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Термины и определения.
1. Конечный результат – итоговый результат анализа образца, отображаемый в списке
результатов, печатающийся на бланках результатов и передающийся в ЛИС,
2. Дополнительный результат – промежуточные результаты расчёта, которые используются для валидации данных и не отображаются в форме отображения списка результатов, не печатаются на бланках результатов и не передаются в ЛИС,
3. Валидация – просмотр данных постановки для подтверждения корректности результатов,
4. Авторизация – подтверждение корректности результатов анализа всей постановки
или отдельного образца,
5. Пользователь – лицо, осуществляющее деятельность с использованием системы.
6. Администратор – пользователь, имеющий права на допустимое в рамках руководства администратора изменение конфигурации системы с использованием интерфейса
системы. Так же администратор управляет учётными записями пользователей, имеет
право создавать, изменять и удалять пользователя, предоставлять пользователю права
доступа.
7. Права доступа – набор разрешений на получение информации и проведение операций с информацией.
8. ЛИС – лабораторная информационная система стороннего разработчика.
9. Управляющий элемент – элемент интерфейса взаимодействия системы и пользователя, позволяющий пользователю управлять действиями системы.
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Введение
Область применения
Программный комплекс FRT-Manager предназначен для автоматизации проведения
лабораторных исследований в части автоматического и полуавтоматического управления
специализированными приборами Rotor-Gene 6000 (Corbett Research), Rotor-Gene Q (Qiagen),
iCycler iQ5, CFX96 (BIO-RAD), ДТ-96, ДТ-Lite (ДНК-Технология), LineGene9600 (BIOER)
(далее Приборами) и последующей обработки получаемых с Приборов промежуточных результатов и формирования конечного результата, согласно методикам проведения исследований.
В ходе развития программного обеспечения в новых версиях может быть реализована
поддержка других приборов. В случае использования программного обеспечения для работы
с другими приборами спрашивайте дополнительную инструкцию у поставщика программного обеспечения.

Краткое описание возможностей
Программный комплекс предоставляет следующие функциональные возможности:
 просмотр списка образцов зарегистрированных в системе с возможностью фильтрации списка, поиска образцов, печати списка, редактирования информации об образцах и
назначения образцам методик, по которым должно осуществляться исследование образца;
 регистрация новых образцов путём ввода информации об образцах с клавиатуры, с
использованием буфера обмена операционной системы, путём импорта информации об образцах из файла соответствующего формата;
 редактирование и удаление информации об образцах;
 просмотр списка пациентов с возможностью фильтрации по параметрам пациентов;
 регистрация пациентов путём ввода информации с клавиатуры, при переносе из буфера обмена операционной системы образцов, при импорте образцов из файла;
 изменение и удаление информации о пациентах;
 регистрация серий наборов реагентов;
 регистрация постановок для обработки;
 взаимодействие с блоком «Управление прибором»;
 обеспечение полноты данных для блока «Обработка результатов»;
 подготовка постановок для анализа на приборе;
 запуск анализа на Приборе;
 просмотр исходных данных;
 обработка исходных данных и предоставление результатов остальным блокам;
 обработка данных полученных от блока «Управление прибором»;
 авторизация конечного результата;
 выдача результатов;
 экспорт данных для службы технической поддержки;
 предоставление статистической информации по проведённым анализам;
 управление учётными записями пользователей;
 импорт методик проведения анализов;
 управление подключёнными приборами;
 просмотр журнала основных действий пользователя;
 настройка системы.

Требования к уровню подготовки пользователя
Пользователи Системы должны иметь опыт работы с персональным компьютером на
базе операционных систем Microsoft Windows XP и выше на уровне квалифицированного
пользователя.
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Перечень эксплуатационной документации.
Эксплуатационная документация включает:
 Руководство пользователя программного комплекса FRT-Manager
 Руководство администратора программного комплекса FRT-Manager

Назначение и условия применения.
Автоматизируемые виды деятельности.
Программный комплекс FRT-Manager предназначен для автоматизации следующих
видов деятельности сотрудников лаборатории:
 Регистрация образцов для проведения исследований
 Размещение образцов в реакционных блоках приборов
 Проведение измерений на приборе
 Интерпретация результатов, полученных с прибора и вычисление конечных результатов
 Авторизация и печать полученных результатов

Условия применения.
Для успешного применения программного комплекса FRT-Manager компьютер должен
соответствовать следующим минимальным системным требованиям:






Процессор – аналог Intel Pentium IV или выше
Объем оперативной памяти – от 1 GB
Объем жёстких дисков – не менее 40 GB
Монитор разрешением не менее 1024х768
32-разрядная операционная система Windows XP/Vista/7

Подготовка к работе.
Подготовка к работе осуществляется путём установки программного комплекса на
компьютер пользователя, установки сопутствующего системного и прикладного программного обеспечения, включая программное обеспечение соответствующего прибора, настройки
сопутствующего программного обеспечения и программного комплекса FRT-Manager.
Действия по подготовке программного комплекса к работе описаны в документе «Руководство администратора».
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Раздел 1. Описание системы
Запуск системы
Для запуска системы необходимо выбрать на рабочем столе значок
, или выбрать название системы в меню Пуск/Программы/Quattrolab/FRT/FRT-Manager. После
выбора значка системы дождитесь загрузки системы. В ходе загрузки система инициализирует прибор и программное обеспечение прибора.
При запуске системы на компьютере должно быть установлено программное обеспечение соответствующего прибора с базовыми (заданными по умолчанию при установке программного обеспечения прибора) настройками. Для функционирования программного комплекса FRT-Manager необходимо, чтобы прибор был подключён к компьютеру.

Авторизация пользователя в системе.
При запуске система выводит на экран окно авторизации пользователя

Форма авторизации пользователя

По умолчанию:
Логин:1
Пароль:1
Для авторизации в системе пользователь должен указать в соответствующих полях
ввода информации своё имя пользователя и пароль (имя пользователя и пароль предоставляет Пользователю Администратор системы), после чего пользователь должен нажать кнопку
«Войти». Если имя пользователя или пароль не введены кнопка «Войти» будет не активна.
Если имя пользователя и пароль введены верно, то система продолжит запуск, в противном случае система выдаст соответствующее сообщение

Сообщения о неудачной авторизации пользователя
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Структура основной формы системы.
После загрузки на экране компьютера появится основное окно системы. Данное окно
состоит из двух областей:
 Область главного меню пользователя
 Рабочая область системы
Окно системы

Меню системы

Версия системы
Рабочая область системы

Внешний вид экранной формы системы

Главное меню пользователя
Главное меню системы состоит из закладок, содержащих элементы меню:
 «Быстрый запуск» Элементы на данной закладке предназначены для проведения
быстрого запуска исследования без детальной регистрации образцов и пациентов.
 «Проведение анализа» Элементы данной закладки позволяют провести исследование с применением полного функционала системы.
 «Администрирование». Функциональные возможности, доступные администратору
системы. Описание доступных администратору системы функций и порядок работы с ними
изложены в Руководстве администратора системы.
На каждой вкладке расположены элементы меню, предоставляющие пользователю доступ к соответствующим функциональным возможностям системы. Элементы меню сгруппированы по функциональному принципу.

Элементы главного меню

Структура главного меню пользователя.
Главное меню пользователя состоит из следующих элементов:
 Закладка «Быстрый запуск». Данная группа предназначена для быстрого проведения исследования. Группа содержит следующие элементы:
o «Новая постановка» - элемент, обеспечивающий переход к размещению образцов в реакционном блоке, заданию параметров реакционного блока, размещению контрольных образцов и калибраторов.
o «Завершённые постановки» - элемент, предоставляющий пользователю доступ к списку постановок прошедших обработку. Пользователь имеет возможность просмотреть полученные результаты, пересчитать конечные результаты, уточнить информацию, необходимую для получения конечных результатов, авторизовать результаты или отправить
постановку или образцы из неё на повторное исследование на приборе.
o «Список результатов» элемент позволяющий пользователю перейти к работе
со списком полученных результатов.
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Закладка «Быстрый запуск».

 Закладка «Проведение анализа». Закладка содержит полный набор элементов для
проведения исследования. Закладка содержит следующие группы и элементы:
o Группа «Регистрация образцов». Данная группа содержит элементы предоставляющие доступ к функциональности, необходимой для формирования списка образцов,
которые подлежат исследованию.
 «Образцы» - данный элемент обеспечивает переход к работе со списком
образцов, зарегистрированных в системе (см. Работа со списком образцов).
 «Импортировать» - данный элемент меню предоставляет доступ к функциональным возможностям регистрации образцов в системе с помощью буфера обмена операционной системы или посредством импорта информации об образцах из файла соответствующего формата (см. описании операции импорта образцов).
 «Для методик» - элемент меню для перехода к регистрации образцов для
выбранных пользователем методик (см. регистрация образцов для выбранных методик).
 «Новый образец» - элемент меню позволяющий зарегистрировать новый
образец (см. описании операции регистрации нового образца).
 «Пациенты» - элемент, позволяющий перейти к работе со списком пациентов, зарегистрированных в системе. Работа с пациентами доступна пользователям в случае задания Администратором системы соответствующих настроек (См. Руководство
администратора)

Группа элементов «Регистрация образцов».

o Группа элементов меню «Проведение анализа». Группа содержит элементы
меню, открывающие доступ к функциям системы, обеспечивающим подготовку образцов к
проведению анализа, размещение образцов в приборе, проведения исследования на приборе,
обработку и авторизацию получаемых результатов.
 «Новая постановка» - элемент, обеспечивающий переход к размещению
образцов в реакционном блоке, заданию параметров реакционного блока, размещению контрольных образцов и калибраторов.
 «Готовые к запуску» - предоставляет пользователю возможность работы со
списком постановок, подготовленных к проведению исследования. В рамках работы со списком готовых к запуску постановок можно изменять, расформировывать или запускать в работу уже созданные постановки.
 «Завершённые постановки» - элемент, предоставляющий пользователю
доступ к списку постановок прошедших обработку. Пользователь имеет возможность просмотреть полученные результаты, пересчитать конечные результаты, уточнить информацию,
9
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необходимую для получения конечных результатов, авторизовать результаты или отправить
постановку или образцы из неё на повторное исследование на приборе.
 «Серии реагентов» - элемент меню, обеспечивающий переход к списку реагентов, в котором пользователь может создавать и изменять серии реагентов, устанавливать
сроки годности серий, изменять статусы серий, задавать специфические параметры серий
реагентов, от которых зависит расчёт конечных результатов.

Группа «Проведение анализа».

o Группа «Результаты» содержит элементы меню, предоставляющие пользователю возможность работы с результатами.
 «Список результатов» элемент позволяющий пользователю перейти к работе со списком полученных результатов.
 «Статистика» элемент, предоставляющий возможность перейти к просмотру статистики.

Группа «Результаты».

o Группа «Помощь» содержит следующие информационные элементы:
 «Помощь» - переход к просмотру руководства пользователя.
 «О программе» - переход к просмотру информации о программе.

Группа «Помощь».

При входе в систему с правами администратора системы в меню также отображается
закладка «Администрирование».
Описание меню закладки «Администрирование» информация по администрированию
системы см. «Руководство администратора».
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Раздел 2 Регистрация образцов и назначение методик
Просмотр списка образцов
При выборе элемента главного меню «Образцы» система открывает в рабочей области
форму, содержащую список зарегистрированных образцов
Переход к списку

Поиск и добавление
образца

Назначение
методик

Список образцов

Назначенные
методики

Статус образца

Закрыть список

Список образцов

Список образцов содержит следующие характеристики образца:
 «ID» - идентификатор образца - буквенно-цифровой код образца, состоящий из трёх
частей: префикса, номера и суффикса, длина каждой части задаётся администратором в
настройках системы.
Префикс и суффикс – повторяющиеся части номера. Например, префикс – дата регистрации, суффикс – код исследования. В качестве префикса идентификатора образца, в зависимости от настроек системы, может использоваться автоматически выставляемая дата регистрации образца. Использование префикса и суффикса не обязательно, при регистрации образцов эти поля могут оставаться пустыми.
«Пациент» - поле, содержащее основную информацию о пациенте: ФИО, комментарий, идентификатор пациента. Заполнение поля при регистрации образца не обязательно.
Поле «Пациент» может не отображаться на форме, если в настройках системы для текущего пользователя не предоставлено право работы с информацией о пациентах.
 «Дата регистрации» - поле, указывающее, когда образец был зарегистрирован в системе. По умолчанию, система проставляет текущую дату.
 «Дата взятия» - поле, содержащее дату взятия биоматериала. По умолчанию система проставляет текущую дату.
 «Вид биоматериала» - поле, содержащее название биологического материала образца. По умолчанию проставляется тип «Не определён». Заполнение этого поля является
обязательным. В случае если для образца не указан тип биологического материала, то ряд
расчётов в количественных методиках (например, HCV-монитор, HBV-монитор) для такого
образца выполнен не будет.
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Управляющие элементы списка образцов.
Над списком образцов и кнопками работы с методиками расположены управляющие
элементы работы со списком образцов.

Управляющие элементы работы со списком образцов

1. «Поиск или регистрация образца» - предназначен для поиска или быстрой регистрации нового образца. При заполнении полей идентификатора и нажатия клавиши ввода на
клавиатуре, если в списке есть образец с введённым идентификатором, найдёт и выделит
данный образец, а если образца с таким идентификатором нет – создаст новый образец с таким идентификатором.
2. «Регистрация образца» - обеспечивает переход к регистрации нового образца в соответствующей форме (см. описание операции регистрации нового образца на стр. 14) с возможностью указать значения всех характеристик образца.
3. «Редактирование образца» - открывает форму с полной информацией о выбранном образце, где пользователь может изменить характеристики образца и сохранить сделанные изменения (см. описание операции редактирования образца).
4. «Удаление образца» - удаляет зарегистрированные в системе образцы (см. описание
операции удаления образца).
5. «Экспорт списка образцов» - предназначен для экспортирования списка образцов в
файл (см. пункт «Экспорт списка образцов»).
6. «Фильтр списка по столбцам» предоставляет пользователю возможность фильтровать список образцов по данным, находящимся в столбцах списка (см. описание операции
фильтрации списка образцов по данным столбца).

Регистрация образцов в системе
ПО FRT-Manager поддерживает несколько вариантов регистрации образцов в системе,
выберите наиболее удобный из описанных ниже методов.
 Регистрация номера образца в процессе создания новой постановки (на стр. 42)
 Регистрация образцов через список образцов (на стр. 13)
 Регистрация образцов через форму регистрации (на стр. 14)
 Регистрация образцов при регистрации/редактировании пациента (на стр. 30)
 Регистрация нескольких образцов для одной или нескольких методик (на стр. 17)
 Импорт образцов из табличного файла (на стр. 18)
 Импорт образцов из буфера обмена (на стр. 19)
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Регистрация образцов через список образцов
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» нажмите кнопку «Образцы».
В появившемся поле введите номер образца и нажмите кнопку
«Enter». Зарегистрируйте таким
образом нужное количество образцов.

Шаг 2
При необходимости укажите фамилию пациента, выбрав её из
выпадающего списка зарегистрированных пациентов.
Шаг 3
Если необходимо, измените дату
взятия биологического материала
(автоматически проставляется
текущая дата)

Шаг 4
Укажите тип биоматериала для
образца, выбрав из выпадающего
списка

Шаг 5
Для назначения методик выделите один или несколько образцов.
Нажмите кнопку
и
выберите необходимые методики
(одновременно может быть
назначено несколько методик) и
нажмите кнопку «Подтвердить».
Для выхода без сохранения
назначений нажмите кнопку
«Отменить»
Шаг 6
Просмотреть назначенные методики можно выделяя образцы в
списке
13
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Регистрация образца через форму регистрации
Шаг 1
Выберите элемент главного
меню «Новый образец» или
управляющий элемент «Регистрация нового образца» на
форме списка образцов (щелчок
на элементе левой клавишей
мыши)

Шаг 2
В форме регистрации нового
образца укажите информацию
об образце

Шаг 3
Введите идентификатор образца (заполнение обязательно)

Шаг 4
Укажите вид биоматериала
(заполнение обязательно) путём выбора соответствующего
образцу вида биоматериала из
выпадающего списка при нажатии кнопки
с правого края
поля вида биоматериала.
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Шаг 5
При необходимости укажите
дополнительную
информацию об образце в специальном
поле (например, комментарий о
длительной транспортировке,
наличии гемолиза и т.д.)
(заполнять не обязательно)
Шаг 6
При необходимости измените
дату регистрации образца в
системе, нажав пиктограмму
. По умолчанию будет выставлена текущая дата.

Шаг 7
Дата взятия образца. Автоматически заполняется текущей
датой. При необходимости измените дату, нажав пиктограмму
или введите вручную в
формате «ДД.ММ.ГГГГ».

Шаг 8
Укажите данные о пациенте
(заполнять не обязательно)
выбрав фамилию из списка,
выпадающего при нажатии
кнопки
расположенной
справа от поля.
Так же можно указать первые
буквы ФИО пациента при этом
система предложит список пациентов, соответствующих введённым буквам.
Для регистрации нового пациента нажмите кнопку
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Шаг 8 а
При нажатии кнопки
откроется форма для ввода информации о пациенте. Укажите ФИО,
пол, и дату рождения пациента
и нажмите кнопку «Сохранить». Для закрытия формы без
сохранения нажмите кнопку
«Отменить».
Шаг 9
При необходимости укажите
информацию о специалисте,
направившем пациента на исследование, введя текст с клавиатуры в свободной форме.
Шаг 10
Если необходимо укажите
название ЛПУ или иного учреждения, направившего пациента на исследование

Шаг 11
В нижней части формы выделите в списке нужную методику щелчком левой кнопки мыши и нажмите кнопку . Для
одного образца может быть
назначено несколько методик. После назначения методик
нажмите кнопку
Шаг 12
После сохранения система вернётся к списку образцов. Для
регистрации нового образца,
повторите действия, начиная с
шага 1
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Регистрация нескольких образцов для одной или нескольких методик
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите регистрацию образцов «Для методик»

Шаг 2
Выберите одну или несколько
методик из списка (для выбора
нескольких методик щелкайте на
них левой кнопкой мыши, удерживая нажатой клавишу «Ctrl»)
и нажмите кнопку
. Выбранные вами методики будут перемещены в правую часть списка.
Нажмите кнопку «Далее».
Шаг 3
В поле «Поиск» введите номер
образца и нажмите «Enter».
В случае если образец уже зарегистрирован в системе в течение
рабочего периода, то ему будет
назначена методика. Если образца с таким номером нет, то он
будет зарегистрирован в базе.

Шаг 4
Укажите тип биоматериала для
регистрируемого
образца
и
нажмите кнопку «Подтвердить». Выбранный тип биоматериала должен подходить для
всех выбранных методик
Шаг 5
После регистрации нужного количества образцов нажмите
кнопку «Сохранить»

Шаг 6
После сохранения система перейдёт к списку образцов. Посмотреть назначенные методики
можно выделяя образцы в списке
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Импорт образцов из табличного файла
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите пункт «Импортировать» и нажмите кнопку
для начала импорта образцов из
файла

Шаг 2
В открывшемся окне выберите
файл с образцами для импорта и
нажмите кнопку «Открыть»
Структура файла для импорта.
1. Префикс образца,
2. Идентификатор образца,
3. Суффикс образца,
4. ФИО пациента,
5. Доп. информация о пациенте,
6. Внешний ID пациента,
7. Биоматериал образца,
8. Дата регистрации образца
9. Дата взятия образца
10. Назначенные методики
Шаг 3
Просмотрите список импортированных образцов и нажмите
кнопку «Сохранить».
Для отказа от импорта образцов
нажмите кнопку «Отмена»
В случае если указан тип биоматериала, которого нет в справочнике FRT-Manager, то этот
образец будет импортирован с
типом биоматериала «Не определён»
При совпадении номера образца
с уже имеющимся в базе, система предложит Вам отказаться от
импорта, или создать дубликат
образца, который нужно переименовать после импорта.
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Шаг 4
Для назначения методик выделите один или несколько образцов.
Нажмите кнопку
и выберите необходимые методики. Одновременно может быть
назначено несколько методик и
нажмите кнопку «Подтвердить».

Шаг 5
Просмотреть назначенные методики можно выделяя образцы в
списке

Импорт образцов из буфера обмена
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите пункт «Импортировать» и нажмите кнопку
для начала импорта образцов из
файла

Шаг 2
В открывшемся окне выберите
файл с образцами для импорта и
нажмите кнопку «Открыть»

Шаг 2 (а)
Структура файла для импорта.
Выделите образцы, которые
нужно импортировать.
Внимание! Названия столбцов
выделять не нужно!
Шаг 3
Просмотрите список импортированных образцов и нажмите
кнопку «Сохранить». Для отказа
от импорта нажмите кнопку
«Отмена»
19
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Шаг 4
Для назначения методик выделите один или несколько образцов.
Нажмите кнопку
и выберите необходимые методики. Одновременно может быть
назначено несколько методик и
нажмите кнопку «Подтвердить».

Шаг 5
Просмотреть назначенные методики можно выделяя образцы в
списке

Просмотр назначенных методик
Справа от списка образцов находится список методик, назначенных выделенному образцу. Если в левом списке выбрать образец, система отобразит в правом списке все методики назначенные данному образцу.

Назначение
методик

Фильтрация
образцов по
методикам

Экспорт образцов в файл

Печать
матрицы
образцов

Удалить
назначенную
методику

Методики,
назначенные
образцу

Выбранный образец

Список методик выбранного образца и элементы работы с методиками для образца

Назначение методик образцам
ПО FRT-Manager позволяет реализовать несколько вариантов назначения методик для
образцов в системе, выберите наиболее удобный из описанных ниже методов
 Назначение методик для нескольких образцов через список методик (на стр. 21)
 Назначение методик через список образцов (на стр. 22)
 Назначение методик при создании новой постановки (на стр. 42)
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Назначение методик для нескольких образцов
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите регистрацию образцов «Для методик»

Шаг 2
Выберите одну или несколько
методик из списка (для выбора в
списке нескольких методик щелкайте на них левой кнопкой мыши, удерживая нажатой клавишу
«Ctrl») и нажмите кнопку .
Выбранные вами методики будут перемещены в правую часть
списка. Нажмите кнопку Далее
Шаг 3
В поле «Поиск» введите номер
образца и нажмите «Enter».
В случае если образец уже зарегистрирован в системе в течение
рабочего периода, то ему будет
назначена методика. Если образца с таким номером нет, то он
будет зарегистрирован в базе.

Шаг 4
Укажите тип биоматериала для
регистрируемого образца и
нажмите кнопку «Подтвердить». Выбранный тип биоматериала должен подходить для
всех выбранных методик
Шаг 5
После регистрации нужного количества образцов нажмите
кнопку «Сохранить»

Шаг 6
После сохранения система перейдёт к списку образцов. Посмотреть назначенные методики
можно выделяя образцы в списке
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Назначение методик через список образцов
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите пункт «Образцы»

Шаг 2
Выделите один или несколько
образцов (для выбора нескольких образцов удерживайте
нажатой левую кнопку мыши
либо клавишу «Ctrl» или «Shift»)
и нажмите кнопку

Шаг 3
Система отобразит окно выбора
методик.
Выделить нужные методики в
левом списке и перенесите их в
правый список, нажав кнопку ,
расположенную между списками.
После окончания формирования
списка выдранных методик
необходимо нажать кнопку
в правом нижнем углу, после чего методики будут
назначены образцам.
Управление списком
Выстроить список методик по
алфавиту: нажмите на заголовок
«Короткое наименование методики»
Фильтр по названию методик:
нажмите на кнопку показа фильтра на столбце «Короткое
наименование методик». Выберите один из вариантов фильтрации, введите ключевое слово и
нажмите кнопку «Закрыть».
Список будет отфильтрован по
заданному параметру.
Для снятия фильтра снова
нажмите кнопку и уберите
галочку в поле
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Удалить одну или несколько
назначенных методик: выберите методику в правом списке и
нажмите кнопку
Очистить список выбранных
методик: нажмите кнопку
Выйти без сохранения назначений: нажмите кнопку

Удаление назначенных методик
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите пункт «Образцы»

Шаг 2
Выделите нужный образец для
просмотра назначенных методик.
В списке назначенных для образца методик выберите методику, которую необходимо удалить
и нажмите кнопку
Шаг 3
Появится диалоговое окно с запросом подтверждения удаления
методики. Нажмите кнопку
«ДА». Для отмены удаления методики нажмите кнопку «Нет».

Внимание! Удалить можно
только те методики, для которых указан статус «Новый»!
Если статус методики указан как
«Прошёл анализ» или «Авторизован», значит, образец уже размещён в постановке для проведения анализа или для него уже
получены результаты. В этом
случае система выдаст уведомление об ошибке. Методика удалена не будет.

Редактирование образца
Система предоставляет пользователю возможность изменить информацию об образце,
зарегистрированном в системе. Сделать это можно одним из двух способов:
 Редактирование образцов через список образцов (на стр. 24)
 Редактирование образца через форму (на стр. 25)
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Редактирование образца в списке образцов
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите пункт «Образцы»

Шаг 2
Для редактирования номера образца – дважды щёлкните нужный образец левой кнопкой маши
Шаг 3
Для добавления информации о
пациенте дважды кликните на
поле «Пациент» в строке нужного образца левой кнопкой мыши.
В открывшемся поле начните
вводить первые буквы фамилии
пациента или нажмите
для
выбора пациента из списка
Шаг 4
Редактирование информации о
пациенте дважды кликните левой
кнопкой мыши на фамилию пациента и нажмите кнопку
В открывшейся форме отредактируйте информацию о пациенте
и нажмите кнопку «Сохранить».
Для закрытия формы без сохранения изменений нажмите кнопку «Отмена».

Шаг 5
Для изменения Даты регистрации или Даты взятия образца
дважды кликните на соответствующее поле и измените дату.
Шаг 6
Для изменения вида биоматериала дважды щёлкните по полю
«Вид биоматериала» и выберите
нужный из выпадающего списка.
ВНИМАНИЕ! Если для образца
уже назначены методики, то будет предложен только тот тип
биоматериала, который подходит
для назначенных методик
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Редактирование образца через форму
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите пункт «Образцы»

Шаг 2
Выделите образец, который
нужно отредактировать и
нажмите кнопку

Шаг 3
В открывшейся форме отредактируйте необходимую информацию и нажмите кнопку «Сохранить». Для закрытия формы без
сохранения изменений нажмите
кнопку «Отмена».

Удаление образца
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите пункт «Образцы»

Шаг 2
Выделите один или несколько
образцов, подлежащих удалению, и нажмите кнопку
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Шаг 3
Появится окно с запросом на
подтверждение удаления образцов. Нажмите кнопку «Да». Для
отмены операции нажмите кнопку «Нет»
В случае если образец используется в постановке или для него
получены результаты, то появится окно с сообщением, что этот
образец не будет удалён.
Для удаления образца сначала
необходимо удалить постановку,
в которой он используется

Формирование рабочего задания
Программа FRT-Manager позволяет сформировать рабочее задание в виде табличного
файла с отображением назначенных методик для образцов, что позволит оптимизировать
процесс пробоподготовки.
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите пункт «Образцы»

Шаг 2
Отфильтруйте зарегистрированные образцы по типу биоматериала (например, в зависимости от
используемого набора для выделения)
Шаг 3
Нажмите кнопку
для формирования матрицы образцов для
отфильтрованного списка
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Шаг 4
Система сформирует матрицу
образцов.
По горизонтали идут назначенные методики, по вертикали –
образцы.
В случае если методика назначена данному образцу, то на пересечении строки образца и столбца методики стоит значение
«True».
Шаг 5
Для печати матрицы образцов
нажмите кнопку
или экспортируйте в MS Excel или PDFфайл, нажав кнопку

Шаг 6
Выберите место для сохранения,
введите название файла и
нажмите кнопку «Сохранить».

Экспорт списка образцов.
Система предоставляет возможность экспортировать образцы в файл для переноса информации в версию FRT-manager, установленную на другом компьютере, или для дальнейшего импорта в ЛИС
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите пункт «Образцы»
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Шаг 2
При необходимости отфильтруйте зарегистрированные образцы по типу биоматериала,
номеру или идентификатору, так
как будут выгружены все образцы, отображённые на экране, и
нажмите кнопку
Шаг 3
Укажите расположение для
сохранения файла, введите
название файла и нажмите кнопку «Сохранить»
Сохранённый файл может
быть импортирован в FRTmanager на другом рабочем месте с помощью импорта списка
образцов из файла (см. описание
операции «Импортирование образцов»)

Поиск образца в базе образцов
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа»
выберите пункт «Образцы»

Поиск по номеру образца или
его части
Шаг 1 Нажмите значок
справа от заголовка столбца Id.
Шаг 2 В открывшемся окне выберите один или несколько параметров поиска – по префиксу, суффиксу или номеру образца, поставив галочку на нужном фильтре
Шаг 3 Выберите тип фильтрации
данных «Начинается с», «Заканчивается на», «Содержит» или
«Равен» и введите параметр для
поиска. Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы скрыть окно фильтра
Система отобразит образцы, удовлетворяющие заданным условиям.
Шаг 4 Для снятия фильтра снимите галочку
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Поиск по дате регистрации образца
Шаг 1 Нажмите значок
справа от заголовка столбца «Дата регистрации».
Шаг 2 В открывшемся окне фильтра задайте нужный диапазон дат
(или конкретную дату) во вкладках «Дата от» и «Дата до».
Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы скрыть окно фильтра
Шаг 3 Система отобразит образцы, удовлетворяющие заданным
условиям.
Шаг 4 Для снятия фильтра снимите галочку
Поиск по дате взятия образца
Шаг 1 Нажмите значок
справа от заголовка столбца «Дата
взятия».
Шаг 2 В открывшемся окне фильтра задайте нужный диапазон дат
(или конкретную дату) во вкладках «Дата от» и «Дата до».
Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы скрыть окно фильтра.
Шаг 3 Для снятия фильтра снимите галочку .
Поиск по виду биоматериала
Шаг 1 Нажмите значок
справа от заголовка столбца «Вид
биоматериала».
Шаг 2 Снимите галочку «Выделить все» и отметьте галочками
нужные виды биоматериала.
Шаг 3 Для снятия фильтра снимите галочку .
Поиск по пациенту
Шаг 1 Нажмите значок
справа от заголовка столбца «Пациент».
Шаг 2 В открывшемся окне выберите тип фильтрации данных и
введите параметр для поиска.
Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы скрыть окно фильтра.
Шаг 3 Для снятия фильтра снимите галочку .
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Раздел 3 Работа со списком пациентов.
Система предоставляет возможность хранить и обрабатывать информацию о пациентах, чьи образцы исследуются на приборе. Работа с пациентами доступна пользователям
в случае задания администратором системы соответствующих настроек (См. Руководство администратора).
Возможно несколько вариантов регистрации пациентов в системе, выберите наиболее
удобный для Вас:
 Регистрация пациентов через форму регистрации (ниже)
 Регистрация пациентов для зарегистрированных образцов (на стр. 32)

Регистрация пациентов через форму регистрации
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите пункт «Пациенты»

Шаг 2
Для регистрации нового пациента нажмите кнопку
в открывшемся окне формы.
Для выхода из базы пациентов
нажмите кнопку «Закрыть»

Шаг 3
В открывшемся поле введите
информацию о пациенте, заполнив соответствующие поля:
ФИО – обязательное поле;
Доп. инфо – дополнительная
информация о пациенте, необязательно
Внешний код – необходим для
импорта/экспорта информации
о пациенте во внешнюю систему
Одновременно можно зарегистрировать и биологически образцы для данного пациента.
Для регистрации образца для
создаваемого пациента нажмите кнопку
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Шаг 4
Укажите номер образца и вид
биоматериала
(заполнение
обязательно) путём выбора
соответствующего образцу вида биоматериала из выпадающего списка при нажатии кнопки
с правого края поля вида
биоматериала

Шаг 5
При необходимости укажите
дополнительную
информацию об образце в специальном
поле (например, комментарий о
длительной транспортировке,
наличии гемолиза и т.д.)
(заполнять не обязательно)
Шаг 6
При необходимости измените
дату регистрации образца в
системе, нажав пиктограмму
. По умолчанию будет выставлена текущая дата.

Шаг 7
Дата взятия образца. Автоматически заполняется текущей
датой. При необходимости измените дату, нажав пиктограмму

Шаг 8
При необходимости укажите
информацию о враче, назначившем анализ и сведения о
направившей организации (поля не обязательны для заполнения)
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Шаг 9
Выберите методики, назначенные для регистрируемого пациента. Внимание! Назначение
методик производится с учётом типа биологического материала, заданного для образца!
Для сохранения назначений
нажмите кнопку «Сохранить»
для выхода без сохранения изменений нажмите кнопку «Отмена»
Шаг 10
При необходимости зарегистрируйте для пациента другие
образцы, повторив шаги 3 – 9
Для сохранения назначений
нажмите кнопку «Сохранить»
для выхода без сохранения изменений нажмите кнопку «Отмена»

Регистрация пациентов для зарегистрированных образцов
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите пункт «Образцы»

Шаг 2
Для вывода на экран образцов,
для которых нужно назначить
пациентов,
воспользуйтесь
фильтрами по дате регистрации
образца и номеру образца (подробнее см. Поиск образца в базе образцов).

Шаг 3
Выделите образец, для которого
нужно зарегистрировать пациента и нажмите кнопку
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Шаг 4
В открывшейся форме нажмите
кнопку
, чтобы зарегистрировать нового пациента. Если пациент уже зарегистрирован, то
выберите нужную фамилию из
выпадающего списка

Шаг 5
В форме для регистрации пациента введите необходимую информацию о пациенте и нажмите кнопку «Сохранить». Для
выхода без сохранения внесённой информации нажмите кнопку «Отмена»

Поиск пациента в списке зарегистрированных
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите пункт «Пациенты»

Шаг 2
Для поиска по имени и фамилии
нажмите кнопку
справа от заголовка столбца «Пациент» и в
открывшемся окне фильтра введите параметры фильтрации

Шаг 3
Для отбора пациентов, зарегистрированных в определённый
период времени нажмите кнопку
справа от заголовка столбца
«Дата регистрации»
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Редактирование информации о пациенте
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите пункт «Пациенты»

Шаг 2
Выделите в списке пациента,
информацию о котором нужно
отредактировать и нажмите
кнопку
.
При необходимости воспользуйтесь фильтрами для поиска
нужного пациента (алгоритм
поиска см. выше)
Шаг 3
Отредактируйте информацию о
пациенте в открывшемся окне.
При необходимости, Вы можете зарегистрировать образцы
или назначить методики для
уже зарегистрированных образцов. Аналогично действиям
при регистрации пациента.
Шаг 4
Для сохранения отредактированной информации нажмите
кнопку
. Для выхода
без сохранения нажмите кнопку

Удаление пациента
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» выберите пункт «Пациенты»
Шаг 2
Выделите в списке пациента,
информацию о котором нужно
отредактировать и нажмите
кнопку

.
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Шаг 3
Подтвердите удаление записи о
пациенте, нажав кнопку «Да».
Для отмены действия нажмите
кнопку «Нет».
После удаления записи пациента образцы останутся в списке образцов.
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Раздел 4. Создание и запуск постановки
Для проведения исследований пользователю необходимо выбрать и заполнить образцами и контролями реакционный блок прибора, сопоставив позиции в реакционном блоке
прибора с образцами и контролями, т.е. создать в системе постановку. Необходимо так же
выбрать серии реагентов для того, чтобы система могла учитывать параметры и характеристики серий реагентов при вычислении конечного результата. После этого можно провести
измерение на приборе.
Проведение исследования осуществляется в автоматическом режиме. Система автоматически запустит программное обеспечение прибора и произведёт необходимые настройки.
По завершению проведения измерений на приборе система сообщит пользователю, что работа с прибором завершена.
После завершения измерений на приборе система попытается автоматически интерпретировать полученные с прибора данные и вычислить конечные результаты. Если внесённой
информации о постановке не достаточно, система не будет проводить вычисление конечных
результатов и присвоит постановке соответствующий статус. Обработанные на приборе постановки отображаются в списке «Завершённые постановки». В дальнейшем можно будет
указать недостающие данные и запустить повторное вычисление конечных результатов.
Полученные результаты должны быть подтверждены пользователем или отклонены,
при необходимости образцы могут быть отправлены на повторное исследование.
Для проведения исследования необходимо провести подготовительные работы по формированию постановки.
Система поддерживает несколько вариантов создания постановок, выберите наиболее
удобный для Вас:
 Создание постановки из зарегистрированных в системе образцов (ниже на стр. 36)
 Создание постановки с одновременной регистрацией образцов (на стр. 42)
 Создание постановки с автоматической генерацией номеров образцов (на стр. 49)
 Создание постановки с зарезервированными позициями (на стр.55)

Запуск постановки с предварительно зарегистрированными образцами
Запуск постановки с зарегистрированными образцами
на приборах iQ5, CFX-96, DT-96, DT-Lite, LineGene9600
Шаг 1.
Нажмите кнопку «Новая постановка» во вкладке «Быстрый запуск»

Шаг 2.
Выберите группу совместимости
методик (указана на вкладыше к
набору реагентов)
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Шаг 3.
Выберите нужную методику из
списка (название методики совпадает с используемым набором реагентов).
Для сортировки списка методик по
алфавиту кликните мышкой по заголовку «Короткое наименование
методики»
Шаг 4.
Перед размещением образцов
укажите
порядок
заполнения
плашки – горизонтально или вертикально.
В случае, если вы не используете
края плашки, то поставьте галочку
в поле «Не заполнять края» крайние лунки не будут заполнены.
Шаг 5.
В левой части экрана отобразятся
зарегистрированные
образцы,
ожидающие анализа по выбранной
методике. Двойным щелчком мыши по образцу переместите его в
поле реакционного блока. Также
все образцы можно единовременно выделить, нажав сочетание
клавиш «Ctrl»+ «А», и переместить их в реакционный блок,
нажав кнопку
.
Шаг 6.
Разместите контрольные образцы
для текущей методики. Контрольные образцы можно размещать в
нужной последовательности по
одному двойным щелчком левой
кнопки мыши, либо нажав на
двойную стрелку
для одновременного перемещения всех
обязательных контролей.

Шаг 7. В случае если места в
строке/столбце недостаточно для
размещения
контролей,
то
программа выдаст предупреждение, что недостаточно свободных
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позиций. Нажмите кнопку «ОК» и
разместите контроли в свободные
ячейки по одному двойным
щелчком мышки.
Шаг 8.
Укажите серию используемых реагентов из выпадающего списка
или зарегистрируйте новую серию
нажав кнопку
Шаг 9.
При регистрации новой серии регентов введите параметры, указанные во вкладыше к тестсистеме и нажмите кнопку «Сохранить».
NB! Если кнопка «Сохранить» неактивна, то убедитесь, что все поля заполнены и нажмите клавишу
«Enter» или переместите курсор в
соседнее поле, кнопка активируется.
Шаг 10.
Укажите
тип
используемого
биолоческого материала. Для
этого выделите образцы, нажмите
кнопку «Вид биоматериала» и
выберите используемый в анализе
биологический
материал
из
выпадающего спсика и нажмите
кнопку «Подтвердить»
NB! В данном списке выводятся
только те типы биологического
материала,
которые
допускаются инструкцией к
набору реагентов.

Чтобы просмотреть типы биологического материала, назначенные
для образцов методики, нажмите
кнопку «Показать биоматериал».

В случае необходимости распечатайте схему плашки нажав кнопку

38
Версия 2 от 04.09.2015

Шаг 12.
Запустите
постановку,
нажав
кнопку
«Запустить».
Прибор
начнёт выполнение теста.
Для запуска нескольких тестов в
одной
постановке,
начните
заполнение других методик с
шага 4.
В случае, если Вы не планируете
запускать
постановку
немедленно, нажмите кнопку
«Сохранить». Постановка будет
сохранена в готовых к запуску.

Запуск постановки с зарегистрированными образцами
на Rotor-Gene 6000/Q
Шаг 1.
Нажмите кнопку «Новая постановка» во вкладке «Быстрый запуск»
Шаг 2.
Укажите тип используемого ротора

Шаг 3.
Выберите группу совместимости
методик (указана на вкладыше к
набору реагентов)
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Шаг 4.
Выберите нужную методику из
списка (название методики совпадает с используемым набором реагентов).
Для сортировки списка методик по
алфавиту кликните мышкой по
заголовку «Короткое наименование методики»

Шаг 5.
В левой части экрана отобразятся
зарегистрированные
образцы,
ожидающие анализа по выбранной
методике. Двойным щелчком мыши по образцу переместите его в
поле реакционного блока. Также
все образцы можно единовременно выделить, нажав сочетание
клавиш «Ctrl»+ «А», и переместить их в реакционный блок,
нажав кнопку

.

Шаг 6.
Разместите контрольные образцы
для текущей методики. Контрольные образцы можно размещать в
нужной последовательности по
одному двойным щелчком левой
кнопки мыши, либо нажав на
двойную стрелку
для одновременного перемещения всех
обязательных контролей.

Шаг 7. В случае если места в
строке/столбце недостаточно для
размещения
контролей,
то
программа выдаст предупреждение, что недостаточно свободных
позиций. Нажмите кнопку «ОК» и
разместите контроли в свободные
ячейки по одному двойным
щелчком мышки.
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Шаг 8.
Укажите серию используемых реагентов, выбрав её из выпадающего списка, или зарегистрируйте
новую серию, нажав кнопку
Шаг 9.
При регистрации новой серии регентов введите параметры, указанные во вкладыше к тестсистеме и нажмите кнопку «Сохранить».
NB! Если кнопка «Сохранить» неактивна, то убедитесь, что все поля заполнены и нажмите клавишу
«Enter» или переместите курсор в
соседнее поле, кнопка активируется.
Шаг 10.
Укажите
тип
используемого
биолоческого материала. Если он
небыл указан при регистрации
образца. Для этого выделите
образцы, нажмите кнопку «Вид
биоматериала»
и
выберите
используемый
в
анализе
биологический
материал
из
выпадающего спсика и нажмите
кнопку «Подтвердить»
NB! В данном списке выводятся
только те типы биологического
материала, которые допускаются
инструкцией к набору реагентов.

Шаг 12.
Запустите
постановку,
нажав
кнопку
«Запустить».
Прибор
начнёт выполнение теста.
Для запуска нескольких тестов в
одной
постановке,
начните
заполнение других методик с
шага 4.
В случае, если Вы не планируете
запускать
постановку
немедленно, нажмите кнопку
«Сохранить». Постановка будет
сохранена в готовых к запуску.
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Быстрый запуск исследования без предварительной регистрации образцов
Быстрый запуск исследования предназначен для быстрого проведения исследования
без предварительной регистрации образцов. Меню быстрого запуска содержит три элемента
представляющие минимальную последовательность действий, необходимых для проведения
исследования и получения результатов.

Меню быстрого проведения исследования.
Меню содержит три следующих элемента:
 «Новая постановка». Данный элемент позволяет сразу перейти к созданию новой
постановки, в которой можно будет использовать как уже зарегистрированные в системе образцы, так и зарегистрировать новые образцы в ходе создания постановки. Работа по созданию новой постановки аналогична созданию новой постановки в полнофункциональном режиме проведения исследования (см. пункт «Создание постановки»)
 «Завершённые постановки». Данный пункт меню быстрого проведения исследования предназначен для просмотра и авторизации результатов исследования. Работа с данным
функциональным модулем идентична работе с завершёнными постановками при полнофункциональном проведении исследования (см. пункт «Завершённые постановки»)
 «Печать результатов» Данный элемент предоставляет возможность найти и распечатать полученные результаты (см. пункт «Печать результатов»)
Существует несколько вариантов быстрого запуска постановки, выберите наиболее
удобный для Вас:
 Запуск постановки с одновременной регистрацией образцов (ниже)
 Запуск постановки с автоматической нумерацией образцов (на стр. 49)
 Запуск постановки с зарезервированными позициями (на стрн.55)

Запуск постановки на приборе Rotor-Gene 6000/Q с одновременной
регистрацией образцов
Шаг 1.
Нажмите кнопку «Новая постановка» во вкладке «Быстрый запуск»
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Шаг 2.
Выберите модель устройства из
списка доступных и нажмите
кнопку «Подтвердить»
NB! Если к компьютеру подключён только один прибор, то
это окно будет отсутствовать

Шаг 3.
Укажите тип используемого ротора

Шаг 4.
Выберите группу совместимости
методик (указана на вкладыше к
набору реагентов)

Шаг 5.
Выберите нужную методику из
списка (название методики совпадает с используемым набором реагентов)
Для сортировки списка методик по
алфавиту кликните мышкой по
заголовку «Короткое наименование методики»
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Шаг 6.
Введите номера образцов, исследуемых в данной методике в поле
в правой верхней части экрана.

Шаг 7
Разместите контрольные образцы.
Контрольные образцы можно размещать в нужной последовательности по одному, двойным щелчком левой кнопки мыши, либо
нажав на двойную стрелку для одновременного перемещения всех
контролей

Шаг 8
Укажите серию используемых реагентов из выпадающего списка
или зарегистрируйте новую серию
нажав кнопку
Шаг 9
При регистрации новой серии регентов введите параметры, указанные во вкладыше к тестсистеме и нажмите кнопку «Сохранить».
NB! Если кнопка «Сохранить» неактивна, то убедитесь, что все поля заполнены и нажмите клавишу
«Enter» или переместите курсор в
соседнее поле, кнопка активируется.
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Шаг 10
Укажите
тип
используемого
биолоческого материала. Для
этого выделите образцы, нажмите
кнопку «Вид биоматериала» и
выберите используемый в анализе
биологический
материал
из
выпадающего спсика.
NB! В данном списке выводятся
только те типы биологического
материала,
которые
допускаются инструкцией к набору
реагентов
Шаг 11
Запустите
постановку,
нажав
кнопку
«Запустить».
Прибор
начнёт выполнение теста.
Для запуска нескольких тестов в
одной
плашке,
начните
заполнение других методик с
шага 4.
В случае, если Вы не планируете
запускать
постановку
немедленно, нажмите кнопку
«Сохранить». Постановка будет
сохранена в Готовых к запуску.
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Запуск постановки на приборах iQ5, CFX-96, DT-96, LineGene9600 с
одновременной регистрацией образцов
Шаг 1.
Нажмите кнопку «Новая постановка» во вкладке «Быстрый запуск»

Шаг 2.
Выберите модель устройства из
списка доступных и нажмите
кнопку «Подтвердить»

Шаг 3.
Выберите группу совместимости
методик (указана на вкладыше к
набору реагентов)

Шаг 4.
Выберите нужную методику из
списка (название методики совпадает с используемым набором реагентов).
Для сортировки списка методик по
алфавиту кликните мышкой по заголовку «Короткое наименование
методики»
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Шаг 5.
Перед размещением образцов
укажите
порядок
заполнения
плашки – горизонтально или вертикально.
В случае, если вы не используете
края плашки, то поставьте галочку
в поле «Не заполнять края» крайние лунки не будут заполнены.
Шаг 6.
Введите номера образцов, исследуемых в данной методике в поле
в правой верхней части экрана.

Шаг 7.
Разместите контрольные образцы
для текущей методики. Контрольные образцы можно размещать в
нужной последовательности по
одному двойным щелчком левой
кнопки мыши, либо нажав на
двойную стрелку
для одновременного перемещения всех
обязательных контролей.
Шаг 7а. В случае если места в
строке/столбце недостаточно для
размещения
контролей,
то
программа выдаст предупреждение, что недостаточно свободных
позиций. Нажмите кнопку «ОК» и
разместите контроли в свободные
ячейки по одному двойным
щелчком мышки.
Шаг 8.
Укажите серию используемых реагентов из выпадающего списка
или зарегистрируйте новую серию
нажав кнопку
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Шаг 9.
При регистрации новой серии регентов введите параметры, указанные во вкладыше к тестсистеме и нажмите кнопку «Сохранить».
NB! Если кнопка «Сохранить» неактивна, то убедитесь, что все поля заполнены и нажмите клавишу
«Enter» или переместите курсор в
соседнее поле, кнопка активируется.

Шаг 10.
Укажите
тип
используемого
биолоческого материала. Для
этого выделите образцы, нажмите
кнопку «Вид биоматериала» и
выберите используемый в анализе
биологический
материал
из
выпадающего спсика и нажмите
кнопку «Подтвердить»
NB! В данном списке выводятся
только те типы биологического
материала,
которые
допускаются инструкцией к
набору реагентов.
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Шаг 10 а. Чтобы просмотреть типы биологического материала,
назначенные для образцов методики, нажмите кнопку «Показать
биоматериал».

Шаг 11.
Запустите
постановку,
нажав
кнопку
«Запустить».
Прибор
начнёт выполнение теста.
Для запуска нескольких тестов в
одной
постановке,
начните
заполнение других методик с
шага 4.
В случае, если Вы не планируете
запускать
постановку
немедленно, нажмите кнопку
«Сохранить». Постановка будет
сохранена в готовых к запуску.

Запуск постановки с автоматической генерацией номеров образцов на
приборах iQ5, CFX-96, DT-96, LineGene9600
NB! Создание постановки с автоматической нумерацией образцов возможно только при
включённой опции «Использовать упрощённый режим ввода
образцов» (подробнее см. Руководство администратора)
Шаг 1.
Нажмите кнопку «Новая постановка» во вкладке «Быстрый запуск»
Шаг 2.
Выберите группу совместимости
методик (указана на вкладыше к
набору реагентов)
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Шаг 3.
Выберите нужную методику из
списка (название методики совпадает с используемым набором реагентов).
Для сортировки списка методик по
алфавиту кликните мышкой по заголовку «Короткое наименование
методики»
Шаг 4.
Перед размещением образцов
укажите
порядок
заполнения
плашки – горизонтально или вертикально.

Шаг 5.
Выделите необходимое количество ячеек в реакционном блоке
для размещения образцов и укажите начальный номер, с которого должны быть по порядку пронумерованы образцы и нажмите
кнопку «Enter»
Шаг 6.
Разместите контрольные образцы
для текущей методики. Контрольные образцы можно размещать в
нужной последовательности по
одному двойным щелчком левой
кнопки мыши, либо нажав на
двойную стрелку
для одновременного перемещения всех
обязательных контролей.
Шаг 7. В случае если места в
строке/столбце недостаточно для
размещения
контролей,
то
программа выдаст предупреждение, что недостаточно свободных
позиций. Нажмите кнопку «ОК» и
разместите контроли в свободные
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ячейки по одному
щелчком мышки.

двойным

Шаг 8.
Укажите серию используемых реагентов из выпадающего списка
или зарегистрируйте новую серию
нажав кнопку
Шаг 9.
При регистрации новой серии регентов введите параметры, указанные во вкладыше к тестсистеме и нажмите кнопку «Сохранить».
NB! Если кнопка «Сохранить» неактивна, то убедитесь, что все поля заполнены и нажмите клавишу
«Enter» или переместите курсор в
соседнее поле, кнопка активируется.
Шаг 10.
Укажите
тип
используемого
биолоческого материала. Для
этого выделите образцы, нажмите
кнопку «Вид биоматериала» и
выберите используемый в анализе
биологический
материал
из
выпадающего спсика и нажмите
кнопку «Подтвердить»
NB! В данном списке выводятся
только те типы биологического
материала,
которые
допускаются инструкцией к
набору реагентов.
Чтобы просмотреть типы биологического материала, назначенные
для образцов методики, нажмите
кнопку «Показать биоматериал»

Шаг 11.
Запустите
постановку,
нажав
кнопку «Запустить». Прибор начнёт выполнение теста.
Для запуска нескольких тестов в
одной постановке, начните запол51
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нение других методик с шага 4.
В случае, если Вы не планируете
запускать постановку, нажмите
кнопку «Сохранить», для сохранения в готовых к запуску.

Запуск постановки с автоматической генерацией номеров образцов на
приборе Rotor-Gene 6000/Q
NB! Создание постановки с автоматической нумерацией образцов возможно только при
включённой опции «Использовать упрощённый режим ввода
образцов» (подробнее см. Руководство администратора)
Шаг 1.
Нажмите кнопку «Новая постановка» во вкладке «Быстрый запуск»
Шаг 2
Укажите тип используемого ротора

Шаг 3
Выберите группу совместимости
методик (указана на вкладыше к
набору реагентов)

Шаг 4
Выберите нужную методику из
списка (название методики совпадает с используемым набором реагентов)
Для сортировки списка методик по
алфавиту кликните мышкой по
заголовку «Короткое наименование методики»
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Шаг 5.
Выделите необходимое количество ячеек в реакционном блоке
для размещения образцов и укажите начальный номер, с которого должны быть по порядку пронумерованы образцы и нажмите
кнопку «Enter»

Шаг 6.
Разместите контрольные образцы
для текущей методики. Контрольные образцы можно размещать в
нужной последовательности по
одному двойным щелчком левой
кнопки мыши, либо нажав на
двойную стрелку
для одновременного перемещения всех
обязательных контролей.

Шаг 7. В случае если места в
строке/столбце недостаточно для
размещения
контролей,
то
программа выдаст предупреждение, что недостаточно свободных
позиций. Нажмите кнопку «ОК» и
разместите контроли в свободные
ячейки по одному двойным
щелчком мышки.
Шаг 8.
Укажите серию используемых реагентов из выпадающего списка
или зарегистрируйте новую серию
нажав кнопку
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Шаг 9.
При регистрации новой серии регентов введите параметры, указанные во вкладыше к тестсистеме и нажмите кнопку «Сохранить».
NB! Если кнопка «Сохранить» неактивна, то убедитесь, что все поля заполнены и нажмите клавишу
«Enter» или переместите курсор в
соседнее поле, кнопка активируется.
Шаг 10.
Укажите
тип
используемого
биолоческого материала. Для
этого выделите образцы, нажмите
кнопку «Вид биоматериала» и
выберите используемый в анализе
биологический
материал
из
выпадающего спсика и нажмите
кнопку «Подтвердить»
NB! В данном списке выводятся
только те типы биологического
материала,
которые
допускаются инструкцией к
набору реагентов.

Шаг 11.
Запустите
постановку,
нажав
кнопку «Запустить». Прибор начнёт выполнение теста.
Для запуска нескольких тестов в
одной постановке, начните заполнение других методик с шага 4.
В случае, если Вы не планируете
запускать постановку, нажмите
кнопку «Сохранить», для сохранения в готовых к запуску.
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Запуск постановки с зарезервированными позициями
на приборе Rotor-Gene 6000/Q
Шаг 1
Нажмите кнопку «Новая постановка» во вкладке «Быстрый запуск»

Шаг 2
Укажите тип используемого ротора

Шаг 3
Выберите группу совместимости
методик (указана на вкладыше к
набору реагентов)

Шаг 4
Выберите нужную методику из
списка (название методики совпадает с используемым набором реагентов)
Для сортировки списка методик по
алфавиту кликните мышкой по
заголовку «Короткое наименование методики»

Шаг 5.
Выделите в роторе необходимое
количество позиций для образцов
контролей и нажмите кнопку «Зарезервировать»
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Шаг 6
Запустите
постановку,
нажав
кнопку «Запустить». Прибор начнёт выполнение теста.
Для запуска нескольких тестов в
одной постановке, начните заполнение других методик с шага 4.
В случае, если Вы не планируете
запускать постановку, нажмите
кнопку «Сохранить», для сохранения в готовых к запуску.

Шаг 7
Подтвердите расстановку образцов и закрытие крышки прибора,
нажав кнопку «Да»

Шаг 8
После завершения работы прибора
появится окно с предупреждением
о невозможности расчёта результатов и необходимости указать
недостающую
информацию.
Нажмите кнопку «ОК»

Шаг 9
Постановка откроется в режиме
редактирования
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Шаг 10
Укажите серию используемых реагентов, выбрав её из выпадающего списка или зарегистрируйте новую серию, нажав кнопку
.

Шаг 11
При регистрации новой серии регентов введите параметры, указанные во вкладыше к тестсистеме и нажмите кнопку «Сохранить».
NB! Если кнопка «Сохранить» неактивна, то убедитесь, что все поля заполнены и нажмите клавишу
«Enter» или переместите курсор в
соседнее поле, кнопка активируется.

Шаг 12
Разместите контрольные образцы
для текущей методики. Контрольные образцы можно размещать в
нужной последовательности по
одному двойным щелчком левой
кнопки мыши, либо нажав на
двойную стрелку
для одновременного перемещения всех
обязательных контролей.
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Шаг 13
Введите
номера
образцов,
перемещаясь
по
зарезерви
рованным позициям, либо перемес
тите образцы из списка
Нажмите
кнопку
«Расчёт
результатов»,
которая
активируется после внесения всей
необходимой информации.

Запуск постановки с зарезервированными позициями
на приборах iQ5, CFX-96, DT-96, LineGene9600
Шаг 1
Нажмите кнопку «Новая постановка» во вкладке «Быстрый запуск»

Шаг 2
Выберите группу совместимости
методик (указана на вкладыше к
набору реагентов) и нажмите
кнопку «Далее»

Шаг 3
Перед размещением образцов
укажите
порядок
заполнения
плашки – горизонтально или вертикально.
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Шаг 4
Выделите необходимое количество ячеек в блоке и нажмите
кнопку «Зарезервировать»

Шаг 5
Запустите
постановку,
нажав
кнопку «Запустить». Прибор начнёт выполнение теста.
Для запуска нескольких тестов в
одной постановке, начните заполнение других методик с шага 4.
В случае, если Вы не планируете
запускать постановку, нажмите
кнопку «Сохранить», для сохранения в готовых к запуску.
Шаг 6
После завершения работы прибора
появится окно с предупреждением
о невозможности расчёта результатов и необходимости указать
недостающую
информацию.
Нажмите кнопку «ОК»
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Шаг 7
Постановка откроется в режиме
редактирования.

Шаг 8
Укажите серию используемых реагентов, выбрав её из выпадающего списка, или зарегистрируйте
новую серию, нажав кнопку
.
Шаг 9
При регистрации новой серии регентов введите параметры, указанные во вкладыше к тестсистеме и нажмите кнопку «Сохранить».
NB! Если кнопка «Сохранить» неактивна, то убедитесь, что все поля заполнены и нажмите клавишу
«Enter» или переместите курсор в
соседнее поле, кнопка активируется.
Шаг 10
Введите
номера
образцов,
перемещаясь по зарезервированным позициям, либо переместите
образцы из списка
Нажмите
кнопку
«Расчёт
результатов», которая активируется
после
внесения
всей
необходимой информации.
Шаг 11
Разместите контрольные образцы
для текущей методики. Контрольные образцы можно размещать в
нужной последовательности по
одному двойным щелчком левой
кнопки мыши, либо нажав на
двойную стрелку
для одновременного перемещения всех
обязательных контролей.
Шаг 12 В случае если места в
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строке/столбце недостаточно для
размещения
контролей,
то
программа выдаст предупреждение, что недостаточно свободных
позиций. Нажмите кнопку «ОК» и
разместите контроли в свободные
ячейки
Шаг 13
Укажите
тип
используемого
биолоческого материала. Для
этого выделите образцы, нажмите
кнопку «Вид биоматериала» и
выберите используемый в анализе
биологический
материал
из
выпадающего спсика и нажмите
кнопку «Подтвердить»
NB! В списке выводятся только
те типы биологического материала, которые допускаются инструкцией к набору реагентов.
Чтобы просмотреть назначенные
типы биологического материала,
нажмите кнопку «Показать биоматериал
Шаг 14
Нажмите
кнопку
«Расчёт
результатов», которая активируется после внесения всей необходимой информации о постановке

Дополнительные опции управления окном создания постановки
(для всех приборов)
Перемещение отдельных образцов
из постановки в лист ожидания
Шаг 1
Выделите один или несколько образцов в блоке прибора
Шаг 2
Нажмите кнопку
для перемещения образцов в лист ожидания
или используйте кнопку «Очистить выделенные»
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Перемещение всех образцов постановки в лист ожидания
Шаг 1
Нажмите кнопку «Очистить»
Шаг 2
Подтвердите очистку реакционного
блока, нажав кнопку «Да».

Удаление образцов
Шаг 1
Выделите один или несколько образцов в блоке прибора
Шаг 2
Нажмите кнопку
Шаг 3
Подтвердите удаление образцов из
базы.
NB! Если для образца уже получены результаты в одной или нескольких постановках, то система
вместо удаления переместит его в
лист ожидания
Поиск образца в листе ожидания
 По дате регистрации
Шаг 1
Нажмите кнопку
справа от заголовка столбца «Дата регистрации»
Шаг 2
Укажите диапазон дат, для которого нужно отобразить образцы. Если
дата регистрации неизвестна, снимите галочку «Фильтр по дате»,
для отображения всего листа ожидания.


По номеру образца
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Шаг 1
Если номер образца известен, то
введите его в строку поиска. Система выведет образцы с указанным номером

Редактирование номера образца
в постановке
Шаг 1
Дважды щёлкните по ячейке с образцом левой кнопкой мыши. Откроется строка ввода.
Шаг 2
Отредактируйте номер образца

Выделение дополнительным
цветом образцов в постановке
Шаг 1
Выделите один или несколько образцов блоке и нажмите кнопку

Шаг 2
Выберите режим отображения цветов для заливки – стандартные цвета «Default colors» или выбор цветов из спектра «More Colors»

Шаг 3
Выберите нужный цвет двойным
щелчком левой кнопки мыши.
Если необходимо выделить цветом
другие образцы, повторите операцию, начиная с шага 1.

63
Версия 2 от 04.09.2015

Выход из окна создания постановки без сохранения внесённых
изменений
Нажмите кнопку «Отменить» в
левом нижнем углу формы
Сохранение комментариев к постановке
Шаг 1
Нажмите кнопку «Комментарии»
Шаг 2
В открывшемся окне впишите Ваши комментарии к постановке
Шаг 3
Нажмите кнопку «Подтвердить»
для сохранения внесённой информации. Для выхода без сохранения
комментария нажмите кнопку «Закрыть»
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Редактирование наименования
постановки
Шаг 1
Нажмите кнопку «Наименование
постановки»
Шаг 2
Измените название постановки
Шаг 3
Нажмите кнопку «Подтвердить»
для сохранения внесённой информации. Для выхода без сохранения
комментария нажмите кнопку «Закрыть»
Поиск методики в списке
Шаг 1
Нажмите кнопку
справа от заголовка столбца «Короткое наименование методики»
Шаг 2
В открывшемся окне текстового
фильтра выберите тип поиска и
введите название для поиска.
Список методик будет отфильтрован по заданному параметру.
Шаг 3
Нажмите кнопку «Закрыть» для закрытия окна фильтра.
Для изменения параметров фильтрации снова нажмите кнопку
.
Для снятия фильтра снимите галочку в поле

65
Версия 2 от 04.09.2015

Перемещение образцов в блоке
Шаг 1
Выделите позиции, которые необходимо перенести, с помощью
мыши, удерживая нажатой левую
кнопку мыши или удерживая на
клавиатуре клавиши Shift для выделения группы позиций подряд
или Ctrl для выделения позиций по
отдельности.
Шаг 2
Удерживая нажатой кнопку
расположенную в нижнем правом
углу выделенной группы, «перетащить» выделенную группу на новые позиции
Вернуться на предыдущий шаг
формирования постановки
Нажмите кнопку
вом нижнем углу формы

в пра-

Запуск постановки с поддержкой нескольких приборов ДТ-96
Шаг 1
Для настройки FRT-manager для
работы с несколькими приборами
ДТ-96 перейдите в раздел Администрирование – Настройки –
Настройка драйверов и в списке
приборов выберите устройство ДТ96 одним щелчком левой кнопки
мыши.

с
Шаг 2
Поставьте галочку на пункте «Режим экспорта задания в формате
прибора». Нажмите кнопку «Сохранить» и перезапустите FRT-Manager
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Шаг 3
Нажмите кнопку «Новая постановка» во вкладке «Быстрый запуск»

Шаг 4
Выберите нужную методику из
списка (название методики совпадает с используемым набором реагентов)
Для сортировки списка методик по
алфавиту кликните мышкой по заголовку «Короткое наименование
методики»
Шаг 5
Перед размещением образцов укажите порядок заполнения плашки –
горизонтально или вертикально.

Шаг 6.
Введите номера образцов, исследуемых в данной методике в поле
в правой верхней части экрана.

Шаг 7.
Разместите контрольные образцы
для текущей методики. Контрольные образцы можно размещать в
нужной последовательности по
одному двойным щелчком левой
кнопки мыши, либо нажав на
двойную стрелку
для одновременного перемещения всех
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обязательных контролей.

Шаг 7а. В случае если места в
строке/столбце недостаточно для
размещения
контролей,
то
программа выдаст предупреждение, что недостаточно свободных
позиций. Нажмите кнопку «ОК» и
разместите контроли в свободные
ячейки по одному двойным
щелчком мышки.
Шаг 8.
Укажите серию используемых реагентов из выпадающего списка
или зарегистрируйте новую серию
нажав кнопку
Шаг 9.
При регистрации новой серии регентов введите параметры, указанные во вкладыше к тестсистеме и нажмите кнопку «Сохранить».
NB! Если кнопка «Сохранить» неактивна, то убедитесь, что все поля заполнены и нажмите клавишу
«Enter» или переместите курсор в
соседнее поле, кнопка активируется.
Шаг 10.
Укажите
тип
используемого
биолоческого материала. Для
этого выделите образцы, нажмите
кнопку «Вид биоматериала» и
выберите используемый в анализе
биологический
материал
из
выпадающего спсика и нажмите
кнопку «Подтвердить»
NB! В данном списке выводятся
только те типы биологического
материала,
которые
допускаются инструкцией к
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набору реагентов.
Шаг 10 а. Чтобы просмотреть типы биологического материала,
назначенные для образцов методики, нажмите кнопку «Показать
биоматериал».

Шаг 11.
Для запуска нескольких тестов в
одной
постановке,
начните
заполнение других методик с шага
4.
После заполнения постановки
нажмите
кнопку
«Экспортировать в формате
прибора»
Шаг 12
Укажите место сохранения файла и
нажмите кнопку «Сохранить». По
умолчанию имя файла создаётся в
виде текущей даты и времени. При
необходимости файл может быть
переименован. После сохранения
файла постановка автоматически
сохранится в готовых к запуску.
Аналогичным образом создайте
необходимое количество протоколов для запуска.
Закройте FRT-manager
Шаг 13
Запустите резидентное ПО прибора
ДТ-96
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Шаг 14
В базовой программе прибора
нажмите кнопку «Открыть» и откройте сохранённый протокол

Шаг 15
Откроется сохранённый протокол.
Нажмите кнопку «Применить»
Внимание! Не вносите изменений в
сохранённый протокол!
Если необходимо внести изменения, то отредактируйте сохранённую в списке готовых к запуску постановку и пересохраните протокол.

Шаг 16
Разместите пробирки в реакционном блоке и запустите программу
амплификации

Шаг 17
Нажмите кнопку «Отмена» когда
система предложит сохранить файл
с результатами. В этом случае результаты будут сохранены в созданном ранее протоколе.
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Шаг 18
После завершения амплификации
закройте ПО прибора и запустите
FRT-Manager.
Перейдите во кладку «Проведение
анализа» - «Готовые к запуску». В
списке готовых к запуску постановок двойным щелчком откройте
нужную.
Шаг 19
Нажмите кнопку «Запустить»
Шаг 20
Поскольку FRT-manager находится
в виртуальном режиме, программа
предложит открыть файл для обработки. Нажмите кнопку «Да»
Шаг 21
Укажите расположение файла с
приборными данными и нажмите
кнопку «Открыть». В случае если
вы не меняли название протокола
при сохранении, то названия постановки в FRT-Manager и приборного
файла будут совпадать
После расчёта результатов перейдите к анализу постановки.

Отложенный запуск постановки
В случае если вы не планируете запускать прибор сразу после создания постановки, то
Вы можете сохранить постановку в списке готовых к запуску. Для этого создайте постановку
одним из удобных для Вас способов, описанных в Разделе 4 (на стр. 36) и на последнем шаге
вместо кнопки «Запуск» нажмите кнопку «Сохранить»

Работа со списком готовых к запуску постановок
Все подготовленные для проведения анализа постановки система отображает в списке
готовых постановок. Для перехода к списку готовых постановок выберите в меню «Проведение анализа» элемент «Готовые к запуску».
Система отобразит форму «Готовые постановки», содержащую список постановок готовых к запуску измерения на приборе.
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Редактирование
постановки
Переход к списку
готовых к запуску
постановок

Удаление
постановки
Создание новой
постановки

Запуск постановки в работу

Печать информации о постановке

Отмена
удаления

Фильтры списка
постановок

Форма отображения списка готовых к запуску постановок.

В верхней части формы над списком расположены следующие элементы управления:
 «Создание новой постановки»
. Данный элемент предоставляет пользователя
возможность зарегистрировать новую постановку в системе. Функциональное назначение
данного элемента аналогично элементу «Новая постановка» группы элементов «Проведение
исследования» главного меню системы и «Новая постановка группы «Быстрый запуск».
Операция регистрации новой постановки полностью аналогична операции создания постановки (см. Раздел 4 (на стр. 36))
 «Редактирование постановки»
. Элемент предоставляющий пользователю
возможность изменить выбранную постановку. (См. пункт «Редактирование постановки»).
 «Удаление постановки»
. Данный элемент управления предназначен для расформирования готовой постановки. (См. раздел «Удаление постановки»). При удалении постановки информация о размещении образцов в постановке удаляется, образцы высвобождаются и могут быть размещены для исследования по тем же методикам в других постановках.
 “Отмена удаления постановки»
. При выборе данного управляющего элемента
будут отменены все удаления постановок, которые производились пользователем с момента
открытия данной формы, содержащей список готовых постановок. Кнопка становится активна только при наличии удалённых в текущей сессии работы со списком постановок, если
постановки не удалялись, кнопка останется неактивной.
 «Запуск постановки в работу»
. Элемент, предназначенный для запуска ПО прибора и проведения измерения на приборе (см. описание операции «Запуск постановки в работу»).
 «Печать информации о постановке»
. Элемент, предназначенный для получения бумажной копии расстановки образцов и контролей в постановке. При выборе данного
элемента формируется отчёт согласно заданному шаблону и демонстрируется пользователю
в отдельной форме предварительного просмотра (см. рис. 36).
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 «Экспортировать постановки»
. Данный элемент
управления предназначен для сохранения готовых к запуску постановок в файл (например,
для проведения исследования на другом приборе).
 «Импортировать постановки»
. Элемент предназначен для загрузки в систему постановок, созданных на других рабочих местах. «Фильтры
списка постановок по данным столбцов». Управляющий элемент списка аналогичен по
назначению и применению фильтрам в списках образцов (см. описание операции «Фильтрация списка образцов по данным столбцов»).

Редактирование готовой к запуску постановки
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа»
нажмите кнопку «Готовые к запуску»
Шаг 2
В открывшемся окне выберите
нужную постановку и нажмите
кнопку

Шаг 3
Откроется окно редактирования постановки.
Процесс редактирования аналогичен процессу создания новой постановки.
По
окончании
редактирования
нажмите кнопку «Запустить» для
запуска прибора или кнопку «Сохранить» для сохранения внесённых изменений

Запуск постановки в работу из списка готовых к запуску
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа»
нажмите кнопку «Готовые к запуску»
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Шаг 2
В открывшемся окне выберите
нужную постановку и нажмите
кнопку
.
Прибор начнёт выполнение теста.
Если необходимо внести изменения, откройте постановку двойным
щелчком левой кнопки мыши
Шаг 3
Просмотрите и при необходимости
отредактируйте постановку
Шаг 4
Нажмите кнопку
запуска прибора

для

Для выхода из окна редактирования
без сохранения внесённых изменений нажмите кнопку «Отменить»
Для сохранения изменений нажмите
кнопку «Сохранить»

Удаление постановки из списка готовых к запуску
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа»
нажмите кнопку «Готовые к запуску»
Шаг 2
В открывшемся окне выберите
нужную постановку и выделите её
одним щелчком левой кнопки мыши
Шаг 3
Нажмите кнопку
постановки

для удаления

Шаг 4
Подтвердите удаление постановки
нажав кнопу «Да».
Для отказа от удаления постановки
нажмите кнопку «Нет»
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Шаг 5
В случае если постановка была удалена ошибочно, нажмите кнопку
для восстановления
Подтвердите окончательное удаление постановки, нажав кнопку
.
NB!После подтверждения удаления, восстановление постановки
невозможно.
Образцы, зарегистрированные в
удалённой постановке, будут перемещены в лист ожидания к соответствующей методике

Печать информации о постановке
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа»
нажмите кнопку «Готовые к запуску»
Шаг 2
В открывшемся окне выберите
нужную постановку и выделите её
одним щелчком левой кнопки мыши
Шаг 3
Нажмите кнопку
для формирования отчёта о постановке.
Шаг 4
Нажмите кнопу
для отправки
отчета на печать.
Если необходимо сохранить отчет
без печати, нажмите кнопку
выберите вариант сохранения
файла.

и
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Экспорт готовой к запуску постановки
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа»
нажмите кнопку «Готовые к запуску»
Шаг 2
В открывшемся окне выберите
нужную постановку и выделите её
одним щелчком левой кнопки
мыши

Шаг 3
Нажмите кнопку
для
экспорта постановки в файл.
Выберите расположение, в которое
необходимо сохранить постановку
и задайте имя файла. По умолчанию
в качестве названия будет задана
дата и время создания постановки.
Нажмите кнопку «Сохранить»

Шаг 4
Система предложит защитить экспортированную постановку паролем.
Защита паролем не является обязательной. Для отказа от создания паролем нажмите кнопку «Нет».
Если вы желаете задать пароль для
доступа к файлу, то нажмите кнопку «Да», введите пароль для файла
и нажмите кнопку подтвердить.
Если Вы передумали вводить пароль, то нажмите кнопку «Закрыть»
- пароль создан не будет
NB! Постановка будет выгружена в
файл с расширением *.rdt который
может быть открыт только в ПО
FRT-Manager. Экспортированная
постановка может быть импортирована в ПО FRT-manager, установленное на другом компьютере.
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Импорт готовой к запуску постановки
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа»
нажмите кнопку «Готовые к запуску»
Шаг 2
В открывшемся окне нажмите
кнопку

Шаг 3
Выберите файл постановки, который необходимо импортировать и
нажмите кнопку «Открыть»

Шаг 4
Если постановка защищена паролем, то появится окно для ввода
пароля. Введите пароль к файлу и
нажмите кнопку «Подтвердить».
Шаг 5
Если вы пытаетесь импортировать
постановку, которая уже есть в системе, то система выдаст предупреждение. Вы можете импортировать постановку, создав дубликат, либо отказаться от импорта.
Шаг 6
Система выдаст сообщение о завершении импорта и выведет список импортированных постановок
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Поиск постановки в списке готовых к запуску
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа»
нажмите кнопку «Готовые к запуску»
Шаг 2
В открывшемся окне для поиска
нужной постановке используйте
один или несколько параметров
Поиск постановок в списке:
По номеру постановки
Шаг 1
Нажмите кнопку
справа от заголовка столбца «№»
Шаг 2
Укажите диапазон номеров постановок для отображения в списке
Шаг 3
Нажмите кнопку «Закрыть» для
закрытия окна фильтра.
Для изменения параметров фильтрации снова нажмите кнопку
.
Для снятия фильтра снимите галочку в поле «Фильтр диапазона
значений»
По наименованию постановки
Шаг 1
Нажмите кнопку
справа от заголовка столбца «Наименование»
Шаг 2
В открывшемся окне текстового
фильтра выберите тип поиска и
введите название для поиска.
Список методик будет отфильтрован по заданному параметру.
Шаг 3
Нажмите кнопку «Закрыть» для
закрытия окна фильтра.
Для изменения параметров фильтрации снова нажмите кнопку
.
Для снятия фильтра снимите галочку в поле «Текстовый фильтр»
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По дате регистрации
Нажмите кнопку
справа от заголовка столбца «Дата регистрации»
Укажите диапазон дат, для которого нужно отобразить постановки.
Если дата регистрации неизвестна,
снимите галочку «Фильтр по дате», для отображения всех постановок.
Нажмите кнопку «Закрыть» для
закрытия окна фильтра.
Для изменения параметров фильтрации снова нажмите кнопку
.
Для снятия фильтра снимите галочку в поле «Фильтр по дате»
По пользователю
Нажмите кнопку
справа от заголовка столбца «Наименование»
В открывшемся окне текстового
фильтра выберите тип поиска и
введите название для поиска.
Список методик будет отфильтрован по заданному параметру.
Нажмите кнопку «Закрыть» для
закрытия окна фильтра.
Для изменения параметров фильтрации снова нажмите кнопку
.
Для снятия фильтра снимите галочку в поле «Текстовый фильтр»

Глава 5. Просмотр и валидация результатов постановки
Список завершённых постановок.
После проведения исследования на приборе и вычисления конечных результатов (если
для вычисления было достаточно информации) пользователь должен провести валидацию и
авторизацию результата.
Просмотреть полученные результаты, провести авторизацию или отправить образцы на
повторное исследование пользователь может с использованием списка завершённых постановок, в котором отображаются постановки, для которых получены результаты исследования
на приборе.
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Переход к списку
завершённых
постановок
Отмена
удаления

Фильтр списка

Просмотр серии
реагентов

Удаление
постановки
Посмотреть
результаты
постановки

Список завершённых
постановок
Цветовой
идентификатор

Список завершённых постановок

Список обработанных постановок содержит следующие поля:
 «№» постановки;
 «Статус постановки». Указывается общий статус постановки. Может принимать
следующие значения:
o «Данные не получены» если в ходе выполнения исследования возникли сбои;
o «Данные получены» если все данные успешно получены;
o «Проверена» если постановка прошла процедуру валидации и все результаты
в постановке, либо авторизованы, либо отклонены.
 «Методики». В данном поле отображается перечень методик, исследования по которым выполнялись в данной постановке. Рядом с каждой методикой располагается
цветовой индикатор статуса результатов по данной методике. Цвет имеет следующие
значения:
o «Красный» - конечные результаты рассчитать не удалось;
o «Жёлтый» - конечные результаты рассчитаны, но могут быть не верны
(например, отсутствуют контроли или калибраторы);
o «Зелёный» - конечные результаты вычислены, все условия соблюдены
o «Серый» - ошибка при расчёте результатов.
 «Наименование» - наименование постановки.
 «Запуск постановки в работу». Время и дата, когда стартовало проведение исследования на приборе по данной постановке;
 «Изменил» - в данном столбце отображается имя пользователя, который последним
вносил изменения в постановку (например, авторизовал результаты) или запустил постановку в работу.
На форме, содержащей список завершённых постановок, в левом верхнем углу расположены
следующие элементы управления (см. рис 51):

Просмотр промежуточных результатов. Позволяет просмотреть промежуточные
результаты по выбранной постановке в независимости от полученных результатов.

Просмотр результатов постановки. При нажатии данной кнопки система будет
реагировать по следующим сценариям:
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o Если для вычисления конечных результатов системе не хватило какой-либо
информации о постановке, система предложит пользователю форму редактирования постановки.
o Если результаты успешно вычислены пользователь будет переведён на форму
отображения результатов постановки.

Удаление постановки. Данный элемент предназначен для удаления выделенных
постановок

Отмена удаления постановок, которые производились пользователем с момента
открытия формы, содержащей список завершённых постановок.
Отправка постановки на повторное проведение анализа.




Фильтрация списка по методикам и сериям реагентов.
Данный элемент позволяет отфильтровать список обработанных постановок.

татами в файл формата *.rdt.


Экспорт постановки вместе с полученными резуль-

Импорт постановки в формате *.rdt.

Обработка результатов постановки (для всех моделей приборов)
Обработка результатов с использованием
функции «Электронный эксперт»
ВНИМАНИЕ! Начиная с версии 2.0. ПО FRT-Manager содержит расширенный алгоритм анализа данных флуоресцентных кривых - функцию «Электронный эксперт».
Данный алгоритм имеет ряд отличительных особенностей:
Отсутствие пороговой линии.
Расширенный алгоритм анализа данных флуоресцентных кривых ПО FRT-Manager
производит расчёт пороговых циклов (Ct) для образцов автоматически, без применения пороговой линии. Расчёт производится математическим способом на основании анализа кинетических параметров флуоресцентных кривых, что позволяет увеличить точность определения Ct. С использованием данного алгоритма нет необходимости в поиске и выставлении
корректного уровня для пороговой линии, что значительно упрощает расчёт результатов.
ВНИМАНИЕ! Значения пороговых циклов (Ct) определённые с помощью расширенного алгоритма анализа ПО FRT-Manager и стандартного программного обеспечения амплификаторов могут отличаться. Тем не менее, отличия незначительны и не приводят к получению дискордантных результатов.
Результаты для образцов оцениваются как:
Тип кривой
Результат
«Положительный»
«Отрицательный»
«Сомнительно-положительный»
«Сомнительно-отрицательный»
Появляется два дополнительных статуса для флуоресцентных кривых - «Сомнительноположительный» и «Сомнительно-отрицательный».
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«Сомнительно положительный» - данный статус означает, что система считает образец положительным, но необходима дополнительная экспертная оценка образца со стороны
пользователя (подтверждение или изменение статуса образца на «отрицательный»).
«Сомнительно отрицательный» - данный статус означает, что система считает образец отрицательным, но необходима дополнительная экспертная оценка образца со стороны
пользователя (подтверждение или изменение статуса образца на «положительный»).
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется проводить повторный анализ для всех сомнительных результатов. Изменение статуса сомнительных кривых на положительный и отрицательный
может проводиться только опытными пользователями с полным осознанием ответственности
за принимаемый результат.
Единичные «Сомнительно положительные» и «Сомнительно отрицательные» результаты в постановке – норма. Наличие сомнительных флуоресцентных кривых лишь означает, что необходимо обратить внимание на данные образцы и проконтролировать выбор системы. Но! В случае если флуоресцентные кривые с сомнительным статусом составляют
большую часть постановки, это может говорить о наличии проблем с используемым оборудованием или набором реагентов, рекомендуется обратиться к производителю набора реагентов для консультации.
Шаг 1. Во кладке «Быстрый запуск» нажмите кнопку «Завершённые постановки».
Для обработки постановки непосредственно после завершения работы прибора перейдите к шагу 4
Шаг 2. Выберите постановку для
обработки из списка и откройте её
двойным щелчком мыши.
Необработанные постановки имеют
статус «Данные получены», авторизованные постановки имеют статус «Проверена».
По умолчанию отображаются последние постановки

Шаг 3. Если вам необходимо посмотреть постановку за определённый промежуток времени, нажмите
на кнопку
в столбце «Запуск
постановки в работу» и задайте
другой временной промежуток.
Для просмотра всей базы постановок снимите галочку в поле
«Фильтр по дате»
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Шаг 4. После завершения работы
прибора появится окно с результатами постановки.

Шаг 5
Если для образцов обнаружены флуоресцентные кривые с сомнительным статусом, такие образцы помечаются кругом жёлтого
цвета во вкладке «Результаты».
Для просмотра кривых флуоресценции для сомнительного образца, дважды кликните по номеру
образца левой кнопкой мыши
Шаг 6
В открывшемся окне будут
показаны флуоресцентные кривые
для образца по всем каналам. В левой части окна отображаются «сырые» данные с прибора, в правой нормализованные данные и значение Ct. Сомнительные кривые рисуются пунктирной линией.
Для корректной оценки кривых с учётом максимального разгорания всех образцов по данному каналу, поставьте галочку в поле
«Общий масштаб по каналам»
Шаг 7
Оцените форму сомнительной
кривой, ориентируясь на сырые и
нормализованные данные.
«Правильная» флуоресцентная
кривая должна иметь характерный
S-образный вид.
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Шаг 8
Кликните правой кнопкой
мыши по сомнительной кривой и в
контекстном меню выберите один
из предложенных вариантов «Считать кривую положительной» или
«Считать кривую отрицательной».

Шаг 9
После принятия решения кривая будет отображаться сплошной
линией.
В случае если сомнительная
кривая была единственной в постановке, то нажмите активировавшуюся кнопку «Пересчитать». Если
сомнительных кривых было несколько, то нажмите кнопку «Закрыть» и перейдите к анализу других сомнительных кривых.

Шаг 10
После пересчёта результатов,
кривые с подтверждённым статусом
будут отмечены синим цветом

Шаг 11
Также оценить сомнительные
кривые можно в окне просмотра
результатов по каналам – сомнительные кривые будут отображаться
пунктирной линией, а номер сомнительного образца будет выделен
жёлтым цветом.
Для подтверждения статуса
кривой необходимо щёлкнуть правой кнопки мыши по жёлтому флагу или непосредственно по самой
кривой.
В контекстном меню указать
статус образца или перейти в просмотр всех данных для образца.
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Для включения/выключения
отображения кривых отдельных образцов нажмите на номер образца в
списке образцов.
Чтобы отключить/включить
все образцы снимите или поставьте
галочку «Выделить все».

NB!
Получение сомнительных
кривых возможно не только для
образцов, но и для калибраторов
и контрольных образцов!
Подтверждение статуса сомнительных кривых для контрольных образцов возможно из окна просмотра
результатов по каналам
Шаг 12
В случае если вы согласны с
выбором программы по всем кривым для данного канала, то можно
воспользоваться кнопкой «Принять сомнительные» во вкладке
для каждого канала и нажать кнопку «Пересчитать» для применения
внесенных изменений
Шаг 13
Просмотрите информацию о постановке во вкладке «Подробно» – использованная методика, серия
набора реагентов, статус постановки и комментарии системы
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Шаг 14
Просмотрите результаты, полученные для образцов, прокрутив вниз
страницу подробных результатов.
Слева от образца указывается его
номер, тип биологического материала и номер позиции в амплификаторе.
Сомнительные или невалидные результаты выделяются красным цветом. В левой части таблицы
Шаг 15
Аналогичным образом просмотрите
результаты, полученные для контрольных образцов

Шаг 16
Просмотрите значения пороговых
циклов - Ct, полученные для образцов и контролей.
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Шаг 18
При необходимости Вы можете
распечатать два варианта протокола
постановки – краткий и подробный.
Для печати краткого отчета,
включающего только результаты,
нажмите кнопку «Печать
результатов».
Будет сгенерирвоан файл в формате
.pdf который можно распечатать
или

1

Шаг 19
Для печати подробных результатов,
вернитесь во вкладку «Подробно» и
нажмите значок печати (обозначен
на рисунке цифрой 2). Будет распечатана вся информация о постановке, содержащаяся на вкладке «Подробно».

2

Шаг 21
Просмотр предыдущего результата
для образца. В случае если в постановке присутствуют образцы. анализируемые повторно, то для них
будет активна кнопка
, при
нажатии на которую можно просмотреть предыдущие результаты
для данного образца
Шаг 20
Авторизация образцов, методик,
постановок
После завершения проверки необходимо авторизовать данные. После
подтверждения авторизации поста87
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новка (методика, образец) закрывается для редактирования, данные
отправляются в ЛИС (при наличии
интеграции) и становится доступной печать бланков результатов для
пациентов.
Авторизация текущего образца
Выделите образец, который
нужно авторизовать и нажмите
кнопку
и далее кнопку
Авторизация методики
В случае если в постановке несколько методик, то их можно авторизовывать по отдельности.
Откройте одну из методик и нажмите кнопку
и далее кнопку
Авторизация постановки
Для авторизации всей постановки
нажмите кнопку
и далее
кнопку
ВНИМАНИЕ! Перед авторизацией методики мы рекомендуем внимательно проверить все
данные постановки и убедиться в отсутствии ошибок.

Отмена авторизации результатов для образца в постановке
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа»
нажмите кнопку «Список результатов»
Шаг 2
В открывшемся окне выберите
нужную постановку и выделите её
щелчком левой кнопки мыши.
Из списка образцов выделите один
или несколько образцов. Для выделения нескольких образцов удерживайте нажатой клавишу «CTRL».
Шаг 3
Нажмите кнопку
для отмены
авторизации образца. Образцы будут удалены из списка результатов
и получат статус «Новый».
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Отмена авторизации результатов для образца по одной из методик
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа»
нажмите кнопку «Список результатов»
Шаг 2
В открывшемся окне выберите
нужную постановку и выделите её
щелчком левой кнопки мыши.
Шаг 3
Выделите нужный образец в списке
образцов для данной постановки
Шаг 4
Выделите методику, для которой
нужно отменить авторизацию.
Нажмите кнопку
для отмены
авторизации образца. Результаты по
данной методике будут удалены из
списка результатов и получат статус
«Новый».

Отмена авторизации постановки через список завершённых постановок
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа»
нажмите кнопку «Завершённые
постановки»
Шаг 2
В открывшемся окне выберите
нужную постановку и откройте её
двойным щелчком мыши. Авторизованная постановка имеет статус
«Проверена».
Внимание! Отменить авторизацию
может только пользователь с правами администратора
Шаг 3
В открывшемся окне с результатами постановки нажмите кнопку
«Отменить авторизацию» для
открытия постановки в режиме
редактирования. Статус образцов
изменится на «Новый».
Нажмите кнопку «Подтвердить»
для
подтверждения
отмены
авторизации постановки. после
отмены
авторизации
печать
бланков для образцов в разделе
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«Список
результатов»
станет
невозможно. Для печати бланков
ответов
постанвоку требуется
авторизовать повторно.
Для
выхода
без
отмены
авторизации
нажмите
кнопку
«Закрыть» не нажимая кнопку
подтверждения

Отмена авторизации постановки через список результатов
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа»
нажмите кнопку «Список результатов»
Шаг 2
В открывшемся окне выберите
нужную постановку и выделите её
щелчком левой кнопки мыши.
Шаг 3
Нажмите кнопку
для отмены
авторизации постановки. Постановка будет удалена из списка результатов. Все образцы получат статус
«Новый».

Отмена авторизации результатов для пациента
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа»
нажмите кнопку «Завершённые
постановки»
Шаг 2
Выберите вариант группировки по
пациентам и укажите диапазон дат
за который нужно отобразить результаты
Шаг 3
Выделите пациента, для которого
нужно отвергнуть результаты за
определённый период и нажмите
кнопку
. Все результаты для
пациента за выбранный период будет удалены из списка результатов
и получат статус «Новый».
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Редактирование завершённой постановки
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа»
нажмите кнопку «Завершённые
постановки»
Шаг 2
В открывшемся окне выберите
нужную постановку и откройте её
двойным щелчком мыши
Шаг 3
В открывшемся окне с результатами
постановки нажмите кнопку «Редактировать»
для
открытия
постановки
в
режиме
редактирования.

Шаг 4
Отредактируйте постановку (аналогичен процессу создания) и нажмите кнопку «Расчёт результатов».
В процессе редактирования Вы можете изменить назначенные методики, по которым проводился анализ и добавить недостающие образцы. NB! FRT-Manager читает всю
плашку/ротор на всех каналах.

Изменение параметров расчёта
Шаг 1
В некоторых случаях, например,
для устранения подсветки бывает
необходимым изменить порог
устранения выбросов (NTC) для одного из каналов. Применяемый порог NTC указан над шкалой флуоресценции.
Перейдите на вкладку канала, для
которого необходимо изменить порог устранения выбросов и нажмите
кнопку
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Шаг 2
В открывшемся окне поставьте галочку в поле
,
перейдите на вкладку с названием
канала, для которого требуется изменить порог устранения выбросов,
измените уровень порога и нажмите
кнопку
.
Результаты постановки будут пересчитаны с применением нового порога NTC
Внимание! Не изменяйте никакие
параметры кроме NTC!

Обработка невалидных образцов
Повторный анализ отдельных образцов
Шаг 1
Если для образца получен невалидный результат, то его можно отвергнуть, либо направить образец
на повторное исследование.
Для того чтобы отвергнуть результат для образца нажмите кнопку .
В этом случае образец получит статус «Отвергнут» и результат для
этого образца не будет передаваться
в ЛИС и не будет формироваться
бланк ответа для данного образца.
Шаг 2
Для отправки образца на повторное
исследование выделите образец и
нажмите кнопку
.
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Шаг 3
Выберите тип повторного
исследования – повторная
амплификация или экстракция и
нажмите кнопку «Подтвердить».
После подтверждения образец
получит статус «Отправлен на
перестановку»

Шаг 4
Перейдите к созданию новой
постановки Быстрый запуск – Новая постановка и выберите группу
совместимости, к которой относится методика по которой переставляются образцы.
Образцы, направленные на
повторный анализ, отобразятся в
списке ожидающих анализа.

Шаг 5
В случае если образцы не
отображаются в списке ожидания,
снимите фильтр по дате регистрации (по умолчанию, в листе ожидания отображаются образцы, зарегистрированные течение суток).
Разместите образцы в реакционном блоке и запустите постановку как обычно.

Повторный анализ методики
Шаг 1.
В случае получения некорректных данных
для образцов или постановок можно отвергнуть полученные результаты и отправить их на перестановку.
Для отправки образцов на повторный анализ для конкретной методики нажмите
кнопку «Повторный анализ методики»
.
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Шаг 2
В появившемся диалоговом окне поставьте галочку в поле «Повторный анализ
отвергнутых» (в противном случае на повторное исследование будут отправлены
все образцы в текущей методике), и в выпадающем списке укажите тип повторного
исследования – амплификация или экстракция. Нажмите кнопку «Подтвердить»
Шаг 3.
Перейдите к созданию новой постановки Быстрый запуск – Новая постановка и выберите группу совместимости,
к которой относится методика по которой
переставляются образцы.
Образцы, направленные на повторный анализ, отобразятся в списке ожидающих анализа.

Шаг 4.
В случае если образцы не отображаются в списке ожидания, снимите фильтр
по дате регистрации (по умолчанию, в листе ожидания отображаются образцы, зарегистрированные течение суток).
Разместите образцы в реакционном
блоке и запустите постановку как обычно.

Повторный анализ всей постановки
Шаг 1
Для отправки всех образцов в постановке на повторный анализ нажмите
кнопку «Повторный анализ постановки»

.
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Шаг 2
В диалоговом окне поставьте галочку в поле «Создать постановку с тем
же расположением образцов» и подтвердите выбор.

Шаг 3
Созданная постановка доступна в
разделе Проведение анализа – Готовые
к запуску. Постановку можно запустить
непосредственно из списка нажав кнопку
«Запуск постановки в работу», либо
открыть для редактирования, нажав
кнопку
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Поиск постановки в списке завершённых
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа»
нажмите кнопку «Завершённые
постановки»
Шаг 2
В открывшемся окне для поиска
нужной постановке используйте
один или несколько параметров
Поиск по номеру постановки
Шаг 1
Нажмите кнопку
справа от заголовка столбца «№»
Шаг 2
Укажите диапазон номеров постановок для отображения в списке
Шаг 3
Нажмите кнопку «Закрыть» для
закрытия окна фильтра.
Для изменения параметров фильтрации снова нажмите кнопку
.
Для снятия фильтра снимите галочку в поле «Фильтр диапазона
значений»
Поиск по наименованию постановки
Шаг 1
Нажмите кнопку
справа от заголовка столбца «Наименование»
Шаг 2
В открывшемся окне текстового
фильтра выберите тип поиска и
введите название для поиска.
Список методик будет отфильтрован по заданному параметру.
Шаг 3
Нажмите кнопку «Закрыть» для
закрытия окна фильтра.
Для изменения параметров фильтрации снова нажмите кнопку
.
Для снятия фильтра снимите галочку в поле «Текстовый фильтр»
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Поиск по дате запуска постановки в работу
Шаг 1
Нажмите кнопку
справа от заголовка столбца «Запуск постановки в работу»
Шаг 2
Укажите диапазон дат, для которого нужно отобразить постановки.
Если дата запуска постановки в работу неизвестна, снимите галочку
«Фильтр по дате», для отображения всех постановок.
Шаг 3
Нажмите кнопку «Закрыть» для
закрытия окна фильтра.
Для изменения параметров фильтрации снова нажмите кнопку
.
Для снятия фильтра снимите галочку в поле
Поиск по пользователю
Шаг 1
Нажмите кнопку
справа от заголовка столбца «Изменил»
Шаг 2
В открывшемся окне текстового
фильтра выберите тип поиска и
введите название для поиска.
Список методик будет отфильтрован по заданному параметру.
Шаг 3
Нажмите кнопку «Закрыть» для
закрытия окна фильтра.
Для изменения параметров фильтрации снова нажмите кнопку
.
Для снятия фильтра снимите галочку в поле «Текстовый фильтр»

.
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Глава 6 Печать результатов
Печать бланков результатов для постановки
Шаг 1
Для печати результатов на бланках
перейдите во вкладку «Быстрый запуск» и нажмите кнопку «Список
результатов». ВНИМАНИЕ! В
«Список результатов» попадают
только авторизованные образцы.
Шаг 2
В открывшемся окне выберите вариант группировки «По постановкам» и выделите постановку, для
которой необходимо распечатать
бланки ответов.
По умолчанию, отображаются постановки, авторизованные в течение
последних 5 дней. При необходимости, вы можете задать другой
временной диапазон в поле «Фильтрация результатов»
Шаг 3
Нажмите кнопку
для печати результатов постановки.
Чтобы скрыть уже распечатанные
результаты поставьте галочку в поле
Шаг 4
Система сформирует бланки ответов для всех образцов в постановке.
Для отправки бланков ответов в печать нажмите кнопку
Для сохранения бланков ответов в
форматах Excel или PDF нажмите
кнопку и выберите формат сохранения файла.
Для закрытия бланка нажмите
кнопку
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Печать бланков результатов для отдельных образцов в постановке
Шаг 1
Для печати результатов на бланках
перейдите во вкладку «Быстрый запуск» и нажмите кнопку «Список
результатов». ВНИМАНИЕ! В
«Список результатов» попадают
только авторизованные образцы.
Шаг 2
В открывшемся окне выберите вариант группировки «По постановкам» и выделите постановку, для
которой необходимо распечатать
бланки ответов.
По умолчанию, отображаются постановки, авторизованные в течение
последних 5 дней. При необходимости, вы можете задать другой
временной диапазон в поле «Фильтрация результатов»
Шаг 3
Нажмите кнопку
для печати результатов постановки
Чтобы скрыть уже распечатанные
результаты поставьте галочку в поле
Шаг 4
Система сформирует бланки ответов для выделенного образца. Для
отправки бланков ответов в печать
нажмите кнопку
Для сохранения бланков ответов в
форматах Excel или PDF нажмите
кнопку и выберите формат сохранения файла.
Для закрытия бланка нажмите
кнопку
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Печать бланков результатов для образцов
Шаг 1
Для печати результатов на бланках
перейдите во вкладку «Быстрый
запуск» и нажмите кнопку «Список
результатов». ВНИМАНИЕ! В
«Список результатов» попадают
только авторизованные образцы.
Шаг 2
Выберите диапазон дат, за который
нужно отобразить результаты для
образцов и выберите вариант группировки по образцам
Шаг 3
Выберите образец, для которого
нужно напечатать бланк результата
и нажмите кнопку
Для печати результатов для нескольких образцов подряд выделите нужные образцы, удерживая
нажатой кнопку «Shift». Чтобы выделить несколько образцов выделяйте их по одному, удерживая
нажатой клавишу «Ctrl»
Чтобы скрыть уже распечатанные
результаты поставьте галочку в поле
Внимание! Если для образца есть
результаты по нескольким методикам (даже в разных постановках),
то они будут собраны на одном
бланке

Шаг 4
Система сформирует бланки ответов для выбранных образцов. Для
отправки бланков ответов в печать
нажмите кнопку
Для экспорта бланков ответов в
форматы Excel или PDF нажмите
кнопку и выберите формат сохранения файла.
Для закрытия бланка нажмите
кнопку
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Печать бланков результатов для пациентов
Шаг 1
Для печати результатов на бланках перейдите во вкладку «Быстрый запуск» и нажмите кнопку
«Список результатов».
ВНИМАНИЕ! В «Список результатов» попадают только авторизованные образцы.
Шаг 2
Выберите диапазон дат, для которого необходимо отобразить пациентов. И выберите вариант
группировки по пациентам.
В столбце образцов отобразятся
результаты исследований для всех
образцов, зарегистрированных для
выбранного пациента в указанный
период.
Шаг 3
Выберите пациента, для которого
нужно напечатать бланк результата и нажмите кнопку
Для печати результатов для нескольких пациентов подряд выделите нужные образцы, удерживая
нажатой кнопку «Shift». Чтобы
выделить несколько пациентов
выделяйте их по одному удерживая нажатой клавишу «Ctrl»
Чтобы скрыть уже распечатанные
результаты поставьте галочку в
поле
Шаг 4
Система сформирует бланки ответов для выбранных образцов. Для
отправки бланков ответов в печать
нажмите кнопку
Для экспорта бланков ответов в
форматы Excel или PDF нажмите
кнопку
и выберите формат сохранения файла.
Для закрытия бланка нажмите
кнопку
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Печать бланков результатов для одного из нескольких образцов пациента
Шаг 1
Для печати результатов на бланках перейдите во вкладку «Быстрый запуск» и нажмите кнопку
«Список результатов».
ВНИМАНИЕ! В «Список результатов» попадают только авторизованные образцы.
Шаг 2
Выберите диапазон дат, для которого необходимо отобразить пациентов. И выберите вариант
группировки «По пациентам».
В столбце образцов отобразятся
результаты исследований для всех
образцов, зарегистрированных для
выбранного пациента в указанный
период.
Шаг 3
Выберите пациента, для которого
нужно напечатать бланк результата. Для печати бланка результатов
только для одного образца из нескольких, зарегистрированных
под пациентом выделите нужный
образец в столбце образцов для
этого пациента и нажмите кнопку
Чтобы скрыть уже распечатанные
результаты поставьте галочку в
поле
Шаг 4
Система сформирует бланки ответов для выбранных образцов. Для
отправки бланков ответов в печать
нажмите кнопку
Для экспорта бланков ответов в
форматы Excel или PDF нажмите
кнопку
и выберите формат сохранения файла.
Для закрытия бланка нажмите
кнопку
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Печать результатов для постановок общим списком
Шаг 1
Для печати результатов на бланках
перейдите во вкладку «Быстрый запуск» и нажмите кнопку «Список
результатов». ВНИМАНИЕ! В
«Список результатов» попадают
только авторизованные образцы.
Шаг 2
В открывшемся окне выберите вариант группировки «По постановкам» постановку, для которой необходимо распечатать бланки ответов.
По умолчанию, отображаются постановки, авторизованные в течение
последних 5 дней. При необходимости, вы можете задать другой
временной диапазон в поле «Фильтрация результатов»
Шаг 3
Нажмите кнопку
для печати
результатов постановки.
Чтобы скрыть уже распечатанные
результаты поставьте галочку в поле
Для печати бланка результатов
только для одного образца из нескольких, зарегистрированных под
пациентом выделите нужный образец в столбце образцов для этого
пациента и нажмите кнопку
Шаг 4
Система сформирует бланки ответов для всех образцов в постановке.
Для отправки бланков ответов в печать нажмите кнопку
Для сохранения бланков ответов в
форматах Excel или PDF нажмите
кнопку и выберите формат сохранения файла.
Для закрытия бланка нажмите
кнопку
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Печать результатов для образцов общим списком
Шаг 1
Для печати результатов на бланках
перейдите во вкладку «Быстрый запуск» и нажмите кнопку «Список
результатов». ВНИМАНИЕ! В
«Список результатов» попадают
только авторизованные образцы.
Шаг 2
По умолчанию, отображаются постановки, авторизованные в течение
последних 5 дней. При необходимости, вы можете задать другой
временной диапазон в поле «Фильтрация результатов» .
Чтобы скрыть уже распечатанные
результаты поставьте галочку в поле
Шаг 3
Вы Нажмите кнопку
для печати
результатов постановки.
Для печати списка результатов для
нескольких образцов выделите
нужные образцы, удерживая нажатой кнопку «Shift». Чтобы выделить
несколько несвязанных образцов
выделяйте их по одному удерживая
нажатой клавишу «Ctrl»
Шаг 4
Система сформирует бланки ответов для всех образцов в постановке.
Для отправки бланков ответов в печать нажмите кнопку
Для сохранения бланков ответов в
форматах Excel или PDF нажмите
кнопку и выберите формат сохранения файла.
Для закрытия бланка нажмите
кнопку
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Печать результатов для пациентов общим списком
Шаг 1
Для печати результатов перейдите
во вкладку «Быстрый запуск» и
нажмите кнопку «Список результатов».
ВНИМАНИЕ! В «Список результатов» попадают только авторизованные образцы.
Шаг 2
Выберите диапазон дат, для которого необходимо отобразить пациентов. И выберите вариант
группировки по пациентам.
В столбце образцов отобразятся
результаты исследований для всех
образцов, зарегистрированных для
выбранного пациента в указанный
период.
Шаг 3
Выберите пациента, для которого
нужно напечатать бланк результата и нажмите кнопку
Для печати бланка результатов
только для одного образца из нескольких, зарегистрированных
под пациентом выделите нужный
образец в столбце образцов для
этого пациента и нажмите кнопку
Шаг 4
Система сформирует бланки ответов для выбранных образцов. Для
отправки бланков ответов в печать
нажмите кнопку
Для экспорта бланков ответов в
форматы Excel или PDF нажмите
кнопку
и выберите формат сохранения файла.
Для закрытия бланка нажмите
кнопку
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Экспорт результатов для образцов в табличный файл
Шаг 1
Для экспорта результатов перейдите во вкладку «Быстрый запуск» и нажмите кнопку «Список
результатов».
ВНИМАНИЕ! В «Список результатов» попадают только авторизованные образцы.
Шаг 2
Выберите диапазон дат, для которого необходимо отобразить результаты и выберите вариант
группировки по образцам.
В столбце образцов будут выведены результаты исследований для
всех образцов, зарегистрированных в указанный период.
Шаг 3
Выберите образцы результаты которых нужно экспортировать и
нажмите кнопку

.

Шаг 4
Выберите место для сохранения,
назовите файл и нажмите кнопку
«Сохранить». Для выхода без сохранения файла нажмите кнопку
«Отмена».
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Экспорт результатов для постановок в табличный файл
Шаг 1
Для экспорта результатов перейдите во вкладку «Быстрый запуск» и нажмите кнопку «Список
результатов».
ВНИМАНИЕ! В «Список результатов» попадают только авторизованные образцы.
Шаг 2
Выберите диапазон дат, для которого необходимо отобразить результаты и выберите вариант
группировки по постановкам.
В столбце постановки будут выведены результаты исследований
для всех образцов, зарегистрированных в указанный период.
Шаг 3
Выберите постановку, результаты
которой нужно экспортировать, и
нажмите кнопку
.
Шаг 4
Выберите место для сохранения,
назовите файл и нажмите кнопку
«Сохранить». Для выхода без сохранения файла нажмите кнопку
«Отмена».
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Экспорт результатов для пациентов в табличный файл
Шаг 1
Для экспорта результатов перейдите во вкладку «Быстрый запуск» и нажмите кнопку «Список
результатов».
ВНИМАНИЕ! В «Список результатов» попадают только авторизованные образцы.
Шаг 2
Выберите диапазон дат, для которого необходимо отобразить результаты и выберите вариант
группировки по пациентам.
В столбце пациенты будут выведены результаты исследований
для всех пациентов, зарегистрированных в указанный период.
Шаг 3
Выберите пациента, результаты
которого нужно экспортировать, и
нажмите кнопку
.
Шаг 4
Выберите место для сохранения,
назовите файл и нажмите кнопку
«Сохранить». Для выхода без сохранения файла нажмите кнопку
«Отмена».
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Отмена авторизации постановки
Шаг 1
Для экспорта результатов перейдите во вкладку «Быстрый запуск» и нажмите кнопку «Список
результатов».
ВНИМАНИЕ! В «Список результатов» попадают только авторизованные образцы.
Шаг 2
Выберите диапазон дат, для которого необходимо отобразить результаты и выберите вариант
группировки по постановкам.
В столбце постановки будут выведены результаты исследований
для всех постановок, зарегистрированных в указанный период.

Шаг 3
Выберите постановку, для которой необходимо отвергнуть результаты и нажмите кнопку
.
Результаты постановки будут отвергнуты и она будет убрана из
списка результатов. В списке завершённых постановок статус постановки изменится на «данные
получены», статус всех образцов
будет изменён на «новый».

Отмена авторизации отдельных образцов в постановке
Шаг 1
Для экспорта результатов перейдите во вкладку «Быстрый запуск» и нажмите кнопку «Список
результатов».
ВНИМАНИЕ! В «Список результатов» попадают только авторизованные образцы.
Шаг 2
Выберите диапазон дат, для которого необходимо отобразить результаты и выберите вариант
группировки по постановкам.
В столбце постановки будут выведены результаты исследований
для всех постановок, зарегистрированных в указанный период.
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Шаг 3
Выделите постановку в которой
нужно отвергнуть образцы и в
списке образцов выберите один
или несколько образцов подряд
удерживая нажатой кнопку
«Shift». Чтобы выделить несколько разных образцов выделяйте их
по одному, удерживая нажатой
клавишу «Ctrl». Для отмены авторизации нажмите кнопку
.
Результаты для выбранных образцов будут отвергнуты и они будут
убраны из списка результатов. В
списке завершённых постановок
статус постановки изменится на
«данные получены», статус образцов будет изменён на «новый».

Отмена авторизации отдельных методик для образцов в постановке
Шаг 1
Для экспорта результатов перейдите во вкладку «Быстрый запуск» и нажмите кнопку «Список
результатов».
ВНИМАНИЕ! В «Список результатов» попадают только авторизованные образцы.
Шаг 2
Выберите диапазон дат, для которого необходимо отобразить результаты и выберите вариант
группировки по постановкам.
В столбце постановки будут выведены результаты исследований
для всех постановок, зарегистрированных в указанный период.
Шаг 3
Выделите постановку в которой
нужно отвергнуть образцы и в
списке образцов выберите один
или несколько образцов подряд
удерживая нажатой кнопку
«Shift». Чтобы выделить несколько разных образцов выделяйте их
по одному, удерживая нажатой
клавишу «Ctrl».
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Для отмены авторизации нажмите
кнопку
.
Результаты для выбранных методик для выделенных образцов будут отвергнуты и результаты для
отвергнутых методик будут убраны из списка результатов. В списке завершённых постановок статус постановки изменится на
«данные получены», статус образцов по отвергнутым методикам
будет изменён на «новый».

Глава 7 Серии реагентов
При расчёте и интерпретации результатов исследований необходимо ввести данные о
серии реагентов. Пользователю доступны:
 Просмотр списка зарегистрированных серий реагентов.
 Активация и отключение серии реагентов,
 Регистрация, удаление и редактирование серии реагентов,
 Управление сроком годности серии реагентов.

Система предусматривает для серии реагента следующие статусы:
 «В работе». Серия реагентов имеется в наличии и её срок годности не истёк. При
данном статусе серия будет отображаться в списках доступных серий реагентов при создании и редактировании постановки.
 «Израсходован». Серии реагентов нет в наличии. При данном статусе серия реагентов не отображается в выпадающих списках при создании и редактировании постановок.
 «Истёк срок годности». Данный статус означает, что реагенты данной серии имеются в наличии, но у них истёк срок годности. При присвоении серии реагентов данного статуса система будет отображать данную серию реагентов в выпадающих списках при создании и редактировании постановки установленное время, а затем серия станет недоступна при
создании и редактировании постановки. Срок, в течение которого серия реагентов с истекшим сроком годности будет доступна пользователю при создании и редактировании постановки задаётся в настройках системы администратором.
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Регистрация серии реагентов с помощью сканера штрих-кодов
Шаг 1.
Во вкладке «Проведение анализа» выберите значок «Серии реагентов»
Шаг 2.
В строке поиска начните вводить
название набора реагентов или
выберите нужное название набора из выпадающего списка.
Шаг 3.
Для регистрации новой серии реагентов нажмите кнопку
Шаг 4.
В открывшемся окне установите
курсор в поле ввода и последовательно считайте штрих-коды со
вкладыша к набору реагентов.
ВНИМАНИЕ! После считывания
каждой
строки
необходимо
нажимать кнопку «Enter».
В случае проблем со сканером
нажмите кнопку «Ввести вручную» и внесите значения параметров вручную.

Шаг 5.
После ввода всех штрих-кодов
нажмите кнопку «Сохранить».
Для выхода без сохранения
изменений
нажмите
кнопку
«Закрыть»
Шаг 6.
Сверьте введённые значения со
вкладышем и нажмите кнопку
«Сохранить».
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Регистрация серии реагентов вручную
Шаг 1.
Во вкладке «Проведение анализа» выберите значок «Серии реагентов»
Шаг 2.
В строке поиска начните вводить
название набора реагентов или
выберите нужное название набора из выпадающего списка.
Шаг 3.
Для регистрации новой серии реагентов нажмите кнопку
Шаг 4.
В открывшемся окне нажмите
кнопку «Ввести вручную» и внесите значения параметров из
вкладыша

Шаг 5.
После ввода всех параметров
нажмите кнопку «Сохранить».
Для выхода без сохранения
изменений
нажмите
кнопку
«Закрыть».
В
случае
если
кнопка
«Сохранить»
неактивна,
убедитесь,
что
все
поля
заполнены и нажмите кнопку
«Enter».

Редактирование серии реагентов
Шаг 1.
Во вкладке «Проведение анализа» выберите значок «Серии реагентов»
Шаг 2.
В строке поиска начните вводить
название набора реагентов или
выберите нужное название набора из выпадающего списка.
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Шаг 3.
Для редактирования параметров
серии реагентов нажмите кнопку

Шаг 4
Нажмите
кнопку
«Считать
штрих-коды» для повторного
ввода штрих-кодов с параметрами
серии, или кнопку «Ввести значения серии вручную» для повторного ввода значений вручную.
После ввода параметров серии
нажмите кнопку «Сохранить» для
применения изменений или кнопку «Закрыть» для выхода без сохранения

Отключение израсходованной серии реагентов
Шаг 1.
Во вкладке «Проведение анализа» выберите значок «Серии реагентов»
Шаг 2.
В строке поиска начните вводить
название набора реагентов или
выберите нужное название набора из выпадающего списка.
Шаг 3.
Для отключения серии реагентов
выделите нужную строку и
нажмите кнопку
.
Статус серии будет изменён на
«Израсходован»
Для активации серии и возвращения ее в работу нажмите кнопку
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Удаление серии реагентов
Шаг 1.
Во вкладке «Проведение анализа» выберите значок «Серии реагентов»
Шаг 2.
В строке поиска начните вводить
название набора реагентов или
выберите нужное название набора из выпадающего списка.
Шаг 3.
Для удаления серии реагентов
выделите нужную строку и
нажмите кнопку

.

Шаг 4
Система запросит подтверждение
удаления серии. Нажмите кнопку
«Да». Для отказа от удаления серии нажмите кнопку «Нет».
В случае если серия использована
в какой-либо постановке, то система выдаст сообщении о невозможности удалить серию.
Удаление серии, использованной
в постановке возможно только
после удаления постановок, в которых она используется.

Просмотр списка серий реагентов
Шаг 1.
Во вкладке «Проведение анализа» выберите значок «Серии реагентов»
Шаг 2.
В строке поиска начните вводить
название набора реагентов или
выберите нужное название набора из выпадающего списка.
Шаг 3.
Сортировка по наименованию
Нажмите кнопку
справа от
заголовка столбца «Наименование» и введите параметр для
фильтрации. Для снятия фильтра
снимите
галочку
в
поле
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Сортировка по статусу
Нажмите кнопку
справа от
заголовка «Статус серии» и введите параметр для фильтрации.
Для снятия фильтра снимите галочку в поле
Сортировка сроку годности
Нажмите кнопку
справа от
заголовка «Дата окончания срока
годности» и укажите необходимый диапазон дат «от» и «до».
Для снятия фильтра снимите галочку в поле

Глава 8 Статистика
Система предоставляет возможность просмотреть статистический отчёт по количеству проведённых исследований.
Шаг 1
Во вкладке «Проведение анализа» нажмите кнопку «Статистика»
Шаг 2
По умолчанию, система сгенерирует отчёт по всем постановкам за
последний месяц.
При необходимости измените диапазон дат.
Шаг 3
Для задания параметров отчёта
нажмите кнопку «Дополнительные параметры отчёта»
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Шаг 4
Задайте параметры для формирования отчёта:
Модель устройства – если подключён только один прибор, то он
будет использован по умолчанию
Устройство - если подключён
только один прибор, то он будет
использован по умолчанию
Фильтр по методикам – система
отобразит методики, по которым
были выполнены тесты в указанном диапазоне дат. Выберите одну
или несколько методик, для которых необходимо сформировать
отчёт. NB! Рекомендуется формировать отчёт отдельно для
каждой методики, для сокращения числа полей в отчёте
Фильтр по сериям – при необходимости, выберите серию реагентов. По умолчанию, отчёт будет
сформирован для всех серий
Фильтр по пользователям – если в системе зарегистрировано несколько пользователей, то можно
сформировать отчёт отдельно для
одного из пользователей. По
умолчанию отчёт будет сформирован по всем пользователям
Нажмите кнопку «Применить»
Шаг 4
Система сформирует отчёт по заданным параметрам, который
включает в себя следующие строки и столбцы:
Наименование методики: каждая
серия реагентов и пользователь
выводятся в отчёте отдельной
строкой
Для каждой методики выводится
количество образцов, исследованных по данной методике – столбец
«Количество точек», для многопробирочных тестов выводится
параметр «Количество точек с
учётом смесей», также в столбце
«Количество повторов» выводится количество образцов, отправленных на повторный анализ.
Аналогичная информация приведена для столбцов контрольных
образцов.

Наименование
методики

Серия
реагентов

Например, в отчёте справа приведена информация, что по методике
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Пользователь

C.trachomatis-FL v.2 на серии реагентов 05.11.2014 проанализировано 12 образцов, при этом использовано: - отрицательный контроль выделения (ОК) – 1, положительный контроль (К+) – 1.
Шаг 5
Для сохранения результатов в
формате Excel или PDF нажмите
кнопку
и выберите соответствующий формат
Для печати результатов нажмите
кнопку
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По вопросам технической поддержки обращаться в ООО «ИнтерЛабСервис»:
E-mail: frt-manager@ilslab.ru; cs@ilslab.ru
тел.: +7(495)664-28-84
факс: +7(495)664-28-89
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