
Февраль 2010.  

1. Добавлена функция пакетной загрузки в систему «ВЕТСОФТ ВЕТЕРИНАР» пользовательских 
отчетов. 

2. Для ускорения процессов работы врача с клиентом, реализован  мгновенный просмотр истории  
манипуляций и обследований животного, а также реализована быстрая печать выписки по 
случаю заболевания животного. Реализован ряд  функции по Модулю «Карточка клиента». 
Мгновенный вывод всей истории болезни животного в MS Word 
 

 

Реализован ряд дополнительных функции по Модулю Карточка клиента 



 

Мгновенный вывод всей истории болезни животного в MS Word 

История болезни 
Питомец: Ронни, Собака, французский бульдог, черно-белый 
 
История визитов: Первичный визит: 1 февраля 2010 
     Описание   
         Причина визита - прием;  
Документов создано: 1шт. 
         1. Документ приема, результат обследования: 
       ЧСС:80уд/мин; дыхание:18раз/мин; у животного естественная цвет кожи;наблюдается блестящий цвет шерстного покрова;слизистые 
ротовой полости розовые; цвет конъюнктивы бледно-розовая; ушные раковины(цвет:естественные,отделяемое:уши чистые,); 
кишечник(аускультация - моторика:норма); дыхание (смешанное, мягкое, везикулярное, ); сердце аускультативно(тоны: 
ясные;)мочеиспускание(нормурия, цвет - желтая, прозрачность - прозрачная, запах - нормальный запах мочи, );стул(частота в день - 1, 
консистенция кала - оформленный плотный, цвет - коричневый, ); 
       Рекомендации:  
       Применили:  
       Диагнозы:  
Число вторичных визитов: 2шт. 
         1.    Вторичный визит: 1 февраля 2010 
     Описание   
         Причина визита - Процедуры по назначениям;  
Документов создано: 1шт. 
         1. Документ приема, результат обследования: 
       ЧСС:112уд/мин; Т-ра:38.5гр.C; дыхание:19раз/мин; у животного естественная цвет кожи;наблюдается блестящий цвет шерстного 
покрова;слизистые ротовой полости цианотичные; цвет конъюнктивы цианотичная; ушные раковины(цвет:естественные,отделяемое:уши 
чистые,); кишечник(каловые массы пальпируются плотные аускультация - моторика:норма); дыхание (смешанное, мягкое, везикулярное, ); 
сердце аускультативно(тоны: ясные;)мочеиспускание(нормурия, цвет - светло желтая, прозрачность - прозрачная, запах - нормальный запах 
мочи, );стул(консистенция кала - оформленный плотный, цвет - коричневый, );дополнительно (Угнетение ,одышка возможен стресс Нарушение 
координации движений ) 
       Рекомендации:  
       Применили: ШОП 2 имп - 4 шт; Дексаметазон - 1 ампула 1 мл; Кокарбоксилаза - 1 ампула 2 мл; Сульфокамфокаин - 1 ампула 2 мл; 
Фуросемид - 1 ампула 2 мл;  
       Диагнозы: Предв.диагн.(сердечно-сосудистая недостаточность,стрессовая реакция,) 
         2.    Вторичный визит: 3 февраля 2010 
     Описание   
         Причина визита - сдача анализов; Комментарий: (ЭКГ) 
Документов создано: 1шт. 
         1. Документ приема, результат обследования: 
       вес: 14.000,кг (норма); дополнительно (Ритм эктопический нерегулярный c ЧСС макс. = 238 уд/мин, ЧСС мин. = 165 уд/мин. 



Пароксизмальная желудочковая тахикардия. 
Нормальное положение электрической оси сердца.  
Тахикардия  
АВ-блокада первой степени АВ-блокада первой степени  
Субэндокардиальные повреждения или ишемия эндомиокарда 
) 
       Рекомендации:  
       Применили:  
       Диагнозы: Осн.диагн.(сердечная недостаточность,сердечно-сосудистая недостаточность,); 
 

 

 


