачи протокола прижизненного 

патолого-анатомического исследования. 

Для ввода результатов проведенного патолого-анатомического исследования 

необходимо в строке с направлением нажать кнопку  (Рисунок 10). 

Откроется форма для заполнения «Протокол прижизненного патолого-

анатомического исследования» (Рисунок 13). Блоки «Сведения о направлении», 

«Маркировка биопсийного (операционного) материала» и Сведения о регистрации» 

доступны только для просмотра. 

 

Рисунок 13. Блок «Сведения о направлении» 

Необходимо заполнить поля блока «Протокол прижизненного патолого-

анатомического исследования биопсийного (операционного) материала» (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Блок «Протокол прижизненного патолого-анатомического исследования 

биопсийного (операционного) материала» 

В поле «Дата» указывается дата заполнения протокола. По умолчанию 

устанавливается текущая дата. Регистрационный номер исследования недоступен для 

редактирования. 

Для добавления медицинской услуги следует нажать  в блоке «Медицинские 

услуги». Откроется форма для добавления (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Форма для добавления медицинской услуги 

Поля «Врач», «Отделение» заполняются значениями из соответствующих 

справочников. В поле «Дата» указывается дата оказания медицинской услуги. 

Выбор диагноза осуществляется из справочника МКБ-10 по вводу кода диагноза 

или его наименования. 

Поле «Услуга» заполняется значением из справочника по куду услуги или вводом 

ее наименования. 

Поле «Вид оплаты» заполняется значением из выпадающего списка. 

Поля «Количество услуг» и «Сумма» заполняются вручную с клавиатуры. 

Для услуги необходимо установить признаки в полях «Услуга выполнена», 

«Включать услугу в счет», «Учитывать в статистике». 
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Ниже блока «Медицинские услуги» заполнить поля: 

 Категория сложности – выбор значения из выпадающего списка, поле 

обязательно для заполнения. 

 Дата проведения вырезки – установить дату с помощью календарной формы. 

 Время – установить время в формате ЧЧ:ММ. 

 Количество объектов, взятых в проводку – заполнить вручную с клавиатуры. 

Для добавления гистологических блоков следует нажать кнопку в блоке 

«Номер гистологических блоков». Откроется форма для добавления. 

 

Рисунок 16. Форма для добавления гистологического блока 

Поля «Номер гистологического блока» и «Тканевый образец» заполняются 

вручную с клавиатуры. 

Для удаления гистологического блока нажать кнопку «Удалить». 

Примечание: Количество объектов, взятых в проводку, должно равняться 

количеству гистологических блоков. 

Ниже блока «Номера гистологических блоков» расположено поле «Назначенные 

окраски (реакции, определения)», которое необходимо заполнить выбором значения из 

выпадающего списка. 

Поля «Дополнительные методы», «Макроскопическое описание», 

«Микроскопическое описание», «Заключение», «Комментарии к заключению и 

рекомендации» заполняются вручную с клавиатуры. 

Поле «Диагноз МКБ-10» заполняется из справочника МКБ-10 по вводу кода 

диагноза или его наименования. 

В поле «Дата проведения исследования» устанавливается дата проведения 

исследования, по умолчанию текущая дата. 

Поле «Врач-патологоанатом» заполняется текущим врачом. 

При необходимости можно указать врача в поле «Врач-специалист, 

осуществляющий консультацию» из справочника медицинского персонала. 

После заполнения обязательных полей протокола становится доступны кнопки 

«Сохранить» и «Подписать». 
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Для того чтобы вывести протокол прижизненного патолого-анатомического 

исследования на печать, следует нажать кнопку «Печать» - «Протокол патоморфологии» 

(Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Печать протокола патоморфологии 

В новой вкладке браузера откроется печатная форма документа «Протокол 

патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала», форма 

№014-1/у (Рисунок 18). Для печати нажать кнопку «Печать». 

 

Рисунок 18. Печатная форма документа «Протокол патолого-анатомического 

исследования биопсийного (операционного) материала» 

Для подписи протокола ЭП нажать кнопку «Подписать». Подписанный протокол с 

результатами исследования передаётся в централизованный сервис ЛИС. 

Для выхода из формы протокола нажать кнопку «Вернуться в журнал». В Журнале 

по зарегистрированному направлению на исследование в колонке «Дата выдачи 

протокола» отобразится соответствующая информация. 
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5 ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В МКАБ 

ПАЦИЕНТА 

Для просмотра результатов исследования необходимо открыть вкладку «Исследования» в 

МКАБ пациента и выбрать исследование со статусом «Завершено» (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Вкладка «Исследования» МКАБ 

Для просмотра результатов исследования необходимо выбрать в контекстном меню пункт 

«Результаты исследования». Откроется форма направления на исследования. Открыть вкладку 

«Результаты» (Рисунок 20). 
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Рисунок 20. Вкладка «Результаты» направления на исследование 


