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Свойства электронного архива
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• Помещение и хранение документов, представленных файлами 
различных форматов.

• Формирование дела пациента.
• Неограниченный размер документа.
• Разнообразные варианты поиска документов.
• Просмотр любого помещённого документа непосредственно 

в WEB-браузере.
• Хранение результатов анализов и диагностических процедур.
• Связывание документов между собой.
• Гибкий реквизитный состав документов.
• Создание документов непосредственно в системе.
• Комментирование и обсуждение документов.
• Выдача и исполнение заданий, поручений, заявок.
• Богатые возможности интеграции с иными системами и/или 

программно-аппаратными комплексами.

Электронный медицинский архив, построенный на платформе 
ISIDA Retriever, обладает следующими свойствами:



Помещение и хранение документов
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Поддерживаемые форматы 
документов: 
Microsoft Office, 
OpenOffice, 
Adobe PDF, 
TIFF, JPEG, PNG, SVG,
AVI, MKV, MPEG.

Источником документов может являться: внешняя 
автоматизированная система, сканер, файловая система 
компьютера, электронный почтовый ящик пользователя. При этом 
один документ может быть представлен многими файлами 
разных форматов.



Создание документов
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Документы могут создаваться 
непосредственно в системе. 
В том числе на основе 
шаблонов двух типов. 
Первый тип шаблона –
«рыба». Это пример 
документа, в котором всё 
может быть изменено. 
Второй тип шаблона –
«форма».  В таком шаблоне 
может быть изменены только 
разрешенные для изменений 
разделы документа.



Досье пациента
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В системе формируется полное досье 
пациента, содержащее всю доступную 
информацию, полученную из 
различных подразделений 
медицинского учреждения.



Поиск документов
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Документ, хранящийся в системе, 
может быть найден и получен:
1. По тексту документа.
2. По значениям реквизитов 

документа.
3. В досье пациента.
4. Переходом по ссылке из 

другого документа.



Результат поиска документов
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При поиске по тексту документа в списке результатов поиска 
присутствуют выдержки с искомым текстом.
Поиск по значениям реквизитов и текстам документов производится 
всегда с учётом морфологии используемого языка (по умолчанию –
русского и английского).



Просмотр документов
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Независимо от 
формата исходного 
файла, любой 
документ можно 
просмотреть в 
WEB-браузере без 
установки 
дополнительного 
программного 
обеспечения. 



Большие форматы
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В том случае, если документ представлен изображениями большого 
размера и/или в высоком качестве, система позволяет просматривать 
такой документ непосредственно в WEB-браузере. Такие 
изображения можно увеличивать/уменьшать, вращать и перемещать 
«мышью».



Версионность документов
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Каждая редакция документа может быть описана с 
помощью примечания.

Пользователь, обладающий 
соответствующими правами, 
может вернуть предыдущую 
версию документа, отменив 
помещение последней 
версии.

Сохраняются все версии (редакции) документа. Впоследствии любая 
версия документа может быть получена пользователем.



Печать документов
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Для каждой редакции документа, кроме видео, аудио и 
крупноформатных изображений, система автоматически
готовит версию для печати. Версия для печати – это файл 
формата Adobe PDF.

Система может по запросу пользователя 
подготовить одну версию для печати 
многих документов или всего досье
пациента. Формирование такой версии 
для печати производится системой в 
фоновом режиме.

О завершения формирования 
пользователь уведомляется 

сообщением.



Междокументные ссылки
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Любой документ может быть 
связан с любыми иными 
документами 
неограниченным количеством 
ссылок, в том числе 
непосредственно из текста 
документа.

Ссылкой может быть значение 
реквизита документа.



Заметки к документам
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Любой пользователь может 
создавать неограниченное 
количество заметок «на полях». 
Все созданные им заметки 
доступны только для него самого 
и не могут быть прочитаны 
другими пользователями. 

Заметка может быть привязана 
к выбранному месту в 
документе и содержать 
несложное форматирование. А 
также ссылки на иные 
документы.



Обсуждение документов
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Для любого документа может 
быть инициировано обсуждение. 
Инициатор обсуждения 
определяет тему и участников 
обсуждения. Обмен мнениями 
происходит в рамках системы и 
доступен только участникам 
обсуждения. Количество 
одновременных обсуждений 
одного документа не ограничено.



Согласование документов
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Каждый документ может пройти 
процедуру согласования 
непосредственно в рамках 
системы. При этом может 
выполняться множество 
одновременных согласований, 
доступных только их участникам.
Система уведомляет 
пользователей о новых событиях 
в процессе согласования 
документов.



Задачи
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Цикл исполнения любых задач 
(заданий, поручений, заявок и др.) 
может быть реализован без 
использования сторонних систем.

Присутствуют:
• Тексты типовых резолюций.
• Тексты типовых отчётов.
• Передача исполнения по 

иерархии организации.
• Контроль исполнения.
• Учёт задач «Для 

ознакомления»



Гибкость информационной модели
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Число типов документов и задач может 
быть любым. Каждый тип документов 
и задач может иметь различный набор 
реквизитов. 

Создание нового типа 
документов не требует 
программной разработки и 
легко осуществляется 
специалистами IT-
подразделения организации.



Многоязычность
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Система имеет многоязычный 
интерфейс. При этом язык системы 
может быть установлен отдельно для 
каждого пользователя.

Исходно система 
работает на двух языках: 
русском и английском. 



Репликация данных

Программный интерфейс
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Система позволяет взаимодействовать с иными, внешними по 
отношению к ISIDA Retriever системами в процессах помещения, 
поиска и просмотра хранимых сущностей (фондов, описей, дел, 
единиц хранения).

ISIDA Retriever,
Экземпляр 1

Внешняя система

ISIDA Retriever, 
экземпляр 2

ISIDA Retriever, 
экземпляр 3

Обмен 
данными

Встроенные программные 
интерфейсы позволяют организовать 

как централизованный, так и 
децентрализованный 

функциональный комплекс.

Возможно 
использование ISIDA 
Retriever в качестве 
хранилища данных 
внешней системы.



Электронный медицинский архив

Подробная информация и контакты – на сайтах компаний Группы ЛМА-ИСИДА:
www.labma.ru
www.isida.by
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