
ООО «Национальный центр информатизации» 

2020 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 
ГБУЗ «Самарский областной медицинский 
информационно-аналитический центр» 

Заместитель генерального директора по 
развитию бизнеса 
ООО «Национальный центр 
информатизации» 

 

_________________ А.Б. Мурашов 

«_____»_______________ 2020 г. 

 

_________________ Г.А. Черный 

«_____»_______________ 2020 г. 

 

 

Единая медицинская информационно-аналитическая 

система, обеспечивающая ведение централизованных 

информационных ресурсов в сфере здравоохранения 

Самарской области, информационное взаимодействие с 

ЕГИСЗ, организацию электронного медицинского 

документооборота 

(ЕМИАС) 

Руководство администратора 

 

 

 

 



2 

Содержание 

Перечень терминов и сокращений ................................................................................. 19 

1 Введение ....................................................................................................................... 23 

2 Настройка главного меню .......................................................................................... 28 

2.1 Настройка пунктов главного меню ....................................................................... 28 

2.2 Настройка вложенных пунктов меню ................................................................... 29 

2.3 Видимость пунктов главного меню ...................................................................... 30 

2.3.1 Настройка видимости пунктов главного меню роли 

«Минимальная» ........................................................................................ 30 

2.3.2 Настройка видимости пунктов главного меню 

«Администратор ЛПУ»........................................................................... 31 

3 Настройка структуры ЛПУ .......................................................................................... 32 

3.1 Добавление подразделений ЛПУ ......................................................................... 32 

3.2 Настройка отделений и кабинетов ....................................................................... 34 

3.2.1 Добавление отделения ........................................................................... 35 

3.3 Добавление кабинета и аппарата ........................................................................ 37 

3.3.1 Услуги, оказываемые в кабинете .......................................................... 40 

3.3.2 Диапазоны номеров амбулаторных карт ............................................. 41 

3.4 Настройка участков ............................................................................................... 41 

3.4.1 Настройка участков ............................................................................... 43 

3.4.2 Настройка участковых врачей .............................................................. 44 

3.4.3 Настройка улиц, прикрепленных к участку .......................................... 45 

3.4.4 Настройка организаций, прикрепленных к участку............................. 47 

3.4.5 Перепривязка пациентов к участкам .................................................... 48 

4 Настройка шаблонов услуг ........................................................................................ 50 

4.1 Вкладка «Оказываемые услуги» .......................................................................... 52 



3 

4.2 Вкладка «Вкладки приема» .................................................................................. 54 

4.3 Вкладка «Отчеты» ................................................................................................. 55 

4.4 Вкладка «Уровни сотрудников» ........................................................................... 56 

4.5 Настройка вкладок шаблонов .............................................................................. 57 

4.5.1 Настройка вкладки .................................................................................. 58 

4.5.2 Настройка поля вкладки ......................................................................... 60 

5 Настройка графиков .................................................................................................... 72 

5.1 Настройка интервалов графика ........................................................................... 72 

5.1.1 Настройка типа интервалов ................................................................. 73 

5.1.2 Настройка видов оплаты ....................................................................... 75 

5.1.3 Настройка типов регистрации ............................................................. 75 

5.1.4 Настройка связи типов интервалов и внешних систем .................... 76 

5.2 Создание графика ................................................................................................. 77 

5.3 Назначение графиков ........................................................................................... 81 

5.4 Отображение уволенных сотрудников ................................................................ 91 

5.5 Блокировка и разблокировка расписания ........................................................... 92 

5.5.1 Блокировка расписания ........................................................................... 92 

5.5.2 Снятие блокировки .................................................................................. 93 

5.6 Печать графика ..................................................................................................... 94 

5.7 Создание дополнительных графиков .................................................................. 96 

5.8 Учет выходных и праздничных дней .................................................................... 97 

5.9 Ограничение записи на прием внутри ЛПУ и записи из других ЛПУ и 

квотирование на группы ЛПУ ............................................................................. 100 

5.9.1 Ограничение записи в расписание внутри ЛПУ и запись из 

других ЛПУ .............................................................................................. 100 

5.9.2 Ограничение записи на прием к группам ЛПУ .................................... 109 

5.9.3 Ограничение записи на срочный прием ............................................... 112 



4 

6 Настройка справочников ......................................................................................... 115 

6.1 Справочник «Типы анализов» ............................................................................ 115 

6.2 Справочник «Виды анализов» ............................................................................ 116 

6.2.1 Виды анализов ........................................................................................ 117 

6.2.2 Виды анализов: исследования ............................................................... 119 

6.2.3 Виды анализов: условия забора ............................................................ 121 

6.3 Справочник «Виды исследований» .................................................................... 124 

6.3.1 Виды исследований ................................................................................ 125 

6.3.2 Виды исследований: результаты исследований ................................ 126 

6.3.3 Виды исследований: оборудование ...................................................... 134 

7 Диспансеризация и медицинские осмотры .......................................................... 135 

7.1 Описание бизнес-процесса ................................................................................ 135 

7.1.1 Периодический медицинский осмотр взрослого населения .............. 135 

7.1.2 Предварительный медицинский осмотр взрослого населения ........ 136 

7.1.3 Предварительный медицинский осмотр несовершеннолетних ...... 137 

7.1.4 Профилактический медицинский осмотр взрослого населения ...... 138 

7.1.5 Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних ..... 140 

7.1.6 Диспансеризация взрослого населения ............................................... 141 

7.1.7 Работа в рамках договора .................................................................... 143 

7.2 Настройка ролей модуля «Медосмотры» .......................................................... 144 

7.2.1 Настройка роли «Администратор» .................................................... 144 

7.2.2 Настройка роли «Врач» ........................................................................ 144 

7.2.3 Настройка роли «Ответственный за проведение медосмотра» ... 145 

7.2.4 Настройка пунктов главного меню ..................................................... 145 

7.2.5 Настройка рабочих форм ..................................................................... 148 

7.3 Настройка вкладок .............................................................................................. 150 



5 

7.3.1 Настройка отображения вкладок «Заключение» и «Заключение 

по вредным факторам» ........................................................................ 150 

7.3.2 Настройка отображения вкладки «Факторы риска» ........................ 154 

7.3.3 Настройка вкладки «Рекомендации» ................................................... 155 

7.3.4 Настройка ХНИЗ .................................................................................... 155 

7.4 Настройка системных опций .............................................................................. 158 

7.5 Настройка справочников..................................................................................... 168 

7.5.1 Цели посещения ..................................................................................... 168 

7.5.2 Перечень вредных, опасных веществ и производственных 

факторов ................................................................................................ 171 

7.5.3 Услуги Диспансеризации/ Профосмотра ............................................ 173 

7.5.4 Противопоказания ................................................................................. 180 

7.5.5 Настройка инструкции ......................................................................... 181 

7.5.6 Типы карт медосмотра ........................................................................ 185 

7.5.7 Группы здоровья ..................................................................................... 190 

7.5.8 Шаблоны карт медосмотра ................................................................. 191 

7.5.9 Настройка шаблона приема в рамках медосмотра ........................... 203 

7.5.10 Настройка наследования данных о направлении в другое ЛПУ ....... 207 

7.5.11 Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов ...................................... 211 

7.5.12 Настройка массовой записи на анализы ............................................. 212 

7.5.13 Выездные бригады ................................................................................. 214 

7.5.14 Причины закрытия карты медосмотра .............................................. 217 

7.5.15 Настройка заключений по ЛПУ ............................................................ 220 

7.5.16 Настройка справочника «Срок действия услуг медосмотра» ......... 222 

7.6 Настройка констант ............................................................................................. 223 

7.7 Настройка пользовательских отчетов ............................................................... 224 

7.7.1 Настройка формы «Карта учета диспансеризации 

(профилактических медицинских осмотров)» (131/ у) ...................... 228 



6 

7.7.2 Настройка отчета «Карта профилактического медицинского 

осмотра несовершеннолетнего» (030-ПО/ у-12) ............................... 229 

7.7.3 Настройка отчета «История развития ребенка стр.2» ................. 246 

7.7.4 Настройка отчета «Маршрутная карта диспансеризации» .......... 247 

7.7.5 Настройка отчета «Направления по форме 028/ у» ........................ 249 

7.7.6 Настройка отчета «Карта профилактического медицинского 

осмотра несовершеннолетнего (030-ПО/ у-17)» ............................... 250 

7.7.7 Настройка отчета «Медицинское заключение о 

принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе 

для занятий физической культурой» .................................................. 252 

7.7.8 Настройка отчета «Список пациентов, подлежащих 

диспансеризации» .................................................................................. 256 

7.7.9 Настройка отчета «Анкета диспансеризации ХНИЗ» ..................... 257 

7.8 Часто задаваемые вопросы ............................................................................... 263 

7.8.1 Возникающие ошибки ............................................................................ 263 

7.9 Доступ к подсистеме мониторинга проведения диспансеризации детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации .......................... 268 

7.10 Общая настройка Системы ................................................................................ 268 

7.10.1 Настройка ролей ................................................................................... 268 

7.10.2 Настройка пунктов меню ..................................................................... 273 

7.10.3 Настройка системных опций ............................................................... 274 

7.10.4 Настройка дополнительного свойства контрагента ..................... 276 

7.10.5 Настройка стационарных и образовательных учреждений ............. 279 

7.10.6 Настройка метода показа для шаблона визита ............................... 282 

7.11 Настройка Системы для выгрузки карт медосмотра в федеральный 

продукт ................................................................................................................. 285 

7.11.1 Настройка интеграции ......................................................................... 285 

7.11.2 Настройка модуля «Вакцинопрофилактика» ..................................... 287 

7.11.3 Настройка персональных документов пациента .............................. 292 



7 

7.11.4 Настройка страховых учреждений ...................................................... 295 

7.12 Настройка справочников..................................................................................... 296 

7.12.1 Услуги по диспансеризации ................................................................... 296 

7.12.2 Настройка общих услуг ........................................................................ 298 

7.12.3 Настройка услуг кабинета ................................................................... 300 

7.12.4 Настройка доступа пользователей к услугам .................................. 300 

7.12.5 Настройка анализов в блоке «Лаборатория» .................................... 302 

7.12.6 Настройка цели посещения .................................................................. 302 

7.12.7 Настройка причин закрытия карт медосмотра ................................ 304 

7.12.8 Настройка прочих справочников .......................................................... 305 

7.13 Настройка шаблонов ........................................................................................... 307 

7.13.1 Загрузка шаблонов визита ................................................................... 307 

7.13.2 Настройка шаблона карт медосмотра .............................................. 309 

7.13.3 Загрузка отчетов .................................................................................. 314 

7.13.4 Настройка шаблонов отчетов на типы карт медосмотров .......... 314 

8 Вызовы на дом .......................................................................................................... 316 

8.1 Описание бизнес-процесса ................................................................................ 316 

8.1.1 Бизнес-процесс модуля «Вызовы врача на дом» ................................. 316 

8.1.2 Особенности передачи вызова из фронт-офиса Регистратуры 

в Системе ............................................................................................... 318 

8.2 Настройка Регистратуры .................................................................................... 318 

8.2.1 Настройка полей ................................................................................... 319 

8.2.2 Настройка главного окна ..................................................................... 321 

8.3 Настройка Системы ............................................................................................ 325 

8.3.1 Настройка ролей ................................................................................... 325 

8.3.2 Настройка роли «Администратор ЛПУ» ............................................ 325 

8.3.3 Настройка пунктов главного меню ..................................................... 327 



8 

8.3.4 Настройка системных опций ............................................................... 327 

8.3.5 Настройка шаблона услуги «Вызов врача на дом» ............................ 333 

8.3.6 Настройка пользовательских отчетов ............................................. 336 

8.3.7 Настройка справочников ...................................................................... 340 

8.4 Настройка Системы для вызова врача на дом через фронт-офис 

Регистратуры ....................................................................................................... 348 

8.4.1 Настройка подразделения ЛПУ для вызова врача на дом ................. 348 

8.4.2 Настройка доступа ЛПУ по цели прикрепления пациента .............. 350 

8.4.3 Настройка возможности отмены пациентом вызова, 

переданного врачу ................................................................................. 351 

9 Платные услуги .......................................................................................................... 352 

9.1 Описание базовых ролей.................................................................................... 352 

9.2 Импорт договоров и прайс-листов ..................................................................... 353 

9.2.1 Импорт договоров ................................................................................. 355 

9.2.2 Импорт прайс-листов ........................................................................... 361 

9.3 Настройка системных опций .............................................................................. 368 

9.4 Настройка рабочих мест экономиста и кассира ................................................ 376 

9.4.1 Настройка доступа к договорам ......................................................... 376 

9.4.2 Настройка прав видимости подразделения ....................................... 378 

9.4.3 Настройка секций кассы ....................................................................... 379 

9.4.4 Настройка способов оплаты ............................................................... 381 

9.4.5 Настройка кассовых отделов .............................................................. 383 

9.4.6 Настройка константы для автоматического закрытия 

договора .................................................................................................. 384 

9.5 Настройка для подключения кассового аппарата............................................. 385 

9.6 Настройка пользовательских отчетов ............................................................... 390 

9.6.1 Список отчетов ..................................................................................... 390 

9.6.2 Описание входных параметров отчетов ........................................... 394 



9 

9.6.3 Настройка отчета «Отчет о средствах, полученных в кассу» ..... 405 

9.6.4 Настройка Z-отчетов .......................................................................... 409 

9.6.5 Настройка договоров на платные услуги .......................................... 410 

9.6.6 Настройка квитанции по форме 52н ................................................... 412 

9.6.7 Настройка информированного согласия на обработку 

персональных данных ............................................................................ 417 

9.6.8 Настройка шапки отчета «Справка в налоговую» ........................... 419 

9.7 Настройка типа интервалов графиков на платные услуги ............................... 420 

9.7.1 Настройка типа интервалов ............................................................... 421 

9.7.2 Настройка видов оплаты ..................................................................... 423 

9.7.3 Настройка типов регистрации ........................................................... 424 

9.7.4 Настройка связи типов интервалов и внешних систем .................. 425 

9.8 Настройка ограничений видов оплат на услуги ................................................ 426 

9.9 Настройка ограничений социального статуса по видам оплат ........................ 427 

9.10 Настройка типов платежей при оплате по договору......................................... 429 

9.11 Настройка вывода видов услуг .......................................................................... 430 

10 Диспансерное наблюдение: Д-учет ........................................................................ 433 

10.1.1 Настройка планов диспансерного наблюдения .................................. 433 

10.1.2 Настройка групп контрольных карт .................................................. 441 

10.1.3 Настройка справочника «Группы заболеваний»................................. 442 

10.1.4 Настройка справочника «Ограничения по данным пациента» ........ 445 

10.1.5 Настройка справочников «Постановочный эпикриз в КК» и 

«Заключительный эпикриз в КК» ......................................................... 447 

10.1.6 Настройка справочника «Категории диспансерного 

наблюдения» ........................................................................................... 449 

10.1.7 Настройка пользовательских отчетов ............................................. 450 

10.1.8 Настройка взаимодействия контрольных карт и визитов ............. 451 

10.1.9 Настройка системных опций ............................................................... 452 



10 

10.1.10 Настройка констант ............................................................................ 456 

11 АРМ врача-гинеколога: Ведение индивидуальных карт беременных ............. 457 

11.1 Добавление пунктов главного меню .................................................................. 457 

11.2 Настройка ролей модуля «Мониторинг беременных» ..................................... 465 

11.3 Настройка системных опций .............................................................................. 468 

11.4 Настройка пользовательских процедур............................................................. 472 

11.4.1 Пользовательская процедура «Выгрузка данных по Инд. карте 

беременной в Рисар» ............................................................................. 472 

11.4.2 Пользовательская процедура «Выгрузка данных по разделу в 

Рисар, синхронная» ................................................................................ 474 

11.4.3 Пользовательская процедура «Получение поручений из Рисар» ..... 475 

11.5 Настройка пользовательских заданий ............................................................... 475 

11.6 Настройка дополнительных свойств ................................................................. 477 

11.7 Соответствие мероприятий и услуг ................................................................... 478 

11.8 Виды наблюдения ............................................................................................... 480 

11.9 Индивидуальные карты беременных ................................................................. 480 

11.9.1 Вкладка «План наблюдения»................................................................. 482 

11.10 Настройка передачи результатов выполнения функциональных 

исследований в рамках наблюдения беременной ............................................ 485 

11.11 Настройка параметров посещения ....................................................... 486 

11.12 Настройка соответствия полей визитов и течения беременности ..... 488 

11.13 Группы риска перинатальной патологии .............................................. 490 

11.13.1 Степени перинатального риска .......................................................... 490 

11.13.2 Группы риска (угрозы) ........................................................................... 491 

11.13.3 Настройка шкал факторов риска ........................................................ 492 

11.14 Группы перинатального риска ............................................................... 494 

11.14.1 Степень преэклампсии ......................................................................... 494 

11.15 Сигнальная информация ....................................................................... 495 



11 

11.15.1 Настройка сигнальной информации CLOSE_PREG_CARD .............. 497 

11.16 Настройка разделов ............................................................................... 498 

11.16.1 Справочник «Вредные привычки и наследственные 

заболевания» .......................................................................................... 498 

11.16.2 Справочник «Значения (версионные)» ................................................. 499 

11.16.3 Степени преэклампсии ......................................................................... 501 

11.16.4 Настройка параметров посещения..................................................... 501 

11.16.5 Настройка факторов риска ................................................................. 507 

11.17 Настройка отчетов .................................................................................. 512 

11.17.1 Форма №32 сведения о медицинской помощи беременным, 

роженицам и родильницам .................................................................... 517 

11.17.2 Форма №13 сведения о прерывании беременности (в сроки до 22 

недель) .................................................................................................... 520 

11.17.3 Форма №002/у журнал учета приема беременных, рожениц и 

родильниц ............................................................................................... 521 

11.17.4 Индивидуальная карта (111/у) – сборный отчет ............................... 521 

11.17.5 Обменная карта (сборный отчет) ...................................................... 527 

11.17.6 Оперативная информация о наличии беременных с 

экстрагенитальными заболеваниями ................................................. 531 

11.17.7 Информация о наличии беременных пациенток, которым было 

рекомендовано прерывание беременности и которые 

отказались ............................................................................................. 531 

11.17.8 Отчет о пациентках у куратора ........................................................ 532 

11.17.9 Отчет о пациентках в разрезе по заболеваниям.............................. 533 

11.17.10 Отчет по прерванным беременностям по 

медицинским показаниям ...................................................................... 533 

11.17.11 Дородовый эпикриз ............................................................... 534 

11.17.12 Послеродовый патронаж на 3 сутки (7 сутки) .................. 535 

11.17.13 Лист маршрутизации беременной ..................................... 537 



12 

11.17.14 Анализ социальных особенностей беременных, 

родивших 537 

11.17.15 Отчет по наблюдению беременных с индуцированной 

беременностью ...................................................................................... 538 

11.17.16 План ведения беременной .................................................... 539 

11.17.17 Отчет гравидограмма ......................................................... 541 

11.17.18 Заключение консультативно-экспертной комиссии ........ 543 

11.17.19 Отчет по порокам развития .............................................. 544 

11.17.20 Мониторинг родовых сертификатов ................................ 545 

11.17.21 Оперативные данные по акушерско-неонатальной 

службе 546 

11.17.22 Отчет по дате предполагаемых родов ............................. 547 

11.17.23 Анализ выявленных пороков развития плода .................... 547 

11.17.24 Отчет по триместрам ....................................................... 548 

11.17.25 Сведения о количестве родов в каждом из родильных 

домов в разрезе женских консультаций, где наблюдались 

беременные ............................................................................................ 549 

11.17.26 Отчет о количестве беременных/родивших, которым 

осуществили санитарно-просветительские мероприятия 

женская консультация .......................................................................... 549 

11.17.27 Детальный отчет ................................................................ 550 

11.17.28 Отчет о расхождениях между запланированными и 

необходимыми по стандартам мероприятиями ............................... 551 

11.17.29 Отчет по прерванным беременностям ............................. 552 

11.17.30 Данные по выявленным порокам развития плода ............. 553 

11.17.31 Сведения о количестве родов в каждом из родильных 

домов 555 

11.17.32 Отчет по беременным с высокой степенью риска .......... 556 

11.17.33 Данные по новорожденным .................................................. 557 



13 

11.17.34 Отчет по порокам развития новорожденных ................... 558 

11.17.35 Отчет по наполняемости индивидуальных карт............. 559 

12 АРМ врача параклиники ........................................................................................... 561 

12.1 Способы редактирования ................................................................................... 561 

12.1.1 Маска ....................................................................................................... 566 

12.1.2 Правила написания регулярного выражения ...................................... 568 

12.2 Настройка шаблонов услуг ................................................................................. 572 

12.2.1 Вкладка «Оказываемые услуги» ........................................................... 574 

12.2.2 Вкладка «Вкладки приема» ................................................................... 576 

12.2.3 Вкладка «Отчеты» ............................................................................... 577 

12.2.4 Вкладка «Уровни сотрудников»............................................................ 579 

12.3 Настройка уровней сотрудников ........................................................................ 580 

12.4 Настройка вкладок шаблонов ............................................................................ 582 

12.4.1 Настройка вкладки ................................................................................ 583 

12.4.2 Настройка поля вкладки ....................................................................... 586 

12.5 Настройка контейнеров ...................................................................................... 596 

12.6 Настройка изображений ..................................................................................... 599 

12.6.1 Добавление фонового изображения в базу ......................................... 599 

12.6.2 Размещение графического редактора на вкладку какого-либо 

шаблона услуги ...................................................................................... 601 

12.6.3 Настройка масштабирования картинки ............................................ 602 

12.6.4 Вывод созданного изображения в отчет ............................................ 603 

12.7 Примеры настройки полей ................................................................................. 603 

12.7.1 Настройка места хранения значения поля ........................................ 604 

12.7.2 Настройка отображения данных для заполнения поля ..................... 604 

12.7.3 Настройка контейнера ......................................................................... 606 

12.7.4 Настройка формы ................................................................................. 606 



14 

12.7.5 Настройка модуля ................................................................................. 606 

12.7.6 Пример скрипта для арифметических расчетов на вкладке 

шаблонов услуг ...................................................................................... 606 

12.7.7 Настройка автоматического заполнения поля ввода диагноза. 

Заполнение поля «NOTE» ..................................................................... 609 

12.8 Пример создания шаблона услуг ....................................................................... 612 

12.8.1 Настройка вкладки «Основное» ........................................................... 614 

12.8.2 Настройка вкладки «Жалобы/Анамнез» .............................................. 620 

12.8.3 Настройка вкладки «Направления» ..................................................... 623 

12.8.4 Настройка вкладки «Заключение» ....................................................... 624 

12.9 Настройка отображения отчетов в разделе «Дневник» ................................... 628 

12.10 Настройка отображения боковой панели ............................................. 633 

12.11 Настройка отображения вкладок при заполнении приема по 

истории ................................................................................................................ 634 

12.12 Настройка подсчета времени оказания услуги .................................... 636 

13 Сервис взаимодействия с информационной системой ТФОМС в части 

выгрузки прикрепленного населения в ТФОМС .................................................. 639 

14 Сервис взаимодействия с ЕИИС «Соцстрах» в части ведения и учета 

электронных листков нетрудоспособности ......................................................... 640 

14.1 Настройка ролей ................................................................................................. 640 

14.1.1 Настройка роли «Администратор» .................................................... 640 

14.1.2 Настройка роли «Врач поликлиники» .................................................. 641 

14.1.3 Настройка роли «Ответственное лицо за получение, хранение, 

выдачу бланков листков нетрудоспособности» ............................... 641 

14.1.4 Настройка запрета просмотра журнала ЛН ..................................... 642 

14.2 Настройки интеграции в ЕМИАС ........................................................................ 643 

14.2.1 Добавление внешней системы «fss» ................................................... 643 

14.2.2 Настройка шифрования данных ЭЛН .................................................. 650 



15 

14.3 Настройка Системы для печати ЛН ................................................................... 662 

14.3.1 Настройка подразделения ЛПУ ............................................................ 662 

14.3.2 Настройка дополнительных свойств ................................................ 663 

14.3.3 Настройка пользовательских отчетов ............................................. 667 

14.3.4 Настройка дополнительного свойства «Должность врача в ЛН» 

(BullJob) ................................................................................................... 670 

14.3.5 Настройка констант «Должность врача в ЛН» ................................ 672 

14.3.6 Настройка врачебной комиссии ........................................................... 676 

14.4 Настройка интеграции через СМЭВ 3 ................................................................ 679 

14.5 Настройка использования электронной подписи .............................................. 686 

15 Вакцинопрофилактика .............................................................................................. 690 

15.1 Описание бизнес-процесса ................................................................................ 690 

15.2 Настройка ролей модуля «Вакцинопрофилактика» ......................................... 694 

15.2.1 Настройка роли «Администратор» .................................................... 694 

15.2.2 Настройка роли «Врач вакцинопрофилактики» ................................ 695 

15.2.3 Настройка роли «Медсестра прививочного кабинета» ................... 696 

15.3 Настройка пунктов главного меню ..................................................................... 697 

15.4 Настройка системных опций .............................................................................. 701 

15.5 Настройка справочников..................................................................................... 705 

15.5.1 Виды плана прививок ............................................................................. 705 

15.5.2 Виды прививок ........................................................................................ 706 

15.5.3 Типы прививок ........................................................................................ 709 

15.5.4 Группы риска........................................................................................... 710 

15.5.5 Противопоказания ................................................................................. 711 

15.5.6 Медотводы прививок ............................................................................. 711 

15.5.7 Реакции ................................................................................................... 712 

15.5.8 Виды реакций .......................................................................................... 713 



16 

15.5.9 Формат реакции .................................................................................... 714 

15.5.10 Оценочный формат результата прививки ........................................ 715 

15.5.11 Осложнения ............................................................................................ 716 

15.5.12 Шаблоны вакцинаций ............................................................................. 717 

15.5.13 Схемы вакцинации ................................................................................. 719 

15.5.14 Схемы применения МИБП ..................................................................... 723 

15.6 Настройка отчетов .............................................................................................. 734 

15.7 Настройка совместимости схем применения МИБП ........................................ 737 

15.8 Настройки прививок и проб ................................................................................ 738 

16 АРМ врача стоматолога ............................................................................................ 744 

16.1 Описание бизнес-процесса ................................................................................ 744 

16.2 Настройка ролей ................................................................................................. 745 

16.3 Настройка пунктов главного меню ..................................................................... 745 

16.4 Перечень шаблонов оказания услуг .................................................................. 746 

16.5 Настройка вкладок шаблона оказания стоматологических услуг .................... 747 

16.5.1 Настройка вкладки «Пародонтограмма» ........................................... 747 

16.5.2 Настройка вкладки «Диагноз стоматолога» с одним основным 

диагнозом и возможностью указания номеров зубов ........................ 750 

16.5.3 Настройка вкладки «Диагноз стоматолога» с множественным 

типом диагноза ...................................................................................... 758 

16.5.4 Настройка вкладки «Выполненная работа» ...................................... 766 

16.5.5 Настройка вкладки «Зубная формула» ............................................... 767 

16.6 Настройка автоматического подсчета количества УЕТ ................................... 768 

16.7 Настройка услуг стоматологии ........................................................................... 768 

16.7.1 Настройка услуги приема стоматолога ............................................ 769 

16.7.2 Настройка услуг манипуляции (трудозатраты) ............................... 771 

16.8 Настройка персонала .......................................................................................... 775 



17 

16.9 Настройка кабинетов и расписания ................................................................... 776 

16.10 Настойка шаблона направлений ........................................................... 786 

16.10.1 Настройка шаблонов врача-стоматолога ......................................... 786 

16.11 Настройка МЭС ....................................................................................... 786 

16.11.1 Настройка стандартов лечения ......................................................... 786 

16.11.2 Настройка для автоматического подбора стандарта лечения 

для пациента ......................................................................................... 791 

16.11.3 Шаблоны моделей лечения ................................................................... 799 

16.12 Настройка персонифицированного списания ....................................... 803 

16.12.1 Настройка вкладки «Персонифицированное списание» .................... 803 

16.12.2 Настройка отображения остатков склада ....................................... 803 

16.13 Настройка отчетов .................................................................................. 804 

16.13.1 Настройка отчета «Сроки прохождения индивидуальных 

профилактических онкологических обследований и отметки о 

санации».................................................................................................. 806 

16.13.2 Настройка отчета «Зубная формула»............................................... 807 

16.13.3 Настройка отчета «037/у-88 Листок ежедневного учета 

работы врача-стоматолога» .............................................................. 809 

16.13.4 Настройка отчета «039-2/у-88 Сводная ведомость учета 

работы врача-стоматолога» .............................................................. 811 

16.13.5 Настройка отчета «039-3/у Дневник учета работы врача-

стоматолога-ортодонта» .................................................................. 812 

16.13.6 Настройка системных опций ............................................................... 812 

17 Учет медицинских свидетельств ............................................................................ 818 

17.1 Описание бизнес-процесса ................................................................................ 818 

17.2 Настройка ролей ................................................................................................. 819 

17.2.1 Настройка роли «Администратор» .................................................... 819 

17.2.2 Настройка роли «Сотрудник, выдающий свидетельство» ............. 820 



18 

17.2.3 Настройка ролей «Ответственный за основной журнал 

бланков» и «МОЛ» .................................................................................. 820 

17.3 Настройка пунктов главного меню ..................................................................... 821 

17.4 Настройка системных опций .............................................................................. 825 

17.5 Настройка журналов бланков медицинских свидетельств .............................. 829 

17.5.1 Настройка журналов бланков ............................................................... 829 

17.5.2 Настройка сотрудников к журналу бланков ....................................... 831 

17.6 Выделение диапазонов номеров бланков ......................................................... 834 

17.7 Настройка печати свидетельств на бланках ..................................................... 835 

17.8 Настройка отчета «Информация об умерших в разрезе медицинских 

организаций» ....................................................................................................... 837 

17.9 Настройка отчета «Отчет о похищенных, утерянных и испорченных 

бланках» .............................................................................................................. 839 

17.10 Настройка отчета «Свод по городу и селу» ......................................... 841 

17.11 Проверка выданных свидетельств ........................................................ 844 

17.11.1 Настройка проверки выданных свидетельств .................................. 845 

 



19 

Перечень терминов и сокращений 

Термин, сокращение Определение 

E-mail Электронная почта 

PMA Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс 

Web-конструктор Программно-реализованная система для создания web-страниц без знания 
языков программирования 

Web-форма Раздел документа, позволяющий пользователю вводить информацию для 
последующей обработки Системой 

АГ Артериальная гипертензия 

АД Артериальное давление 

АДСМ Адсорбированная дифтерийно-столбнячная в малых дозах – прививка 

АКДС Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина 

АПУ Амбулаторно-поликлиническое учреждение 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АТ Амбулаторный талон 

АФП Альфа-фетопротеин 

БАРС.МР, РИСАР БАРС.Мониторинг родовспоможения 

БЛЭК Классификатор кариеса по Блэку 

БСО Бланк строгой отчетности 

БЦЖ Бацилла Кальметта-Герена 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ВИЧ-инфекция Медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) 

ВИЧ-статус Реакция на тесты к вирусу ВИЧ у людей 

ВМП Высокотехнологичная медицинская помощь 

ВПР-плода Врожденные пороки развития плода 

ВПЧ Вакцинация против вируса папилломы человека 

ГАИ Государственная автомобильная инспекция 

ГАУЗ Государственное автономное учреждение здравоохранения 

ГБУЗ «Самарский 
областной медицинский 
информационно-
аналитический центр» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский 
областной медицинский информационно-аналитический центр» 

ГБУЗ ОПЦ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 
Перинатальный Центр» 
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Термин, сокращение Определение 

ГОСТ Государственный стандарт 

ГС Государственный служащий 

ГУЗ Государственное учреждение здравоохранения 

ДВН Диспансеризация взрослого населения 

ДГС Диспансеризация государственных служащих 

ДМС Добровольное медицинское страхование 

ДН Диспансерное наблюдение 

ДУ Диспансерный учет 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения 

ЕИИС «Соцстрах» Единая Интегрированная Информационная Система «Соцстрах» 

Регистратура, ЕР Единая электронная регистратура 

ЖК Женская консультация 

ЗАГС Органы записи актов гражданского состояния 

ИБ История болезни 

ИКБР Индивидуальная карта беременной 

ИКСИ Внутриклеточная инъекция сперматозоида 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИПС Интеграция прикладных программ 

ИЭМК Интегрированная электронная медицинская карта 

КЛАДР Классификатор адресов России 

КПУ Индекс КПУ (К – количество кариозных, П – пломбированных, У – 
удаленных зубов, КПУ – их сумма у одного человека) 

КСГ Клинико-статистическая группа 

КЭК Клинико-экспертная комиссия 

ЛИС Лабораторная информационная система 

ЛН Листок нетрудоспособности 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

ЛФК Лечебная физическая культура  

МВД Министерство внутренних дел 

МЗ РФ Министерство здравоохранения Российской Федерации 

МИБП Медицинские иммунобиологические препараты 

Минюст России Министерство юстиции Российской Федерации 

МК Маршрутная карта диспансеризации 
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Термин, сокращение Определение 

МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

МНН Международное непатентованное наименование 

МО Медицинская организация 

МОЛ Материально ответственное лицо 

МСЭК Медико-социальная экспертная комиссия 

МУ Методические указания 

МЭС Медико-экономический стандарт 

НОЭС Нейрообменно-эндокринный синдром 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОКАТО Общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления 

ОКДП Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 
продукции и услуг 

ОКОГУ Общероссийский классификатор органов государственной власти и 
управления 

ОКОНХ Общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства 

ОКОПФ Общероссийский классификатор организационно-правовых форм 

ОКПО Общероссийский классификатор предприятий и организаций 

ОКФС Общероссийский классификатор форм собственности 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ООО «Национальный 
центр информатизации» 

Общество с ограниченной ответственностью «Национальный центр 
информатизации» 

ОС Операционная система 

ОУЗ Орган управления здравоохранением 

ПАК Программно-аппаратный комплекс 

ПИ Пародонтальный индекс Рассела 

ПМУ Простая медицинская услуга 

ППС Первоначальная причина смерти 

Роспотребнадзор Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

РФ Российская Федерация 

Система, ЕМИАС Единая медицинская информационно-аналитическая система, 
обеспечивающая ведение централизованных информационных ресурсов в 
сфере здравоохранения Самарской области, информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ, организацию электронного медицинского 
документооборота 

СКЗИ Средство криптографической защиты информации 
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Термин, сокращение Определение 

СМП Скорая медицинская помощь 

СМЭВ Единая система межведомственного электронного взаимодействия 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

СО Системная опция 

СП Скорая помощь 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

СТП Служба технической поддержки 

СУБД Система управления базами данных 

ТАП Талон амбулаторного пациента 

ТФОМС Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

УВД Управление внутренних дел 

УЕТ Условная единица трудоемкости 

УЗИ Ультразвуковое исследование 

ФАП Фельдшерско-акушерский пункт 

Федеральный продукт Федеральный продукт «Подсистема мониторинга проведения 
диспансеризации детей-сирот» 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФПН Фетоплацентарная недостаточность 

ХВГП Хроническая внутриутробная гипоксия плода 

ХГЧ Хорионический гонадотропин 

ХНИЗ Хроническое неинфекционное заболевание согласно приложению к 
Порядку проведения диспансерного наблюдения, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 
г. N 1344н 

ЦОД Центр обработки данных 

ЦРБ Центральная районная больница 

ЭКЛЗ Электронная контрольная лента защищённая 

ЭКО Экстракорпоральное оплодотворение 

ЭЛН Электронный листок нетрудоспособности 

ЭМК Электронная медицинская карта 

ЭП Электронная подпись 
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1 Введение 

Перед началом работы ознакомьтесь с руководством пользователя «Основы 

работы с Системой», в котором описаны общие принципы работы с интерфейсами. 

Разделы 2 – 6 содержат описание общих настроек для обеспечения 

функционирования Системы. 

В разделе 7 приведены сведения, которые позволяют администратору Системы 

выполнить настройки, касающиеся модуля «Диспансеризация и медицинские 

осмотры». Администратор должен иметь достаточно высокую квалификацию, так как 

функции, выполняемые им, могут повлиять на работу всей Системы. 

Раздел 8 содержит описание настроек модуля «Вызовы врача». 

Настройки модуля выполняют администратор ЦОД и администратор ЛПУ. 

В разделе 9 описаны основные настройки модуля «Платные услуги», которые 

должен выполнить администратор. 

Модуль «Платные услуги» предназначен для: 

 учета договоров с юридическими лицами и страховыми организациями; 

 просмотра суммы задолженности по договору; 

 формирования счетов на оплату из договора и просмотра уже 

сформированных счетов, формирования платежей по договору и просмотра 

уже сформированных платежей; 

 регистрации факта оплаты медицинских и прочих услуг; 

 ввода параметров платежа, учета денежных средств, поступивших в кассу 

за день; 

 печати кассового отчета и т.д. 

В модуле используются функциональные роли: «Администратор», «Экономист» 

и «Кассир». 

Раздел 10 содержит описание настроек модуля «Диспансерное наблюдение: Д-

учет». 

Раздел 11 содержит описание настроек модуля «АРМ врача-гинеколога». 

Модуль «АРМ врача-гинеколога» позволяет выполнять следующие функции: 

 ведение пациенток, находящихся на учете по беременности, формирование 

групп беременных высокого, среднего, низкого акушерского риска в рамках 

как одной МО, так и на уровне региона; 
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 обеспечение возможности оказания консультативной помощи сотрудникам 

медицинских учреждений службы родовспоможения; 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин высокой 

степени риска на консультативный прием в МО; 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин высокой 

степени риска на плановую госпитализацию в МО; 

 формирование аналитических списков в МО информации о беременных 

женщинах: 

 не пришедших на прием в женскую консультацию или перинатальный 

центр; 

 не поступивших на плановую госпитализацию в отделения патологии 

беременных МО области; 

 выписанных из отделения патологии МО. 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин на 

консультацию к специалистам перинатальных центров; 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин на 

плановую госпитализацию в профильные отделения перинатальных 

центров; 

 обеспечение возможности создания направления на госпитализацию 

беременных высокой степени риска в другие родовспомогательные 

учреждения с дальнейшим мониторингом за их поступлением и выпиской, с 

последующей передачей патронажа в МО; 

 внесение результатов проведения перинатальных консилиумов на базе 

ГБУЗ ОПЦ, передача информации об их проведении в МО, наблюдающую 

женщину; 

 возможность динамического наблюдения и контроля беременных и рожениц, 

имеющих положительный ВИЧ-статус и другие инфекционные заболевания; 

 мониторинг и учет беременных с выявленными диагнозами ВПР-плода, 

резус-конфликтной и многоплодной беременностью; 

 возможность динамического наблюдения и контроля информации по 

осложнению основного и сопутствующего МКБ-10 в рамках текущей 

беременности; 
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 обеспечение возможности получения оперативной информации о работе 

перинатальной помощи для главных специалистов министерства 

здравоохранения. 

В разделе 14 приведены сведения, которые позволяют администратору 

Системы выполнить настройки, касающиеся передачи данных по ЭЛН между ЕИИС 

«Соцстрах» и ЕМИАС, Система. Администратор должен иметь достаточно высокую 

квалификацию, так как функции, выполняемые им, могут повлиять на работу всей 

Системы. 

Обмен данными по ЭЛН между ЕИИС «Соцстрах» и ЕМИАС выполняет 

следующие действия: 

 запрос врачом согласия застрахованного пациента на обработку 

персональных данных в электронном виде. В случае отказа оформляется 

только ЛН на бумажном бланке; 

 выбор застрахованным пациентом варианта оформления ЛН: 

 ЛН на бумажном бланке; 

 оформление ЭЛН как самостоятельный документ (без ЛН на бумажном 

бланке). 

 открытие ЭЛН врачом ЛПУ. В случае лечения в стационаре ЭЛН выдается в 

момент выписки, т.е. открывается и закрывается в момент выписки 

застрахованного пациента; 

 продление при необходимости ЭЛН врачом ЛПУ и в соответствии с 

существующим порядком подтверждение решения врачебной комиссии 

председателем врачебной комиссии в ЛПУ; 

 закрытие ЭЛН врачом ЛПУ; 

 открытие врачом ЭЛН-продолжения, при необходимости в ЛПУ. ЭЛН, для 

которого открывается продолжение, закрывается; 

 выдача застрахованному пациенту ЭЛН-дубликата при порче ЛН, утрате ЛН. 

При ошибках в сведениях ЛПУ ЛН/ЭЛН; 

 выдача застрахованному пациенту ЛН-дубликата при бумажном бланке как 

копии существующего ЭЛН при необходимости предоставления ЛН в 

организациях, не участвующих в проекте; 

 прекращение действий с ЭЛН при ошибочном оформлении. 

Раздел 12 содержит описание настроек модуля «АРМ врача параклиники». 
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Раздел 13 содержит описание настроек сервиса взаимодействия с 

информационной системой ТФОМС в части выгрузки прикрепленного населения в 

ТФОМС. 

В разделе 15 приведены сведения, которые позволяют администратору 

Системы выполнить настройки, касающиеся модуля «Вакцинопрофилактика». 

Администратор должен иметь достаточно высокую квалификацию, так как функции, 

выполняемые им, могут повлиять на работу всей Системы. 

Модуль «Вакцинопрофилактика» позволяет осуществлять: 

 учет проведенных прививок: учет выполненных и плановых прививок 

организован как специализированный раздел единой амбулаторной карты 

пациента, в котором в хронологическом порядке имеются документы о 

плановых и выполненных прививках; 

 ввод реакций и осложнений на проведенные прививки; 

 персонифицированный учет и списание вакцин при выполнении прививки; 

 планирование: назначение прививок группе пациентов или назначение 

пациенту ряда прививок. 

В разделе 16 приведены сведения для специалистов, настраивающих модуль 

«АРМ врача-стоматолога», который входит в состав Системы. 

Особенности данного АРМ: 

 предоставление структурированной информации по истории болезни 

пациента. По каждому пациенту ведётся история посещений, проведенных 

исследований, поставленных диагнозов; 

 внесение данных о жалобах, анамнезе и объективном статусе, 

трудозатратах, выполненной работы, назначениях пациенту, заполнение 

зубной формулы пациента; 

 просмотр сигнальной информации, которая содержит данные об 

аллергологических заболеваниях пациента; 

 формирование направлений на исследования и дополнительные врачебные 

консультации узких специалистов; 

 формирование бланков амбулаторных талонов, выписки из медицинской 

карты и заключения по проведенному посещению, наряда на выполнение 

работ, зубной формулы; 

 внесение всех оказанных манипуляций и затраченных на прием материалов. 
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В разделе 17 приведено описание настроек модуля «Учет медицинских 

свидетельств». 

Модуль «Учет медицинских свидетельств» предназначен для 

автоматизированной выписки медицинских свидетельств о смерти, перинатальной 

смерти, рождении, для ведения журнала учета выданных и свободных бланков. 

Для работы с модулем в Системе настройте пользователю роль и произведите 

настройку журналов бланков медицинских свидетельств. Настройку выполняет 

Администратор Системы. 
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2 Настройка главного меню 

При работе в Системе необходим доступ на определенные пункты и разделы 

главного меню. Для удобства работы выполните настройку видимости пунктов главного 

меню. 

Произведите настройку видимости пунктов главного меню в разделе главного 

меню «Система/ Настройка главного меню». Откроется окно «Главное меню»  

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Настройка главного меню 

Окно состоит из трех частей: 

 «Главное меню» – структура главного меню в виде иерархического списка 

(каталог); 

 «Вложенные пункты меню» – вложенные пункты меню для выбранного в 

левой части пункта главного меню; 

 «Роли, имеющие права на выбранный пункт» – назначенные роли на пункт 

меню, выбранный в центральной части. 

2.1 Настройка пунктов главного меню 

Чтобы настроить новый пункт главного меню, в области «Главное меню» 

выберите пункт контекстного меню «Добавить». При добавлении нового пункта 

главного меню выберите значение «Главное меню». При построении сложной 

структуры, когда имеется несколько уровней иерархии пунктов главного меню, 
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выберите значение, соответствующее тому пункту главного меню, которое стоит выше 

по иерархии. Откроется окно «Пункт главного меню: добавление» (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Окно «Пункт главного меню: добавление» 

Заполните поля: 

 «Заголовок» – введите название пункта главного меню. Это название будет 

отображаться в главном меню и будет доступно для выбора пользователю; 

 «Код для быстрого доступа» – введите код для быстрого доступа пункта 

главного меню (это поле заполняется для пунктов, которые затем можно 

вызвать через адресную строку напрямую); 

 «Родитель» – автоматически указан пункт главного меню, стоящий выше по 

иерархии по сравнению с добавляемым пунктом. Если смените «Родителя», 

то пункт будет добавлен в другой пункт меню; 

 «Порядок» – укажите порядковый номер пункта главного меню, которым по 

счету будет отображаться в главном меню добавляемый пункт; 

 «Действие» – введите команду на web-сервер, которая позволяет открыть 

окно, открываемое по данному пункту меню. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

С помощью контекстного меню можно копировать, редактировать и удалять 

пункты главного меню. 

2.2 Настройка вложенных пунктов меню 

Аналогично можно настроить вложенный пункт меню. Для этого выделите пункт 

главного меню в области «Главное меню» и в области «Вложенные пункты меню» 
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выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Пункт главного меню: 

добавление» (см. Рисунок 2). 

Заполнение полей в этом окне аналогично описанному в п. 2.1. 

С помощью контекстного меню можно копировать, редактировать и удалять 

пункты главного меню. 

2.3 Видимость пунктов главного меню 

Видимость пунктов главного меню можно настроить только для роли. 

Чтобы настроить видимость, в области «Вложенные пункты меню» выберите 

пункт меню, а в области «Роли, имеющие права на выбранный пункт» вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить». В открывшемся окне установите 

«флажок» перед названиями ролей, которым предоставьте доступ на пункт меню, и 

нажмите кнопку «ОК» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Видимость пунктов главного меню 

2.3.1 Настройка видимости пунктов главного меню роли 

«Минимальная» 

Для роли «Минимальная» настройте следующие пункты меню: 
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 «Система»: 

 «О программе»; 

 «Смена пароля». 

 «Выход»: 

 «Завершение работы»; 

 «Сменить кабинет». 

Примечание – Настройка пунктов главного меню описана в разделе 2. 

2.3.2 Настройка видимости пунктов главного меню «Администратор 

ЛПУ» 

Для роли «Администратор ЛПУ» настройте все имеющиеся пункты главного 

меню. 
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3 Настройка структуры ЛПУ 

3.1 Добавление подразделений ЛПУ 

Подразделение – самая большая структурная единица деления ЛПУ. Оно 

представляет собой самостоятельный филиал или структурное подразделение. На 

подразделения требуется назначать права доступа. Это необходимо для 

разграничения работы персонала подразделений и отслеживания перемещения 

пациентов. На каждое подразделение назначьте права на просмотр подразделения и 

просмотр расписания подразделения. Являясь самостоятельной структурной 

единицей, подразделение может иметь индивидуальную серию для выписки льготных 

рецептов. 

Выполните настройку подразделений ЛПУ с помощью пункта главного меню 

«Настройки/ Настройка структуры ЛПУ/ Подразделения ЛПУ». 

Окно «Подразделения ЛПУ» содержит перечень всех подразделений, которые 

добавлены в ЛПУ (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Перечень подразделений ЛПУ 

Добавьте новое подразделение, вызвав контекстное меню, где выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Подразделения ЛПУ: Добавление» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Добавление подразделения ЛПУ 

На вкладке «Главная» заполните поля: 

 «Вышестоящее подразделение» – выберите из справочника 

«Подразделения ЛПУ» вышестоящее подразделение (используется в ЛПУ с 

многоуровневой структурой); 

 «Код» – введите вручную уникальный код подразделения (обязательное 

поле). Заполните в соответствии с региональным справочником кодов ЛПУ и 

подразделений; 

 «Наименование» – введите вручную наименование подразделения 

(обязательное поле); 

 «Филиал/структурное подразделение» – выберите из справочника ЛПУ, 

чтобы связать добавляемое подразделение с ЛПУ (используется в крупных 

ЛПУ, подразделения, которых имеют собственные реквизиты, то есть сами 

являются ЛПУ); 

 «Серия для выписки рецептов на медикаменты» – введите вручную серию, 

которая будет использоваться при выписке рецептов на медикаменты. 

После заполнения всех полей нажмите кнопку «ОК». 

Добавленное подразделение появится в списке. Редактирование и удаление 

подразделений из списка выполните с помощью соответствующих пунктов контекстного 

меню. 

На подразделения ЛПУ назначьте права, чтобы данные подразделения были 

доступны пользователям. 

Чтобы назначить права на подразделение, выберите подразделение и нажмите 

на ссылку «Расширенные права». Откроется окно «Права записи» (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Права записи 

Примечание – Не забывайте назначать права на подразделения ЛПУ, иначе 

могут возникнуть проблемы с доступом к данным конкретного подразделения. 

3.2 Настройка отделений и кабинетов 

Для настройки структуры ЛПУ, а именно отделений, кабинетов и аппаратов 

перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройка структуры ЛПУ/ Отделения и 

кабинеты». Откроется окно (Рисунок 7). 
 

 

Рисунок 7 – Отделения и кабинеты 

Окно разделено на три части: 

 «Кабинеты и лаборатории» – в виде иерархического списка показаны 

отделения, кабинеты в отделениях и аппараты в кабинетах, которые можно 

добавить/исправить/удалить с помощью контекстного меню; 
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 «Кабинеты и лаборатории: сотрудники» – показаны сотрудники, работающие 

в выбранном кабинете; 

 «Кабинеты и лаборатории: услуги» – услуги, оказываемые в кабинете. 

Для удобства просмотра отделений, кабинетов и аппаратов воспользуйтесь 

полем фильтра в верхней части каталога «Отделения – Кабинеты». В данном поле 

выберите подразделение ЛПУ, тогда в списке «Отделения – Кабинеты» будут показаны 

только отделения, кабинеты и аппараты данного подразделения ЛПУ. 

«Флажок» «Активные» делит отображаемые отделения на: 

 «Установлен» – отображает только активные отделения и кабинеты; 

 «Не установлен» – отображает все отделения и кабинеты. 

3.2.1 Добавление отделения 

Для добавления нового отделения выберите подразделение в поле фильтра в 

левой части окна. Затем вызовите пункт контекстного меню «Добавить отделение». На 

экране появится окно «Отделение: Добавление» (Рисунок 8). 

  

Рисунок 8 – Добавление отделения 

В данном окне заполните данные на вкладке «Главная»: 

 «Код» – введите вручную (обязательное поле). Заполните в соответствии с 

региональным справочником кодов ЛПУ и подразделений; 

 «Наименование» – введите вручную (обязательное поле); 
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 «Вид» – выберите из списка (обязательное поле). Это признак отделения по 

типу оказания помощи; 

 «Тип» – выберите из списка (обязательное поле). Это признак отделения по 

типам оказываемых медицинских услуг; 

 «Подразделение» – заполните из справочника «Подразделения ЛПУ», к 

которому относится отделение (обязательное поле); 

 «Относится к отделению» – выберите из справочника «Отделения». Укажите 

вышестоящее отделение, если отделение входит в состав другого 

отделения, то есть отделения имеют иерархическую структуру 

(используется при формировании отчетов); 

 «Код выгрузки» – укажите код отделения, который будет использоваться при 

выгрузке данных в реестры. Устанавливается в соответствии с приказом; 

 «Заведующий» – выберите из справочника «Персонал»; 

Примечание – Если справочник «Персонал» еще не заполнен или 

необходимого сотрудника нет в списке, то его добавьте с помощью контекстного меню 

справочника или оставьте поле «Заведующий» пустым и вернитесь к его заполнению 

после настройки персонала ЛПУ. 

 «Кабинет платных услуг» – если в отделении есть кабинет, в котором 

проводятся платные услуги, установите «флажок»; 

 «Дата начала действия» – установите дату начала действия отделения; 

 «Дата окончания действия» – установите дату окончания действия 

отделения. Дата проставляется, если отделение признается 

недействующим. 

После заполнения всех полей нажмите кнопку «ОК». 

Добавленное отделение появится в списке отделений в каталоге «Отделения – 

Кабинеты» и для него по аналогии можно будет завести кабинеты и аппараты, а также 

настроить услуги и персонал. 

Реализована возможность ведения хронологии заведующих отделений. 

Выберите отделение, нажатием правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и 

нажмите на кнопку «Изменить отделение». Откроется окно (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Окно «Отделение: изменение» 

Для просмотра хронологии нажмите на ссылку «История (1)». Откроется окно с 

хронологическим списком заведующих выбранного отделения. Данные в списке можно 

добавлять, редактировать и удалять. 

3.3 Добавление кабинета и аппарата 

Чтобы добавить кабинет, выберите отделение в списке «Кабинеты – 

отделения» и вызовите пункт контекстного меню «Добавить кабинет». Откроется окно 

«Кабинеты: Добавление» (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Добавление кабинета 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Код» – введите код кабинета. Обычно, в качестве кода указывают номер 

кабинета; 

 «Наименование» – введите наименование кабинета; 

 «Подразделение» – выберите значение из справочника. Подразделение 

ЛПУ, к которому относится кабинет. При делении ЛПУ на подразделения, 

укажите, к какому подразделению относится кабинет; 

 «Здание» – выберите значение из справочника. Здание, в котором 

находится кабинет. Используется в маршрутном талоне; 

 «Этаж» – выберите значение из списка, становится доступно при 

заполнении поля «Здание». Этаж, на котором находится кабинет. 

Используется в маршрутном талоне; 

 «Кабинет платных услуг» – если в кабинете проводятся платные услуги, 

установите «флажок»; 

 «Дата начала действия» – установите дату начала действия кабинета; 

 «Дата окончания действия» – установите дату окончания действия кабинета. 

Дата проставляется, если кабинет признается недействующим. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». Кабинет будет 

добавлен в отделение. 

В каждом кабинете добавьте аппараты, которые используются при оказании 

услуг в двух случаях: в операционном блоке – на каждый операционный стол 
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присваивается свой аппарат и для физиотерапии – в одном кабинете можно завести 

аппараты и присвоить на каждый аппарат услуги и расписание. 

Чтобы добавить аппарат к кабинету, выделите кабинет в списке, вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить аппарат». В открывшемся окне 

«Аппараты: Добавление» заполните поля (Рисунок 11): 

 «Код» – введите код аппарата; 

 «Наименование» – введите наименование аппарата; 

 «Дата начала действия» – установите дату начала действия аппарата; 

 «Дата окончания действия» – установите дату окончания действия аппарата. 

Дата проставляется, если аппарат признается недействующим. 

  

Рисунок 11 – Добавление аппарата 

После нажатия кнопки «ОК» аппарат будет добавлен к кабинету. Чтобы 

изменить кабинет, в котором заведен аппарат, выберите пункт контекстного меню 

«Изменить кабинет/аппарат», в открывшемся окне внесите необходимые изменения и 

нажмите кнопку «ОК». Аппарат будет перенесен в другой кабинет. Смену 

подразделения укажите при необходимости. 

Для редактирования и удаления кабинета или аппарата воспользуйтесь 

контекстным меню. 

При попытке удаления кабинета выходит сообщение с перечнем объектов, 

которые связаны с удаляемой записью (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Сообщение Системы 



40 

Также с помощью контекстного меню «Права записи» установите права записи 

на отделение, кабинет или аппарат. 

3.3.1 Услуги, оказываемые в кабинете 

Для назначения услуг, которые могут быть оказаны в кабинете, выберите пункт 

контекстного меню «Добавить» в области «Кабинеты и лаборатории: услуги» и 

выберите услугу из списка (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Добавление услуги 

На услуги, добавленные в кабинет, можно будет назначить график для записи 

пациентов в регистратуре (назначение графиков описано в руководстве 

администратора «Настройка регистратуры»). Если у кабинета не будет услуг, то 

записать пациентов в кабинет через услуги будет невозможно. 

С помощью контекстного меню можно удалить услуги из кабинета. 

Чтобы копировать услуги одного (первого) кабинета (аппарата) на другой 

(второй), на первом кабинете (аппарате) выберите пункт контекстного меню 

«Копировать услуги». Затем выберите второй кабинет (аппарат) и выберите пункт 

контекстного меню «Применить услуги». Услуги первого кабинета (аппарата) 

скопируются на второй. 
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3.3.2 Диапазоны номеров амбулаторных карт 

В ЛПУ есть регистратуры для платного и бесплатного отделения. В рамках 

одного ЛПУ номера амбулаторных карт не должны пересекаться (пересечения могут 

встречаться только в рамках филиалов). Чтобы этого избежать, заведите два 

общебольничных отдела и укажите для каждого свой диапазон амбулаторных карт. И 

при авторизации номер карты сгенерируется уже из указанного диапазона. 

Для настройки диапазонов амбулаторных карт перейдите в пункт меню 

«Настройки/ Настройка структуры ЛПУ/ Отделения и кабинеты». Вызовите контекстное 

меню на отделении, в котором настройте диапазоны амбулаторных карт и нажмите на 

пункт «Диапазоны номеров амб. карт». Откроется окно «Диапазоны». Вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно, в котором задайте 

префикс или укажите начальный и конечный номера амбулаторных карт этого 

отделения (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Добавление диапазона карт 

Примечание – Эта настройка не является обязательной. 

3.4 Настройка участков 

На подразделения можно настроить участки. Для этого перейдите в пункт меню 

«Настройки/ Настройка структуры ЛПУ/ Участки» (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Настройка участков 

Данное окно разделено на три части: 

 «Подразделения – Участки» – подразделения, которые зарегистрированы в 

Системе. При нажатии на кнопку «+» раскрывается список участков 

выбранного подразделения; 

 «Участковый врач» – список участковых врачей выбранного участка 

(участкового врача можно прикрепить только к участку, но не к 

подразделению); 

 «Список улиц» и «Прикрепленные организации» – перечень улиц и 

организаций, прикрепленных к выбранному участку. 

Также воспользуйтесь фильтром для отбора подразделений с определенной 

целью прикрепления. Для этого в поле «Цель прикрепления» выберите нужное 

значение из выпадающего списка. 

Реализована возможность переноса улиц и прикрепленных организаций с 

одного участка на другой. В нижнем гриде на вкладках «Список улиц на участке» или 

«Прикрепленные организации» с помощью пункта контекстного меню «Перенести на 

др. участок» (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Перенос на другой участок 

3.4.1 Настройка участков 

Чтобы добавить участок, выделите подразделение и нажмите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Участок: Добавление» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Добавление участка 

Заполните поля: 

 «Подразделение» – автоматически указано подразделение, которое было 

выделено при вызове данного окна. Можно изменить его, выбрав нужное 

значение из выпадающего списка; 

 «Цель прикрепления» – выберите цель прикрепления из выпадающего 

списка; 

 «Код» – введите код участка; 

 «Наименование» – введите наименование участка; 
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 «Тип участка» – выберите тип участка из выпадающего списка; 

 «Макс. кол-во прикрепленного населения» – укажите максимальное 

количество прикрепленного населения для данного участка. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления участка выделите участок в области 

«Подразделения – Участки» и воспользуйтесь контекстным меню. 

3.4.2 Настройка участковых врачей 

Чтобы добавить к участку врача, выделите нужный участок и в области 

«Участковый врач» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Участковый врач: Добавление» (Рисунок 18), в котором заполните поля: 

 

Рисунок 18 – Окно «Участковый врач: Добавление» 

 «Врач» – выберите врача из справочника «Персонал»; 

 «Основной» – установите «флажок», если выбранный врач является 

основным на участке. При отсутствии «флажка» врач будет считаться 

замещающим; 

 «Дата начала», «Дата окончания» – настройте период работы врача на 

участке; 

 «Причина замещения» – выберите значение из справочника «Причины 

замещения». Если нужного значения нет, выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» в справочнике, укажите нужную причину и нажмите кнопку «ОК». 

Примечание – Для настройки права на раздел «Причины замещения» 

перейдите в пункт меню «Администратор/ Назначение прав ролям». Выберите 

необходимую роль и ЛПУ, назначьте необходимые права на версионный раздел 

«Причины замещения» (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Настройка права на раздел «Причины замещения» 

Нажмите кнопку «ОК». 

Примечание – Если у добавляемого врача стоит признак «Основной», 

выполняется проверка пересечения периодов действия добавляемого врача и уже 

прикрепленных врачей с признаком «Основной» к этому участку. Если периоды 

действия имеют пересечение, запрещается добавление врача с признаком «Основной» 

и выводится сообщение: «К участку уже прикреплен врач <ФИО врача> с признаком 

основной». 

Для удаления врача воспользуйтесь контекстным меню. 

3.4.3 Настройка улиц, прикрепленных к участку 

Для добавления улицы выберите участок и на вкладке «Список улиц» выберите 

пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Список улиц на участке: 

Добавление» (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Добавление улиц на участке 
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Заполните поля: 

 «Улица» – укажите улицу, которая прикреплена к участку. Для этого 

выберите ее из справочника «Географические понятия»; 

 «Начало диапазона домов» – введите начало диапазона домов, 

прикрепленных к участку: номер и литеру дома; 

 «Конец диапазона домов» – введите конец диапазона домов, 

прикрепленных к участку: номер и литеру дома; 

 «Дом» – введите номер дома (заполните, если прикреплен только один дом, 

при этом диапазон и список домов не заполнять); 

 «Литера» – введите литеру дома (заполните, если прикреплен только один 

дом, при этом диапазон и список домов не заполнять); 

 «Блок» – введите блок дома (заполните, если прикреплен только один дом, 

при этом диапазон и список домов не заполнять); 

 «Четные дома» – укажите значение «Четные» или «Нечетные» в том случае, 

если к участку прикреплены четные или нечетные дома улица 

соответственно. При этом другие поля заполнять не нужно, кроме поля 

«Улица». В ином случае оставить значение по умолчанию «Все»; 

 «Список домов (через ,)» – заполните список домов, которые прикреплены к 

участку, через запятую. При этом другие поля заполнять не нужно, кроме 

поля «Улица». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Примечания 

1 При добавлении номера дома происходит проверка: 

 если в поле «Дом» указаны символы, отличные от «/», «-» или «.» – 

выводится сообщение: «Номер дома <значение из поля Дом> должен быть 

числом либо двумя числами, разделенными или '/', или '-', или '.' и 

состоящими не более чем из 5 цифр»; 

 если количество символов в поле «Дом» превышает 11 – выводится 

сообщение: «Номер дома <значение из поля Дом> не должен превышать 11 

символов»; 

 иначе – происходит сохранение данных. 

Для копирования, редактирования и удаления улиц воспользуйтесь 

контекстным меню. 
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2 При добавлении улицы возможно множественное добавление улиц. Для 

этого: 

 в части окна «Список улиц на участке» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить»; 

 откройте справочник географических понятий, нажав на три точки в поле 

«Улица» и «флажками» выберите все улицы, которые принадлежат 

выбранному участку, после чего нажмите на кнопку «Выбрать». Выбранные 

улицы отобразятся в виде контейнеров, где каждому контейнеру 

соответствует одна улица; 

 если улица была выбрана ошибочно, то, не закрывая окна «Список улиц на 

участке: добавление», нажмите на кнопку «Удалить». Контейнер с улицей 

будет удален; 

 если нужно добавить еще одну улицу, то, не закрывая окна «Список улиц на 

участке: добавление», нажмите на кнопку «Добавить». Создастся 

дополнительный контейнер, в котором выберите новую улицу; 

 после выбора всех улиц нажмите на кнопку «ОК». 

3.4.4 Настройка организаций, прикрепленных к участку 

Для прикрепления к участку организаций выберите участок и на вкладке 

«Прикрепленные организации» (Рисунок 21) выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». 

 

Рисунок 21 – Прикрепленные организации 

Откроется окно «Прикрепленное подразделение: добавление» (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Добавление прикрепленного подразделения 

Заполните поля: 

 «Организация» – укажите организацию, которую прикрепите к участку, из 

справочника «Контрагенты: юридические лица (Организации)»; 

 «Подразделение» – выберите подразделение выбранной организации из 

выпадающего списка. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления улиц воспользуйтесь контекстным меню. 

3.4.5 Перепривязка пациентов к участкам 

Чтобы перепривязать пациентов к участкам, перейдите в пункт меню 

«Настройки/ Настройка структуры ЛПУ/ Перепривязка пациентов к участкам». 

Откроется окно «Перепривязка пациентов к участкам» (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Привязка пациентов к участкам 

Заполните поля: 

 «Территориальный», «Цеховой» – установите переключатель в положение, 

соответствующее типу регистрации пациентов, которых необходимо 

перепривязать»; 
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 «С привязкой к участку» – установите «флажок», чтобы перепривязать 

пациентов к участку; 

 «Участок прикрепления пациента» – выберите участок прикрепления в окне 

«Участки», которое открывается нажатием кнопки . 

Примечания 

1 Если в поле «С привязкой к участку» не установлен «флажок» и в поле 

«Участок прикрепления пациента» выбран участок, то участки обновляются у 

пациентов с актуальным прикреплением к текущему ЛПУ, у которых не указан участок в 

прикреплении и у которых участок прикрепления совпадает с участком в поле «Участок 

прикрепления пациента». 

2 Если в поле «С привязкой к участку» не установлен «флажок» и в поле 

«Участок прикрепления пациента» не выбран участок, то участки обновляются у всех 

пациентов с актуальным прикреплением к текущему ЛПУ. 

3 Если в поле «С привязкой к участку» установлен «флажок» и в поле «Участок 

прикрепления пациента» выбран участок, то участки обновляются у пациентов, 

имеющих актуальное прикрепление к выбранным участкам в поле «Участок 

прикрепления пациента». 

4 Если в поле «С привязкой к участку» установлен «флажок» и в поле «Участок 

прикрепления пациента» не выбран участок, то участки обновляются у пациентов, 

имеющих актуальное прикрепление к текущему ЛПУ с заполненными участками в 

прикреплении. 

Нажмите кнопку «Перепривязать». 

После этого откроется окно для выгрузки файла со списком пациентов и 

ошибок, которые были обнаружены при перепривязке пациентов к участкам. 
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4 Настройка шаблонов услуг 

Перейдите в пункт меню «Система/Конструктор шаблонов услуг/Шаблоны 

услуг». Откроется окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 24). 

В этом окне администратор Системы определяет шаблоны услуг и указывает, 

для каких услуг они действительны (одной услуге может соответствовать не больше 

одного шаблона), а также указывает настроенные вкладки для отображения при 

оказании этой услуги. 

 

Рисунок 24 – Окно «Шаблоны приемов» 

Чтобы найти шаблон для определенной услуги, в поле «Поиск шаблона для 

услуги» укажите искомый шаблон. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги», где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. После выбора услуги 

нажмите кнопку «Искать». В окне «Шаблоны приемов» отобразятся шаблоны по 

выбранной услуге (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Шаблоны по выбранной услуге 

Чтобы добавить шаблон в области «Шаблоны приемов», выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Добавление» (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Окно «Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код шаблона» – введите код шаблона; 

 «Наименование» – введите наименование шаблона; 

 «Разрешать смену услуги в пределах шаблона» – если установите этот 

«флажок», то при оказании услуги в окне «Рабочие места/Дневник» при 

нажатии на услуге ссылки «Оказать/Редактировать» в верхней части окна в 

поле «Услуга» будет активна кнопка . При нажатии на  можно сменить 

услугу на другую (только в рамках одного шаблона, т.е. услуги должны быть 

привязаны к одному и тому же шаблону). Это используется, если запись 

была произведена неправильно: чтобы не производить перезапись, можно 

просто изменить услугу (в том числе и уже оказанную). 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Примечание – Если в шаблоне визита настроено поле со способом 

редактирования «редактирование изображения» и в поле «Примечание» указан код из 
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раздела «Система/Конструктор шаблонов услуг/Настройка изображений», то в выгрузку 

должна попасть соответствующая настройка изображения. 

Если в ЛПУ существует изображение с таким же кодом, но другим 

содержанием, то при загрузке будет выводиться ошибка. Ошибка будет выводиться 

для изображений, у которых отличаются: 

 картинка фона (background) – сам файл и название файла; 

 картинка фона (overlay) – сам файл и название файла; 

 все записи спецификации; 

 файлы и названия файлов; 

 примечания. 

Ошибка выводится для того, чтобы исключить случайное изменение 

изображения, используемого на шаблонах визитов. 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Шаблоны 

приемов» воспользуйтесь одноименными пунктами контекстного меню. 

Шаблоны услуг выгружаются: 

 на компьютер, с помощью пункта контекстного меню «Сервис/Выгрузить»; 

 в другие ЛПУ, с помощью пункта контекстного меню «Сервис/Выгрузить в 

другие ЛПУ». 

Для загрузки шаблона выберите пункт контекстного меню «Сервис/Загрузить». 

4.1 Вкладка «Оказываемые услуги» 

В нижней таблице во вкладке «Оказываемые услуги» укажите услуги, которые 

будут оказываться по данному шаблону. 

Для этого на вкладке «Оказываемые услуги» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» и в открывшемся окне «Оказываемые услуги: Добавление» выберите 

нужную услугу и заполните поля (Рисунок 27): 
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Рисунок 27 – Окно «Оказываемые услуги: Добавление» 

 «Дата начала действия», «Дата окончания действия» – укажите период 

действия услуги с помощью календаря  или вручную; 

 «Способ исполнения» – выберите способ исполнения услуги из 

выпадающего списка с помощью кнопки : 

– «Вызов формы» – вызовите окно (шаблон услуги) для внесения 

пользователем данных приема; 

– «Отметка о выполнении» – вызовите окно (шаблон услуги) без 

внесения результатов приема. Используется для оформления факта 

выполнения услуги; 

 «Блок АТ» – выберите тип приема из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

– «Стандартный» – информация об оказании услуги попадет в 

амбулаторный талон (АТ), в раздел «Посещения»; 

– «Манипуляция» – информация об оказании услуги попадет в АТ, в 

раздел «Манипуляции»; 
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– «Без формирования АТ» – информация об оказании услуги не попадет 

в АТ; 

 «Исключить стационар из формирования АТ» – если установлен «флажок», 

то по услугам, оказанным в рамках стационарного случая заболевания, АТ 

не формируется. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для редактирования, массового закрытия и удаления услуг на вкладке 

«Оказываемые услуги» воспользуйтесь одноименными пунктами контекстного меню. 

4.2 Вкладка «Вкладки приема» 

В нижней таблице во вкладке «Вкладки приема» (Рисунок 28) укажите вкладки, 

которые будут отображаться в данном шаблоне. 

 

Рисунок 28 – Вкладка «Вкладки приема» 

Для добавления вкладки воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Вкладки шаблонов услуг: Добавление» (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Окно «Вкладки шаблонов услуг: Добавление» 
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Заполните следующие поля: 

 «Вкладка» – выберите вкладку. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Вкладки приемов», где выберите нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок»; 

 «Порядок следования» – укажите порядок следования вкладки; 

 «Видимость вкладки» – выберите значение, где будет отображаться данная 

вкладка, из выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра, редактирования и удаления значений на вкладке «Вкладки 

приема» воспользуйтесь одноименными пунктами контекстного меню. 

4.3 Вкладка «Отчеты» 

В нижней таблице во вкладке «Отчеты» (Рисунок 30) укажите отчеты, которые 

будут формироваться на услугах с данным шаблоном. 

 

Рисунок 30 – Вкладка «Отчеты» 

Для добавления отчета воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Отчет» (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Окно «Отчет» 

Заполните следующие поля: 

 «Тип отчета» – выберите тип отчёта. Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Типы отчетов». Выберите нужное значение и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Отчет» – выберите отчет. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Все пользовательские отчеты». Выберите нужное значение 

и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Наименование вручную» – введите наименование отчета вручную; 

 «Порядок следования отчета в шаблоне» – поле предназначено для 

регулирования очередности отчетов, отображаемых на визите. Если поле не 

заполнено, тогда отчеты отображаются в том порядке, в котором они 

добавлены на вкладку «Отчеты». Если у некоторых отчетов заполнено поле 

«Порядок следования отчета в шаблоне», а у некоторых нет, то на визите 

сверху отображаются отчеты согласно выставленному порядку (от меньшего 

к большему), а ниже отображаются отчеты без указания порядка следования 

в том порядке вывода, в котором они добавлены на вкладку «Отчеты». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления значений на вкладке «Отчеты» воспользуйтесь 

одноименными пунктами контекстного меню. 

4.4 Вкладка «Уровни сотрудников» 

В нижней таблице во вкладке «Уровни сотрудников» (Рисунок 32) указываются 

уровни сотрудников, которые будут формироваться на услугах с данным шаблоном. 
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Рисунок 32 – Вкладка «Уровни сотрудников» 

Для добавления уровня сотрудников воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «Уровни сотрудников», где отметьте «флажком» 

нужные значения и нажмите кнопку «Ок». 

Для удаления значений на вкладке «Уровни сотрудников» воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Удалить». 

Для ограничения уровня сотрудников по услугам выберите уровень и нажмите 

пункт контекстного меню «Ограничивать по услугам». 

4.5 Настройка вкладок шаблонов 

Раздел позволяет создавать и заполнять полями вкладки, отображаемые в 

окне оказания услуги. 

В главном меню выберите пункт «Система/Конструктор шаблонов услуг/Состав 

шаблонов (вкладки)». Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Окно «Вкладки приемов» 
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Окно состоит из трех частей: 

 «Каталоги» – список каталогов, в которых содержатся вкладки приемов; 

 «Вкладки приемов» – перечень вкладок приема выбранного каталога; 

 «Вкладки шаблонов: поля» – поля выбранной вкладки приемов. 

4.5.1 Настройка вкладки 

Для добавления вкладки в области «Вкладки приемов» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Вкладки приемов: Добавление» 

(Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Окно «Вкладки приемов: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код вкладки» – введите код вкладки; 

 «Наименование вкладки» – введите наименование вкладки; 

 «Имя формы» – введите путь к файлу формы для создания web-формы для 

вкладки; 

Примечание – Регистр букв имеет значение. Путь укажите относительно папки 

«Forms», расширение файла указывать не нужно. 

 «Скрипт» – введите скрипт. В данном случае скрипт используют для того, 

чтобы присвоить вкладке определенное действие; 

Пример – При оказании услуги «Направление на 

включение/исключение/внесение изменений в Региональный Регистр» в зависимости 

от выбранного значения на вкладке «Основная» в поле «Обоснование направления» 

на шаблоне оказания услуги будет отображаться одна из двух вкладок 
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«Обоснование направления по заболеванию» (Рисунок 35) или «Обоснование 

направления по категории» (Рисунок 36). Данное действие прописано в поле 

«Скрипт». 

 

Рисунок 35 – Вкладка «Обоснование направления по заболеванию» 

 

Рисунок 36 – Вкладка «Обоснование направления по категории» 

 «Растягивать», «Пропорционально» – «флажки» в этих полях необходимы 

для пропорционального растягивания полей на вкладке по открывшемуся 

окну оказания визита. В полях «Высота (рх)» и «Ширина (рх)» при 

добавлении поля вкладки укажите значение – «0» (что фактически означает 

100%) для растягивания отдельных полей. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра, копирования, копирования с составом, редактирования, 

перемещения и удаления значений в области «Вкладки приемов» воспользуйтесь 

одноименными пунктами контекстного меню. 

С помощью пункта контекстного меню «Предпросмотр вкладки» посмотрите, как 

будет выглядеть настроенная вкладка в дневнике врача в окне оказания услуги 

(Рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Предпросмотр вкладки 

Окно создания/исправления поля во вкладке позволяет настраивать параметры 

поля вкладки – задайте его тип, раздел для заполнения и т.д., ниже данное окно 

рассматривается подробнее. 

4.5.2 Настройка поля вкладки 

Для добавления поля вкладки выберите вкладку и в области «Вкладки 

шаблонов: поля» нажмите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Вкладки шаблонов: поля: Добавление» (Рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля. Код должен быть уникален в пределах 

одного шаблона услуги. Если тип поля «Обычное», то код поля должен быть 

заполнен названием поля таблицы, куда будут записаны данные; 

 «Поле – мастер» – укажите поле (в пределах шаблона услуги), от значения 

которого будет зависеть выборка в словаре данного поля. Например, если 

данное поле – выбор из раздела амбулаторных талонов, то укажите мастер-

поле – карту пациента. Тогда после выбора карты пациента в разделе 
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амбулаторных талонов будут показаны только талоны выбранного пациента. 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Вкладки 

приемов», где выберите нужное значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля (отображаемая 

подпись к полю); 

 «Тип данных» – укажите тип хранимых в таблице данных. Для заполнения 

поля нажмите кнопку . Откроется окно «Типы данных доп. справочников», 

где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите нужное значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля («ButtonEdit», «ComboBox» и т.д.), рассмотренных 

выше. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Способы 

редактирования», где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «Ок» или выберите нужное значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши. 

Примечание – Если выбран способ редактирования «Контейнер», на форме 

добавления поля появится поле «Развернутый контейнер» (Рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Поле «Развернутый контейнер» 

Поле с типом «Контейнер» и установленным «флажком» в поле «Развернутый 

контейнер» на вкладке приема отображается как контейнер, в котором уже нажата 

кнопка «Добавить». 

 «Доп. справочник» – заполняется для таких справочников, как 

«Объективный статус» (способ редактирования – «Наполнение из 

словаря»). Данные справочники заполняются из медицинских словарей. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

справочники», где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку 

«Ок» или выберите нужное значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши; 

 «Поле доп. справочника» – в этом поле указывается колонка 

дополнительного справочника, значением которой будет заполнено данное 

поле. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Дополнительные справочники: столбцы», отметьте «флажком» нужное 
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значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите нужное значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши; 

Примечание – Данные поля могут в дальнейшем быть заменены новыми 

справочниками в рамках шаблона с оказанными услугами при условии, что тип данных 

останется прежним. 

 «Доп. словарь» – заполняется для полей, зависящих от дополнительных 

словарей «EXTRA_DICT». Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Дополнительные словари», где отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите нужное значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Контейнер» – заполните, если необходимо указать контейнер 

(множественный набор простых полей). Контейнер указывайте только в 

случае выбора способа редактирования «Контейнер». Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Контейнер», где отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите нужное значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Раздел» – выберите раздел, необходимый для заполнения данного поля 

(способ редактирования – «ButtonEdit»). Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Система: разделы», где отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите нужное значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Композиция» – точное указание составной композиции для справочника, в 

который осуществляется переход (способ редактирования – «ButtonEdit» и 

выбран раздел). Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Композиции», где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку 

«Ок» или выберите нужное значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши; 

 «Метод показа раздела» – определяет поле, возвращающее значение 

(способ редактирования – «ComboBox», «RadioGroup»). Для заполнения 

поля нажмите кнопку . Откроется окно «Методы показа», где отметьте 

«флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите нужное 

значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 
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 «Раздел, которому соотв. поле» – укажите точное указание раздела, куда 

производится запись значения данного поля (тип поля – «Обычное»). На 

данный момент возможно указание только «DIRECTION_SERVICES» и 

«VISITS». Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Система: разделы», где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «Ок» или выберите нужное значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши; 

 «Тип поля» – дополнительный признак. Выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки : 

– «Обычное» – значение поля заносится в раздел, указанный в поле 

«Раздел, которому соотв. поле»; 

– «Дополнительное» – значение поля заносится в дополнительный 

словарь; 

– «Нет» – указывается для контейнеров. 

 «Отображение мед. словаря» – при способе редактирования «Наполнение 

из словаря» выберите отображение словаря. Для этого выберите значение 

из выпадающего списка с помощью кнопки : 

– «Развернутое дерево»; 

– «Свернутое дерево». 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля; 

 «Высота (rows)», «Ширина (cols)» – укажите размер поля в строках, размер 

поля в столбцах (для табличной верстки); 

 «Высота (px)», «Ширина (px)» – укажите высоту в пикселях и ширину в 

пикселях – поля для точной настройки расположения поля в пределах 

вкладки; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки : 

– «Нет» – с одного визита на другой значения предаваться не будут; 

– «Наследовать» – с одного визита на другой значения будут 

передаваться; 

– «По направлению» – значения будут предаваться в рамках одного 

направления (например, пациенту на визите врач выписывает 
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направление на услугу, при этом данные будут наследованы с визита в 

назначенную услугу); 

– «По услуге, инициирующей внесение результата» – значения будут 

предаваться в рамках услуги, инициирующей внесение результата 

(например, инициирующей результат: врач или медсестра на визите 

оказывает пациенту услугу (на шаблоне услуги, вкладка 

«Направление», кнопка «Внести результат»), при этом данные будут 

наследованы в оказанную на визите услугу с визита). 

 «С учетом» – при выборе наследования значений «Наследовать» выберите, 

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки : 

– «Нет» – без ограничений; 

– «По услуге» – с учетом услуги; 

– «По специальности» – с учетом специальности; 

– «По шаблону» – с учетом шаблона. 

 «Тип агрегации наследования» – выберите тип агрегации наследования, т.е. 

по какому виду будут собираться данные (поле активно, когда наследование 

значения «По направлению», «Наследовать», «По услуге, инициирующей 

внесение результата»). Выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки : 

– «Нет» – значения не будут подбираться. Наследование не произойдет; 

– «Последнее посещение» – будет подобрано значение из последней 

услуги; 

– «Все услуги» – будут подобраны все значения, удовлетворяющие 

остальным настройкам наследования; 

– «Только последние из одинаковых услуг» – будет подобрано значение, 

указанное в последней услуге с таким же кодом, как и у текущей услуги. 

 «Наследование» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

– «По всем случаям заболевания» – значения будут наследоваться в 

рамках всех случаев заболевания; 

– «По текущему случаю заболевания» – значения поля будут 

наследоваться по случаю заболевания; 
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– выберите «пустое» значение, если наследование не требуется. 

 «Период наследования» – укажите период, в течение которого должен 

происходить поиск предыдущего значения. Выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки : 

– «1 месяц» – поиск будет происходить среди услуг, оказанных в течение 

1 предыдущего месяца; 

– «3 месяца» – поиск будет происходить среди услуг, оказанных в 

течение 3 предыдущих месяцев; 

– «6 месяцев» – поиск будет происходить среди услуг, оказанных в 

течение 6 предыдущих месяцев; 

– «12 месяцев» – поиск будет происходить среди услуг, оказанных в 

течение 12 предыдущих месяцев. 

Примечание – Для полей с типом агрегации «Все услуги» и наследованием не 

по случаю заболевания предусмотрено поле «Период наследования», в котором 

укажите период, в течение которого должен происходить поиск предыдущего значения. 

Если данное поле не будет заполнено, то это может привести к долгому открытию 

визита, т.к. поиск предыдущего значения будет производиться по всем визитам 

пациента. 

 «Первая услуга в сл. заболевания» – означает направление поиска 

«последнего» посещения: нет «флажка» – действительно самое последнее 

по датам; есть «флажок» – наоборот, самое раннее по датам; 

 «Порядок поиска» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

– «Начиная с текущего направления» – берется значение из текущих 

данных, указанных при записи на услугу; 

– «Начиная с наследуемого» – значение берется с учетом параметров 

наследования (поля «Наследование значения», «С учетом», «Тип 

агрегации наследования», «Наследовать по сл. забол.»); 

– «Начиная со значения по умолчанию» – берется значение из полей 

«Значение доп. справочника по умолчанию», «Значение доп. словаря 

по умолчанию» или «Значение по умолчанию» соответственно в окне 

настройки полей на вкладке. 
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 «При массовом оказании» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки : 

– «Не запрашивается» – значение выбрано по умолчанию. При массовом 

оказании услуг данное поле не будет отображаться в окне «Массовое 

оказание услуг»; 

– «Запрашивается один раз» – при массовом оказании услуг запрос на 

заполнение поля будет запрашиваться один раз; 

– «Запрашивается для каждой услуги» – при массовом оказании услуг 

запрос на заполнение поля будет запрашиваться отдельно для каждой 

услуги. 

Примечания 

1 Если способ редактирования поля «Контейнер» или «Контейнер 

неразмножаемый» и в указанном контейнере есть хотя бы одно поле с признаком 

«Обязательное», а для текущего поля вкладки настроено значение «не 

запрашивается» в поле «При массовом оказании», то выводится сообщение об 

ошибке: «При массовом оказании для обязательных полей должно быть указано 

значение «Запрашивается». Контейнер содержит обязательные для заполнения поля». 

2 Если в поле «При массовом оказании» выбрано значение «Не 

запрашивается», а в поле «Обязательное» выбрано значение «Да» – выводится 

сообщение об ошибке: «При массовом оказании для обязательных полей должно быть 

указано значение «Запрашивается». 

3 При выборе значений «Запрашивается один раз» и «Запрашивается для 

каждой услуги» в поле «При массовом оказании», поле отображается при массовом 

оказании услуги с заполненным значением по умолчанию, если заполнено поле 

«Значение по умолчанию» или поле «Значение дополнительного словаря по 

умолчанию». В противном случае отображается незаполненное поле. 

 «Параметр направления» – установите «флажок», чтобы это поле 

отображалось в окне записи пациента на той услуге, к которой привязано 

данное поле, и это значение наследуется с окна записи в окно оказания 

услуги; 

 «Показывать поле в отчетах по динамике в ЭМК» – установите «флажок» в 

поле для отображения поля в отчетах по динамике в истории болезни 

(например, в отчетах по месту вызова «Регистратура/Поиск пациентов» 
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перейдите в окно «История заболеваний/результаты 

исследований»/«Отчеты»); 

 «Обязательное» – если установить «флажок», сохранение визита без 

заполнения данного поля будет невозможно; 

 «Отображать в личном кабинете» – при включенном «флажке» поле будет 

отображаться в личном кабинете в единой регистратуре; 

 «Запрет передачи на север» – признак, обозначающий, что поле не нужно 

отправлять в процедуру создания/изменения (на сервер). Данный признак 

установите у надписей (способ редактирования 10). Также этот признак 

желательно ставить у невидимых полей; 

 «Видимое» – установите «флажок», чтобы данное поле было видно на 

форме; 

 «Активное» – установите «флажок», чтобы данное поле было активным на 

форме: пользователь сможет его заполнить. Снимите «флажок» в поле 

«Активное», чтобы данное поле было неактивным на форме: пользователь 

не сможет его заполнить; 

 «Значение доп. справочника по умолчанию» – для полей, заполняемых из 

дополнительного справочника, можно указать запись справочника по 

умолчанию. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Дополнительные справочники: хранимая информация», где отметьте 

«флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите нужное 

значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Значение доп. словаря по умолчанию» – для полей, заполняемых из 

дополнительного словаря, можно указать запись словаря по умолчанию. 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

словари: значения», где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «Ок» или выберите нужное значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши; 

 «Максимальное количество строк контейнера» – введите максимальное 

количество строк, которое можно заполнить с помощью контейнера. 

Заполняется при указании способа редактирования «Контейнер»; 

 «Значение по умолчанию» – введите значение, которым будет заполнено 

поле при открытии формы оказания услуги; 
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 «Маска» – укажите маску для ввода значения поля. Маска используется для 

ограничения символов, которые пользователь может вводить в поле. Если 

пользователь попытается ввести символ, который нельзя ввести, то поле 

его не отобразит. Маска используется, например, чтобы пользователь мог 

ввести в поле только цифры. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Маски», где отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите нужное значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши; 

 «Функция (oncreate)» – введите функцию – запрос для выполнения 

вычислений; 

 «Содержание» – используется для указания файла формы или модуля. В 

поле указывается путь к файлу формы или модуля, имя файла указывается 

без расширения. Регистр имеет значение. Путь к форме указывается 

относительно папки «Forms», путь к модулю – относительно папки 

«Modules». Также в этом поле можно написать SQL-запрос для отображения 

произвольных данных в окне оказания услуги. Если способ редактирования 

поля предполагает отображение нескольких строк (например, в компоненте 

«Наполнение из словаря» слева могут быть отображены несколько строк), 

то напишите запрос, возвращающий несколько строк. Все эти строки будут 

располагаться в поле. Если же способ редактирования предполагает только 

отображение одной строки (например, поле для ручного ввода), то запрос 

должен возвращать не больше одной строки. 

 Запрос, написанный в поле «Содержание», срабатывает в окне: 

– оказания услуги для всех способов редактирования кроме «Наполнения 

из словаря» результат SQL-запроса отображается в поле как значение 

по умолчанию; 

– редактирования услуги, если поле настроено как «Не передавать на 

сервер», результат SQL-запроса также будет отображаться в поле. 

При написании SQL-запроса используйте следующие переменные: 

– «LPU» – идентификатор ЛПУ, который выбрал пользователь при входе 

в Систему; 

– «DIRECTION_SERVICE» – идентификатор записи в расписании (ID в 

разделе «DIRECTION_SERVICES»; 



71 

– «DISEASECASE» – идентификатор случая заболевания, который 

выбран на форме оказания услуги. 

 «Примечание» – введите примечание к полю. Оно видно только при 

настройке шаблона услуги. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в области «Вкладки 

шаблонов: поля» воспользуйтесь одноименными пунктами контекстного меню. 
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5 Настройка графиков 

Настройка графиков необходима для отображения графиков работы врачей и 

кабинетов в окне «Регистратура/ Расписание». 

5.1 Настройка интервалов графика 

Время работы по графику имеет такую характеристику, как «Тип интервала». В 

определенный тип интервала можно записать пациентов только по определенным 

видам оплаты. 

Для настройки интервалов графика выберите пункт «Настройки/ Настройка 

графиков работы/ Интервалы графиков». 

Время работы по графику имеет такую характеристику, как «Тип интервала». В 

определенный тип интервала можно записать пациентов только по определенным 

видам оплаты (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Настройка интервалов графика 

Например, как видно из рисунка, в интервал с типом «ОМС» можно записывать 

пациентов по видам оплаты «ОМС», «Договор с организацией», «ДМС» и «ВМП» и 

«Прочее». При попытке записи по виду оплаты, не входящему в этот перечень, будет 

выдано сообщение о невозможности записи. 



73 

5.1.1 Настройка типа интервалов 

Для добавления типа интервала графиков в области «Словарь типов 

интервалов графиков» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Типы интервалов графиков: добавление» (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Окно «Типы интервалов графиков: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код интервала» – введите код интервала; 

 «Наименование интервала» – введите наименование интервала; 

 «Цвет интервала» – укажите цвет интервала. Для этого нажмите на кнопку 

. Откроется окно «Справочник цветов типов интервалов», в нем отметьте 

«флажком» нужный цвет и нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Выгружать интервал ЕР» – выберите необходимое значение из 

выпадающего списка. Для возможности выводить расписание врача в 

Регистратуру только для просмотра выберите значение «Да»; 

 «Интервал для очереди ожидания» – выберите необходимо значение из 

выпадающего списка. Для возможности выводить данный интервал в 

очереди ожидания выберите значение «Да». Настройка данного поля 

позволяет ограничивать количество записей, созданных из очереди 

ожидания. Записи будут создаваться только на типы интервалов, где 

выбрано значение «Да» в поле «Интервал для очереди ожидания»; 

 «Наименование для инфотабло» – внесите наименование типа интервала 

для отображения на информационном табло. 

Примечание – Введенное значение в поле «Наименование для инфотабло» 

будет отображаться в информационном табло с типом «Расписание» сразу под 
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временем, к которому относится тип интервала. Для этого в настройке («Настройки/ 

Настройка регистратуры/ Информационного табло»/ выбрать группу кабинета/ пункт 

контекстного меню «Настроить ссылку», тип табло «Расписание») значение поля 

«Склеивать интервалы» должно быть равно «Нет» и в поле «Выводить наименование 

интервала» значение должно быть равно «Да» (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Окно «Параметры информационного табло» 

Примечание – Чтобы интервал графика был виден только в расписании врачей 

регистратуры, в типах регистрации не должно быть типа «Интернет». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования и удаления 

значений в области «Словарь типов интервалов графиков» воспользуйтесь 

контекстным меню. 
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5.1.2 Настройка видов оплаты 

Для добавления вида оплаты к интервалу выберите интервала и в области 

«Словарь типов интервалов графиков: виды оплаты» выберите пункт контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «Виды оплат к типам интервалов графиков» 

(Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Окно «Виды оплат к типам интервалов графиков» 

Отметьте «флажком» нужные значения и нажмите на кнопку «Ок». 

Для удаления значений в области «Словарь типов интервалов графиков: виды 

оплаты» воспользуйтесь контекстным меню. 

5.1.3 Настройка типов регистрации 

Для добавления типа регистрации к интервалу, выберите интервала и в 

области «Словарь типов интервалов графиков: типы регистрации» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Добавление типов регистрации» 

(Рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Окно «Добавление типов регистрации» 

Отметьте «флажком» нужные значения и нажмите на кнопку «Ок». 

Для удаления значений в области «Словарь типов интервалов графиков: типы 

регистрации» воспользуйтесь контекстным меню. 

5.1.4 Настройка связи типов интервалов и внешних систем 

Для разграничения передачи и отображения типов интервалов графика во 

внешних системах для записи на прием можно настроить связь типа интервала и 

внешней системы. 

Каждое ЛПУ может к типу интервала, имеющему тип регистрации «Интернет», 

привязывать любые внешние системы: 

 если к типу интервала не привязан тип регистрации «Интернет», то этот тип 

интервала не передается при выгрузке графика во внешние системы. 

Привязать к типу интервала внешнюю систему будет невозможно; 

 если к типу интервала привязан тип регистрации «Интернет», и не 

привязана ни одна внешняя система, то этот тип интервала будет 

передаваться во все внешние системы; 

 если к типу интервала привязан тип регистрации «Интернет», и привязана 

внешняя система (одна или несколько), то этот тип интервала будет 

передаваться только в те внешние системы, которые к нему привязаны. 

Для добавления связи выберите интервал и в области «Связь типов 

интервалов и внешних систем» выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Внешние системы» (Рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Окно «Внешние системы» 

Отметьте «флажком» нужные значения и нажмите на кнопку «Ок». 

Для удаления значений в области «Связь типов интервалов и внешних систем» 

воспользуйтесь контекстным меню. 

5.2 Создание графика 

Используемый в Системе принцип составления графиков работ основан на том, 

что работа есть периодический процесс. Например, обычную 40-часовую «пятидневку» 

графически можно изобразить так (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Графическое изображение 
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Т. е. работа выполняется 5 дней по 8 часов, затем – 2 дня по 0 часов 

(выходные), затем процесс повторяется. Понятно, что для описания такой работы 

достаточно описать один ее период – рабочую неделю. 

График создается на неделю, при необходимости можно создавать график на 

несколько недель (если расписание на одну неделю не совпадает с расписанием на 

вторую неделю), на месяц и вообще на любое количество дней. 

Для создания графика перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройка 

графиков работы/ Графики работ» (Рисунок 47). 

В этом разделе хранятся все графики работы врачей, кабинетов, аппаратов и т. 

д. Это окно визуально разделено на две части: каталоги и графики. 

 

Рисунок 47 – Графики работ 

Для добавления графика выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Добавление/ редактирование графика» (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48 – Окно «Добавление/ редактирование графика» 

В окне введите код и название графика. Оба параметра могут быть 

произвольными, но должны быть удобными для идентификации графика всеми 

пользователями, имеющими доступ к данному разделу информации. Выберите тип 

графика и введите дату начала отсчета графика, т.е. дату, начиная с которой график 

будет действовать. Выберите один из нескольких типов графиков. 

Чтобы создать квоты на график, создайте график с признаком «Использовать 

для квотирования» (подробнее см. п. 5.9). 

В поле «Дата начала отсчета» установите дату начала отсчета добавляемого 

графика. 
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В поле «Выходные дни» отметьте выходные дни. В эти дни график работ 

учитываться не будет (подробнее см. п. 5.8). 

Также отметьте «флажками» выходные дни. Затем нажмите на кнопку 

«Добавить неделю» (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Окно «Добавление/ редактирование графика» 

Укажите время работы в каждый день недели в соответствии с типом 

интервала. Для этого в необходимой ячейке нажмите на кнопку  и 

введите период работы. 

При указании времени работы с перерывом нажмите на кнопку 

 еще раз и введите второй интервал времени, для удаления 

интервала времени нажмите на кнопку  около интервала (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Указание работы с перерывом 

Если период графика не стандартный (одна неделя), а, например, две недели 

(т. е. время работы повторяется каждые две недели), то необходимо составить график 

на две недели. Для этого нажмите на кнопку «Добавить неделю». 
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Чтобы удалить вторую неделю, нажмите на кнопку «Удалить последнюю 

неделю». 

Чтобы скопировать график на другие дни недели, нажмите на кнопку 

«Скопировать». Откроется окно «Скопировать график», в нем отметьте «флажками» 

дни недели, на которые необходимо скопировать график, и нажмите на кнопку «Ок» 

(Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Окно «Скопировать график», 

Чтобы скопировать график на другие дни, нажмите на кнопку «Скопировать». 

После заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку «Сохранить 

график». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования, перемещения 

и удаления графиков воспользуйтесь контекстным меню в области «Графики» 

(Рисунок 47). 

При попытке удаления графика Система выдаст сообщение, в котором 

перечислены те объекты, которые связаны с удаляемой записью (Рисунок 52). 
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Рисунок 52 – Окно «Сообщение системы» 

5.3 Назначение графиков 

Для назначения графиков на услугу, кабинет или врача перейдите в пункт меню 

«Настройки/ Настройка графиков работы/ Назначение графиков» (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Назначение графиков 

В левой части показана структура ЛПУ: кабинеты, в них сотрудники и услуги, 

настроенные ранее. Справа показаны назначенные графики с указанием периода 

действия графика. При выборе контекстного пункта «Просмотреть график» можно 

просмотреть назначенный график. 
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В верхней части окна расположены поля фильтрации: 

 «Подразделение» – нажмите на кнопку  для выбора подразделения из 

справочника; 

 «Отделение» – выберите отделение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Кабинет» – нажмите на кнопку  для выбора кабинета из справочника; 

 «Аппарат» – нажмите на кнопку  для выбора аппарата из справочника; 

 «Врач» – нажмите на кнопку  для выбора врача из справочника; 

 «Услуга» – нажмите на кнопку  для выбора услуги из справочника; 

 «Шаблон графика» – нажмите на кнопку  для выбора шаблона графика из 

справочника; 

 «Действующие на тек.дату» – установите «флажок», чтобы отобрать 

графики, которые действуют на текущую дату; 

 «Показать уволенных» – установите «флажок», чтобы отображались 

графики уволенных сотрудников (см. п. 5.4); 

 «Показать сотрудников, на настоящий момент не пребывающих в кабинете» 

– установите «флажок», чтобы отображались графики сотрудников, на 

настоящий момент не пребывающих в кабинете. 

Если выбран график в поле «Шаблон графика» и признак «Действующие на тек. 

дату» не установлен, то при нажатии на кнопку «Поиск» отбираются кабинеты, в 

которых есть назначение выбранного графика (назначение на кабинет, услугу или 

врача), открытые и закрытые на текущую дату. 

Если признак «Действующие на тек. дату» установлен, то отбираются 

кабинеты, в которых есть назначение выбранного графика, открытые на текущую дату. 

В левой части окна для структуры ЛПУ можно настроить запись из ЕР. Для 

этого нажмите правой кнопкой мыши на запись в левой части. После этого откроется 

контекстное меню с пунктами (Рисунок 54): 

 «Разрешить запись из ЕР» – при выборе данного пункта запись из ЕР будет 

разрешена; 

 «Остановить запись из ЕР» – при выборе данного пункта запись из ЕР будет 

остановлена; 
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 «Изменить данные для ЕР» – при выборе данного пункта откроется окно 

редактирования «Данные ресурса для ЕР: редактирование» (Рисунок 55). 

 

Рисунок 54 – Контекстное меню при настройке получения расписания из ЕР 

 

Рисунок 55 – Окно «Данные ресурса для ЕР: редактирование» 
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В этом окне содержатся поля: 

 «Услуга по умолчанию» – содержит услугу по умолчанию, нажмите на кнопку 

 для выбора значения из справочника; 

 «Ограничение по пацинетам» – нажмите на кнопку  для выбора значения 

из справочника; 

 признаки – установленный «флажок» означает наличие признака: 

– «Разрешить запись только пациентам на дисп. учете» – при наличии 

признака запись становится разрешенной только пациентам на 

диспансерном учете, а также появляется поле «Использовать 

настройку», в котором выберите значение из выпадающего списка; 

– «Разрешить анонимную запись на платный прием» – при наличии 

признака запись на платный прием становится разрешенной; 

– «Разрешить запись в очередь ожидания» – при наличии признака 

запись в очередь ожидания становится разрешенной; 

– «Разрешить запись из ЕР только при наличии направления» – при 

наличии признака запись из ЕР становится разрешенной пациенту 

только при наличии у него направления; 

– «Необходимо анкетирование пациента» – при наличии признака 

анкетирование пациента становится обязательным. Актуально при 

необходимости использовать данные анкетирования для создания 

карты медицинского осмотра. 

 «Период доступности записи (в днях)» – введите количество дней, в течение 

которых запись будет доступна, выбрав при этом пункт «Календарные дни» 

или «Рабочие дни»; 

 «Информация о ресурсе для ЕР» – введите дополнительную информацию о 

ресурсе для ЕР. 

Нажмите на кнопку «Ок» для сохранения изменений или на кнопку «Отмена» 

для отмены изменений. 

На каждую запись правой части окна (в области «Назначение графиков») можно 

назначить график с помощью пункта контекстного меню «Добавить». 

Примечание – если у ресурса (врача, кабинета или услуги) есть 

дополнительный график, то для закрытия основного графика необходимо сначала 

закрыть дополнительный график. При этом дата окончания дополнительного графика 
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не должна быть позднее, чем дата окончания основного графика, иначе при записи в 

графике будут возникать ошибки. 

При назначении графика на кабинет он автоматически спускается на все его 

составляющие, т. е. все входящие в него услуги и сотрудники будут работать по такому 

же графику, если не указано другого. При назначении графика, например, на 

сотрудника, его график становится «главнее», т.е. сотрудник будет работать по своему 

графику. Если у сотрудников и услуг, входящих в кабинет, разные графики, то на 

кабинет график вообще можно не назначать. 

Для добавления графика в области «Назначение графиков» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Добавление графика» (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56 – Окно «Добавление графика» 

Заполните следующие поля: 

 «Шаблон графика» – выберите созданный ранее график; 

 «Тип расписания» – заполнение формы добавления расписания изменяется 

в зависимости от типа расписания: 

а) «Обычный» – запись на прием проводится с указанием конкретного времени 

и интервалом приема (Рисунок 57); 
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Рисунок 57 – Заполнение полей при добавлении графика 

Заполните поля: 

 «Тип влияния на другие графики» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки : 

– «Обычный» – задает основной график работы; 

– «Замещение» – график с этим типом предназначен для изменения 

времени приема по основному графику на определенный период. 

График с типом «Замещение» можно создать только при наличии 

основного графика. В период своего действия график имеет приоритет 

над основными графиками, т.е. действие основных графиков считается 

приостановленным. 

 «Период действия» – укажите, с какой даты сотрудник (кабинет, услуга, 

аппарат) начинает работать по новому графику; 

 «Конец действия» – можно не заполнять, если не известен. При переходе 

сотрудника на новый график дата окончания действия предыдущего графика 

должна быть предварительно заполнена. 

Для добавления периода действия нажмите на кнопку . Появятся поля для 

ввода еще одного периода (Рисунок 58). Таким образом, можно добавить множество 

периодов. Для удаления периода нажмите на кнопку . 

 

Рисунок 58 – Добавление периода 

 «Время оказания» – время первичного приема одного пациента (в минутах); 
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 «Количество» – количество пациентов в интервал. 

б) «Динамический» – используется для создания графиков приема с различной 

длительностью оказания услуги. Позволяет в рамках одного графика вести 

приемы с различной длительностью. Длительность приема может зависеть от 

услуги и типа интервала (Рисунок 59): 

 

Рисунок 59 – Тип расписания «Динамический» 

 динамический, признак «Строгая очередность» не установлен. Запись на 

прием производится по времени, для записи на прием выберите любое 

удобное время, при условии, что длительность выбранной услуги меньше 

или равна длительности оставшегося свободного времени; 

 динамический, признак «Строгая очередность» установлен. Запись на прием 

ведется по времени, но последовательно, т.е. нет возможности выбрать 

желаемое время, только ближайшее свободное время. 

Заполните следующие поля: 

 «Тип влияния на другие графики» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки : 

– «Обычный» – задает основной график работы; 

– «Замещение» – график с этим типом предназначен для изменения 

времени приема по основному графику на определенный период. 

График с типом «Замещение» можно создать только при наличии 

основного графика. В период своего действия график имеет приоритет 
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над основными графиками, т.е. действие основных графиков считается 

приостановленным. 

 «Период действия» – укажите, с какой даты сотрудник (кабинет, услуга, 

аппарат) начинает работать по новому графику; 

 «Конец действия» – можно не заполнять, если конец действия графика не 

известен. При переходе сотрудника на новый график дата окончания 

действия предыдущего графика должна быть предварительно заполнена. 

Для добавления периода действия нажмите на кнопку . Появятся поля для 

ввода еще одного периода. Таким образом, можно добавить множество периодов. Для 

удаления периода нажмите кнопку . 

Также укажите длительность приема на услуги в зависимости от типа 

интервала. Для этого выберите услугу, выберите тип интервала из выпадающего 

списка в столбце «Тип интервала», укажите длительность приема (в минутах). Для 

добавления интервала нажмите кнопку . Появятся поля для ввода еще одного 

интервала и длительности приема на услугу по указанному интервалу. Таким образом, 

можно добавить множество интервалов. Для удаления интервала нажмите на кнопку 

. 

в) «Живая очередь» – запись на прием проводится последовательно без 

указания конкретного времени (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60 – Тип расписания: «Живая очередь» 

Заполните следующие поля: 
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 «Тип влияния на другие графики» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

– «Обычный» – задает основной график работы; 

– «Замещение» – график с этим типом предназначен для изменения 

времени приема по основному графику на определенный период. 

График с типом «Замещение» можно создать только при наличии 

основного графика. В период своего действия график имеет приоритет 

над основными графиками, т.е. действие основных графиков считается 

приостановленным. 

 «Период действия» – укажите, с какой даты сотрудник (кабинет, услуга, 

аппарат) начинает работать по новому графику; 

 «Конец действия» – можно не заполнять, если не известен. При переходе 

сотрудника на новый график дата окончания действия предыдущего графика 

должна быть предварительно заполнена. 

Примечание – Необходимо указывать длительность оказания для всех типов 

интервалов, имеющихся в выбранном шаблоне, иначе при сохранении графика 

Система выведет сообщение об ошибке: «Для всех интервалов должна быть 

заполнена длительность оказания». 

Для добавления периода действия нажмите на кнопку . Появятся поля для 

ввода еще одного периода. Таким образом, можно добавить множество периодов. Для 

удаления периода нажмите кнопку . 

Также укажите длительность приема в зависимости от типа интервала. Для 

этого выберите тип интервала из выпадающего списка в столбце «Тип интервала» и 

укажите длительность приема (в минутах). Для добавления интервала нажмите на 

кнопку . Появятся поля для ввода еще одного интервала и длительности приема по 

указанному интервалу. Таким образом, можно добавить множество интервалов. Для 

удаления интервала нажмите кнопку . 

Примечание – Типы расписания отображены в расписании в окне записи 

пациента (Рисунок 84). 

Остальные поля одинаковы для всех типов расписания: 

 «Всего в день» – максимальное количество человек в день на услугу 

(аппарат, сотрудника); 
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 «Срочников в день» – количество человек, не включенных в основное 

расписание приема, но которым будет оказана данная услуга во время 

проведения основного приема; Для работы данного функционала в поле 

«Разрешать срочников» установите «флажок»; 

 «График формируется» – «По времени» или «По количеству». Поясним на 

примере: время приема по графику с 8:00 до 9:00 (1 час), время оказания 

услуги – 30 мин, количество в интервал – 2 человека. При выборе «По 

времени» в расписании будет: 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, т.е. время оказания 

услуги 30 мин делится на количество человек в интервал. При выборе «По 

количеству» в расписании будет 8:00, 8:30, но на это время можно будет 

записывать двух человек; 

 «Разрешить срочников» – если установить «флажок», то можно принимать 

срочников, т. е. пациентов, не записанных на время основного приема; 

 «Разрешить назначения»; 

 «Работает по графику кабинета» – наличие признака «Работает по графику 

кабинета» означает, что услуга или врач, которому идет назначение 

графика, работает по графику кабинета, к которому относится. При записи 

пациента на эту услугу или к этому врачу в графике кабинета также будет 

добавляться данная запись; 

 «Учитывать календарь рабочих/ выходных дней» – при установлении 

«флажка» в графике будут учитываться выходные дни, которые 

настраиваются в пункте «Настройки/ Настройка графиков работы/ Выходные 

и праздничные дни» (см. п. 5.8). 

Примечание – Существует возможность изменить график работы, но это 

необходимо делать крайне осторожно! После внесения изменений в график работы, 

например, врачей, в расписании всех врачей, которым назначен данный график, 

произойдет изменение. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования, перемещения 

и удаления графиков воспользуйтесь контекстным меню в области «Назначение 

графиков». 

Расписание лучше откорректировать путем назначения нового графика работ 

(врачей, услуг, аппаратов). 
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Необходимо учитывать, что после корректировки расписания могут появиться 

записанные на прием пациенты, которые не попадают в измененный график. Таких 

пациентов необходимо переписать или на другого врача, или на другое время. 

5.4 Отображение уволенных сотрудников 

Если сотрудник уволен, начиная с даты, следующей за датой его увольнения, 

сотрудник не отображается в окнах назначения графиков и настройки кабинета. 

В случае необходимости отобразить уволенных сотрудников: 

 для отображения уволенных в окне «Настройки/ Настройка графиков 

работы/ Назначение графиков» установите «флажок» в признаке «Показать 

уволенных» в фильтре окна (Рисунок 61); 

 

Рисунок 61 – Назначение графиков 

для отображения уволенных в окне «Настройки/ Настройка структуры ЛПУ/ 

Отделения и кабинеты» в таблице «Кабинеты и лаборатории: сотрудники» выберите 

пункт контекстного меню «Показать уволенных» (Рисунок 62). До даты увольнения 

включительно сотрудник будет отображаться в указанных окнах. 

 

Рисунок 62 – Окно «Кабинеты и лаборатории: сотрудники» 
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5.5 Блокировка и разблокировка расписания 

Регистратор может блокировать и разблокировать расписание. Если день 

заблокирован, то в расписании он не отображается. 

Для этого перейдите в пункт «Настройки/ Настройка графиков работы/ 

Назначение графиков», выберите график и вызовите пункт контекстного меню 

«Блокировать расписание». 

В окно «Блокировка расписания» выводятся комментарии к заблокированным 

дням (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63 – Окно «Блокировка расписания» 

5.5.1 Блокировка расписания 

Чтобы заблокировать расписание на определенный день, нажмите левой 

кнопкой мыши по этому дню. Откроется окно «Блокировка» (Рисунок 64). 
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Рисунок 64 – Окно «Блокировка» 

Заполните поля: 

 «Дата с», «по» – укажите период блокировки с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Действие» – для блокировки расписания выберите значение 

«Заблокировать»; 

 «Комментарий» – введите вручную комментарий (при блокировке 

расписания). 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Расписание будет 

заблокировано, а введенный комментарий отобразится в окне «Блокировка 

расписания» (Рисунок 63). 

5.5.2 Снятие блокировки 

Для снятия блокировки нажмите в окне «Блокировка расписания» на 

заблокированный день (он выделен красным цветом). Откроется окно «Блокировка», 

где укажите диапазон, с которого нужно снять блокировку, выберите действие «Снять 

блокировку» и нажмите на кнопку «Ок» (Рисунок 65). 
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Рисунок 65 – Окно «Блокировка» 

Примечание – При вводе интервала дат снятия блокировки будут отобраны 

все интервалы блокировок, пересекающиеся с этим интервалом: 

 если блокировка частично попадает в интервал, то при снятии блокировки 

она будет отредактирована так, что даты, входящие в интервал, перестанут 

быть заблокированными, а не входящие – останутся заблокированными; 

 если блокировка полностью попадает в интервал, то при снятии блокировки 

она будет удалена. 

5.6 Печать графика 

Для печати графика на конкретного врача или кабинет за месяц выберите 

график и вызовите пункт контекстного меню «Печать графика». В открывшемся окне 

«Введите параметры» (Рисунок 66) выберите месяц и год, на который необходимо 

распечатать графики. В выгрузку попадут все графики врача, которые действуют в 

указанный период – месяц и год. 

 

Рисунок 66 – Окно «Введите параметры» 

Если в окне выбора параметров установить «флажок» в признаке «Вывести все 

графики», то будут подобраны для печати все графики отделения. 
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После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67 – Окно просмотра отчета 

В отчете будут отображены данные: 

 отделение; 

 список выходных дней по отделению; 

 название графика; 

 код графика; 

 тип графика (обычный, скользящий, чет/ нечет, чет/ нечет по дням недели, 

по дням месяца); 

 заблокированные дни в графике (если есть); 

 дата открытия графика; 

 дата закрытия графика (если есть); 

 таблицы времени работы по дням недели с указанием выходных дней 

(обычный график, чет/ нечет по дням недели), четным и нечетным дням с 

указанием выходных дней (чет/ нечет), дням месяца (скользящий, по дням 

месяца). 
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5.7 Создание дополнительных графиков 

Дополнительный график можно создать только при наличии действующего 

графика с параметром «Тип влияния на др. графики» = «Обычный». 

Для создания дополнительного графика в окне «Назначение графиков» 

выберите график, для которого необходимо добавить дополнительный, и выберите 

пункт контекстного меню «Добавить дополнительный график». 

Откроется окно «Добавление дополнительного графика» (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68 – Окно «Добавление дополнительного графика» 

Заполните следующие поля: 

 «Шаблон графика» – выберите шаблон графика; 

 «Период действия» – укажите период действия; 

 «Время оказания» – укажите время оказания приема; 

 «Количество» – укажите количество пациентов в интервал. 

Примечания 

1 Дата начала действия дополнительного графика не может быть меньше даты 

начала действия основного. 

2 Дата окончания действия дополнительного графика не может быть больше 

даты окончания основного. 
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Остальные параметры наследуются от основного графика и не доступны для 

редактирования: 

 «Тип расписания»; 

 «Всего в день»; 

 «Срочников в день»; 

 «График формируется»; 

 «Разрешить срочников»; 

 «Разрешить назначения»; 

 «Работает по графику кабинета»; 

 «Учитывать календарь рабочих\выходных дней». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Примечания 

1 К графику можно добавить неограниченное количество дополнительных 

графиков при условии, что их периоды действия дне будут пересекаться. 

2 При редактировании основного графика будут автоматически обновлены для 

дополнительного графика следующие параметры: 

 «Всего человек в день»; 

 «Срочников в день»; 

 «График формируется»; 

 «Разрешить срочников»; 

 «Разрешить назначения»; 

 «Работает по графику кабинета»; 

 «Учитывать календарь рабочих\выходных дней». 

При удалении основного графика дополнительный график также удаляется. 

5.8 Учет выходных и праздничных дней 

Для того чтобы в графиках работы учитывались выходные и праздничные дни, 

необходимо их настроить. Для настройки выходных и праздничных дней перейдите в 

пункт меню «Настройки/ Настройка графиков работы/ Выходные и праздничные дни» 

(Рисунок 69). 
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Рисунок 69 – Окно «Выходные и праздничные дни» 

Окно представляет собой системный календарь, в нем укажите выходные и 

праздничные дни. Для этого нажмите левой кнопкой мыши на дату, которая отмечена 

выходным/ праздничным днем. Откроется окно (Рисунок 70). 

 

Рисунок 70 – Окно редактирования даты 

Выберите в поле «Пометить как» необходимое значение – «Рабочий день для 

ЛПУ» или «Выходной для ЛПУ». 

Есть возможность добавлять выходной день для отделения ЛПУ, тогда как для 

всего ЛПУ день останется рабочим, и наоборот. Для этого в поле «Кроме отделений» 
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укажите отделения, для которых день является выходным или рабочим, с помощью 

кнопки  (Рисунок 71). С помощью кнопки  можно удалить отделение. 

 

Рисунок 71 – Заполнение поля «Кроме отделений» 

Отмеченные дни будут выделены в календаре цветовой подсветкой. 

При нажатии на кнопку «Отметить выходные дни» откроется окно «Отметить 

выходные дни», в котором можно выбрать выходные или рабочие дни (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Окно «Отметить выходные дни» 

После этого при назначении графиков в пункте меню «Настройка/ Настройка 

графиков работы/ Назначение графиков», в контекстном меню «Добавить график» 

появится признак «Учитывать календарь рабочих/ выходных дней», согласно которому 

и будет автоматически настроен график (Рисунок 73). 
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Рисунок 73 – Окно «Добавление графика» 

5.9 Ограничение записи на прием внутри ЛПУ и записи из других ЛПУ и 

квотирование на группы ЛПУ 

5.9.1 Ограничение записи в расписание внутри ЛПУ и запись из других 

ЛПУ 

Для того чтобы ограничить запись в расписание внутри ЛПУ или запись из 

других ЛПУ, создайте и назначьте квоты на запись. 

Чтобы создать квоты на график (основной график), создайте график признаком 

«Использовать для квотирования» (график квот). График квот должен содержать 

интервалы, пересекающиеся с интервалами основного графика, которые будут 

доступны определенным ресурсам для записи. 

Примечание – Интервалы графика квот не привязываются к типам интервалов. 

График квот накладывается на основной график. Пользователь, которому дана квота, 

видит основной график не целиком, а только пересечение основного графика с 

графиком квот. Пользователи, у которых нет квот, видят график, но не могут создавать 

записи на прием. 

Рассмотрим назначение квот на примере. Ниже (Рисунок 74) представлен 

основной график. 
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Примечание – Создание графика описано в п. 5.2. 

 

Рисунок 74 – Основной график 

График квот представлен ниже (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – График квот 

Необходимо назначить основной график ресурсу, в данном случае 

специалисту, указав время оказания 30 минут (Рисунок 76). 
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Рисунок 76 – Назначение основного графика 

5.9.1.1 Назначение графика квот в расписании 

Необходимо назначить график квот, выбрав пункт меню «Настройки/ Настройка 

графиков работы/ Назначение квот» (Рисунок 77). 

 

Рисунок 77 – Назначение квот 

В открывшемся окне в области «Квоты записи в расписание» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». В окне «Квоты записи в расписание: Добавление» 

выберите ресурс, которому назначен основной график, в данном случае специалиста 

(Рисунок 78). 
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Рисунок 78 – Окно «Квоты записи в расписание: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Кабинет, в который направляется» – нажмите кнопку . Откроется окно 

«Кабинеты и лаборатории», в нем отметьте «флажком» необходимое 

значение и нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием мыши; 

 «Врач, к которому направляется» – нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал», в нем отметьте «флажком» необходимое значение и нажмите 

на кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «Услуга, на которую направляется» – нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги ЛПУ» (отображаются услуги нашего ЛПУ), в нем отметьте 

«флажком» необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием мыши; 

 «Действует с» – укажите дату начала действия квоты с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Действует по» – укажите дату окончания действия квоты с помощью 

календаря  или вручную. 

Примечание – После окончания действия квоты график работы будет 

отображаться полностью без каких-либо ограничений. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования и удаления 

значений в области «Квоты записи в расписание» воспользуйтесь контекстным меню. 
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5.9.1.2 Назначение периода действия графика квот 

В области «Квоты записи в расписание: Графики» выберите пункт контекстного 

меню «Добавить». В окне «Квоты записи в расписание: Графики: Добавление» 

выберите график квот и укажите период его действия, нажмите на кнопку «Ок» 

(Рисунок 79). 

Примечание – Период действия графика квот может отличаться от периода 

действия основного графика, но должен пересекаться с ним. 

 

Рисунок 79 – Окно «Квоты записи в расписание: Графики: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «График» – укажите график. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Графики», в нем отметьте «флажком» необходимое 

значение и нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием мыши; 

 «Дата начала действия» – укажите дату начала действия графика квот с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Дата окончания действия» – укажите дату окончания действия графика 

квот с помощью календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования и удаления 

значений в области «Квоты записи в расписание: Графики» воспользуйтесь 

контекстным меню. 

Примечание – Однажды назначенный график квот ограничивает запись в 

выбранный кабинет/ врача/ услугу. Если график квот заканчивается, то запись в график 

становится невозможной, пока не будет назначен новый график квотирования. 
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5.9.1.3 Просмотр графика квот 

В области «Квоты записи в расписание: Графики» для просмотра графика квот 

выберите пункт контекстного меню «Просмотреть график квот». Откроется окно 

«Просмотр графика» (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Окно «Просмотр графика» 

Данное окно недоступно для редактирования. Чтобы закрыть окно, нажмите 

кнопку . 

5.9.1.4 Добавление ресурса квотирования 

В области «Квоты записи в расписание: Графики: Ресурсы» для добавления 

ресурса выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Добавление 

ресурса квотирования» (Рисунок 81). 
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Рисунок 81 – Окно «Добавление ресурса квотирования» 

В окне «Добавление ресурса квотирования»: 

а) выберите ЛПУ из списка (любое ЛПУ). По умолчанию указано текущее ЛПУ; 

б) установите «флажки» напротив одного из признаков: «Подразделение», 

«Отделение», «Сотрудник», «Специальность» или «Ресурс»; 

в) в соответствующем выбранному признаку поле введите фильтр для поиска и 

нажмите на кнопку «Найти» или клавишу «Enter», в результате чего в таблице 

будет отображен результат поиска (Рисунок 82); 

г) выберите необходимый объект из найденного списка, установив «флажок»; 

д) введите количество квот, которое будет доступно объекту; 

е) укажите период – день, неделя или месяц; 

ж) при необходимости установите разрешение записи на срочный прием; 

з) укажите дату окончания квоты; 

и) нажмите на кнопку «Ок». 
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Рисунок 82 – Результат поиска 

В результате получится следующее: специалист Землякова А.В. имеет десять 

квот в день для создания записи на прием в основной график только на интервалы, 

которые есть в графике квот (Рисунок 83). 

 

Рисунок 83 – Квоты на создание записи на прием в основной график на интервалы 

графика квот 
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Примечание – Для копирования, редактирования и удаления записей в 

области «Квоты записи в расписание: Графики: Ресурсы» воспользуйтесь контекстным 

меню. 

То есть график квот не является отдельным графиком, он накладывается на 

основной график, и ресурс, которому дана квота, видит основной график не целиком, а 

только пересечение основного графика с графиком квот. Врач увидит только 

интервалы, которые есть в графике квот (Рисунок 84). 

 

Рисунок 84 – График квот 

Примечание – При наличии у ресурса графика с квотами пользователи, у 

которых нет квот, будут видеть график в окне «Расписание» (Рисунок 85), но не могут 

создавать запись на прием (Рисунок 86), даже при наличии интервалов в графике, на 

которых квота не распространяется. 
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Рисунок 85 – Окно «Расписание» 

 

Рисунок 86 – Ограничение записи на прием 

5.9.2 Ограничение записи на прием к группам ЛПУ 

Для ограничения записи на прием к группам ЛПУ настройте квотирование на 

группы ЛПУ. Для этого перейдите в пункт меню «Настройка/ Настройка регистратуры/ 

Квотирование: Группы ЛПУ». Откроется окно (Рисунок 87). 
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Рисунок 87 – Окно «Квотирование: Группы ЛПУ» 

5.9.2.1 Настройка группы ЛПУ 

Область «Квотирование: Группы ЛПУ» имеет иерархическую структуру. Для 

добавления группы ЛПУ воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». Для 

добавления подчиненной записи выберите родительскую группу ЛПУ и выберите пункт 

контекстного меню «Добавить в узел». Откроется окно «Группы ЛПУ: добавление» 

(Рисунок 88). 

 

Рисунок 88 – Окно «Группы ЛПУ: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – укажите код группы ЛПУ; 

 «Наименование» – укажите наименование группы ЛПУ; 

 «ЛПУ» – укажите ЛПУ. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Список ЛПУ», в нем отметьте «флажком» необходимое значение и 

нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием мыши. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления значений в области «Квотирование: Группы 

ЛПУ» воспользуйтесь контекстным меню. 
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5.9.2.2 Настройка ограничений на запись к группам ЛПУ 

Чтобы указать ограничения на запись к группе ЛПУ, выберите группу ЛПУ в 

области «Квотирование: Группы ЛПУ» (рядом с названием будет пиктограмма ) или 

выберите отдельное ЛПУ из группы, и в области «Квотирование: Ограничения на 

запись» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно (Рисунок 89). 

Примечание – Только те типы интервалов, которые добавлены для группы 

ЛПУ, будут доступны в графике квот (для внешнего квотирования)! 

 

Рисунок 89 – Окно «Группы ЛПУ: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Количество» – укажите количество (ограничение); 

 «Период» – выберите период из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Дата с, по» – укажите период с помощью календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления значений в области «Квотирование: 

Ограничения на запись» воспользуйтесь контекстным меню. 

5.9.2.3 Настройка ограничений на запись в ЛПУ на типы интервалов 

графиков 

Для того чтобы указать ограничения на запись в ЛПУ на типы интервалов 

графиков, в области «Квотирование: Ограничения на запись» выберите пункт 

контекстного меню «Типы интервалов графиков». Откроется окно «Квотирование: 

Ограничения на запись: Типы интервалов графиков» (Рисунок 90). 
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Рисунок 90 – Окно «Квотирование: Ограничения на запись: Типы интервалов 

графиков» 

На добавленные в открывшемся окне типы интервалов запись будет 

разрешена, а на остальные – запрещена. Если интервалы не добавлены, то по 

умолчанию запись будет разрешена на все типы интервалов графиков. 

Для того чтобы добавить типы интервалов графиков, на которые будут 

ограничения, выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Выбор 

типов интервалов», в нем отметьте «флажками» нужные значения и нажмите на кнопку 

«Ок». Для удаления значений в окне «Квотирование: Ограничения на запись: Типы 

интервалов графиков» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». Если у 

верхнего каталога группы ЛПУ указаны типы интервалов, они распространяются на все 

ЛПУ, входящие в эту группу. 

5.9.3 Ограничение записи на срочный прием 

Пользовательская процедура запрещает запись на срочный прием в кабинет, 

который указан в дополнительном словаре «Check_Cito», для всех пользователей, 

кроме: 

 пользователей, указанных в примечании доп. словаря; 

 пользователей, сотрудники которых привязаны к этому кабинету. 

Для настройки необходимо: 

а) добавьте пользовательскую процедуру с кодом «CHECKCITODIRECTIONS» в 

разделе «Система/ Пользовательские процедуры» (Рисунок 91). 
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Рисунок 91 – Раздел «Система/ Пользовательские процедуры» 

Добавьте пользовательскую процедуру со следующими параметрами: 

 «Код» = CHECKCITODIRECTIONS; 

 «Наименование» = запрет срочных записей в некоторые кабинеты; 

 «Неименованный блок» = установить переключатель на это значение; 

 «Автоматически» = установить переключатель на это значение; 

 «Неименованный блок»: 

begin 

USR166703_PKG_USERPROCS.CHECK_CITO_DIRECTIONS (pnid => 

<DOC_ID>, 

pnlpu => <LPU>, 

psextra_dict => 'Check_Cito', 

psunit => <UNIT>); 

end; 

Привяжите к процедуре разделы (Таблица 1); 

Таблица 1 – Разделы и действия 

Раздел Имя связи Действие  

DIR_SERV_PAYMENTS Запрет срочных 
записей 

DIR_SERV_PAYMENTS_INSERT после 

DIRECTION_SERVICES Запрет срочных 
записей в некоторые 
кабинеты 

DIRECTION_SERVICES_INSERT после 

DIRECTION_SERVICES_UPDATE после 

б) создайте дополнительный словарь «Check_Cito» в разделе «Словари/ 

Дополнительные словари» (Рисунок 92). 
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Рисунок 92 – Дополнительные словари 

Добавьте пользовательскую процедуру со следующими параметрами: 

 «Код» – «Check_Cito»; 

 «Наименование» – «Кабинеты и пользователи, которым разрешена срочная 

запись»; 

 «Формат» – «Строка»; 

 «Длина строкового поля» – «250». 

В области «Дополнительные словари: Значения» добавьте кабинеты и 

пользователей. 

 в поле «Строковое значение» введите код кабинета, в который запрещена 

срочная запись; 

 в поле «Примечание» введите имена пользователей, которым разрешено 

записывать на срочный прием, через точку с запятой («;»). 

Примечание – Данное ограничение действует, если график назначен на 

кабинет! Если график назначен на врача или услугу, запись на срочный прием не 

ограничивается. 
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6 Настройка справочников 

6.1 Справочник «Типы анализов» 

Все анализы можно структурировать, то есть разделить по типам для удобства 

работы с ними. В справочнике «Типы анализов» настраивается структура типов 

анализов. 

Перейдите в пункт меню «Словари/Словари Лаборатории/Типы анализов». 

Откроется окно «Типы анализов» (Рисунок 93). 

 

Рисунок 93 – Окно «Типы анализов» 

Справочник имеет иерархическую структуру. 

Для добавления типа анализа выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Типы анализов: Добавление» (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94 – Окно «Типы анализов: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код типа анализов; 

 «Наименование» – введите наименование типа анализов; 
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 «Бактериологический» – установите «флажок», если тип анализов является 

бактериологическим. При этом все анализы, которые относятся к данному 

типу, после забора биоматериала будут доступны из журнала анализов 

бактериологии. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы добавить тип анализов в узел (сделать подструктуру выбранного типа 

анализов), выберите пункт контекстного меню «Добавить в узел» на нужном значении в 

окне «Типы анализов». Откроется окно «Типы анализов: добавление», идентичное окну 

(Рисунок 94). 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Типы 

анализов» воспользуйтесь контекстным меню. 

Также в контекстном меню в пункте «Сервис» реализована возможность 

выгрузки файла или выгрузки данных в другое ЛПУ (Рисунок 95). 

 

Рисунок 95 – Контекстное меню 

Примечание – Справочник «Типы анализов» имеет уровень переопределения 

на уровне ЛПУ. 

6.2 Справочник «Виды анализов» 

Вид анализа в Системе – это и есть сам анализ. В справочнике «Виды 

анализов» хранится информация о видах анализов, исследованиях, относящихся к 

анализу, и условиях забора, которые поводятся для каждого из видов анализов. 
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Перейдите в пункт меню «Словари/Словари Лаборатории/Виды анализов». 

Откроется окно «Виды анализов» (Рисунок 96). 

 

Рисунок 96 – Окно «Виды анализов» 

Окно визуально разделено на три части: 

 «Виды анализов» – в этом окне хранится перечень видов анализов; 

 «Виды анализов: исследования» – в этом окне хранится список 

исследований на выбранный вид анализов; 

 «Виды анализов: условия забора» – в этом окне хранятся условия забора 

вида анализов. 

6.2.1 Виды анализов 

Для добавления вида анализов выберите в области «Виды анализов» пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Виды анализов: добавление» 

(Рисунок 97). 
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Рисунок 97 – Окно «Виды анализов: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код вида анализа; 

 «Наименование» – введите наименование вида анализов; 

 «Услуга» – укажите услугу, которая связана с анализом. Связь услуги с 

анализом однозначна, т.е. одной услуге соответствует один анализ. При 

выборе услуги, которая связана с другим видом анализа, Система выдает 

ошибку. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «ЛПУ: 

оказываемые услуги», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок», или выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «Тип анализа» – выберите тип, к которому относится анализ, из 

выпадающего списка с помощью кнопки  (настройка типов анализа 

описана в п. 6.1 «Справочник «Типы анализов»»); 

 «Порядковый номер анализа» – введите порядковый номер анализа 

вручную. Указанное значение в данном поле влияет на отображение 

анализов в отчетах и номенклатуре. При сборе отчета результатов анализов 

за период, анализы в отчете выстраиваются по порядковому номеру. При 

назначении на анализы виды анализов в номенклатуре выстаиваются по 

порядковому номеру; 
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 «ЛПУ проведения» – укажите ЛПУ, в котором проводится анализ. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», в 

котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип ввода результата» – выберите тип ввода результатов анализа из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования и удаления 

значений в области «Виды анализов» воспользуйтесь контекстным меню. 

Также в контекстном меню в пункте «Сервис» существует возможность 

выгрузки файла или выгрузки данных в другое ЛПУ (Рисунок 98). 

 

Рисунок 98 – Контекстное меню 

6.2.2 Виды анализов: исследования 

Каждому виду анализа соответствует множество исследований. Для 

добавления исследования выберите нужный анализ в области «Виды анализов» и в 

окне «Виды анализов: исследования» выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Добавление вида исследования в анализ» (Рисунок 99). 
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Рисунок 99 – Окно «Добавление вида исследования в анализ» 

В этом окне показаны виды исследований. Отметьте нужные исследования 

«флажками» и нажмите кнопку «Ок», тогда исследования добавятся в окно «Виды 

анализов: исследования». 

Для удаления значений в области «Виды анализов: исследования» 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

Чтобы в печатаных формах результатов анализов исследования, входящие в 

состав анализа, выходили в определенном порядке, установите порядковый номер 

исследованию. Для этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Номер по 

порядку». Откроется окно «Номер по порядку» (Рисунок 100), где укажите номер и 

нажмите кнопку «Ок». 

 

Рисунок 100 – Окно «Номер по порядку» 
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При добавлении к виду анализа перечня исследований необходимо, чтобы 

биоматериалы, указанные у исследований и в условиях забора анализа, совпадали. 

Если ни у одного вида исследования не указан биоматериал, то в условие забора 

анализа можно добавлять любой биоматериал. 

Если необходимо, чтобы при направлении на анализ была возможность 

выбрать определенные исследования из анализа, то данный анализ настройте 

составной услугой. 

6.2.3 Виды анализов: условия забора 

Для добавления условий забора анализа выберите вид анализа и в области 

«Виды анализов: условия забора» выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Условие забора: добавление» (Рисунок 101). 

 

Рисунок 101 – Окно «Условие забора: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Биоматериал» – выберите биоматериал из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Номер забора» – введите номер забора; 

 «Осуществляется всегда» – выберите значение, соответствующее условиям 

забора данного анализа, из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Услуга забора» – если забору анализа соответствует услуга, ее укажите в 

этом поле. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 
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«Услуги (для лаборатории)», в котором отметьте «флажком» нужное 

значение и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Кабинет забора» – укажите кабинет, в котором происходит забор данного 

анализа. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Кабинеты и лаборатории», в котором выберите отделение и отметьте 

«флажком» нужный кабинет, и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Префикс посуды» – укажите префикс посуды, в которую происходит забор 

анализа; 

 «Подразделение» – выберите подразделение ЛПУ, в котором происходит 

забор анализа. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Подразделения ЛПУ», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок»; 

 «Отделение» – выберите отделение ЛПУ, в котором происходит забор 

анализа. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Отделения», в котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Здание» – выберите здание ЛПУ, в котором происходит забор анализа. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Здания», в котором 

отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в области «Виды 

анализов: условия забора» воспользуетесь контекстным меню. 

6.2.3.1 Массовое добавление и удаление условий забора 

Для массового добавления условия забора к нескольким видам анализов 

отметьте «флажками» нужные виды анализов в области «Виды анализов» и выберите 

пункт контекстного меню «Добавить условия забора в выбранные». Откроется окно 

«Условия забора: массовое добавление» (Рисунок 102). 
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Рисунок 102 – Окно «Условия забора: массовое добавление» 

Заполните поля, идентичные рисунку (Рисунок 101) и поставьте «флажок» в 

поле «Добавлять, даже если существуют» для добавления условий забора при 

существующих условиях. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Условие забора добавится в 

указанные виды анализов, если указанный биоматериал совпадает с биоматериалом 

исследования. 

Чтобы массово удалить условия забора у нескольких видов анализов, выделите 

те виды анализов в окне «Виды анализов», у которых нужно удалить условия забора и 

выберите пункт контекстного меню «Удалить условия забора в выбранных». Откроется 

окно «Условия забора: массовое удаление» (Рисунок 103). 

 

Рисунок 103 – Окно «Условия забора: массовое удаление» 

Заполните следующие поля: 
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 «Биоматериал» – выберите биоматериал из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Номер забора» – укажите номер забора. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Условия забора удалятся из 

выбранных видов анализов, у которых совпадает биоматериал и номер забора. 

6.3 Справочник «Виды исследований» 

В справочнике «Виды исследований» хранится информация о видах 

исследований, результатах исследований и о возможных значениях результатов, а 

также о видах оборудования, на которых проводится исследование. 

Перейдите в пункт главного меню «Словари/Словари Лаборатории/Виды 

исследований». Откроется окно «Виды исследований» (Рисунок 104). 

 

Рисунок 104 – Окно «Виды исследований» 

Окно визуально разделено на три части: 

 «Виды исследований» – в этом окне хранятся виды исследований; 

 «Виды исследований: результаты исследований» – в этом окне хранятся 

результаты выбранного вида исследований; 

 «Виды исследований: оборудование» – в этом окне хранится перечень 

оборудования для вида исследования. 
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6.3.1 Виды исследований 

Для добавления вида исследований в области «Виды исследований» выберите 

пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Виды исследований: 

добавление» (Рисунок 105). 

 

Рисунок 105 – Окно «Виды исследований: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код вида исследований; 

 «Наименование» – введите наименование вида исследований; 

 «Услуга» – укажите услугу, связанную с исследованием. Связь услуги с 

исследованием однозначна, т.е. одной услуге соответствует одно 

исследование. При выборе услуги, которая связана с другим 

исследованием, Система выдаст ошибку. Для заполнения поля нажмите на 

кнопку . Откроется окно «Услуги ЛПУ: анализы», в котором выберите 

значение. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Проводится в лаборатории» – установите «флажок», если исследование 

проводится в лаборатории. Если настроена интеграция с внешней ЛИС, то 

при установке «флажка» данные исследования будут передаваться во 

внешнюю ЛИС; 

 «Биоматериал» – выберите исследуемый биоматериал из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 
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 «Постановка чувствительности» – установите «флажок», если для данного 

исследования необходима постановка чувствительности; 

 «Эталонный справочник» – укажите исследование эталонного справочника, 

которое связано с данным видом исследования. Для заполнения поля 

нажмите на кнопку . Откроется окно «Эталонные справочники 

исследований: группы», в котором выберите значение. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования и удаления 

значений в области «Виды исследований» воспользуйтесь контекстным меню. 

Также в контекстном меню в пункте «Сервис» существует возможность 

выгрузки файла или выгрузки данных в другое ЛПУ (Рисунок 106). 

 

Рисунок 106 – Вызов контекстного меню 

6.3.2 Виды исследований: результаты исследований 

Каждому исследованию соответствует один или несколько результатов. Чтобы 

добавить результаты выделенного вида исследования, в области «Виды 

исследований: результаты исследований» (Рисунок 104) выберите пункт контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «Результат по виду исслед.: добавление» 

(Рисунок 107). 
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Рисунок 107 – Окно «Результат по виду исслед.: добавление» 

Окно состоит из четырех вкладок: 

 вкладка «Основная»; 

Заполните следующие поля: 

– «Мнемокод» – введите мнемокод результата исследования 

(уникальный в рамках одного вида исследований); 

– «Порядок» – введите порядковый номер результата при исследовании; 

– «Обязательный» – установите «флажок», если заполнение этого 

результата при исследовании является обязательным; 

– «Наименование» – введите наименование результата исследования; 

– «Тип» – выберите тип результата из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

– «Точность» – укажите, сколько знаков после запятой отображать в 

результатах исследования. Поле доступно, если тип результата – 

«Число». Если поле пустое, то будут отображаться все знаки после 

запятой; 

– «Ед. изм.» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Словарь: единицы измерения», в котором отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите на кнопку «Ок»; 

– «Признак расчета» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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– «Правило расчета» – заполните правило расчёта, если признак расчета 

«рассчитываемый». Значение рассчитывается в зависимости от 

значений результатов исследований и дополнительных параметров. В 

формуле указываются коды любых исследований в квадратных скобках 

и коды дополнительных параметров в фигурных скобках, между ними 

ставятся символы арифметических операций («+», «-«, «*», «/»). Также 

в формуле можно использовать круглые скобки и математические 

функции Oracle (sqrt – вычисление корня и др.). Для расчета результата 

по определенным условиям (пол пациента) используйте функцию 

«decode(@SEX@, 0, R0, 1, R1)»; 

Пример – decode(@SEX@, 0, R0, 1, R1) * [X$Y]+{Z}/2, где «R0» – значение 

(число), если пол пациента «Женский», «R1» – значение (число) если пол пациента 

«Мужской», «X» – это код исследования, «Y» – это мнемокод результата исследования, 

«Z» – это код параметра. При нажатии на кнопку  раскроется легенда. 

– «Контрольное измерение» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . 

Для заполнения остальных вкладок нажмите на кнопку «Применить». Тогда 

станут доступны функции для заполнения остальных вкладок. 

 вкладка «Контрольные измерения»; 

В этой вкладке настраиваются контрольные измерения оборудования для 

исследования (Рисунок 108). 
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Рисунок 108 – Окно «Результат по виду исслед.: редактирование» 

Добавить контрольные измерения можно с помощью одноименного пункта 

контекстного меню. Откроется окно «Контрольное измерение: добавление» 

(Рисунок 109). 

 

Рисунок 109 – Окно «Контрольное измерение: добавление» 

Заполните следующие поля: 

– «Дата замера» – установите дату замера с помощью календаря  

или вручную; 

– «Значение» – введите значение контрольного измерения; 

– «Оборудование» – выберите оборудование, на котором проводится 

контрольное измерение. Для заполнения поля нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Виды оборудования», в котором отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «Ок. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 
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Для редактирования и удаления значений во вкладке «Контрольные 

измерения» воспользуйтесь контекстным меню. 

 вкладка «Значения»; 

Во вкладке «Значения» настраиваются значения результатов исследования 

(Рисунок 110). 

 

Рисунок 110 – Окно «Результат по виду исслед.: редактирование» 

Добавить значение можно с помощью одноименного пункта контекстного меню. 

Откроется окно «Значение результата иссл.: добавление» (Рисунок 111). 

 

Рисунок 111 – Окно «Значение результата иссл.: добавление» 

Заполните следующие поля: 

– «Код» – введите код значения; 

– «Наименование» – введите наименование значения; 

– «Значение по умолчанию» – установите «флажок», если значение 

результата исследования должно устанавливаться по умолчанию. 
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После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления значений результата исследования во вкладке 

«Значения» воспользуйтесь контекстным меню. 

 вкладка «Референсные значения»; 

Во вкладке «Референсные значения» настраиваются нормы показателей по 

результатам исследований (Рисунок 112). 

 

Рисунок 112 – Окно «Результат по виду исслед.: редактирование» 

Если установите «флажок» в поле «Отображать только действующие», то будут 

отображаться только те референсные значения, которые действуют на текущую дату. 

Для добавления референсного значения воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «Референсное значение: добавление» 

(Рисунок 113). 
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Рисунок 113 – Окно «Референсное значение: добавление» 

Заполните следующие поля: 

– «Признак» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

– «Значение с, по» – укажите диапазон значений в случае, если «Тип» 

результата – «число». Если «Тип» результата – «строка», тогда 

введите значение вручную (Рисунок 114); 

 

Рисунок 114 – Окно «Референсное значение: добавление» 

– «Тип ограничителя» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки : 

 «Возраст» – определяется по возрасту пациента; 

 «Беременность» – указывается период в неделях. Единица 

измерения – недели; 

 «Цикл» – указывается дни цикла. Единица измерения – дни. При 

выполнении анализа нет проверки по данному ограничителю; 
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– «Пол пациента» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

– «Значение ограничителя» – укажите диапазон значений ограничителя; 

– «Ед. изм. ограничителя» – для заполнения поля нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Словарь: единицы измерения», в котором отметьте 

«флажком» нужную единицу измерения и нажмите на кнопку «Ок»; 

– «Дата с», «Дата по» – укажите период действия референсного 

значения с помощью календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

При добавлении новых референсных значений происходит проверка по полям: 

«Тип ограничителя», «Пол пациента», «Значение ограничителя», «Ед. изм. 

ограничителя», если все поля совпали, то выходит сообщение «Подтвердите 

действие» (Рисунок 115). 

 

Рисунок 115 – Окно предупредительного характера 

При нажатии на кнопку «Ок», существующее референсное значение будет 

закрыто предыдущим числом и добавится новое референсное значение указанной 

датой. 

Для копирования и удаления значений во вкладке «Референсные значения» 

воспользуйтесь контекстным меню. 

При внесении результатов исследований будут подтягиваться только те 

референсные значения, которые являются актуальными. 

Для сохранения результата исследования нажмите на кнопку «Ок». Результат 

добавится в окно «Виды исследований: результаты исследований» (см. Рисунок 104). 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования и удаления 

значений в области «Виды исследований: результаты исследований» воспользуйтесь 

контекстным меню. 

Для бактериологических анализов добавьте для каждого вида исследования 

только один результат исследования. 
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6.3.3 Виды исследований: оборудование 

Чтобы добавить виды оборудования, на которых будет проводиться 

исследование, в области «Виды исследований: оборудование» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Оборудование для видов 

исследований: Добавление» (Рисунок 116). 

 

Рисунок 116 – Окно «Оборудование для видов исследований: Добавление» 

Отметьте «флажком» нужные значения и нажмите на кнопку «Ок». 

Для удаления значений в области «Виды исследований: оборудование» 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 
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7 Диспансеризация и медицинские осмотры 

7.1 Описание бизнес-процесса 

7.1.1 Периодический медицинский осмотр взрослого населения 

Периодический медосмотр взрослого населения проводится не реже, чем в 

сроки, указанные в перечне вредных факторов (Приложение N 1 к приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н) (Рисунок 117). 

 

Рисунок 117 – Схема бизнес-процесса периодического медосмотра взрослого 

населения 

Этап 1. ЛПУ на основе списков сотрудников, полученных от организации 

заказчика медосмотра, формирует календарный план прохождения медосмотра и 

записывает сотрудников (далее пациентов) в регистратуре на прием к специалистам. 

Затем план передается каждому пациенту. 

Этап 2. Пациент приходит делать назначенные ему исследования (услуги). По 

прохождению исследования, все данные заносятся в карту медосмотра пациента. 

Этап 3. После того как пациент посетил всех врачей, он идет на прием к 

специалисту, который подводит итог осмотра и ставит заключение всего 
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периодического медосмотра (выявление действия вредных факторов на здоровье 

пациента). Все выявленные изменения помечаются в карте пациента. 

Схема периодического медицинского осмотра несовершеннолетних аналогична 

схеме периодического медицинского осмотра взрослого населения. 

7.1.2 Предварительный медицинский осмотр взрослого населения 

Данный осмотр проводится согласно приказу №302н 12.04.2011 «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда». 

Схема предварительного медицинского осмотра представлена на рисунке 

(Рисунок 118). 

 

Рисунок 118 – Схема предварительного медицинского осмотра 

Этап 1. Пациент приходит на медосмотр. Сначала он попадает в регистратуру, 

где его записывают на прием к специалистам. Список специалистов известен. 

Регистратор заводит карту медосмотра. 

Этап 2. Пациент приходит к первому специалисту из списка, который открывает 

карту. Затем врач принимает пациента, заполняет данные о посещении, указывает 

жалобы пациента, делает осмотр пациента и ставит диагноз, и, если нужно дает 
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рекомендации, выписывает рецепты. Также по необходимости врач направляет к 

другим специалистам, на процедуры и различные исследования (анализы), и т.д. 

По окончании приема врач делает свое заключение: годен или не годен. Таким 

образом, пациент проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 

Этап 3. На последнем этапе пациент попадает на прием к врачу, который 

анализирует посещения пациентом других врачей, выставляет результат всего 

осмотра и закрывает (при необходимости) карту медосмотра. 

7.1.3 Предварительный медицинский осмотр несовершеннолетних 

Проводится согласно приказу МЗ РФ № 1346н от 21 декабря 2012 г. «О порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них». 

Предварительные осмотры несовершеннолетних проводится при поступлении в 

образовательное учреждение (Рисунок 119). 

 

Рисунок 119 – Схема предварительного медицинского осмотра несовершеннолетних 

Этап 1. Пациент приходит на медосмотр. Сначала он попадает в регистратуру, 

где его записывают на прием к специалистам. Список специалистов известен. 

Регистратор заводит карту медосмотра. 

Этап 2. Пациент приходит к первому специалисту из списка, который открывает 

карту. Затем врач принимает пациента, заполняет данные о посещении, указывает 

жалобы пациента, делает осмотр пациента и ставит диагноз, и, если нужно, дает 

рекомендации, выписывает рецепты. Также по необходимости врач направляет к 

другим специалистам, на процедуры и различные исследования (анализы), и т.д. 
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По окончании приема врач делает свое заключение. Таким образом, пациент 

проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 

Этап 3. Пациент попадает на прием к врачу-терапевту, который анализирует 

посещения пациентом других врачей, выставляет результат всего осмотра. Если 

пациент нуждается в более углубленной диагностике, то врач-терапевт направляет его 

на второй этап диспансеризации, иначе закрывает карту медосмотра. 

Этап 4. При направлении врачом-терапевтом пациента на второй этап 

диспансеризации, пациент должен записаться на прием к специалистам. 

Этап 5. На втором этапе диспансеризации врач принимает пациента, заполняет 

данные о посещении, указывает жалобы пациента, делает углубленный осмотр 

пациента и ставит диагноз, и, если нужно дает рекомендации, выписывает рецепты. 

Также по необходимости врач направляет к другим специалистам, на процедуры и 

различные исследования (анализы), и т.д. 

По окончании приема врач делает свое заключение. Таким образом, пациент 

проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 

Этап 6. Пациент попадает на прием к врачу-терапевту, который анализирует 

посещения пациентом других врачей. На основе полученных данных определяется 

группа состояния здоровья пациента, медицинская группа занятия физкультурой, 

оформляется медицинская карта ребенка «026/ у», в которой указываются сведения о 

состоянии здоровья несовершеннолетнего и оценка соответствия 

несовершеннолетнего требованиям к обучению. 

7.1.4 Профилактический медицинский осмотр взрослого населения 

Проводится согласно приказу №1011н от 06-12-2012 «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра». 

Профилактический медосмотр проводится у взрослого населения в возрасте от 

21 года с периодичностью 1 раз в 2 года. Работники, занятые на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, и работники, занятые на отдельных 

видах работ, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проходят обязательные периодические медицинские осмотры, профилактическому 

медицинскому осмотру не подлежат. В год прохождения диспансеризации 

профилактический медицинский осмотр не проводится (Рисунок 120). 
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Рисунок 120 – Схема профилактического медицинского осмотра взрослого населения 

Этап 1. Пациент приходит на медосмотр. Сначала он попадает в регистратуру, 

где его записывают на прием к специалистам. Список специалистов известен. 

Регистратор заводит карту медосмотра. 

Этап 2. Пациент приходит на прием к терапевту. На приеме проводится: 

 анкетирование пациента на выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача; 

 антропометрия, расчет индекса массы тела, измерение артериального 

давления, определение уровня общего холестерина и уровня глюкозы в 

крови экспресс-методом; 

 определение факторов риска хронических неинфекционных заболеваний; 

 формирование комплекта документов, включая заполнение учетной формы 

«Маршрутная карта диспансеризации 131/ у – МК». 

Этап 3. Пациент приходит к первому специалисту из списка, который открывает 

карту. Затем врач принимает пациента, заполняет данные о посещении, указывает 

жалобы пациента, делает осмотр пациента и ставит диагноз, и, если нужно, дает 

рекомендации, выписывает рецепты. Также по необходимости врач направляет к 

другим специалистам, на процедуры и различные исследования (анализы), и т.д. 

По окончании приема врач делает свое заключение: годен или не годен. 

Таким образом, пациент проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 
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Этап 4. На последнем этапе, пациент попадает на прием к врачу, который 

анализирует посещения пациентом других врачей, выставляет результат всего 

осмотра и закрывает (при необходимости) карту медосмотра. 

7.1.5 Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних 

Профилактический медицинский осмотр у несовершеннолетних проводится в 

возрасте от 0 до 17 лет. График проведения профилактического медосмотра приведен 

в приложении №1 к приказу №1346н от 21.12.2012 (Рисунок 121). 

 

Рисунок 121 – Схема профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних 

Этап 1. Пациент приходит на медосмотр. Сначала он попадает в регистратуру, 

где его записывают на прием к специалистам. Список специалистов известен. 

Регистратор заводит карту медосмотра. 

Этап 2. Пациент приходит к первому специалисту из списка, который открывает 

карту. Затем врач принимает пациента, заполняет данные о посещении, указывает 

жалобы пациента, делает осмотр пациента и ставит диагноз, и, если нужно дает 

рекомендации, выписывает рецепты. Также по необходимости врач направляет к 

другим специалистам, на процедуры и различные исследования (анализы), и т.д. 

По окончании приема врач делает свое заключение. Таким образом, пациент 

проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 

Этап 3. Пациент попадает на прием к врачу, который анализирует посещения 

пациентом других врачей, выставляет результат всего осмотра. Если пациент 

нуждается в более углубленной диагностике, то врач-терапевт направляет его на 

второй этап диспансеризации, иначе закрывает карту медосмотра. 
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Этап 4. При направлении врачом-терапевтом пациента на второй этап 

диспансеризации, пациент должен записаться на прием к специалистам. 

Этап 5. На втором этапе диспансеризации врач принимает пациента, заполняет 

данные о посещении, указывает жалобы пациента, делает углубленный осмотр 

пациента и ставит диагноз, и, если нужно дает рекомендации, выписывает рецепты. 

Также по необходимости врач направляет к другим специалистам, на процедуры и 

различные исследования (анализы) и т.д. 

По окончании приема врач делает свое заключение. Таким образом, пациент 

проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 

Этап 6. Пациент попадает на прием к врачу-терапевту, который анализирует 

посещения пациентом других врачей. По необходимости врач-терапевт направляет к 

другим специалистам, на процедуры и различные исследования (анализы) и т.д. 

Данные о прохождении профилактического осмотра вносятся в медицинскую 

документацию несовершеннолетнего (историю развития ребенка). 

На основании результатов профилактического осмотра врач, ответственный за 

проведение профилактического осмотра, определяет группу состояния здоровья 

несовершеннолетнего и медицинскую группу для занятий физической культурой. 

7.1.6 Диспансеризация взрослого населения 

Проводится согласно приказу №1006н от 03.12.2012 «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

Диспансеризация проводится у взрослого населения в возрасте от 21 года. 

Периодичность проведения диспансеризации 1 раз в 3 года (Рисунок 122). 

 

Рисунок 122 – Схема диспансеризации взрослого населения 
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Этап 1. Пациент приходит на медосмотр. Сначала он попадает в регистратуру, 

где его записывают на прием к специалистам. Список специалистов известен. 

Регистратор заводит карту медосмотра. 

Этап 2. Пациент приходит на прием к терапевту. На приеме проводится: 

 анкетирование пациента на выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача; 

 антропометрия, расчет индекса массы тела, измерение артериального 

давления, определение уровня общего холестерина и уровня глюкозы в 

крови экспресс-методом; 

 определение факторов риска хронических неинфекционных заболеваний; 

 формирование комплекта документов, включая заполнение учетной формы 

«Маршрутная карта диспансеризации». 

Этап 3. Пациент приходит к первому специалисту из списка, который открывает 

карту. Затем врач принимает пациента, заполняет данные о посещении, указывает 

жалобы пациента, делает осмотр пациента и ставит диагноз, и, если нужно, дает 

рекомендации, выписывает рецепты. Также по необходимости врач направляет к 

другим специалистам, на процедуры и различные исследования (анализы), и т.д. 

По окончании приема врач делает свое заключение. Таким образом, пациент 

проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 

Этап 4. Пациент попадает на прием к врачу, который анализирует посещения 

пациентом других врачей, выставляет результат всего осмотра. Если пациент 

нуждается в более углубленной диагностике, то врач-терапевт направляет его на 

второй этап диспансеризации, иначе закрывает карту медосмотра. 

Этап 5. При направлении врачом-терапевтом пациента на второй этап 

диспансеризации, пациент должен записаться на прием к специалистам. 

Этап 6. На втором этапе диспансеризации врач принимает пациента, заполняет 

данные о посещении, указывает жалобы пациента, делает углубленный осмотр 

пациента и ставит диагноз, и, если нужно, дает рекомендации, выписывает рецепты. 

Также по необходимости врач направляет к другим специалистам, на процедуры и 

различные исследования (анализы), и т.д. 

По окончании приема врач делает свое заключение. Таким образом, пациент 

проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 
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Этап 7. Пациент попадает на прием к врачу – терапевту, который анализирует 

посещения пациентом других врачей. По необходимости врач-терапевт направляет к 

другим специалистам, на процедуры и различные исследования (анализы), и т.д. 

На основе полученных данных заполняются «Карта учета диспансеризации» 

форма «131/ у» и «Паспорт здоровья» форма «125/ у-ПЗ», а также определяется 

группа состояния здоровья гражданина, и врач-терапевт закрывает (при 

необходимости) карту медосмотра. 

Диспансеризация детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения 

родителей, проходит аналогичным образом. 

7.1.7 Работа в рамках договора 

По желанию и на средства работодателя предварительные и периодические 

медицинские осмотры могут проводиться по расширенной программе по договору с 

лечебно-профилактическим учреждением (организацией) (Рисунок 123). 

 

Рисунок 123 – Схема работы в рамках договора 

Этап 1. Сотрудник ЛПУ, ответственный за данный вид мероприятий, 

регистрирует в Системе новый договор с организацией, вносит атрибуты договора, 

название предприятия, контактную информацию. 

Этап 2. Сотрудник формирует перечень карт профосмотра сотрудников 

предприятия, указывает назначения (услуги, которые должен пройти пациент) в карте. 

Этап 3. Сотрудник на основании карт профосмотра формирует перечень услуг 

по договору со стоимостью из прайс-листа, определяет общую сумму договора. 

В Системе возможно ведение договоров без привязки к нему перечня 

пациентов (карт медосмотра), а с указанием только перечня услуг по договору. 

Этап 4. Врачи, как правило, выезжают на предприятие для осмотра 

сотрудников и забора анализов. Затем они вносят в Систему результаты оказания 

услуг. 
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После проведения медосмотра на каждого сотрудника готовится заключение и 

заключительный акт по организации. 

7.2 Настройка ролей модуля «Медосмотры» 

7.2.1 Настройка роли «Администратор» 

Настройка ролей осуществляется в разделе «Администратор/ Назначение прав 

ролям». 

Администратор модуля «Медосмотры» может создавать карты медосмотра, 

имеет право редактировать справочники модуля «Медосмотры». 

Для настройки роли администратора добавьте права для работы с разделами: 

 «Типы карт медосмотра»; 

 «Шаблоны карт медосмотров»; 

 «Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов»; 

 «Настойка инструкции»; 

 «Словарь противопоказаний»; 

 «Перечень вредных факторов»; 

 «Услуги Диспансеризации/ Профосмотра»; 

 «Соответствие типов карт МО и заключений карт МО»; 

 «Цели посещения»; 

 «Причины закрытия карт медосмотра»; 

 «Группы здоровья»; 

 «Выездные бригады»; 

 «Карты медосмотров»; 

 «Медосмотры пациентов»; 

 «Архив карт медосмотра»; 

 «Отчеты»; 

 «Срок действия услуг медосмотра: ограничения»; 

 «Срок действия услуг медосмотра: услуги». 

7.2.2 Настройка роли «Врач» 

Врач модуля «Медосмотры» имеет право на окно «Карты медосмотров», может 

создавать карты медосмотра, проводить осмотр пациента и создавать направления на 

медосмотр. 
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Для настройки роли врача добавьте права для работы с разделами: 

 «Карты медосмотров»; 

 «Медосмотры пациентов». 

7.2.3 Настройка роли «Ответственный за проведение медосмотра» 

Сотрудник ЛПУ имеет право создавать карты медосмотра, печатать отчеты по 

медосмотру, редактировать справочники по медосмотру. 

Для настройки роли «Ответственный за проведение медосмотра» добавьте 

права для работы с разделами: 

 «Шаблоны карт медосмотров»; 

 «Карты медосмотров»; 

 «Медосмотры пациентов»; 

 «Архив карт медосмотра»; 

 «Отчеты». 

7.2.4 Настройка пунктов главного меню 

Настройте пункты главного меню ролям в соответствии с таблицей (Таблица 2) 

в разделе «Система/ Настройка главного меню». 

Таблица 2 – Настройка пунктов меню 

Имя 
Путь в 

Системе 
Код Действие Роли 

Шаблоны 
карт 
медосмотров 

«Словари/ 
Профосмотр
» 

«PROF_CARD_
MODELS» 

openWindow({name:'ProfC
ardModels/ pc_models'}); 

Администратор; 

Врач, ответственный за 
проведение медосмотра 

Настройка 
инструкции 

«Словари/ 
Профосмотр
» 

 openWindow({name:'Univer
salComposition/ 
UniversalComposition',unit:'
SUPPLEMENT_90', 
composition:'ADMIN',show
_buttons:false}); 

Администратор 

Словарь 
противопоказ
аний 

«Словари/ 
Профосмотр
» 

«ONTRAINDIC
ATIONES» 

openWindow({name:'Univer
salComposition/ 
UniversalComposition',unit:'
CONTRAINDICATIONES',c
omposition:'GRID',show_bu
ttons:false},false,600,500); 

Администратор 
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Имя 
Путь в 

Системе 
Код Действие Роли 

Перечень 
вредных 
факторов 

«Словари/ 
Профосмотр
» 

«BADS_FACTO
RS» 

openWindow({name:'Univer
salComposition/ 
UniversalComposition',unit:'
BADS_FACTORS',composi
tion:'DEF_NAME',show_but
tons:false},false,600,500); 

Администратор 

Рекомендаци
и 

«Словари/ 
Профосмотр
» 

 openWindow({name:'Univer
salComposition/ 
UniversalComposition',unit:'
RECOMMENDATIONS',co
mposition:'DEFAULT',show
_buttons:false}); 

Администратор 

Типы карт 
медосмотра: 
шаблоны 
отчетов 

«Словари/ 
Профосмотр
» 

«PC_TYPES_R
EPORTS_DEFA
ULT» 

openWindow({name:’ProfC
ardTypesReports/ 
pc_types_reports’}); 

Администратор 

Услуги 
Диспансериз
ации / 
Профосмотра 

«Словари/ 
Профосмотр
» 

 openWindow(‘Dispensary/ 
disp_services’, true); 

Администратор 

Причины 
закрытия 
карт 
медосмотра 

«Словари/ 
Профосмотр
» 

 openWindow({name:’Univer
salComposition/ 
UniversalComposition’,unit:’
PC_CLOSE_REASONS’,co
mposition:’DEFAULT’,show
_buttons:false}); 

Администратор 

Настройка 
причин 
закрытия 
карт МО 

«Словари/ 
Профосмотр
» 

 openD3Form('ProfCardTyp
es/ profcardtypes_crs'); 

Администратор 

Настройка 
групп 
здоровья 

«Словари/ 
Профосмотр
» 

 openWindow({name:’Univer
salComposition/ 
UniversalComposition’,unit:’
PATIENT_DGROUP_PCT
S’,composition:’GRID’,show
_buttons:false},false); 

Администратор; 
Ответственный за 
проведение медосмотра 

Выездные 
бригады 

«Словари/ 
Профосмотр
» 

«PC_VISITING_
TEAMS_GRID» 

openWindow({name:'Univer
salComposition/ 
UniversalComposition',unit:'
PC_VISITING_TEAMS', 
composition:'GRID',show_b
uttons:false}); 

Администратор 

Настройка 
заключений 
по МО 

«Словари/ 
Профосмотр
» 

«PC_CONCL_P
C_TYPES» 

openWindow({name:'Univer
salComposition/ 
UniversalComposition',unit:'
PC_CONCL_PC_TYPES',c
omposition:'DEFAULT',sho
w_buttons:false},false,600,
500); 

Администратор 
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Имя 
Путь в 

Системе 
Код Действие Роли 

Срок 
действия 
услуг 
медосмотра 

«Словари/ 
Профосмотр
/ Срок 
действия 
услуг 
медосмотра
» 

 openD3Form('ProfCardSer
vicesPeriod/prof_card_servi
ces_period',true, 

{width: 800, height: 600}); 

Администратор 

Карты 
медосмотров 

«Учет/ 
Медосмотр
ы» 

«PROF_CARD» openWindow('ProfCard/ 
profcard'); 

Администратор; 
Ответственный за 
проведение медосмотра, 
Врач 

Медосмотры 
пациентов 

«Учет/ 
Медосмотр
ы» 

«PROF_CARD_
BY_PAT» 

openWindow('ProfCard/ 
prof_card_by_patient'); 

Администратор; Врач, 
Ответственный за 
проведение медосмотра 

Архив карт 
медосмотра 

«Учет/ 
Медосмотр
ы» 

 openWindow('ProfCardArhi
v/ arhiv_profcard'); 

Администратор; 
Ответственный за 
проведение медосмотра 

ДГС-1. 
Сводная 
информация 
о 
диспансериза
ции ГС 

«Учет/ 
Медосмотр
ы/ Отчеты» 

«dgs1» printReportByCode('dgs1'); Администратор; 
Ответственный за 
проведение медосмотра 

ДГС-3. 
Сведения о 
заболеваниях 
ГС по 
классам 
болезней 

«Учет/ 
Медосмотр
ы/ Отчеты» 

«dgs3» printReportByCode('dgs3'); Администратор; 
Ответственный за 
проведение медосмотра 

ДГС-4. 
Распределен
ие по группам 
здоровья 
диспансериза
ции ГС 

«Учет/ 
Медосмотр
ы/ Отчеты» 

«dgs4» printReportByCode('dgs4'); Администратор; 
Ответственный за 
проведение медосмотра 

План 
проведения 
профилактич
еских 
медицинских 
осмотров 
(МО) 

«Учет/ 
Медосмотр
ы/ План 
проведения 
профилакти
ческих 
медицински
х осмотров 
(МО)» 

MED_OSM_LIT
TLE 

openWindow({name:'ProfC
ard/prof_med_plans'}); 

Администратор; 
Ответственный за 
проведение медосмотра 
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Имя 
Путь в 

Системе 
Код Действие Роли 

План 
проведения 
профилактич
еских 
медицинских 
осмотров 
(МЗ) 

«Учет/ 
Медосмотр
ы/ План 
проведения 
профилакти
ческих 
медицински
х осмотров 
(МЗ) 

MED_OSM openWindow({name:'ProfC
ard/prof_med_plans_mz'}); 

Администратор; 
Ответственный за 
проведение медосмотра 

Список 
пациентов, 
подлежащих 
диспансериза
ции 

«Учет/ 
Медосмотр
ы/ Отчеты» 

 openWindow('Reports/Prof
Card/set_params_patient_f
rom_disp_call',true); 

Администратор; 
Ответственный за 
проведение медосмотра 

 

Подробное описание настройки пунктов главного меню в разделе 2. 

7.2.5 Настройка рабочих форм 

Настройка рабочих форм осуществляется в разделе «Система/ Настройка 

рабочих форм/ Методы показа» (Рисунок 124). 

 

Рисунок 124 – Окно «Методы показа» 

В гриде «Разделы» найдите раздел «PATIENT_DGROUP_PCTS». В гриде 

«Методы показа раздела» выделите раздел с кодом «DEFAULT». В гриде «Колонки» 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить», откроется окно «Рисунок 125». 
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Рисунок 125 – Окно «Колонки метода показа: добавление» 

Добавьте колонки: 

а) заполните поля: 

 «Имя» – выберите значение «DIR_SECOND_STEP_CODE» из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Заголовок» – «Направление на второй этап (код)»; 

 «Тип» – выберите значение «Число» из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Порядок показа» – «Скрытая». 

б) заполните поля: 

 «Имя» – выберите значение « DIR_SECOND_STEP» из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Заголовок» – «Направление на второй этап 

 «Тип» – выберите значение «Строка» из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 на вкладке «Фильтр»: 
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 «Включить фильтр» – «да»; 

 «Регистр фильтра» – выберите значение «Не учитывать регистр» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Компонент отображения фильтра» – для выбора компонента 

отображения фильтра нажмите кнопку , откроется окно «Виды 

фильтрации», в котором необходимо выбрать значение 

«1|Разрешено;0|Запрещено»; 

 «Маска фильтра (like)» – выберите значение «none» из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Условие фильтрации» – выберите значение «=» из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Поле фильтрования» – выберите значение 

«DIR_SECOND_STEP_CODE» из выпадающего списка с помощью кнопки 

. 

7.3 Настройка вкладок 

7.3.1 Настройка отображения вкладок «Заключение» и «Заключение по 

вредным факторам» 

Настройте отображение вкладок в соответствии с таблицей в разделах, для 

того чтобы в карте медосмотра, в зависимости от типа медосмотра, присутствовала 

возможность внесения результатов «Заключение» и «Заключения по вредным 

факторам». 

Перейдите в главный пункт меню «Система/ Словари админ». 

В области «Словари-админ» найдите раздел «Типы карт медосмотра» с кодом 

«PROF_CARD_TYPES» и нажмите на композицию «GRID». Откроется окно «Типы карт 

медосмотра», в котором выберите тот тип карты, у которой необходимо настроить 

отображение вкладки (Рисунок 126). 
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Рисунок 126 – Окно «Тип карты медосмотра» 

Для этого выделите нужный тип карты медицинского осмотра и выберите пункт 

контекстного меню «Редактировать», откроется окно «Типы карт медосмотра: 

Редактирование» (Рисунок 127). 
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Рисунок 127 – Окно «Типы карт медосмотра: редактирование» 

В данном окне установите «флажок» напротив значения – «Не учитывать 

вредные факторы», а можете оставить данное поле пустым, в зависимости от 

необходимости отображения вкладок в карте МО (Таблица 3). Перейдите в главный 

пункт меню «Система/ Настройка системных опций/ Системные опции 

(Администратор)». 

В поле «Системные опции» найдите опцию «Prof_Card_Conclusions». В области 

«Системные опции: ограничения» отображены значения данной системной опции 

(Рисунок 128). 
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Рисунок 128 – Окно настройки системных опций 

Чтобы задать нужное значение данной системной опции, воспользуйтесь 

контекстным меню и выберите пункт «Редактировать». Откроется окно (Рисунок 129). 

 

Рисунок 129 – Окно «Системные опции: редактирование» 

На вкладке «Тип данных» в поле «Значение» с помощью кнопки  выберите 

нужное значение из выпадающего списка, в зависимости от необходимости 

отображения вкладок на визите (Таблица 3). 

Таблица 3 – Настройка отображения вкладки 

№ 

Тип карты МО с 
признаком «Не 

учитывать 
вредные факторы» 

Значение 
системной опции 

«Prof_Card_Conclu
sions» 

Отображение 
вкладки в карте 

«МО» 

Отображение вкладки на 
«визите» 

1 «Да» «0» В карте МО на 
вкладке 
«Заключение» 
отображается 
подвкладка 
«Заключение» 

На визите вкладка «Заключение 
медосмотра» отображается 
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№ 

Тип карты МО с 
признаком «Не 

учитывать 
вредные факторы» 

Значение 
системной опции 

«Prof_Card_Conclu
sions» 

Отображение 
вкладки в карте 

«МО» 

Отображение вкладки на 
«визите» 

2 «Да» «1» В карте МО на 
вкладке 
«Заключение» 
отображается 
подвкладка 
«Заключение» 

На визите вкладка «Заключение 
медосмотра» отображается 

3 «Нет» «0» В карте МО на 
вкладке 
«Заключение» 
отображается 
подвкладка 
«Заключение по 
вредным 
факторам» 

На визите вкладка «Заключение 
медосмотра» не отображается 

4 «Нет» «1» В карте МО на 
вкладке 
«Заключение» 
отображается 
подвкладка 
«Заключение» и 
«Заключение по 
вредным 
факторам» 

На визите вкладка «Заключение 
медосмотра» отображается 

5 «Да» или «Нет» «Код шаблона» В карте МО на 
вкладке 
«Заключение» 
отображается 
подвкладка 
«Заключение» и 
«Заключение по 
вредным 
факторам» 

На визите вкладка «Заключение 
медосмотра» отображается на 
услуге, которая принадлежит 
указанному в системной опции 
шаблону, на прочих услугах, 
которые относятся к другому 
шаблону, вкладка не 
отображается 

7.3.2 Настройка отображения вкладки «Факторы риска» 

В карте медосмотра вкладка «Факторы риска» отображается для карт с типом 

«Профилактический осмотр» (код: 2), «Диспансеризация госслужащих» (код: 3), 

«Диспансеризация» (код: 6). Данные для этой вкладки тянутся с услуг, оказанных в 

рамках медосмотра. 

При оказании услуг на вкладке «Факторы риска» отображаются факторы, 

которые соответствуют типу карты медосмотра. 

На вкладке есть кнопка «Определить факторы риска». Кнопка доступна, если 

тип карты медосмотра равен кодам «2» или «6» («Диспансеризация» или 

«Профосмотр») и если код услуги диспансеризации, которая связана с оказываемой 

услугой, равен «D1.01» или «D1.23», или «D2.12» (т.е. данная кнопка доступна для 
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услуг «Консультация Фельдшера отделения медицинской профилактики» и 

«Консультация терапевта на первом и втором этапах», т.к. другие врачи не имеют 

права менять факторы риска). 

При нажатии на эту кнопку происходит автоматический поиск факторов риска, 

на основе результатов других оказанных услуг. 

Для настройки вкладки «Факторы риска» вкладку с кодом 

«FACTOR_RISCK_DISP» добавьте на шаблон услуги. 

Настройка шаблона услуг описана в разделе 3. 

7.3.3 Настройка вкладки «Рекомендации» 

Для того чтобы в карту МО попадали рекомендации, сделанные на визите 

врача, добавьте на услугу рисованную вкладку с кодом «PROF_RECOMMENDATION» и 

названием «Рекомендации». Данная вкладка скрытая. Также добавьте на видимую 

вкладку поле с кодом «RECOMEND_CONS», в которое внесите значения, которые 

будут попадать в карту МО. 

7.3.4 Настройка ХНИЗ 

Для определения группы здоровья пациента в рамках диспансеризации 

реализована «Подсказка» врачу-терапевту. Окно с подсказками доступно в карте 

медосмотра на вкладке «Состояние здоровья» по ссылке «Подсказки». 

Для формирования данных по ХНИЗ необходимо настроить дополнительное 

свойство «MKB_HNIZ» для справочника МКБ. 

Для настройки перейдите в пункт меню «Система/ Дополнительные свойства: 

настройка» (Рисунок 130). 

 

Рисунок 130 – Окно настройки дополнительных свойств документа 

В таблице «Свойства документов» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Свойства документов: Добавление» (Рисунок 131). 
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Рисунок 131 – Окно «Свойства документов: Добавление» 

Заполните поля: 

 «Код свойства» – «MKB_HNIZ»; 

 «Наименование свойства» – «Хроническое неинфекционное заболевание»; 

 «Способ формирования» – «Вручную»; 

 «Тип данных» – «Число»; 

 «Общая длина числового поля» – «1»; 

 «Кол-во знаков после запятой» – «0». 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Далее добавьте связь с разделами. Для этого в таблице «Свойства документов: 

связи с разделами» (см. Рисунок 130) выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Свойства документов: связи с разделами» (Рисунок 132), в котором 

укажите следующие данные: 
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Рисунок 132 – Окно «Свойства документов: связи с разделами» 

 «Приглашение ко вводу» – «ХНИЗ (явл-ся осн. прич. смертности)»; 

 «Раздел» – «MKБ-10». 

Затем настройте диагнозы. Для этого перейдите в пункт меню «Система/ 

Словари-админ» и найдите раздел «Справочник MKБ-10» (Рисунок 133). 

 

Рисунок 133 – Окно «Словари-админ» 

При выборе раздела откроется окно «Справочник МКБ-10», в котором на 

интересующем диагнозе выберите пункт контекстного меню «Редактировать» и 

перейдите на вкладку «Дополнительно» (Рисунок 134). 
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Рисунок 134 – Редактирование диагноза. Вкладка «Дополнительно» 

В поле «ХНИЗ (явл-ся осн прич. смертности)» введите значение: 

 0, если выбранный диагноз является диагнозом, по которому необходим Д-

учет, но он не является основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности населения (такие диагнозы указаны в 

приложении 12 к Порядку проведения диспансерного наблюдения, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1344н); 

 1, если выбранный диагноз является основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности населения (диагнозы, выделенные жирным 

шрифтом в приложении 12 к Порядку проведения диспансерного 

наблюдения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1344н). 

7.4 Настройка системных опций 

Системные опции используются администраторами Системы для создания 

пользовательских настроек, управления списками и значениями по умолчанию. 

Настройка системных опций осуществляется в разделе «Система/ Настройка 

системных опций/ Системные опции (Администратор)» (Рисунок 751). 
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Рисунок 135 – Окно настройки системных опций 

В таблице приведен список системных опций, которые используются для 

настроек модуля «Медосмотры» (Таблица 4). 
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Таблица 4 – Системные опции 

Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

«ProfCardBadFactPurp» Цели посещений для автоматического 
заполнения вредных факторов в карте 
пациента при закрытии карты 
профосмотра 

Версия ЛПУ Указывается 
код цели 
посещения. 

Разделять код 
можно 

Используется при закрытии карты 
медосмотра. 

При закрытии карт медосмотра 
пациентов с кодами целей 
посещения, указанными в системной 
опции «ProfCardBadFactPurp», 
вредные факторы из карт 
медосмотра переносятся в карту 
пациента 

«DSCheckRecSameTime» Признак запрета/ разрешения 
добавления записи на одно время 
одному пациенту: 

 «0» – не проверять; 

 «1» – запрещать; 

 «2» – предупреждать 

Версия ЛПУ «1» запрещать Системная опция подбирает время 
для массовой записи пациентов на 
медосмотр 

«ProfCard_Pref» Значение префикса карты медосмотра 
по умолчанию 

Версия ЛПУ Указывается 
префикс, 
который будет 
использоваться 
в номере карты 
медосмотра 

Используется при создании карты 
медосмотра 

«ProfCard_AutoDiscaseControl» Автоматическое управление статусом 
случая заболевания при изменении 
статуса карты медосмотра 

Версия ЛПУ «1» да Используется при редактировании 
карты медосмотра 

«ProfCard_Catalog» Каталог карт МО по умолчанию Пользователь Указывается 
название 
каталога 

Используется при создании карты 
медосмотра 
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Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

«ProfCardInstVisit» Разрешение оказывать услугу из 
вкладки «Назначения» в карте 
медосмотра 

Версия ЛПУ «1» поля 
«Статус» и 
«Принять» на 
вкладке 
«Назначения» 
карты ЛПУ 
доступно для 
всех услуг 

Используется при редактировании 
карты медосмотра 
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Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

«Prof_Card_Conclusions» Регулирует отображение вкладки 
«Заключение по 
медосмотру»(PROF_ZAKL_VISIT_TER3) 
в шаблоне приема, а также вкладок 
«Заключение/ Заключение по 
проф.осмотрам» на карте ЛПУ 

Версия ЛПУ «0» Регулирует отображение вкладки 
«Заключение по медосмотру»: 

 значение – «0»: 

 тип карты ЛПУ с признаком 
«Не учитывать вредные 
факторы» – «Да»; 

 в карте ЛПУ на вкладке 
«Заключение» отображается 
подвкладка «Заключение»; 

 на визите вкладка 
«Заключение по медосмотру» 
отображается; 

 тип карты ЛПУ с признаком 
«Не учитывать вредные 
факторы» – «Нет»; 

 в карте ЛПУ на вкладке 
«Заключение» отображается 
подвкладка «Заключение по 
вредным факторам»; 

 на визите вкладка 
«Заключение по медосмотру» 
не отображается. 

 значение – «1»: 

 тип карты ЛПУ с признаком 
«Не учитывать вредные 
факторы» – «Да»; 

 в карте ЛПУ на вкладке 
«Заключение» отображается 
подвкладка «Заключение»; 

 на визите вкладка 
«Заключение по медосмотру» 
отображается; 

 тип карты ЛПУ с признаком 
«Не учитывать вредные 
факторы» – «Нет»; 
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Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

«Prof_Card_Conclusions» Регулирует отображение вкладки 
«Заключение по медосмотру» 
(PROF_ZAKL_VISIT_TER3) в шаблоне 
приема, а также вкладок «Заключение/ 
Заключение по проф.осмотрам» на 
карте ЛПУ 

Версия ЛПУ «0»  значение – «Код шаблона»: 

 тип карты ЛПУ с признаком 
«Не учитывать вредные 
факторы» – «Да» или «Нет»; 

 в карте ЛПУ на вкладке 
«Заключение» отображается 
подвкладка «Заключение» и 
«Заключение по вредным 
факторам»; 

 на визите вкладка 
«Заключение по медосмотру» 
отображается на услуге, 
которая принадлежит 
указанному в опции шаблону, 
на прочих услугах, которые 
относятся к другому шаблону 
вкладка, не отображается 
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Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

«ProfCardDispResult» Обязательность заполнения 
«Результата диспансеризации» при 
закрытии карты медосмотра с причиной 
закрытия «Заканчивает осмотр» 

До версия- ЛПУ «0», «1». При закрытии карты медосмотра 
стоит проверка данной системной 
опции: 

 если значение системной опции 
«пусто», то не проверяется 
заполненность поля «Результат 
диспансеризации»; 

 иначе проверяется вид оплаты в 
карте медосмотра, если код вида 
оплаты совпадает с кодом, 
указанным в системной опции, то 
проверяется: 

 если в карте медосмотра у 
причины закрытия установлен 
признак «Заканчивает 
осмотр», то проверяется 
заполненность поля 
«Результат 
диспансеризации»; 

 если поле не заполнено, то 
выдается сообщение об 
ошибке: «Для закрытия карты 
медосмотра необходимо 
указать результат 
диспансеризации/ 
медосмотра» 
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Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

«SchRegVisitkindsDefault» Вид посещения в расписании по 
умолчанию  

До 
пользовательского 

«4» Исходя из настройки системной 
опции, регулируется заполнение по 
умолчанию поля «Вид посещения» 
при записи из карты медосмотра 
(«Учет/ Медосмотры/ Карты 
медосмотров» – в карте ЛПУ вкладка 
«Услуги медосмотра» – ссылка 
«Записать») 

«VisRes_PtntRefusCanclForMedExm» Код исхода обращения при отказе 
пациента, либо отмене по 
мед.показаниям в карте медосмотра 

Версия ЛПУ «22» При оформлении в карте 
медосмотра на услуге отказа 
пациента (пункт контекстного меню 
«Отказ пациента»), либо отмену по 
медицинским показаниям (пункт 
контекстного меню «Отказ по 
мед.показаниям») – значение исхода 
обращения тянется из системной 
опции 
«VisRes_PtntRefusCanclForMedExm» 

«VisRef_PtntRefusCanclForMedExm» Код результата обращения при отказе 
пациента, либо отмене по 
мед.показаниям в карте медосмотра 

Версия ЛПУ «15» При оформлении в карте 
медосмотра на услуге отказа 
пациента (пункт контекстного меню 
«Отказ пациента»), либо отмену по 
медицинским показаниям (пункт 
контекстного меню «Отказ по 
мед.показаниям»). 

Значение результата обращения 
тянется из системной опции 
«VisRef_PtntRefusCanclForMedExm» 
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Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

«CheckOrphChProfCard» Проверка наличия открытой 
проф.карты для детей-сирот 

Системный По умолчанию 
пусто. В 
значении 
можно указать 
код типа карты 
медосмотра, 
которые 
запрещено 
создавать 
ребенку 
(приказы МЗ 
РФ №72н и 
№216н). Если 
типов 
несколько, то 
возможно 
перечислить их 
через «;» 

Системная опция запрещает 
создание карты медосмотра 
несовершеннолетнего для детей 
определенных категорий старше 3 
лет, согласно приказам МЗ РФ 
№216н (от 11.04.2013 г.) и № 72н (от 
15.02.2013 г.). 

При срабатывании системной опции 
выводится сообщение для 
пользователя: 

«Пациенту из категории «Дети-
сироты» в возрасте >= 3 лет 
запрещено создание указанного типа 
карты» 

«ShowVisitResultAnalyz» Отображать вкладку «Результаты 
анализов» (ANALYZ_RESULT) 

Версия ЛПУ «1» Системная опция регулирует 
отображение вкладки «Результаты 
анализов» (ANALYZ_RESULT, имя 
формы Visit/ results_of_analyzes) на 
шаблоне проведения анализа. 
Возможные значения: 

 «0» – только на визитах в рамках 
медосмотра; 

 «1» – на любых визитах 
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Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

«SpecLpuType» Тип ЛПУ Версия ЛПУ «0» Системная опция регулирует 
ограничения отображения 
информации по 
специализированным учреждениям. 

Возможные значения: 

 «0» – обычное; 

 «1» – психонаркологическое; 

 «2» – фтизиоцентр; 

 «3» – Дом ребенка; 

 «4» – кожно-венерологическое 
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7.5 Настройка справочников 

7.5.1 Цели посещения 

Справочник «Цели посещений» является одним из самых важных справочников 

Системы модуля «Медосмотры», так как от его настройки зависит перечень видов 

медосмотра, а соответственно и перечень специалистов, проводящих осмотр. 

При выборе пункта главного меню «Словари/ Медицинские классификаторы/ 

Цели посещения» откроется окно «Цели посещения» (Рисунок 136). 

 

Рисунок 136 – Окно «Цели посещения» 

Окно разделено на три области: 

 «Каталоги» – выбор целей посещения из каталога; 

 «Цели посещения» – перечень целей посещений; 

 «Соответствие результата обследования цели посещения» – соответствие 

результата обследования выбранной цели посещения. 

7.5.1.1 Настройка целей посещения 

Для добавления цели посещения выберите в области «Цели посещения» пункт 

«Добавить» контекстного меню, после чего откроется форма добавления «Цели 

посещения: добавление» (Рисунок 137). 
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Рисунок 137 – Окно «Цели посещения: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите согласованный код цели посещения из справочника 

ТФОМС вручную; 

 «Наименование» – введите наименование цели посещения вручную; 

 «Тип» – выберите тип цели посещения из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Создавать карту медосмотра» – выберите признак создания карты 

медосмотра при записи пациента из регистратуры на какие-либо услуги, 

исследования или посещения по данной цели посещения. Для этого 

нажмите на кнопку  и выберите нужное значение из выпадающего списка; 

Примечание – Для таких целей как медосмотр для ГАИ, санаторно-курортного 

лечения, учебных заведений, дополнительной диспансеризации укажите значение 

«Да». 

 «Всегда открывать новый АТ» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки . Если выберете значение «Да», то при создании 

карты медосмотра с данной целью посещения произойдет автоматическое 

открытие амбулаторного талона; 

 «Относится к завершению АТ» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки . Если выберите значение «Да», тогда при оказании 

визита с данной целью посещения произойдет автоматическое закрытие 

амбулаторного талона. 
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После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования, перемещения 

и удаления значений в области «Цели посещения» воспользуйтесь контекстным меню. 

7.5.1.2 Настройка соответствия результата обследования цели 

посещения 

Для добавления соответствия результата обследования цели посещения, в 

области «Цели посещения» выберите цель посещения и в области «Соответствие 

результата обследования цели посещения» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Результаты осмотра» (Рисунок 138). 

 

Рисунок 138 – Окно «Результаты осмотра» 

В карте медосмотра при выборе результата осмотра будет выводиться 

перечень результатов осмотра, соответствующих цели посещения в карте. 

Отметьте «флажками» нужные значения и нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования, и удаления значений в области 

«Соответствие результата обследования цели посещения» воспользуйтесь 

контекстным меню. 
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7.5.2 Перечень вредных, опасных веществ и производственных 

факторов 

Данный справочник используется для: 

 формирования инструкции для проведения медосмотра по приказу «302 н»; 

 отображения вредных факторов в карте медосмотра, в медкарте пациента и 

в печатных формах заключения по вредным факторам. 

Заполнение справочника происходит в разделе «Словари/ Профосмотр/ 

Перечень вредных факторов». Откроется окно «Перечень вредных, опасных веществ и 

производственных факторов» (Рисунок 139). 

 

Рисунок 139 – Окно «Перечень вредных, опасных веществ и производственных 

факторов» 

Окно разделено на две области: 

 «Каталоги» – выбор вредных факторов из каталога; 

 «Перечень вредных, опасных веществ и производственных факторов» – 

перечень вредных, опасных веществ и производственных факторов. 

Для добавления вредного фактора в области «Перечень вредных, опасных 

веществ и производственных факторов» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Перечень вредных факторов: добавление» 

(Рисунок 140). 
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Рисунок 140 – Окно «Перечень вредных факторов: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код вредного фактора вручную; 

 «Наименование» – введите сокращенное наименование вредного фактора 

вручную; 

 «Полное наименование» – введите полное наименование вредного фактора 

вручную; 

 «Действует с, по» – укажите период действия вредного фактора, чтобы 

пользователи по ошибке не использовали не вошедшие в приказ вредные 

факторы, с помощью календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования, перемещения и удаления значений в 

области «Перечень вредных, опасных веществ и производственных факторов» 

воспользуйтесь контекстным меню. 

Для массового закрытия вредных факторов пользователю отметьте «флажком» 

вредные факторы, которые сделайте невидимыми пользователям, и выберите пункт 

контекстного меню «Установить дату конца». Откроется окно ввода даты закрытия 

«Установить дату конца» (Рисунок 141). 
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Рисунок 141 – Окно «Установить дату конца» 

Укажите дату окончания вредного фактора с помощью календаря  или 

вручную и нажмите кнопку «Ок». Все отмеченные вредные факторы закроются 

введенной датой. 

Также есть возможность открыть ранее закрытые вредные факторы, для чего 

оставьте дату окончания пустой и нажмите кнопку «Ок». 

Для массового ввода в действие вредных факторов пользователю отметьте 

«флажком» вредные факторы и воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Установить дату начала». Откроется окно ввода даты открытия «Установить дату 

конца» (Рисунок 142). 

 

Рисунок 142 – Окно «Установить дату начала» 

Укажите дату начала вредного фактора с помощью календаря  или вручную 

и нажмите кнопку «Ок». Все отмеченные вредные факторы откроются введенной 

датой, даже если ранее у них была установлена другая дата открытия. 

7.5.3 Услуги Диспансеризации/ Профосмотра 

Данный справочник необходим для систематизации услуг ЛПУ, которые 

оказываются в рамках диспансеризации и профосмотра. 

Для настройки услуг диспансеризации профилактического медосмотра 

перейдите в пункт меню «Словари/ Профосмотр/ Услуги Диспансеризации/ 

Профосмотра». Откроется окно «Услуги диспансеризации/Профилактического 

осмотра» (Рисунок 143). 
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Рисунок 143 – Окно «Услуги диспансеризации/Профилактического медосмотра» 

Окно разделено на три области: 

 «Услуги Диспансеризации/Профилактического медосмотра» – перечень 

услуг диспансеризации и профилактического медосмотра; 

 «Услуги ЛПУ» – перечень услуг ЛПУ, соответствующих выбранной услуге 

диспансеризации или профилактического медосмотра; 

 «Специальности» – специальности врачей, оказывающих услугу 

диспансеризации. Необходимо для корректного вывода рекомендаций в 

печатную форму «025/ у-ГС». 

Ниже приведен пример для настройки услуг диспансеризации 

профилактического медосмотра. Для проведения исследований в рамках 

диспансеризации для услуг анализа холестерина, глюкозы и биохимии настройте 

зависимость между услугами. К услуге «D1.05» должна быть привязана услуга для 

анализа уровня общего холестерина в крови (Рисунок 144). 
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Рисунок 144 – Окно «Услуги диспансеризации/Профилактического медосмотра» 

К услуге «D1.06» должна быть привязана услуга для анализа уровня глюкозы в 

крови (Рисунок 145). 

 

Рисунок 145 – Окно «Услуги диспансеризации/Профилактического медосмотра» 
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К услуге «D1.15» должна быть привязана общая услуга (Рисунок 146). 

 

Рисунок 146 – Окно «Услуги диспансеризации/Профилактического медосмотра» 

7.5.3.1 Настройка услуги диспансеризации/ Профилактического 

медосмотра 

Для добавления услуги диспансеризации в области «Услуги Диспансеризации/ 

Профилактического медосмотра» выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Услуги диспансеризации: добавление» (Рисунок 147). 
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Рисунок 147 – Окно «Услуги диспансеризации: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код услуги диспансеризации; 

 «Наименование услуги» – введите наименование услуги диспансеризации; 

 «Тип услуги» – выберите тип услуги диспансеризации из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Тип медосмотра» – выберите тип медосмотра, на котором оказывается 

данная услуга, из выпадающего списка с помощью кнопки . Красным 

выделены недействующие значения на системную дату; 

 «Этап» – выберите этап диспансеризации, на котором оказывается данная 

услуга, из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Зачет ранее оказанных услуг» – значение в данном поле влияет на 

отображение услуг в окне «Связать с услугами в текущем ЛПУ», 

настраивается ограничение на период зачтения данной услуги; 

 «Отказ от услуги» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Отмена по мед. показаниям» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 
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 «Обязательность проведения» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Услуги 

Диспансеризации/ Профилактического медосмотра» воспользуйтесь контекстным 

меню. 

7.5.3.2 Настройка услуги ЛПУ, соответствующей услуге 

диспансеризации или профилактического медосмотра 

Чтобы добавить услугу ЛПУ, соответствующую выбранной услуге 

диспансеризации или профилактического медосмотра, в области «Услуги ЛПУ» 

выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Услуги» 

(Рисунок 148). 

 

Рисунок 148 – Окно «Услуги» 

Отметьте «флажками» нужные значения и нажмите кнопку «Ок». 

Для удаления значения в области «Услуги ЛПУ» воспользуйтесь контекстным 

меню. 

Примечание – Можно настраивать одну услугу ЛПУ к разным услугам 

диспансеризации. Это необходимо для внедрения нескольких видов медосмотра в 

одном регионе. 
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7.5.3.3 Настройка специальности 

Чтобы добавить услугу ЛПУ, соответствующую выбранной услуге 

диспансеризации или профилактического медосмотра, в области «Специальности 

ЛПУ» (Рисунок 149) выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

 

Рисунок 149 – Окно «Услуги диспансеризации/ Профилактического медосмотра» 

Откроется окно «Специальности» (Рисунок 150). 
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Рисунок 150 – Окно «Специальности» 

Отметьте «флажками» нужные значения и нажмите кнопку «Ок». 

Для удаления значения в области «Специальности ЛПУ» воспользуйтесь 

контекстным меню. 

7.5.4 Противопоказания 

Заполняется согласно приказу «302 н». 

Заполнение справочника происходит в разделе «Словари/ Профосмотр/ 

Словарь противопоказаний». Откроется окно «Противопоказания» (Рисунок 151). 

 

Рисунок 151 – Окно «Противопоказания» 
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Для добавления противопоказания воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Противопоказания: добавление» (Рисунок 152). 

 

Рисунок 152 – Окно «Противопоказания: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код противопоказания вручную; 

 «Наименование» – введите наименование противопоказания вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне 

«Противопоказания» воспользуйтесь контекстным меню. 

7.5.5 Настройка инструкции 

Инструкция настраивается согласно приказу МЗ РФ № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда». 

Инструкция настраивается в формате «Вредный фактор» плюс 

«Противопоказания». Для корректного проведения профосмотров согласно приказу 

настройте услуги, оказываемые в ЛПУ. 

Также в справочник заносится список врачей-специалистов, участвующих в 

проведении этих медицинских осмотров и необходимые лабораторные и 

функциональные исследования. 

При выборе пункта главного меню «Словари/ Профосмотр/ Настройка 

инструкции» откроется окно «Инструкция: вредные факторы» (Рисунок 153). 
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Рисунок 153 – Окно «Инструкция: вредные факторы» 

Окно разделено на три области: 

 «Инструкция: вредные факторы» – список вредных факторов; 

 «Инструкция: список противопоказаний» – список противопоказаний, 

соответствующих выбранному вредному фактору; 

 «Инструкция: объем обследования» – список назначений, соответствующих 

выбранному вредному фактору. 

7.5.5.1 Настройка вредных факторов 

Для добавления вредного фактора в области «Инструкция: вредные факторы» 

выберите пункт «Добавить» контекстного меню. Откроется форма добавления 

«Инструкция: вредные факторы: Добавление» (Рисунок 154). 

 

Рисунок 154 – Окно «Инструкция: вредные факторы: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код по инструкции» – введите код вредного фактора по инструкции 

вручную; 

 «Вредный фактор» – выберите вредный фактор. Для этого нажмите кнопку 

. Откроется окно «Перечень вредных, опасных веществ и 
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производственных факторов», в котором отметьте «флажком» нужное 

значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием; 

 «Периодичность осмотра в ЛПУ» – выберите периодичность осмотра в ЛПУ. 

Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Периодичность осмотра», в 

котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием; 

 «Периодичность осмотра в центре» – выберите периодичность осмотра в 

центре. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Периодичность 

осмотра», в котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования и удаления 

значений в окне «Инструкция: вредные факторы» воспользуйтесь контекстным меню. 

7.5.5.2 Настройка противопоказаний 

Для добавления противопоказания выберите вредный фактор и в области 

«Инструкция: список противопоказаний» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется форма «Противопоказания» (Рисунок 155). 

 

Рисунок 155 – Окно «Противопоказания» 

Отметьте «флажком» нужные значения и нажмите кнопку «Ок». 

Для удаления противопоказаний в области «Инструкция: список 

противопоказаний» воспользуйтесь контекстным меню. 
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7.5.5.3 Настойка объема исследований 

Для добавления исследования выберите вредный фактор и в области 

«Инструкция: объем обследования» выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Инструкция: объем обследования: Добавление» (Рисунок 156). 

 

Рисунок 156 – Окно «Инструкция: объем обследования: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Услуга» – укажите назначаемую услугу. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется справочник «Услуги диспансеризации». В области 

«Связь услуг диспансеризации и общих услуг» отметьте «флажком» нужную 

услугу, связанную с услугами диспансеризации, и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием; 

Примечания 

1 При открытии справочника «Услуги диспансеризации» во время 

редактирования исследования курсор будет стоять на выбранной услуге, если 

имеющиеся услуги связаны с услугой диспансеризации. 

2 Настройка связи услуги с услугой диспансеризации описана в п.7.5.3.2. 

 «Специалист, оказывающий услугу» – выберите специальность врача, 

оказывающего данную услугу. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Специальности», в котором отметьте «флажком» нужное 

значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием; 

 «Пол» – если на данное назначение имеются ограничения по половому 

признаку, выберите пол из выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Цель обращения» – если на назначение имеются ограничения по цели 

посещения пациента, укажите их в данном поле. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Цели посещения», в котором отметьте 

«флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием; 

 «Периодичность» – укажите периодичность осмотра. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Периодичность осмотра», в котором 

отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием; 

 «Возраст с, до» – укажите возрастное ограничение, если оно имеется. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Инструкция: 

объем обследования» воспользуйтесь контекстным меню. 

7.5.6 Типы карт медосмотра 

Настройка данного раздела необходима для возможности проведения 

различных типов медосмотра. 

Для настройки типов карт медосмотра перейдите в пункт меню «Система/ 

Словари-админ». Откроется окно «Словари-админ» (Рисунок 157). 

 

Рисунок 157 – Окно «Словари-админ» 

В области «Словари-админ» найдите раздел «Типы карт медосмотра» с кодом 

«PROF_CARD_TYPES» и нажмите на ссылку с кодом или именем раздела. Откроется 

окно «Типы карт медосмотра» (Рисунок 158). 
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Рисунок 158 – Окно «Типы карт медосмотра» 

Откроется окно «Типы карт медосмотра», в котором выберите тот тип карты, у 

которой необходимо произвести настройки (Рисунок 158). 

Выберите пункт контекстного меню «Редактировать» на нужном типе карты 

медосмотра, откроется окно «Типы карт медосмотра: Редактирование» (Рисунок 159). 
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Рисунок 159 – Окно «Типы карты медосмотра: редактирование» 

Открывшееся окно содержит следующие поля: 

 «Код» – код типа карт медосмотра; 

 «Наименование» – наименование типа карт медосмотра; 

 «Не учитываются вредные факторы» – наличие «флажка» учитывается при 

формировании объема услуг медосмотра относительно вредных факторов 

пациента; 

 «Оформление направления на МСЭК» – наличие «флажка» означает, что 

доступны отчетные формы, относящиеся к МСЭК; 

 «Медицинский осмотр для получения ВУ» – установите «флажок» при 

необходимости; 
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 «Медицинское освидетельствование к владению оружие» – установите 

«флажок» при необходимости; 

 «Наличие двух этапов медосмотра для пациентов старше 18 лет 

(взрослые)» – наличие «флажка» означает, что доступно открытие второго 

этапа карты медосмотра для взрослых; 

 «Наличие двух этапов медосмотра для пациентов до 18 лет 

(несовершеннолетние)» – наличие «флажка» означает, что доступно 

открытие второго этапа карты медосмотра для несовершеннолетних; 

 «Добавление карты с одним типом» – отсутствие «флажка» означает, что 

при создании карт ЛПУ срабатывает проверка: на дату создания карты ЛПУ 

не должно быть ни одной открытой карты ЛПУ с таким же типом. Если 

«флажок» установлен, то нет ограничений по типу карт ЛПУ (например, 

«Диспансеризация детей-сирот»); 

 «Учитывать закрытые» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Проверка наличия карт с типом» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Продолжительность 1 этапа» – количество дней, отведенное на 1 этап 

медосмотра. В случае просрочки этапа медосмотра, Система выводит 

сообщение: «Этап просрочен»; 

 «Продолжительность 2 этапа» – количество дней, отведенное на 2 этап 

медосмотра. В случае просрочки этапа медосмотра, Система выводит 

сообщение: «Этап просрочен»; 

 «Сигнализировать за» – количество дней, за которое Система будет 

сигнализировать врачу об окончании медосмотра; 

 «Учитывать только рабочие дни» – установите «флажок» при 

необходимости; 

Примечание – Для того чтобы указать праздничные дни, нажмите на ссылку 

«Учитывать только рабочие дни», откроется окно «Праздники и выходные дни». В окне 

«Праздники и выходные дни» укажите выходные и праздничные дни. 
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Рисунок 160 – Окно «Праздники и выходные дни» 

 «Вывод сигнальной информации о выполнении всех услуг» – при наличии 

«флажка» Система будет выводить сигнальное сообщение о выполнении 

всех услуг; 

 «Обязательно указывать группу здоровья при закрытии карты» – установите 

«флажок» при необходимости; 

 «Дата начала действия» – дата начала действия типа карт медосмотра; 

 «Дата окончания действия» – дата окончания действия типа карт 

медосмотра; 

 «Проверка прикрепления пациента к МО» – установите «флажок» при 

необходимости. При установке «флажка» в поле «Проверка прикрепления 

пациента к МО» станет доступным поле «Цель прикрепления»; 

 «Цель прикрепления» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

В этом случае, если пациент проходит второй этап медосмотра и общая 

длительность профосмотра (I и II этапы) составляет более 45 дней, то в окне «Карты 

медосмотров» рядом с ФИО пациента будет отображаться пиктограмма . 

При прохождении второго этапа профосмотра больше 40 дней рядом с ФИО 

пациента будет отображаться пиктограмма . При наведении курсора на эту 

пиктограмму отобразится сообщение: «До окончания 2-го этапа медосмотра осталось 

<> дней». 

После внесения изменений нажмите на кнопку «Ок». Для отмены действий 

нажмите на кнопку «Отмена». 
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С помощью кнопки  можно выгрузить список типов карт медосмотра в Excel. 

7.5.7 Группы здоровья 

Данный справочник настроен согласно Приказу Минздрава России от 

03.02.2015 N 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» (зарегистрировано в Минюсте России 

27.02.2015 N 36268). 

В карте ЛПУ и АТ там, где вызывается данный справочник, установлено 

ограничение на отображение данных, т.е. показываются только те значения, которые 

соответствуют текущему типу медосмотра. 

Для настройки справочника перейдите в пункт меню «Словари/ Профосмотр/ 

Настройка групп здоровья». Откроется окно «Настройка групп здоровья» (Рисунок 161). 

 

Рисунок 161 – Окно «Настройка групп здоровья» 

Для добавления значения в справочник выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Настройка групп здоровья: добавления» (Рисунок 162). 

 

Рисунок 162 – Окно «Настройка групп здоровья: добавление» 
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Заполните следующие поля: 

 «Группа здоровья» – укажите группу здоровья из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип карты медосмотра» – укажите тип карты медосмотра, для которой 

настраивается группа здоровья, из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Направление на второй этап» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки . По умолчание установлено значение «Запрещено»; 

 «Дата с» – укажите дату начала действия группы здоровья для указанного 

типа карты медосмотра; 

 «Дата по» – укажите дату окончания действия группы здоровья для 

указанного типа карты медосмотра. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для просмотра, копирования, редактирования и удаления значений в окне 

«Настройка групп здоровья» воспользуйтесь контекстным меню. 

7.5.8 Шаблоны карт медосмотра 

В Системе можно зарегистрировать шаблоны карт медосмотра, а затем 

добавлять карты по шаблону. В шаблоне указываются назначения на исследования 

или осмотры специалистов, вредные факторы и противопоказания. 

При выборе пункта главного меню «Словари/ Профосмотр/ Шаблоны карт 

медосмотров» откроется окно «Шаблоны карт медосмотров» (Рисунок 163). 
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Рисунок 163 – Окно «Шаблоны карт медосмотров» 

Окно разделено на три области: 

 «Каталоги» – выбор шаблонов карт медосмотров из каталога; 

 «Шаблоны карт медосмотров» – перечень шаблонов карт медосмотров. 

Карты пациентов, в соответствии с приказом делятся на следующие типы: 

 карты медосмотров; 

 карты профосмотров; 

 карты дополнительной диспансеризации госслужащих; 

 карта периодического медосмотра; 

 карта предварительного медосмотра; 

 карта диспансеризации; 

 периодический медосмотр детей; 

 профилактический медосмотр детей; 

 карта направления на МСЭК. 

В зависимости от цели посещения пациент направляется к разным 

специалистам. Если пациент направлен к терапевту, то уже терапевт решает каким 

будет тип карты: карта медосмотра или карта диспансеризации. В случае если к 

профпатологу, то тип карты ставится «Карта профосмотра». 

Для того чтобы добавить новый шаблон, выберите в области «Шаблоны карт 

медосмотров» пункт «Добавить» контекстного меню, после чего откроется форма для 

добавления «Шаблоны карт ЛПУ: добавление» (Рисунок 164). 
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Рисунок 164 – Окно «Шаблоны карт ЛПУ: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Наименование шаблона» – введите наименование шаблона вручную; 

 «Должность пациента» – при создании карты медосмотра из шаблона 

должность будет перенесена в карту, даже если у пациента должность не 

указана. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Должности», в котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием; 

 «Цель посещения» – при создании карты медосмотра из шаблона значение 

этого поля будет перенесено в карту. Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Цели посещения», в котором отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием; 

 «Период действия шаблона с, по» – при создании карты по шаблону будут 

показаны только действующие шаблоны. Укажите период с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Тип медкарты» – при создании карты медосмотра из шаблона значение 

этого поля будет перенесено в карту, т.е. карта станет такого же типа. 

Выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Этап медосмотра» – выберите номер этапа медосмотра из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Вид оплаты» – при создании карты медосмотра по данному шаблону будет 

указываться по умолчанию указанный вид оплаты. Выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Каталог для добавления карт по шаблону» – при создании карты 

медосмотра по данному шаблону, карта поместится в указанный каталог. 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Каталоги», в 

котором выберите каталог двойным нажатием; 

 «Услуга заключения медосмотра» – укажите услугу, которая будет 

заключительной в карте медосмотра. В общий перечень услуг медосмотра 

она не будет включена. Оказать данную услугу можно из вкладки 

«Заключение» в карте медосмотра пациента. Для услуги должен быть 

настроен шаблон визита. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Услуги», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием. 

После заполнения всех обязательных полей и нажатия на кнопку «Ок» станут 

доступными дополнительные вкладки на форме добавления (Рисунок 165). 
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Рисунок 165 – Окно «Шаблоны карт ЛПУ: редактирование» 

7.5.8.1 Вкладка «Осмотры специалистов и лаб. исследования» 

На этой вкладке хранится информация об осмотрах специалистов и 

лабораторных исследованиях, которые должны проводиться по шаблону. 

Для добавления услуги выберите пункт «Добавить» контекстного меню или 

нажмите кнопку «Добавить услугу», после чего откроется форма добавления «Услуга 

шаблона карт ЛПУ: добавление» (Рисунок 166). 
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Рисунок 166 – Окно «Услуга шаблона карт ЛПУ: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Услуга» – укажите назначаемую услугу. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Услуги», в котором отметьте «флажком» нужное 

значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием; 

Примечания 

1 При добавлении составной услуги в шаблон откроется окно, где можно 

указать, какие услуги состава необходимо назначать пациенту в рамах медосмотра. 

2 Также есть ограничения: 

 если у основной услуги настроен возраст, то возраст у услуги состава не 

должен выходить за указанный диапазон основной услуги; 

 поля настройки: «Пол», «Периодичность», «Периодичность для расчета 

возраста» наследуются от основной услуги в услугу состава. В услуге 

состава отредактировать данные поля нельзя. 

Эти ограничения сделаны для предотвращения назначения услуги состава без 

основной услуги. 

 «Порядок следования услуги» – укажите порядок следования услуги в 

шаблоне. Порядок следования услуги будет задавать очередность 
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отображения услуг на вкладке «Услуги медосмотра» в карте медосмотра 

пациента; 

 «Пол пациента» – заполните поле в случае ограничения прохождения 

пациентом, выбранного назначения по его половому признаку. Выберите 

значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Возраст (лет, мес.) с, по» – укажите возрастной период пациента; 

Примечание – Для типа карт «Диспансеризация», настроенного в шаблоне 

карт медосмотра всегда считается количество полных лет на текущий год, (т.е. на 

данном типе карт не учитывается значение месяца). Для всех остальных типов карт 

месяц учитывается. 

 «Периодичность осмотра» – укажите периодичность осмотра. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Периодичность 

осмотра» (Рисунок 167), в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Периодичность для расчета возраста прохождения» – данное поле 

отображается для типов медицинских карт «Диспансеризация» и 

«Профилактический медосмотр детей». Укажите периодичность для расчета 

возрастов, при наступлении которых пациентам назначается данная услуга. 

Поле доступно для медкарт типа «Диспансеризация» и «Профилактический 

медосмотр детей». Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Периодичность осмотра» (Рисунок 167), в котором отметьте 

«флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 
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Рисунок 167 – Окно «Периодичность осмотра» 

 «Отделение/ кабинет для записи по умолчанию» – укажите отделение или 

кабинет, который будет установлен по умолчанию при записи пациента на 

эту услугу. Поле активно только после выбора услуги. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Отделения/ кабинеты», в котором 

выберите значение двойным нажатием. Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку ; 

 «Назначать при первом прохождении медосмотра» – установите «флажок» 

при необходимости. При установке «флажка» в поле «Назначать при первом 

прохождении медосмотра» станет доступным для заполения поле «Рассчет 

возраста при создании карты»; 

 «Рассчет возраста при создании карты» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

Примечание – При создании карты по шаблону в карту переносятся только 

назначения, соответствующие полу пациента, возрасту и цели посещения в карте. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Составные услуги отображаются в шаблоне карт ЛПУ виде иерархии 

(Рисунок 168). 
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Рисунок 168 – Окно «Шаблоны карт ЛПУ: редактирование» 

Для копирования, редактирования и удаления значений на вкладке «Осмотры 

специалистов и лаб. исследования» воспользуйтесь одноименными пунктами 

контекстного меню. 

Также можно сформировать перечень услуг по инструкции нажатием кнопки 

«Сформировать по инструкции» (настройка инструкции описана в п. 7.5.5). 

7.5.8.2 Вкладка «Вредные факторы» 

Примечание – Данная вкладка доступна, если в поле «Тип медкарты» указано 

«Профосмотр», «Периодический медосмотр» или «Предварительный медосмотр». 

На данной вкладке хранится информация о вредных факторах и заполняется 

только для карт профосмотров (Рисунок 169). 
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Рисунок 169 – Окно «Шаблоны карт ЛПУ: редактирование» 

Для добавления вредного фактора выберите пункт «Добавить» контекстного 

меню и выберите вредный фактор из справочника «Перечень вредных, опасных 

веществ и производственных факторов» (Рисунок 170). 
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Рисунок 170 – Окно «Перечень вредных, опасных веществ и производственных 

факторов» 

Для удаления значения в области «Вредные факторы» воспользуйтесь 

одноименным пунктом контекстного меню. 

Заполненные данные о вредных факторах в шаблоне попадают в карту 

медосмотра при ее создании. 

7.5.8.3 Вкладка «Противопоказания» 

Примечание – Данная вкладка доступна, если в поле «Тип медкарты» 

указывается «Профосмотр», «Периодический медосмотр» или «Предварительный 

медосмотр». 

На этой вкладке хранится информация о противопоказаниях (Рисунок 171). 
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Рисунок 171 – Окно «Шаблоны карт ЛПУ: редактирование» 

Для добавления противопоказания выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» и выберите противопоказания из справочника «Противопоказания» 

(Рисунок 172). 

 

Рисунок 172 – Окно «Противопоказания» 
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Для удаления значения воспользуйтесь одноименным пунктом контекстного 

меню. 

После заполнения полей в окне «Шаблоны карт ЛПУ: редактирование» нажмите 

кнопку «Ок». 

Заполненные данные о противопоказаниях в шаблоне попадают в карту 

медосмотра при ее создании. 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования, перемещения 

и удаления значений в области «Шаблоны карт медосмотров» воспользуйтесь 

одноименными пунктами контекстного меню. 

Также можно перейти в окно редактирования шаблона, если нажать на ссылку с 

наименованием шаблона. 

7.5.9 Настройка шаблона приема в рамках медосмотра 

7.5.9.1 Настройка вкладки «Заключения по медосмотру» в шаблоне 

приёма 

Если пациенту оказывают услугу в рамках медосмотра и у пациента есть 

открытая карта медосмотра с признаком «Не учитываются вредные факторы», то в 

окне «Добавление приема» для этого пациента будет доступна вкладка «Заключение 

по медосмотру» (Рисунок 173). Данная вкладка необходима для внесения заключения 

по медосмотру. 
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Рисунок 173 – Окно «Добавление приема» 

После оказания визита вся информация, которая указывается на вкладке 

«Заключение по медосмотру», попадает в карту медосмотра в разделе «Учет/ 

Медосмотр/ Карты медосмотра/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ вкладка 

«Заключение»/ вкладка «Заключение» (Рисунок 174). 

 

Рисунок 174 – Окно «Редактирование карты медосмотра» 
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Для использования вкладки «Заключение по медосмотру» включите ее в 

шаблон визита. В разделе «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг» 

выберите шаблон и на вкладку «Вкладки приемов» в нижней части окна добавьте код 

вкладки «PROF_ZAKL_VISIT_TER3» с помощью контекстного меню, наименование 

«Заключение по медосмотру» и имя формы «Visit/ prof_zakl_ter». 

Для внесения информации о диспансеризации взрослого населения создайте 

общие вкладки шаблонов медосмотра, которые впоследствии будут встраиваться в 

стандартные шаблоны приемов специалистов. 

В Системе реализованы шаблоны, содержащие отдельные вкладки, 

необходимые для проведения диспансеризации взрослого населения: 

 «ANKETA_ZABOL» – анкета; 

 «PROF_ZAKL_VISIT_TER3» – заключение по медосмотру; 

 «DISP_ANTROP» – антропометрия; 

 «DISP_AD» – результат измерения АД; 

 «SSR_MAIN» – определение СССР; 

 «FACTOR_RISK» – выявленные факторы риска неинфекционных 

заболеваний; 

 «PROF_RECOMMENDATION» – рекомендации. 

Для корректной работы шаблонов настройте данные вкладки, указанные в 

шаблонах в пункте меню «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг» в 

каталоге «Шаблоны приемов/ Медосмотры/Диспансеризация взрослых, отдельные 

вкладки», произведите настройку в обыкновенные шаблоны приемов, кроме шаблона 

«Анкета на выявление хронических неинфекционных заболеваний» – это полноценный 

шаблон и дополнительных вкладок не требует. 

7.5.9.2 Настройка услуги в шаблоне приёма 

Для корректной работы функционала «Отказ пациента» от услуги в карте 

медосмотра произведите настройку услуги в разделе «Система/ Конструктор 

шаблонов/ Шаблоны услуг». 

При добавлении услуги медосмотра в шаблон приёма укажите в поле «Блок 

АТ» значение «Манипуляция» или «Посещение» (Рисунок 175). 
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Рисунок 175 – Окно «Оказываемые услуги: Добавление» 

Данная настройка позволяет при отказе пациента от услуги автоматически 

создавать посещение в амбулаторном талоне со статусом «Отказ пациента». 

7.5.9.3 Настройка отчета «Заключение по медосмотру» 

Отчет «Заключение по медосмотру» представляет собой документ, 

содержащий в себе отчеты с типом «Медицинская карта», привязанные к шаблонам 

выбранных услуг. 

Для массового отображения заключений по услугам медосмотра произведите 

настройку шаблонов для услуг, которые будут оказаны в рамках медосмотра. Для этого 

перейдите в пункт меню «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг» и 

выберите необходимый отчет. Перейдите на вкладку «Отчеты» и проверьте наличие 

отчета с типом «Медицинская карта». Если отчет данного типа отсутствует, добавьте 

его с помощью пункта контекстного меню «Добавить». 
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7.5.10 Настройка наследования данных о направлении в другое ЛПУ 

Для наследования данных о направлении в другое ЛПУ на шаблон оказания 

услуги необходимо добавить контейнер. Чтобы добавить контейнер, перейдите в пункт 

меню «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Состав шаблонов (контейнеры). 

Откроется окно (Рисунок 176). 

 

Рисунок 176 – Окно «Состав шаблонов (контейнеры)» 

Для добавления контейнера в области «Контейнеры» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно (Рисунок 177). 
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Рисунок 177 – Окно «Контейнеры: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – «NAPR_200247»; 

 «Наименование» – «Направление в другое МО»; 

 «Сист. раздел (действия)» – выберите раздел. Для этого нажмите кнопку 

. Откроется окно «Система: разделы», в котором отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием; 

 «Действие при добавлении» – выберите действие при добавлении. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Действия разделов», в котором 

отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием; 



209 

 «Действие при исправлении» – выберите действие при исправлении. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Действия разделов», в котором 

отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием; 

 «Действие при удалении» – выберите действие при удалении. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Действия разделов», в котором 

отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием; 

 «Тип» – выберите тип «Дополнительный» из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Сист. раздел» – выберите раздел. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Система: разделы», в котором отметьте «флажком» нужное значение 

и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием; 

 «Метод» – выберите метод показа. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Методы показа», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием; 

 «Подключаемые субформы» – укажите субформы вручную; 

 «Версия API» – укажите версию вручную; 

 «Скрипт» – укажите скрипт вручную. 

Для созданного контейнера добавьте поля. Чтобы добавить поля, в области 

«Поля контейнеров» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

(Рисунок 178). 
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Рисунок 178 – Окно «Поля контейнеров: Добавление» 

В контейнере должны быть следующие поля: 

 «NAPR_DATE»: 

 «Код поля» – «NAPR_DATE»; 

 «Наименование поля» – «Дата направления»; 

 «Тип данных» – «DATE»; 

 «Способ редактирования» – «0 – ручной ввод»; 

 «Маска» – «Дата». 

 «NAPR_MO»: 

 «Код поля» – «NAPR_MO»; 

 «Наименование поля» – «МО, куда оформляется направление»; 

 «Тип данных» – «VARCHAR2(4000)»; 

 «Способ редактирования» – «1 – выбор из словаря»; 

 «Код раздела» – «LPUDICT»; 
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 «Композиция» – «DEFAULT». 

 «NAPR_USL»: 

 «Код поля» – «NAPR_USL»; 

 «Наименование поля» – «Услуга»; 

 «Тип данных» – «VARCHAR2(250)»; 

 «Способ редактирования» – «1 – выбор из словаря»; 

 «Код раздела» – «SERVICES»; 

 «Композиция» – «GRID». 

Примечание – Для корректной работы наследования поля должны быть 

видимыми и активными, их коды, как и код самого контейнера, не должны отличаться 

от описанных выше. Обязательность заполнения полей устанавливается в 

зависимости от требований ЛПУ. Вкладка, на которую будет добавлен контейнер, так 

же остается на усмотрение ЛПУ. 

7.5.11 Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов 

Настройка необходима для отображения тех или иных печатных форм в карте 

медицинского осмотра в зависимости от типа медосмотра. 

Для настройки шаблонов отчетов перейдите в пункт меню «Словари/ 

Профосмотры/ Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов». Откроется окно «Типы карт 

медосмотра: шаблоны отчетов» (Рисунок 179). 

 

Рисунок 179 – Окно «Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов» 

В этом окне выполняется настройка отчетных форм в рамках медосмотра 

относительно возраста и типа карты медосмотра. 

Для добавления шаблона отчета выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов: Добавление» 

(Рисунок 180). 
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Рисунок 180 – Окно «Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Тип карты медосмотра» – укажите тип карты медосмотра. Для заполнения 

поля нажмите кнопку . Откроется окно «Типы карт медосмотра», в 

котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием; 

 «Пользовательский отчет» – укажите шаблон отчета. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Отчеты», в котором отметьте 

«флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием; 

 «Возраст с», «Возраст по» – введите возраст вручную (лет). 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра, копирования, редактирования и удаления значений в окне 

«Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов» воспользуйтесь одноименными пунктами 

контекстного меню. 

Чтобы выгрузить перечень типов карт медосмотра воспользуйтесь кнопкой . 

Данная настройка отображается в карте медосмотра пациента на вкладке 

«Печатные формы». 

7.5.12 Настройка массовой записи на анализы 

При массовой записи для услуг с типом анализ направление создается для 

биоматериала согласно настройкам дополнительного свойства «Биоматериал по 

умолчанию для медосмотров» в условиях забора анализа. 

Для настройки дополнительного свойства перейдите в пункт меню «Система/ 

Дополнительные свойства: настройка» и выберите пункт контекстного меню 



213 

«Добавить» в верхней части окна. В открывшемся окне (Рисунок 181) укажите 

следующие параметры: 

 

Рисунок 181 – Окно «Свойства документов: Добавление» 

 «Код свойства» – «Main_bio_for_MO»; 

 «Наименование свойства» – «Биоматериал по умолчанию для 

медосмотров»; 

 «Способ формирования» – «Вручную»; 

 «Тип данных» – «Число»; 

 «Кол-во знаков после запятой» – «0». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Затем добавьте связь с разделами. Для этого в области «Свойства документов: 

связи с разделами» выберите пункт контекстного меню «Добавить». В открывшейся 

форме (Рисунок 182) укажите следующие параметры: 
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Рисунок 182 – Окно «Свойства документов: связи с разделами» 

 «Приглашение к вводу» – «Биоматериал по умолчанию для медосмотров»; 

 «Раздел» – «LABMED_ANALYZ_SAMPLS». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Далее настройте значение дополнительного свойства на конкретных 

биоматериалах. Для этого перейдите в пункт меню «Словари/ Словари лаборатории/ 

Виды анализов». Выберите пункт контекстного меню «Редактировать» в нижней части 

окна «Виды анализов: условия забора». В открывшемся окне «Условие забора: 

редактирование» перейдите на вкладку «Дополнительно (Рисунок 183) и в поле 

«Биоматериал по умолчанию для медосмотров» укажите значение «1». 

 

Рисунок 183 – Вкладка «Дополнительно» 

7.5.13 Выездные бригады 

Для формирования в полной мере отчетных форм «131-у» и «131-о» в карте 

медосмотра введите информацию о выездных бригадах. 



215 

Для настройки выездных бригад перейдите в пункт меню «Словари/ 

Профосмотры/ Выездные бригады». Откроется окно «Выездные бригады» 

(Рисунок 184). 

 

Рисунок 184 – Окно «Выездные бригады» 

Данное окно состоит из трех частей: 

 «Каталоги» – выбор выездной бригады из каталога; 

 «Выездные бригады» – перечень выездных бригад; 

 «Выездные бригады: состав» – состав выбранной выездной бригады. 

7.5.13.1 Настройка выездной бригады 

Для добавления выездной бригады в области «Выездные бригады» выберите 

пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Выездные бригады: 

Добавление» (Рисунок 185). 

 

Рисунок 185 – Окно «Выездные бригады: Добавление» 

Заполните следующие поля: 
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 «Код» – введите код бригады; 

 «Наименование» – введите наименование бригады. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра, копирования, копирования с подразделами, редактирования и 

удаления значений в окне «Выездные бригады» воспользуйтесь контекстным меню. 

Чтобы выгрузить перечень выездных бригад, воспользуйтесь кнопкой . 

7.5.13.2 Настройка состава выездной бригады 

Чтобы добавить сотрудников в состав выездной бригады, в области «Выездные 

бригады» выберите бригаду, затем в области «Выездные бригады: состав» 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Добавление» 

(Рисунок 186). 

 

Рисунок 186 – Окно «Добавление» 

Отметьте «флажком» нужных сотрудников. В полях «Дата начала» и «Дата 

окончания» укажите период, в течение которого сотрудник числился в выездной 

бригаде, с помощью календаря  или вручную и нажмите кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления значений в области «Выездные бригады: 

состав» воспользуйтесь контекстным меню. 
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7.5.14 Причины закрытия карты медосмотра 

Для корректного формирования статистической отчетности по форме «№30» и 

четкого определения полностью пройденного медосмотра существует возможность 

настройки справочника «Причины закрытия карты медосмотра». 

Для настройки справочника перейдите в пункт меню «Словари/ Профосмотры/ 

Причины закрытия карты медосмотра». Откроется окно «Причины закрытия карты 

медосмотра» (Рисунок 187). 

 

Рисунок 187 – Окно «Причины закрытия карты медосмотра» 

Данное окно состоит из трех частей: 

 «Код» – код причины; 

 «Наименование» – наименование причины; 

 «Заканчивает осмотр» – признак пройденного медосмотра; 

 «Возможность уточнения причины закрытия» – признак уточнения причины 

закрытия карты медосмотра. 

Для добавления причины закрытия карты медосмотра в области 

«Наименование» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Причины закрытия карты медосмотра: Добавление» (Рисунок 188). 
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Рисунок 188 – Окно «Причины закрытия карты медосмотра: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код причины вручную; 

 «Наименование» – введите наименование причины вручную; 

 «Заканчивает осмотр» – в зависимости от того, пройден медосмотр или нет, 

установите «флажок»; 

 «Возможность уточнения причины закрытия» – чтобы при закрытии карты 

медосмотра было доступно поле «Уточнение причины закрытия» при 

выборе добавляемой причины закрытия, установите «флажок» в этом поле. 

Примечание – Причина с переводом на 2-й этап медосмотра должна иметь код 

только «2 этап» (без кавычек) и «флажок» «Закрывает осмотр» должен быть пустым. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». После чего добавленная 

причина отобразится в окне «Причины закрытия карты медосмотра». 

Для просмотра, копирования, копирования с подразделами, редактирования и 

удаления значений в окне «Причины закрытия карты медосмотра» воспользуйтесь 

одноименными пунктами контекстного меню. 

Чтобы выгрузить перечень выездных бригад, воспользуйтесь кнопкой . 

7.5.14.1 Настройка связи типов карт медосмотра с причинами закрытия 

После заполнения справочника «Причины закрытия карты медосмотров» в 

Системе необходимо настроить их связь с типами карт медосмотра, чтобы при 

заполнении карты медосмотра или ТАП по диспансеризации в поле «Причина 

закрытия» пользователи видели только определенный перечень наименований. Для 
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каждого типа карты медосмотра можно создать свой список причин закрытия карт 

медосмотра, а также задавать срок его действия. 

Чтобы настроить соответствие между типами карт медосмотра и причинами 

закрытия, перейдите в пункт «Словари/ Профосмотр/ Настройка причин закрытия карт 

МО» (Рисунок 189). 

 

Рисунок 189 – Окно «Настройка причин закрытия ЛПУ» 

Выберите пункт контекстного меню «Добавить», откроется окно «Настройка 

причин закрытия: добавление» (Рисунок 190). Заполните поля: 

 «Тип карты медосмотра» – выберите из выпадающего списка тип карты 

медосмотра, по умолчанию установлено значение «Медосмотр»; 

 «Причина закрытия» – выберите значение из справочника; 

 «Дата с» – установите дату начала периода; 

 «Дата по» – установите дату окончания периода. 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 190 – Окно «Настройка причин закрытия: добавление» 
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Для редактирования записи выделите ее, воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Редактировать». Откроется окно редактирования (Рисунок 191). Отредактируйте 

поля, нажмите на кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 191 – Окно «Настройка причин закрытия: редактирование» 

7.5.15 Настройка заключений по ЛПУ 

Настройка заключений по медосмотру необходима для создания соответствий 

между типами карт медосмотра и значениями справочника «Заключения карт 

медосмотра». 

Для этого перейдите в пункт меню «Словари/ Профосмотры/ Настройка 

заключений по ЛПУ». Откроется окно «Настройка заключений по ЛПУ» (Рисунок 192). 

 

Рисунок 192 – Окно «Настройка заключений по ЛПУ» 

Для добавления соответствия вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Соответствие типов карт ЛПУ и заключений карт ЛПУ: 

добавление» (Рисунок 193). 
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Рисунок 193 – Окно «Соответствие типов карт ЛПУ и заключений карт ЛПУ: 

добавление» 

Заполните следующие поля в соответствии с таблицей (Таблица 5): 

 «Заключение Медосмотра» – выберите заключение медосмотра из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Тип карты Медосмотра» – выберите тип карты медосмотра, 

соответствующий заключению, из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата с» – укажите дату начала действия соответствия с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Дата по» – укажите дату окончания действия соответствия с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Таблица 5 – Настройка заключений по ЛПУ 

Заключение Медосмотра Тип карты Медосмотра Дата с 

Норма Диспансеризация 01.01.2015 

Выявлено заболевание Диспансеризация 01.01.2015 

Выявлено подозрение на 
заболевание 

Диспансеризация 01.01.2015 

Норма Диспансеризация гос.служащих 01.01.2015 

Выявлено заболевание, 
препятствующее гос.службе 

Диспансеризация гос.служащих 01.01.2015 

 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Настройка 

заключений по ЛПУ» воспользуйтесь контекстным меню. 
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Чтобы выгрузить перечень соответствий типов карт и заключений МО, 

воспользуйтесь кнопкой . 

Настройка будет отображаться на рисованной вкладке 

«PROF_ZAKL_VISIT_TER3» в поле «Заключение». Значения будут отображаться те, 

которые настроены в окне «Настройка заключений по ЛПУ» и действуют на дату 

создания карты медосмотра. 

7.5.16 Настройка справочника «Срок действия услуг медосмотра» 

Данный справочник предназначен для настройки нестандартного срока 

действия результата по услугам медосмотра. 

Для настройки перейдите в пункт меню «Словари/ Профосмотры/ Срок 

действия услуг медосмотра», откроется окно (Рисунок 194). 

 

Рисунок 194 – Окно «Срок действия услуг медосмотра» 

Для добавления ограничения воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить» в части окна «Ограничения», откроется окно (Рисунок 195). 
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Рисунок 195 – Окно «Срок действия услуг медосмотра: добавление» 

Заполните поля: 

 «Возраст (в годах) с, по» – введите вручную возрастной период для 

введения ограничений; 

 «Период действия результата» – введите вручную число месяцев или лет в 

зависимости от единицы измерения срока действия результата услуги, 

которая выбирается из выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Далее в части окна «Услуги» воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить», откроется окно «ЛПУ: оказываемые услуги» выберите с помощью 

установки «флажка» услуги, на которые будут установлены ограничения и нажмите на 

кнопку «Ок». 

7.6 Настройка констант 

Если у значения поля есть период действия, то его задайте в окне «Словари/ 

Константы». Найдите константу и задайте у значения константы период действия. 

Перейдите в пункт главного меню «Словари/ Константы» (Рисунок 196). 

 

Рисунок 196 – Окно настройки констант 
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В области «Константы» произведите настройку констант согласно таблице 

(Таблица 6). 

Таблица 6 – Константы 

Код Название Тип Значение 

«VALID_RES_ADULT» «Период действия 
осмотров/исследований 
для взрослых (в 
месяцах)» 

Число 12 

«VALID_RES_CHILD_0_1» «Период действия 
осмотров/исследований 
для детей в возрасте от 
0 до 1 года 
включительно (в 
месяцах)» 

Число 1 

«VALID_RES_CHILD_2_17» «Период действия 
осмотров/исследований 
для детей в возрасте от 
2 до 17 лет 
включительно (в 
месяцах)» 

Число 3 

 

Примечание – В окне редактирования константы «флажок» «использовать 

основное значение» устанавливать не нужно. 

7.7 Настройка пользовательских отчетов 

Для настройки отчетов перейдите в пункт меню «Система/ Настройка отчетов/ 

Пользовательские отчеты». Откроется окно (Рисунок 197). 

 

Рисунок 197 – Окно «Пользовательские отчеты» 

Окно состоит из трех частей: 

 «Каталоги» – выбор отчетов из каталогов; 



225 

 «Пользовательские отчеты» – в этой области окна отображается перечень 

отчетов; 

 «Параметры» – в этой области окна отображаются параметры выбранного 

отчета. 

Перед началом настройки отчетов проверьте наличие следующих отчетов по 

медосмотрам в Системе (Таблица 7). 

Таблица 7 – Настройка отчетов 

Наименование 
отчета 

Код отчета 
Тип (по 

виду 
продукта) 

Файл 

Карта учета 
диспансеризации 
(профилактических 
медицинских 
осмотров) 

«dispensary_card_131y» Web-
форма 
(frm) 

Reports/ ProfCard/ 
dispensary_card_131y 

Маршрутная карта 
диспансеризации 
(профилактическог
о медицинского 
осмотра) 

«dispensary_routing» Web-
форма 
(frm) 

Reports/ ProfCard/ 
dispensary_routing 

Маршрутная карта 
диспансеризации 
(профилактическог
о медицинского 
осмотра) 2 лист 

«dispensary_card_131y_mk_other» Web-
форма 
(frm) 

Reports/ ProfCard/ 
dispensary_card_131y_mk_o
ther 

Паспорт 
здоровья(125/ у-ПЗ) 

«dispensary_health_passport» Web-
форма 
(frm) 

Reports/ ProfCard/ 
health_passport 

112/ у История 
развития ребенка 
стр. 2 

«Child's_history_development_2» Web-
конструкт
ор 

 

Карта 
профилактического 
медицинского 
осмотра 
несовершеннолетн
его (030-ПО/ у-12) 

«MapOfProphylacticMedicalExaminationM
inor» 

Web-
конструкт
ор 

 

 

Если отчеты не найдены, добавьте их. Для этого в области «Пользовательские 

отчеты» воспользуйтесь контекстным меню и выберите пункт «Добавить». Откроется 

окно «Отчеты: добавление» (Рисунок 198). 
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Рисунок 198 – Окно «Отчеты: добавление» 

В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код отчета вручную; 

 «Наименование» – введите наименование отчета вручную; 

 «Тип (по виду продукта)» – выберите тип отчета (по виду продукта) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Файл» – введите ссылку на название файла вручную. 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Ок». 

Для заполнения полей «Код», «Наименование», «Тип (по виду продукта)», 

«Файл» воспользуйтесь таблицей, представленной выше (Таблица 7). 

После того как были добавлены пользовательские отчеты, для каждого из них 

добавьте параметры. Настройка параметров необходима для корректной печати 

отчетов. 

Для этого выделите отчет в области «Пользовательские отчеты» и в области 

«Параметры» в контекстном меню выберите пункт «Добавить». Откроется окно 

«Параметры отчета: добавление» (Рисунок 199). 
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Рисунок 199 – Окно «Параметры отчета: добавление» 

В данном окне заполните поля в соответствии с данными, приведенными в 

таблице ниже (Таблица 8): 

 «Код» – введите код параметра вручную; 

 «Тип параметра» – выберите тип параметра из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Порядок» – введите порядок параметра вручную; 

 «Обязательный» – установите «флажок», если в таблице для 

соответствующего параметра указано, что параметр обязательный; 

 «Связь» – выберите тип связи из выпадающего списка с помощью кнопки 

. 

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Ок». 

Таблица 8 – Параметры пользовательских отчетов 

Код Тип параметра Порядок Обязательный Связь 

Для отчета с кодом «dispensary_card_131y» (Карта учета диспансеризации (профилактических 
медицинских осмотров)) 

«PC_ID» Число 1 Нет Идентификатор 
записи 

«PROF_CARD_ID» Строка 2 Нет Переменная 

Для отчета с кодом «dispensary_routing» (Маршрутная карта диспансеризации (профилактического 
медицинского осмотра)) 
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Код Тип параметра Порядок Обязательный Связь 

«PROF_CARD_ID» Число 1 Нет Переменная 

TYPE Число 2 Нет Константа 

Для отчета с кодом «dispensary_card_131y_mk_other» (Маршрутная карта диспансеризации 
(профилактического медицинского осмотра) 2 лист) 

«PC_ID» Число 1 Нет Идентификатор 
записи 

«PROF_CARD_ID» Строка 2 Нет Переменная 

«FACTOR_RISK» Строка 3 Нет Переменная 

Для отчета с кодом «dispensary_health_passport» (Паспорт здоровья(125/ у-ПЗ)) 

«PROF_CARD_ID» Число 1 Нет Переменная 

Для отчета с кодом «Child's_history_development_2» (112/ у История развития ребенка стр. 2) 

«PERSMEDCARD_ID» Строка 1 Нет Переменная 

«DIRECTION_SERVICES_ID» Число 2 Нет Идентификатор 
записи 

«PATIENT_ID» Число 3 Нет Переменная 

Для отчета с кодом «MapOfProphylacticMedicalExaminationMinor» (Карта профилактического 
медицинского осмотра несовершеннолетнего (030-ПО/ у-12)) 

«PROF_CARD_ID» Строка 1 Нет Переменная 

«AGENT_ID» Строка 2 Нет Переменная 

«PATIENT_ID» Строка 3 Нет Переменная 

7.7.1 Настройка формы «Карта учета диспансеризации 

(профилактических медицинских осмотров)» (131/ у) 

Для использования данного отчета произведите следующие настройки. В 

пункте меню «Словари/ Профосмотр/ Типы карт медосмотров: шаблоны отчетов» для 

карты медосмотра с типом «Диспансеризация» добавьте пользовательский отчет с 

кодом dispensary_card_131y. 

Настройте услуги диспансеризации. Для этого перейдите в пункт меню 

«Словари/ Профосмотр/ Услуги диспансеризации/ Профосмотра». Коды: 

 D1.01 – D1.25 – 1 этап; 

 D2.01 – D2.19 – 2 этап. 

Включите следующие вкладки в те шаблоны, которые будут использовать 

врачи для проведения услуг по медосмотру: 

 «FACTOR_RISK» – для указания факторов риска; 
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 «PROF_ZAKL_VISIT_TER3» – для указания заключения. 

Примечание – В шаблоне услуги для каждого диагноза должна быть 

возможность проставить характер заболевания («DISEASECHARACTER_ID»), стадию 

(«DISEASE_STAGE_CODE») и тип диагноза («STAGE»): «Заключительный», 

«Предварительный». Данные поля можно настроить в контейнере с диагнозом. 

Подробнее о настройке шаблонов услуг см. в разделе 3. 

7.7.2 Настройка отчета «Карта профилактического медицинского 

осмотра несовершеннолетнего» (030-ПО/ у-12) 

Настройте отчет на тип карты медосмотра. 

Перейдите в пункт главного меню «Словари/ Профосмотры/ Типы карт 

медосмотров: шаблоны отчетов» и выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов: Добавление» (Рисунок 200). 

 

Рисунок 200 – Окно «Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов» 

Настройте шаблон отчета со следующими параметрами: 

 «Тип карты медосмотра» – выберите тип карты медосмотра 

«Профилактический медосмотр детей» с помощью кнопки ; 

 «Пользовательский отчет» – укажите шаблон отчета 

«MapOfProphylacticMedicalExaminationMinor» с помощью кнопки ; 

 «Возраст с» – укажите возраст «0» вручную; 

 «Возраст по» – укажите возраст «18» вручную. 

В шаблон отчета войдут следующие поля (Таблица 9). 
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Таблица 9 – Порядок формирования данных в отчете 

Код 
(номер) 

поля 
Название поля Информационная нагрузка Формат 

1 «Фамилия, имя, отчество 
несовершеннолетнего» 

Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего пациента, которому был 
проведен осмотр. 

Данные тянутся из персональной медицинской карты 

«Иванов Иван Иванович» 

1.1 «Пол» Пол пациента. Подчеркивается тот пол, который указан в персональной 
медицинской карте 

«муж./ жен» (нужное 
подчеркнуть) 

1.2 «Дата рождения» Дата рождения в формате дд.мм.гггг. 

Данные подтягиваются из персональной медицинской карты 

«01.01.1999» 

2 «Полис обязательного 
медицинского страхования» 

Серия и номер действующего полиса обязательного медицинского 
страхования пациента подтягиваются из персональной медицинской карты. 
Если не указано, то остается пустым 

«Серия АВ № 123123123» 

2.1 «Страховая медицинская 
организация» 

Выводится наименование страховой организации, которая выдала 
действующий полис ОМС пациента. 

Данные подтягиваются из персональной медицинской карты 

«ООО «СОГАЗ-Мед» 

3 «Страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета» 

СНИЛС. 

Данные подтягиваются из персональной медицинской карты 

«123–456-777-00» 

4 «Адрес места жительства» Адрес места жительства пациента, действующий на дату открытия карты 
медосмотра. 

Данные тянутся из персональной медицинской карты 

«Саратовская область, р-н. 
Базарно-Карабулакский, ул. 
Базарный Карабулак, д.1» 

5 «Категория учета ребенка, 
находящегося в тяжелой 
жизненной ситуации» 

Действующая на дату открытия карты медосмотра категория учета 
пациента. 

Данные тянутся из персональной медицинской карты. 

«Карта пациента/ вкладка «Соц. Статус/ Особый случай»/ Категория учета» 

 «Ребенок-сирота»; 

 «Ребенок, оставшийся без 
попечения родителей»; 

 «Ребенок, находящийся в 



231 

Код 
(номер) 

поля 
Название поля Информационная нагрузка Формат 

– категория учета. При условии, что в карте пациента установлен «флажок» 
«Ребенок-сирота, находящийся в трудной жизненной ситуации» 

трудной жизненной 
ситуации»; 

 «Нет категории (нужное 
подчеркнуть)» 

6 «Полное наименование 
медицинской организации, в 
которой несовершеннолетний 
получает первичную медико-
санитарную помощь» 

ЛПУ, к которому прикреплен гражданин с действующим на дату открытия 
карты медосмотра прикреплением и с целью прикрепления – 
«Поликлиническая помощь (детская)». Если прикрепление не указано, то 
поле остается пустым 

«ГАУЗ Баз.Карабулакская ЦРБ» 

7 «Юридический адрес 
медицинской организации, в 
которой несовершеннолетний 
получает первичную медико-
санитарную помощь» 

Юридический адрес медицинской организации, указанной в пункте 6. 
Данные тянутся из основной таблицы ЛПУ 

«ул. Топольчинская, 2» 

8 «Полное наименование 
образовательного учреждения, 
в котором обучается 
несовершеннолетний» 

Наименование действующего на дату открытия карты медосмотра основного 
образовательного учреждения. 

Данные тянутся из карты пациента. «Карта пациента/ вкладка Работа/ учеба/ 
поле «Организация» 

«Средняя школа №1» 

9 «Юридический адрес 
образовательного учреждения, 
в котором обучается 
несовершеннолетний» 

Юридический адрес образовательного учреждения из п.8 «ул. Центральная, 2» 

10 «Дата начала медицинского 
осмотра» 

Дата открытия карты медосмотра «01.01.2014» 

11 «Полное наименование и 
юридический адрес 
медицинской организации, 
проводившей 
профилактический 

Полное наименование текущего ЛПУ, в котором открыта карта 
профилактического медосмотра, пациент проходит профилактический 
медосмотр, через запятую адрес ЛПУ 

«ГУЗ «Саратовская областная 
детская клиническая больница», 
ул. Топольчинская, 2» 
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Код 
(номер) 

поля 
Название поля Информационная нагрузка Формат 

медицинский осмотр» 

12 «Оценка физического развития 
с учетом возраста на момент 
медицинского осмотра» 

Выводится количество лет, месяцев, дней на дату открытия карты 
медосмотра 

8 (число дней) 4 (месяцев) 10 
лет 

12.1 «Для детей в возрасте 0-4 лет – (Возраст пациента на момент создания карты 0-4 включительно)». 

Данные тянутся с вкладки приема с кодом «OBJECT_PEDIATR_BEFOR» (Оценка физического развития) с визита, который оказан в рамках 
данной карты МО, которая связана с услугой по диспансеризации [код услуги диспансеризации] – «PROFD_09» (Педиатр) 

12.1.1 «Масса (кг)» Значение поля «Масса» (с кодом поля «MASSA») с визита, который оказан в 
рамках данной карты МО, которая связана с услугой по диспансеризации 
[код услуги диспансеризации] – «PROFD_09» (Педиатр) 

49,00 

12.1.2 «Рост (см)» Значение поля «Рост» (с кодом поля «ROST») с визита, который оказан в 
рамках данной карты МО, которая связана с услугой по диспансеризации 
[код услуги диспансеризации] – «PROFD_09» (Педиатр 

140 

12.1.3 «Окружность головы (см)» Значение поля «Окружность» (с кодом поля «GOLOVA») с визита, который 
оказан в рамках данной карты МО, которая связана с услугой по 
диспансеризации [код услуги диспансеризации] – «PROFD_09» (Педиатр) 

20,5 

12.1.4 «Физическое развитие» Выводится значение «Нормальное», если в полях «Нарушение веса» и 
«Нарушение роста» на визите, который оказан в рамках данной карты МО. 
МО, которая связана с услугой по диспансеризации [код услуги 
диспансеризации] – «PROFD_09» (Педиатр), указаны значения «Норма». 

Если хотя бы в одном поле значение не равно «Норма», то выводим «С 
нарушениями» и в скобках указываем то значение, которое находится в этих 
полях: 

 «нарушение веса»: 

 «дефицит массы тела»; 

 «избыток массы тела». 

«нормальное» 
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 «нарушение роста»: 

 «низкий рост»; 

 «высокий рост» 

12.2 «Для детей в возрасте 5-17 лет включительно – (Возраст пациента на момент создания карты 5-17 включительно)». 

Данные подтягиваются с вкладки приема с кодом «OBJECT_PEDIATR_BEFOR» (Оценка физического развития) с визита, который оказан в рамках 
данной карты МО, которая связана с услугой по диспансеризации [код услуги диспансеризации] – «PROFD_09» (Педиатр) 

12.2.1 «Масса (кг)» Аналогично п.12.1.1, с учетом возраста, указанного в п.12.2 49 

12.2.2 «Рост (см)» Аналогично п.12.1.2, с учетом возраста, указанного в п.12.2 140 

12.2.3 «Окружность головы (см)» Аналогично п.12.1.3, с учетом возраста, указанного в п.12.2 32 

12.2.4 «Физическое развитие» Аналогично п.12.1.4, с учетом возраста, указанного в п.12.2 (нужное подчеркнуть): 

 «дефицит массы тела»; 

 «избыток массы тела»; 

 «низкий рост»; 

 «высокий рост» 

13 «Оценка психического развития (состояния)». 

Данные подтягиваются с вкладки приема с кодом «OBJECT_PSYCHO_BEFOR» (Оценка психологического развития) с визита, который оказан в 
рамках данной карты МО, которая связана с услугой по диспансеризации [код услуги диспансеризации] – «PROFD_09» (Педиатр) 

13.1 Для детей в возрасте 0-4 лет (аналогичные условия, как для блока 12.1) 

13.1.1 «Познавательная функция 
(возраст развития)» 

Значение поля «Познавательная функция (возраст развития)» (с кодом поля 
«POZNAVAT_FUNKC») с визита, который оказан в рамках данной карты МО, 
которая связана с услугой по диспансеризации [код услуги диспансеризации] 
– «PROFD_09» (Педиатр) 

 

13.1.2 «Моторная функция (возраст Значение поля «моторная функция (возраст развития)» (с кодом поля  
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развития)» «MOTRNAYA_FUNKC») с визита, который оказан в рамках данной карты МО, 
которая связана с услугой по диспансеризации [код услуги диспансеризации] 
– «PROFD_09» (Педиатр) 

13.1.3 «Эмоциональная и социальная 
(контакт с окружающим миром) 
функции (возраст развития)» 

Значение поля «Эмоциональная и социальная (контакт с окружающим 
миром) функции (возраст развития)» (с кодом поля «EMOCIONAL_SOCIAL») 
с визита, который оказан в рамках данной карты МО, которая связана с 
услугой по диспансеризации [код услуги диспансеризации] – «PROFD_09» 
(Педиатр) 

 

13.1.4 «Предречевое и речевое 
развитие (возраст развития)» 

Значение поля «Предречевое и речевое развитие (возраст развития)» (с 
кодом поля «PREDRECHEV_RECHEVOE») с визита, который оказан в 
рамках данной карты МО, которая связана с услугой по диспансеризации 
[код услуги диспансеризации] – «PROFD_09» (Педиатр) 

 

13.2 Для детей в возрасте 5-17 лет (аналогичные условия как для блока 12.2) 

13.2.1 «Психомоторная сфера» Значение поля «Психомоторная сфера» (с кодом поля 
«PSIHOMOTORNAYA») с визита, который оказан в рамках данной карты МО, 
которая связана с услугой по диспансеризации [код услуги диспансеризации] 
– «PROFD_09» (Педиатр). 

Подчеркивается значение, указанное в данном поле 

(нужное подчеркнуть): 

 «норма»; 

 «нарушение» 

13.2.2 «Интеллект» Значение поля «Интеллект» (с кодом поля «INTELLEKT») с визита, который 
оказан в рамках данной карты МО, которая связана с услугой по 
диспансеризации [код услуги диспансеризации] – «PROFD_09» (Педиатр). 

Подчеркивается значение, указанное в данном поле 

(нужное подчеркнуть): 

 «норма»; 

 «нарушение» 

13.2.3 «Эмоционально-вегетативная 
сфера» 

Значение поля «Эмоционально-вегетативная сфера» (с кодом поля 
«EMOCION_VEGETATIV») с визита, который оказан в рамках данной карты 
МО, которая связана с услугой по диспансеризации [код услуги 
диспансеризации] – «PROFD_09» (Педиатр). 

Подчеркивается значение, указанное в данном поле 

(нужное подчеркнуть): 

 «норма»; 

 «нарушение» 
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14 «Оценка полового развития (с 10 лет) – (Возраст пациента на момент создания карты >= 10 лет)». 

Данные тянутся с вкладки приема с кодом «OBJECT_GYN_DEV» (Оценка полового развития) с визита, который оказан в рамках данной карты 
МО, которая связана с услугой по [код услуги диспансеризации] – «PROFD_03» (Детский уролог-андролог) (у мальчиков), «PROFD_01» (Акушер-
гинеколог) (у девочек) или «PROFD_05» (Детский эндокринолог) или «PROFD_09» (Педиатр) 

14.1 «Половая формула мальчика – (Пол пациента мужской)» [код услуги диспансеризации] – «PROFD_03» (Детский уролог-андролог) или 
«PROFD_05» (Детский эндокринолог), или «PROFD_09» (Педиатр) 

14.1.1 «P» Значение поля «P» (с кодом поля – «VTORICH_POLOVYE_PRIZ») с визита, 
который оказан в рамках данной карты МО, которая связана с услугой по 
диспансеризации [код услуги диспансеризации] – «PROFD_03» (Детский 
уролог-андролог) или «PROFD_05» (Детский эндокринолог), или 

«PROFD_09» (Педиатр) 

3 

14.1.2 «Ax» Значение поля «Ax» (с кодом поля – «AX») с визита, который оказан в 
рамках данной карты МО, которая связана с услугой по диспансеризации 
[код услуги диспансеризации] – «PROFD_03» (Детский уролог-андролог) или 
«PROFD_05» (Детский эндокринолог), или 

«PROFD_09» (Педиатр) 

3 

14.1.3 «Fa» Значение поля «Fa» (с кодом поля – «F») с визита, который оказан в рамках 
данной карты МО, которая связана с услугой по диспансеризации [код услуги 
диспансеризации] – «PROFD_03» (Детский уролог-андролог) или 
«PROFD_05» (Детский эндокринолог) или 

«PROFD_09» (Педиатр) 

3 

14.2 «Половая формула девочки – (Пол пациента женский)» 

([код услуги диспансеризации] – «PROFD_01» (Акушер-гинеколог) или «PROFD_05» (Детский эндокринолог), или «PROFD_09» (Педиатр) 

14.2.1 «P» Значение поля «P» (с кодом поля – «P») с визита, который оказан в рамках 
данной карты МО, которая связана с услугой по диспансеризации [код услуги 
диспансеризации] – «PROFD_01» (Акушер-гинеколог) или «PROFD_05» 

3 
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(Детский эндокринолог) или 

«PROFD_09» (Педиатр) 

14.2.2 «Ax» Значение поля «Ax» (с кодом поля – «AX») с визита, который оказан в 
рамках данной карты МО, которая связана с услугой по диспансеризации 
[код услуги диспансеризации] – «PROFD_01» (Акушер-гинеколог) или 
«PROFD_05» (Детский эндокринолог), или 

«PROFD_09» (Педиатр) 

3 

14.2.3 «Ma» Значение поля «Ma» (с кодом поля – «MA») с визита, который оказан в 
рамках данной карты МО, которая связана с услугой по диспансеризации 
[код услуги диспансеризации] – «PROFD_01» (Акушер-гинеколог) или 
«PROFD_05» (Детский эндокринолог), или 

«PROFD_09» (Педиатр) 

3 

14.2.4 «Me» Значение поля «Me» (с кодом поля – «ME») с визита, который оказан в 
рамках данной карты МО, которая связана с услугой по диспансеризации 
[код услуги диспансеризации] – «PROFD_01» (Акушер-гинеколог) или 
«PROFD_05» (Детский эндокринолог), или 

«PROFD_09» (Педиатр) 

3 

14.2.5 «Характеристика менструальной функции». 

Данные подтягиваются с вкладки приема с кодом «OBJECT_GYN_DEV» (Оценка полового развития) с визита, который оказан в рамках данной 
карты МО, которая связана с услугой по [код услуги диспансеризации] – «PROFD_01» (Акушер-гинеколог) (у девочек) или «PROFD_05» (Детский 
эндокринолог), или «PROFD_09» (Педиатр) 

14.2.5.1 «menarhe (лет, месяцев)» Значение полей с кодами «MENARHE_LET» лет и «MENARHE_MES» мес с 
визита, который оказан в рамках данной карты МО, которая связана с 
услугой по диспансеризации [код услуги диспансеризации] – «PROFD_01» 
(Акушер-гинеколог) или «PROFD_05» (Детский эндокринолог), или 

«PROFD_09» (Педиатр) 

«12 лет 2 мес» 
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14.2.5.2 «menses (характеристика)» Значения полей с кодами «MENARHE, MENARHE_VID», «MENSES_PAIN» с 
визита, который оказан в рамках данной карты МО, которая связана с 
услугой по диспансеризации [код услуги диспансеризации] – «PROFD_01» 
(Акушер-гинеколог) или «PROFD_05» (Детский эндокринолог) или 
«PROFD_09» (Педиатр) 

(нужное подчеркнуть): 

 «регулярные»; 

 «нерегулярные»; 

 «обильные»; 

 «умеренные»; 

 «скудные»; 

 «болезненные»; 

 «безболезненные» 

15 «Состояние здоровья до проведения диспансеризации» 

15.1 «Практически здоров» Если из вкладки «Заключение» подвкладки «Состояние здоровья до» в 
карте МО указан код МКБ в диапазоне «Z00-Z10», то выводим диагноз МКБ, 

иначе «нет». 

Если на вкладке «Состояние здоровья до» в карте МО нет ни одной записи 
для данной карты медосмотра, то в поле ничего не выводится 

 «Z00.1» (код по МКБ); 

 «нет» (код по МКБ) 

15.2 «Диагноз» Значения из поля «Диагноз» из вкладки «Заключение» подвкладки 
«Состояние здоровья до» в карте МО 

«A01.1» (код по МКБ) 

15.2.1 «Диспансерное наблюдение» Значения из поля «Дисп. наблюдение» из вкладки «Заключение» подвкладки 
«Состояние здоровья до» в карте МО. 

Подчеркивается значение, указанное в данном поле 

(нужное подчеркнуть): 

 «установлено ранее»; 

 «установлено впервые»; 

 «не установлено» 

15.2.2 «Лечение было назначено» Значения из поля «Лечение было назначено» из вкладки «Заключение» 
подвкладки «Состояние здоровья до» в карте МО 

 

15.2.3 «Лечение было выполнено» Значения из поля «Лечение было выполнено» из вкладки «Заключение»  
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подвкладки «Состояние здоровья до» в карте МО 

15.2.4 «Медицинская реабилитация и 
(или) санаторно-курортное 
лечение были назначены» 

Значения из поля «Медицинская реабилитация была назначена» из вкладки 
«Заключение» подвкладки «Состояние здоровья до» в карте МО 

 

15.2.5 «Медицинская реабилитация и 
(или) санаторно-курортное 
лечение были выполнены» 

Значения из поля «Медицинская реабилитация была выполнена» из вкладки 
«Заключение» подвкладки «Состояние здоровья до» в карте МО 

 

15.2.6 «Высокотехнологичная 
медицинская помощь была 
рекомендована» 

Значения из поля «ВМП» из вкладки «Заключение» подвкладки «Состояние 
здоровья до» в карте МО. 

Подчеркивается значение, указанное в данном поле 

(нужное подчеркнуть): 

 «да»; 

 «нет». 

Если «да»: оказана, «нет» не 
оказана 

15.9 «Группа состояния здоровья» Значения из поля «Группа состояния здоровья ребенка до проведения 
диспансеризации» из вкладки «Заключение» подвкладки «Состояние 
здоровья до» в карте МО. 

Подчеркивается значение, указанное в данном поле 

(нужное подчеркнуть): 

 «I»; 

 «II»; 

 «III»; 

 «IV»; 

 «V» 

15.10 «Медицинская группа для 
занятий физической 
культурой» 

Значения из поля с кодом «DOPUSK_BEFORE» с визита, который оказан в 
рамках данной карты МО, которая связана с услугой по диспансеризации 
[код услуги диспансеризации] – «PROFD_09» (Педиатр) 

(нужное подчеркнуть): 

 «I»; 

 «II»; 

 «III»; 

 «IV»; 
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 «отсутствует» 

16 «Состояние здоровья по результатам проведения диспансеризации» 

16.1 «Практически здоров» Если из вкладки «Заключение» подвкладки «Состояние здоровья после» в 
карте МО, указан код МКБ в диапазоне «Z00-Z10», то выводим диагноз МКБ, 
иначе выводим «нет». 

Если на вкладке «Состояние здоровья после» в карте МО нет ни одной 
записи для данной карты медосмотра, то поле пустое 

 «Z00.1» (код по МКБ); 

 «нет» (код по МКБ) 

16.2 «Диагноз» Значение из поля «Диагноз» из вкладки «Заключение» подвкладки 
«Состояние здоровья после» в карте МО 

«A01.1» (код по МКБ) 

16.2.1 «Диагноз установлен впервые» Если на вкладке «Заключение» подвкладки «Состояние здоровья после» в 
карте МО установлен «флажок» «Установлен впервые», то выводится 
значение «да», если «флажок» не установлен, то выводится значение «нет» 

(нужное подчеркнуть): 

 «да», 

 «нет» 

16.2.2 «Диспансерное наблюдение» Значение из поля «Дисп. наблюдение» из вкладки «Заключение» подвкладки 
«Состояние здоровья после» в карте МО. 

Подчеркивается значение, указанное в данном поле 

(нужное подчеркнуть): 

 «установлено ранее»; 

 «установлено впервые»; 

 «не установлено» 

16.2.3 «Дополнительные 
консультации и исследования 
назначены» 

Значение из поля «Доп. консультации и исследования назначены» из 
вкладки «Заключение» подвкладки «Состояние здоровья после» в карте МО 

 

16.2.4 «Дополнительные 
консультации и исследования 
выполнены» 

Значение из поля «Доп. консультации и исследования выполнены» из 
вкладки «Заключение» подвкладки «Состояние здоровья после» в карте МО 

 

16.2.5 «Лечение назначено» Значение из поля «Лечение было назначено» из вкладки «Заключение» 
подвкладки «Состояние здоровья после» в карте МО 
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Код 
(номер) 

поля 
Название поля Информационная нагрузка Формат 

16.2.6 «Медицинская реабилитация и 
(или) санаторно-курортное 
лечение назначены» 

Значение из поля «Мед. реабилитация была назначена» из вкладки 
«Заключение» подвкладки «Состояние здоровья после» в карте МО 

 

16.2.7 «Высокотехнологичная 
медицинская помощь 
рекомендована» 

Значение из поля «Рекомендована ВМП» из вкладки «Заключение» 
подвкладки «Состояние здоровья после» в карте МО. Подчеркивается 
значение, указанное в данном поле 

 

16.7 «Инвалидность» Если для данного пациента есть актуальная запись на дату открытия карты 
МО в персональной карте пациента на вкладке «Инвалидность» – выводится 
«да». Данное поле находится в карте МО, на вкладке «Карта медосмотра» 
поле «Инвалидность» 

(нужное подчеркнуть): 

 «да»; 

 «нет» 

 если «да» Если в поле 16.7 указано «Да», то выводится статус инвалидности. 
Подчеркивается значение, указанное в данном поле. 

(нужное подчеркнуть): 

 «с рождения»; 

 «приобретенная» 

 «установлена впервые (дата)» Если в поле 16.7 указано «Да», то выводится дата установки инвалидности. 01.01.2014 

 «дата последнего 
освидетельствования» 

Если в поле 16.7 указано «Да», то выводится дата последнего 
освидетельствования (Поле «Дата последнего освидетельствования» в 
карте пациента на вкладке «Льготы/ Инвалидность») 

01.01.2014 

16.7.1 «Заболевания, обусловившие 
возникновение инвалидности» 

Берется диагноз из персональной медицинской карты пациента: вкладка 
«Льготы/ Инвалидность/ Коды МКБ». Если диагноз входит в перечень 
классов и не входит в диапазон уточнение подкласса, то подчеркиваем 
только класс, иначе подчеркиваем класс и уточненный подкласс. 
Подчеркивается значение, указанное в данном поле. 

 класс I: некоторые инфекционные и паразитарные, из них: 

 «A15 – A19» – туберкулез; 

 «A50 – A53» – сифилис; 

 «B20-B24» – ВИЧ-инфекция. 

«Некоторые инфекционные и 
паразитарные, из них: 
туберкулез, сифилис, ВИЧ-
инфекция; новообразования; 
болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм; болезни 
эндокринной системы, 
расстройства питания и 
нарушения обмена веществ, из 
них: сахарный диабет; 
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Код 
(номер) 

поля 
Название поля Информационная нагрузка Формат 

 класс II: новообразования; 

 класс III: болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм; 

 класс IV: болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ, из них: 

 «E10-E14» – Сахарный диабет. 

 класс V: психические расстройства и расстройства поведения, в том 
числе: 

 «F70 – F79» – Умственная отсталость. 

 класс VI: болезни нервной системы, из них: 

 «G80 – G83» – церебральный паралич, другие паралитические 
синдромы. 

 класс VII: болезни глаза и его придаточного аппарата; 

 класс VIII: болезни уха и сосцевидного отростка; 

 класс IX: болезни системы кровообращения; 

 класс X: болезни органов дыхания, из них: 

 «J40» – Астма; 

 «J46» – Астматический статус. 

 класс XI: болезни органов пищеварения; 

 класс XII: болезни кожи и подкожной клетчатки; 

 класс XIII: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

 класс XIV: болезни мочеполовой системы; 

 класс XVI: отдельные состояния, возникающие в перинатальном 
периоде; 

психические расстройства и 
расстройства поведения, в том 
числе умственная отсталость; 
болезни нервной системы, из 
них: церебральный паралич, 
другие паралитические 
синдромы; болезни глаза и его 
придаточного аппарата; болезни 
уха и сосцевидного отростка; 
болезни системы 
кровообращения; болезни 
органов дыхания, из них: астма, 
астматический статус; болезни 
органов пищеварения; болезни 
кожи и подкожной клетчатки; 
болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани; болезни мочеполовой 
системы; отдельные состояния, 
возникающие в перинатальном 
периоде; врожденные 
аномалии, из них: аномалии 
нервной системы, аномалии 
системы кровообращения, 
аномалии опорно-двигательного 
аппарата; последствия травм, 
отравлений и других 
воздействий внешних причин)» 
(нужное подчеркнуть) 
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 класс XVII: врожденные аномалии, из них: 

 «Q00-Q07» – аномалии нервной системы; 

 «Q20-Q28» – аномалии системы кровообращения; 

 «Q65-Q79» – аномалии опорно-двигательного аппарата; 

 «T90-T98» – последствия травм, отравлений и других воздействий 
внешних причин 

16.7.2 «Виды нарушений в состоянии 
здоровья» 

Тянется из карты МО вкладки «Заключение» подвкладка «Состояние 
здоровья» поле «Виды нарушений состояния здоровья». Подчеркивается 
значение, указанное в данном поле 

(нужное подчеркнуть): 

 «умственные»; 

 «другие психологические»; 

 «языковые и речевые»; 

 «слуховые и 
вестибулярные»; 

 «зрительные»; 

 «висцеральные и 
метаболические 
расстройства питания»; 

 «двигательные»; 

 «уродующие»; 

 «общие и 
генерализованные» 

16.7.3 «Индивидуальная программа реабилитации ребенка инвалида» 

16.7.3.1 «дата назначения» Поле «Дата назначения» из карты МО вкладки «Заключение» подвкладка 
«Состояние здоровья» 

01.01.2014 

16.7.3.2 «выполнение на момент Поле «выполнение на момент диспансеризации» из карты МО вкладки (нужное подчеркнуть): 
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(номер) 

поля 
Название поля Информационная нагрузка Формат 

диспансеризации» «Заключение» подвкладка «Состояние здоровья»  «полностью»; 

 «частично»; 

 «начато»; 

 «не выполнена». 

16.8 «Группа состояния здоровья» Значение из поле «Группа здоровья» из карты МО вкладки «Заключение» 
подвкладка «Состояние здоровья». Подчеркнутым выходит значение, 
указанное в данном поле 

(нужное подчеркнуть): 

 «I»; 

 «II»; 

 «III»; 

 «IV»; 

 «V» 

16.9 «Медицинская группа для 
занятий физической 
культурой» 

Значения из поля с кодом «DOPUSK_3» с визита, который оказан в рамках 
данной карты МО, которая связана с услугой по диспансеризации [код услуги 
диспансеризации] – «PROFD_09» (Педиатр). 

Если на визите в поле с кодом «DOPUSK_1» не установлен «флажок», 
значит, подчеркиваются значение «не допущен» 

(нужное подчеркнуть): 

 «I»; 

 «II»; 

 «III»; 

 «IV»; 

 «не допущен» 

16.10 «Проведение 
профилактических прививок» 

В данном блоке указывается состояние проведения вакцинации у ребенка 
на момент проведения диспансеризации. Если пациент не привит по каким-
либо причинам и нуждается в вакцинации, то указываются, какие прививки 
нужно сделать пациенту. 

Эта информация будет заполняться на визите педиатром. Значение из поля 
«Выполнение программы вакцинации» из карты МО вкладки «Заключение» 
подвкладка «Состояние здоровья». 

Если есть запись в таблице «Карты медосмотров: Потребность в 

(нужное подчеркнуть): 

 «привит по возрасту»; 

 «не привит по медицинским 
показаниям»: 

 «полностью», 

 «частично»; 
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дальнейшей вакцинации для сирот» для данной карты медосмотра, то 
подчеркивается значение «нуждается в проведении вакцинации 
(ревакцинации) с указанием наименования прививки (нужное подчеркнуть)» 
и далее указываются все названия прививок, которые указаны для данной 
карты медосмотра 

 «не привит по другим 
причинам»: 

 «полностью», 

 «частично»; 

 «нуждается в проведении 
вакцинации (ревакцинации) 
с указанием наименования 
прививки»: 

 «БЦЖ – V» 

16.11 «Рекомендации по 
формированию здорового 
образа жизни, режиму дня, 
питанию, физическому 
развитию, 
иммунопрофилактике, 
занятиям физической 
культурой» 

Значения из карты МО вкладки «Заключение» подвкладки «Рекомендации»  

16.12 «Рекомендации по 
диспансерному наблюдению, 
лечению, медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортному лечению с 
указанием диагноза (код по 
МКБ), вида медицинской 
организации и специальности 
(должности) врача» 

Если код МКБ на вкладке «Заключение» подвкладке «Состояние здоровья 
после» в карте МО не находится в диапазоне «Z00-Z10», то выводится 
диагноз МКБ из данной вкладки и через «-» рекомендацию для каждого 
диагноза. 

Если рекомендаций нет, то в отчет не выводится запись 

 «A01.1» – наблюдение 
психиатра; 

 «B01.1» – ЛФК, массаж; 

 «C01.1» – наблюдение 
педиатра 

17 Перечень и даты проведения 
осмотров врачами-
специалистами 

Выводится перечень услуг по диспансеризации с типом «Посещение» через 
запятую, и в скобочках указывается дата оказания этой услуги 

 «Осмотр педиатра» 
(01.01.2014); 

 «Осмотр невролога» 
(02.01.2014) 
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18 «Перечень, даты и результаты 
проведения исследований» 

Выводится перечень услуг по диспансеризации с типами «анализ» и 
«исследование» через запятую и в скобочках указывается дата оказания 
этой услуги 

 «Общий анализ крови» 
(01.01.2014); 

 «Общий анализ мочи» 
(01.01.2014) 

19 «Врач» Выводится ФИО врача, который закрыл карту диспансеризации Иванова И.И. 

20 «Дата заполнения» Выводится текущая дата формирования печатной формы «01» января 2001г 
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7.7.3 Настройка отчета «История развития ребенка стр.2» 

Чтобы настроить отчет «История развития ребенка стр. 2» из окна 

«Регистратура/ Запись в регистратуру», перейдите в пункт меню «Словари/ 

Дополнительные словари» и настройте дополнительный словарь (Рисунок 201). 

 

Рисунок 201 – Окно «Дополнительные словари» 

Настройте дополнительный словарь со следующими параметрами: 

 «Код» – присвойте код «PMC_AMB_REPORTS»; 

 «Наименование» – введите наименование «Список отчетов для медкарты»; 

 «Формат» – выберите формат «Строка» с помощью кнопки ; 

 «Длина строкового поля» – укажите длину строкового поля «160» вручную. 

К этому дополнительному словарю в области «Дополнительные словари: 

значения» добавьте значение со следующими параметрами: 

 «Значение» – введите значение «Child's_history_development_2»; 

 «Примечание» – введите примечание «112/ у История развития ребенка 

стр. 2». 
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7.7.4 Настройка отчета «Маршрутная карта диспансеризации» 

Для настройки отчета перейдите в пункт меню «Система/ Настройка отчетов/ 

Пользовательские отчеты». В открывшемся окне в блоке «Пользовательские отчеты» 

выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Отчеты: добавление» 

(Рисунок 202). 

 

Рисунок 202 – Окно «Отчеты: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – «dispensary_routing»; 

 «Наименование» – «Маршрутная карта диспансеризации»; 

 «Тип (по виду продукта)» – выберите значение «» из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Виден в других ЛПУ» – установите «флажок»; 

 «Файл» – «Reports/ ProfCard/ dispensary_routing». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

В блоке «Параметры» с помощью пункта контекстного меню добавьте 

параметры в соответствии с таблицей (Таблица 10). 
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Таблица 10 – Параметры отчета «Маршрутная карта диспансеризации» 

Имя Тип Обязательность Связь Порядок 

PROF_CARD_ID число Может принимать пустые значения Переменная 1 

TYPE число Может принимать пустые значения Константа 2 

 

Для настройки вывода графы «Диспансеризация» на форме печати отчета 

перейдите в пункт меню «Система/ Настройка отчетов/ Пользовательские отчеты», 

откроется окно «Пользовательские отчеты» (Рисунок 203), содержащее список отчетов. 

 

Рисунок 203 – Окно «Пользовательские отчеты» 

В данном окне выберите отчет «Маршрутная карта диспансеризации» и в блоке 

«Параметры», расположенном в нижней части окна, выделите пункт «TYPE» и 

выберите пункт контекстного меню «Редактировать», откроется окно «Параметры 

отчета: редактирование» (Рисунок 204). 
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Рисунок 204 – Окно «Параметры отчета: редактирование» 

Для отображения графы «Диспансеризация» в поле «Значение» введите «1». 

При установке значения «0» графа «Диспансеризация» не отображается. Нажмите 

кнопку «ОК» для сохранения введенных данных. 

7.7.5 Настройка отчета «Направления по форме 028/ у» 

Для настройки отчета перейдите в пункт меню «Система/ Настройки отчетов/ 

Пользовательские отчеты» и выберите отчет с кодом 028/ y_2. В нижней части окна 

(«Параметры») выберите пункт контекстного меню «Добавить». В открывшемся окне 

«Параметры отчета: добавление» (Рисунок 205). 
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Рисунок 205 – Окно «Параметры отчета: добавление» 

Заполните поля следующими параметрами: 

 «Код» – «FROM_TYPE»; 

 «Тип параметра» – «Строка»; 

 «Порядок» – «2»; 

 «Связь» – «Переменная». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

7.7.6 Настройка отчета «Карта профилактического медицинского 

осмотра несовершеннолетнего (030-ПО/ у-17)» 

Для настройки отчета перейдите в пункт меню «Система/ Настройка отчетов/ 

Пользовательские отчеты». В открывшемся окне в блоке «Пользовательские отчеты» 

выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Отчеты: добавление» 

(Рисунок 206). 
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Рисунок 206 – Окно «Отчеты: добавление» 

Заполните поля следующими параметрами: 

 «Код» – «prof_osmotr_nesov_514n»; 

 «Наименование» – «Карта профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего (030-ПО/ у-17)»; 

 «Тип (по виду продукта)» – выберите значение «WEB-конструктор» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Тип» – «пользовательский»; 

 «Виден в других ЛПУ» – установите «флажок». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

В блоке «Параметры» с помощью контекстного меню добавьте параметры в 

соответствии с таблицей (Таблица 11). 

Таблица 11 – Параметры отчета «Карта профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего (030-ПО/ у-17)» 

Имя Тип Обязательность Связь Порядок 

PROF_CARD_ID строка Может принимать 
пустые значения 

Переменная 1 

AGENT_ID строка Может принимать 
пустые значения 

Переменная 2 
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Имя Тип Обязательность Связь Порядок 

PATIENT_ID строка Может принимать 
пустые значения 

Переменная 3 

 

Для настройки отображения отчета на вкладке «Печатные формы» карты 

медосмотра перейдите в пункт меню «Словари/ Профосмотр/ Типы карт медосмотра: 

шаблоны отчетов», выделите запись с кодом 

«MapOfProphylacticMedicalExaminationMinor» и выберите пункт контекстного меню 

«Редактировать»(Рисунок 207). 

 

Рисунок 207 – Окно «Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов» 

В открывшемся окне (Рисунок 208) в поле «Пользовательский отчет» выберите 

отчет с кодом «prof_osmotr_nesov_514n» и нажмите кнопку «ОК». 

 

Рисунок 208 – Окно «Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов: Исправление» 

7.7.7 Настройка отчета «Медицинское заключение о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической 

культурой» 

Для настройки отчета перейдите в пункт меню «Система/ Настройка отчетов/ 

Пользовательские отчеты». В открывшемся окне в блоке «Пользовательские отчеты» 

выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Отчеты: добавление» 

(Рисунок 209). 
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Рисунок 209 – Окно «Отчеты: добавление» 

Заполните поля следующими параметрами: 

 «Код» – «ZAKL_NESOV_PC»; 

 «Наименование» – «Медицинское заключение о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 

 «Тип (по виду продукта)» – выберите значение «WEB-конструктор» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Тип» – «пользовательский» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Виден в других ЛПУ» – установите «флажок». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

7.7.7.1 Настройка видимости в картах медосмотра с типом 

«Диспансеризация детей-сирот» 

Для настройки видимости отчета в картах медосмотра с типом 

«Диспансеризация детей-сирот» перейдите в пункт меню «Словари/ Профосмотр/ Типы 

карт медосмотра: шаблоны отчетов». Откроется окно (Рисунок 210). 
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Рисунок 210 – Окно «Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов» 

В открывшемся окне выберите пункт контекстного меню «Добавить»  

(Рисунок 211). 

 

Рисунок 211 – Контекстное меню. Кнопка «Добавить» 

Откроется окно добавления шаблона отчета (Рисунок 212). 

 

Рисунок 212 – Окно «Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Тип карты медосмотра» – выберите из справочника с помощью кнопки  

тип карты «Диспансеризация детей-сирот»; 

 «Пользовательский отчет» – выберите из справочника с помощью кнопки  

отчет с кодом «ZAKL_NESOV_PC»; 

 «Возраст с», «Возраст по» – введите возраст вручную (лет). 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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7.7.7.2 Настройка видимости в картах медосмотра с типом 

«Профилактический осмотр несовершеннолетних» 

Для настройки видимости отчета в картах медосмотра с типом 

«Диспансеризация детей-сирот» перейдите в пункт меню «Словари/Профосмотр/Типы 

карт медосмотра: шаблоны отчетов». Откроется окно (Рисунок 213). 

 

Рисунок 213 – Окно «Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов» 

В открывшемся окне выберите пункт контекстного меню «Добавить»  

(Рисунок 214). 

 

Рисунок 214 – Пункт контекстного меню «Добавить» 

Откроется окно добавления шаблона отчета (Рисунок 215). 

 

Рисунок 215 – Окно «Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов: Добавление» 
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Заполните следующие поля: 

 «Тип карты медосмотра» – выберите из справочника с помощью кнопки  

тип карты «Профилактический осмотр несовершеннолетних»; 

 «Пользовательский отчет» – выберите из справочника с помощью кнопки  

отчет с кодом «ZAKL_NESOV_PC»; 

 «Возраст с», «Возраст по» – укажите возрастное ограничение. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

7.7.8 Настройка отчета «Список пациентов, подлежащих 

диспансеризации» 

Для настройки отчета перейдите в пункт меню «Система/ Настройка отчетов/ 

Пользовательские отчеты». В открывшемся окне в блоке «Пользовательские отчеты» 

выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Отчеты: добавление» 

(Рисунок 216). 

 

Рисунок 216 – Окно «Отчеты: добавление» 

Заполните поля следующими параметрами: 

 «Код» – «patient_from_disp»; 

 «Наименование» – «Список пациентов, подлежащих диспансеризации»; 
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 «Тип (по виду продукта)» – выберите значение «WEB-конструктор (frm)» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Тип» – «пользовательский»; 

 «Виден в других ЛПУ» – установите «флажок». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

В блоке «Параметры» с помощью контекстного меню добавьте параметры в 

соответствии с таблицей (Таблица 12). 

Таблица 12 – Параметры отчета «Список пациентов, подлежащих диспансеризации» 

Имя Тип Обязательность Связь Порядок 

YEAR_REP Число Обязательно Переменная 1 

SITE Строка Может принимать 
пустые значения 

Переменная 2 

SHOW_DVN Число Может принимать 
пустые значения 

Переменная 3 

7.7.9 Настройка отчета «Анкета диспансеризации ХНИЗ» 

Для настройки отображения отчета в визите услуги «Опрос/ анкетирование на 

выявление ХНИЗ» перейдите в пункт меню «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ 

Шаблоны услуг». Откроется окно (Рисунок 217). 

 

Рисунок 217 – Окно «Шаблоны услуг» 

В поле «Поиск шаблона для услуги» нажмите на кнопку . Откроется окно 

«ЛПУ: оказываемые услуги». Выберите из списка услугу «Опрос/анкетирование на 

выявление ХНИЗ» и нажмите на кнопку «Ок». В основном окне шаблонов нажмите на 

кнопку «Искать», которая расположена рядом с полем поиска. 
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Чтобы добавить отчет, перейдите на вкладку «Отчеты» (Рисунок 218). 

 

Рисунок 218 – Вкладка «Отчеты» 

Вызовите контекстное меню в поле «Шаблоны приемов: типы отчетов» и 

выберите пункт «Добавить» (Рисунок 219). 

 

Рисунок 219 – Контекстное меню. Кнопка «Добавить» 

Откроется окно добавления отчета (Рисунок 220). 

 

Рисунок 220 – Окно «Отчет» 

Заполните поля: 

 «Тип отчёта» – нажмите кнопку  и выберите из списка «Типы отчетов» 

пункт «Медицинская карта»; 

 «Отчет» – нажмите кнопку  и выберите из списка «Все пользовательские 

отчеты» отчет с кодом «dvn_anketa»; 

 «Наименование вручную» – введите наименование при помощи клавиатуры; 

 «Порядок следования отчета в шаблоне» – введите числовое значение 

порядка следования; 
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 «Использовать для передачи в ИЭМК» – установите «флажок», чтобы отчет 

использовался для передачи в ИЭМК. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок» 

7.7.9.1 Настройка анкет 

Для загрузки анкет с кодами «DVN_BEFORE75» и «DVN_AFTER75» выберите 

пункт меню «Настройки/Настройка анкет». Откроется окно «Анкеты» (Рисунок 221), где 

можно настроить ответы: указать ответы по умолчанию, изменить список ответов. 

 

Рисунок 221 – Окно «Анкеты» 

Для редактирования списка ответов вызовите контекстное меню в блоке 

«Анкеты: Вопросы в анкете: Ответы» и выберите пункт «Редактировать». В результате 

откроется окно редактирования, в котором внесите необходимые изменения и нажмите 

на кнопку «ОК». 

Для добавления нового варианта ответа вызовите контекстное меню и нажмите 

кнопку «Добавить» (Рисунок 222). 
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Рисунок 222 – Контекстное меню. Пункт «Добавить» 

В результате откроется окно добавления (Рисунок 223). 

 

Рисунок 223 – Окно «Анкеты: Вопросы в анкете: Ответы: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Порядок следования» – укажите числовое значение порядка следования; 

 «Наименование» – введите наименование варианта ответа; 

 «Значение» – укажите числовое значение; 

 «Использовать по умолчанию» – установите «флажок» чтобы использовать 

данный ответ по умолчанию; 

 «Дата начала» – выберите дату начала действия варианта ответа с 

помощью кнопки «Календарь»  или вручную; 

 «Дата окончания» – выберите дату окончания действия варианта ответа с 

помощью кнопки «Календарь»  или вручную; 

 «Относится к причине взятия в регистр» – выберите категорию регистра, 

если данный ответ можно рассмотреть в качестве причины взятия в регистр. 

Примечание – Для одного вопроса может существовать только одно значение 

по умолчанию. 
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Чтобы привязать вызов анкет к шаблону услуги «Опрос/анкетирование на 

выявление ХНИЗ», выберите пункт «Система/Конструктор шаблонов услуг/Шаблоны 

услуг», загрузите шаблон с кодом «dvn_anketa». Для этого вызовите окно «ЛПУ: 

оказываемые услуги» с помощью кнопки . После чего в нижнем окне на вкладке 

«Вкладки приема» добавьте вкладку «ДВН: Анкета на выявление ХНИЗ 869н». Для 

этого выберите пункт контекстного меню «Добавить». После чего появится окно 

добавления (Рисунок 224). 

 

Рисунок 224 – Окно «Вкладки шаблонов услуг: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Вкладка» – выберите из справочника с помощью нажатия кнопки  пункт 

«Вкладки приема» вкладку с именем формы 

«Questionaries/questionaries_tab» и скриптом «setVar('QUESTIONARY_CODE', 

'DVN_BEFORE75;DVN_AFTER75')»; 

 «Порядок следования» – укажите порядок следования; 

 «Видимость вкладки» – выберите из выпадающего списка тип видимости, в 

котором вкладка будет видна. 

Для добавления вкладки «Отчеты» выберите в контекстном меню вкладки 

«Вкладки приема» пункт «Добавить». После чего появится окно добавления  

(см. Рисунок 224). 

Заполните поля: 

 «Вкладка» – выберите из справочника с помощью кнопки  пункт «Вкладки 

приема» вкладку с именем формы «Reports/Visit/VisitUniversalReport»; 

 «Порядок следования» – укажите порядок следования; 

 «Видимость вкладки» – выберите из выпадающего списка тип видимости, в 

котором вкладка будет видна. 
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7.7.9.2 Настройка справочника 

Для перехода к настройке справочника перейдите в пункт меню «Словари/ 

Профосмотр/ Услуги диспансеризации/профосмотра». Откроется окно «Услуги 

диспансеризации/Профилактического осмотра» (Рисунок 225). 

 

Рисунок 225– Окно «Услуги диспансеризации/Профилактического осмотра» 

Выберите услугу с кодом «D1.02» и добавьте для неё новую услугу на вкладке 

«Услуги ЛПУ». Для этого вызовите контекстное меню и нажмите кнопку «Добавить». 

Откроется окно «Услуги», в котором выберите услугу с кодом «dvn_anketa» и 

наименованием «Опрос/анкетирование на выявление ХНИЗ» и нажмите на кнопку 

«Ок». 
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7.8 Часто задаваемые вопросы 

7.8.1 Возникающие ошибки 

7.8.1.1 Карты медосмотров 

Если при создании карты медосмотра Система оповестила пользователя об 

ошибке сообщением: «При автоматическом создании цель посещения в карте 

медосмотров должна иметь признак «Создавать карту медосмотра», то исправьте эту 

ошибку. Откройте карту медосмотра пациента, проверьте корректное заполнение поля 

«Цель посещения» и убедитесь в том, что цели посещения, заданной пользователем в 

этом поле, соответствует признак «Создавать карту ЛПУ» (Рисунок 226). 

 

Рисунок 226 – Окно «Редактирование карты медосмотра» 

При заполнении пользователем поля «Цель посещения» Система предлагает 

значения из словаря «Цели посещения» (Рисунок 227). 
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Рисунок 227 – Окно «Цели посещения» 

Полный список возможных значений поля «Цели посещения» и 

соответствующих им признакам «Создавать карту ЛПУ» или «Не создавать карту ЛПУ» 

находится в разделе «Словари/ Медицинские классификаторы/ Цели посещения» 

(Рисунок 228). 

 

Рисунок 228 – Окно «Цели посещения» 

Если ни одна из предложенных Системой целей не подходит для данного 

случая по причине неподходящей формулировки или признака, то пользователь может 

добавить новую цель (Рисунок 229) посещения или отредактировать существующую 

цель, воспользовавшись одноименными пунктами контекстного меню. 
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Рисунок 229 – Окно «Цели посещения: добавление» 

После внесения цели посещения с признаком «Создавать карту ЛПУ» в поле 

«Цели посещения» в карте медосмотра эта ошибка и сообщение о ней не возникнут. 

Настройка справочника «Заключение диспансеризации» 

Для корректной работы вкладки «Заключение по медосмотру» необходимо 

настроить справочник «Заключение диспансеризации». Данный справочник 

используется только для карт с типом «Диспансеризация» и только на определенных 

услугах. На вкладке «Заключение по медосмотру» он представлен как поле 

«Заключение» (Рисунок 230). 

 

Рисунок 230 – Окно «Добавление приема». Вкладка «Заключение по медосмотру» 
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Для настройки справочника «Заключение диспансеризации» перейдите в пункт 

меню «Система/ Системные настройки мед.словарей». В области «Дополнительные 

справочники» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Дополнительные справочники: Добавление» (Рисунок 231). 

 

Рисунок 231 – Окно «Дополнительные справочники: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код справочника» – «DISP_ZAKL»; 

 «Наименование справочника» – «Заключение диспансеризации». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

В области «Доп. справочники: столбцы» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Добавление» (Рисунок 232). 

 

Рисунок 232 – Окно «Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Наименование» – «Name»; 

 «Тип данных» – с помощью кнопки  выберите из справочника значение 

«VARCHAR2(4000)», с помощь кнопки  выберите значение «Видимое»; 

 «Уникальное в группе строк» – с помощь кнопки  выберите значение 

«проверять уникальность в пределах узлах». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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В области «Доп. справочники: столбцы» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Добавление» (Рисунок 232). 

 

Рисунок 233 – Окно «Добавление» 

Заполните поля следующими параметрами: 

 «Наименование» – «NotVisVal»; 

 «Тип данных» – с помощью кнопки  выберите из справочника значение 

«VARCHAR2(4000)», с помощь кнопки  выберите значение «Невидимое»; 

 «Уникальное в группе строк» – с помощь кнопки  выберите значение 

«проверять уникальность во всем справочнике». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для наполнения словаря перейдите в пункт меню «Администратор/ Доступ к 

мед.словарям». Наполнение медицинских словарей описано более подробно в п. 

7.8.1.1.1 

7.8.1.1.1 Настройка медицинских словарей 

Для настройки медицинских словарей перейдите в пункт меню «Настройки/ 

Мед. словари». 

Далее выберите медицинский словарь. Для выбора словаря нажмите кнопку 

. Откроется окно «Выбор мед. словаря», в котором выделите необходимый словарь 

и нажмите кнопку «ОК». Значения словаря отобразятся в левой части окна в гриде 

«Значения». 

Отметьте «флажком» значение словаря, которому нужно назначить права. 

Можно выбрать несколько значений для массового назначения прав. 

Чтобы добавить новое значение в выбранный справочник, воспользуйтесь 

кнопками «Добавить с иерархией» и «Добавить в узел с иерархией». 
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При нажатии на кнопку «Добавить с иерархией» добавление записи происходит 

в корень словаря с учетом иерархии. 

При нажатии на кнопку «Добавить в узел с иерархией» добавление записи в 

узел словаря с учетом иерархии. 

Примечание – При добавлении через кнопку «Добавить с иерархией» запись 

всегда будет добавляться отдельно (либо в корень, если такой есть), а через кнопку 

«Добавить в узел с иерархией» – как дочерняя запись к тому значению, на котором 

сейчас стоит фокус. 

 

7.9 Доступ к подсистеме мониторинга проведения диспансеризации 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Выдачей, обслуживанием и продлением квалифицированных сертификатов и 

ключей для доступа к подсистемам информационно-аналитической системы 

занимается удостоверяющий центр Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Сайт удостоверяющего центра – http://ca.rosminzdrav.ru/. Вся процедура 

получения и продления сертификатов описана на сайте в разделах «Как получить 

сертификат» и «Часто задаваемые вопросы». Пожалуйста, обратитесь в 

удостоверяющий центр самостоятельно по телефонам: 

+7 (495) 627-24-00 доб. 4975; 

+7 (495) 627-29-94, с 09-00 до 18-00 по московскому времени; 

E-mail: ca@rosminzdrav.ru. 

7.10 Общая настройка Системы 

7.10.1 Настройка ролей 

В Системе предусмотрены следующие роли: 

 «Администратор» – роль администратора Системы; 

 «МедосмотрыАдмин» – роль ответственного за проведение медосмотра; 

 «Медосмотры» – роль врача, который проводит медосмотр; 

 «МедосмотрыОУЗ» – роль специалиста центра мониторинга. 

Для работы с блоком «Медосмотры» перейдите в пункт меню 

«Администратор/Назначение прав ролям» и настройте права, которые описаны в 

таблице ниже (Таблица 13). 
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Таблица 13 – Настройка ролей 

Роль Наименование раздела Действия 

Администратор Система  

Категории учета ребенка-сироты или ребенка, 
находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Места нахождения ребенка-сироты или ребенка, 
находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Заключения карт медосмотра Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Причины выбытия ребенка, находящегося в тяжелой 
жизненной ситуации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

ЛПУ  

Карты медосмотров: назначения: внесенные 
результаты 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: назначения: направления на 
услуги 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: рекомендации врача Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: дополнительная информация о 
состоянии здоровья ребенка 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Администратор Карты медосмотров: заключения Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: виды нарушений в состоянии 
здоровья 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: состояние здоровья до проведения 
диспансеризации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: состояние здоровья после 
проведения диспансеризации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Причины закрытия карты медосмотра Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов Добавление, 
редактирование, 
удаление 
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Роль Наименование раздела Действия 

Типы карт медосмотра Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Шаблоны карт медосмотра: назначения Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Потребность в дальнейшей вакцинации для сирот Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Контрагенты: категории учета ребенка-сироты или 
ребенка, находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Контрагенты: места нахождения ребенка-сироты или 
ребенка, находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

МедосмотрАдмин Система  

Категории учета ребенка-сироты или ребенка, 
находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Места нахождения ребенка-сироты или ребенка, 
находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Заключения карт медосмотра Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Причины выбытия ребенка, находящегося в тяжелой 
жизненной ситуации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

ЛПУ Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: назначения: внесенные 
результаты 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: назначения: направления на 
услуги 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: рекомендации врача Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: дополнительная информация о 
состоянии здоровья ребенка 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: заключения Добавление, 
редактирование, 
удаление 
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Роль Наименование раздела Действия 

Карты медосмотров: виды нарушений в состоянии 
здоровья 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: состояние здоровья до проведения 
диспансеризации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: состояние здоровья после 
проведения диспансеризации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Причины закрытия карты медосмотра  Добавление, 
редактирование, 
удаление 

МедосмотрАдмин Типы карт медосмотра: шаблоны отчетов Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Типы карт медосмотра Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Шаблоны карт медосмотра: назначения Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Потребность в дальнейшей вакцинации для сирот Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Контрагенты: категории учета ребенка-сироты или 
ребенка, находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Контрагенты: места нахождения ребенка-сироты или 
ребенка, находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Медосмотр Система  

Категории учета ребенка-сироты или ребенка, 
находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Просмотр 

Места нахождения ребенка-сироты или ребенка, 
находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Просмотр 

Причины выбытия ребенка, находящегося в тяжелой 
жизненной ситуации 

Просмотр 

Заключения карт медосмотра Просмотр 

ЛПУ  

Карты медосмотров: назначения: внесенные 
результаты 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: назначения: направления на 
услуги 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 
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Роль Наименование раздела Действия 

Карты медосмотров: рекомендации врача Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: дополнительная информация о 
состоянии здоровья ребенка 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: заключения Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Медосмотр Карты медосмотров: виды нарушений в состоянии 
здоровья 

 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: состояние здоровья до проведения 
диспансеризации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Карты медосмотров: состояние здоровья после 
проведения диспансеризации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Потребность в дальнейшей вакцинации для сирот Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Контрагенты: категории учета ребенка-сироты или 
ребенка, находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

Контрагенты: места нахождения ребенка-сироты или 
ребенка, находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Добавление, 
редактирование, 
удаление 

МедосмотрыОУЗ Система  

Категории учета ребенка-сироты или ребенка, 
находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Просмотр 

Места нахождения ребенка-сироты или ребенка, 
находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Просмотр 

Причины выбытия ребенка, находящегося в тяжелой 
жизненной ситуации 

Просмотр 

ЛПУ  

Карты медосмотров: необходимость диспансерного 
наблюдения 

Просмотр 

Карты медосмотров: рекомендации врача Просмотр 

Карты медосмотров: виды нарушений в состоянии 
здоровья 

Просмотр 

Карты медосмотров: дополнительная информация о 
состоянии здоровья ребенка 

Просмотр 

Карты медосмотров: заключения Просмотр 
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Роль Наименование раздела Действия 

Карты медосмотров: состояние здоровья до проведения 
диспансеризации 

Просмотр 

Карты медосмотров: состояние здоровья после 
проведения диспансеризации 

Просмотр 

Контрагенты: адреса Просмотр 

Контрагенты: инвалидность Просмотр 

Контрагенты: региональные льготы Просмотр 

Контрагенты: социальные положения Просмотр 

Контрагенты: страховые полисы Просмотр 

МедосмотрыОУЗ Контрагенты: федеральные льготы Просмотр 

Контрагенты: категории учета ребенка-сироты или 
ребенка, находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Просмотр 

Контрагенты: места нахождения ребенка-сироты или 
ребенка, находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Просмотр 

7.10.2 Настройка пунктов меню 

Настройте пункты главного меню ролям в соответствии с таблицей ниже 

(Таблица 14). Для этого перейдите в пункт меню «Система/Настройка главного меню». 

Таблица 14 – Настройка пунктов главного меню 

Имя Путь в 
Системе 

Действие Роли 

Загрузка 
справочника 
стационарных 
учреждений 
для детей-
сирот 

«Словари/ 
Контрагент
ы/ 
Контрагент
ы юр. лица» 

openWindow({name: 'Imp/upload_edu_hosp_agents', 
vars: {'TYPE': 2}}, true); 

Администратор, 
МедосмотрАдм
ин 

Загрузка 
справочника 
образовательн
ых учреждений 
для детей-
сирот 

«Словари/ 
Контрагент
ы/ 
Контрагент
ы юр. лица» 

openWindow({name: 'Imp/upload_edu_hosp_agents', 
vars: {'TYPE': 1}}, true); 

Администратор, 
МедосмотрАдм
ин 

Архив карт 
медосмотров в 
разрезе карт 
для Центра 
мониторинга 

«Учет/ 
Медосмотр
ы» 

openWindow('ProfCardArhiv/arhiv_pc_monitor_center_c
ards'); 

Администратор, 
МедосмотрОУЗ 

Архив карт 
медосмотров в 
разрезе 
диагнозов для 
Центра 

«Учет/ 
Медосмотр
ы» 

openWindow('ProfCardArhiv/arhiv_pc_monitor_center_di
ag'); 

Администратор, 
МедосмотрОУЗ 
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Имя Путь в 
Системе 

Действие Роли 

мониторинга 

Выгрузка в 
фед. ИС 
«Мониторинг 
диспансеризац
ии детей-
сирот» 

«Учет/ 
Медосмотр
ы» 

openWindow('ProfCard/orphan_export'); Администратор, 
МедосмотрАдм
ин, Медосмотр 

Регистр детей-
сирот 

«Учет/ 
Медосмотр
ы» 

openWindow({name:'ProfCard/orphan_register',vars:{TY
PE:1}}); 

Администратор, 
МедосмотрАдм
ин, Медосмотр 

Регистр детей-
сирот для 
Центра 
мониторинга 

«Учет/ 
Медосмотр
ы» 

openWindow('ProfCard/orphan_register'); Администратор, 
МедосмотрОУЗ 

Журнал 
извещений в 
УВД 

«Учет» openWindow('Analytics_InStatGrid/journal_uvd'); Администратор, 
МедосмотрАдм
ин, Медосмотр 

Просмотр 
планов для 
центра 
мониторинга 

«Учет/ 
Медосмотр
ы» 

openWindow('OrphanPlans/orphan_pc_plans_views'); Администратор, 
МедосмотрАдм
ин, Медосмотр 

Пофамильное 
планирование 

«Учет/ 
Медосмотр
ы» 

openWindow('OrphanPlans/orphan_pc_plans_pats'); Администратор, 
МедосмотрОУЗ 

7.10.3 Настройка системных опций 

Настройте системные опции в соответствии с таблицей ниже (Таблица 15). Для 

этого перейдите в пункт меню «Система/Настройка системных опций/Системные опции 

(Администратор)». 

Таблица 15 – Настройка системных опций 

Код Наименование Уровень 

Значение 
по 

умолчани
ю 

Описание 

ProfCardInstVisit Разрешение 
оказывать услугу из 
вкладки 
«Назначения» в 
карте медосмотра 

До версия-ЛПУ 0 Используется при 
редактировании карты 
медосмотра 

ProfCard_Pref Значение префикса 
карты медосмотра 
по умолчанию 

До версии Укажите 
значение 
префикса 

Используется при 
создании карты 
медосмотра 

DSCheckRecSameTim
e 

Признак 
запрета/разрешени
я добавления 

До версия-ЛПУ 1 Системная опция 
подбирает время для 
массовой записи 
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Код Наименование Уровень 

Значение 
по 

умолчани
ю 

Описание 

записи на одно 
время одному 
пациенту: 

 0 – не 
проверять; 

 1 – запрещать; 

 2 – 
предупреждать 

пациентов на 
медосмотр 

ShowSignByAge Редактирование 
сведений о детях-
сиротах или детях, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации до 
достижения ими 
возраста 

До версия-ЛПУ 19 Данная системная 
опция прописывает 
возраст пациента, до 
которого будет 
отображаться 
«флажок» «Ребенок-
сирота/находящийся в 
трудной жизненной 
ситуации» в 
медицинской карте 

ProfCardTypeDef Значение фильтра 
«Тип карты» по 
умолчанию в окне 
«Архив карт 
медосмотра в 
разрезе карт для 
Центра 
мониторинга» 
(указывается код 
типа карт 
медосмотра) 

До версия-ЛПУ  Укажите типы карт 
медосмотра, по 
которым необходимо 
фильтровать данные в 
окнах «Архив карт 
медосмотра в разрезе 
карт для Центра 
мониторинга» и 
«Архив карт 
медосмотра в разрезе 
диагнозов для Центра 
мониторинга» 

LpuFromTheDirectory Возможность 
менять ЛПУ 
проведения 
диспансеризации 

До 
пользовательског
о 

0 На формах 
добавления и 
редактирования поля 
«Заголовок» план-
графика при выборе в 
поле «Формировать 
план» значения «ЛПУ 
прикрепления»: 

 если значение 
«LpuFromTheDirector
y» = «0», то 
запрещать 
редактировать поле 
«ЛПУ проведения»; 

 если значение 
«LpuFromTheDirector
y» = «1», то 
разрешать 
редактировать поле 
«ЛПУ проведения» 
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7.10.4 Настройка дополнительного свойства контрагента 

Для каждого контрагента (тех контрагентов, которые участвуют в проведении 

диспансеризации детей-сирот: ЛПУ проведения диспансеризации, стационарные 

учреждения, образовательные учреждения) настройте ведомственную принадлежность 

образовательных и стационарных учреждений, которые загружены из федерального 

продукта. Настройка ведомственной принадлежности производится с помощью 

дополнительного свойства контрагента. 

7.10.4.1 Загрузка дополнительного словаря 

Загрузите дополнительный словарь. Для этого перейдите в пункт меню 

«Словари/ Дополнительные словари». Откроется окно «Дополнительные словари» 

(Рисунок 234). 

 

Рисунок 234 – Окно «Дополнительные словари» 

Выберите пункт контекстного меню «Сервис/ Загрузить». Откроется окно 

«Загрузка» (Рисунок 235). 

 

Рисунок 235 – Окно «Загрузка» 

Выберите файл «Выгрузка записи из раздела _Дополнительные словари_ _ 

DEP_PARTICIP.xml» и ЛПУ, куда необходимо загрузить справочник, и нажмите кнопку 

«ОК». 
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7.10.4.2 Настройка дополнительного свойства 

После загрузки словаря настройте дополнительное свойство контрагента. Для 

этого перейдите в пункт меню «Система/Дополнительные свойства: настройка». 

Откроется окно «Свойства документов» (Рисунок 236). 

 

Рисунок 236 – Окно «Свойства документов» 

7.10.4.2.1 Добавление свойства документов 

Добавьте дополнительное свойство «DEP_PARTICIP». Для этого в окне 

«Свойства документов» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется 

окно «Свойства документов» (Рисунок 237). 

 

Рисунок 237 – Окно «Свойства документов» 

Заполните поля значениями, указанными ниже: 
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 «Код» – «DEP_PARTICIP»; 

 «Наименование свойства» – «Ведомственная принадлежность» (для 

диспансеризации детей-сирот); 

 «Способ формирования» – «Из доп. словаря»; 

 «Тип данных» – «Строка»; 

 «Длина строкового поля» – «100»; 

 «Дополнительный словарь» – «DEP_PARTICIP». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

7.10.4.2.2 Настройка связи с разделами 

После добавления свойства документа настройте на него связи с разделами. 

Для этого выберите добавленное свойство и в окне «Свойства документов: связи с 

разделами» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Свойства документов: связи с разделами» (Рисунок 238). 

 

Рисунок 238 – Окно «Свойства документов: связи с разделами» 

Заполните поля значениями, указанными ниже: 

 «Приглашение ко вводу» – «Ведомственная принадлежность»; 

 «Раздел» – «D_AGENTS»; 

 «Порядок сортировки» – «1». 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 
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7.10.5 Настройка стационарных и образовательных учреждений 

Для выгрузки карт медосмотра в федеральную информационную систему 

синхронизируйте справочники стационарных и образовательных учреждений. Для 

этого загрузите данные справочники в ЕМИАС. 

7.10.5.1 Загрузка справочника образовательных учреждений для детей-

сирот 

Для загрузки справочника образовательных учреждений для детей-сирот 

перейдите в пункт меню «Словари/Контрагенты/Загрузка данных/Загрузка справочника 

образовательных учреждений для детей-сирот». 

Откроется окно «Загрузка файлов: Образовательные учреждения» 

(Рисунок 239). 

 

Рисунок 239 – Окно «Загрузка файлов: Образовательные учреждения» 

В открывшемся окне выберите файл загрузки «Справочник образовательных 

учреждений.xml» и нажмите кнопку «Загрузить». После завершения процесса загрузки 

откроется сообщение о результатах: «Файл успешно загружен» или «Загружено 

[количество загруженных записей] записей из [количество записей в файле]». 

7.10.5.2 Загрузка справочника стационарных учреждений для детей-

сирот 

Для загрузки справочника стационарных учреждений для детей-сирот 

перейдите в пункт меню «Словари/Контрагенты/Загрузка данных/Загрузка справочника 

стационарных учреждений для детей-сирот». 

Откроется окно «Загрузка файлов: Стационарные учреждения» (Рисунок 240). 

 

Рисунок 240 – Окно «Загрузка файлов: Стационарные учреждения» 
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В открывшемся окне выберите файл загрузки «Справочник стационарных 

учреждений.xml» и нажмите кнопку «Загрузить». 

После завершения процесса загрузки откроется сообщение о результатах: 

«Файл успешно загружен» или «Загружено [количество загруженных записей] записей 

из [количество записей в файле]». 

7.10.5.3 Описание логов 

После загрузки справочника формируются логи – итоги загрузки справочников. 

Просмотрите их, для этого перейдите в пункт меню «Система/ Логирование/ Логи 

импорта». 

Примеры логов импорта (описаны только нестандартные ошибки при загрузке): 

 если в каталоге «Учебные заведения» не было найдено наименование, но 

данное наименование есть в другом каталоге, и добавить данную запись 

Система не дает, в логи выводится сообщение: «Ошибка импорта. Запись с 

наименованием [Наименование] уже существует в каталоге [Наименование 

каталога]»; 

 если не существует внешней системы с кодом «disp_child», то выведется 

ошибка «Ошибка импорта. Должна быть заведена внешняя система с кодом 

«disp_child». 

Примечание – Файлы загрузки «Справочник стационарных учреждений.xml» 

или «Справочник образовательных учреждений.xml» находятся в архиве 

«Справочники.zip». Скачайте данный справочник из федерального продукта 

«Подсистема мониторинга проведения диспансеризации детей-сирот». Для этого 

войдите под пользователем, у которого роль «ОУЗ». 

Справочники доступны в разделе «Помощь» на вкладке «Справочная 

информация» в пункте «Справочные материалы». 

7.10.5.4 Просмотр кода для выгрузки во внешнюю систему 

Коды выгрузки во внешнюю систему будут автоматически сформированы после 

загрузки справочников. 

Для просмотра кодов перейдите в пункт меню 

«Словари/Контрагенты/Контрагенты юр. лица». Откроется окно «Контрагенты: 

юридические лица» (Рисунок 241). 
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Рисунок 241 – Окно «Контрагенты: юридические лица» 

В области «Контрагенты: юридические лица» вызовите пункт контекстного меню 

«Внешние системы/Мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот». Откроется 

окно «Мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот» (Рисунок 242). 

 

Рисунок 242 – Окно «Мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот» 

В открывшемся окне указаны коды для выгрузки во внешнюю систему после 

загрузки файлов, описанных в п. 7.10.5.1 и п. 7.10.5.2 данного руководства. 

7.10.5.5 Настройка ведомственной принадлежности 

Настройте ведомственную принадлежность у следующих контрагентов: 

 контрагент, связанный с ЛПУ, которое проводит диспансеризацию детей-

сирот; 

 контрагенты стационарных учреждений, которые были загружены в ЕМИАС 

(см. п. 7.10.5.2); 

 контрагенты образовательных учреждений, которые были загружены в 

ЕМИАС (п. 7.10.5.1). 
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Для настройки ведомственной принадлежности перейдите в пункт меню 

«Словари/Контрагенты/Контрагенты юр. лица». Откроется окно «Контрагенты: 

юридическое лица» (Рисунок 243). 

 

Рисунок 243 – Окно «Контрагенты: юридическое лица» 

На каждом контрагенте вызовите пункт контекстного меню «Редактировать», 

перейдите на вкладку «Дополнительно» и в поле «Ведомственная принадлежность» 

выберите значение, соответствующее ведомственной принадлежности контрагента 

(Рисунок 244). 

 

Рисунок 244 – Окно «Контрагенты: Редактирование» 

7.10.6 Настройка метода показа для шаблона визита 

Для отображения поля «Медицинская группа для занятия физической 

культурой» на визите у педиатра настройте метод показа. 

Для настройки метода показа для шаблона визита перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка рабочих форм/Методы вызовов». Откроется окно «Методы показа 

раздела» (Рисунок 245). 
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Рисунок 245 – Окно «Контрагенты: Редактирование» 

Выберите раздел «PHYSICAL_GROUPS». 

7.10.6.1 Добавление метода показа 

В области «Методы показа раздела» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Методы показа: добавление» (Рисунок 246). 

 

Рисунок 246 – Окно «Методы показа: добавление» 

Заполните поля значениями, указанными ниже: 

 «Код» – «PHYSICAL»; 
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 «Наименование» – «Медицинская группа для занятия физической 

культурой»; 

 «Представление» – «D_V_PHYSICAL_GROUPS»; 

 «Способ показа» – «Стандартно». 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

7.10.6.2 Добавление колонок к методу показа 

На визите педиатра есть вкладка для указания физкультурной группы пациента. 

На этой вкладке находится поле, которое вызывает справочник «Физкультурные 

группы». В этом справочнике необходимо отображать код группы, поэтому настройте 

колонки для нового метода показа. 

Выделите добавленный метод показа и в области «Колонки» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Колонки метода вызова: добавление» 

(Рисунок 247). 

 

Рисунок 247 – Окно «Колонки метода вызова: добавление» 

Заполните поля значениями, указанными ниже: 

 «Имя» – «ID»; 

 «Тип» – «Число»; 

 «Первичный ключ» – установите «флажок»; 

 «Скрытая» – установите «флажок». 
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После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Добавьте еще одну колонку к методу показа. Для этого выделите добавленный 

метод показа и в области «Колонки» выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Колонки метода вызова: добавление» (Рисунок 248). 

 

Рисунок 248 – Окно «Колонки метода вызова: добавление» 

Заполните поля значениями, указанными ниже: 

 «Имя» – «CODE»; 

 «Тип» – «Число»; 

 «Возвращает результат» – установите «флажок». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

7.11 Настройка Системы для выгрузки карт медосмотра в федеральный 

продукт 

7.11.1 Настройка интеграции 

Для запуска интеграции ЕМИАС с федеральным продуктом «Мониторинг 

проведения диспансеризации детей-сирот» настройте внешнюю систему. 

Для этого перейдите в пункт меню «Система/ Интеграция/ Настройка внешних 

систем». Откроется окно «Внешние системы» (Рисунок 249). 
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Рисунок 249 – Окно «Внешние системы» 

7.11.1.1 Добавление внешней системы 

Добавьте внешнюю систему с помощью пункта контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Внешние системы: Добавление» (Рисунок 250). 

 

Рисунок 250 – Окно «Внешние системы: Добавление» 

Заполните поля значениями, указанными ниже: 

 «Код» – «disp_child»; 

 «Наименование» – «Мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот»; 

 «Сервис приостановлен» – «Нет». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

7.11.1.2 Добавление сервисов внешней системы 

Также для интеграции в добавленную внешнюю систему «Мониторинг 

проведения диспансеризации детей-сирот» подключите сервис интеграции. Для этого 

на вкладке «Сервисы внешней системы» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (Рисунок 251). 
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Рисунок 251 – Подключение сервиса интеграции 

Откроется окно «Сервис интеграции: добавление» (Рисунок 252). 

 

Рисунок 252 – Окно «Сервис интеграции: добавление» 

Заполните поля значениями, указанными ниже: 

 «Код» – «disp_child»; 

 «Наименование» – «Мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот»; 

 «Время хранения логов (дни)» – «30»; 

 «Статус сервиса» – «Активен». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

7.11.2 Настройка модуля «Вакцинопрофилактика» 

Чтобы при проведении диспансеризации детей-сирот на визите у педиатра 

отображались прививки, которые необходимо провести пациенту в рамках 

диспансеризации, настройте схемы прививок для детей-сирот (прививки, 

соответствующие прививкам из федерального продукта). 
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Для этого перейдите в пункт меню «Словари/ Вакцинопрофилактика/ Схемы 

прививок». Откроется окно «Прививки» (Рисунок 253). 

 

Рисунок 253 – Окно «Прививки» 

7.11.2.1 Настойка прививок при диспансеризации детей-сирот 

На нужных прививках в области «Прививки» выберите пункт контекстного меню 

«Изменить». Откроется окно «Схемы прививок: Изменение» (Рисунок 254). 
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Рисунок 254 – Окно «Схемы прививок: Изменение» 

У прививок должен быть проставлен «флажок» «Отображать при 

диспансеризации детей сирот». 

Все прививки, у которых установлен «флажок» «Отображать при 

диспансеризации детей сирот», доступны на вкладке «Информация по прививкам» (код 

вкладки: «INF_VAC_ORPHAN») на визите у педиатра. 

После установки «флажка» «Отображать при диспансеризации детей сирот» 

для данной прививки станет доступен пункт контекстного меню «Внешние 

системы/Мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот» (Рисунок 255). 
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Рисунок 255 – Пункт контекстного меню «Внешние системы/Мониторинг проведения 

диспансеризации детей-сирот» 

7.11.2.2 Настройка параметров внешней системы 

Настройка параметров внешней системы необходима для выгрузки карт 

медосмотра после закрытия карт. Будут выгружаться именно те значения, которые 

указаны в окне «Мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот». 

При выборе пункта контекстного меню «Внешние системы/Мониторинг 

проведения диспансеризации детей-сирот» откроется окно «Мониторинг проведения 

диспансеризации детей-сирот» (Рисунок 256). 

 

Рисунок 256 – Окно «Мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот» 

В этом окне произведите настройку кода для выгрузки у прививок согласно 

таблице, приведенной ниже (Таблица 16). 
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Таблица 16 – Параметры внешней системы 

Название прививки 

Параметры внешней системы 

Код значения Строковое значение 

БЦЖ – V ID 6 

БЦЖ – R1 ID 7 

БЦЖ – R2 ID 8 

Полиомиелит – V1 ID 9 

Полиомиелит – V2 ID 10 

Полиомиелит – V3 ID 11 

Полиомиелит – R1 ID 12 

Полиомиелит – R2 ID 13 

Полиомиелит – R3 ID 14 

АКДС – V1 ID 15 

АКДС – V2 ID 16 

АКДС – V3 ID 17 

АКДС – АДСМ ID 18 

АКДС – АДМ ID 19 

Корь – V ID 20 

Корь – R ID 21 

Эпид. паротит – V ID 22 

Эпид. паротит – R ID 23 

Краснуха – V ID 24 

Краснуха – R ID 25 

Гепатит В – V1 ID 26 

Гепатит В – V2 ID 27 

Гепатит В – V3 ID 28 

Примечание – При внесении параметра внешней системы важно, чтобы код 

значения был прописан заглавными буквами. 

Для добавления параметра внешней системы вызовите пункт контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «Параметры внешней системы: добавление» 

(Рисунок 257). 
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Рисунок 257 – Окно «Параметры внешней системы: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код значения» – введите код значения параметра вручную; 

 «Строковое значение» – введите строковое значение параметра вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Для редактирования и 

удаления параметров внешней системы воспользуйтесь контекстным меню. 

7.11.3 Настройка персональных документов пациента 

Данная настройка нужна для сопоставления документов на пациентов в ЕМИАС 

и в федеральном продукте. В федеральный продукт будут выгружены те карты 

пациентов, у которых настроены персональные документы. 

Для настройки персональных документов пациента перейдите в пункт меню 

«Система/Словари-админ». Откроется окно «Словари-админ» (Рисунок 258). 

 

Рисунок 258 – Окно «Словари-админ» 

Найдите словарь с кодом «PERSDOCTYPES». 

Откройте композицию «GRID» в области «Композиции» нажатием на ссылку с 

кодом композиции. Откроется окно «Персональные документы» (Рисунок 259). 
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Рисунок 259 – Окно «Персональные документы» 

В открывшемся окне для типов персональных документов укажите параметры 

внешней системы. 

Примечание – В федеральном продукте используются только два типа 

документов: «3» – «Свидетельство о рождении» и «14» – «Паспорт гражданина РФ». 

Персональные документы, у которых не будет настроена связь с одним из этих 

документов, выгружаться не будут. 

Чтобы настроить код внешней системы, на нужной записи выберите пункт 

контекстного меню «Внешние системы/Мониторинг проведения диспансеризации 

детей-сирот» (Рисунок 260). 
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Рисунок 260 – Пункт контекстного меню «Внешние системы/Мониторинг проведения 

диспансеризации детей-сирот» 

В открывшемся окне «Мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот» 

добавьте параметр внешней системы с помощью пункта контекстного меню 

«Добавить» (Рисунок 261). 

 

Рисунок 261 – Пункт контекстного меню «Добавить» 

Добавьте параметр внешней системы со следующими данными: 

 «Код значения» – «idDocument»; 

 «Строковое значение» – укажите значение «3» или «14»: 

– «3» – свидетельство о рождении; 

– «14» – паспорт гражданина РФ. 
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7.11.4 Настройка страховых учреждений 

Перед началом настройки страховых учреждений убедитесь, что в ЛПУ был 

заведен справочник страховых учреждений (данный справочник может быть загружен с 

сайта nsi.rosminzdrav.ru). 

Настройте у страховых компаний код внешней системы. Для этого перейдите в 

пункт меню «Словари/ Контрагенты/ Страховые организации». Откроется окно 

«Страховые организации» (Рисунок 262). 

 

Рисунок 262 – Окно «Страховые организации» 

На нужной страховой организации в окне «Страховые организации» вызовите 

пункт контекстного меню «Внешние системы/Мониторинг проведения диспансеризации 

детей-сирот». 

В открывшемся окне «Мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот» 

добавьте параметр со следующими значениями (Рисунок 263): 

 «Код» – «ID»; 

 «Строковое значение» – <код <id> из архива «Справочники.zip – Справочник 

страховых компаний.xml»>. 

Примечание – При указании кода внешней системы в поле «Код» введите «ID» 

заглавными буквами. 
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Рисунок 263 – Окно «Мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот» 

7.12 Настройка справочников 

7.12.1 Услуги по диспансеризации 

Для настройки услуг по диспансеризации перейдите в пункт меню 

«Словари/Профосмотр» и выберите пункт «Услуги Диспансеризации/Профосмотра». 

Откроется окно «Услуги диспансеризации/Профилактического осмотра» (Рисунок 264). 
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Рисунок 264 – Окно «Услуги Диспансеризации/Профилактического осмотра» 

Проверьте, чтобы в справочнике «Услуги Диспансеризации/Профилактического 

осмотра» были записи, которые приведены в таблице ниже (Таблица 17). 

Таблица 17 – Услуги диспансеризации 

Код 
услуги 

Наименование услуги Тип услуги 
Этап 

диспансеризации 
Тип медосмотра 

DDS_01 Педиатр Посещение 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_02 Невролог Посещение 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_03 Офтальмолог Посещение 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_04 Детский хирург Посещение 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_05 Оториноларинголог Посещение 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_06 Акушер-гинеколог Посещение 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_07 Детский стоматолог Посещение 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 
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Код 
услуги 

Наименование услуги Тип услуги 
Этап 

диспансеризации 
Тип медосмотра 

DDS_08 Травматолог-ортопед Посещение 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_09 Детский психиатр Посещение 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_10 Психиатр подростковый Посещение 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_11 Детский уролог-андролог Посещение 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_12 Детский эндокринолог Посещение 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_13 
Клинический анализ 
крови 

Анализ 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_14 Клинический анализ мочи Анализ 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_15 
Исследование уровня 
глюкозы в крови 

Анализ 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_16 Электрокардиография Исследование 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_17 Флюорография Исследование 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_18 
Ультразвуковое 
исследование органов 
брюшной полости 

Исследование 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_19 
Ультразвуковое 
исследование сердца 

Исследование 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_20 
Ультразвуковое 
исследование 
щитовидной железы 

Исследование 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_21 
Ультразвуковое 
исследование органов 
репродуктивной сферы 

Исследование 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_22 
Ультразвуковое 
исследование 
тазобедренных суставов 

Исследование 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

DDS_23 Нейросонография Исследование 1 
Диспансеризация детей-
сирот (код 10) 

7.12.2 Настройка общих услуг 

Для проведения диспансеризации детей-сирот согласно приказу 72н от 

15.02.2013 г. настройте перечень общих услуг. 
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Примечание – Возможно, в разных ЛПУ услуги будут отличаться от 

представленного списка. Проверьте наличие подобных услуг в вашем ЛПУ. 

Для настройки общих услуг перейдите в пункт меню «Словари/ Услуги/ Общие 

услуги». Откроется окно «Услуги» (Рисунок 265). 

 

Рисунок 265 – Окно «Услуги» 

Проверьте, что настроен перечень услуг (Таблица 18). 

Таблица 18 – Общие услуги 

№ Код услуги Наименование услуги 
Код услуги по 

диспансеризации 

1 B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача –
педиатра 

DDS.01 

2 B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача –
невролога 

DDS.02 

3 B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача –
офтальмолога 

DDS.03 

4 B04.010.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – 
детского хирурга 

DDS.04 

5 B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога 

DDS.05 

6 B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача –
акушера-гинеколога 

DDS.06 

7 B04.064.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача –
стоматолога детского 

DDS.07 

8 B04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача –
травматолога-ортопеда 

DDS.08 

9 B04.035.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – 
детского психиатра 

DDS.09 
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№ Код услуги Наименование услуги 
Код услуги по 

диспансеризации 

10 B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача –
психиатра 

DDS.10 

11 B04.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача – детского уролога-
андролога профилактический 

DDS.11 

12 B04.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача – детского 
эндокринолога профилактический 

DDS.12 

13 B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови DDS.13 

14 B03.016.006 Анализ мочи общий DDS.14 

15 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови DDS.15 

16 A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований DDS.16 

17 A06.09.006 Флюорография легких DDS.17 

18 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное) 

DDS.18 

19 A04.10.002 Эхокардиография DDS.19 

20 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез 

DDS.20 

21 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное 

DDS.21 

22 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки DDS.21 

23 A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава DDS.22 

24 A04.23.001 Нейросонография DDS.23 

25 IZV_UVD Извещение в УВД пусто 

7.12.3 Настройка услуг кабинета 

Для записи пациента на услуги по диспансеризации настройте услуги кабинета 

и расписание. Данные настройки произведите посредством выбора следующих пунктов 

контекстного меню: 

 «Настройки/ Настройка структуры ЛПУ/ Отделения и кабинеты»; 

 «Настройка/ Настройка графиков работы/ Назначение графиков». 

Настройки услуг и расписания описаны в разделе 5. 

7.12.4 Настройка доступа пользователей к услугам 

Для настройки доступа пользователей к услугам перейдите в пункт меню 

«Настройки/Настройка персонала». 
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Чтобы сотрудники могли вносить в Систему данные об оказанных услугах, 

настройте для них список оказываемых услуг. 

Для настройки найдите сотрудника и в области «Оказываемые услуги» 

выберите нажатием правой клавиши мыши пункт «Добавить» (Рисунок 266). 

 

Рисунок 266 – Список оказываемых услуг 

Откроется справочник «ЛПУ: оказываемые услуги» (Рисунок 267): 

 

Рисунок 267 – ЛПУ: оказываемые услуги 

В открывшемся окне выберите услуги, которые врач затем сможет вносить в 

Систему. В справочнике реализован множественный выбор. Чтобы выбрать несколько 

услуг, отметьте их «флажками» и нажмите кнопку «Ок». 
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Выбранные услуги будут отображаться в области «Оказываемые услуги» для 

указанного сотрудника и, когда сотрудник в «Дневнике врача» будет нажимать на 

ссылку «Оказать» на этих услугах, будет открываться шаблон оказания услуги. Если же 

сотрудник нажмет на ссылку «Оказать» на услуге, которой у него нет, появится 

сообщение: «Данная услуга не оказывается данным врачом!». 

7.12.5 Настройка анализов в блоке «Лаборатория» 

Для направления пациента на анализы при проведении диспансеризации 

произведите настройку анализов в блоке «Лаборатория», воспользовавшись 

следующими пунктами главного меню: 

 «Словари/ Словари Лаборатории/ Типы анализов»; 

 «Словари/ Словари Лаборатории/ Виды исследований», раздел «Виды 

исследований»; 

 «Словари/ Словари Лаборатории/ Виды исследований», раздел 

«Результаты исследований»; 

 «Словари/ Словари Лаборатории/ Виды анализов», раздел «Виды 

анализов»; 

 «Словари/ Словари Лаборатории/ Виды анализов», раздел «Виды 

исследований»; 

 «Словари/ Словари Лаборатории/ Виды анализов», раздел «Условия 

забора». 

Подробная настройка анализов описана в разделе 6. 

7.12.6 Настройка цели посещения 

Для формирования реестра по диспансеризации детей-сирот настройте цель 

посещения диспансеризации детей-сирот. Для этого воспользуйтесь пунктом главного 

меню «Словари/ Медицинские классификаторы/ Цели посещения». Откроется окно 

«Цели посещения» (Рисунок 268). 
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Рисунок 268 – Цели посещения 

Добавьте цель посещения. Для этого в окне «Цели посещения» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Цели посещения: добавление» 

(Рисунок 269). 

 

Рисунок 269 – Окно «Цели посещения: добавление» 

Заполните поля значениями, указанными ниже: 

 «Код» – «22»; 

 «Наименование» – «Диспансеризация детей-сирот»; 

 «Тип» – «профилактическое»; 

 «Создавать карту медосмотра» – «да»; 

 «Всегда открывать новый АТ» – «нет»; 

 «Относится к завершению АТ» – «нет»; 
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 «Дата начала» – укажите дату начала действия цели посещения с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

7.12.7 Настройка причин закрытия карт медосмотра 

Произведите настройку причин закрытия карт медосмотра в разделе «Словари/ 

Профосмотр/ Причины закрытия карт медосмотра». Откроется окно «Причины 

закрытия карт медосмотра» (Рисунок 270). 

 

Рисунок 270 – Окно «Причины закрытия карт медосмотра» 

В таблице (Таблица 19) проверьте настройку причины закрытия, т.к. это 

необходимо для корректной работы модуля «Медосмотры». 

Таблица 19 – Причины закрытия карт медосмотра 

Код Наименование Заканчивает осмотр 
Возможность 

уточнения причины 
закрытия 

2 этап 2 этап 0 0 

Отказ Отказ 0 0 

Не пройден Не пройден 0 1 

Если у причины закрытия установлен признак «Возможность уточнения 

причины закрытия», то в карте медосмотра при закрытии карты медосмотра появится 

дополнительное поле для ввода причины невыполнения диспансеризации. Эта 

причина будет выводиться в карте диспансеризации несовершеннолетнего 

(030-Д/с/у-13) в пункте №6 «Отсутствует на момент проведения диспансеризации». 
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7.12.8 Настройка прочих справочников 

Данные справочники используются для внесения результатов: 

 «Состояния здоровья до прохождения диспансеризации»; 

 «Состояния здоровья после прохождения диспансеризации»; 

 «Выполнение программы вакцинации»; 

 вкладка «Оценка полового развития». 

Для настройки справочников перейдите в пункт меню «Система/ Словари-

админ». Откроется окно «Словари-админ» (Рисунок 271). 

 

Рисунок 271 – Окно «Словари-админ» 

7.12.8.1 Настройка справочника «DIRECTORIES» 

Найдите справочник с кодом «DIRECTORIES» и настройте его в соответствии с 

данными, приведенными в таблице ниже (Таблица 20). 

Таблица 20 – DIRECTORIES – Справочник 

Код Наименование 

30 Выполнение программы вакцинации для детей-сирот 

31 Причины невыполнения назначенного лечения, медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения 

32 Условие оказания 

33 Формы собственности 

34 Статус диспансерного наблюдения для диспансеризации 

35 Статус ВМП для диспансеризации 

36 Дополнительные консультации и исследования выполнены (статус) 

37 Menses (характеристика) 
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7.12.8.2 Настройка справочника «DIRECTORIES_DATA_VER» 

Найдите справочник с кодом «DIRECTORIES_DATA_VER» и настройте его в 

соответствии с данными, приведенными в таблице ниже (Таблица 21). 

Таблица 21 – DIRECTORIES_DATA_VER – Справочники: значения (версионные) 

Справочник Код Наименование 

30 1 привит по возрасту 

30 2 не привит по медицинским показаниям: полностью 

30 3 не привит по медицинским показаниям: частично 

30 4 не привит по другим причинам: полностью 

30 5 не привит по другим причинам: частично 

31 1 Отсутствие на момент проведения диспансеризации 

31 2 Отказ от медицинского вмешательства 

31 3 Смена места жительства пациента 

31 4 Выполнение не в полном объёме 

31 5 Проблемы организации медицинской помощи 

31 6 Прочее 

32 0 Нет 

32 1 В амбулаторных условиях 

32 2 В условиях дневного стационара 

32 3 В стационарных условиях 

33 1 в муниципальных медицинских организация 

33 2 в государственных медицинских организациях субъекта РФ 

33 3 в федеральных медицинских организациях 

33 4 в частных медицинских организациях 

33 5 в санаторно-курортных организациях 

34 0 не установлено 

34 1 установлено впервые 

34 2 установлено ранее 

35 0 не рекомендована 

35 1 рекомендована и оказана 

35 2 рекомендована и не оказана 

36 0 не выполнены в соответствии с назначением 

36 1 выполнены в полном объёме 
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Справочник Код Наименование 

36 2 выполнены в неполном объёме 

37 1 регулярные 

37 2 нерегулярные 

37 3 обильные 

37 4 скудные 

37 5 умеренные 

37 6 болезненные  

37 7 безболезненные 

7.12.8.3 Настройка справочника «INABILITY_TYPES» 

Найдите справочник с кодом «INABILITY_TYPES» и добавьте значение из 

таблицы ниже (Таблица 22). 

Таблица 22 – INABILITY_TYPES – Виды инвалидности  

Код Наименование 

6 Инвалид с рождения 

7.13 Настройка шаблонов 

7.13.1 Загрузка шаблонов визита 

Для загрузки шаблонов визитов перейдите в пункт меню «Система/ Конструктор 

шаблонов/ Шаблоны услуг». Откроется окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 272). 

 

Рисунок 272 – Окно «Шаблоны приемов» 
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В окне «Шаблоны приемов» выберите пункт контекстного меню 

«Сервис/Загрузить». 

В таблице ниже (Таблица 23) приведен перечень шаблонов, загрузите их в 

ЕМИАС. В столбце «Услуга» указана услуга, которую нужно связать с данным отчетом. 

Таблица 23 – Шаблоны визита 

Код шаблона Услуга Блок АТ 

DS_PEDIATR B04.031.002 – Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-педиатра 

Посещение 

DS_NEVROL B04.023.002 – Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-невролога 

Посещение 

DS_OFTAL B04.029.002 – Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-офтальмолога 

Посещение 

DS_HIRURG_N B04.010.002 – Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача – детского хирурга 

Посещение 

DS_OTOLARIN B04.028.002 – Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-оториноларинголога 

Посещение 

DS_GINEK B04.001.002 – Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-акушера-гинеколога 

Посещение 

DS_UROLOG B04.053.004 – Прием (осмотр, консультация) врача – 
детского уролога-андролога профилактический 

Посещение 

DS_STOMATOLOG B04.064.002 – Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-стоматолога детского 

Посещение 

DS_ENDOKRIN B04.058.003 – Прием (осмотр, консультация) врача – 
детского эндокринолога профилактический 

Посещение 

DS_ORTOPED B04.050.002 – Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-травматолога-ортопеда 

Посещение 

DS_PSIHIATR B04.035.004 – Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача – детского психиатра 

Посещение 

B04.035.002 – Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-психиатра 

Посещение 

UZI_DS A04.16.001 – Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости (комплексное) 

Манипуляция 

ECHOKARDIOGRAFIA_DS A04.10.002 – Эхокардиография Манипуляция 

UZI_ORGANOV_MOSH_DS A04.28.003 – Ультразвуковое исследование органов 
мошонки 

Манипуляция 

UZI_MAL_TAZA_DS A04.20.001 – Ультразвуковое исследование матки и 
придатков трансабдоминальное 

Манипуляция 

SONOGRAFI_SHITOVID A04.22.001 – Ультразвуковое исследование 
щитовидной железы и паращитовидных желез 

Манипуляция 

NEIROSONOGRAFIYA_DS A04.23.001 – Нейросонография Манипуляция 

UZI_TAZOBEDR_SUS_DS A04.04.001 – Ультразвуковое исследование сустава Манипуляция 
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Код шаблона Услуга Блок АТ 

EMPTY B03.016.002 – Общий (клинический) анализ крови Манипуляция 

B03.016.006 – Анализ мочи общий Манипуляция 

A09.05.023 – Исследование уровня глюкозы в крови Манипуляция 

DS_ELEKTROKAR A05.10.002 – Проведение электрокардиографических 
исследований 

Манипуляция 

DS_FLUOROGRAFIA A06.09.006 – Флюорография легких Манипуляция 

IZV_UVD IZV_UVD – Извещение в УВД Без 
формирования АТ 

При использовании для некоторых услуг уже существующих шаблонов визитов, 

которые настроены в ЛПУ, проверьте, чтобы в этих шаблонах были соответствующие 

поля и вкладки (все необходимое настроено на указанных шаблонах). 

7.13.2 Настройка шаблона карт медосмотра 

Для проведения медосмотра настройте шаблон. В этом шаблоне укажите 

услуги, которые необходимо проводить при диспансеризации детей-сирот. 

Для настройки шаблонов карт медосмотров перейдите в пункт меню «Словари/ 

Профосмотр/ Шаблоны карт медосмотров». Откроется окно «Шаблоны карт 

медосмотра» (Рисунок 273). 

 

Рисунок 273 – Окно «Шаблоны карт медосмотра» 

Для добавления шаблона выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Шаблоны карт МО: Добавление» (Рисунок 274). 
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Рисунок 274 – Окно «Шаблоны карт МО: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Наименование шаблона» – введите название шаблона; 

 «Должность пациента» – если указать должность пациента в этом поле, то 

при создании карты медосмотра по такому шаблону услуги, включенные в 

этот шаблон, попадут в созданную карту медосмотра. Для этого нажмите 

кнопку  и выберите нужное значение из справочника «Должности»; 

 «Цель посещения» – укажите цель, которая была создана в п. 7.12.6; 

 «Период действия шаблона с» – укажите дату начала действия шаблона с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Тип медкарты» – выберите значение «Диспансеризация детей-сирот»; 

 «Этап медосмотра» – выберите значение «1 этап»; 

 «Вид оплаты» – выберите значение «ОМС»; 

 «Каталог для добавления карт по шаблону» – укажите каталог. При 

добавлении карта медосмотра будет добавлена в указанный каталог в 

разделе «Карты медосмотра». Иначе карта медосмотра будет добавлена в 

корневой каталог. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». В окне появится вкладка 

«Осмотры специалистов и лаб. исследования» (Рисунок 275). 
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Рисунок 275 – Вкладка «Осмотры специалистов и лаб. исследования» 

В эту вкладку добавьте услуги шаблона, которые должны быть настроены 

согласно таблице ниже (Таблица 24). 
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Таблица 24 – Услуги шаблона карт медосмотра 

№ Код услуги Наименование услуги Пол Лет с Мес. с Лет по 
Мес. 
по 

Периодичность 
осмотра 

1 B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
педиатра 

 0 0 17 11 1 раз в год 

2 B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
невролога 

 0 0 17 11 1 раз в год 

3 B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
офтальмолога 

 0 0 17 11 1 раз в год 

4 B04.010.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – 
детского хирурга 

 0 0 17 11 1 раз в год 

5 B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога 

 0 0 17 11 1 раз в год 

6 B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
акушера-гинеколога 

Женский 0 0 17 11 1 раз в год 

7 B04.064.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога детского 

 3 0 17 11 1 раз в год 

8 B04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
травматолога-ортопеда 

 0 0 14 11 1 раз в год 

9 B04.035.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – 
детского психиатра 

 0 0 13 11 1 раз в год 

10 B04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
психиатра 

 14 0 17 11 1 раз в год 

11 B04.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача – детского уролога-
андролога профилактический 

Мужской 0 0 17 11 1 раз в год 

12 B04.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача – детского 
эндокринолога профилактический 

 5 0 17 11 1 раз в год 

13 B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови  0 0 17 11 1 раз в год 
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№ Код услуги Наименование услуги Пол Лет с Мес. с Лет по 
Мес. 
по 

Периодичность 
осмотра 

14 B03.016.006 Анализ мочи общий  0 0 17 11 1 раз в год 

15 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови  0 0 17 11 1 раз в год 

16 A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований  0 0 17 11 1 раз в год 

17 A06.09.006 Флюорография легких  15 0 17 11 1 раз в год 

18 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное) 

 0 0 17 11 1 раз в год 

19 A04.10.002 Эхокардиография  0 0 17 11 1 раз в год 

20 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез 

 7 0 17 11 1 раз в год 

21 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное 

Женский 7 0 17 11 1 раз в год 

22 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки Мужской 7 0 17 11 1 раз в год 

23 A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава  0 0 17 11 1 раз в год 

24 A04.23.001 Нейросонография  0 0 0 11 1 раз в год 
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7.13.3 Загрузка отчетов 

Загрузите в Систему отчеты, для этого перейдите в пункт меню «Система/ 

Настройка отчетов/ Пользовательские отчеты». Откроется окно «Пользовательские 

отчеты» (Рисунок 276). 

 

Рисунок 276 – Окно «Пользовательские отчеты» 

Для загрузки отчетов в окне «Пользовательские отчеты» выберите пункт 

контекстного меню «Сервис/Загрузить». Загрузите следующие отчеты: 

 «ORPHAN_DISP_CARD_030DU» – «030-Д/с/у-13_Карта диспансеризации 

несовершеннолетнего»; 

 «INFORM_SOGL_PR№2_EMP» – «Инф. согласие Приложение №2 (текущий 

врач)»; 

 «OTKAZ_PR№2_EMP» – «Отказ от услуги Приложение №2 (текущий врач)»; 

 «REP_IZV_UVD» – «Извещение в УВД»; 

 «orphan_dispensary_summary» – «Сведения о диспансеризации пребывающих 

в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации»; 

 «prof_osmotr_nesov_514n» – «Карта профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего (030-ПО/у-17)». 

7.13.4 Настройка шаблонов отчетов на типы карт медосмотров 

Чтобы при проведении медосмотра отображались именно те отчеты, которые 

нужны при диспансеризации детей-сирот, настройте шаблоны отчетов на типы карт 

медосмотров. 
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Для настройки шаблонов отчетов на типы карт медосмотра перейдите в пункт 

меню «Словари/Профосмотр/Типы карт медосмотров: шаблоны отчетов». Откроется окно 

«Типы карт медосмотров: шаблоны отчетов» (Рисунок 277). 

 

Рисунок 277 – Окно «Типы карт медосмотров: шаблоны отчетов» 

Добавьте шаблоны отчетов в соответствии с таблицей ниже (Таблица 25). 

Таблица 25 – Шаблоны отчетов 

Код Наименование Тип медкарты Возраст 

ORPHAN_DISP_CARD_030DU 030-Д/с/у-13_Карта 
диспансеризации 
несовершеннолетнего 

Диспансеризация 
детей-сирот 

0-18 лет 

INFORM_SOGL_PR№2_EMP Инф. согласие Приложение №2 
(текущий врач) 

Диспансеризация 
детей-сирот 

0-18 лет 

OTKAZ_PR№2_EMP Отказ от услуги Приложение №2 
(текущий врач) 

Диспансеризация 
детей-сирот 

0-18 лет 

MapOfProphylacticMedicalExaminationMinor Карта профилактического 
медицинского осмотра 
несовершеннолетнего 

Диспансеризация 
детей-сирот 

все 

Для записи с кодом «MapOfProphylacticMedicalExaminationMinor» в поле 

«Пользовательский отчет» укажите отчет с кодом «prof_osmotr_nesov_514n». 
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8 Вызовы на дом 

8.1 Описание бизнес-процесса 

8.1.1 Бизнес-процесс модуля «Вызовы врача на дом» 

Вызов врача на дом – вид амбулаторно-поликлинической помощи, в рамках 

которого прием больного происходит вне кабинета врача. 

Бизнес-процесс вызова врача на дом имеет следующую структуру (Рисунок 278): 

 

Рисунок 278 – Схема бизнес-процесса «Вызова врача на дом» 

 прием вызова врача на дом (по телефону, через фронт-офис Регистратуры). 

Пациент вызывает врача на дом по телефону или самостоятельно 

регистрирует вызов через фронт-офис Регистратуры. При вызове врача по 

телефону регистрацию вызова в Системе осуществляет регистратор. Если же 

пациент самостоятельно регистрирует вызов через фронт-офис Регистратуры, 

то регистратор обрабатывает этот вызов уже только при передаче вызова 

врачу. 

На дом вызываются следующие категории врачей: 

 участковые терапевты и педиатры; 
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 дежурный врач ЛПУ. 

В отдельных случаях, по усмотрению врача, может быть вызван узкий специалист. 

Врач может зарегистрировать вызов в следующих случаях: 

 необходим повторный прием пациента на дому; 

 необходимо периодическое обслуживание на дому (тяжелые больные, 

наблюдение после стационара); 

 патронаж (оказание медицинской помощи на периодической основе на 

дому); 

 передача активов (скорая и неотложная помощь, родильные дома). 

Примечания 

1 Вызвать врача к ребенку могут родственники ребенка или няня. Если у ребенка 

нет свидетельства о рождении и полиса ОМС, то в счет реестр подаются документы 

родственника ребенка, которые считаются его представителями. 

2 Вызов на дом осуществляется из поликлиники по месту фактического 

нахождения больного (по территории обслуживания). В случае если пациент не 

прикреплен к данному ЛПУ, врач с медицинской сестрой выполнят вызов на дом, но в 

дальнейшем для обслуживания и выписки ЛН или справок потребуется письменное 

заявление на имя главврача о прикреплении (можно прикрепляться не чаще двух раз в 

год). 

3 Если регистратор посчитает, что случай экстренный и угрожает жизни пациента, 

он должен передать вызов в скорую или неотложную помощь. 

 планирование вызовов врача на дом. Поступившие вызовы распределяются 

регистратором по участкам в соответствии с адресом фактического 

нахождения пациента. Дополнительное перераспределение между 

участковыми врачами не производится. Перед выездом по вызовам врачу 

выдается лист вызовов, в котором выводятся все вызовы, которые он должен 

посетить в течение дня; 

 проведение посещения на дому. Врач оказывает прием пациентов на дому и 

оформляет необходимые документы; 

 фиксация результатов посещения. По факту вызова врач заполняет ТАП. При 

необходимости врач может взять с собой на вызов амбулаторную карту 

пациента (автоматизация подбора бумажных карт не производится) или форму 

вызова на дом (в произвольном виде); 
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 учет обслуженных и необслуженных вызовов. Данные о вызове на дом 

заносятся регистратором в книгу вызовов врача на дом (форма 031/у). 

Неотложные вызовы на дом регистрируются дополнительно в журнале приема 

неотложных вызовов. 

8.1.2 Особенности передачи вызова из фронт-офиса Регистратуры в 

Системе 

Вызов, зарегистрированный во фронт-офисе Регистратуры, будет 

зарегистрирован в Системе с некоторыми особенностями: 

 если во фронт-офисе Регистратуры указали, что врача вызывают к ребенку без 

документов, то в Системе будет установлен флажок «Вызов к ребенку без 

документов». В этом случае врачу перед внесением результата вызова надо 

будет найти или создать карту пациента на ребенка. Т.к. в счет реестр должно 

быть включено посещение именно ребенка, а не родственника, вызвавшего 

врача; 

 для вызова врача через фронт-офис Регистратуры в словаре «Поводы к 

неотложным вызовам на дом» должен быть настроен повод с кодом «99». С 

этим кодом будут создаваться неотложные вызовы из фронт-офиса 

Регистратуры; 

 пациент может вызвать врача только из ЛПУ, в которых он прикреплен с целью 

«Поликлиническая помощь (взрослая)» или «Поликлиническая помощь 

(детская)». 

8.2 Настройка Регистратуры 

Для настройки функционала модуля «Вызовы врача на дом» выполните в части 

Регистратуры для администратора следующие настройки: 

 настройка полей; 

 настройка главного меню. 

Настройку Регистратуры осуществляет администратор ЦОД. 
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8.2.1 Настройка полей 

Для настройки модуля «Вызовы врача на дом» перейдите на вкладку «Меню», 

перейдите в блок «Единая регистратура» и нажмите на кнопку «Поля авторизации» 

(Рисунок 279). 

 

Рисунок 279 – Окно настройки в «Единой регистратуре» 

Откроется окно «Поля авторизации» (Рисунок 280). 

 

Рисунок 280 – Окно настройки полей авторизации 

Для функционала модуля «Вызовы врача на дом» добавьте следующие поля 

авторизации (Таблица 26). 
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Таблица 26 – Поля авторизации модуля «Вызовы врача на дом» 

Код Наименование Маска для поля Подсказка 

«is_child_without_do
c» 

«Новорожденны
й» 

{"type":"RadioGroup","value":"Нет"} 

Если «Да», то 
укажите 
данные одного 
из родителей 

«call_reason» 
«Причины 
вызова / 
Симптомы» 

{"type":"TextArea”,"keyboard":"ABC_RU"} 

Опишите ваше 
состояние: 
температура 
тела, насморк, 
где и как болит 
и т.п. 

«is_urgent» 
«Неотложный 
вызов» 

{"type":"RadioGroup","value":"Нет"} 

Выберите 
«Да», если у 
Вас высокая 
температура, 
давление, 
головокружени
е, головная 
боль, боль в 
спине, боль в 
горле или 
другие 
сильные 
болевые 
ощущения. 

«phone» 
«Номер 
мобильного 
телефона» 

{"mask_type":"numberlen:0,12","keyboard":"NUMB
ER"} 

Номер 
мобильного 
телефона. В 
начале 
вводится 
цифра 8 

«address» «Адрес» {"keyboard":"ABC_RU"} 

Введите адрес, 
на который 
должен 
прибыть врач 

«address_guide» «Для врача» {"type":"TextArea","keyboard":"ABC_RU"}  

Примечания 

1 Код и маску для поля вводите, как указано в таблице. Наименование и подсказку 

можно редактировать. 

2 В маске поля «Новорожденный» и «Неотложный вызов» в части «”value":"Нет"» 

во фронт-офисе указано значение по умолчанию (Рисунок 281). Если параметр «value» не 

указан, по умолчанию будет выбрано первое из возможных значений – в данном примере 

значение «Да». 
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Рисунок 281 – Отображение поля «Новорожденный» 

8.2.2 Настройка главного окна 

Перейдите на вкладку «Меню», далее перейдите в блок «Единая регистратура / 

Базовая настройка» (Рисунок 282). 

 

Рисунок 282 – Окно настройки «Единая регистратура» 

Откроется окно «Единая регистратура» (Рисунок 283). Здесь можно 

отредактировать кнопки основного окна Регистратуры (фронт-офиса Регистратуры). 
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Рисунок 283 – Окно настройки «Единая регистратура» 

8.2.2.1 Вкладка «Вызовы врача на дом» 

В области «Главное меню» перейдите на вкладку «Вызовы врача на дом» 

(Рисунок 284). На этой вкладке настраивается окно авторизации пользователя во фронт-

офисе Регистратуры. 

 

Рисунок 284 – Окно настройки «Единая регистратура» 

В поле «Подсказка к авторизации» введите подсказку, которая будет 

отображаться при авторизации пользователя в функционале «Вызовы на дом». 
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Пример – Если Вы вызываете врача после 18:00 или в выходной, то он придет 

только на следующий рабочий день. Если состояние тяжелое или ухудшается, не ждите и 

вызывайте скорую: 03 с городского, 112 с моб. телефона. 

Далее добавьте поля авторизации (Таблица 27). 

Таблица 27 – Поля авторизации пользователя во фронт-офисе Регистратуры 

Поле авторизации Порядок Обязательное поле 

«Паспорт (свидетельство о рождении)» 1 Да 

«Полис ОМС» 2 Да 

«Новорожденный» 3 Нет 

 

После заполнения полей для сохранения данных нажмите на кнопку «Сохранить». 

8.2.2.2 Вкладка «Контакты» 

Далее перейдите на вкладку «Контакты» (Рисунок 285). На этой вкладке 

настраивается окно ввода контактной информации пользователя во фронт-офисе 

Регистратуры. 

 

Рисунок 285 – Окно настройки «Единая регистратура» 

В поле «Подсказка к авторизации» введите подсказку, которая будет 

отображаться в окне ввода контактов. 

Пример – Введите Ваши контактные данные. 
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Далее добавьте поля авторизации (Таблица 28). 

Таблица 28 – Поля авторизации пользователя в окне «Контакты» 

Поле авторизации Порядок Обязательное поле 

«Номер мобильного телефона» 1 Да 

«Адрес» 2 Да 

«Для врача» 3 Нет 

 

После заполнения полей для сохранения данных нажмите на кнопку «Сохранить». 

8.2.2.3 Вкладка «Симптомы» 

Далее перейдите на вкладку «Симптомы» (Рисунок 286). На этой вкладке 

настраивается окно ввода симптомов пользователя во фронт-офисе Регистратуры. 

 

Рисунок 286 – Окно настройки «Единая регистратура» 

В поле «Подсказка к авторизации» введите подсказку, которая будет 

отображаться в окне ввода симптомов. 

Пример – Введите информацию о Вашем самочувствии. 

Далее добавьте поля авторизации (Таблица 29). 

Таблица 29 – Поля авторизации пользователя в окне «Симптомы» 

Поле авторизации Порядок Обязательное поле 

«Причины вызова / Симптомы» 1 Да 

«Неотложный вызов» 2 Да 

 

После заполнения полей для сохранения данных нажмите на кнопку «Сохранить». 
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8.3 Настройка Системы 

Для настройки функционала модуля «Вызовы врача на дом» выполните в 

Системе следующие настройки: 

 настройка ролей; 

 настройка пунктов главного меню; 

 настройка системных опций; 

 настройка пользовательских отчетов; 

 настройка справочников. 

Настройку Системы осуществляют администратор ЦОД и администратор ЛПУ. 

8.3.1 Настройка ролей 

Выполните настройку ролей: 

 «Администратор ЛПУ»; 

 «Регистратор»; 

 «Врач Вызовы на дом». 

Настройку ролей осуществляет администратор ЦОД. 

8.3.2 Настройка роли «Администратор ЛПУ» 

Для работоспособности модуля «Вызовы врача на дом» администратор ЛПУ 

должен настроить системные опции модуля «Вызовы врача на дом», отчеты и 

справочники данного модуля. 

Для этого администратор ЦОД должен дополнительно к правам роли 

«Администратор ЛПУ» добавить права для работы с разделами: 

 «Поводы к неотложным вызовам на дом (добавление, исправление и 

удаление)»; 

 «Источник вызова на дом (просмотр)»; 

 «Статусы вызова на дом (просмотр)»; 

 «Типы вызова на дом (просмотр)»; 

 «Дополнительные справочники (просмотр)»; 

 «Дополнительные справочники: столбцы (просмотр)»; 

 «Дополнительные справочники: строки (добавление, исправление, удаление)»; 

 «Дополнительные справочники: хранимая информация (добавление, 

исправление, удаление)». 
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8.3.2.1 Настройка роли «Регистратор» 

Регистратор может регистрировать, отменять вызовы на дом, передавать вызовы 

врачам, а также в службу скорой и неотложной помощи. 

Для этого администратор ЦОД должен дополнительно к правам роли 

«Регистратор» добавить права для работы с разделами: 

 «Журнал вызова на дом (добавление, исправление, удаление)»; 

 «Поводы к неотложным вызовам на дом (просмотр)»; 

 «Источник вызова на дом (просмотр)»; 

 «Статусы вызова на дом (просмотр)»; 

 «Типы вызова на дом (просмотр)»; 

 «Дополнительные справочники (просмотр)»; 

 «Дополнительные справочники: столбцы (просмотр)»; 

 «Дополнительные справочники: строки (добавление, исправление, удаление)»; 

 «Дополнительные справочники: хранимая информация (добавление, 

исправление, удаление)»; 

 «Юридический статус представителя (добавление, исправление, удаление)». 

8.3.2.2 Настройка роли «Врач вызовы на дом» 

Врач вносит результаты вызовов на дом, регистрирует активные вызовы на дом. 

Врачу необходимо дополнительно к его основным ролям дать роль «Врач вызовы на 

дом». 

Для этого администратор ЦОД должен дополнительно к правам роли «Врач 

вызовы на дом» добавить права для работы с разделами: 

 «Журнал вызова на дом (добавление, исправление, удаление)»; 

 «Поводы к неотложным вызовам на дом (просмотр)»; 

 «Источник вызова на дом (просмотр)»; 

 «Статусы вызова на дом (просмотр)»; 

 «Типы вызова на дом (просмотр)»; 

 «Дополнительные справочники (просмотр)»; 

 «Дополнительные справочники: столбцы (просмотр)»; 

 «Дополнительные справочники: строки (добавление, исправление, удаление)»; 

 «Дополнительные справочники: хранимая информация (добавление, 

исправление, удаление)»; 
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 «Юридический статус представителя (добавление, исправление, удаление)». 

8.3.3 Настройка пунктов главного меню 

Настройку пунктов главного меню осуществляет администратор ЦОД. Настройте 

пункты главного меню ролям в соответствии с таблицей (Таблица 30). 

Таблица 30 – Настройка пунктов главного меню 

Имя Путь в Системе Действие Роли 

Регистрация 
вызовов на дом 

«Рабочие места/ Вызовы на дом/ 
Регистрация вызовов на дом» 

openWindow('HomeCalls/home
_call_jour'); 

Администратор 
ЛПУ, регистратор 

Внесение 
результатов 
вызовов на дом 

«Рабочие места/ Вызовы на дом/ 
Внесение результатов вызовов 
на дом» 

openWindow('HomeCalls/in_res
ults_jour'); 

Администратор 
ЛПУ, врач Вызовы 
на дом 

Форма 031/у 
Книга записи 
вызовов врачей 
на дом 

«Рабочие места/ Вызовы на дом/ 
Форма 031/у Книга записи 
вызовов врачей на дом» 

openWindow('Reports/HomeCall
s/form031_vizov_call', true); 

Администратор 
ЛПУ, регистратор 

Лист вызовов на 
дом 

«Рабочие места/ Вызовы на дом/ 
Отчеты/ Лист вызовов на дом» 

openWindow('Reports/HomeCall
s/doctor_call_list_call', 'true'); 

Администратор 
ЛПУ, регистратор, 
врач Вызовы на 
дом 

Книга данных 
мониторинга 
оказания 
неотложной 
медицинской 
помощи 

«Рабочие места/ Вызовы на дом/ 
Отчеты/ Книга данных 
мониторинга оказания 
неотложной медицинской 
помощи» 

openWindow('Reports/HomeCall
s/data_monitoring_call', 'true'); 

Администратор 
ЛПУ, регистратор, 
ЗавПоликлиники 

Журнал приема 
вызовов 
неотложной 
помощи 

«Рабочие места/ Вызовы на дом/ 
Отчеты/ Журнал приема вызовов 
неотложной помощи» 

openWindow('Reports/HomeCall
s/ambulance_call_acceptance_j
ournal_call', true); 

Администратор 
ЛПУ, регистратор, 
ЗавПоликлиники 

Анализ времени 
затраченного на 
неотложные 
вызовы 

«Рабочие места/ Вызовы на дом/ 
Отчеты/ Анализ времени 
затраченного на неотложные 
вызовы» 

openWindow('Reports/HomeCall
s/analytics/urgent_hc_spent_tim
e'); 

Администратор 
ЛПУ, регистратор, 
ЗавПоликлиники 

Вкладка 
«Вызовы на 
дом» с датой, на 
которую сделан 
вызов, и 
выделенной 
строкой с ФИО 
пациента 

«Рабочие места/ Дневник / 
Вызовы на дом» 

(openWindow('Directions/directi
ons_and_jour_page2'); 

Администратор 
ЛПУ, регистратор, 
ЗавПоликлиники 

8.3.4 Настройка системных опций 

Настройку системных опций осуществляет администратор ЦОД. 
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Системные опции используются администраторами Системы для создания 

пользовательских настроек, управления списками и значениями по умолчанию. 

Настройка системных опций осуществляется в разделе «Система/ Настройка 

системных опций/ Системные опции (Администратор)» (Рисунок 287). 

 

Рисунок 287 – Окно настройки системных опций 

Для настройки функционала вызова врача на дом используются системные опции 

из таблицы (Таблица 31). 
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Таблица 31 – Системные опции 

Раздел 
Код Наименование Уровень 

Значение по 
умолчанию 

Описание 

HOME_CALL_JOUR «InitiatorForCallToHome» 

Инициатор 
вызова на дом 
по умолчанию. 
1 – пациент, 2 – 
СМП, 3 – врач 

Системный 1 
Используется при регистрации 
вызовов на дом. Инициатор 
вызова по умолчанию – пациент 

HOME_CALL_JOUR 
«PaymentKindForCallToHom
e» 

Код вида 
оплаты для 
вызовов на дом 

Системный 1 

Используется при оформлении 
результата вызова на дом. По 
умолчанию вид оплаты с кодом 1 
«ОМС» 

HOME_CALL_JOUR «ServiceForCallToHome» 
Услуга для 
вызова на дом 
по умолчанию 

Пользовательски
й 

B01.034.01 

Используется при регистрации 
вызовов на дом. Услуга для 
вызова на дом по умолчанию – 
«Вызов врача на дом» из 
федерального справочника услуг 

HOME_CALL_JOUR «VisitPlaceForCallToHome» 
Место приема 
для вызовов на 
дом 

До системного 

Ввести код места приема 
(раздел VISITPLACES), 
который должен 
подтягиваться при 
внесении результата 
вызова на дом 

При внесении результата вызова 
на дом для автоматического 
проставления значения в поле 
«Место обслуживания» шаблона 
приема иное значение, чем при 
оказании приема 

RELATIONSHIPS «AgentRelativeForChild» 

Код степени 
родства при 
автоматическо
м создании 
карты пациента 
ребенка 

До версии 70 

Опция используется: 

 «Рабочие места / Вызовы на 
дом / Регистрация вызовов / 
пункт контекстного меню 
«Добавить». В результатах 
поиска пациента: 

 пункт контекстного меню 
«Добавить ребенка / 
Новорожденного без 
документов» / кнопка «ОК»; 
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Раздел 
Код Наименование Уровень 

Значение по 
умолчанию 

Описание 

 пункт контекстного меню 
«Добавить ребенка / 
Ребенка с документами»; 

 При добавлении карты 
пациента ребенка в поле 
«Степень родства» на вкладке 
«Семья» сохраняется 
родственная связь, код 
которой указан в данной опции 

HOME_CALL_JOUR «CleanRegEmpFilter» 

Очищать 
фильтр по 
полю «Вызов 
принял» в окне 
регистрации 
вызова: 0 – не 
очищать, 1 – 
очищать 

До 
пользовательско
го 

0 

При открытии окна «Рабочие 
места / Вызовы на дом / 
Регистрация вызовов на дом», 
если значении опции равно «0 не 
очищать», в фильтр поля «Вызов 
принял» выставляется сотрудник, 
под пользователем которого был 
осуществлен вход в Систему. В 
результате отображаются 
вызовы, созданные в этом 
подразделении этим сотрудником. 

При открытии окна «Рабочие 
места/ Вызовы на дом/ 
Регистрация вызовов на дом», 
если значении опции равно «1 
очищать», фильтр поля «Вызов 
принял» остается пустым. В 
результате отображаются 
вызовы, созданные в этом 
подразделении 

HOME_CALL_JOUR 
«CheckPolisForCallToHome
» 

Проверка 
наличия полиса 
у пациента при 
внесении 
результатов. 0 
– запрещать 

До 
пользовательско
го 

1 

Системная опция проверяет 
наличие полиса ОМС у пациента 
и предупреждает врача об 
отсутствии полиса ОМС перед 
внесением результата вызова 
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Раздел 
Код Наименование Уровень 

Значение по 
умолчанию 

Описание 

внесение 
результатов 
без указания 
полиса, 1 – 
разрешать, 2 – 
предупреждать 

HOME_CALL_JOUR 
ERMaxNumberCallsToDocto
r 

Максимальное 
количество 
вызовов на дом 
через ЕР для 
одного 
пациента 

Версия-ЛПУ 0 

Если значение меньше или равно 
«0», то вызов врача на дом из ЕР 
разрешен неограниченное число 
раз вне зависимости от статуса 
вызова. 

Если значение больше «0», то 
подсчитывается общее 
количество вызовов врача на дом 
для пациента, к которому пришел 
вызов врача на дом и для 
которого статус вызова на дом 
«Зарегистрирован» 
(«D_HOME_CALL_JOUR.HC_STA
TE» = «1») и сравнивается со 
значением системной опции: если 
число зарегистрированных 
вызовов больше значения 
системной опции, то вызов врача 
запрещается 

DIRECTION_SERVIC
ES 

HomeCallPurposeDefault 

Вызовы на дом: 
цель 
посещения по 
умолчанию 

До 
пользовательско
го 

значение по умолчанию 
подтягивается из СО 
VISIT_PURPOSE_DEFAU
LT 

Если выбрано значение «-1» – СО 
отключена 

Если значение СО ≠ «-1», значит 
выбрано значение кода «Цель 
посещения» 

Если значение не прописано, то 
использовать значение СО 
VISIT_PURPOSE_DEFAULT 
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Раздел 
Код Наименование Уровень 

Значение по 
умолчанию 

Описание 

DISEASECASES AddWindowDiseasecaseCall 

Включение 
вывода 
дополнительно
го окна со 
случаями 
заболевания 
перед окном 
оказания 
приема 
(вызовы на 
дом) 

До 
пользовательско
го 

0 
Для отображения окна «Выбор 
случая заболевания» необходимо 
указать значение СО= «1» 

HOME_CALL_JOUR HomeCallTransferService 

Возможность 
смены услуги 
при передаче 
вызова на дом 
врачу. 0 – не 
изменять, 1 – 
изменять. 

До версия-ЛПУ   

Данная СО регулирует 
возможность смены услуги на 
форме передачи врачу вызова на 
дом. 

Если выбрано значение «0» – СО 
отключена. Логика работы 
системы аналогична текущей: 
услугу перевыбирать нельзя, поля 
«услуга» на форме нет. 

Если выбрано значение «1» – на 
форме отображается поле 
«Услуга» над полем «Врач». По 
умолчанию поле «Услуга» 
заполнено выбранным ранее 
значением (на вебе – 
D_HOME_CALL_JOUR.SERVICE = 
D_SERVICES.ID 
D_SERVICES.SE_CODE). 

Если поле «Услуга» не заполнено, 
поле «Врач» очищается и 
становится неактивным. 

Если поле «Услуга» заполнено, 
при выборе врача выборка 
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Раздел 
Код Наименование Уровень 

Значение по 
умолчанию 

Описание 

ограничивается выбранной 
вышеуказанной услугой 
(аналогично текущему 
функционалу выбора врача в окне 
передачи). 

8.3.5  Настройка шаблона услуги «Вызов врача на дом» 

Чтобы оказать услугу «Вызов врача на дом», настройте на нее шаблон. В шаблоне услуги настройте вкладки и поля. 

8.3.5.1 Настройка полей шаблона услуги «Вызов врача на дом» 

На шаблоне услуги настройте поля в соответствии с таблицей (Таблица 32). Шаблон услуги свяжите с шаблоном отчета. 

Таблица 32 – Поля шаблона 

№ п/
п  

Код поля  
Наименование 

поля  
Тип дан-

ных  

Способ 
ре-

дактиров
ания  

Доп. словарь Тип поля 
При 

массовом 
оказании  

Значени
е по 

умол-
чанию  

Маск
а  

1  «CHECK_OUT_DATE» 
Дата выезда на 
вызов 

DATE 
Ручной 
ввод 

– 
Дополнительн
ое 

запрашивает
ся один раз 

sysdate() – 

2  «CHECK_OUT_TIME» 
Время выезда 
на вызов 

Varchar2(6
0) 

Ручной 
ввод 

– 
Дополнительн
ое 

запрашивает
ся для 
каждой 
услуги 

– time 

3  «CHECK_IN_DATE» 
Дата прибытия 
на вызов 

DATE 
Ручной 
ввод 

– 
Дополнительн
ое 

запрашивает
ся один раз 

sysdate() – 

4  «CHECK_IN_TIME» Время 
прибытия на 

Varchar2(6
0) 

Ручной 
ввод  

– 
Дополнительн
ое 

запрашивает
ся для 

– time 
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№ п/
п  

Код поля  
Наименование 

поля  
Тип дан-

ных  

Способ 
ре-

дактиров
ания  

Доп. словарь Тип поля 
При 

массовом 
оказании  

Значени
е по 

умол-
чанию  

Маск
а  

вызов каждой 
услуги 

5  «FINISH_DATE» 
Дата окончания 
вызова 

DATE 
Ручной 
ввод 

– 
Дополнительн
ое 

запрашивает
ся один раз 

sysdate() – 

6  «FINISH_TIME» 
Время 
окончания 
вызова 

Varchar2(6
0) 

Ручной 
ввод 

– 
Дополнительн
ое 

запрашивает
ся для 
каждой 
услуги 

– time 

7  «RETURN_DATE» 
Дата 
возвращения с 
вызова 

DATE 
Ручной 
ввод 

– 
Дополнительн
ое 

запрашивает
ся один раз 

sysdate() – 

8  «RETURN_TIME» 
Время 
возвращения с 
вызова 

Varchar2(6
0) 

Ручной 
ввод 

– 
Дополнительн
ое 

запрашивает
ся для 
каждой 
услуги 

– time 

9  «ARRIVAL_TYPE» 
Вызов 
обслужен 

NUMBER 
Выбор из 
списка 

ARRIVAL_TYPE 
Дополнительн
ое 

запрашивает
ся для 
каждой 
услуги 

– 

– 

10  
«RESULT_HOME_SERVI
CE» 

Результаты NUMBER 
Выбор из 
списка 

RESULT_HOME_SERV
ICE 

Дополнительн
ое 

запрашивает
ся для 
каждой 
услуги 

– 

– 

11  «MED_USL» 
Медицинские 
услуги 

– Надпись – Не 
запрашивает
ся один раз 

– 
– 

12  «USL» 
Диагностически
е, 
манипуляционн

NUMBER 
Вкл/выкл 
«флажки» 

– 
Дополнительн
ое 

запрашивает
ся для 
каждой 

0 – 
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№ п/
п  

Код поля  
Наименование 

поля  
Тип дан-

ных  

Способ 
ре-

дактиров
ания  

Доп. словарь Тип поля 
При 

массовом 
оказании  

Значени
е по 

умол-
чанию  

Маск
а  

ые услуги  

13  «PILLS» 

Оказание мед. 
помощи 
(таблетки, 
препараты) 

NUMBER 
Вкл/выкл 
галочки 

– 
Дополнительн
ое 

запрашивает
ся для 
каждой 
услуги  

0 

– 

14  «INJECTION» 
Оказание мед. 
помощи 
(инъекции) 

NUMBER 
Вкл/выкл 
галочки 

– 
Дополнительн
ое 

запрашивает
ся для 
каждой 
услуги  

0 

– 

 

Примечание – Настройка шаблона услуги описана в разделе 3. 
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8.3.5.2 Настройка поля «Место приема» 

Настройку шаблона услуги осуществляет администратор ЦОД. 

Для настройки поля «Место приема» при оказании услуг выполните следующую 

настройку. 

Примечание – Настройка шаблонов услуг описана в разделе 3. 

Перейдите в пункт меню «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Состав 

шаблонов (вкладки)». В области «Вкладки приёмов» выберите вкладку, в которой 

присутствует поле «Место приема». В разделе «Вкладки шаблонов: поля» найдите поле с 

кодом «VISIT_PLACE» и вызовите пункт контекстного меню «Редактировать». 

В открывшемся окне «Вкладки шаблонов поля: Исправление» введите в поле 

«Функция (oncreate)» код: 

var cN = getProperty(this, 'name'); 

getPageByDom(this).addListener('onaftershow',function(){ 

if(!empty(getVar('HC22'))) 

setValue(cN, getVar('HC22')); 

}); 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

При оказании услуги визита в поле «Место приема» для всех услуг потягивается 

значение из справочника «Места приема» (справочник настраивается в разделе 

«Система/ Словари-админ»). При оказании услуги подтягивается значение, код которого 

указан в поле «Значение по умолчанию» при настройке поля, например «на приеме в 

АПУ». При включенной системной опции «VisitPlaceForCallToHome» при оказании услуги 

«Вызов врача на дом» подтягивается значение, указанное в системной опции, например 

«На дому по вызову». 

8.3.6 Настройка пользовательских отчетов 

Настройку пользовательских отчетов осуществляет администратор ЦОД. 

Настройка пользовательских отчетов осуществляется в разделе «Система/ Настройка 

отчетов/ Пользовательские отчеты». 

Проверьте наличие следующих отчетов по модулю «Вызовы врача на дом» в 

соответствии с таблицей (Таблица 33). 

Таблица 33 – Пользовательские отчеты 

Наименование отчета Код отчета Место вызова отчета 

031/у Книга записи 
вызовов врача на дом 

«form031_vizov» 
«Рабочие места/ Вызовы на дом/ Отчеты/ 
031/у Книга записи вызовов врача на дом» 
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Наименование отчета Код отчета Место вызова отчета 

Лист вызовов врача на 
дом 

«doctor_call_list» 
«Рабочие места/ Вызовы на дом/ Отчеты/ 
Лист вызовов врача на дом» 

Журнал приема 
вызовов неотложной 
помощи 

«ambulance_call_acceptance_journal» 
«Рабочие места/ Вызовы на дом/ Отчеты/ 
Журнал приема вызовов неотложной 
помощи» 

Книга данных 
мониторинга оказания 
неотложной 
медицинской помощи 

«data_monitoring» 
«Рабочие места/ Вызовы на дом/ Отчеты/ 
Книга данных мониторинга оказания 
неотложной медицинской помощи» 

Анализ времени 
затраченного на 
неотложные вызовы 

 
«Рабочие места/ Вызовы врача на дом/ 
Отчеты/ Анализ времени, затраченного на 
неотложные вызовы» 

Карта вызова 
неотложной 
медицинской помощи 

«UrgentHomeCallCard» 

«Рабочие места/ Вызовы на дом/ Внесение 
результатов вызова/ пункт контекстного 
меню «Отчеты»/ Карта вызова неотложной 
медицинской помощи» 

Талон амбулаторного 
пациента 

«amb_talon_A4» 

«Рабочие места/ Вызовы на дом/ Внесение 
результатов вызова» – пункт контекстного 
меню «Отчеты»/ Талон амбулаторного 
приема» 

Медицинская карта с 
диагностикой 

«MED_INSP_CONS» 

«Рабочие места/ Вызовы на дом / 
Внесение результатов вызова» – пункт 
контекстного меню «Отчеты»/ 
Медицинская карта» 

Заключение врача (с 
диагностикой) 

«INSP_CONS» 

«Рабочие места/ Вызовы на дом / 
Внесение результатов вызова» – пункт 
контекстного меню «Отчеты»/ Заключение 
врача» 

 

8.3.6.1 Настройка отчета «Медицинская карта» 

Для настройки отчета «Медицинская карта», который печатается из окна 

«Рабочие места/ Вызовы на дом/ Внесение результатов» на вызовах со статусом 

«Выполнен» через пункт контекстного меню «Отчеты/ Медицинская карта» настройте 

шаблон услуги. Шаблон услуги свяжите с шаблоном отчета. 

Для этого перейдите в пункт меню «Система/ Конструктор шаблона услуг/ 

Шаблоны услуг». Найдите шаблон услуги, который необходимо связать с шаблоном 

отчета, и на вкладке «Отчеты» добавьте шаблон отчета «Медицинская карта» с типом 

отчета «0 Медицинская карта». 

Примечание – Настройка шаблонов услуг описана в разделе 3. 
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8.3.6.2 Настройка отчета «Заключение врача» 

Для настройки отчета «Заключение врача», который печатается из окна «Рабочие 

места/ Вызовы на дом/ Внесение результатов», на вызовах со статусом «Выполнен» 

через пункт контекстного меню «Отчеты/ Заключение врача» настройте шаблон услуги. 

Шаблон услуги свяжите с шаблоном отчета. 

Для этого перейдите в пункт меню «Система/ Конструктор шаблона услуг/ 

Шаблоны услуг». Найдите шаблон услуги, который необходимо связать с шаблоном 

отчета, и на вкладке «Отчеты» добавьте шаблон отчета «Заключение» с типом отчета «2 

Заключение врача». 

Примечание – Настройка шаблонов услуг описана в разделе 3. 

8.3.6.3 Настройка отчета «Книга данных мониторинга оказания 

неотложной медицинской помощи» 

Для настройки отчета «Книга данных мониторинга оказания неотложной 

медицинской помощи» настройте шаблон услуги, по которому формируется отчет. Также 

должны быть заведены дополнительные словари. 

Для этого перейдите в пункт меню «Словари/ Дополнительные словари». В 

области «Дополнительные словари» настройте словари в соответствии с таблицей 

(Таблица 34). 

Таблица 34 – Дополнительные словари 

№ п/п Код Наименование Формат 
Общая длина 

числового 
поля 

Количество 
знаков после 

запятой 

1 «ARRIVAL_TYPE» Вызов обслужен  Число  1  0  

2 «RESULT_HOME_SERVICE» Результаты  Число  1  0  

 

В таблице «Дополнительные словари: значения» настройте значения 

добавленных словарей (Таблица 35). 

Таблица 35 – Дополнительные словари: значения 

Словарь Значение Примечание Порядок следования 

«ARRIVAL_TYPE» 1  Пешком  1  

«ARRIVAL_TYPE» 2  На машине  2  

«RESULT_HOME_SERVICE» 1  Оставлен дома  1  
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Словарь Значение Примечание Порядок следования 

«RESULT_HOME_SERVICE» 2  
Вызов СП для оказания 
медпомощи 

2  

 

На шаблоне услуги настройте все поля в соответствии с таблицей 

(см. Таблица 32). Шаблон услуги должен быть настроен в соответствии с п. 8.3.5. Шаблон 

услуги свяжите с шаблоном отчета. 

8.3.6.4 Настройка отчета «Журнал приема вызовов неотложной помощи» 

На шаблоне услуги настройте поля № п/п 1, 2 (см. п. 8.3.5). Шаблон услуги 

свяжите с шаблоном отчета. 

Также необходимо настроить входной параметр отчета «DIVISION», для 

возможности выбора подразделения, если в ЛПУ их несколько. 

Для этого перейдите в пункт меню «Система/ Настройка отчетов/ 

Пользовательские отчеты». 

Найдите отчет с кодом «ambulance_call_acceptance_journal», далее в нижней 

части окна воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» и заполните в 

соответствии с рисунком (Рисунок 288). 

 

Рисунок 288 – Окно «Параметры отчета: редактирование» 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 
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8.3.6.5 Настройка отчета «Анализ времени затраченного на неотложные 

вызовы» 

Для настройки отчета «Анализ времени затраченного на неотложные вызовы» 

настройте шаблон услуги, по которому формируется отчет (см. п. 8.3.5). Также должны 

быть заведены дополнительные словари. 

Для этого перейдите в пункт меню «Словари/ Дополнительные словари». В 

области «Дополнительные словари» настройте словари в соответствии с п. 8.3.6.3. 

На шаблоне услуги настройте поля № п/п 1 – 10 (см. п. 8.3.5). 

Шаблон услуги свяжите с шаблоном отчета. 

8.3.7 Настройка справочников 

Настройка справочников осуществляется администратором ЦОД и 

администратором ЛПУ. 

8.3.7.1 Справочник «Причины отмены вызова на дом» 

8.3.7.1.1 Добавление справочника «Причины отмены вызова на дом» 

Добавление справочника «Причины отмены вызова на дом» осуществляет 

администратор ЦОД. 

При отмене вызова введите конкретную причину отмены вызова. Поле 

заполняется с помощью дополнительного справочника «Причины отмены вызова на 

дом». Если в Системе отсутствует этот справочник или у пользователя нет на него прав, 

зарегистрировать вызов невозможно, т.к. справочник используется в том числе и в окне 

добавления/редактирования вызова. 

Для создания справочника «Причины отмены вызова на дом» выберите в главном 

меню «Настройки/ Мед. словари». Откроется окно выбора словаря (Рисунок 289). 
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Рисунок 289 – Окно настройки медицинских словарей 

В данном окне с помощью кнопки  откройте справочник «Выбор мед. словаря». 

В открывшемся окне «Выбор мед. словаря» (Рисунок 290) в правой таблице «Мед. 

словари» выберите пункт контекстного меню «Работа с мед. словарями». 
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Рисунок 290 – Окно выбора медицинского словаря 

Откроется окно «Мед. словари» (Рисунок 291). 

 

Рисунок 291 – Окно «Мед.словари» 

В средней таблице «Дополнительные справочники» вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить». В открывшемся окне «Дополнительные справочники: 

Добавление» (Рисунок 292) заполните поля: 

 «Код справочника» – введите значение «CallHomeRefuseReason»; 
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 «Наименование справочника» – введите значение «Причины отмены вызова 

на дом». 

 

Рисунок 292 – Окно «Дополнительные справочники» 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

В таблице «Доп. Справочники: столбцы» окна «Мед.словари» (см. Рисунок 291) 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». В открывшемся окне 

«Добавление» (Рисунок 293) заполните поля: 

 

Рисунок 293 – Окно «Добавление» 

 «Наименование» – введите значение «NAME»; 

 «Тип данных» – открыв с помощью кнопки  словарь «Типы данных доп. 

справочников», выберите значение «VARCHAR2(4000)»; 

 по умолчанию значение «Видимое»; 

 «Уникальное в группе строк» – по умолчанию значение «проверять 

уникальность во всем справочнике». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Затем закройте окно «Мед. 

словари» с помощью кнопки . 

В окне «Выбор мед. словаря» найдите вновь добавленный справочник, выберите 

его и нажмите на кнопку «ОК». Откроется таблица со значениями выбранного словаря. 
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8.3.7.1.2 Заполнение справочника «Причины отмены вызова на дом» 

Заполнение справочника «Причины отмены вызова на дом» осуществляет 

администратор ЛПУ. 

После добавления справочника в окне выбора словаря (Рисунок 294) в левой 

части появится таблица со значениями выбранного словаря. Заполните таблицу 

наиболее часто используемыми причинами отмены вызова, которые могут сообщить 

регистраторы вызовов на дом. В дальнейшем этот справочник могут наполнять сами 

регистраторы. 

 

Рисунок 294 – Окно настройки медицинского словаря 

После наполнения справочника дайте права на записи ролям «Регистратор» и 

«Врач Вызов на дом». 

8.3.7.2 Справочник «Поводы к неотложным вызовам на дом» 

Настройку справочника «Поводы к неотложным вызовам на дом» осуществляет 

администратор ЛПУ. 

Для корректного создания неотложного вызова из фронт-офиса Регистратуры 

заведите в справочнике «Поводы к неотложным вызовам на дом» повод с кодом «99» и 

названием «Другие». Все вызовы на дом из фронт-офиса Регистратуры будут 

создаваться в Системе с привязкой к этому поводу. 

Если есть необходимость проводить анализ в разрезе поводов неотложных 

вызовов, требуется заполнить справочник «Поводы к неотложным вызовам на дом» и 
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другими значениями. Также следует обязать регистраторов заполнять поле «Повод к 

неотложному вызову» при регистрации вызова. Контроль заполнения регистраторами 

повода к вызову можно организовать с помощью пользовательской процедуры. 

Вызовы с заполненным поводом к вызову можно анализировать с помощью 

отчета «Книга данных мониторинга оказания неотложной медицинской помощи». 

Для заполнения справочника перейдите в пункт меню «Система/ Словари-админ». 

В таблице «Словари-админ» выберите имя раздела «Поводы к неотложным вызовам на 

дом». Откроется окно «Поводы к неотложным вызовам на дом» (Рисунок 295). 

 

Рисунок 295 – Окно «Поводы к неотложным вызовам на дом» 

В данном окне вызовите контекстное меню и выберите «Добавить». Откроется 

окно «Поводы к неотложным вызовам на дом: Добавление» (Рисунок 296). 

 

Рисунок 296 – Окно «Поводы к неотложным вызовам на дом: Добавление» 

В данном окне введите код и наименование повода к неотложным вызовам на дом 

и нажмите на кнопку «ОК». 
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8.3.7.3 Справочник «Степени родства» 

Для корректного формирования персональной медицинской карты ребенка при 

регистрации вызова на дом необходимо, чтобы справочник «Степени родства» был 

настроен правильно. Данный справочник настраивается в разделе «Система/ Словари-

админ». 

В области «Словари-админ» найдите справочник «Степени родства» с кодом 

«RELATIONSHIPS» (Рисунок 297). 

 

Рисунок 297 – Окно «Словари-админ» 

Откройте этот справочник нажатием на ссылку с его кодом или названием. 

Откроется справочник «Степени родства» (Рисунок 298). 

 

Рисунок 298 – Окно «Степени родства» 

Выполните настройку справочника согласно таблице, приведенной ниже 

(Таблица 36). 
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Таблица 36 – Степени родства 

Код Наименование Родственная связь 

01 Мать 4 

02 Отец 3 

05 Сын 5 

06 бабушка 8 

03 Дочь 6 

10 Дедушка 7 

71 Иной родственник 1 70 

70 Иной родственник 70 

04 Муж 1 

8.3.7.4 Справочник «Услуги, оказываемые для вызовов на дом» 

Настройку справочника «Услуги, оказываемые для вызовов на дом» осуществляет 

администратор ЛПУ. 

При регистрации вызова в поле «Услуга» отображается список услуг ЛПУ, 

которые можно указывать для вызовов на дом. Услуга отображается в списке, если у 

регистратора вызова есть право на выполнение этой услуги. 

Для настройки справочника регистраторам ЛПУ дайте права на все услуги 

вызовов на дом. Для этого перейдите в пункт меню «Настройка/ Настройка персонала». В 

открывшемся окне (Рисунок 299) для каждого регистратора добавьте услуги в таблицу 

«Оказываемые услуги». 

 

Рисунок 299 – Окно настройки персонала 
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8.3.7.5 Настройка оказываемых врачами услуг 

Настройку оказываемых врачами услуг осуществляет администратор ЛПУ. При 

передаче вызова врачу в списке врачей отображаются только те, у которых есть права на 

оказание услуги из вызова на дом (поле «Услуга» в окне регистрации вызова). 

Для корректного формирования списка врачей администратор ЛПУ должен дать 

врачам права на оказание услуг. Для настройки перейдите в пункт меню «Настройка/ 

Настройка персонала». В открывшемся окне (см. Рисунок 299) для каждого врача, 

которому может быть передан вызов, добавьте соответствующие услуги в таблицу 

«Оказываемые услуги». 

8.4 Настройка Системы для вызова врача на дом через фронт-офис 

Регистратуры 

8.4.1 Настройка подразделения ЛПУ для вызова врача на дом 

Настройку Системы для вызова врача на дом через фронт-офис Регистратуры 

осуществляет администратор ЦОД. Администратор ЛПУ может изменить настройки при 

необходимости. 

Для настройки Системы для вызова врача на дом через фронт-офис 

Регистратуры перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройки ЕР2/ Настройки ЛПУ для 

ЕР». Откроется окно с таблицей «Настройки ЛПУ для ЕР» (Рисунок 300). 

 

Рисунок 300 – Окно настройки ЛПУ для ЕР 

Чтобы отредактировать настройки подразделений для ЕР, в таблице «Настройки 

подразделений для ЕР» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Редактировать». 

Откроется окно «Интеграция с ЕР: настройка ЛПУ: редактирование» (Рисунок 301): 
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Рисунок 301 – Окно «Интеграция с ЕР: настройка ЛПУ: редактирование» 

 «Услуга для вызова на дом (дети)» – выберите из справочника «ЛПУ: 

оказываемые услуги» с помощью кнопки  нужную услугу; 

 «Услуга для вызова на дом (взрослые)» – выберите из справочника «ЛПУ: 

оказываемые услуги» с помощью кнопки  нужную услугу; 

 «Время вызова на дом (дети)» – укажите диапазон времени, в который 

Система позволит произвести вызов врача на дом к ребенку через ЕР; 

 «Время вызова на дом (взрослые)» – укажите диапазон времени, в который 

Система позволит произвести вызов врача на дом к взрослому через ЕР. 

Если вызов врача на дом будет произведен вне пределов временных диапазонов, 

указанных в настройках данного подразделения ЛПУ, то Система ЕР выдаст сообщение о 

невозможности вызова врача на дом в текущие сутки. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 
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8.4.2 Настройка доступа ЛПУ по цели прикрепления пациента 

Чтобы определенное ЛПУ отображалось у пациента в ЕР для последующего 

выбора ее при вызове врача на дом, пациент должен быть прикреплен с одной из целей 

прикрепления, указанной в системной опции «RegPurposeER». 

Перейдите в пункт главного меню «Система/ Настройка системных опций/ 

Системные опции (Администратор)» (Рисунок 302). 

 

Рисунок 302 – Окно настройки системных опций 

Далее вызовите контекстное меню и выберите пункт «Редактировать» 

(Рисунок 303). 

 

Рисунок 303 – Окно «Системные опции: редактирование» 

Значение системной опции – код цели прикрепления, с которой пациент 

прикреплен к ЛПУ. Коды целей прикрепления можно посмотреть. Для этого перейдите в 

пункт меню «Система/ Словари-админ». Откройте справочник «Цели прикреплений» 

(Рисунок 304). 
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Рисунок 304 – Окно «Словари-админ» 

8.4.3 Настройка возможности отмены пациентом вызова, переданного 

врачу 

Чтобы у пациента не было возможности отменить в личном кабинете вызов врача 

на дом, который уже передан врачу, настройте системную опцию 

«ERAllowCancelPassedHC» («Разрешить/запретить отмену вызовов на дом, переданных 

врачу. (1 – разрешить, 0 – запретить)») с переопределением «До версия-ЛПУ». 

Для этого в Системе перейдите в пункт меню «Система/ Настройка системных 

опций/ Системные опции (Администратор)», найдите данную системную опцию и укажите 

для нее одно из значений: 

 «0 запретить» – при данном значении системной опции пользователю ЕР будет 

недоступна функция отмены через личный кабинет вызовов на дом, 

переданных врачу; 

 «1 разрешить» – значение по умолчанию. Пользователю ЕР будет доступна 

функция отмены через личный кабинет вызовов на дом, переданных врачу.
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9 Платные услуги 

9.1 Описание базовых ролей 

В модуле «Учет платных услуг» используются три функциональные роли: 

 «Администратор»; 

 «Экономист»; 

 «Кассир». 

Администратор выполняет следующие функции: 

 настройка услуг ЛПУ; 

 настройка структуры ЛПУ; 

 настройка прав видимости подразделения; 

 настройка графиков работы; 

 настройка доступа к договорам; 

 настройка способов оплаты; 

 настройка секций кассы; 

 настройка кассового отдела. 

Экономист выполняет следующие функции: 

 учет договоров с юридическими лицами и страховыми организациями; 

 просмотр суммы задолженности по договору; 

 формирование счетов на оплату из договора и просмотр уже сформированных 

счетов; 

 формирование платежей по договору и просмотр уже сформированных 

платежей; 

 настройка и актуализация прайс-листов; 

 настройка скидок и наценок. 

 Кассир выполняет следующие функции: 

 регистрация факта оплаты медицинских и прочих услуг, ввод параметров 

платежа; 

 учет денежных средств, поступивших в кассу за день; 

 просмотр и печать договоров, заключенных с пациентами, записанными на 

день; 

 просмотр детальной задолженности каждого пациента; 
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 печать кассового отчета за период (день, месяц). 

Для настройки прав ролям перейдите в пункт меню «Администратор/ Назначение 

прав ролям». Настройте права пользователей в соответствии с Описание базовых ролей 

(Рисунок 305). 

 

Рисунок 305 – Настройка прав ролям 

Примечание – Назначьте для каждой роли в рамках текущего ЛПУ все возможные 

права на раздел «Реквизиты Z-отчетов». 

9.2 Импорт договоров и прайс-листов 

При настройке модуля «Учет платных услуг» для записи пациента на услуги по 

коммерческим видам оплаты, таким как договоры с юридическими лицами или договоры 

ДМС, в Системе должны быть заведены договоры с контрагентами (с юридическими 

лицами и страховыми организациями соответственно). Эти договоры создаются и 

хранятся в окне «Учет/Учет платных услуг/Учет договоров». 

Поскольку в Системе может быть множество заключенных договоров, для 

автоматизации процесса переноса информации был создан стандартный механизм 

импорта договоров в Систему. 

Импорт можно делать однократно или многократно. При первичной настройке 

модуля произведите полный импорт. Если необходимо обновить данные по договорам в 
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Системе, импортируйте данные повторно (при этом можно «дозаполнять» данные, т.е. 

загружать в Систему только новые данные). 

Импорт договоров производится с помощью таблицы импорта 

«IMP_CONTRACTS». Импорт договоров описан в п. 9.2.1. 

Также при настройке модуля «Учет платных услуг» для записи пациента на услуги 

по коммерческим видам оплаты, такие как средства граждан, по договорам с 

организацией или ДМС, для автоматического расчета цен на услуги в Системе должны 

быть настроены прайс-листы в окне «Настройки/Настройка платных услуг/Прайс-листы». 

Так же, как и импорт договоров, импорт прайс-листов может производиться как 

однократно (при первичной настройке модуля «Учет платных услуг»), так и многократно, 

например, при изменении цен в прайс-листе ЛПУ. 

Импорт прайс-листов производится с помощью таблицы импорта 

«IMP_PRICELIST». Импорт прайс-листов описан в п. 9.2.2. 

Также есть возможность загрузки спецификации прайс-листов по средствам 

файлов формата .dbf. Для загрузки файла в списке прайс-листов выберите пункт 

контекстного меню «Загрузить». 

В открывшейся форме прикрепите файл формата .dbf в кодировке Win 1251 с 

четко регламентированной структурой и размерностью полей «из шаблона». Если 

размерность полей будет превышать максимально описанное значение записи, такие 

строчки не попадут в процедуру импорта, и Система отработает такие поля как ошибку 

или не загрузит их. Файл состоит из пяти следующих полей, сделайте по ним шаблон как 

для прочих таблиц импорта (Таблица 37). 

Таблица 37 – Структура файла 

Код Формат Наименование Обязательность 

SERV_CODE Строка 20 Код услуги Да, если не заполнено SERV_NAME 

SERV_NAME Строка 250 Наименование услуги Да, если не заполнено SERV_CODE 

PRICE Число 17.2 Цена Да 

PRICE_TWO Число 17.2 Цена повторного оказания нет 

SELF_PRICE Число 17.2 Себестоимость нет 

В загрузке реализован механизм отображения ошибок после файла импорта и все 

некорректно отработанные записи выходят построчно после импорта в отдельном окошке 

с пояснениями причин. При этом загружаемые в прайс-листе услуги должны 

присутствовать в справочнике услуг. 
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9.2.1 Импорт договоров 

9.2.1.1 Создание таблицы импорта договоров 

Перейдите в пункт меню «Система/Импорт/Таблицы импорта». В открывшемся 

окне «Таблицы импорта» (Рисунок 306) выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

 

Рисунок 306 – Окно «Таблицы импорта» 

В открывшемся окне «Таблицы импорта: добавление» (Рисунок 307) заполните 

следующие поля: 

 

Рисунок 307 – Окно «Таблицы импорта: добавление» 
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 «Код» – IMP_CONTRACTS; 

 «Наименование» – «Импорт договоров»; 

 «Источник» – «IMP_CONTRACTS.dbf»; 

 «Импорт в таблицу» – «IMP_CONTRACTS»; 

 «Тип импорта» – выберите из выпадающего списка значение «dbf»; 

 «Кодировка» – выберите из выпадающего списка значение «WIN»; 

 «Примечание» – «Договора». 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Далее заполните коды и типы полей согласно приведенной ниже таблице 

(Таблица 38). Для этого в гриде «Таблицы импорта: колонки» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить» и заполните открывшуюся форму (Рисунок 308). 

 

Рисунок 308 – Окно «Колонки: добавление» 

Далее перейдите в пункт меню «Система/Импорт/Группы таблиц импорта». 

Откроется окно (Рисунок 309). 

 

Рисунок 309 – Окно «Группы таблиц импорта» 
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Добавьте таблицу для вызова процедуры импорта. Для этого в гриде «Группы 

таблиц импорта» выберите пункт контекстного меню «Добавить», введите следующие 

значения и нажмите кнопку «ОК»(Рисунок 310): 

 

Рисунок 310 – Окно «Группы таблиц импорта: Добавление» 

 «Код» – «IMP_CONTRACTS»; 

 «Название» – «Импорт договоров»; 

 «Текст блока SQL»: 

declare 

 nLOG_IDENT NUMBER(17); 

 nERR_IGNORE NUMBER(1) := 0; 

begin IMP_P_CONTRACTS(<pnLPU>,nLOG_IDENT,nERR_IGNORE); end; 

 

Далее добавьте связь с таблицей импорта «IMP_CONTRACTS». Для этого в гриде 

«Группы таблиц импорта: Связи с разделами» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить», в открывшемся окне «Таблицы импорта» (Рисунок 311) выберите значение 

«IMP_CONTRACTS» и нажмите кнопку «ОК». 
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Рисунок 311 – Окно «Таблицы импорта» 

9.2.1.2 Импорт файла с договорами в Систему 

Для импорта договоров в Систему перейдите в пункт меню 

«Система/Импорт/Группы таблиц импорта». Найдите группу таблиц импорта 

«IMP_CONTRACTS» в гриде «Группы таблиц импорта» и выберите на ней пункт 

контекстного меню «Импортировать группу таблиц». 

В открывшемся окне (Рисунок 312) нажмите кнопку «Обзор» и укажите путь к 

файлу .dbf с импортируемыми пациентами. Файл должен иметь структуру, аналогичную 

структуре, приведенной в таблице ниже (Таблица 38), с кодировкой WIN. «Флажок» 

«Дозаполнять» не устанавливайте. 

Далее нажмите кнопку «ОК». По окончании импорта откроется информационное 

сообщение об окончании импорта. 
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Рисунок 312 – Окно «Импортировать группу таблиц» 

Примечания 

1 При большом размере файла импорта (более 50 Мб), рекомендуется загружать 

его архивированный вариант (.zip), к тому же на файлах формата .dbf обычно можно 

получить очень большой коэффициент сжатия. 

2 При размере исходного файла, исчисляющегося сотнями Мб, рекомендуется 

предварительно разбивать требуемый к загрузке файл на части по 100-150 Мб, 

дополнительно архивировать эти части, и производить загрузку по частям. 

3 Процедура загрузки (загрузка самого файла на сервер, перенос в таблицу 

импорта, разбор таблицы импорта и перенос данных в основные таблицы ЕМИАС) 

должна быть выполнена в течение одной сессии (транзакции), которая ограничена по 

длительности в 30 минут (по умолчанию). 

4 Также есть возможность загрузить данные средствами СУБД непосредственно с 

сервера БД, из предварительно загруженного на него файла .dbf (например, по sftp). 

Выполняется это только разработчиками ЕМИАС. 

9.2.1.3 Логирование произведенного импорта 

Для просмотра логов по произведенному импорту договоров перейдите в пункт 

меню «Система/Логирование/Логи импорта». Найдите последние логи с кодом импорта 

«IMP_CONTRACTS». В нижней части окна будет выведена спецификация по импорту с 

перечнем ошибок и загруженных записей и ссылками на проблемные данные в 

импортируемом файле .dbf. (Рисунок 313). 
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Рисунок 313 – Окно «Логи импорта» 

9.2.1.4 Структура таблицы импорта с описанием полей в Системе 

Справочники, указанные в описание многих полей, можно найти в разделе 

«Словари-админ». Для этого перейдите в пункт меню «Система/Словари-админ» 

(Таблица 38). 

Таблица 38 – Структура импорта 

Код поля Тип данных Обязательность 
для заполнения 

Описание поля 

CATALOG VARCHAR2(160) да Каталог, в котором будет создан договор в окне 
«Учет договоров». В случае значения NULL его 
отсутствия, сгенерируется каталог «Импорт» и 
импортируемые договора загрузится в него 

AGENT_NAME VARCHAR2(250) да Наименование контрагента. В случае если 
контрагент отсутствует в базе, то происходит 
создание: 

 каталог: «Контрагенты»; 

 тип контрагента: «Юридическое лицо»; 

 мнемокод: «Генерировать последующий 
номер»; 

 наименование: «AGENT_NAME» 

CONTRACT_T VARCHAR2(200) да Наименование типа договора (из справочника 
«CONTRACT_TYPE») 

DOC_PREF VARCHAR2(20) да Префикс договора 

DOC_NUMB number(17) да Номер договора 

DOC_DATE DATE да Дата создания договора 

EXT_NUMB VARCHAR2(20) нет Внешний номер договора 

EXT_DATE DATE нет Дата создания внешнего договора 

DATE_BEGIN DATE нет Дата начала действия договора 
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DATE_END DATE нет Дата окончания действия договора 

PERSON VARCHAR2(250) нет Контактное лицо 

PHONE VARCHAR2(20) нет Телефон контактного лица 

PAYKIND VARCHAR2(160) да Наименование вида оплаты, в соответствии со 
справочником «Виды оплаты» «PAYMENT_KIND» 

SUMM NUMBER(17,2) нет Сумма 

Примечания 

1 Стандартные типы данных в .dbf – это: «Character», «NUMERIC», «LOGICAL», 

«MEMO», «DATE». Они отличаются от типов данных в ЕМИАС, указанных в таблице 

выше, например: 

 «VARCHAR2» в oracle = «Character» в .dbf. Например, поле «»СНИЛС» в .dbf 

должно быть типа «Character 11» (или с любой размерностью не более 11 

символов); 

 «NUMBER» в oracle = «Numeric» в .dbf. Например, поле «FLAT» в .dbf должно 

быть типа «Numeric 5» (или с любой размерностью не более 5 символов). 

2 В импортируемом файле .dbf соответствующие поля не должны превышать 

размерность (длину) соответствующих полей таблицы импорта ЕМИАС, меньшая 

размерность допускается. 

3 Кодировка заполнения полей в импортируемом файле .dbf обязательно должна 

быть Windows 1251. 

4 У пользователя должны быть достаточно прав на разделы «AGENTS», 

«CONTRACTS», «CONTRACT_TYPES» перед запуском процедуры импорта. 

9.2.2 Импорт прайс-листов 

9.2.2.1 Создание таблицы импорта прайс-листа 

Выберите пункт меню «Система/Импорт/Таблицы импорта». В открывшемся окне 

«Таблицы импорта» выберите пункт контекстного меню «Добавить» (Рисунок 314). 
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Рисунок 314 – Таблицы импорта 

В открывшемся окне (Рисунок 315) заполните поля: 

 «Код»: IMP_PRICELIST; 

 «Наименование»: IMP_PRICELIST; 

 «Импорт в таблицу»: IMP_PRICELIST; 

 «Тип импорта» – Выбрать из ниспадающего списка значение: dbf; 

 «Кодировка» – Выбрать кодировку из ниспадающего списка значение: WIN; 

 «Примечание»: Прейскурант. 

Нажмите на кнопку «ОК». 
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Рисунок 315 – Таблицы импорта: редактирование 

Введите коды и типы полей согласно приведенной таблице (Таблица 39). Для 

этого выберите пункт контекстного меню «Добавить» в окне «Таблицы импорта: колонки» 

и заполните форму. Пример на рисунке (Рисунок 316). 

 

Рисунок 316 – Колонки: редактирование 

Далее перейдите в пункт меню «Система/Импорт/Группы таблиц импорта». 

Откроется окно (Рисунок 317). 
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Рисунок 317 – Группы таблиц импорта 

Добавьте таблицу для вызова процедуры импорта. 

В окне «Группы таблиц импорта» выберите пункт контекстного меню «Добавить», 

введите следующие значения и нажмите кнопку «ОК» (Рисунок 318): 

 

Рисунок 318 – Группы таблиц импорта: Исправление 

 «Код»: IMP_PRICELIST; 

 «Название»: Импорт прайс-листа; 

 «Текст блока SQL»: 

declare nLOG_IDENT NUMBER(17); 

begin IMP_P_PRICELIST(<pnLPU>,nLOG_IDENT,1); 

end; 

 

Далее в окне «Группы таблиц импорта: Связи с разделами» добавьте связь с 

таблицей импорта IMP_PRICELIST (Рисунок 319). Для этого в окне «Группы таблиц 

импорта: Связи с разделами» выберите пункт контекстного меню «Добавить» и в 
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открывшемся окне «Таблицы импорта» выберите «IMP_PRICELIST» и нажмите на кнопку 

«ОК». 

 

Рисунок 319 – Таблицы импорта 

9.2.2.2 Импорт файла с прайс-листами в Систему 

Для импорта прайс-листов в Систему перейдите в пункт меню 

«Система/Импорт/Группы таблиц импорта». Найдите группу таблиц импорта 

IMP_PRICELIST в окне «Группы таблиц импорта», вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Импортировать группу таблиц». 

В открывшемся окне (Рисунок 320) с помощью кнопки  укажите путь к 

файлу dbf с импортируемыми пациентами. Файл должен иметь структуру аналогичную 

структуре, приведенной в таблице (Таблица 39), с кодировкой WIN. «Флажок» в поле 

«Дозаполнять» не устанавливайте. 

Нажмите на кнопку «ОК». По окончании импорта откроется информационное 

сообщение об окончании импорта. 
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Рисунок 320 – Импорт прайс-листа 

При большом размере файла импорта – более 50 Мб, рекомендуется загружать 

его архивированный вариант (архиватор – zip), к тому же на файлах формата dbf обычно 

можно получить очень большой коэффициент сжатия. 

При размере исходного файла, исчисляющегося сотнями Мб, рекомендуется 

предварительно разбивать требуемый к загрузке файл на части по 100-150 Мб, 

дополнительно архивировать эти части, и производить загрузку по частям. 

Стоит отметить, что процедура загрузки (загрузка самого файла на сервер, 

перенос в таблицу импорта, разбор таблицы импорта и перенос данных в основные 

таблицы ЕМИАС ) должна быть выполнена в течение одной сессии (можно сказать – 

транзакции), которая ограничена по длительности в 30 минут (по умолчанию). 

В крайнем случае, также есть возможность грузить данные средствами СУБД 

непосредственно с сервера БД, из предварительно загруженного на него по sftp 

(например) файла dbf. Выполняется это только разработчиками ЕМИАС. 

9.2.2.3 Логирование произведенного импорта 

Для просмотра логов по произведенному импорту прайс-листов перейдите в пункт 

меню «Система/Логирование/Логи импорта». Найдите последние логи с кодом импорта 

IMP_PRICELIST. В нижней части окна будет выведена спецификация по импорту с 

перечнем ошибок и загруженных записей и ссылками на проблемные данные в 

импортируемом файле dbf. (Рисунок 321). 
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Рисунок 321 – Логи импорта таблиц в объекты базы данных 

9.2.2.4 Структура таблицы импорта с описанием полей в Системе 

Для просмотра справочников, указанных в описании полей импорта перейдите в 

пункт меню «Система/Словари-админ». Структура импорта представлена ниже 

(Таблица 39). 

Таблица 39 – Структура импорта 

Код поля Тип данных Обязательность 
для заполнения 

Описание поля 

CATALOGS VARCHAR2(250) да Каталог, в который будет создан прайс-лист. В 
случае значения NULL его отсутствия, сгенерируется 
каталог «Импорт» и импортируемые данные 
загрузятся в него 

PL_NAME VARCHAR2(160) да Наименование прайс-листа 

PL_CODE Varchar2(20) да Код прайс-листа 

SPL_NAME NUMBER(1) да Тип прайс-листа: 0-коммерческий, 1 –
некоммерческий 

PL_PAY VARCHAR2(60) нет Наименование вида оплаты, в соответствии со 
справочником «Виды оплаты» PAYMENT_KIND 

PL_DATE DATE да Дата составления прайс-листа 

PL_DATE_FR DATE да Дата начала действия прайс-листа 

PL_DATE_TO DATE нет Дата окончания действия прайс-листа 

PL_AGNAME VARCHAR2(250) нет Для указания организации в системе должен быть 
заведен справочник «Контрагент: юридические 
лица». Указать наименование организации. Если 
контрагент не заведен, то прайс-лист в систему не 
загрузится 

SERVICE VARCHAR2(250) да Наименование услуги, указанное в соответствии с 
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услугами в справочнике услуг нашего ЛПУ 

PRICE_PRIM NUMBER(19,2) да Цена 

PRICE_SEC NUMBER(19,2) нет Цена повторного оказания услуги 

 

Стандартные типы данных в DBF – это: Character, NUMERIC, LOGICAL, MEMO, 

DATE. Они отличаются от типов данных в ЕМИАС, указанных в таблице выше. 

Так, "VARCHAR2" в oracle = "Character" в dbf. Например, поле СНИЛС в dbf 

должно быть типа "Character 11" (или с любой размерностью не более 11 символов). 

"NUMBER" в oracle = "Numeric" в dbf. Например, поле FLAT в dbf должно быть типа 

"Numeric 5" (или с любой размерностью не более 5 символов). 

Также обратите особое внимание на то, что в импортируемом файле dbf 

соответствующие поля не должны превышать размерность (длину) соответствующих 

полей таблицы импорта ЕМИАС, а меньшая размерность допускается. 

Кодировка заполнения полей в импортируемом файле dbf обязательно должна 

быть Windows 1251. 

У пользователя должны быть достаточно прав на разделы AGENTS, PRICELISTS, 

SERVICES, PAYMENT_KIND перед запуском процедуры импорта. 

9.3 Настройка системных опций 

Системные опции используются администраторами Системы для создания 

пользовательских настроек, управления списками и значениями по умолчанию. 

Настройка системных опций осуществляется в разделе «Система/Настройка 

системных опций/Системные опции (Администратор)» (Рисунок 322). 

 

Рисунок 322 – Окно настройки системных опций 
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В таблице ниже приведен список системных опций, которые используются для 

настроек модуля «Учет платных услуг» (Таблица 40). 
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Таблица 40 – Системные опции 

Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

Sch Payment Kind Default Вид оплаты в расписании 
по умолчанию 

Пользователь 2 Значение, указанное в данной системной опции (код вида 
оплаты), используется как значение по умолчанию при 
записи пациента на прием в поле «Вид оплаты» 

Cash Payment Method Код способа оплаты в 
кассе 

Пользователь Нал Значение, указанное в данной системной опции (код 
способа оплаты), используется как значение по 
умолчанию, которое подставляется в поле «Способ 
оплаты» при проставлении отметки об оплате в кассе 

Comm Reestr Pref Default Префикс коммерческого 
реестра по умолчанию 

Пользователь  Значение, указанное в данной системной опции, 
используется как значение по умолчанию префикса 
коммерческого реестра при его создании 

Divisions Default Подразделение ЛПУ в 
кассе по умолчанию 

Пользователь  Значение, указанное в данной системной опции, 
используется как значение по умолчанию в поле 
«Подразделение» в окне «Регистратура – Касса» 

Price Show Reg Period Период просмотра цен из 
прайс-листа в 
регистратуре (в днях) 

Версия-ЛПУ 10 При записи пациента на прием в регистратуре в поле 
«Цена» есть возможность просмотра цен на выбранную 
услугу из старого прайс-листа. Период доступности для 
просмотра (в днях) и выбора цены на услугу из старого 
прайс-листа регулируется данной системной опцией 

User Cash Dep Кассовый отдел 
пользователя 

Пользователь  Значение, указанное в данной системной опции (код 
кассового отдела), используется как значение по 
умолчанию, которое подставляется в поле «Кассовый 
отдел» при проставлении отметки об оплате в кассе 

Contract Over Sum Ability Возможность превышения 
суммы договора: 0 – нет; 1 
– да 

Версия-ЛПУ 0 При записи пациента по договору с организацией при 
значении опции «0» Система не дает превысить сумму по 
договору 
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Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

Contr Num Result Type Способ получения 
результата при расчете 
номера договора: 0 – 
первый свободный; 1 – 
максимальный 

Версия-ЛПУ 1 Максимальный При записи пациента на прием по коммерческим видам 
оплаты при значении опции «1» автоматически будет 
присваиваться последний по порядку номер договора, т.е. 
аннулированные/удаленные номера будут пропускаться. 
При значении опции «0» Система автоматически будет 
присваивать наименьший свободный номер 

Contr Pref Default Префикс контракта по 
умолчанию 

Пользователь  Значение, указанное в данной системной опции, 
используется как значение по умолчанию префикса 
договора с пациентом при записи пациента на прием по 
виду оплаты «Средства граждан» 

Bill Pref Префикс счетов к оплате 
по умолчанию 

Пользователь  Используется как префикс счета на оплату при его 
создании 

Sch Time Type Default Тип интервала в 
расписании по умолчанию 

Пользователь  Устанавливается тип интервала по умолчанию в 
расписании (в значении указать код типа интервала) 
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Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

Pmc Discount Cards Close 
Type 

Автоматическое закрытие 
предыдущей 
действующей, незакрытой 
дисконтной карты 

Версия-ЛПУ 1 Включено для 
пустой даты 
окончания 
действия 

В карте пациента на вкладке «Дисконтные карты» 
одновременно может быть только одна дисконтная карта. 
Поэтому при добавлении новой дисконтной карты в карту 
пациента: 

‒ при значении данной системной опции равной 0 и 
наличии в карте пациента дисконтной карты с 
пустой датой закрытия, Система потребует сначала 
закрыть действующую дисконтную карту; 

‒ при значении данной системной опции равной 1 и 
наличии в карте пациента дисконтной карты с 
пустой датой закрытия, Система будет 
автоматически закрывать открытую дисконтную 
карту датой равной минус 1 день от даты открытия 
новой дисконтной карты. Если действующая 
дисконтная карта в карте пациента будет иметь 
дату закрытия, которая будет пересекаться с 
периодом действия добавляемой, то Система 
выдаст предупреждение на пересечение периодов 
действия дисконтных карт; 

‒ при значении данной системной опции равной 2 и 
наличии в карте пациента дисконтной карты с 
пустой датой закрытия, Система будет 
автоматически закрывать открытую дисконтную 
карту датой равной минус 1 день от даты открытия 
новой дисконтной карты. Если действующая 
дисконтная карта в карте пациента будет иметь 
дату закрытия, которая будет пересекаться с 
периодом действия добавляемой, то Система 
выдаст предупреждение и изменит дату закрытия 
первой дисконтной карты на дату равную минус 1 
день от даты открытия новой дисконтной карты 
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Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

DSPCheck Serv Pays Признак 
запрета/разрешения 
записи и оказания услуг 
при наличии ограничений 
услуги по видам оплат (0-
не проверять, 1-
запрещать) 

Версия-ЛПУ 0 Системная опция проверяет наличие ограничений на 
услуги по видам оплат при записи пациента на услугу, либо 
оказании пациенту услуги (настройки которых 
производятся в окне «Словари/Услуги/Общие услуги») 

DSPCheck Soc Pays Признак 
запрета/разрешения 
записи и оказания услуг 
при наличии ограничений 
социального статуса по 
видам оплат (0-не 
проверять, 1-запрещать, 2-
предупреждать) 

Пользователь 0 Системная опция проверяет наличие ограничений по 
видам оплат от действующей на текущую дату 
социального статуса в карте пациента при записи пациента 
на услугу, либо оказании пациенту услуги (настройки 
которых производятся в окне «Словари/Общие 
понятия/Социальные положения») 

Cash Doc Types Тип документа оплаты в 
кассе (код из справочника) 

Пользователь  Указание кода типа документа оплаты по умолчанию в 
разделе «Регистратура/Касса» (код берется из 
справочника «Словари/Общие понятия/Типы документов»). 

Если системная опция заполнена, то при быстром 
выполнении оплаты открывается окно «Оплатить услугу» с 
заполненным типом документа из системной опции и 
пользователь должен будет указать номер и дату 
документа 

Agent Polis_Ser IC_Cmp Проверка соответствия 
серии полиса страховой 
организации: 0 – не 
проверять, 1 – запрещать 
добавление, 2 – 
предупреждать 

До версия-ЛПУ 1 Выдается сообщение об ошибочно заполненной серии при 
внесении сведений о полисе пациента 
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Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

Check Select Contr Проверка наличия 
направления 
ДМС/лицевого счета при 
оказании услуг по ДМС и 
на платной основе 

До системного 1 При значении «1» – для видов оплат с типами договоров 
«C физическими лицами», «Договоры ДМС», «Договоры 
Профосмотров», «Договоры с Представителями», 
«Договоры с Юридическими Лицами» при назначении услуг 
в стационаре (в ИБ во вкладках «Осмотры», «Направления 
на услуги», «Операции») и в поликлинике (на визите на 
вкладке «Направления») будет срабатывать проверка на 
обязательность указания договора/направления. 

При значении «0» – не будет производиться проверка на 
обязательность заполнения договора/направления при 
оказании услуг в стационаре в ИБ во вкладках «Осмотры», 
«Направления на услуги», «Операции» и в поликлинике на 
визите на вкладке «Направления» 

Type Doc Chec Тип документа оплаты в 
кассе 

До системного   Указание кода типа документа оплаты по умолчанию в 
разделе «Регистратура/Касса» (указывается код документа 
с наименованием «Кассовый чек» из справочника 
«Словари/Общие понятия/Типы документов»). 

При отсутствии значения Z-отчет сформируется по всем 
наличным оплатам за день 

Create Contract Отображение «флажка» 
«Создать договор» 

Версия-ЛПУ 0 В окне записи пациента на услугу при значении «0» – поле 
выбора значения «Создать договор» будет активно, только 
если у пациента нет ни одного открытого договора. При 
наличии хотя бы одного открытого договора в окне 
отобразится поле «Договор» с кнопкой для выбора одного 
из договоров пациента. При значении 1 – «флажок» при 
записи будет установлен всегда 



375 

Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

DSCheck Payments Проверка оплаты услуги 
при оказании: 0 – не 
проверять, 1 – запрещать, 
2 – предупреждать 

Пользователь 1 Если в системной опции DSCheck Payments указано 
значение 1 или 2 (запрещать или предупреждать), то 
соответствующее действие (запрет или предупреждение) 
выполняется при попытке оказать любую неоплаченную 
услугу, для которой указан коммерческий вид оплаты с 
типом договора «Договоры с физ. лицами». При наличии 
более одного вида оплаты по договорам с физ. лицами не 
требуется данная проверка для всех видов оплат. 
(Например, при оплате услуг в стационаре, так как чаще 
всего они оплачиваются после их оказания) 

DSCheck Payments PK Коды коммерческих видов 
оплат, в отношении 
которых не действует 
опция DSCheck Payments 

Версия-ЛПУ  В системной опции указаны коды видов оплат (из словаря 
с кодом – PAYMENT_KIND), для которых не требуется 
выполнять проверку оплаты услуги при включенной 
системной опции DSCheck Payments 
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9.4 Настройка рабочих мест экономиста и кассира 

9.4.1 Настройка доступа к договорам 

Для возможности добавления договоров в Систему, а также разграничения 

доступа пользователей Системы к типам договоров в окне «Учет/Учет платных услуг/Учет 

договоров» произведите настройку доступа к договорам. 

Данная настройка производится в разделе «Администратор/Доступ к договорам» 

(Рисунок 323). 

 

Рисунок 323 – Окно «Типы договоров» 

В этом окне перечислены все типы договоров. Чтобы настроить доступ к типу 

договоров, выберите тип договора и нажмите на ссылку с его названием. Откроется окно 

«Права записи» (Рисунок 324). 

 

Рисунок 324 – Окно «Права записи» 
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В этом окне добавьте субъекты, которым необходимо предоставить доступ к типу 

договоров, и поставьте «флажок» «Разр.» напротив поля «Отображение» всем 

субъектам, чтобы данный тип договоров отображался в рабочих окнах указанных 

субъектов. 

Для добавления субъекта нажмите кнопку «Добавить». Откроется окно «Поиск 

пользователя/группы» (Рисунок 325). 

 

Рисунок 325 – Окно «Поиск пользователя/группы» 

Поставьте переключатель на нужную позицию, введите наименование субъекта и 

нажмите кнопку «Найти». В нижней части окна выделите субъект и нажмите кнопку «ОК». 

Выбранный субъект добавится в окно «Права записи». Для удаления субъекта 

выберите его в списке субъектов и нажмите кнопку «Удалить». 

После того как все субъекты, которым необходимо дать доступ к договорам, 

перечислены, нажмите кнопку «Закрыть». Настройка доступа к типу договоров будет 

завершена. 
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9.4.2 Настройка прав видимости подразделения 

Чтобы у пользователя при формировании отчета по оплатам в фильтре 

«Подразделение» отображался определенный список подразделений, выполните 

настройку прав на просмотр подразделений. 

Выберите пункт главного меню «Настройки/Настройка структуры 

ЛПУ/Подразделения ЛПУ» Откроется окно «Подразделения ЛПУ» (Рисунок 326). 

 

Рисунок 326 – Окно «Подразделения ЛПУ» 

Далее нажмите на ссылку «Расширенные права». Откроется окно «Права записи», 

в котором отметьте «флажком» значение «Просмотр» для выбранного сотрудника 

(Рисунок 327). 

 

Рисунок 327 – Окно «Права записи» 

После выполненной настройки нажмите кнопку «Закрыть». 
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В окне «Регистратура/Касса» в фильтре «Подразделение» будет отображаться 

тот список подразделений, на просмотр которых у пользователя есть права, а в самом 

окне будут отображаться только записи в доступные для просмотра пользователем 

подразделения. 

9.4.3 Настройка секций кассы 

Чтобы в кассовом отчете разделить поступления денежных средств по различным 

кассовым аппаратам, в Системе должны быть настроены секции кассы. Секции кассы 

должны соответствовать количеству кассовых аппаратов в ЛПУ. 

Для настройки секции кассы перейдите в пункт меню «Настройки/Настройка 

платных услуг/Секции кассы». Откроется окно «Секции кассы» (Рисунок 328). 

 

Рисунок 328 – Окно «Секции кассы» 

Для добавления секции кассы выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Секции кассы. Добавление» (Рисунок 329). 
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Рисунок 329 – Окно «Секции кассы. Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – укажите код секции кассы; 

 «Наименование» – укажите наименование секции кассы; 

Примечание – Значения кода и наименования секции кассы произвольные. Они 

должны быть уникальны в рамках одного ЛПУ. 

 «Кабинет» – укажите кабинет, к которому привязана секция. Кассиру нужно 

назначить тот кабинет, который привязан к его секции. Тогда при добавлении 

платежа Система автоматически подставит секцию кассы в соответствии с 

кабинетом, под которым зашел пользователь в Систему. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Кабинеты и лаборатории» (Рисунок 330), 

в котором выберите отделение в левой области окна и в правой области окна 

отметьте «флажком» нужный кабинет и нажмите кнопку «ОК». 
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Рисунок 330 – Окно «Кабинеты и лаборатории» 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню в 

окне «Секции кассы». 

9.4.4 Настройка способов оплаты 

В Системе можно разделять платежи по способам оплаты. Например, платежи, 

проходящие через кассу, осуществляются наличными. Перечисление в банк – это 

безналичный расчет. Аналогично можно выделить оплату услуг подарочным 

сертификатом. 

При добавлении платежей кассиром автоматически подставляется способ оплаты, 

код которого указан в системной опции «Cash Payment Method». 

Выберите пункт главного меню «Настройки/Настройка платных услуг/Способы 

оплаты». Откроется окно «Способы оплаты» (Рисунок 331). 
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Рисунок 331 – Окно «Способы оплаты» 

Для добавления способа оплаты воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Способ оплаты. Добавление» (Рисунок 332). 

 

Рисунок 332 – Окно «Способ оплаты. Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код способа оплаты» – укажите код способа оплаты (например, «Нал» и 

«Безнал»); 

 «Наименование» – укажите наименование способа платы (например, 

«Наличный расчет» и «Безналичный расчет»); 

Примечание – Значения кода и наименования способа оплаты произвольные. 

Они должны быть уникальны в рамках одного ЛПУ. 

 «Тип оплаты» – выберите тип оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню в 

окне «Способы оплаты». 
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Впоследствии уже при добавлении платежа с типом оплаты «Наличная» Система 

даст возможность указать секцию кассы. 

В кассовый отчет попадают платежи только с типом оплаты «Наличная». 

9.4.5 Настройка кассовых отделов 

Если в Системе необходима дополнительная детализация платежей или их 

группировка по отделениям, то можно произвести настройку кассовых отделов. Эта 

настройка необходима для формирования кассового отчета. 

Для настройки кассовых отделов перейдите в пункт меню «Настройки/Настройка 

платных услуг/Кассовые отделы» (Рисунок 333). 

 

Рисунок 333 – Кассовые отделы 

В верхней части окна показано название кассового отдела. В нижней части – 

привязанные к нему отделения. 

Для добавления кассового отдела выберите пункт контекстного меню «Добавить» 

в области «Кассовые отделы». Откроется окно «Кассовые отделы: «Добавление» 

(Рисунок 334). 
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Рисунок 334 – Окно «Кассовые отделы: «Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – укажите код кассового отдела; 

 «Наименование» – укажите наименование кассового отдела. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для просмотра, копирования, копирования с подразделами, редактирования и 

удаления значений воспользуйтесь контекстным меню в области «Кассовые отделы». 

Для добавления отделения выберите кассовый отдел и в области «Кассовые 

отделы: отделения» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Кассовые отделы: отделения. Добавление» (Рисунок 335). 

 

Рисунок 335 – Окно «Кассовые отделы: отделения. Добавление» 

Выберите отделение. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Отделения», в котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «ОК». 

После заполнения поля «Отделение» нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню в 

области «Кассовые отделы: отделения». 

9.4.6 Настройка константы для автоматического закрытия договора 

Для автоматического закрытия договора добавьте константу «Close Contract». 

Для добавления и настройки константы перейдите в пункт меню 

«Словари/Константы» (Рисунок 432). 
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Рисунок 336 – Настройка констант 

В гриде «Константы» с помощью контекстного меню выберите пункт «Добавить». 

В открывшемся окне (Рисунок 433) заполните поля: 

 «Код» – «Close Contract»; 

 «Название» – «Количество дней до закрытия договора от даты начала 

договора»; 

 «Тип» – «Число»; 

 «Значение» – укажите необходимое количество дней до закрытия договора; 

 «Использовать основное значение» – установите «флажок» в этом поле. 

Нажмите кнопку «ОК». 

 

Рисунок 337 – Окно «Константы: добавление» 

9.5 Настройка для подключения кассового аппарата 

Раздел описывает настройки утилиты для возможности связи ЕМИАС с кассовым 

аппаратом. 

Утилита предназначена для возможности отмечать факт оплаты в ЕМИАС с 

автоматической отправкой команды на кассовый аппарат, получения и автоматического 
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размещения, полученных с кассового аппарата данных в разделах ЕМИАС без 

дополнительных действий пользователя. 

Перечень моделей кассовых аппаратов, подходящих для работы с утилитой: 

 «Штрих ФР-К» (без фискального накопителя, но с ЭКЛЗ); 

 «Штрих ФР-01Ф» (доработанный Штрих ФР-К с фискальным накопителем 

вместо ЭКЛЗ); 

 «Штрих М-01Ф»; 

 «Атол Ф55»; 

 «Атол Ф11». 

Для корректной работы модуля к персональному компьютеру пользователя 

должен быть подключен кассовый аппарат и установлен для него драйвер. 

Для установки распакуйте архив с утилитой Release на персональный компьютер 

кассира. 

В распакованной папке найдите конфигурационный файл и откройте его в 

текстовом редакторе «Блокнот» нажатием правой кнопки мыши и выбором пункта 

«Открыть с помощью./Блокнот». 

В открывшемся файле пропишите 4 строки: 

<app Settings> 

<add key="User Name" value="dev"/> 

<add key="Password" value="def"/> 

<add key="Server Uri" value="http://127.0.0.1:8080/"/> 

<add key="Driver Api Type" value="shtrihm"/> 

</app Settings> 

В них указываются логин кассира, пароль, адрес для подключения (внешний) и 

драйвер для кассового аппарата. Внешний драйвер для каждой модели кассового 

аппарата отдельный, например, для модели «Атол» – atol (Рисунок 338). 

 

Рисунок 338 – Файл конфигурации «Kassa» 
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Примечание – В случае если не задано значение драйвера для кассового 

аппарата, откроется предупреждающее сообщение (Рисунок 339). 

 

Рисунок 339 – Сообщение 

Далее в этой же папке запустите приложение «Kassa» (если в настройках папки не 

отмечено «Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов», то 

приложение будет иметь вид Kassa.exe) (Рисунок 340). 

 

Рисунок 340 – Запуск приложения «Kassa» 

Примечание – Если в момент запуска возникла ошибка с текстом «Ошибка при 

выполнении приложения» (Рисунок 341), запустите приложение от имени 

администратора. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по приложению и выберите 

пункт «Запуск от имени администратора». 
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Рисунок 341 – Сообщение об ошибке 

В открывшемся окне «Авторизация пользователя» введите web-адрес рабочей 

базы ЕМИАС, пользователя-кассира ЕМИАС и пароль (Рисунок 342). 

 

Рисунок 342 – Авторизация 

В следующем окне выберите ЛПУ и кабинет для работы (Рисунок 343). 

 

Рисунок 343 – Выбор ЛПУ 

Затем настройте связь с кассовым аппаратом, нажмите кнопку «Настройка кассы» 

(Рисунок 344). 
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Рисунок 344 – Настройка кассы 

Откроется окно драйвера кассового аппарата (Рисунок 345). 

 

Рисунок 345 – Окно драйвера кассового аппарата 
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Связь можно настроить самостоятельно, заполнив поля окна, или произвести 

автоматический поиск подключенного оборудования (по кнопке «Поиск оборудования»). 

При выборе необходимого аппарата, заполнение полей произойдет автоматически. 

Примечание – В случае неверных настроек драйвера возникнет ошибка 

подключения (Рисунок 346). 

 

Рисунок 346 – Сообщение 

Связь с кассовым аппаратом настроена, программа готова к работе. 

9.6 Настройка пользовательских отчетов 

9.6.1 Список отчетов 

Чтобы просмотреть список отчетов и действие для настройки в главном меню, 

перейдите в пункт меню «Система/Настройка главного меню». Откроется окно 

(Рисунок 347). 

 

Рисунок 347 – Просмотр списка отчетов 

В модуле «Учет платных услуг» используются следующие отчеты (Таблица 41). 
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Таблица 41 – Пункты главного меню 

Имя Код для быстрого доступа Действие Место вызова 
отчета 

Журнал 
платных 
услуг 

DS_RJ_PAYS_FULL open Window({name:'Universal 
Composition/Universal 
Composition',unit:'DIRECTION_SERVICE
S», 
composition:'RJ_PAYS_FULL',show_butto
ns:false}); 

«Аналитика/Платн
ые услуги/Журнал 
платных услуг» 

Журнал 
оказанных 
платных 
услуг по 
отделению 

 open Window('Rendering 
Journal/rendering_journal_dep»); 

«Аналитика/Платн
ые услуги/Журнал 
оказанных 
платных услуг по 
отделению» 

Журнал 
оказанных 
платных 
услуг 

 open Window('Rendering 
Journal/rendering_journal»); 

«Аналитика/Платн
ые услуги/Журнал 
оказанных 
платных услуг» 

Журнал 
оказанных 
платных 
услуг по 
врачу 

 open Window('Rendering 
Journal/rendering_journal_emp»); 

«Аналитика/Платн
ые услуги/Журнал 
оказанных 
платных услуг по 
врачу» 

Акт 
выполненны
х работ 

 open Window('Reports/Rendering 
Journal/completejob/completejob_call',true
); 

«Отчеты/По факту 
оказания/Акт 
выполненных 
работ» 

Сводный по 
услугам 

 open Window('Reports/Rendering 
Journal/rendering_journal_call',true); 

«Отчеты/Кассовые 
отчеты/Сводный 
по услугам» 

Сводный по 
услугам (для 
врача) 

 open Window('Reports/Rendering 
Journal/rendering_journal_emp_call',true); 

«Отчеты/Кассовые 
отчеты/Сводный 
по услугам (для 
врача)» 

Сводный по 
услугам (по 
кабинету) 

 open Window('Reports/Rendering 
Journal/rendering_journal_cab_call',true); 

«Отчеты/Кассовые 
отчеты/Сводный 
по услугам (по 
кабинету)» 

Сводный по 
услугам (по 
отделению) 

 open Window('Reports/Rendering 
Journal/rendering_journal_dep_call',true); 

«Отчеты/Кассовые 
отчеты/Сводный 
по услугам (по 
отделению)» 

Сводный по 
услугам 
(упрощенны
й) 

 open Window('Reports/Rendering 
Journal/simple/rendering_journal_call',true)
; 

«Отчеты/Кассовые 
отчеты/Сводный 
по услугам 
(упрощенный)» 
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Имя Код для быстрого доступа Действие Место вызова 
отчета 

Журнал 
регистрации 
платных 
услуг 
населению 

 print Report By Code('Comm Serv Journal 
Report», 600,400,0,0,1); /*open 
Window('Reports/Commservjournal 
Report/commservjournal_call',true);print 
Report By Code('Comm Serv Journal 
Report»);*/ 

«Отчеты/Оказанны
е услуги/Оказание 
платных услуг 
населению» 

Реестр 
платных 
услуг. 
Врачи, 
медсестра 

 open 
Window('Reports/Cash/reg_paid_serv_call'
,true); 

«Отчеты/Кассовые 
отчеты/Реестр 
платных услуг. 
Врачи, медсестра» 

Пролеченны
е пациенты 
на платной 
основе 

 print Report By Code('reg_heal_pac»); «Отчеты/Кассовые 
отчеты/Реестр 
пролеченных 
больных» 

Лист 
регистрации 
договоров 

CONTRACT_REGISTRATIO
N_LIST 

print Report By 
Code('CONTRACT_REGISTRATION_LIS
T»); 

«Отчеты/Кассовые 
отчеты/Лист 
регистрации 
договоров» 

Статистичес
кий отчет по 
кассе 

 open Window('Reports/Rendering 
Journal/sys_cash_economist_call», true); 

«Отчеты/Кассовые 
отчеты/Статистиче
ский по кассе» 

Кассовый 
отчет за 
период 

 open Window('Reports/Cash/cashselect», 
true, 370,190); 

«Отчеты/Кассовые 
отчеты/Кассовый 
отчет за период» 

Отчет о 
средствах, 
полученных 
в кассу 

 open 
Window('Reports/Cash/get_funds_call», 
true); 

«Отчеты/Кассовые 
отчеты/Отчет о 
средствах, 
полученных в 
кассу» 

Сводный 
отчет по 
платным 
медуслугам 

SVOD_PAIDS_SERV open 
Window('Reports/Cash/svod_paid_serv_ca
ll',true) 

«Отчеты/Отчет по 
платным 
услугам/Сводный 
отчет по платным 
медуслугам» 

Справка – 
реестр 
пролеченны
х больных 

 open 
Window('Reports/Cash/reg_heal_pac_call',
true) 

«Отчеты/Отчет по 
платным 
услугам/Реестр 
пролеченных 
больных» 

Для настройки пользовательских отчетов перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Откроется окно (Рисунок 348). 
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Рисунок 348 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В этом разделе настройте следующие отчеты (Таблица 42): 

Таблица 42 – Пользовательские отчеты 

Код Наименован
ие 

Файл 

RENDERING_JOURNAL_PAYS_COMPLETEJOB Акт 
выполненных 
работ 

Reports/Rendering 
Journal/completejob/rendering_journal_pay
s 

RENDERING_JOURNAL_PAYS_COMPLETEJOB
_PAY 

Акт 
выполненных 
работ по 
факту оплаты 

Reports/Rendering 
Journal/completejob/rendering_journal_pay
s_pay 

RENDERING_JOURNAL_PAYS_WEB Сводный 
отчет по 
услугам * 

Reports/Rendering 
Journal/rendering_journal_pays 

RENDERING_JOURNAL_PAYS_WEB_PAY Сводный 
отчет по 
услугам (по 
факту 
оплаты) 

Reports/Rendering 
Journal/rendering_journal_pays_pay 

RENDERING_JOURNAL_PAYS_SIMPLE Сводный по 
услугам 

Reports/Rendering 
Journal/simple/rendering_journal_pays 

RENDERING_JOURNAL_PAYS_SIMPLE_PAY Сводный 
отчет по 
услугам (по 
факту 
оплаты) 

Reports/Rendering 
Journal/simple/rendering_journal_pays_pay 

Comm Serv Journal Report Журнал 
регистрации 
оказания 
платных услуг 
населению 

Reports/Commservjournal 
Report/commservjournal_report 

reg_paids_serv Реестр 
платных 
услуг. Врачи, 

Reports/Cash/reg_paid_serv 
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Код Наименован
ие 

Файл 

медсестра 

reg_heal_pac Реестр 
пролеченных 
больных 

Reports/Cash/reg_heal_pac 

CONTRACT_REGISTRATION_LIST Лист 
регистрации 
договоров 

Reports/Visit/list_reg_dog 

sys_cash_economist Статистическ
ий отчет по 
кассе 

Reports/Rendering 
Journal/sys_cash_economist 

sys_cash_web Кассовый 
отчет (web) 

Reports/Cash/sys_cash 

get_funds Отчет о 
средствах, 
полученных в 
кассу за 
период 

Reports/Cash/get_funds 

SVOD_PADE_SERV Сводный 
отчет по 
платным 
медуслугам 

Reports/Cash/svod_paid_serv 

heal_reestr Справка-
реестр 
пролеченных 
больных 

Reports/Cash/heal_reestr 

tax_note Справка в 
налоговую 

Reports/Tax/tax_note 

9.6.2 Описание входных параметров отчетов 

Настройте параметры для каждого отчета. 

Проверьте входные параметры для отчета «Акт выполненных работ» (код отчета 

«RENDERING_JOURNAL_PAYS_COMPLETEJOB») в соответствии с таблицей 

(Таблица 43). 

Таблица 43 – Входные параметры для отчета «Акт выполненных работ» 

Имя Тип Обязательность Связь Порядок Комментарий 

DEPARTMENT Строка  Переменная 1  

CABLAB Строка  Переменная 2  

PAYMENT Строка  Переменная 3  

EMPLOER Строка  Переменная 4  

NURSE Строка  Переменная 5  
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Имя Тип Обязательность Связь Порядок Комментарий 

SERVISE Строка  Переменная 6 Множественный 
выбор – 
передается 
через «;» 

DATE_B  Обязательно Переменная 7  

DATE_E  Обязательно Переменная 8  

FTYPE  Обязательно Переменная 16 По факту 
оплаты/оказания 

CATALOG   Переменная 18  

EMPLOYER_FIO Строка  Переменная 21  

AGENT Строка  Переменная 24  

CONTRACT Строка  Переменная 26  

DEP_KIND Строка  Переменная 27  

DIVISION Строка  Переменная 28  

HEAD_OPU Строка  Константа 29  

Проверьте входные параметры для отчета «Акт выполненных работ по факту 

оплаты» (код отчета «RENDERING_JOURNAL_PAYS_COMPLETEJOB_PAY») в 

соответствии с таблицей (Таблица 44). 

Таблица 44 – Входные параметры для отчета «Акт выполненных работ по факту оплаты» 

Имя Тип Обязательность Связь Порядок Комментарий 

DEPARTMENT Строка  Переменная 1  

CABLAB Строка  Переменная 2  

PAYMENT Строка  Переменная 3  

EMPLOYER Строка  Переменная 4  

NURSE Строка  Переменная 5  

SERVICE Строка  Переменная 6 Множественный 
выбор – передается 
через «;» 

DATE_B Дата Обязательно Переменная 7  

DATE_E Дата Обязательно Переменная 8  

FTYPE Число Обязательно Переменная 16 По факту 
оплаты/оказания 

CATALOG Строка  Переменная 18  

EMPLOYER_FIO Строка  Переменная 21  

AGENT Строка  Переменная 24  
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Имя Тип Обязательность Связь Порядок Комментарий 

CONTRACT Строка  Переменная 26  

DEP_KIND Строка  Переменная 27  

DIVISION Строка  Переменная 28  

HEAD_OPU Строка  Константа 29  

Проверьте входные параметры для отчета «Сводный отчет по услугам» (код 

отчета «RENDERING_JOURNAL_PAYS_WEB») в соответствии с таблицей (Таблица 45). 

Таблица 45 – Входные параметры для отчета «Сводный отчет по услугам» 

Имя Тип Обязательность Связь Порядок 

DEPARTMENT Строка  Переменная 1 

CABLAB Строка  Переменная 2 

PAYMENT Строка  Переменная 3 

EMPLOYER Строка  Переменная 4 

NURSE Строка  Переменная 5 

SERVICE Строка  Переменная 6 

DATE_B Дата Обязательно Переменная 7 

DATE_E Дата Обязательно Переменная 8 

FDEP Дата Обязательно Переменная 9 

FCAB Дата Обязательно Переменная 10 

Проверьте входные параметры для отчета «Сводный отчет по услугам по факту 

оплаты» (код отчета «RENDERING_JOURNAL_PAYS_WEB_PAY») в соответствии с 

таблицей (Таблица 46). 

Таблица 46 – Входные параметры для отчета «Сводный отчет по услугам по факту 

оплаты» 

Имя Тип Обязательность Связь Порядок Комментарий 

DEPARTMENT Строка  Переменная 1  

CABLAB Строка  Переменная 2  

PAYMENT Строка  Переменная 3  

EMPLOYER Строка  Переменная 4  

NURSE Строка  Переменная 5  

SERVICE Строка  Переменная 6 Множественный 
выбор – передается 
через «;» 

DATE_B Дата Обязательно Переменная 7  



397 

Имя Тип Обязательность Связь Порядок Комментарий 

DATE_E Дата Обязательно Переменная 8  

FDEP Дата Обязательно Переменная 9  

FCAB Дата Обязательно Переменная 10  

FPAYMENT Число Обязательно Переменная 11  

FEMPLOYER Число Обязательно Переменная 12  

FNURSE Число Обязательно Переменная 13  

FSERVICE Число Обязательно Переменная 14  

FPAT Число Обязательно Переменная 15  

FTYPE Число Обязательно Переменная 16 По факту 
оплаты/оказания 

FDDATE Число Обязательно Переменная 17  

CATALOG Строка  Переменная 18  

FCATALOG Число Обязательно Переменная 19  

EMPLOYER_FIO Строка  Переменная 21  

FDIV Число Обязательно Переменная 22  

FAGENT Число Обязательно Переменная 23  

AGENT Строка  Переменная 24  

FCONTRACT Число Обязательно Переменная 25  

CONTRACT Строка  Переменная 26  

DEP_KIND Строка  Переменная 27  

DIVISION Строка  Переменная 28  

Проверьте параметры отчета «Сводный по услугам» (код отчета 

«RENDERING_JOURNAL_PAYS_SIMPLE») в соответствии с таблицей (Таблица 47). 

Таблица 47 – Входные параметры для отчета «Сводный по услугам» 

Имя Тип Обязательность Связь Порядок Комментарий 

DEPARTMENT Строка  Переменная 1  

CABLAB Строка  Переменная 2  

PAYMENT Строка  Переменная 3  

EMPLOYER Строка  Переменная 4  

NURSE Строка  Переменная 5  

SERVICE Строка  Переменная 6 Множественный 
выбор – передается 
через «;» 

DATE_B Дата Обязательно Переменная 7  



398 

Имя Тип Обязательность Связь Порядок Комментарий 

DATE_E Дата Обязательно Переменная 8  

FTYPE Число Обязательно Переменная 16 По факту 
оплаты/оказания 

CATALOG Строка  Переменная 18  

EMPLOYER_FIO Строка  Переменная 21  

AGENT Строка  Переменная 24  

CONTRACT Строка  Переменная 26  

DEP_KIND Строка  Переменная 27  

DIVISION Строка  Переменная 28  

Проверьте входные параметры для отчета «Сводный по услугам по факту оплаты 

(упрощенный)» (код отчета «RENDERING_JOURNAL_PAYS_SIMPLE_PAY») в 

соответствии с таблицей (Таблица 48). 

Таблица 48 – Входные параметры для отчета «Сводный по услугам (упрощенный) 

Имя Тип Обязательность Связь Порядок Комментарий 

DEPARTMENT Строка  Переменная 1  

CABLAB Строка  Переменная 2  

PAYMENT Строка  Переменная 3  

EMPLOYER Строка  Переменная 4  

NURSE Строка  Переменная 5  

SERVICE Строка  Переменная 6 Множественный 
выбор – передается 
через «;» 

DATE_B Дата Обязательно Переменная 7  

DATE_E Дата Обязательно Переменная 8  

FTYPE Число Обязательно Переменная 16 По факту 
оплаты/оказания 

CATALOG Строка  Переменная 18  

EMPLOYER_FIO Строка  Переменная 21  

AGENT Строка  Переменная 24  

CONTRACT Строка  Переменная 26  

DEP_KIND Строка  Переменная 27  

DIVISION Строка  Переменная 28  
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Проверьте входные параметры для отчета «Журнал регистрации оказания 

платных услуг населению» (код отчета «Comm Serv Journal Report») в соответствии с 

таблицей (Таблица 49). 

Таблица 49 – Входные параметры для отчета «Журнал оказания платных услуг 

населению» 

Имя Приглашение к 
вводу 

Тип Обязательность Связь Порядок 

DATE_B С Дата Обязательно Нет 1 

DATE_E По Дата  Нет 2 

Проверьте входные параметры для отчета «Реестр платных услуг. Врачи, 

медсестра» (код отчета «reg_paids_serv») в соответствии с таблицей (Таблица 50). 

Таблица 50 – Входные параметры для отчета «Реестр платных услуг. Врачи, медсестра» 

Имя Тип Обязательност
ь 

Связь Порядо
к 

Примечание 

DATE_S Дата Обязательно Переменна
я 

1 select 
to_date('20.'||to_char(to_date(sysd
ate-30, 'dd.mm.yyyy'), 'mm.yyyy'), 
'dd.mm.yyyy') --into :DATE from 
dual; 

DATE_TO Дата Обязательно Переменна
я 

2 sysdate 

DEP Строка  Переменна
я 

3  

CAB Строка  Переменна
я 

4  

ETYPE Логически
й 

 Переменна
я 

5  

PTYPE Строка  Переменна
я 

6  

EMPL Строка  Переменна
я 

7  

USE_NOW_DEP Строка  Переменна
я 

8 С учетом переноса кабинетов в 
новые отделения 

WITHOUT_BREA
K 

Число  Переменна
я 

9 Без разбивки по пациентам 

Проверьте входные параметры для отчета «Реестр пролеченных больных» (код 

отчета «reg_heal_pac») в соответствии с таблицей (Таблица 51). 
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Таблица 51 – Входные параметры для отчета «Реестр пролеченных больных» 

Имя Тип Обязательность Связь Порядок 

DATE_S Дата Обязательно Переменная 1 

DATE_TO Дата Обязательно Переменная 2 

PTYPE Строка  Переменная 3 

DIV Строка  Переменная 4 

DEP Строка  Переменная 5 

ORG Строка  Переменная 6 

USE_NOW_DEP Строка  Переменная 7 

Проверьте входные параметры для отчета «Лист регистрации договоров» (код 

отчета «CONTRACT_REGISTRATION_LIST») в соответствии с таблицей (Таблица 52). 
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Таблица 52 – Входные параметры отчета «Лист регистрации договоров» 

Имя Приглашение 
к вводу 

Тип Обязательность Связь Порядок Раздел Композиция Метод Примечание 

DATE_S Дата с Дата Обязательно Нет 1    Значение по умолчанию 
+ текущая дата 

DATE_TO Дата по Дата Обязательно Нет 2    Значение по умолчанию 
+ текущая дата 

TYPE Тип договора Число Обязательно Раздел 
системы 

3 CONTRACT_TYPES LIST Выбор из 
списка 
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Проверьте входные параметры для отчета «Статистический отчет по кассе» (код 

отчета «sys_cash_economist») в соответствии с таблицей (Таблица 53). 

Таблица 53 – Входные параметры для отчета «Статистический отчет по кассе» 

Имя Тип Обязательность Связь Порядок 

DATE_B Дата Обязательно Переменная 1 

DATE_E Дата Обязательно Переменная 2 

CATALOG Строка  Переменная 3 

DEPARTMENT Строка  Переменная 4 

FDEP Число  Переменная 5 

FCAT Число  Переменная 6 

DIVISION Строка  Переменная 7 

FDIV Число  Переменная 8 

Проверьте входные параметры для отчета «Кассовый отчет» (код отчета 

«sys_cash_web») в соответствии с таблицей (Таблица 54). 

Таблица 54 – Входные параметры отчета «Кассовый отчет» 

Имя Тип Обязательность Связь Порядок Значение 

CASH_SECTION Число Обязательно Переменная 1  

DATE_B Строка  Переменная 2  

DATE_E Строка  Переменная 3  

DEP Строка  Переменная 4  

VIS_DATE Строка  Константа 5 1 

Проверьте параметры для отчета «Отчет о средствах, полученных в кассу за 

период» (код отчета «get_funds») в соответствии с таблицей (Таблица 55). 

Таблица 55 – Входные параметры для отчета «Отчет о средствах, полученных в кассу за 

период» 

Имя Тип Обязательность Связь Порядок 

DATE_FROM Дата  Обязательно Переменная 1 

CASH_SECTION Строка  Переменная 2 

DATE_TO Дата Обязательно Переменная 3 

Проверьте входные параметры для отчета «Сводный отчет по платным 

медуслугам» (код отчета «SVOD_PADE_SERV») в соответствии с Таблица 56. 
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Таблица 56 – Входные параметры отчета «Сводный отчет по платным медуслугам»  

Имя Тип Обязательность Связь Порядок Примечание 

DATE_S Дата Обязательно Переменная 1  

DATE_TO Дата Обязательно Переменная 2 Значение по 
умолчанию + 
текущая дата 

DEP Строка  Переменная 3  

CAB Строка  Переменная 4  

PTYPE Строка  Переменная 6  

USE_NOW_DEP Строка  Переменная 7  

DOCTOR_HANDLE Число  Переменная 8 «Флажок» 
«Формировать по 
направившим 
врачам» 

Проверьте входные параметры для отчета «Справка-реестр пролеченных 

больных» (код отчета «heal_reestr») в соответствии с таблицей (Таблица 57). 

Таблица 57 – Входные параметры отчета «Справка-реестр пролеченных больных»  

Имя Тип Обязательность Связь Порядок Примечание 

DATE_S Дата Обязательно Переменная 1  

DATE_TO Дата Обязательно Переменная 2  

PAYMENT_KIND Строка  Переменная 3  

DIV Строка  Переменная 4  

ORG Строка  Переменная 5  

REP_NAME Строка  Переменная 6  

GROUP_BY_TYPE Логический  Переменная 7  

CASH_TYPES Строка  Переменная 8  

Проверьте входные параметры для отчета «Справка в налоговую» (код отчета 

«tav_note») в соответствии с таблицей (Таблица 58). 
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Таблица 58 – Входные параметры отчета «Справка в налоговую»  

Имя Тип Значение Приглашение к 
вводу 

Обязательность Связь Порядок Примечание 

ID Число   Обязательно Переменная 1 id контракта 

TAX_PERSON_FIO Строка    Переменная 2  

TAX_PERSON_INN Строка    Переменная 3  

TAX_PERSON_FIO_TO Строка   обязательно Переменная 4  

TAX_NUMBER Строка     Переменная 5  

SERVICE_CODE Строка    Переменная 6  

KIND_OF_TAX Число    Переменная 7  

DATE_BEGIN Дата    Переменная 8  

DATE_END Дата    Переменная 9  

LPU_NAME Строка  <укажите наименование 
ЛПУ>, ИНН <укажите ИНН 
ЛПУ> 

наименование 
ЛПУ 

 Константа 10  

LPU_LIC Строка Лицензия <укажите номер 
лицензии> от <укажите дату 
начала действия лицензии>, 
действует до : <укажите дату 
окончания действия 
лицензии> 

Лицензия ЛПУ  Константа 11  

ISSUE Строка выдана Министерством 
здравоохранения <укажите 
наименование субъекта РФ> 

кем выдана  Константа 12  
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9.6.3 Настройка отчета «Отчет о средствах, полученных в кассу» 

Отчет «Отчет о средствах, полученных в кассу» предназначен для группировки 

услуг по видам. В зависимости от услуг в отчете сгруппируются оплаты, поступившие за 

выбранный период по данным с учетом этой группировки. 

Для формирования отчета «Отчет о средствах, полученных в кассу» произведите 

настройки, описанные в данном разделе. 

Перейдите в пункт меню «Словари/Услуги/Общие услуги» (Рисунок 349). 

 

Рисунок 349 – Настройка отчета «Отчет о средствах, полученных в кассу» 

Для всех услуг, которые должны входить в отчет, произведите настройку в этом 

окне. Выберите услугу, по оплате которой формируется отчет, и выберите пункт 

контекстного меню «Редактировать». Откроется окно «Услуги: Изменение». Перейдите на 

вкладку «Дополнительно» (Рисунок 350). 

 

Рисунок 350 – Окно «Услуги: Изменение» 

В поле «Вид услуг для кассового отчета: 1-Стац, 2-Пол, 3-Диаг, 4-Стом, 5-Прочие» 

Введите значение, соответствующее виду услуг, к которому относится данная услуга: 

 «1» – «Стационар»; 

 «2» – «Поликлиника»; 

 «3» – «Диагностика»; 
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 «4» – «Стоматология»; 

 «5» – «Прочие». 

После этого нажмите кнопку «ОК». 

Если данного поля нет, настройте его. 

Для этого перейдите в пункт меню «Система/Дополнительные свойства: 

настройка» (Рисунок 351). 

 

Рисунок 351 – Настройка поля «Виды услуг» 

Добавьте свойство «Вид услуг для кассового отчета». Для этого в области 

«Свойства документов» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Свойства документов», в котором введите следующие параметры (Рисунок 352): 

 «Код свойства» = «CASHSERVICE_TYPE»; 

 «Наименование свойства» = «Вид услуг для кассового отчета»; 

 «Способ формирования» = «Вручную»; 

 «Тип данных» = «Строка»; 

 «Длина строкового поля» = «200». 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 
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Рисунок 352 – Окно «Свойства документов» 

К добавленному свойству установите связь с разделами. Для этого в области 

«Свойства документов: связи с разделами» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Свойства документов: связи с разделами», в котором 

введите следующие параметры (Рисунок 353): 

 «Приглашение к вводу» = Вид услуг для кассового отчета: 1-Стац, 2-Пол, 3-

Диаг, 4-Стом, 5-Прочие; 

 «Раздел» = SERVICES; 

 «Порядок сортировки» = 1. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 
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Рисунок 353 – Окно «Свойства документов: связи с разделами» 

После этого поле «Вид услуг для кассового отчета: 1-Стац, 2-Пол, 3-Диаг, 4-Стом, 

5-Прочие» появится на вкладке «Дополнительно», и после настройки можно будет 

сформировать отчет «Отчет о средствах, полученных в кассу» (Рисунок 354). 
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Рисунок 354 – Отчет о средствах, полученных в кассу 

9.6.4 Настройка Z-отчетов 

Формирование Z-отчета необходимо для ежедневного закрытия кассовой смены и 

формирования отчета о кассовом дне. После формирования Z-отчета, кассовые 

операции закрываются от изменений и отмены, что позволяет усилить контроль в 

Системе с АРМ кассира. 

Для добавления Z-отчета в главное меню произведите следующие настройки: 

в) перейдите в пункт меню «Система/ Настройка главного меню». В левой 

области «Главное меню» выберите ветку «Учет/ Учет платных услуг». В 

области «Вложенные пункты меню» через пункт контекстного меню выберите 

«Добавить», откроется окно (Рисунок 355); 
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Рисунок 355 – Окно «Пункт главного меню. Добавление» 

г) заполните поля: 

 «Заголовок» = «Z-отчеты»; 

 «Родитель» = «Учет платных услуг»; 

 «Порядок» = «5»; 

 «Действие» = «open Window('Cash/z_report/z_report_view)». 

Примечания 

1 Для корректной работы функционала «Z-отчет» назначьте права пользователям 

на раздел «Реквизиты Z-отчетов». Описание настройки ролей пользователей изложено в 

главе 9.1 текущего руководства. 

2 Проверьте настройки системной опции «Type_Doc_Check», которые описаны в 

главе 9.2.1 текущего руководства. 

9.6.5 Настройка договоров на платные услуги 

Договоры на платные услуги вызываются в Системе в разделе 

«Регистратура/Касса» через пункты контекстного меню «Отчеты/Печать 

Контракта/Контракта с Пациентом» и «Отчеты/Печать Контракта/Контракта с 

Заказчиком». 

Чтобы настроить данные отчеты, в разделе «Система/Настройка 

отчетов/Пользовательские отчеты» создайте пользовательские отчеты с кодами 

«reception_contract» и «reception_contract_zakazchik» (Рисунок 356). 
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Рисунок 356 – Окно настройки пользовательских отчетов 

Для создания отчета в области «Пользовательские отчеты» вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Отчеты: добавление» (Рисунок 357). 

 

Рисунок 357 – Окно «Отчеты» 

Заполните поля в соответствии с таблицей (Таблица 59) и нажмите кнопку «ОК». 

Таблица 59 – Отчеты 

Код Наименование Тип (по виду 
продукта) 

Тип 

reception_contract Договор с 
Пациентом 

WEB-конструктор Пользовательский 

reception_contract_zakazchik Договор с WEB-конструктор Пользовательский 
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Код Наименование Тип (по виду 
продукта) 

Тип 

Заказчиком 

9.6.6 Настройка квитанции по форме 52н 

Печатная форма квитанции по форме 52н вызывается в системе в разделе 

«Регистратура/Касса» через пункт контекстного меню «Отчеты/Квитанция 52н». 

Для корректной работы отчета настройте параметр отчета через окно 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Выберите отчет с кодом 

«receipt_52_n» и в области «Параметры» через пункт контекстного меню выберите 

«Добавить». В открывшемся окне заполните поля в соответствии с рисунком 

(Рисунок 358): 

 

Рисунок 358 – Окно «Параметры отчета: добавление» 

 «Код» = «SERIA»; 

 «Тип параметра» = «Строка»; 

 «Значение» = «AA»; 

 «Порядок» = «3»; 

 «Связь» = «Константа». 

Примечание – В поле «Значение» допустимо вводить любые значения, 

состоящие не более чем из двух символов. 
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После заполнения полей, нажмите кнопку «ОК». 

Также необходимо добавить параметр «KASSIR», для этого в области 

«Параметры» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» и заполните поля в 

соответствии с рисунком (Рисунок 359): 

 

Рисунок 359 – Окно «Параметры отчета: добавление» 

 «Код» = «KASSIR»; 

 «Тип параметра» = «Строка»; 

 «Порядок» = «4»; 

 «Связь» = «Переменная». 

Добавьте параметр «KASSIR_EDIT», для этого в области «Параметры» 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» и заполните поля в соответствии 

с рисунком (Рисунок 360): 
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Рисунок 360 – Окно «Параметры отчета: добавление» 

 «Код» = «KASSIR_EDIT»; 

 «Тип параметра» = «Строка»; 

 «Порядок» = «5»; 

 «Связь» = «Переменная». 

Далее настройте коды документов, удостоверяющих личность плательщика. 

Через окно «Система/Дополнительные свойства: настройка» в области «Свойства 

документов» через пункт контекстного меню выберите «Добавить» и заполните поля в 

окне «Свойства документов: Добавление» в соответствии с рисунком (Рисунок 361): 
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Рисунок 361 – Окно «Свойства документов: Добавление» 

 «Код свойства» = «PAY_PERSDOCTYPES»; 

 «Наименование свойства» = «Документ, удостоверяющий личность 

плательщика»; 

 «Способ формирования» = «Вручную»; 

 «Тип данных» = «Строка»; 

 «Длина строкового поля» = «2». 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для завершения настройки печатной формы в гриде «Свойства документов: связь 

с разделами» через пункт контекстного меню выберите «Добавить». В открывшемся окне 

«Свойства документов: связь с разделами» заполните поля согласно рисунку 

(Рисунок 362): 
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Рисунок 362 – Окно «Свойства документов: связи с разделами» 

 «Приглашение к вводу» = «Код документа плательщика»; 

 «Раздел» – «PERSDOCTYPES». 

После заполнения полей, нажмите кнопку «ОК». 

В окне «Система/Словари-админ» в области «Словари-админ» найдите раздел с 

кодом «PERSDOCTYPES». При выборе раздела откроется окно «Персональные 

документы». Через контекстное меню для каждого документа выберите пункт 

«Редактировать» Откроется окно «Типы персональных документов: Исправление». 

Перейдите к вкладке «Дополнительно» и в поле «Код документа плательщика» укажите 

соответствующее значение. Например, для типа документа «Паспорт РФ» укажите 

значение «21» (Рисунок 363). 
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Рисунок 363 – Окно «Типы персональных документов: Исправление» 

9.6.7 Настройка информированного согласия на обработку персональных 

данных 

Отчет вызывается в Системе в разделе «Регистратура/Касса» через пункт 

контекстного меню «Отчеты/Печать информированного согласия/На обработку 

персональных данных». 

Чтобы настроить данный отчет, в разделе «Система/Настройка 

отчетов/Пользовательские отчеты» создайте пользовательский отчет с кодом 

«reception_agreement_personal_info» (Рисунок 364). 
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Рисунок 364 – Настройка отчета «Информированное согласие на обработку 

персональных данных» 

Для создания отчета в области «Пользовательские отчеты» вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Отчеты: добавление», заполните 

его в соответствии с рисунком (Рисунок 365): 

 «Код» = «reception_agreement_personal_info»; 

 «Наименование» = «Информированное согласие на обработку персональных 

данных»; 

 «Тип (по виду продукта)» = «WEB-конструктор»; 

 «Тип» = «пользовательский». 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 
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Рисунок 365 – Окно «Отчеты: добавление» 

Настройте внешний вид данного отчета. 

9.6.8 Настройка шапки отчета «Справка в налоговую» 

Справка в налоговую вызывается в Системе в разделе «Регистратура/Касса» 

через пункт контекстного меню «Отчеты/Другие/Справка в налоговую». 

Настройте шапку отчета «Справка в налоговую», в которой указываются 

реквизиты ЛПУ из константы. 

Перейдите в пункт главного меню «Словари/ Константы». В области «Константы» 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Заполните поля открывшегося 

окна (Рисунок 366): 

 «Код» = TAX_HEADER; 

 «Название» = Шапка отчёта «Справка в налоговую»; 

 «Тип» = строка. 
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Рисунок 366 – Добавление константы 

В таблице «Значения констант» выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Заполните поля (Рисунок 367): 

 «Действует c», «по» – установите период действия с помощью календаря  

или вручную; 

 «Значение» – введите текст по аналогии с примером ниже. 

 

Рисунок 367 – Добавление значения константы 

9.7 Настройка типа интервалов графиков на платные услуги 

Время работы врача по графику имеет такую характеристику, как «Тип 

интервала». В определенный тип интервала можно записать пациентов только по 

определенным видам оплаты. 

Для корректной работы модуля «Учет платных услуг» настройте соответствие 

типа интервала графика и вида оплаты. 

Для этого перейдите в пункт меню «Настройки/Настройка графиков 

работы/Интервалы графиков» (Рисунок 368). 
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Рисунок 368 – Настройка интервалов графиков 

В верхней части добавьте типы интервалов (вводится код и название), а в левой 

нижней соответствующие интервалу виды оплаты. 

В области «Словарь типов интервалов графиков» для записи пациентов на услуги 

по коммерческим видам оплат добавьте типы интервала, например, «Платный» (для 

платных кабинетов) и «Общий» (для всех). 

Для этих интервалов добавьте в левую нижнюю область соответствующие виды 

оплат. 

Подробное описание и настройка данного окна представлены в п. 9.7.1 – 9.7.4. 

Чтобы при записи пациента на услугу в расписании автоматически указывался тип 

интервала, включите системную опцию «Sch Time Type Default». 

9.7.1 Настройка типа интервалов 

Для добавления типа интервала графиков в области «Словарь типов интервалов 

графиков» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Типы 

интервалов графиков: добавление» (Рисунок 41). 
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Рисунок 369 – Окно «Типы интервалов графиков: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код интервала» – введите код интервала; 

 «Наименование интервала» – введите наименование интервала; 

 «Цвет интервала» – укажите цвет интервала. Для этого нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Справочник цветов типов интервалов», в нем отметьте 

«флажком» нужный цвет и нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Выгружать интервал ЕР» – выберите необходимое значение из выпадающего 

списка. Для возможности выводить расписание врача в Регистратуру только 

для просмотра выберите значение «Да»; 

 «Интервал для очереди ожидания» – выберите необходимо значение из 

выпадающего списка. Для возможности выводить данный интервал в очереди 

ожидания выберите значение «Да». Настройка данного поля позволяет 

ограничивать количество записей, созданных из очереди ожидания. Записи 

будут создаваться только на типы интервалов, где выбрано значение «Да» в 

поле «Интервал для очереди ожидания»; 

 «Наименование для инфотабло» – внесите наименование типа интервала для 

отображения на информационном табло. 

Примечание – Введенное значение в поле «Наименование для инфотабло» 

будет отображаться в информационном табло с типом «Расписание» сразу под 

временем, к которому относится тип интервала. Для этого в настройке («Настройки/ 

Настройка регистратуры/ Информационного табло»/ выбрать группу кабинета/ пункт 

контекстного меню «Настроить ссылку», тип табло «Расписание») значение поля 

«Склеивать интервалы» должно быть равно «Нет» и в поле «Выводить наименование 

интервала» значение должно быть равно «Да» (Рисунок 42). 
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Рисунок 370 – Окно «Параметры информационного табло» 

Примечание – Чтобы интервал графика был виден только в расписании врачей 

регистратуры, в типах регистрации не должно быть типа «Интернет». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования и удаления 

значений в области «Словарь типов интервалов графиков» воспользуйтесь контекстным 

меню. 

9.7.2 Настройка видов оплаты 

Для добавления вида оплаты к интервалу выберите интервала и в области 

«Словарь типов интервалов графиков: виды оплаты» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Виды оплат к типам интервалов графиков» (Рисунок 43). 
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Рисунок 371 – Окно «Виды оплат к типам интервалов графиков» 

Отметьте «флажком» нужные значения и нажмите на кнопку «Ок». 

Для удаления значений в области «Словарь типов интервалов графиков: виды 

оплаты» воспользуйтесь контекстным меню. 

9.7.3 Настройка типов регистрации 

Для добавления типа регистрации к интервалу, выберите интервала и в области 

«Словарь типов интервалов графиков: типы регистрации» выберите пункт контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «Добавление типов регистрации» (Рисунок 44). 
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Рисунок 372 – Окно «Добавление типов регистрации» 

Отметьте «флажком» нужные значения и нажмите на кнопку «Ок». 

Для удаления значений в области «Словарь типов интервалов графиков: типы 

регистрации» воспользуйтесь контекстным меню. 

9.7.4 Настройка связи типов интервалов и внешних систем 

Для разграничения передачи и отображения типов интервалов графика во 

внешних системах для записи на прием можно настроить связь типа интервала и 

внешней системы. 

Каждое ЛПУ может к типу интервала, имеющему тип регистрации «Интернет», 

привязывать любые внешние системы: 

 если к типу интервала не привязан тип регистрации «Интернет», то этот тип 

интервала не передается при выгрузке графика во внешние системы. 

Привязать к типу интервала внешнюю систему будет невозможно; 

 если к типу интервала привязан тип регистрации «Интернет», и не привязана 

ни одна внешняя система, то этот тип интервала будет передаваться во все 

внешние системы; 

 если к типу интервала привязан тип регистрации «Интернет», и привязана 

внешняя система (одна или несколько), то этот тип интервала будет 

передаваться только в те внешние системы, которые к нему привязаны. 

Для добавления связи выберите интервал и в области «Связь типов интервалов и 

внешних систем» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Внешние системы» (Рисунок 45). 
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Рисунок 373 – Окно «Внешние системы» 

Отметьте «флажком» нужные значения и нажмите на кнопку «Ок». 

Для удаления значений в области «Связь типов интервалов и внешних систем» 

воспользуйтесь контекстным меню. 

9.8 Настройка ограничений видов оплат на услуги 

Установка ограничений видов оплат на услуги используется, если, например, 

услуги оказываются только по коммерческим видам оплаты, или одна услуга может 

оказываться по разным видам оплаты. Для установки ограничений видов оплат на 

определенные услуги перейдите в пункт меню «Словари/Услуги/Общие услуги» 

(Рисунок 374). 
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Рисунок 374 – Установка ограничений видов оплат на определенные услуги 

Выберите услугу, на которую нужно установить ограничения по видам оплат, и в 

нижней части окна на вкладку «Источники финансирования» добавьте нужные виды 

оплат. Для этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Виды оплат», где отметьте «флажком» нужные значения и нажмите кнопку «ОК». 

Для удаления видов оплат воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

Если на вкладке «Источники финансирования» не добавлено ни одно значение, 

значит, выбранная услуга не имеет ограничений по видам оплат. 

Установленные ограничения по видам оплат будут действовать только при 

включенной системной опции «DSPCheck Serv Pays» (значение системной опции должно 

быть «1»). 

Тогда при записи пациента на услугу (либо при оказании услуги), у которой есть 

ограничение по записываемому виду оплаты, Система не даст произвести такую запись 

(либо оказать услугу по виду оплату не соответствующему ограничениям). 

9.9 Настройка ограничений социального статуса по видам оплат 

Настройка ограничений социального статуса по видам оплат реализуется в 

случаях, когда у социальных статусов есть специфика оплаты услуг. Например, 

пациентам, у которых социальный статус «Сотрудник МВД», нельзя оказывать услуги по 

видам оплаты «ОМС». Соответственно этой социальной категории необходимо 

установить ограничения на виды оплат. 

Для установки ограничений социального статуса по видам оплат, перейдите в 

пункт меню «Словари/Общие понятия/Социальные положения» (Рисунок 375). 
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Рисунок 375 – Окно «Социальные положения 

Окно разделено на две части: в верхней части окна перечислены социальные 

положения, в нижней части – виды оплат, на которые стоит ограничение по выбранному 

социальному положению. 

Чтобы установить ограничение, выберите социальное положение в области 

«Социальные положения». 

Затем в области «Социальные статусы: Виды оплат» добавьте виды оплат, по 

которым не будет производиться запись пациента на услуги выбранного социального 

положения. Для этого в области «Социальные статусы: Виды оплат» воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Социальные статусы: Виды 

оплат: Добавление» (Рисунок 376). 

 

Рисунок 376 – Окно «Социальные статусы: Виды оплат: Добавление» 

Нажмите кнопку . Откроется окно «Виды оплаты», где выберите значение и 

нажмите кнопку «ОК». После выбора вида оплаты в окне «Социальные статусы: Виды 

оплат: Добавление» нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений в области «Социальные статусы: Виды 

оплат» воспользуйтесь одноименными пунктами контекстного меню. 
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Если в области «Социальные статусы: Виды оплат» не добавлено никаких 

значений, значит, по выбранному социальному положению нет ограничений по видам 

оплат. 

Установленные ограничения по видам оплат будут действовать только при 

включенной системной опции «DSPCheck Soc Pays». 

Тогда при записи пациента на услугу (либо при оказании услуги), если у 

социального статуса пациента есть ограничение по записываемому виду оплаты, 

Система не даст произвести такую запись либо оказать услуги (если значение системной 

опции = 1) или выдаст предупреждение (если значение системной опции = 2). 

9.10 Настройка типов платежей при оплате по договору 

В окне «Регистратура/Касса» можно произвести оплату по договору. Для этого 

перейдите в лицевой счет пациента (пункт контекстного меню «Лицевой счет») и на 

вкладке «Оплаты» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить платеж». 

Откроется окно (Рисунок 377). 

 

Рисунок 377 – Окно «Оплата по договору: добавление» 

Работа с этим окном описана в руководстве пользователя. 

В верхнем поле «Тип» выберите тип платежного документа, а в нижнем поле 

«Тип» выберите тип документа-основания. 

Для настройки полей выполните порядок действий: 

 для верхнего поля «Тип» в данном окне произведите следующую настройку: в 

окне «Словари/Общие понятия/Типы документов» в гриде «Связи с 
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разделами» добавьте связь с разделом «PAYMENT_JOURNAL» (Журнал 

оплат) и в поле «Вид документа» выберите значение «Документ» 

(Рисунок 378); 

 

Рисунок 378 – Настройка верхнего поля «Тип» 

 для нижнего поля «Тип» в данном окне произведите следующую настройку: в 

окне «Словари/Общие понятия/Типы документов» в гриде «Связи с 

разделами» добавьте связь с разделом «PAYMENT_JOURNAL» (Журнал 

оплат) и в поле «Вид документа» выберите значение «Документ-основание» 

(Рисунок 379). 

 

Рисунок 379 – Настройка нижнего поля «Тип» 

9.11 Настройка вывода видов услуг 

Для отображения в отчете «Справка-реестр пролеченных больных» заголовков 

видов услуг (параметры «GROUP_BY_TYPE» и «CASH_TYPES») настройте 

дополнительный словарь. Если словарь уже настроен, то редактировать его не нужно. 

Для настройки дополнительного словаря перейдите в пункт меню «Словари/ 

Дополнительные словари». 

В области «Дополнительные словари» вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Добавить». В окне «Дополнительный словарь: Добавление» укажите следующие 

данные (Рисунок 380): 

 «Код» = CASH_SERV_TYPES; 

 «Наименование» = Виды услуг для кассового отчета; 

 «Формат» = Число; 
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 «Общая длина числового поля» = 1; 

 «Количество знаков после запятой» = 0. 

 

Рисунок 380 – Окно «Дополнительный словарь: Добавление» 

В области «Дополнительные словари: значения» вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить»: 

 для стационара (Рисунок 381): 

 «Значение» = 1; 

 «Примечание» = Стационар; 

 «Порядок следования» = 1. 

 

Рисунок 381 – Добавление значения услуги для стационара 

 для амбулаторно-поликлинической помощи: 

 «Значение» = 2; 

 «Примечание» = Амбулаторно-поликлиническая помощь; 

 «Порядок следования» = 2. 

 для диагностики: 

 «Значение» = 3; 

 «Примечание» = Диагностика; 

 «Порядок следования» = 3. 
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 для стоматологической помощи: 

 «Значение» = 4; 

 «Примечание» = Стоматологическая помощь; 

 «Порядок следования» = 4. 

 для прочих немедицинских услуг: 

 «Значение» = 5; 

 «Примечание» = Прочие немедицинские услуги; 

 «Порядок следования» = 5. 
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10 Диспансерное наблюдение: Д-учет 

10.1.1 Настройка планов диспансерного наблюдения 

Для настройки диспансерного наблюдения перейдите в пункт меню «Настройки / 

Настройки диспансерного наблюдения / Планы диспансерного наблюдения». 

Откроется окно «Планы диспансерного наблюдения» (Рисунок 382). 

 

Рисунок 382 – Окно «Планы диспансерного наблюдения» 

В этом окне четыре области: 

 «Каталоги»; 

 «Планы диспансерного наблюдения»; 

 «Планы диспансерного наблюдения: Шифры МКБ-10»; 

 «Планы диспансерного наблюдения: назначения». 

Область «Каталоги» в левой части окна позволяет объединять планы ДН в 

отдельные группы (каталоги). Для создания, редактирования, удаления и перемещения 

каталогов используйте соответствующие пункты контекстного меню. 

В области «Планы диспансерного наблюдения» показан список планов ДН, 

которые соответствуют выбранному каталогу. 

Области «Планы диспансерного наблюдения: Шифры МКБ-10» и «Планы 

диспансерного наблюдения: назначения» отображают информацию о плане ДН, который 

выбран в области «Планы диспансерного наблюдения». Эти области информационные, 

недоступны для редактирования. Для изменения данных вносите изменения в сам план 

ДН в области «Планы диспансерного наблюдения». 
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Добавление, копирование, копирование с подразделами, редактирование, 

удаление и перемещение планов ДН осуществляйте с помощью контекстного меню 

области «Планы диспансерного наблюдения». 

10.1.1.1 Добавление нового плана ДН 

Для добавления нового плана ДН в области «Планы диспансерного наблюдения» 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». 

Откроется окно «План ДН: добавление» (Рисунок 383). 

 

Рисунок 383 – Окно «План ДН: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Название плана» – введите название плана ДН вручную; 

 «Ограничение по пациентам» – выберите необходимое значение из 

справочника «Ограничения по данным пациента», который открывается 

нажатием кнопки . Добавление нового ограничения в справочник 

«Ограничения по данным пациента» с помощью контекстного меню подробно 

описано в п.10.1.4; 

 «Тип наблюдения» – выберите тип наблюдения из списка с помощью кнопки 

. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». 

После этого окно «План ДН: добавление» изменится на окно «План ДН: 

редактирование» (Рисунок 384) и появятся вкладки «МКБ-10» и «Назначения», а также в 

верхней части формы будут отображены поля «Название плана» и «Ограничение по 

пациентам». 
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Рисунок 384 – Окно «План ДН: редактирование» 

10.1.1.2 Настройка заболеваний 

Во вкладке «МКБ-10» добавьте заболевания, для которых добавляется план ДН. 

Для этого во вкладке «МКБ-10» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Справочник МКБ-10». Чтобы добавить заболевание к плану 

ДН, выделите строку с названием диагноза и нажмите на кнопку «Ок» (или выберите 

диагноз двойным нажатием мыши). 

Выбранный диагноз появится в списке «План диспансерного наблюдения: Шифры 

МКБ-10» (Рисунок 385). 
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Рисунок 385 – Окно «План диспансерного наблюдения: Шифры МКБ-10» 

Чтобы удалить диагноз с вкладки «МКБ-10», в контекстном меню выберите пункт 

«Удалить». 

10.1.1.3 Настройка назначений 

Во вкладке «Назначения» с помощью контекстного меню добавьте услуги, 

которые будут назначены пациентам при выборе данного плана ДН. Для этого вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить» (Рисунок 386). 
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Рисунок 386 – Добавление записи 

Откроется окно «Назначение услуг к плану ДН: добавление» (Рисунок 387). 

 

Рисунок 387 – Окно «Назначение услуг к плану ДН: добавление» 

В данном окне заполните следующие поля: 

 «Назначенная услуга» – укажите услугу. Для этого нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Услуги». Чтобы выбрать назначенную услугу, выделите 

необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок» (или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши); 
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 «Специальность врача» – укажите специальность врача. Для этого нажмите на 

кнопку  возле этого поля. Откроется окно «Специальности». Чтобы выбрать 

специальность, выделите нужное значение и нажмите на кнопку «Ок» (или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши). 

После заполнения полей окна «Назначение услуг к плану ДН: добавление» 

нажмите на кнопку «Ок». 

В окне появится таблица «План диспансерного наблюдения: назначения: частота 

прохождения» (Рисунок 388). 

 

Рисунок 388 – Таблица «План диспансерного наблюдения: назначения: частота 

прохождения» в окне «Назначение услуг к плану ДН: редактирование» 

10.1.1.4 Настройка частоты прохождения плана ДН 

В данной таблице определите частоту прохождения назначенной услуги. Для 

этого вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Частота 

прохождения плана ДН: добавление» (Рисунок 389). 
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Рисунок 389 – Окно «Частота прохождения плана ДН: добавление» 

В данном окне заполните следующие поля: 

 «Порядок» – укажите, в каком порядке будет выполняться прохождение 

назначения; 

 «Количество явок», «За» – в левом поле введите количество явок за 

конкретный промежуток времени, в правом поле из выпадающего списка 

выберите промежуток времени (сут., час., день, нед. и т.д.); 

 «Длительность наблюдения» – в правом поле укажите период времени, в 

течение которого будет проводиться выбранное назначение: в левом поле 

введите числовое значение, соответствующее промежутку времени, который 

выбирается в правом поле из выпадающего списка (сут., час., день, и т.д.); 

Пример – Если необходимо, чтобы пациент проходил назначенную услугу 3 раза 

в неделю в течение месяца, то в полях укажите: 

 «Количество явок» – «3», «За» – «нед»; 

 «Длительность наблюдения» – 1, «мес». 

После заполнения данных нажмите на кнопку «Ок». Услуга будет добавлена в 

таблицу «План диспансерного наблюдения: назначения: частота прохождения» 

(Рисунок 390). Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным 

меню. 
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Рисунок 390 – Добавление записи в таблицу «План диспансерного наблюдения: 

назначения: частота прохождения» 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

В окне «План ДН: редактирование» на вкладке «Назначения» появится строка с 

информацией о назначенной услуге (Рисунок 391). 
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Рисунок 391 – Вкладка «Назначения» 

Для редактирования или удаления созданной записи воспользуйтесь 

соответствующими пунктами контекстного меню, а также можете добавить несколько 

назначений к одному плану ДН. 

После заполнения всех необходимых данных в окне «План ДН: редактирование» 

нажмите на кнопку «Ок». Если необходимо выйти без сохранения измененных данных, 

нажмите на кнопку «Отмена». 

Добавленный план ДН будет доступен для выбора в окне создания/ 

редактирования контрольной карты ДН. 

10.1.2 Настройка групп контрольных карт 

Для настройки групп контрольных карт перейдите в пункт меню «Настройки / 

Настройка диспансерного наблюдения / Группы контрольных карт». Откроется окно 

«Группы контрольных карт» (Рисунок 392). 
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Рисунок 392 – Окно «Группы контрольных карт» 

В окне представлен перечень всех групп контрольных карт, которые созданы в 

Системе для данного ЛПУ. 

При добавлении группы выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Группы контрольных карт: Добавление» (Рисунок 393). 

 

Рисунок 393 – Окно «Группы контрольных карт: Добавление» 

В этом окне вручную введите код и наименование группы контрольных карт и 

нажмите на кнопку «Ок». Код и наименование должны быть уникальными. 

Для просмотра, копирования, редактирования и удаления значений в окне 

«Группы контрольных карт» воспользуйтесь контекстным меню. 

Для настройки отчетов перейдите в пункт меню «Система / Настройка отчетов / 

Пользовательские отчеты». 

10.1.3 Настройка справочника «Группы заболеваний» 

Справочник «Группы заболеваний» предназначен для хранений произвольной 

классификации заболеваний на основании кодов МКБ-10. Этот раздел необходим для 

формирования отчетов по диспансерному движению, также его можно добавить в фильтр 

конструктора выборки данных. 
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Для настройки справочника перейдите в пункт меню «Система/Словари-админ». 

Найдите справочник с кодом «DIS_GROUPS» (Рисунок 394). 

 

Рисунок 394 – Окно «Словари-админ» 

Нажмите на ссылку с кодом или названием справочника «Группы заболеваний». 

Откроется окно «Группы заболеваний» (Рисунок 395). 

 

Рисунок 395 – Окно «Группы заболеваний» 

Окно разделено на две части: 

 «Группы заболеваний» – перечень групп заболеваний; 

 «Группы заболеваний: диапазоны» – диапазоны диагнозов, входящих в 

выбранную группу. 
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10.1.3.1 Настройка группы заболеваний 

Для добавления группы заболеваний в области «Группы заболеваний» вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Группы заболеваний: 

Добавление» (Рисунок 396). 

 

Рисунок 396 – Окно «Группы заболеваний: Добавление» 

На вкладке «Главная» заполните поля «Код» и «Наименование», далее нажмите 

на кнопку «Ок». 

Для просмотра, копирования, копирования с подразделами, редактирования и 

удаления значений в окне «Группы заболеваний» воспользуйтесь соответствующими 

пунктами контекстного меню. 

10.1.3.2 Настойка диапазонов диагнозов группы заболеваний 

Для добавления диапазона диагнозов в группу заболеваний выберите группу и в 

области «Группы заболеваний: диапазоны» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Группы заболеваний: диапазоны: добавление» 

(Рисунок 397). 

 

Рисунок 397 – Окно «Группы заболеваний: диапазоны: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Наименование диапазона» – введите наименование диапазона; 

 «Код МКБ начала диапазона» – выберите начало диапазона из справочника 

МКБ-10, для открытия которого нажмите на кнопку ; 
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 «Код МКБ конца диапазона» – выберите конец диапазона из справочника МКБ-

10, для открытия которого нажмите на кнопку . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Группы 

заболеваний: диапазоны» воспользуйтесь соответствующими пунктами контекстного 

меню. 

Для выгрузки данных в Excel нажмите на кнопку . 

10.1.4 Настройка справочника «Ограничения по данным пациента» 

Справочник «Ограничения по данным пациента» позволяет настраивать планы на 

отдельные возрастные категории и/или определенный пол. Для настройки справочника 

перейдите в пункт меню «Система/Словари-админ». Найдите справочник с кодом 

«PAT_RESTRICTIONS» (Рисунок 398). 

 

Рисунок 398 – Окно «Словари-админ» 

Также в данном окне реализована возможность добавления ограничения по 

данным пациента. Для этого перейдите по ссылкам с именем раздела, кодом или кодом 

композиции. Откроется окно «Ограничения по данным пациента» (Рисунок 399). 
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Рисунок 399 – Окно «Ограничения по данным пациента» 

Далее вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить» (Рисунок 400). 

 

Рисунок 400 – Окно «Ограничения по данным пациента: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код вручную; 

 «Наименование» – введите наименование ограничения вручную; 
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 «Пол» – выберите пол пациентов из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Возраст с», «Возраст по» – введите возрастной диапазон пациентов вручную; 

 «Месяцев с», «Месяцев по» – введите возрастной диапазон пациентов младше 

года; 

 «Дней с», «Дней по» – введите возрастной диапазон пациентов младше 

месяца. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Ограничение будет добавлено 

в справочник «Ограничения по данным пациента». 

10.1.5 Настройка справочников «Постановочный эпикриз в КК» и 

«Заключительный эпикриз в КК» 

Справочники «Постановочный эпикриз в КК» и «Заключительный эпикриз в КК» 

предназначены для быстрого заполнения полей «Постановочный эпикриз» и 

«Заключительный эпикриз» в контрольной карте пациента. 

Для настройки справочников, перейдите в пункт меню «Система / Системные 

настройки мед. словарей» (Рисунок 401). 

 

Рисунок 401 – Окно «Системные настройки мед. словарей» 

В области «Дополнительные справочники» вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить», откроется окно (Рисунок 402). 
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Рисунок 402 – Окно «Дополнительные справочники: Добавление» 

Заполните поля: 

 «Код справочника» – «CC_BEGIN_EPIC»; 

 «Наименование справочника» – «Постановочный эпикриз в КК». 

Выделите словарь «CC_BEGIN_EPIC», в области «Доп. справочники: столбцы» 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно (Рисунок 403). 

 

Рисунок 403 – Окно «Добавление» 

Заполните поля: 

 «Наименование» – «CC_BEGIN_EPIC»; 

 «Тип данных» – «VARCHAR2»; 

 выберите значение «Видимое» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Уникальное в группе строк»– выберите значение «проверять уникальность в 

пределах узла» из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Аналогично настройте справочник «Заключительный эпикриз в КК». В области 

«Дополнительные справочники» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». 

Заполните поля: 
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 «Код справочника» – «CC_ZAKL_EPIC»; 

 «Наименование справочника» – «Заключительный эпикриз в КК». 

Выделите словарь «CC_ZAKL_EPIC», в области «Доп. справочники: столбцы» 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». 

Заполните поля: 

 «Наименование» – «CC_ZAKL_EPIC»; 

 «Тип данных» – «VARCHAR2»; 

 выберите значение «Видимое» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Уникальное в группе строк»– выберите значение «проверять уникальность в 

пределах узла» из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Перейдите в пункт меню «Администратор / Доступ к мед. словарям» и настройте 

значения и доступ для словарей «Постановочный эпикриз в КК» и «Заключительный 

эпикриз в КК» (Рисунок 404). 

 

Рисунок 404 – Окно «Доступ к мед. словарям» 

10.1.6 Настройка справочника «Категории диспансерного наблюдения» 

Настройка справочника «Категории диспансерного наблюдения» производится 

для установления смерти как причины снятия. 

Чтобы настроить категорию наблюдения, перейдите в пункт меню 

«Система/Словари-админ». Найдите справочник с кодом «CL_OBSERV_CATEGORIES» 

(Рисунок 405). 
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Рисунок 405 – Справочник «Категории диспансерного наблюдения» 

В «Категориях диспансерного наблюдения» выберите категорию наблюдения, 

которая будет устанавливаться при автоматическом закрытии карты Д-учета, и 

проставьте в поле «Федеральный код» значение «5 – Со смертью» (Рисунок 406). 

 

Рисунок 406 – Категории диспансерного наблюдения 

Если не будет ни одной категории с данным признаком или будет более чем одна 

категория, автоматическое закрытие не сработает. 

10.1.7 Настройка пользовательских отчетов 

Для настройки пользовательских отчетов выберите раздел «Система / Настройка 

отчетов / Пользовательские отчеты». 

Проверьте наличие следующих отчетов (Таблица 60). 
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Таблица 60 – Настройка отчетов 

Наименование отчета Код отчета Место вызова отчета 

Диспансерный учет dispensary_records «Отчеты/Статистические отчеты 
Поликлиника/Доп. 
отчеты/Диспансерный учет/ 
Пофамильный список дисп. пациентов» 

Список диспансерных 
пациентов по 
нозологиям 

dispensary_nosology «Отчеты/Статистические отчеты 
Поликлиника/Доп. 
отчеты/Диспансерный учет/ Список 
диспансерных пациентов по 
нозологиям» 

Отчет о контингентах cohorts «Отчеты/Статистические отчеты 
Поликлиника/Доп. 
отчеты/Диспансерный учет/Отчет о 
контингентах» 

Движение 
диспансерных 
пациентов 

movement_patients «Отчеты/Статистические отчеты 
Поликлиника/Доп. 
отчеты/Диспансерный учет/Движение 
диспансерных пациентов» 

Индикативные 
показатели 

indicative_stats «Отчеты/Статистические отчеты 
Поликлиника/Доп. 
отчеты/Диспансерный учет/ 
Индикативные показатели» 

Диспансерное 
наблюдение по 
группам заболеваний 

clinical_supervision_by_disease_groups «Отчеты/Статистические отчеты 
Поликлиника/Доп. 
отчеты/Диспансерный учет/ 
Диспансерное наблюдение по группам 
заболеваний» 

10.1.8 Настройка взаимодействия контрольных карт и визитов 

Для настройки перейдите в пункт меню «Система / Конструктор шаблонов услуг / 

Состав шаблонов (контейнеры)», найдите контейнер, в котором должен быть параметр 

«Является явкой по Д-учету». 

Настройте контейнеры с диагнозами, заполнив поля: 

 «Подключаемые субформы» – «Visit/vis_diagnosises»; 

 «Версия API» – «2». 

Настройте параметр «Является явкой по Д-учету», заполнив поля: 

 «Код поля» – «IS_CONTROL_CARD»; 

 «Наименование поля» – «Является явкой по Д-учету»; 

 «Тип данных» – «NUMBER (1)»; 

 «Способ редактирования» – «CheckBox Вкл/выкл «флажка»; 

 «Имя входного параметра» – «pnIS_CONTROL_CARD»; 

 «Расположение по oY» – максимальное значение +1; 
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 «Высота (rows)» – «1»; 

 «Расположение по oX» – «1»; 

 «Ширина (cols)» – «2»; 

 «Видимое» – «Да»; 

 «Активное» – «Да»; 

 «Функция (oncreate)» – base().VisDiagnosises.initCont(this). 

Настройте поле для связи контрольной карты и диагноза: 

 «Код поля» – «CONTROL_CARD_ID»; 

 «Наименование поля» – оставьте незаполненным; 

 «Тип данных» – «NUMBER (17,0)»; 

 «Способ редактирования» – «Edit Ручной ввод»; 

 «Имя входного параметра» – «pnCONTROL_CARD»; 

 «Расположение по оY» – максимальное занятое +1; 

 «Высота (rows)» – «1»; 

 «Расположение по оX» – «1»; 

 «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Видимое» – «Да»; 

 «Активное» – «Да»; 

 «Функция (oncreate)» – «this.style.display = 'none'». 

10.1.9 Настройка системных опций 

Системные опции используются администраторами Системы для создания 

пользовательских настроек, управления списками и значениями по умолчанию. 

Настройка системных опций осуществляется в разделе «Система / Настройка 

системных опций / Системные опции (Администратор)» (Рисунок 751). 
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Рисунок 407 – Окно настройки системных опций 

В таблице приведен список системных опций, которые используются для настроек 

модуля «Диспансерный учет» (Таблица 61). 
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Таблица 61 – Системные опции, которые используются для настроек модуля «Диспансерный учет» 

Код Наименование 
Уровень запрета 
переопределения 

Значение по 
умолчанию 

Описание 

«AddControlCard» Проверка основного 
диагноза на 
принадлежность к 
группе диагнозов для 
постановки на д-учет 
при сохранении 
приема 

До версия-ЛПУ «0» – не проверять Используется для проверки основного диагноза на 
принадлежность к группе диагнозов для постановки на д-
учет при сохранении приема: 

– «0» – не проверять (по умолчанию); 

– «1» – проверять 

«DispPlanDuration» Длительность плана 
дисп. наблюдения (в 
годах) 

До версия-ЛПУ «1» Системная опция регулирует длительность плана 
диспансерного наблюдения при массовом подборе планов и 
расчете явок в окне «Учет/Диспансерный учет» при нажатии 
на кнопку «Рассчитать план». В значении системной опции 
указывается длительность плана диспансерного учета в 
годах (тип «NUMBER(2)») для расчета явок по нему 

«CC_AutoClose_ALL» Закрывать карты ДУ 
при установлении 
даты смерти 

До версии «0» – не закрывать Системная опция используется для настройки 
автоматического закрытия карт ДУ при установке даты 
смерти в карте пациента. Возможные значения: 

 «0» – не закрывать; 

 «1» – закрывать в текущем ЛПУ; 

 «2» – закрывать во всех 

«CC_AutoClose_EMP» Ограничить по врачу 
закрытие карт ДУ при 
установлении даты 
смерти 

До 
пользовательского 

«0» – только те карты, 
в которых текущий 
пользователь = 
лечащему врачу 

Системная опция используется для настройки ограничения 
по врачу на закрытие карт ДУ при установлении даты 
смерти в карте пациента. Возможные значения: 

 «0» – только те карты, в которых текущий 
пользователь = лечащему врачу; 

 «1» – все открытые карты. 

Данная системная опция работает, только если значение 
системной опции «CC_AutoClose_ALL» равно «1» или «2» 
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Код Наименование 
Уровень запрета 
переопределения 

Значение по 
умолчанию 

Описание 

«CC_AutoClose_NR» Ограничить по 
регистру закрытие 
карт ДУ при 
установлении даты 
смерти 

До 
пользовательского 

«0» – только по 
регистру «Общий» 

Системная опция используется для настройки ограничения 
по регистру на закрытие карт ДУ при установлении даты 
смерти в карте пациента. Возможные значения: 

Возможные значения: 

 «0» – только по регистру «Общий»; 

 «1» – по всем регистрам 

«CheckUniqueControlCard» Проверка 
уникальности 
добавления 
контрольной карты 

До 
пользовательского 

0 в рамках лечащего 
врача 

Системная опция выполняет проверку на уникальность 
контрольной рамки по коду МКБ в рамках пациента или 
лечащего врача. 

Возможные значения: 

 «0» – в рамках лечащего врача (значение по 
умолчанию); 

 «1» – в рамках пациента 

«Death_Services» Ограничение области 
применения вкладки 
«DEATH_REG» 
(регистрация смерти) 
– списка услуг, на 
которых может быть 
установлена дата 
смерти 

До 
пользовательского 

«0» Код услуги «Регистрация смерти», в которой через ; 
указываются все коды услуг, которые относятся к 
регистрации смерти. Процедура переноса данных о смерти 
из визита в АТ и в карту пациента, а так е отмена установки 
даты смерти должны срабатывать, только если в данной 
СО присутствует код услуги. 
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10.1.10 Настройка констант 

Для настройки констант перейдите в пункт меню «Словари/Константы» 

(Рисунок 408). 

 

Рисунок 408 – Настройка констант 

В таблице «Константы» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». В открывшемся окне (Рисунок 409) заполните поля согласно таблице ниже 

(Таблица 62). 

 

Рисунок 409 – Окно «Константы: Добавление» 

Таблица 62 – Константы 

Код Название Тип Значение Использовать основное 
значение 

DVN_PLAN Код шаблона для 
создания карты МО с 
типом диспансеризация 

Строка Диспансеризация 
взрослых 

Нет 

PROF_PLAN Профилактический 
осмотр по приказу 1011н 

Строка Профилактический 
осмотр по приказу 
1011н 

Нет 
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11 АРМ врача-гинеколога: Ведение индивидуальных карт беременных 

11.1 Добавление пунктов главного меню 

Настройте пункты главного меню ролям в соответствии с таблицей (Таблица 63). Для этого перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка главного меню». Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». 

Таблица 63 – Настройка пунктов меню 

Заголовок Родител
ь 

Поря
док 

Действие Путь в Системе Роли, 
имеющи
е права 

на 
выбранн
ый пункт 

«Индивидуаль
ные карты» 

Учет 
беременн
ых 

1 openD3Form('Pregnancy/pregnant_cards') «Учет/Учет 
беременных/Индивидуал
ьные карты» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Работа с 
сертификатам
и» 

Учет 
беременн
ых 

10 openWindow('ChildBirth_Certs/childbirth_certs'); «Учет/Учет 
беременных/Работа с 
сертификатами» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК, 
Статистик 

«Связь 
случаев 
заболевания и 
беременности
» 

Учет 
беременн
ых 

20 openWindow('Pregnancy/patient_search'); «Учет/Учет 
беременных/Связь 
случаев заболевания и 
беременности 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Отчет по 
беременным» 

Учет 
беременн
ых 

40 printReportByCode('report_pregnant'); «Учет/Учет 
беременных/Отчет по 
беременных» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Аналитика по Учет 
беременн

50 openWindow('AnalyticTemplate/AnalyticView'); «Учет/Учет 
беременных/Аналитика 

Админист
ратор, 
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Заголовок Родител
ь 

Поря
док 

Действие Путь в Системе Роли, 
имеющи
е права 

на 
выбранн
ый пункт 

беременным» ых по беременным» Врач ЖК 

«Оперативная 
информация о 
наличии 
беременных с 
экстрагенитал
ьными 
заболеваниям
и» 

Отчеты 3 openD3Form('Reports/InformationPregnantWithDisease/InformationPregnantWit
hDisease_call',true) 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Опе
ративная информация о 
наличии беременных с 
экстрагенитальными 
заболеваниями» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Информация 
о беременных, 
которым 
рекомендован
о прерывание 
и которые 
отказались» 

Отчеты 2 openD3Form('Reports/InformationPregnancyRecommendedTerminationRefused/
InformationPregnancyRecTerminationCal',true) 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Инф
ормация о беременных, 
которым рекомендовано 
прерывание и которые 
отказались» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Отчет о 
пациентках у 
куратора» 

Отчеты 1 openWindow('Reports/Pregnancy/pregnants_at_curator_call', true); «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отч
ет о пациентках у 
куратора» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Отчет о 
пациентках в 
разрезе по 
заболеваниям
» 

Отчеты 20 openWindow('Reports/Pregnancy/context_of_patients_by_disease_call', 1); «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отч
ет о пациентках в 
разрезе по 
заболеваниям» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Отчет по 
прерванным 
беременностя
м по 
медицинским 

Отчеты 50 openD3Form('Reports/Pregnancy/analysis_preg_aborts_call', true); «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отч
ет по прерванным 
беременностям по 
медицинским 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 
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Заголовок Родител
ь 

Поря
док 

Действие Путь в Системе Роли, 
имеющи
е права 

на 
выбранн
ый пункт 

показаниям» показаниям» 

«Анализ 
социальных 
особенностей 
беременных, 
родивших» 

Отчеты 40 openD3Form('Reports/Pregnancy/analysis_social_pregnant_call', true); «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Ана
лиз социальных 
особенностей 
беременных, родивших» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Отчет по 
наблюдению 
беременных с 
индуцированн
ой 
беременность
ю» 

Отчеты 60 openD3Form('Reports/MonitoringOfPregnant/MonitoringOfPregnant_call', true); «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отч
ет по наблюдению 
беременных с 
индуцированной 
беременностью» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Отчет по 
порокам 
развития» 

Отчеты 110 openD3Form('Reports/Pregnancy/pregnancy_porok_call', true) «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отч
ет по порокам развития» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Мониторинг 
родовых 
сертификатов
» 

Отчеты 80 openWindow('Reports/Pregnancy/certificate_monitoring_call', true); «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Мон
иторинг родовых 
сертификатов» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК, 
Статистик 

«Оперативные 
данные по 
акушерско-
неонатальной 
службе» 

Отчеты 110 openD3Form('Reports/Pregnancy/obstetric_neonatal_oper_data_call', true) «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Опе
ративные данные по 
акушерско-неонатальной 
службе» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Отчет по 
дате 
предполагаем
ых родов» 

Отчеты 70 openD3Form('Reports/Pregnancy/expected_birthdate_call', true); «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отч
ет по дате 
предполагаемых родов» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 
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Заголовок Родител
ь 

Поря
док 

Действие Путь в Системе Роли, 
имеющи
е права 

на 
выбранн
ый пункт 

«Анализ 
выявленных 
пороков 
развития 
плода» 

Отчеты 130 printReportByCode('pregnancy_vpr'); «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Ана
лиз выявленных пороков 
развития плода» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Отчет по 
триместрам» 

Отчеты 95 openD3Form('Reports/Pregnancy/preg_trimesters_report_call', true); «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отч
ет по триместрам» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Сведения о 
количестве 
родов в 
каждом из 
родильных 
домов в 
разрезе 
женских 
консультаций, 
где 
наблюдались 
беременные» 

Отчеты 90 openD3Form('Reports/Pregnancy/pregnancy_count_call',true); «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Све
дения о количестве 
родов в каждом из 
родильных домов в 
разрезе женских 
консультаций, где 
наблюдались 
беременные» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Отчет о 
количестве 
беременных/р
одивших, 
которым 
осуществили 
санитарно-
просветительс
кие 
мероприятия 
женская 
консультация» 

Отчеты 100 openD3Form('Reports/Pregnancy/womens_consultation_call', true, {width: 400, 
height: 180}); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отч
ет о количестве 
беременных/родивших, 
которым осуществили 
санитарно – 
просветительские 
мероприятия женская 
консультация» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 
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Заголовок Родител
ь 

Поря
док 

Действие Путь в Системе Роли, 
имеющи
е права 

на 
выбранн
ый пункт 

«Детальный 
отчет» 

Отчеты 4 openD3Form('Reports/Pregnancy/detailedReport_call',true) «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Дета
льный отчет» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Отчет о 
расхождениях 
между 
запланирован
ными и 
необходимым
и по 
стандартам 
мероприятиям
и» 

Отчеты 150 openD3Form('Reports/Pregnancy/difference_between_events_call', true); «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отч
ет о расхождениях между 
запланированными и 
необходимыми по 
стандартам 
мероприятиями» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Данные по 
новорожденны
м» 

Отчеты 170 openD3Form("Reports/Pregnancy/new_born_data_call",true, {width: 630, height: 
300}); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Дан
ные по новорожденным» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Отчет по 
прерванным 
беременностя
м» 

Отчеты 5 openD3Form('Reports/Pregnancy/AdHocReportMB_call',true,{vars:{'PARAM':'Int
erruptedPregnancy'}}) 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/ 
Отчет по прерванным 
беременностям» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Отчет по 
беременным с 
высокой 
степенью 
риска» 

Отчеты 160 openD3Form('Reports/Pregnancy/high_degree_risk_call', true, {width: 500, 
height: 250}); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/ 
Отчет по беременным с 
высокой степенью риска» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Сведения о 
количестве 
родов в 
каждом из 
родильных 

Отчёты 6 openD3Form('Reports/Pregnancy/AdHocReportMB_call',true,{vars:{'PARAM':'Co
untPregnancyMaternity'}}) 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/ 
Сведения о количестве 
родов в каждом из 
родильных домов» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 
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Заголовок Родител
ь 

Поря
док 

Действие Путь в Системе Роли, 
имеющи
е права 

на 
выбранн
ый пункт 

домов» 

«Отчет по 
порокам 
развития 
новорожденны
х» 

Отчёты 7 openD3Form('Reports/Pregnancy/AdHocReportMB_call',true,{vars:{'PARAM':'Vic
esReport'}}) 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/ 
Отчет по порокам 
развития 
новорожденных» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Данные по 
выявленным 
порокам 
развития 
плода» 

Отчёты 180 openD3Form('Reports/Pregnancy/pregnancy_porok_call',true,{vars:{repCode:'pre
gnancy_porok_new'},width:350,height:170}); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/ 
Данные по выявленным 
порокам развития плода» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Отчет по 
наполняемост
и 
индивидуальн
ых карт» 

Отчёты 190 openD3Form('Reports/Pregnancy/pregnant_monitoring_call', true); «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/ 
Отчет по наполняемости 
индивидуальных карт» 

Админист
ратор, 
Врач ЖК 

«Соответстви
е мероприятий 
и услуг» 

Беременн
ость 

1 openD3Form('ListPrenatalEvents/ListPrenatalEvents') «Настройки/Беременност
ь/Соответствие 
мероприятий и услуг» 

Админист
ратор 

«Настройка 
параметров 
посещения» 

Беременн
ость 

10 openWindow('Pregnancy/preg_param'); «Настройки/Беременност
ь/Настройка параметров 
посещения» 

Админист
ратор 

«Виды 
наблюдения» 

Беременн
ость 

20 openWindow({name:'UniversalComposition/UniversalComposition',unit:'OBSERV
ATION_KINDS', composition:'DEFAULT',show_buttons:false}); 

«Настройки/Беременност
ь/Виды наблюдения» 

Админист
ратор 

«Степени 
перинатальног
о риска» 

Группы 
риска 
перината
льной 

10 openD3Form('Pregnancy/Riskscales/risk_group_types'); «Настройки/Беременност
ь/Группы риска 
перинатальной 
патологии/Степени 

Админист
ратор 
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Заголовок Родител
ь 

Поря
док 

Действие Путь в Системе Роли, 
имеющи
е права 

на 
выбранн
ый пункт 

патологии перинатального риска» 

«Группы 
риска(угрозы)» 

Группы 
риска 
перината
льной 
патологии 

20 openWindow({name:'UniversalComposition/UniversalComposition',unit:'PREGNA
NCY_DANGERGROUP', composition:'DEFAULT',show_buttons:false}); 

«Настройки/Беременност
ь/Группы риска 
перинатальной 
патологии/Степени 
перинатального риска/ 
Группы риска(угрозы)» 

Админист
ратор 

«Настройка 
шкал 
факторов 
риска» 

Группы 
риска 
перината
льной 
патологии 

30 openWindow({name:'UniversalComposition/UniversalComposition',unit:'RISKSC
ALES', composition:'GRID_SETTINGS',show_buttons:false}); 

«Настройки/Беременност
ь/Группы риска 
перинатальной 
патологии/Степени 
перинатального риска/ 
Настройка шкал 
факторов риска» 

Админист
ратор 

«Настройка 
соответствия 
полей визитов 
и течения 
беременности
» 

Беременн
ость 

40 openWindow({name:'UniversalComposition/UniversalComposition',unit:'PREG_VI
SIT_PARAMS', composition:'DEFAULT',show_buttons:false}); 

«Настройки/Беременност
ь/Настройка 
соответствия полей 
визитов и течения 
беременности» 

Админист
ратор 

«Соответстви
е полей 
визита и 
полей в 
разделах, 
связанных с 
ИК» 

Беременн
ость 

50 openWindow({name:'UniversalComposition/UniversalComposition',unit:'PREG_VI
SIT_PARAMS', composition:'IK',show_buttons:false}); 

«Настройки/Беременност
ь/Соответствие полей 
визита и полей в 
разделах, связанных с 
ИК» 

Админист
ратор 

«Степень 
преэклампсии
» 

Группы 
перината
льного 

10 openWindow({name:'UniversalComposition/UniversalComposition',unit:'PREEKL
AMPS_DEGREES', composition:'DEFAULT',show_buttons:false}); 

«Настройки/Беременност
ь/Группы перинатального 
риска/ Степень 

Админист
ратор 
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Заголовок Родител
ь 

Поря
док 

Действие Путь в Системе Роли, 
имеющи
е права 

на 
выбранн
ый пункт 

риска преэклампсии» 
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11.2 Настройка ролей модуля «Мониторинг беременных» 

Для дальнейшей настройки модуля «Мониторинг беременных» зарегистрируйте 

функциональную роль «Врач ЖК» с соответствующими правами. 

Для регистрации новой роли выберите в главном меню пункт 

«Администратор/Настройка ролей». Откроется окно, состоящее из двух частей: каталог 

ролей слева и таблица «Роли» справа (Рисунок 410). 

 

Рисунок 410 – Окно настройки ролей 

В данном окне с помощью пункта контекстного меню «Добавить» в таблице 

«Роли» добавьте новую роль с наименованиями «Врач ЖК» (Рисунок 411). 

 

Рисунок 411 – Окно «Роли: Добавление» 

Далее назначьте права роли «Врач ЖК». Для настройки роли «Врач ЖК» 

перейдите в пункт меню «Администратор/Назначение прав ролям» (Рисунок 412). 
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Рисунок 412 – Окно «Назначение прав ролям» 

В поле «Роль» выберите роль «Врач ЖК», в поле «ЛПУ» – необходимое ЛПУ. 

Перед настройкой прав роли установите «флажок» в поле «Наследовать 

права». После этого подразделы автоматически будут наследовать права на 

видимость родительских разделов. 

Затем назначьте права на разделы в выбранном ЛПУ, для этого установите 

«флажки» в пунктах таблицы «Наименование раздела». 

«Флажок» в том или ином поле означает, что у роли есть права на данный 

раздел, каталог или действие. 

Чтобы дать право просмотра на раздел Системы или каталог, установите 

«флажок» в левой верхней области «Наименование раздела» или в левой нижней 

части «Наименование каталога» соответственно. В этом случае у роли будут права на 

просмотр данного раздела или каталога, но никаких действий в разделе роль 

совершить не сможет. 

Чтобы дать права на действия в разделе или каталоге, выберите раздел 

(каталог) в левой части окна. В правой части окна появится перечень действий в 
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данном разделе (каталоге). Чтобы дать право на действие, установите «флажок» 

рядом с этим действием. 

Таким образом, можно разграничить доступ с помощью прав на разделы, 

каталоги и действия с ними. 

Затем в поле «ЛПУ» выберите значение «Система» и выполните те же 

действия в пунктах таблицы «Наименование раздела» и «Действия с разделами». 

Таким образом, роли «Врач ЖК» предоставьте права на действия со 

следующими разделами, приведенными в таблице (Таблица 64). 

Таблица 64 – Права роли «Врач ЖК» на действия с разделами 

ЛПУ Наименование раздела 

ЛПУ «Аллергены» 

«Аллергические реакции» 

«Анатомно-терапевтически-химические классификации» 

«Антропометрия: Параметры физического развития» 

«Вакцины» 

«Виды временной нетрудоспособности» 

«Виды госпитализации» 

«Виды планов госпитализации» 

«Виды наблюдения» 

«Вкладки приемов» 

«Вредные привычки и наследственные заболевания» 

«Выявленные факторы риска» 

«Группы крови» 

«Группы угроз развития патологий во время беременности» 

«Группы характеристик беременной» 

«Группы характеристик беременной: спецификация» 

«Дополнительные аллергические реакции» 

«Журнал выполнений пользовательских процедур» 

«Журнал госпитализации» 

«Исходы беременностей (хроникальный)» 

«Исходы обращений и причины незавершенности» 

«Карта пациента (и все подразделы)» 

«Колонки аналитических выборок» 

«Контрагенты (и все подразделы)» 



468 

ЛПУ Наименование раздела 

«Международные непатентованные наименования» 

«Настройка шкалы факторов риска» 

«Обоснование направления» 

«Особенности течения беременности» 

«Пользовательские процедуры (и все подразделы)» 

«Причина прерывания беременности» 

«Соответствия дородовых мероприятий и услуг» 

«Соответствие полей визита и характеристик течения беременности» 

«Список дородовых мероприятий» 

«Способы оплодотворения» 

«Степени аллергии» 

«Шаблоны аналитических выборок» 

«Шаблоны аналитических выборок: колонки» 

«Шаблоны аналитических выборок: фильтры» 

«Шкалы факторов перинатальных рисков» 

Система «Исходы беременностей» 

«Пользовательские сообщения» 

«Пользовательские сообщения: адресаты» 

«Пользовательские сообщения: отправления» 

«Связи» 

«Системные опции» 

«Системные опции: ограничения» 

«Системные опции: переопределение» 

11.3 Настройка системных опций 

Системные опции используются администраторами Системы для создания 

пользовательских настроек, управления списками и значениями по умолчанию. 

Настройка системных опций осуществляется в разделе «Система/Настройка 

системных опций/Системные опции (Администратор)» в каталоге «Беременность»» 

(Рисунок 413) и «Индивидуальные карты» (Рисунок 414). 
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Рисунок 413 – Окно настройки системных опций в каталоге «Беременность» 

 

Рисунок 414 – Окно настройки системных опций в каталоге «Индивидуальные карты» 

В таблице приведен список системных опций, которые используются для 

настроек модуля «Мониторинг беременных» (Таблица 65). 

Таблица 65 – Системные опции 

Код Наименован
ие 

Уровень 
запрета 

переопределе
ния 

Значение 

Беременность 

«PREG_OUTCOME_IS_BI
RTH» 

«Исходы 
беременност
и, 
закончившейс
я родами» 

Системный 0 
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Код Наименован
ие 

Уровень 
запрета 

переопределе
ния 

Значение 

«PREG_OUTCOME_IS_AB
ORT» 

«Исходы 
беременност
и, 
закончившейс
я абортом» 

Системный 2;3;4;5;6. 

«EkoShowRes» «Результаты 
анализов на 
ЭКО: 0 – не 
отображать, 1 
– 
отображать» 

Версия-ЛПУ  

«FillingPregDiaryFromVisit» «Копировани
е данных в 
индивидуаль
ную карту 
(течение 
беременност
и) из визита 
(0 – не 
запускать, 1 – 
запускать)» 

Версия-ЛПУ 1 

«IncludeRisar» «Подключать 
РИСАР (1 – 
да/0 – нет)» 

Системный 1 

«TerService» «Услуги 
послеродовог
о осмотра» 

Системный  

Индивидуальные карты 

«ReasonsClosePregnancyC
ase» 

«Причина 
закрытия 
карты 
(закрывающа
я случай по 
беременност
и и 
инд.карте.так
же 
используется 
в РИСАР)» 

Системный 1 

«SmokeAddiction» «код вредной 
привычки 
«курение» 
(РИСАР)» 

Системный 1 

«AlcoholAddiction» «код вредной 
привычки 
«алкоголь» 
(РИСАР)» 

Системный 2 

«ToxicAddiction» «код вредной 
привычки 

Системный 3 
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Код Наименован
ие 

Уровень 
запрета 

переопределе
ния 

Значение 

«токсические 
вещества» 
(РИСАР)» 

«DrugsAddiction» «код вредной 
привычки 
«наркотики» 
(РИСАР)» 

Системный 4 

«HereditaryDiseaseCode» «коды 
наследственн
ых 
заболеваний 
(РИСАР)» 

Системный 9;11;13. 

«AIDS» «Диагнозы 
ВИЧ» 

Системный B23.0 

«FirstcheckupTemp» «Код 
шаблона для 
первичного 
приема АГ 
беременной 
(РИСАР)» 

Версия-ЛПУ FIRSTCHECKUP;FIRSTCHECKUP_11 

«SecondcheckupTemp» «Код 
шаблона для 
повторного 
приема АГ 
беременной 
(РИСАР)» 

Версия-ЛПУ SECONDCHECKUP 

«PuerperacheckupTemp» «Код 
шаблона для 
осмотра 
родильницы 
(РИСАР)» 

Версия-ЛПУ PUERPERACHECKUP_old;PUERPERACH
ECKUP; 

«ConsiliumTemp» «Код 
шаблона для 
врачебного 
консилиума 
(РИСАР)» 

Версия-ЛПУ CONSILIUM 

«ChildbirthTemp» «Код 
шаблона для 
выписного 
эпикриза 
(РИСАР)» 

Версия-ЛПУ CHILDBIRTH 

Интеграция 

«RisarEmpCodeType» «Порядок 
определения 
кода врача» 

Системный  «0» – в БАРС.МР передается 
значение из поля «Код врача»; 

 «1» – в БАРС.МР передается 
значение из поля «Регистрационный 
код» из настроек персонала 
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11.4 Настройка пользовательских процедур 

Настройка пользовательских процедур осуществляется в разделе 

«Система/Пользовательские процедуры» в каталоге «Рисар – мониторинг 

беременных» (Рисунок 415). 

 

Рисунок 415 – Окно настройки пользовательских процедур в каталоге «Рисар – 

мониторинг беременных» 

11.4.1 Пользовательская процедура «Выгрузка данных по Инд. карте 

беременной в Рисар» 

Добавьте пользовательскую процедуру с кодом «SendToRisar» в разделе 

«Система/Пользовательские процедуры». 

Добавьте пользовательскую процедуру со следующими параметрами: 

 «Код» – введите код «SendToRisar»; 

 «Наименование» – введите наименование «Выгрузка данных по Инд. карте 

беременной в Рисар»; 

 «Неименованный блок» – установите переключатель на это значение; 

 «Автоматически» – установите переключатель на это значение; 

 «Неименованный блок»: 

begin 
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 int_pkg_risar.send_data(pnunit_id => <DOC_ID>, 

 psunit => <UNIT>, 

psACTION => <ACTION>); 

exception when others then null; 

end; 

Произведите настройку пользовательской процедуры согласно таблице ниже 

(Таблица 66). 

Таблица 66 – Пользовательские процедуры 

Связи с разделами Связи с действиями 

Действие Перед После 

«PREGNANT_CARDS» «PREGNANT_CARDS _INSERT» 0 1 

«PREGNANT_CARDS _UPDATE» 0 1 

«PREGNANT_CARDS _DELETE» 1 0 

«AGENT_PREGNANCY» «AGENT_PREGNANCY_UPDATE» 0 1 

«AGENT_PREGNANCY_INSERT» 0 1 

«VISITS» «VISITS_SAVE» 0 1 

«AGENT_GYNEC» «AGENT_GYNEC_INSERT» 0 1 

«AGENT_GYNEC_UPDATE» 0 1 

«AGENT_GYNEC_CHRON» «AGENT_GYNEC_CHRON_INSERT» 0 1 

«AGENT_GYNEC_CHRON_UPDATE» 0 1 

«AGENT_GYNEC_COMPLICS» «AGENT_GYNEC_COMPLICS_INSERT» 0 1 

«AGENT_GYNEC_COMPLICS_UPDATE» 0 1 

«AGENT_GYNEC_CONTRACEPT» «AGENT_GYNEC_CONTRACEPT_INSERT» 0 1 

«AGENT_GYNEC_CONTRACEPT_UPDATE» 0 1 

«AGENT_ALLERG_ANAMNESIS» «AGENT_ALLERG_ANAMNESIS_INSERT» 0 1 

«AGENT_ALLERG_ANAMNESIS_UPDATE» 0 1 

«AGENT_DETR_EFFECTS» «AGENT_DETR_EFFECTS_INSERT» 0 1 

«AGENT_DETR_EFFECTS_UPDATE» 0 1 

«AGENT_DETR_EFFECTS_MOVE IN» 0 1 

«AGENT_DETR_EFFECTS_MOVE OUT» 0 1 

«AGENT_INFERTINITY» «AGENT_INFERTINITY_INSERT» 0 1 

«AGENT_INFERTINITY_UPDATE» 0 1 

«AGENT_INFERTINITY_MOVE IN» 0 1 

«AGENT_INFERTINITY_MOVE OUT» 0 1 
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Связи с разделами Связи с действиями 

Действие Перед После 

«AGENT_INFERTILITY_SPS» «AGENT_INFERTILITY_SPS_INSERT» 0 1 

«AGENT_INFERTILITY_SPS_UPDATE» 0 1 

«AGENT_INFERTILITY_SPS_MOVE IN» 0 1 

«AGENT_INFERTILITY_SPS_MOVE OUT» 0 1 

«AGENTS» «AGENTS_UPDATE» 0 1 

«AGENT_PRGN_HUSBAND» «AGENT_PRGN_HUSBAND_INSERT» 0 1 

«AGENT_PRGN_HUSBAND_UPDATE» 0 1 

«AGENT_PRGN_HOSP» «AGENT_PRGN_HOSP_UPDATE» 0 1 

«AGENT_PRGN_DSPLAN» «AGENT_PRGN_DSPLAN_INSERT» 0 1 

«AGENT_PRGN_DSPLAN_UPDATE» 0 1 

«PREGNANT_CARD_MSGS» «PREGNANT_CARD_MSGS_ADD_FULL» 0 1 

«UMESSAGES» «UMESSAGES_INSERT» 0 1 

«EMPLOYERS» «EMPLOYERS_INSERT» 0 1 

«EMPLOYERS_UPDATE» 0 1 

«EMPLOYERS_DELETE» 1 0 

11.4.2 Пользовательская процедура «Выгрузка данных по разделу в 

Рисар, синхронная» 

Добавьте пользовательскую процедуру с кодом «SendToRisarSync» в разделе 

«Система/Пользовательские процедуры». 

Добавьте пользовательскую процедуру со следующими параметрами: 

 «Код» – введите код «SendToRisarSync»; 

 «Наименование» – введите наименование «Выгрузка данных по разделу в 

Рисар, синхронная»; 

 «Неименованный блок» – установите переключатель на это значение; 

 «Автоматически» – установите переключатель на это значение; 

 «Неименованный блок»: 

begin 

 int_pkg_risar.send_data(pnunit_id => <DOC_ID>, 

 psunit => <UNIT>, 

psACTION => <ACTION>, 

pnRAISE => 1 

); 

end; 
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Произведите настройку пользовательской процедуры согласно таблице ниже 

(Таблица 67). 

Таблица 67 – Пользовательские процедуры 

Связи с разделами Связи с действиями 

Действие Перед После 

«VISITS» «VISITS_CANCEL» 1 0 

«VISITS_DELETE» 1 0 

11.4.3 Пользовательская процедура «Получение поручений из Рисар» 

Добавьте пользовательскую процедуру с кодом «GetErrandsFromRisar» в 

разделе «Система/Пользовательские процедуры». 

Добавьте пользовательскую процедуру со следующими параметрами: 

 «Код» – введите код «GetErrandsFromRisar»; 

 «Наименование» – введите наименование «Получение поручений из 

Рисар»; 

 «Неименованный блок» – установите переключатель на это значение; 

 «Вручную» – установите переключатель на это значение; 

 «Неименованный блок»: 

begin 

 INT_PKG_RISAR.GET_ALL_ERRANDS; 

end; 

11.5 Настройка пользовательских заданий 

Настройка пользовательских заданий осуществляется в разделе 

«Система/Пользовательские задания» (Рисунок 416). 
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Рисунок 416 – Окно «Пользовательские задания» 

Для добавления пользовательского задание выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Пользовательские задания: Добавление» (Рисунок 417). 

 

Рисунок 417 – Окно «Пользовательские задания: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Имя задания» – введите имя задания «Загрузка поручений из Рисар»; 

 «Пользовательская процедура» – введите код пользовательской процедуры 

«GetErrandsFromRisar»; 

 «Состояние» – установите переключатель «Активно»; 

 «Время начала задания» – укажите время начала задания. Например, 

«11.05.2016 09:32»; 

 «Тип интервала» – выберите тип интервала, например, «Ежеминутно» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Временной интервал» – введите значение временного интервала, 

например, «5». 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 
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11.6 Настройка дополнительных свойств 

Настройка дополнительных свойств необходима для информирования 

пользователя об успешной передаче осмотра в БАРС.МР или же о наличии ошибок при 

передаче осмотра в окне «Рабочие места/Дневник». 

При настройке дополнительных свойств для корректной работы перейдите в 

пункт меню «Система/Дополнительные свойства: настройка» Откроется окно 

(Рисунок 418). 

 

Рисунок 418 – Окно «Свойства документов» 

Настройте дополнительные свойства с кодом «RISAR_SEND_DATE» (способ 

формирования – вручную, тип – дата), в котором хранится дата передачи осмотра в 

БАРС.МР, и «RISAR_SEND_ERROR» (способ формирования – вручную, тип – строка), 

в котором хранится текст сообщения об ошибке (Рисунок 419). 

 

Рисунок 419 – Окно «Свойство документов: Редактирование» 

Произведите настройку дополнительных свойств согласно таблице ниже 

(Таблица 68). 

Таблица 68 – Настройка дополнительных свойств 

Связи с разделами Связи с действиями 

«VISITS» «RISAR_SEND_DATE» 
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Связи с разделами Связи с действиями 

«RISAR_SEND_ERROR» 

11.7 Соответствие мероприятий и услуг 

Для настройки соответствия дородовых мероприятий и услуг перейдите в пункт 

меню «Соответствие мероприятий и услуг», для этого перейдите в пункт меню 

«Настройки/Беременность/Соответствие мероприятий и услуг» (Рисунок 420). 

 

Рисунок 420 – Окно «Список дородовых мероприятий» 

Для добавления дородового мероприятия выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Дородовое мероприятие. Добавление» (Рисунок 421). 

 

Рисунок 421 – Окно «Дородовое мероприятие. Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код мероприятия» – введите код мероприятия вручную; 
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 «Наименование мероприятия» – введите наименование мероприятия 

вручную; 

 «Тип мероприятия» – выберите тип мероприятия из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Выберите пункт контекстного меню «Настроить соответствие с услугами». 

Откроется окно «Соответствие дородовых мероприятий и услуг» (Рисунок 422). 

 

Рисунок 422 – Окно «Соответствие дородовых мероприятий и услуг» 

Далее выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Соответствие мероприятий и услуг. Добавление» (Рисунок 423). 

 

Рисунок 423 – Окно «Соответствие мероприятий и услуг. Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Мероприятие» – нажмите на кнопку  и выберите мероприятие из окна 

«Список дородовых мероприятий»; 

 «Услуга» – нажмите на кнопку , и выберите мероприятие из окна «Список 

дородовых мероприятий». 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 
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11.8 Виды наблюдения 

Для настройки видов наблюдения перейдите в пункт меню «Виды 

наблюдения», перейдите в пункт меню «Настройки/Беременность/Виды наблюдения» 

(Рисунок 424). 

 

Рисунок 424 – Окно «Виды наблюдения» 

Для добавления вида наблюдения выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Виды наблюдения: Добавление» (Рисунок 425). 

 

Рисунок 425 – Окно «Виды наблюдения: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код периода наблюдения» – введите код периода наблюдения вручную; 

 «Наименование периода наблюдения» – введите наименование периода 

наблюдения вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

11.9 Индивидуальные карты беременных 

Индивидуальная карта беременной предназначена для внесения, хранения и 

использования информации о беременности пациенток. 

Перейдите в пункт меню «Учет/Учет беременных/Индивидуальные карты». 

Откроется окно «Индивидуальные карты беременных» (Рисунок 426). 
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Рисунок 426 – Окно «Индивидуальные карты беременных» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Номер индивидуальной карты» – выводится номер ИКБР; 

 «Пациент» – выводится ФИО контрагента беременной; 

 «Возраст» – выводится возраст беременной; 

 «Дата рождения» – выводится дата рождения беременной; 

 «Дата постановки на учет по беременности» – выводится дата постановки 

на учет по беременности; 

 «Диагноз» – выводится основной диагноз; 

 «Группа риска» – выводится группа риска перинатальной патологии; 

 «ЛПУ прикрепления» – выводится ЛПУ прикрепления по цели 

«Поликлиническая помощь (взрослая)»; 

 «Дата родов» – выводится дата родов; 

 «Дата закрытия карты» – выводится дата закрытия индивидуальной карты; 

 «Причина закрытия карты» – выводится причина закрытия индивидуальной 

карты; 

 «Исход беременности» – выводится исход беременности; 

 «Номер индивидуальной карты» – выводится номер индивидуальной карты 

пациентки; 

 «Номер обменной карты» – выводится номер обменной карты; 

 «Срок беременности» – выводится срок беременности в неделях; 

 «ЛПУ открытия карты» – выводится ЛПУ открытия карты; 

 «Наблюдающий врач» – выводится врач, наблюдающий пациентку. 

В контекстном меню доступны пункты: 

 «Добавить»; 

 «Редактировать»; 
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 «Удалить». 

11.9.1 Вкладка «План наблюдения» 

Для отображения данных об амбулаторном плане наблюдений, о 

госпитализациях во время беременности, об услугах, оказанных пациентке во время 

беременности (в том числе и не относящихся к беременности) вызовите в разделе 

«Индивидуальные карты беременных» контекстное меню и выберите пункт 

«Редактировать». Откроется форма «Индивидуальная карта беременной и 

родильницы» (Рисунок 427). Выберите вкладку «План наблюдения». 

 

Рисунок 427 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы» 

11.9.1.1 Амбулаторное наблюдение 

На данной вкладке (Рисунок 428) создается план наблюдений (т.е. перечень 

услуг, которые должны быть оказаны в рамках беременности: осмотры узких 

специалистов, лабораторные исследования и т.д.). 
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Рисунок 428 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«План наблюдения». Подвкладка «Амбулаторное наблюдение» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Мероприятия» – выводится наименование мероприятия; 

 «Наименование услуги» – выводится наименование услуги; 

 «Планируемая дата оказания» – выводится планируемая дата оказания 

услуги; 

 «Дата направления» – выводится дата создания направления на услугу; 

 «Дата оказания» – выводится дата оказания услуги; 

 «Статус услуги» – выводится статус оказания услуги; 

 «Номер связанного направления» – выводится номер связанного 

направления; 

 «Код врача» – выводится код врача. 

Предусмотрено два способа добавления услуги в план: кнопка «Записать» и 

кнопка «Назначить» (Рисунок 429). 
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Рисунок 429 – Окно «Список услуг» 

При нажатии на кнопку «Записать» Система подбирает ближайшую дату для 

выбранных услуг и затем открывается окно «Запись на услугу» (Рисунок 430). 

 

Рисунок 430 – Окно «Запись на услугу» 
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В окне «Запись на услуги» указана ближайшая дата, на которую может быть 

произведена запись пациента на выбранные услуги. 

В данном окне также приведен список выбранных услуг, дата и время оказания 

услуг, и наименования кабинетов. 

Выберите значение в поле «Вид оплаты» из списка с помощью кнопки . 

Для изменения даты воспользуйтесь календарем  и нажмите на кнопку 

«Подобрать». Система определит ближайшую дату, на которую может быть 

произведена запись пациента на выбранные услуги. 

После того, как дата и время для услуг будут определены, нажмите на кнопку 

«ОК». Будет произведена запись на выбранные услуги. 

При записи на недействующую услугу появится предупреждающее сообщение 

о том, что услуга не действует (Рисунок 431). Если в настройках указана замещающая 

услуга, то в сообщении будет предложена запись на нее. 

 

Рисунок 431 – Предупреждающее сообщение 

При нажатии на кнопку «Назначить» создается назначение на выбранную 

услугу без записи в расписание. 

11.10 Настройка передачи результатов выполнения функциональных 

исследований в рамках наблюдения беременной 

Для передачи результатов выполнения функциональных исследований в 

рамках плана наблюдения беременной необходимо настроить константу с кодом 

«RESEARCH_SCHEME_5». 

Для этого перейдите в пункт меню «Словари/Константы» (Рисунок 432). 
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Рисунок 432 – Настройка констант 

В гриде «Константы» с помощью контекстного меню выберите пункт 

«Добавить». В открывшемся окне (Рисунок 433) заполните поля: 

 «Код» – «RESEARCH_SCHEME_5»; 

 «Название» – «Коды полей для передачи в БАРС.МР в рамках схемы 

передачи функц.исследований»; 

 «Тип» – «строка»; 

 «Использовать основное значение» – установите «флажок»; 

 «Значение» – через символ «;» пропишите коды полей из шаблонов визитов, 

результат которых необходимо передавать в БАРС.МР по функциональным 

исследованиям. 

Нажмите кнопку «Ок». 

 

Рисунок 433 – Окно «Константы: добавление» 

11.11 Настройка параметров посещения 

Для настройки параметров посещения перейдите в пункт меню «Настройка 

параметров посещения», перейдите в пункт меню 

«Настройки/Беременность/Настройка параметров посещения» (Рисунок 434). 
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Рисунок 434 – Окно «Настройка параметров посещения» 

Для добавления группы характеристик беременной выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Группы характеристик беременной: 

Добавление» (Рисунок 435). 

 

Рисунок 435 – Окно «Группы характеристик беременной: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Системный раздел» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Код группы параметров» – введите код группы параметров вручную; 

 «Наименование группы параметров» – введите наименование группы 

параметров вручную; 

 «Вид наблюдения» – выберите вид наблюдения, к которому относится 

данная группа параметров, из выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для добавления спецификации группы характеристик беременной выберите 

пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Группы характеристик 

беременной: спецификация: Добавление» (Рисунок 436). 
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Рисунок 436 – Окно «Группы характеристик беременной: спецификация: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код характеристики» – введите код характеристики вручную; 

 «Наименование характеристики» – введите наименование характеристики 

вручную; 

 «Размножаемое» – установите «флажок», тогда группа характеристик будет 

настроена как размножаемая, а поле визита как контейнер, то в 

индивидуальной карте на форме каждое значение контейнера будет 

переноситься в отдельное значение характеристики. Если характеристика 

настроена как размножаемое, а поле визита как обычное поле, то в 

индивидуальной карте на форме отображается одно значение, выбранное 

на визите. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

11.12 Настройка соответствия полей визитов и течения беременности 

Для настройки соответствия полей визитов и течения беременности перейдите 

в пункт меню «Настройка соответствия полей визитов и течения беременности», 

перейдите в пункт меню «Настройки/Беременность/Настройка соответствия полей 

визитов и течения беременности» (Рисунок 437). 

 

Рисунок 437 – Окно «Настройка соответствия полей визитов и течения беременности» 
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Для добавления соответствия полей визита и характеристик течения 

беременности выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Соответствие полей визита и характеристик течения беременности» (Рисунок 438). 

 

Рисунок 438 – Окно «Соответствие полей визита и характеристик течения 

беременности» 

Заполните следующие поля: 

 «Код шаблона услуги» – выберите код шаблона услуги из окна «Шаблоны 

услуг», которое вызывается нажатием кнопки ; 

 «Код поля на шаблоне услуги» – выберите код поля на шаблоне услуги из 

окна «Шаблоны приемов: вкладки», которое вызывается нажатием кнопки 

; 

 «Код группы характеристик» – выберите код группы характеристик из окна 

«Группы характеристик беременной», которое вызывается нажатием кнопки 

; 

 «Код спецификации» – выберите код спецификации из окна «Группы 

характеристик беременной: спецификация» с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Если необходима возможность выбора нескольких значений, в поле «Код поля 

на шаблоне услуги» выбирается поле со способом редактирования «Контейнер» или 

«Контейнер (неразмножаемый)», далее отобразится поле «Код поля контейнера». В 

данном поле укажите код поля из выбранного контейнера (Рисунок 439). При этом поле 

«Код спецификации» должно быть размножаемым. 
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Рисунок 439 – Окно «Соответствие визита и характеристик течения беременности» 

Если в окне «Настройки соответствия полей визитов и течения беременности» 

для одного шаблона настроена взаимосвязь с разными группами характеристик с 

видами наблюдения: «Посещение» (код – 1) и «Патронаж до родов» (код – 2), и при 

оказании пациентку услуги по такому шаблону выбрано место приема, имеющее 

значение в поле «Код по форме 30» значение «2 – на дому», то посещение будет 

отнесено к виду наблюдения «Патронаж до родов» и отражено в индивидуальной карте 

беременной на вкладке «Текущая беременность – Патронажные посещения», иначе: в 

индивидуальной карте беременной на вкладке «Текущая беременность – Течение 

беременности». Если настроена связь шаблона только с одной группой характеристик, 

то запись будет отображаться на вкладке согласно настройкам, независимо от места 

приема. 

11.13 Группы риска перинатальной патологии 

11.13.1 Степени перинатального риска 

Для настройки степеней перинатального риска перейдите в пункт меню 

«Степени перинатального риска», перейдите в пункт меню 

«Настройки/Беременность/Группы риска перинатальной патологии/Степени 

перинатального риска» (Рисунок 440). 

 

Рисунок 440 – Окно «Степени перинатального риска» 
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Для добавления степени перинатального риска выберите пункт контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «Степени перинатального риска: добавление» 

(Рисунок 441). 

 

Рисунок 441 – Окно «Степени перинатального риска: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код степени риска» – введите код степени риска вручную; 

 «Наименование степени риска» – введите наименование степени риска 

вручную; 

 «Минимальное значение» – введите минимальную сумму баллов в данной 

группе риска вручную; 

 «Максимальное значение» – введите максимальную сумму баллов в данной 

группе риска вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

11.13.2 Группы риска (угрозы) 

Для настройки групп риска перейдите в пункт меню «Группы риска (угрозы)», 

перейдите в пункт меню «Настройки/Беременность/Группы риска перинатальной 

патологии/Группы риска (угрозы)» (Рисунок 442). 
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Рисунок 442 – Окно «Группы риска (угрозы)» 

Для добавления группы риска выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Группы риска (угрозы): Добавление» (Рисунок 443). 

 

Рисунок 443 – Окно «Группы риска (угрозы): Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код группы риска» – введите код группы риска вручную; 

 «Наименование группы риска» – введите наименование группы риска 

вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

11.13.3 Настройка шкал факторов риска 

Для настройки шкал факторов риска перейдите в пункт меню «Настройка шкал 

факторов риска», перейдите в пункт меню «Настройки/Беременность/Группы риска 

перинатальной патологии/Настройка шкал факторов риска» (Рисунок 444). 
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Рисунок 444 – Окно настройки шкал факторов риска 

Для добавления шкалы факторов перинатальных рисков выберите в области 

«Шкалы факторов перинатальных рисков» пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Шкалы факторов перинатальных рисков» (Рисунок 445). 

 

Рисунок 445 – Окно «Шкалы факторов перинатальных рисков» 

Заполните следующие поля: 

 «Код шкалы риска» – введите код шкалы риска вручную; 

 «Наименование шкалы риска» – введите наименование шкалы риска 

вручную; 

 «Действующая» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Основная шкала расчета» – установите «флажок» при необходимости. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для добавления факторов риска выберите в области «Настройка факторов 

риска» пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Факторы риска: 

Добавление» (Рисунок 446). 
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Рисунок 446 – Окно «Факторы риска: Добавление». Вкладка «Главная» 

Окно содержит вкладки: 

 «Главная»; 

 «Дополнительно». 

Заполните следующие поля: 

 «Иерархия» – выберите значение из окна «Факторы риска» с помощью 

кнопки ; 

 «Код фактора» – введите код фактора вручную; 

 «Наименование фактора» – введите наименование фактора вручную; 

 «Сумма баллов» – введите значение вручную; 

 «Формула для вычисления» – введите формулу для вычисления, которая 

будет по умолчанию проставлять «флажки» в том или ином факторе риска 

при выполнении, указанного в формуле условия. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

11.14 Группы перинатального риска 

11.14.1 Степень преэклампсии 

Для настройки степени преэклампсии перейдите в пункт меню «Степень 

преэклампсии», перейдите в пункт меню «Настройки/Беременность/Группы 

перинатального риска/Степень преэклампсии» (Рисунок 447). 
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Рисунок 447 – Окно «Степень преэклампсии» 

Для добавления степени преэклампсии выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Степень преэклампсии: Добавление» (Рисунок 448). 

 

Рисунок 448 – Окно «Степень преэклампсии: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код степени преэклампсии» – введите код степени преэклампсии вручную; 

 «Наименование степени преэклампсии» – введите наименование степени 

преэклампсии вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

11.15 Сигнальная информация 

Перейдите в пункт меню «Система/Конструктор шаблонов услуг/состав 

шаблонов вкладки». Откроется окно с областью «Вкладки приемов» (Рисунок 449). 

 

Рисунок 449 – Область «Вкладки приемов» 
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Чтобы найти вкладку «Сигнальная информация», на панели инструментов 

области «Вкладки приемов», расположенной в правом верхнем углу (см. Рисунок 449), 

нажмите на кнопку «Найти». Далее найдите вкладку «Сигнальная информация», 

используя код «SIGN_INFO» (Рисунок 450). 

 

Рисунок 450 – Поле «Вкладки приемов» 

Чтобы добавить вкладку «Сигнальная информация», перейдите в пункт меню 

«Система/Конструктор шаблонов услуг/Состав шаблонов (вкладки)». Далее вызовите 

контекстное меню нажатием правой кнопки мыши в области «Вкладки приемов» и 

выберите пункт «Добавить». В открывшемся окне «Вкладки приемов: Добавление» 

введите данные, в соответствии с рисунком (Рисунок 451). 

 

Рисунок 451 – Окно «Вкладки приемов: Добавление» 

Примечание – Данная вкладка «Сигнальная информация» входит в шаблон 

первичного приема беременной. 
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11.15.1 Настройка сигнальной информации CLOSE_PREG_CARD 

Для настройки сигнальной информации перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка рабочих форм/Настройка сигнальной информации». Откроется 

окно «Настройка сигнальной информации» (Рисунок 452). 

 

Рисунок 452 – Окно «Настройка сигнальной информации 

В области «Настройка сигнальной информации» вызовите контекстного меню и 

выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Настройка сигнальной информации: 

добавление» (Рисунок 453). 

 

Рисунок 453 – Окно «Настройка сигнальной информации: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 вкладка «Основная»: 

 «Код» – «CLOSE_PREG_CARD»; 

 «Наименование» – «Оповещение о необходимости закрытия ИКБР»; 

 «Иконка» – «CСard»; 
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 установите переключатель в положение «Включено». 

 вкладка «Процедура», поле «Процедура»: 

declare 

 nFLAG  NUMBER; 

begin 

 select count(1) 

 into nFLAG 

 from D_AGENT_PREGNANCY ap 

  join D_PERSMEDCARD p on p.AGENT = ap.PID 

  join D_PREGNANT_CARDS pc on pc.PREGNANCY = ap.ID 

 where p.ID = :PATIENT 

 and ap.END_DATE is not null 

 and ap.END_DATE + 42 < sysdate 

 and pc.DATE_OUT is null; 

 if nFLAG > 0 then 

 :RESULT := 'Необходимо закрыть ИКБР'; 

 end if; 

end; 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

11.16 Настройка разделов 

11.16.1 Справочник «Вредные привычки и наследственные заболевания» 

Для настройки справочника по вредным привычкам и наследственным 

заболеваниям перейдите в пункт меню «Система/Словари-админ». Далее найдите 

справочник с кодом «DETRIMENTAL_EFFECTS» (Рисунок 454). 

 

Рисунок 454 – Окно «Словари-админ» 

В области «Словари-админ» найдите раздел «Вредные привычки и 

наследственные заболевания» с кодом «DETRIMENTAL_EFFECTS» и нажмите на 

ссылку с кодом или именем раздела. Откроется окно «Вредные привычки и 

наследственные заболевания» (Рисунок 455). 
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Рисунок 455 – Окно «Вредные привычки и наследственные заболевания» 

Добавьте значения в справочник. Если указать тип «1 – вредная привычка», то 

это значение будет доступно в пункте «Карта пациента/ Сигнальная информация/ 

Вредные привычки». Если указать тип «2 – наследственное заболевание», то это 

значение будет доступно в пункте «Карта пациента/ Сигнальная информация/ 

Наследственные заболевания». 

11.16.2 Справочник «Значения (версионные)» 

Для настройки значений (версионных) перейдите в пункт меню 

«Система/Словари-админ». Далее найдите справочник с кодом 

«DIRECTORIES_DATA_VER» (Рисунок 456). 



500 

 

Рисунок 456 – Окно «Словари-админ» 

В области «Словари-админ» найдите раздел «Справочники: значения 

(версионные)» с кодом «DIRECTORIES_DATA_VER» и нажмите на ссылку с кодом или 

именем раздела. Откроется окно «Справочники: значения (версионные)» 

(Рисунок 457). 

 

Рисунок 457 – Окно «Справочники: значения (версионные)» 

Настройте значения справочников с кодом: 

 «58» – справочник причин бесплодия; 

 «59» – справочник методов лечения бесплодия. 
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11.16.3 Степени преэклампсии 

Для настройки степени преэклампсии перейдите в пункт меню 

«Настройки/Беременность/Группы перинатального риска/ Степени преэклампсии». 

Откроется окно (Рисунок 458). 

 

Рисунок 458 – Окно «Степени преэклампсии» 

В открывшемся окне воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Редактировать» для каждого значения и настройте поля «Минимальное значение» и 

«Максимальное значение». После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

11.16.4 Настройка параметров посещения 

11.16.4.1 Настройка раздела «AGENT_PREGNANCY» 

Для настройки параметров посещения перейдите в пункт меню 

«Настройки/Беременность/Настройка параметров посещения». Откроется окно 

(Рисунок 459). 

 

Рисунок 459 – Окно «Группы характеристик беременной» 
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В открывшемся окне с помощью полей фильтра найдите раздел 

«AGENT_PREGNANCY» (Рисунок 460). Если этого раздела нет, то добавьте его. 

 

Рисунок 460 – Окно «Группы характеристик беременной» 

Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» или «Редактировать». 

Откроется окно (Рисунок 461). 
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Рисунок 461 – Окно «Группы характеристик беременной: Редактирование» 

В открывшемся окне выполните настройку раздела «AGENT_PREGNANCY». 

Установите «флажок» в поле «Системный», выберите раздел и установите «флажок» в 

поле «BIRTH_FEATURE». Нажмите на кнопку «ОК». 

Поля будут отображены в нижней таблице «Группы характеристик 

беременной». 
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11.16.4.2 Настройка раздела «AGENT_PRGN_MKBS» 

Для настройки параметров посещения перейдите в пункт меню 

«Настройки/Беременность/Настройка параметров посещения». Откроется окно 

(Рисунок 462). 

 

Рисунок 462 – Окно «Группы характеристик беременной» 

В открывшемся окне с помощью полей фильтра найдите раздел 

«AGENT_PRGN_MKBS» (Рисунок 463). Если его нет, то добавьте его. 

 

Рисунок 463 – Окно «Группы характеристик беременной» 

Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» или «Редактировать». 

Откроется окно (Рисунок 464). 
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Рисунок 464 – Окно «Группы характеристик беременной: Редактирование» 

В открывшемся окне выполните настройку раздела «AGENT_PRGN_MKBS». 

Установите «флажок» в поле «Системный», выберите раздел и установите «флажок» в 

полях: 

 «VIS_DATE»; 

 «MKB»; 

 «DIAGN_TYPE». 

Нажмите на кнопку «ОК». 

Поля будут отображены в нижней таблице «Группы характеристик 

беременной». 

11.16.4.3 Настройка раздела «AGENT_PRGN_RISKGROUPS» 

Для настройки параметров посещения перейдите в пункт меню 

«Настройки/Беременность/Настройка параметров посещения». Откроется окно 

(Рисунок 465). 
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Рисунок 465 – Окно «Группы характеристик беременной» 

В открывшемся окне с помощью полей фильтра найдите раздел 

«AGENT_PRGN_RISKGROUPS» (Рисунок 466). Если раздела нет, то добавьте его. 

 

Рисунок 466 – Окно «Группы характеристик беременной» 

Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» или «Редактировать». 

Откроется окно (Рисунок 467). 
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Рисунок 467 – Окно «Группы характеристик беременной: Редактирование» 

В открывшемся окне выполните настройку раздела 

«AGENT_PRGN_RISKGROUPS». Установите «флажок» в поле «Системный», выберите 

раздел и установите «флажок» в полях: 

 «RISK_GROUP_SUM»; 

 «TRIMESTER». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

Поля будут отображены в нижней таблице «Группы характеристик 

беременной». 

11.16.5 Настройка факторов риска 

Для настройки факторов риска перейдите в пункт меню 

«Настройки/Беременность/Группы риска перинатальной патологии/Настройка шкал 

факторов риска». Откроется окно (Рисунок 468). 
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Рисунок 468 – Окно «Настройка шкал факторов риска» 

Для настройки шкалы по Радзинскому выберите в верхней части окна строчку с 

наименованием шкалы «по Радзинскому», в нижней части окна отобразятся 

наименования факторов, которые соответствуют данной шкале. Настройку необходимо 

выполнить согласно таблице (Таблица 69). 

Можно аналогично настроить любую используемую в ЛПУ шкалу расчета 

факторов риска беременной. 

Таблица 69 – Настройка факторов риска по шкале Радзинского 

Иерархия Код фактора Наименование фактора Сумма 
баллов 

IV 83 «PAPP-A повышение содержания» 2 

IV 84 «PAPP-A снижение содержания» 3 

II 18 «Аборты перед повторными родами или после 
последних родов:три и более» 

2 

II 16 «Аборты перед родами у первородящих: два» 3 

II 15 «Аборты перед родами у первородящих: один» 2 

II 17 «Аборты перед родами у первородящих: три и 
более» 

4 

IV 71 «АВO-изосенсибилизация» 10 

 II «Акушерско-гинекологические»  

III 52 «Анемия содержание гемоглобина 100 г/л» 2 

III 53 «Анемия содержание гемоглобина 110 г/л» 1 

III 51 «Анемия содержание гемоглобина 90 г/л» 4 

II 26 «Аномалии развития у детей» 3 
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Иерархия Код фактора Наименование фактора Сумма 
баллов 

IV 96 «Аномалии родовой деятельности» 10 

III 57 «Антитела к фосфолипидам IgG от 99,9 и выше» 2 

III 57 «Антитела к фосфолипидам IgM от 99,9 и выше» 3 

IV 81 «АФП повышение содержания» 6 

IV 82 «АФП снижение содержания» 8 

II 29 «Бесплодие 2-4 года» 2 

II 30 «Бесплодие 5 лет и более» 4 

IV 79 «Бета-ХГЧ повышение содержания» 3 

IV 80 «Бета-ХГЧ снижение содержания» 3 

IV 78 «Биологическая незрелость родовых путей в 40 
недель беременности» 

4 

III 43 «варикозная болезнь» 2 

II 35 «Внематочная беременность» 3 

II 19 «Внутриматочные вмешательства» 1 

I 1 «Возраст матери моложе 18 лет» 2 

I 2 «Возраст матери 40 лет и старше» 4 

I 3 «Возраст отца 40 лет и более» 2 

IV 58 «Выраженный ранний токсикоз беременных» 2 

IV 61 «Гестоз легкой степени» 3 

IV 62 «Гестоз средней степени» 5 

IV 63 «Гестоз тяжелой степени» 10 

III 41 «гипертоническая болезнь II стадий» 8 

III 42 «гипертоническая болезнь III стадий» 12 

III 44 «Гипотензивный синдром» 2 

IV 85 «Гипотрофия плода 1 степени» 10 

IV 86 «Гипотрофия плода 2 степени» 15 

IV 87 «Гипотрофия плода 3 степени» 20 

IV 94 «Дородовое излитие вод (при отсутствии родовой 
деятельности в течение 6 ч)» 

6 

III 46 «заболевания надпочечников» 5 

III 45 «Заболевания почек» 4 

III 49 «заболевания щитовидной железы» 7 

II 37 «ИКСИ» 2 
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Иерархия Код фактора Наименование фактора Сумма 
баллов 

II 32 «Истмико-цервикальная недостаточность» 2 

III 53 «Коагулопатии» 2 

IV 68 «Кровотечение:в первой половине беременности» 3 

IV 69 «Кровотечение:во второй половине беременности» 5 

IV 73 «Маловодие» 4 

II 28 «Масса тела доношенных детей менее 2500г или 
4000г и более» 

2 

IV 93 «Мекониальная окраска амниотических вод» 8 

II 22 «Мертворождение,невынашивание,неразвивающаяся 
беременность:1» 

3 

II 23 «Мертворождение,невынашивание,неразвивающаяся 
беременность:2 и более» 

8 

III 54 «Миопия и другие заболевания глаз» 2 

IV 72 «Многоводие» 3 

IV 75 «Многоплодие» 3 

II 27 «Неврологические нарушения у детей» 2 

IV 77 «Неправильное положение плода (поперечное, 
косое)» 

3 

III 47 «НОЭС» 10 

IV 66 «Обострение заболевания почек при беременности» 4 

III 50 «Ожирение» 2 

II 31 «Опухоли матки и яичников» 4 

IV 67 «Острые инфекции при беременности, в т.ч. острые 
респираторно-вирусные» 

2 

IV 60 «Отёки беременных» 2 

IV 93 «Оценка КТГ по шкале Fisher W.M. (баллы) <4» 20 

IV 92 «Оценка КТГ по шкале Fisher W.M. (баллы) 4» 16 

IV 91 «Оценка КТГ по шкале Fisher W.M. (баллы) 5» 12 

IV 90 «Оценка КТГ по шкале Fisher W.M. (баллы) 6» 8 

IV 89 «Оценка КТГ по шкале Fisher W.M. (баллы) >7» 4 

II 13 «Паритет родов 4-7» 1 

II 14 «Паритет родов 8 и более» 2 

IV 95 «Патологический прелиминарный период» 4 

IV 76 «Переношенная беременность» 3 



511 

Иерархия Код фактора Наименование фактора Сумма 
баллов 

III 56 «Положительная реакция на волчаночный 
антикоагулянт» 

4 

II 33 «Пороки развития матки» 3 

III 38 «пороки сердца без нарушения кровообращения» 3 

III 39 «пороки сердца с нарушением кровообращения» 10 

II 20 «Преждевременные роды:1» 2 

II 21 «Преждевременные роды:2 и более» 3 

IV 64 «Преэклампсия» 11 

I 4 «Профессиональные вредности у матери» 3 

I 5 «Профессиональные вредности у отца» 3 

IV 70 «Резус-изосенсибилизация» 5 

IV 59 «Рецидивирующая угроза прерывания» 2 

I 11 «Рост и масса тела матери:масса тела на 25% выше 
нормы» 

2 

I 10 «Рост и масса тела матери:рост 150 см и менее» 2 

II 31 «Рубец на матке после операции» 4 

III 48 «сахарный диабет» 10 

I 12 «Семейное положение:одинокая» 1 

II 25 «Смерть детей в неонатальном периоде:двух и более 
детей» 

7 

II 24 «Смерть детей в неонатальном периоде:одного 
ребенка» 

2 

 I «Социально-биологические»  

IV 74 «Тазовое предлежание плода, крупный плод, узкий 
та» 

3 

I 7 «У матери:злоупотребление алкоголем» 4 

I 6 «У матери:курение(одна пачка сигарет в день)» 2 

I 8 «У отца:злоупотребление алкоголем» 2 

 IV «Факторы во время настоящей беременности»  

IV 96 «Хориоамнионит» 4 

IV 88 «Хроническая плацентарная недостаточность» 4 

II 4 «Хронические воспалительные процессы, 
воспаление придатков, осложнения после абортов и 
родов, внутриматочный контрацептив» 

3 

III 55 «Хронические инфекции (туберкулез, бруцеллез, 
сифилис, токсоплазмоз и др.)» 

3 
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Иерархия Код фактора Наименование фактора Сумма 
баллов 

IV 65 «Эклампсия» 12 

11.17 Настройка отчетов 

Для настройки пользовательских отчетов перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты» (Рисунок 469). 

 

Рисунок 469 – Окно «Пользовательские отчеты» 

Проверьте наличие следующих отчетов (Таблица 70). 

Таблица 70 – Настройка отчетов 

Наименование отчета Код отчета Место вызова отчета 

«Форма №002/у 
журнал учета приема 
беременных, рожениц 
и родильниц» 

«journal_childbirth» «Регистратура/Приемный 
покой/Журнал 
госпитализации/Пункт 
контекстного меню 
«Отчеты»/Журнал учета приема 
беременных, рожениц и 
родильниц» 

«Индивидуальная 
карта(111/у) – сборный 
отчет» 

«IndividualCardPregnantAndPostpartum» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/Пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/Индивидуальная карта 
(111/у)» 

«Индивидуальная 
карта беременной и 
родильницы (1 стр.)» 

«IndividualCardPregnantAndPostpartum1» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/Пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/Индивидуальная карта 
(111/у)» 
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Наименование отчета Код отчета Место вызова отчета 

«Индивидуальная 
карта беременной и 
родильницы (2 стр.)» 

«IndividualCardPregnantAndPostpartum2» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/Пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/Индивидуальная карта 
(111/у)» 

«Индивидуальная 
карта беременной и 
родильницы (3 стр.)» 

«IndividualCardPregnantAndPostpartum3» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/Пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/Индивидуальная карта 
(111/у)» 

«Индивидуальная 
карта беременной и 
родильницы (4 стр.)» 

«IndividualCardPregnantAndPostpartum4» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/Пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/Индивидуальная карта 
(111/у)» 

«Индивидуальная 
карта беременной и 
родильницы (6 стр.)» 

«IndividualCardPregnantAndPostpartum6» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/Пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/Индивидуальная карта 
(111/у)» 

«Обменная карта 
(сборный отчет)» 

«exchange_card» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/Пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/Обменная карта (113 
у)» 

«Обменная карта 
(стр.1)» 

«exchange_card_page1» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/Пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/Обменная карта (113 
у)» 

«Обменная карта 
(стр.2)» 

«exchange_card_page2» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/Пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/Обменная карта (113 
у)» 

«Обменная карта 
(стр.3)» 

«exchange_card_page3» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/Пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/Обменная карта (113 
у)» 
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Наименование отчета Код отчета Место вызова отчета 

«Обменная карта 
(стр.4)» 

«exchange_card_page4» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/Пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/Обменная карта (113 
у)» 

«Обменная карта 
(стр.5)» 

«exchange_card_page5» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/Пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/Обменная карта (113 
у)» 

«Обменная карта 
(стр.6)» 

«exchange_card_page6» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/Пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/Обменная карта (113 
у)» 

«Оперативная 
информация о наличии 
беременных с 
экстрагенитальными 
заболеваниями» 

«InformationPregnantWithDisease» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Оперативная 
информация о наличии 
беременных с 
экстрагенитальными 
заболеваниями» 

«Информация о 
наличии беременных 
пациенток, которым 
было рекомендовано 
прерывание 
беременности и 
которые отказались» 

«InformationPregnancyRecTermination» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Информация 
о беременных, которым 
рекомендовано прерывание и 
которые отказались» 

«Отчет о пациентках у 
куратора» 

«pregnants_at_curator» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет о 
пациентках у куратора» 

«Отчет о пациентках в 
разрезе по 
заболеваниям» 

«context_of_patients_by_disease» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет о 
пациентках в разрезе по 
заболеваниям» 

«Отчет по прерванным 
беременностям по 
медицинским 
показаниям» 

«analysis_preg_aborts» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет по 
прерванным беременностям по 
медицинским показаниям» 

«Дородовый эпикриз» «prenatal_epicrisis» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/Пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/Дородовый эпикриз» 
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Наименование отчета Код отчета Место вызова отчета 

«Послеродовый 
патронаж на 3 сутки (7 
сутки)» 

«afterbirth_patronage» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Послеродовое 
наблюдение»/Послеродовые 
мероприятия/Пункт контекстного 
меню «Послеродовой патронаж» 

«Лист маршрутизации 
беременной» 

«pregnancy_routing» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/Пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/Лист маршрутизации 
беременной» 

«Анализ социальных 
особенностей 
беременных, 
родивших» 

«analysis_social_pregnant» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Анализ 
социальных особенностей 
беременных, родивших» 

«Отчет по наблюдению 
беременных с 
индуцированной 
беременностью» 

«MonitoringOfPregnant» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет по 
наблюдению беременных с 
индуцированной беременностью» 

«План ведения 
беременной 
(первичная форма)» 

«pregnancy_dsplan» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты/пункт контекстного меню 
«Редактировать»/Вкладка 
«Отчеты»/План ведения 
беременной» 

«Гравидограмма» «gravidogramm» «Учет/Учет 
беременных/Индивидуальные 
карты» – пункт контекстного меню 
«Редактировать» – вкладка 
«Отчеты/Гравидограмма» 

«Заключение КЭК» «ZAKLUCHENIE KEK» «Рабочие 
места/Дневник/Оказать/Вкладка 
«Отчеты»/Заключение 
консультативно-экспертной 
комиссии» 

«Отчет по порокам 
развития» 

«pregnancy_porok» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет по 
порокам развития» 

«Мониторинг родовых 
сертификатов» 

«certificate_monitoring» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Мониторинг 
родовых сертификатов» 

«Оперативные данные 
по акушерско-
неонатальной службе» 

«obstetric_neonatal_oper_data» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Оперативные 
данные по акушерско-
неонатальной службе» 

«Отчет по дате 
предполагаемых 
родов» 

«expected_birthdate» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет по 
дате предполагаемых родов» 
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Наименование отчета Код отчета Место вызова отчета 

«Анализ выявленных 
пороков развития 
плода» 

«pregnancy_vpr» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Анализ 
выявленных пороков развития 
плода» 

«Отчет по 
триместрам» 

«preg_trimesters_report» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет по 
триместрам» 

«Сведения о 
количестве родов в 
каждом из родильных 
домов в разрезе 
женских консультаций, 
где наблюдались 
беременные» 

«pregnancy_count» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Сведения о 
количестве родов в каждом из 
родильных домов в разрезе 
женских консультаций, где 
наблюдались беременные» 

«Отчет о количестве 
беременных/родивших, 
которым осуществили 
санитарно – 
просветительские 
мероприятия женская 
консультация» 

«womens_consultation» Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет о 
количестве 
беременных/родивших, которым 
осуществили санитарно-
просветительские мероприятия 
женская консультация» 

«Детальный отчет» «detailedReport» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Детальный 
отчет» 

«Отчет о 
расхождениях между 
запланированными и 
необходимыми по 
стандартам 
мероприятиями» 

«difference_between_events» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет о 
расхождениях между 
запланированными и 
необходимыми по стандартам 
мероприятиями» 

«Данные по 
новорожденным» 

«new_born_data» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Данные по 
новорожденным» 

«Отчет по прерванным 
беременностям» 

«InterruptedPregnancy» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет по 
прерванным беременностям» 

«Отчет по беременным 
с высокой степенью 
риска» 

«high_degree_risk» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет по 
беременным с высокой степенью 
риска» 

«Сведения о 
количестве родов в 
каждом из родильных 
домов» 

«CountPregnancyMaternity» «Учет/Учет беременных/Отчеты/ 
Сведения о количестве родов в 
каждом из родильных домов» 

«Отчет по порокам 
развития 
новорожденных» 

«VicesReport» «Учет/Учет беременных/Отчеты/ 
Отчет по порокам развития 
новорожденных» 
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Наименование отчета Код отчета Место вызова отчета 

«Данные по 
выявленным порокам 
развития плода» 

«pregnancy_porok_new» «Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Данные по 
выявленным порокам развития 
плода» 

«Отчет по 
наполняемости 
индивидуальных карт» 

«pregnant_monitoring» «Учет/Учет беременных/Отчеты/ 
Отчет по наполняемости 
индивидуальных карт» 

 

Чтобы загрузить отчет в Систему, в области «Пользовательские отчеты» 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Сервис/ Загрузить». Откроется окно 

«Загрузка» (Рисунок 470). 

 

Рисунок 470 – Окно «Загрузка» 

Нажмите на кнопку «Файл» и выберите файл из директории компьютера. Далее 

нажмите на кнопку «ОК». Отчет будет загружен в Систему. 

11.17.1 Форма №32 сведения о медицинской помощи беременным, 

роженицам и родильницам 

Для настройки отчета «Сведения о медицинской помощи беременным, 

роженицам и родильницам» перейдите в пункт меню «Система/Настройка 

отчетов/Статистические отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом 

«МЗ_32_Медстат_ № 591_ACTUAL» (Рисунок 471). 
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Рисунок 471 – Окно настройки статистических отчетов 

В нижней части окна во вкладке «Параметры» заполните параметры с типом 

связи «Константа»: 

 «ANTHROPCODE» – в поле «Значение» введите код антропометрического 

измерения вес в граммах; 

 «ANTHROPCODEH» – в поле «Значение» введите код антропометрического 

измерения роста; 

 «HOSPRES» – в поле «Значение» введите результаты госпитализации 

«Умер»; 

 «HOSPRESMOV» – в поле «Значение» введите коды результатов 

госпитализации связанные с переводом, которые будут попадать в таблицу 

2247; 

 «BEDTYPESPATOL» – в поле «Значение» введите коды профилей коек 

специализированных отделений патологии новорожденных и выхаживания 

недоношенных; 

 «C32TUBVAC» – в поле «Значение» введите код прививки из D_VACS, 

соответствующий противотуберкулезной прививке; 

 «32GEPVAC» в поле «Значение» введите код прививки из D_VACS, 

соответствующий прививке против гепатита В; 

 «C32NEONVAC» – в поле «Значение» введите код услуги неонатального 

скрининга на наследственные заболевания; 

 «C32AUDIOVAC» – в поле «Значение» введите код услуги аудиологического 

скрининга; 

 «BIRTHDEPS» – в поле «Значение» введите коды отделений, которые 

относятся к родам; 
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 «AIDSMKB» – в поле «Значение» введите код диагноза МКБ (сопут. 

заболевания), по которому определяется наличие ВИЧ; 

 «PRENATALCENTR» – в поле «Значение» введите коды ЛПУ, которые 

являются перинатальными центрами; 

 «PREGOUTCOME» – в поле «Значение» введите код исхода беременности 

(справочник Исходы беременности – код); 

 «GEPATITBSERVICE» – в поле «Значение» введите код услуги, которая 

будет оказываться в рамках беременности – анализ на определение 

гепатита В; 

 «GEPATITBMKB» – в поле «Значение» введите код диагноза МКБ (сопут. 

заболевания), по которому определяется что человек является носителем 

гепатита В; 

 «GEPATITCSERVICE» – в поле «Значение» введите код услуги, которая 

будет оказываться в рамках беременности – анализ на определение 

гепатита С; 

 «GEPATITCMKB» – в поле «Значение» введите код диагноза МКБ (сопут. 

заболевания), по которому определяется, что человек является носителем 

гепатита С; 

 «SCRININGVPRSERVICE» – в поле «Значение» введите код услуги, которая 

будет оказываться в рамках беременности – скрининговое ультразвуковое 

исследование плода; 

 «VPRMKB» – в поле «Значение» введите код диагноза МКБ (сопут. 

заболевания), по которому определяется наличие того или иного ВПР 

(внутриутробные пороки развития плода); 

 «TERAPSERVICE» – в поле «Значение» введите код услуги, которая будет 

оказываться в рамках беременности – прием врача-терапевта; 

 «RWSERVICE» – в поле «Значение» введите код услуги, которая будет 

оказываться в рамках беременности – анализ на определение сифилиса; 

 «AIDSSERVICE» – в поле «Значение» введите код услуги, которая будет 

оказываться в рамках беременности – анализ на определение ВИЧ; 

 «SCRININGBIOSERVICE» – в поле «Значение» введите код услуги, которая 

будет оказываться в рамках беременности – биохимический скрининг; 
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 «VPRBIOMKB» – в поле «Значение» введите код диагноза МКБ (сопут. 

заболевания), по которому определяется наличие того или иного ВПР 

(внутриутробные пороки развития плода). 

Примечание – Для указания нескольких значений используйте символ «;». 

11.17.2 Форма №13 сведения о прерывании беременности (в сроки до 22 

недель) 

Отчет формируется по историям болезни, у которых код МКБ случая 

заболевания находится в диапазоне «O02 – O07», для корректного формирования 

отчета настройте входные параметры отчета. 

Для настройки отчета «Форма 13. Сведения о беременности с абортивным 

исходом_new» перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Статистические 

отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «МЗ_13_Медстат_new» (Рисунок 472). 

 

Рисунок 472 – Окно настройки статистических отчетов 

В нижней части окна во вкладке «Параметры» заполните параметры с типом 

связи «Константа»: 

 «ABORTSERV» – в поле «Значение» введите шаблоны услуги аборта; 

 «DEADRESULTSTAC» – в поле «Значение» введите значение результата 

госпитализации смерть стационара; 

 «DEADRESULTPOL» – в поле «Значение» введите значение результат 

посещения смерть. 

На шаблоне указанном во входном параметре отчета «ABORTSERV» должны 

быть поля: 

 «MEDICAM_METOD» – медикаментозный метод, способ редактирования 

Вкл/выкл «флажки» (CheckBox) – «флажок» ставьте в случае проведения 

аборта медикаментозным методом; 
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 «REASON» – причина аборта, способ редактирования Выбор из словаря, 

раздел «PREGNANCY_ABORT_REASON» (значение в этом разделе не 

менять), композиция «DEFAULT», в этом поле указывается причина аборта 

«Форма №002/у журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц». 

Примечание – Для указания нескольких значений используйте символ «;». 

11.17.3 Форма №002/у журнал учета приема беременных, рожениц и 

родильниц 

Для настройки отчета «002/у Журнал учета приема беременных, рожениц и 

родильниц» перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 

отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «journal_childbirth» (Рисунок 473). 

 

Рисунок 473 – Окно настройки пользовательских отчетов 

11.17.4 Индивидуальная карта (111/у) – сборный отчет 

Для настройки отчета «Индивидуальная карта (111/у) – сборный отчет» 

перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «IndividualCardPregnantAndPostpartum» 

(Рисунок 474). 

 

Рисунок 474 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В состав данного отчета входят: 
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 «Индивидуальная карта беременной и родильницы(1 стр.)»; 

 «Индивидуальная карта беременной и родильницы(2 стр.)»; 

 «Индивидуальная карта беременной и родильницы(3 стр.)»; 

 «Индивидуальная карта беременной и родильницы(4 стр.)»; 

 «Индивидуальная карта беременной и родильницы (6 стр.)». 

Чтобы выполнить настройку отчета «Индивидуальная карта (111/у) – сборный 

отчет», настройте отдельно каждый отчет, который входит в его состав (п. 11.17.4.1 – 

11.17.4.5). 

Также для формирования данных в каждом отчете настройте параметры в 

нижней части окна во вкладке «Параметры» (Таблица 71). 

Таблица 71 – Параметры отчета индивидуальная карта (111/у) – сборный отчет 

Имя Тип 
параметра 

Обязательность Связь Примечание 

AGENT_PREGNANCY Строка  Переменная   

VISIT Строка  Переменная  

REP_VISIT_ID Строка  Переменная Формирование отчета из 
шаблона визита на приеме 

11.17.4.1 Настройка отчета «Индивидуальная карта беременной и 

родильницы(1 стр.)» 

Чтобы настроить отчет «Индивидуальная карта беременной и родильницы 

(1 стр.)», перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 

отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом 

«IndividualCardPregnantAndPostpartum1». 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «RW» – укажите в поле «Значение» код услуги, который попадает в поле 

«Реакцию Вассермана I» и «Реакцию Вассермана II»; 

 «GoNOKOKK» – укажите в поле «Значение» код услуги, который попадает в 

поле «Результат исследования на гонококки»; 

 «RSK» – укажите в поле «Значение» код услуги, который попадает в поле 

«РСК» (по показаниям); 

 «RKS» – укажите в поле «Значение» код услуги, который попадает в поле 

«РКС». 
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11.17.4.2 Настройка отчета «Индивидуальная карта беременной и 

родильницы(2 стр.)» 

Чтобы настроить отчет «Индивидуальная карта беременной и родильницы 

(2 стр.)», перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 

отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом 

«IndividualCardPregnantAndPostpartum2». 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «First_move» – укажите в поле «Значение» код поля из группы 

характеристики «Первое движение плода»; 

 «Height» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует росту беременной; 

 «Weight» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует весу беременной; 

 «Body_feature» – укажите в поле «Значение» код поля из группы 

характеристик, которое соответствует особенностям телосложения 

беременной; 

 «Mam_gland» – укажите в поле «Значение» код поля из группы 

характеристик, которое соответствует состоянию молочных желез 

беременной; 

 «Cardio» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует сердечно-сосудистой системе беременной; 

 «AD_RIGTH» – укажите в поле «Значение» код поля из группы 

характеристик, которое соответствует АД на правой руке беременной. В 

константе предусмотрено указание нескольких значений через «/», при этом 

значения в отчете будут выводиться через «/»; 

 «AD_LEFT» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует АД на левой руке беременной. В константе 

предусмотрено указание нескольких значений через «/», при этом значения 

в отчете будут выводиться через «/»; 

 «Other_parts» – укажите в поле «Значение» код поля из группы 

характеристик, которое соответствует другим органам беременной; 

 «DSp» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует «D.Sp» беременной; 
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 «DCr» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует «D.Cr» беременной; 

 «Dtroch» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует «D.troch» беременной; 

 «Cext» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует «C.ext» беременной; 

 «Cdiag» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует «C.diag» беременной; 

 «Cvera» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует «C.vera» беременной; 

 «Height_uf» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует высоте дна матки беременной; 

 «abd_radius» – укажите в поле «Значение» код поля из группы 

характеристик, которое соответствует окружности живота беременной; 

 «Fetal_pos» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует положению плода, позиции, виду; 

 «Presentation» – укажите в поле «Значение» код поля из группы 

характеристик, которое соответствует предлежанию плода; 

 «fetal_cardio» – укажите в поле «Значение» код поля из группы 

характеристик, которое соответствует сердцебиению плода; 

 «Vag_exam» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует влагалищным исследованиям беременной; 

 «Vulva» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует состоянию наружных половых органов беременной; 

 «Vag» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует состоянию влагалища беременной; 

 «Cervix» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует состоянию шейки матки беременной; 

 «uterine_body» – укажите в поле «Значение» код поля из группы 

характеристик, которое соответствует телу матки беременной; 

 «аdnexa» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристик, 

которое соответствует придаткам беременной; 

 «feature_exam» – укажите в поле «Значение» код поля из группы 

характеристик, которое соответствует особенностям беременной; 
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 «Birth» – укажите в поле «Значение» коды исходов беременности роды; 

 «Abort» – укажите в поле «Значение» коды исходов беременности 

искусственный аборт; 

 «Misbirth» – укажите в поле «Значение» коды исходов беременности 

Самопроизвольный аборт; 

 «SERVSHEVPLODA» – укажите в поле «Значение» код группы 

характеристики «Настройки/Беременность/Настройка параметров 

посещения», из которой смотреть значение «Первого движения плода»; 

 «LEKNAZN» – укажите в поле «Значение» код поля из группы 

характеристики, который соответствует назначениям; 

 «SERVNAZN» – укажите в поле «Значение» код группы характеристики 

«Настройки/Беременность/Настройка параметров посещения», из которой 

смотреть значение назначений. 

11.17.4.3 Настройка отчета «Индивидуальная карта беременной и 

родильницы(3 стр.)» 

Чтобы настроить отчет «Индивидуальная карта беременной и родильницы 

(3 стр.)», перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 

отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом 

«IndividualCardPregnantAndPostpartum3». 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «OSMOTR_TER» – укажите в поле «Значение» код услуги приема терапевта; 

 «OSMOTR_STOM» – укажите в поле «Значение» код услуги приема 

стоматолога; 

 «TYPE» – если поле «Значение» = 0 – то отчет формируется по прежней 

форме (поля выводятся в алфавитном порядке), если = 1 – то только по 

параметрам из утвержденной формы 111/у «Индивидуальная карта 

беременной и родильницы»; 

 «COMPLAINTS» – через символ «;» укажите коды спецификаций группы 

характеристик, которые требуется выводить в поле «Жалобы»; 

 «STATE» – через символ «;» укажите коды спецификаций группы 

характеристик, которые требуется выводить в поле «Общее состояние»; 
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 «WEIGHT» – через символ «;» укажите коды спецификаций группы 

характеристик, которые требуется выводить в поле «Масса (вес)»; 

 «AD_RIGTH» – через символ «/» укажите коды спецификаций группы 

характеристик, которые требуется выводить в поле «АД на правой руке»; 

 «AD_LEFT» – через символ «/» укажите коды спецификаций группы 

характеристик, которые требуется выводить в поле «АД на левой руке»; 

 «SWELLING» – через символ «;» укажите коды спецификаций группы 

характеристик, которые требуется выводить в поле «Отеки»; 

 «ABDOMINAL» – через символ «;» укажите коды спецификаций группы 

характеристик, которые требуется выводить в поле «Окружность живота»; 

 «UTERUS» – через символ «;» укажите коды спецификаций группы 

характеристик, которые требуется выводить в поле «Высота состояния дна 

матки»; 

 «POSITION» – через символ «;» укажите коды спецификаций группы 

характеристик, которые требуется выводить в поле «Положение плода»; 

 «PREVIA» – через символ «;» укажите коды спецификаций группы 

характеристик, которые требуется выводить в поле «Предлежащая часть»; 

 «HEARTBEAT» – через символ «;» укажите коды спецификаций группы 

характеристик, которые требуется выводить в поле «Сердцебиение плода»; 

 «MOVEMENT» – через символ «;» укажите коды спецификаций группы 

характеристик, которые требуется выводить в поле «Шевеление плода». 

11.17.4.4 Настройка отчета «Индивидуальная карта беременной и 

родильницы(4 стр.)» 

Чтобы настроить отчет «Индивидуальная карта беременной и родильницы 

(4 стр.)», перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 

отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом 

«IndividualCardPregnantAndPostpartum4». 

11.17.4.5 Настройка отчета «Индивидуальная карта беременной и 

родильницы(6 стр.)» 

Чтобы настроить отчет «Индивидуальная карта беременной и родильницы 

(6 стр.)», перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 
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отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом 

«IndividualCardPregnantAndPostpartum6». 

11.17.5 Обменная карта (сборный отчет) 

Для настройки отчета «Обменная карта (сборный отчет)» перейдите в пункт 

меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите 

необходимый отчет с кодом «exchange_card» (Рисунок 475). 

 

Рисунок 475 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В состав данного отчета входят: 

 «Обменная карта (стр. 1)»; 

 «Обменная карта (стр. 2)»; 

 «Обменная карта (стр. 3)»; 

 «Обменная карта (стр. 4)»; 

 «Обменная карта (стр. 5)»; 

 «Обменная карта (стр. 6)». 

Чтобы выполнить настройку отчета «Обменная карта (сборный отчет)», 

настройте отдельно каждый отчет, который входит в его состав. 

11.17.5.1 Настройка отчета «Обменная карта (стр. 1)» 

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 1)», перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «exchange_card_page1». 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «Height»; 

 «Weight»; 

 «DSp»; 
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 «DCr»; 

 «Dtroch»; 

 «Cext»; 

 «Cdiag»; 

 «Cvera»; 

 «Osmotr_gynec»; 

 «First_move»; 

 «SERVSHEVPLODA»; 

 «SROKBER». 

11.17.5.2 Настройка отчета «Обменная карта (стр. 2)» 

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 2)», перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «exchange_card_page2». 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «Fetal_pos»; 

 «fetal_pos»; 

 «Presentation»; 

 «fetal_cardio»; 

 «RW»; 

 «RSK»; 

 «RKS»; 

 «BLOOD_ANALYZE»; 

 «DIU_ANALYZE»; 

 «GYNEC_ANALYZE»; 

 «GLIST_ANALYZE»; 

 «Sport»; 

 «Psy_prepare»; 

 «Mother_school»; 

 «Stafillokok»; 

 «AD_RIGHT»; 

 «AD_LEFT»; 

 «ADD_VES»; 
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 «Fetal_ves». 

11.17.5.3 Настройка отчета «Обменная карта (стр. 3)» 

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 3)», перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «exchange_card_page3». 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «ZAKL_SERVICE»; 

 «MOTHER_CONDITION»; 

 «ANEST_SERVICE»; 

 «ANEST»; 

 «After_birth»; 

 «TER_SERVICE». 

11.17.5.4 Настройка отчета «Обменная карта (стр. 4)» 

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 4)», перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «exchange_card_page4». 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «NEOZAKL_SERVICE»; 

 «CHILD_CONDITION14»; 

 «CHILD_CONDITION2»; 

 «CHILD_CONDITION3»; 

 «WEIGHT»; 

 «HEIGHT»; 

 «ZAKL_SERVICE»; 

 «Commetns»; 

 «IS_PATRONAZH». 
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11.17.5.5 Настройка отчета «Обменная карта (стр. 5)» 

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 5)», перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «exchange_card_page5». 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «ANEST_SERVICE»; 

 «ANEST»; 

 «TER_SERVICE»; 

 «After_birth»; 

 «MOTHER_CONDITION»; 

 «ZAKL_SERVICE». 

11.17.5.6 Настройка отчета «Обменная карта (стр. 6)» 

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 6)», перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «exchange_card_page6». 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «CHILD_CONDITION1»; 

 «NEOZAKL_SERVICE»; 

 «CHILD_CONDITION2»; 

 «CHILD_CONDITION3»; 

 «SVAC»; 

 «COMMENTS»; 

 «ZAMECH»; 

 «ZAKL_SERVICE»; 

 «WEIGHT»; 

 «HEIGHT». 



531 

11.17.6 Оперативная информация о наличии беременных с 

экстрагенитальными заболеваниями 

Для настройки отчета «Оперативная информация о наличии беременных с 

экстрагенитальными заболеваниями», перейдите в пункт меню «Система/Настройка 

отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом 

«InformationPregnantWithDisease» (Рисунок 476). 

 

Рисунок 476 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметр с типом связи 

«Константа»: 

 «EGP»; 

 «TERRITORY» – данный параметр регулирует отображение колонки 

«Территория». Если в поле «Значение» установлено значение «0» – не 

выводится колонка, если установлено значение «1» – выводится колонка в 

отчете. 

11.17.7 Информация о наличии беременных пациенток, которым было 

рекомендовано прерывание беременности и которые отказались 

Для настройки отчета «Информация о наличии беременных пациенток, 

которым было рекомендовано прерывание беременности и которые отказались» 

перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «InformationPregnancyRecTermination» 

(Рисунок 477). 
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Рисунок 477 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметр с типом связи 

«Константа» «TERRITORY». 

Данный параметр регулирует отображение колонки «Территория». Если в поле 

«Значение» установлено значение «0» – не выводится колонка, если установлено 

значение «1» – выводится колонка в отчете. 

11.17.8 Отчет о пациентках у куратора 

Для настройки отчета «Отчет о пациентках у куратора» перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «pregnants_at_curator» (Рисунок 478). 

 

Рисунок 478 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметр с типом связи 

«Константа» «TERRITORY». 

Данный параметр регулирует отображение колонки «Территория». Если в поле 

«Значение» установлено значение «0» – не выводится колонка, если установлено 

значение «1» – выводится колонка в отчете. 
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11.17.9 Отчет о пациентках в разрезе по заболеваниям 

Для настройки отчета «Отчет о пациентках в разрезе по заболеваниям» 

перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «context_of_patients_by_disease» (Рисунок 479). 

 

Рисунок 479 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Переменная»: 

 «DATE_B»; 

 «DATE_E»; 

 «ALL_LPU»; 

 «LPU_LIST». 

Также в нижней части окна «Параметры» заполните параметр с типом связи 

«Константа» «TERRITORY». 

Данный параметр регулирует отображение колонки «Территория». Если в поле 

«Значение» установлено значение «0» – не выводится колонка, если установлено 

значение «1» – выводится колонка в отчете. 

11.17.10 Отчет по прерванным беременностям по медицинским 

показаниям 

Для настройки отчета «Отчет по прерванным беременностям по медицинским 

показаниям» перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 

отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «analysis_preg_aborts» (Рисунок 480). 
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Рисунок 480 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Переменная»: 

 «DATE_FROM»; 

 «DATE_TO»; 

 «LPUDICT». 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «ABORT_SERVICE» – код услуги искусственного прерывания беременности 

(аборта); 

 «GIST_SERVICE» – код услуги гистологического исследования; 

 «PAT_SERVICE» – код услуги патологоанатомического исследования; 

 «MED_RECOMENDED_ABORT» – код исхода беременности искусственного 

прерывания беременности (медицинского аборта); 

 «TERRITORY» – данный параметр регулирует отображение колонки 

«Территория». Если в поле «Значение» установлено значение «0» – не 

выводится колонка, если установлено значение «1» – выводится колонка в 

отчете. 

11.17.11 Дородовый эпикриз 

Для настройки отчета «Дородовый эпикриз» перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «prenatal_epicrisis» (Рисунок 481). 
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Рисунок 481 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Переменная»: 

 «PREGNANT_CARD»; 

 «REP_DATE». 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «AP»; 

 «EGP»; 

 «WEIGHT»; 

 «GESTOZ»; 

 «PROF»; 

 «BIRTH_TIME»; 

 «LAST_MENSES_AGE»; 

 «FIRST_VISIT_AGE»; 

 «FIRST_MOVE_AGE»; 

 «OBJ_DATA_AGE». 

11.17.12 Послеродовый патронаж на 3 сутки (7 сутки) 

Для настройки отчета «Послеродовый патронаж» перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «afterbirth_patronage» (Рисунок 482). 
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Рисунок 482 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Переменная»: 

 «AGENT_PRGN_DIARY»; 

 «VISIT». 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «PS»; 

 «AD»; 

 «GALOBI»; 

 «OAM»; 

 «KORMIT_GRUD»; 

 «OAK»; 

 «MOLOCH_GEL»; 

 «TERAPEVT»; 

 «GIGIENA»; 

 «BELLY»; 

 «ZAGIVL»; 

 «POL_POKOI»; 

 «MATKA»; 

 «BESEDA»; 

 «LOHII»; 

 «STUL»; 

 «NEXT_VISIT»; 
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 «MOCHEISP»; 

 «DS»; 

 «EMP»; 

 «T»; 

 «DAY»; 

 RECOMEND. 

11.17.13 Лист маршрутизации беременной 

Для настройки отчета «Лист маршрутизации беременной» перейдите в пункт 

меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите 

необходимый отчет с кодом «pregnancy_routing» (Рисунок 483). 

 

Рисунок 483 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Переменная»: 

 «PREGNANT_CARD»; 

 «REP_DATE». 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «COMPLICS»; 

 «EGP». 

11.17.14 Анализ социальных особенностей беременных, родивших 

Для настройки отчета «Анализ социальных особенностей беременных, 

родивших» перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 
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отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «analysis_social_pregnant» 

(Рисунок 484). 

 

Рисунок 484 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Переменная»: 

 «DATE_FROM»; 

 «DATE_TO»; 

 «LPUDICT». 

11.17.15 Отчет по наблюдению беременных с индуцированной 

беременностью 

Для настройки отчета «Отчет по наблюдению беременных с индуцированной 

беременностью» перейдите в пункт меню «Система/Настройка 

отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом 

«MonitoringOfPregnant» (Рисунок 485). 



539 

 

Рисунок 485 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Переменная»: 

 «LPU»; 

 «ON_DATE». 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «Nature_fert»; 

 «Terap_serv»; 

 «TERRITORY» – данный параметр регулирует отображение колонки 

«Территория». Если в поле «Значение» установлено значение «0» – не 

выводится колонка, если установлено значение «1» – выводится колонка в 

отчете. 

11.17.16 План ведения беременной 

Данный отчет формируется по данным из осмотров пациентки. 

Для настройки отчета «План ведения беременной» перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «pregnancy_dsplan» (Рисунок 486). 
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Рисунок 486 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «GINEKOLOG» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут 

попадать в отчете в строчки с осмотром гинеколога; 

 «DR_SPEC» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут 

попадать в отчете в строчку «Другие специалисты»; 

 «GRAVID» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут 

попадать в отчете в строчку «Гравидограмма»; 

 «VICH» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут попадать в 

отчете в строчки «Ан. крови на Rw», «Ан. крови на ВИЧ», «Группа крови и 

Rh»; 

 «AN_KROVI» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут 

попадать в отчете в строчки общий анализ крови; 

 «AN_MOCHI» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут 

попадать в отчете в строчки анализа мочи; 

 «TORCH_GEPATIT» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые 

будут попадать в отчете в строчку «Обследование на наличие возбудит 

TORCH-комплекса и вир. Гепатита B и C»; 

 «OTD_VLAG» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут 

попадать в отчете в строчки «Микроскопич. исслед. на наличие отделяемого 

влагалища»; 

 «UZI» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут попадать в 

отчете в строчки «УЗИ»; 
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 «PODG_RODI» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут 

попадать в отчете в строчку Курсы «Подготовленные роды»; 

 «TERAP» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут попадать 

в отчете в строчки «Терапевт – по показаниям»; 

 «HGCH» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут попадать 

в отчете в строчку «Ан. крови на АФП, ХГЧ в 16-20 нед.»; 

 «GEPATIT» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут 

попадать в отчете в строчку «Обследование на наличие возбудит вир. 

гепатита B и С в 30 нед.»; 

 «SERVNAZN» – в поле «Значение» введите коды группы характеристик 

беременной (с видом наблюдения «Посещение»), по которым будут 

формироваться данные в отчете в блоке «Назначения»; 

 «LEKNAZN» – укажите коды значений группы характеристик беременной из 

константы «SERVNAZN», соответствующие назначениям пациентки. 

Примечание – Для указания нескольких значений, используйте «;». 

11.17.17 Отчет гравидограмма 

Данный отчет формируется по данным из осмотров пациентки. 

Для настройки отчета «Гравидограмма» перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «gravidogramm» (Рисунок 487). 

 

Рисунок 487 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «SERVICES» – в поле «Значение» введите код группы характеристик 

беременной, (с видом наблюдения «посещение»), по которым будут 

формироваться данные в отчете; 
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 «SROKBER» – в поле «Значение» введите код значения группы 

характеристик беременной из константы «SERVICES», соответствующие 

сроку беременности. Если константа не заполнена, то срок беременности 

высчитывается автоматически в неделях в зависимости от даты посещения 

минус дата начала срока беременности; 

 «AD_L_H» – в поле «Значение» введите код значения группы характеристик 

беременной из константы «SERVICES», соответствующий верхнему 

значению АД левой руки; 

 «AD_L_L» – в поле «Значение» введите код значения группы характеристик 

беременной из константы «SERVICES», соответствующий нижнему 

значению АД левой руки. Если «AD_L_H» и «AD_L_L» не заполнены, то не 

отобразится область для графика левой руки; 

 «AD_R_H» – в поле «Значение» введите код значения группы характеристик 

беременной из константы «SERVICES», соответствующий верхнему 

значению АД правой руки; 

 «AD_R_L» – в поле «Значение» введите код значения группы характеристик 

беременной из константы «SERVICES», соответствующий нижнему 

значению АД правой руки. Если «AD_R_H» и «AD_R_L» не заполнены, то не 

отобразится область для графика правой руки; 

 «VES» – в поле «Значение» введите код значения группы характеристик 

беременной из константы «SERVICES», соответствующий весу; 

 «MOCHA» – в поле «Значение» введите код значения группы характеристик 

беременной из константы «SERVICES», соответствующий данным мочи; 

 «VDM» – в поле «Значение» введите код значения группы характеристик 

беременной из константы «SERVICES», соответствующий высоте дна матки; 

 «OZH» – в поле «Значение» введите код значения группы характеристик 

беременной из константы «SERVICES», соответствующий окружности 

живота; 

 «PREDL_PLODA» – в поле «Значение» введите код значения группы 

характеристик беременной из константы «SERVICES», соответствующий 

предлежанию плода; 

 «PRIBAVKA_VESA» – в поле «Значение» введите код значения группы 

характеристик беременной, соответствующий прибавке плода; 
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 «HEARTBEAT_PLODA» – в поле «Значение» введите код значения группы 

характеристик беременной, соответствующий сердцебиению плода; 

 «EDEMA» – в поле «Значение» введите код значения группы характеристик 

беременной, соответствующий данным об отеках. 

11.17.18 Заключение консультативно-экспертной комиссии 

Для настройки отчета «Заключение консультативно-экспертной комиссии» 

перейдите в пункт меню «Система/Конструктор шаблонов услуг/Шаблоны услуг» и 

загрузите шаблон услуги с кодом «ZAKL_KEK» (Рисунок 488). 

 

Рисунок 488 – Окно настройки шаблона услуг 

Примечание – Подробное описание настройки шаблона услуг описано в 

разделе 3. 

Далее перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 

отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «ZAKLUCHENIE KEK» (Рисунок 489). 

 

Рисунок 489 – Окно настройки пользовательских отчетов 

Кроме этого выполните настройку дополнительных справочников. Для этого 

перейдите в пункт меню «Система/Системные настройки мед. словарей» 

(Рисунок 490). 
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Рисунок 490 – Окно системных настроек мед. словарей 

Выполните настройку дополнительных справочников: 

 «OBEM_LOMS»; 

 «REALIZAC_RISK_EGP»; 

 «RECOMEND_KEK»; 

 «ZAKLU_AKUSHER»; 

 «OBEM_LOMS2»; 

 «REAL_RISK_EGP2»; 

 «RECOMEND_KEK2»; 

 «ZAKLU_AKUSHER2»; 

 «OBEM_LOMS3»; 

 «ZAKLU_AKUSHER3»; 

 «ZAKLU_KEK». 

11.17.19 Отчет по порокам развития 

Отчет формируется по пациенткам, у которых дата закрытия беременности 

входит в период из входных параметров и ЛПУ открытия индивидуальной карты 

соответствует ЛПУ, выбранному во входных параметрах. А также у новорожденных 

пациентки должна быть указана форма врожденного порока развития и диагноз 

врожденного порока развития. 

Для настройки отчета «Отчет по порокам развития» перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «pregnancy_porok» (Рисунок 491). 
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Рисунок 491 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «SKRIN_I» – в поле «Значение» введите код оказанной услуги I скрининг в 

период беременности; 

 «SKRIN_II» – в поле «Значение» введите код оказанной услуги II скрининг в 

период беременности; 

 «KONSIL_I» – в поле «Значение» введите код оказанной услуги консилиум 1 

уровня в период беременности; 

 «KONSIL_II» – в поле «Значение» введите код оказанной услуги консилиум 2 

уровня в период беременности; 

 «TERRITORY» – данный параметр регулирует отображение колонки 

«Территория». Если в поле «Значение» установлено значение «0» – не 

выводится колонка, если установлено значение «1» – выводится колонка в 

отчете. 

Для корректного формирования отчета в ЕМИАС выполните настройки 

справочника «Формы врожденных пороков развития». 

Справочник «Формы врожденных пороков развития» настраивается в разделе 

«Система/Словари-админ». Код справочника «FORM_VPR». 

11.17.20 Мониторинг родовых сертификатов 

Отчет формируется по родовым сертификатам, дата выдачи которых входит в 

период указанных во входных параметрах. ЛПУ выдачи сертификата соответствует 

ЛПУ из входных параметров. 
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Для настройки отчета «Мониторинг родовых сертификатов» перейдите в пункт 

меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите 

необходимый отчет с кодом «certificate_monitoring» (Рисунок 492). 

 

Рисунок 492 – Окно настройки пользовательских отчетов 

11.17.21 Оперативные данные по акушерско-неонатальной службе 

Отчет формируется по пациенткам, у которых период беременности входит в 

период из входных параметров и ЛПУ открытия индивидуальной карты соответствует 

ЛПУ, выбранному во входных параметрах. 

Для настройки отчета «Оперативные данные по акушерско-неонатальной 

службе» перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 

отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «obstetric_neonatal_oper_data» 

(Рисунок 493). 

 

Рисунок 493 – Окно настройки пользовательских отчетов 
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11.17.22 Отчет по дате предполагаемых родов 

В отчет попадают пациентки, у которых дата постановки на учет входит в 

период из входных параметров и ИКБР в период формирования отчета открыта. ЛПУ 

открытия индивидуальной карты соответствует ЛПУ, выбранному во входных 

параметрах. 

Для настройки отчета «Отчет по дате предполагаемых родов» перейдите в 

пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите 

необходимый отчет с кодом «expected_birthdate» (Рисунок 494). 

 

Рисунок 494 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа» «TERRITORY». 

Данный параметр регулирует отображение колонки «Территория». Если в поле 

«Значение» установлено значение «0» – не выводится колонка, если установлено 

значение «1» – выводится колонка в отчете. 

11.17.23 Анализ выявленных пороков развития плода 

Отчет формируется по пациенткам, у которых дата закрытия беременности 

входит в период из входных параметров и ЛПУ открытия индивидуальной карты 

соответствует ЛПУ, выбранному во входных параметрах. А также у пациентки на 

записи по беременности должна быть указана форма порока развития плода. 

Для настройки отчета «Анализ выявленных пороков развития плода» 

перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «pregnancy_vpr» (Рисунок 495). 



548 

 

Рисунок 495 – Окно настройки пользовательских отчетов 

11.17.24 Отчет по триместрам 

Отчет формируется по пациенткам, у которых дата постановки на учет входит в 

период из входных параметров и ЛПУ открытия индивидуальной карты соответствует 

ЛПУ, выбранному во входных параметрах. Индивидуальная карта в период 

формирования отчета должна быть открыта. 

Для настройки отчета «Отчет по триместрам» перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «preg_trimesters_report» (Рисунок 496). 

 

Рисунок 496 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа» «TERRITORY». 

Данный параметр регулирует отображение колонки «Территория». Если в поле 

«Значение» установлено значение «0» – не выводится колонка, если установлено 

значение «1» – выводится колонка в отчете. 
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11.17.25 Сведения о количестве родов в каждом из родильных домов в 

разрезе женских консультаций, где наблюдались беременные 

В данный отчет попадают пациентки, у которых дата закрытия (окончания) 

беременности входит в период из входных параметров. ЛПУ закрытия индивидуальной 

карты соответствует ЛПУ, выбранному во входных параметрах. 

Для настройки отчета «Сведения о количестве родов в каждом из родильных 

домов в разрезе женских консультаций, где наблюдались беременные» перейдите в 

пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите 

необходимый отчет с кодом «pregnancy_count» (Рисунок 497). 

 

Рисунок 497 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа» «TERRITORY». 

Данный параметр регулирует отображение колонки «Территория». Если в поле 

«Значение» установлено значение «0» – не выводится колонка, если установлено 

значение «1» – выводится колонка в отчете. 

11.17.26 Отчет о количестве беременных/родивших, которым осуществили 

санитарно-просветительские мероприятия женская консультация 

Отчет формируется по пациенткам, которым были произведены санитарно-

просветительские мероприятия. Дата постановки на учет, у которых входит в период 

указанных во входных параметрах и ЛПУ открытия ИКБР соответствует ЛПУ из 

входных параметров. 

Для настройки отчета «Отчет о количестве беременных/родивших, которым 

осуществили санитарно-просветительские мероприятия женская консультация» 

перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «womens_consultation» (Рисунок 498). 
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Рисунок 498 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа» «TERRITORY». 

Данный параметр регулирует отображение колонки «Территория». Если в поле 

«Значение» установлено значение «0» – не выводится колонка, если установлено 

значение «1» – выводится колонка в отчете. 

11.17.27 Детальный отчет 

В отчет попадают пациентки, у которых дата закрытия (окончания) 

беременности входит в период из входных параметров. ЛПУ открытия индивидуальной 

карты соответствует ЛПУ, выбранному во входных параметрах. 

Для настройки отчета «Детальный отчет» перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «detailedReport» (Рисунок 499). 

 

Рисунок 499 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 
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 «NEVINASHIVANIE» – в поле «Значение» введите код причины прерывания 

беременности «Невынашивание»; 

 «GESTOZ» – в поле «Значение» введите код причины прерывания 

беременности «Гестоз»; 

 «FPN_HVGP» – в поле «Значение» введите код причины прерывания 

беременности «ФПН и ХВГП»; 

 «TROMBOFILII» – в поле «Значение» введите код причины прерывания 

беременности «Тромбофилии»; 

 «VPR» – в поле «Значение» введите код причины прерывания беременности 

«ВПР»; 

 «REZUS_CONFLIKT» – в поле «Значение» введите код причины прерывания 

беременности «Резус-конфликт»; 

 «MED_ABORT» – в поле «Значение» введите код исхода беременности 

«Медицинский аборт»; 

 «TERAP_SERV» – в поле «Значение» введите коды услуг, участвующих в 

подсчете количества посещений в колонках «Количество посещений ЛПУ». 

11.17.28 Отчет о расхождениях между запланированными и 

необходимыми по стандартам мероприятиями 

В отчет попадают пациентки, у которых дата постановки на учет входит в 

период из входных параметров. ЛПУ открытия индивидуальной карты соответствует 

ЛПУ, выбранному во входных параметрах. 

Для настройки отчета «Отчет о расхождениях между запланированными и 

необходимыми по стандартам мероприятиями» перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «difference_between_events» (Рисунок 500). 
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Рисунок 500 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа» «TERRITORY». Данный параметр регулирует отображение колонки 

«Территория». Если в поле «Значение» установлено значение «0» – не выводится 

колонка, если установлено значение «1» – выводится колонка в отчете. 

Также в нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Переменная»: 

 DATE_FROM; 

 DATE_TO; 

 LPUDICT; 

 AGENT. 

11.17.29 Отчет по прерванным беременностям 

В отчет попадают пациентки, у которых дата окончания беременности входит в 

период формирования отчета и исход беременности соответствует коду из входного 

параметра с типом «Константа». Также ЛПУ закрытия индивидуальной карты 

соответствует ЛПУ, выбранному во входных параметрах. 

Для настройки отчета «Отчет по прерванным беременностям» перейдите в 

пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите 

необходимый отчет с кодом «InterruptedPregnancy» (Рисунок 501). 
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Рисунок 501 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «OUTCOME_ABORT» – укажите в поле «Значение» коды исходов 

беременности, по которым формируется отчет (через «;» возможно указание 

нескольких значений); 

 «MKB_KONSILIUM» – укажите в поле «Значение» код поля «Диагноз 

(причина прерывания)» из шаблона услуги из константы «KONSILIUM» 

(через «;» возможно указание нескольких значений); 

 «KONSILIUM» – укажите в поле «Значение» коды услуг «Консилиум 

беременной» (через «;» возможно указание нескольких значений); 

 «ZAKL_KONSILIUM» – укажите в поле «Значение» код поля «Итог 

консилиума (прерывание, отказ от прерывания)» из шаблона услуги из 

константы «KONSILIUM» (через «;» возможно указание нескольких 

значений); 

 «ZAKL_PAT_ANATOM» – укажите в поле «Значение» код поля «Результат 

патологоанатомического исследования» из шаблона услуги из константы; 

 «PAT_ANATOM_SERV» – укажите в поле «Значение» коды услуг 

патологоанатомического исследования (через «;» возможно указание 

нескольких значений). 

11.17.30 Данные по выявленным порокам развития плода 

В отчет попадают пациентки, у которых дата закрытия беременности входит в 

период из входных параметров. ЛПУ открытия индивидуальной карты соответствует 

ЛПУ из входных параметров, а также указана форма порока развития. 
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Для настройки отчета «Данные по выявленным порокам развития плода» 

перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «pregnancy_porok_new» (Рисунок 502). 

 

Рисунок 502 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «BIO_SKRINING_I» – укажите в поле «Значение» код услуги биохимического 

скрининга I триместра; 

 «REZ_BIO_SKRINING_I» – укажите в поле «Значение» код поля результата 

биохимического скрининга I триместра на шаблоне услуги; 

 «UZI_SKRINING_I» – укажите в поле «Значение» код услуги УЗИ скрининга I 

триместра; 

 «REZ_UZI_SKRINING_I» – укажите в поле «Значение» код поля результата 

УЗИ скрининга I триместра на шаблоне услуги; 

 «UZI_SKRINING_II» – укажите в поле «Значение» код услуги УЗИ скрининга 

II триместра; 

 «REZ_UZI_SKRINING_II» – укажите в поле «Значение» код поля результата 

УЗИ скрининга II триместра на шаблоне услуги; 

 «UZI_SKRINING_III» – укажите в поле «Значение» код услуги УЗИ скрининга 

III триместра; 

 «REZ_UZI_SKRINING_III» – укажите в поле «Значение» код поля результата 

УЗИ скрининга III триместра на шаблоне услуги IPD – код услуги ИПД; 

 «REZ_IPD» – укажите в поле «Значение» код поля результата ИПД на 

шаблоне услуги; 

 «IPD» – укажите в поле «Значение» код услуги ИПД; 
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 «REZ_GENETIK» – укажите в поле «Значение» код поля результата генетика 

на шаблоне услуги; 

 «GENETIK» – укажите в поле «Значение» код услуги приема генетика; 

 «KONSILIUM» – укажите в поле «Значение» код услуги «Консилиума 

беременной»; 

 «REZ_KONSILIUM» – укажите в поле «Значение» код поля результата 

консилиума на шаблоне услуги. 

11.17.31 Сведения о количестве родов в каждом из родильных домов 

В отчет попадают пациентки, у которых дата закрытия беременности входит в 

период из входных параметров. Дата оказания услуги входит в период входных 

параметров отчета «Дата родов с: по:». 

Также отчет формируется по оказанным услугам с кодами, указанными в 

параметре отчета с кодом «SERVICES» с типом константа и по полю из шаблона на 

этой услуге с кодом, указанными в параметре отчета с кодом «RODI_TYPE» с типом 

константа. ЛПУ оказания услуги совпадает с ЛПУ из входного параметра «ЛПУ», либо 

по всем ЛПУ, если во входных параметрах в поле «Все ЛПУ» установлен «флажок». 

Для настройки отчета «Сведения о количестве родов в каждом из родильных 

домов» перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 

отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «CountPregnancyMaternity» 

(Рисунок 503). 

 

Рисунок 503 – Окно настройки пользовательских отчетов 
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В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «SERVICES» – укажите в поле «Значение» коды услуг, по которым 

формируются данные в отчете (через «;» возможно указание нескольких 

значений); 

 «RODI_TYPE» – укажите в поле «Значение» коды полей, по которым 

формируется отчет, из услуги указанной в константе «SERVICES» (через «;» 

возможно указание нескольких значений); 

 «RODI_ESTESTV» – укажите в поле «Значение» значение из поля, которое 

указано в константе «RODI_TYPE», в соответствии с которым определяется, 

что роды прошли через естественные родовые пути (через «;» возможно 

указание нескольких значений); 

 «RODI_OPER_PLAN» – укажите в поле «Значение» значение из поля, 

которое указано в константе «RODI_TYPE», в соответствии с которым 

определяется, что это оперативные роды по плановым показаниям (через 

«;» возможно указание нескольких значений); 

 «RODI_OPER_EXTREN» – укажите в поле «Значение» значение из поля, 

которое указано в константе «RODI_TYPE», в соответствии с которым 

определяется, что это оперативные роды по экстренным показаниям (через 

«;» возможно указание нескольких значений); 

 «RODI_PREGDEVREMEN» – укажите в поле «Значение» значение из поля, 

которое указано в константе «RODI_TYPE», в соответствии с которым 

определяется, что это преждевременные роды (через «;» возможно 

указание нескольких значений). 

11.17.32 Отчет по беременным с высокой степенью риска 

В отчет попадают пациентки, у которых степень риска соответствуют значению 

из входного параметра «Степень риска», а также данная степень риска действует в 

период формирования отчета полностью или частично входит в период «Дата 

действия степени риска с: по:» из входных параметров отчета. 

ЛПУ открытия индивидуальной карты соответствует ЛПУ, выбранному во 

входных параметрах отчета в поле «ЛПУ постановки на учет». 
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Также при заполненности во входных параметрах полей «Дата родов с: по:» в 

выборку должны попадать пациентки, у которых фактическая дата окончания родов 

входит в этот период. 

При установке «флажка» «Только по открытым ИКБР» в выборку должны 

попадать пациентки, у которых дата закрытия индивидуальной карты больше даты 

формирования отчета (sysdаte), либо дата не заполнена. 

Для настройки отчета «Отчет по беременным с высокой степенью риска» 

перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «high_degree_risk» (Рисунок 504). 

 

Рисунок 504 – Окно настройки пользовательских отчетов 

11.17.33 Данные по новорожденным 

В отчет попадают пациентки, у которых фактическая дата окончания родов 

входит в период, указанный во входных параметрах «Дата родов с: по:». 

ЛПУ открытия индивидуальной карты соответствует ЛПУ, выбранному во 

входных параметрах отчета в поле «ЛПУ наблюдения за беременной». Срок гестации 

(срок родов) в неделях соответствует периоду, указанному во входных параметрах 

«Срок гестации (в неделях) с: по:». 

Для настройки отчета «Данные по новорожденным» перейдите в пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «new_born_data» (Рисунок 505). 
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Рисунок 505 – Окно настройки пользовательских отчетов 

11.17.34 Отчет по порокам развития новорожденных 

В отчет попадают пациентки, у которых дата закрытия беременности входит в 

период из входных параметров. 

ЛПУ открытия индивидуальной карты соответствует ЛПУ из входных 

параметров. У новорожденных этих беременных заполнены форма ВПР или диагноз 

ВПР. 

Для настройки отчета «Отчет по порокам развития новорожденных» перейдите 

в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите 

необходимый отчет с кодом «VicesReport» (Рисунок 506). 

 

Рисунок 506 – Окно настройки пользовательских отчетов 



559 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «REZULTAT» – укажите в поле «Значение» код поля Результат по услугам 

УЗИ скрининга; 

 «SKRIN_I» – укажите в поле «Значение» код оказанной услуги УЗИ 

скрининга I триместра в период беременности; 

 «SKRIN_II» – укажите в поле «Значение» код оказанной услуги УЗИ 

скрининга II триместра в период беременности; 

 «SKRIN_III» – укажите в поле «Значение» код оказанной услуги УЗИ 

скрининга III триместра в период беременности; 

 «KONSIL» – укажите в поле «Значение» код оказанной услуги Консилиума 

беременной в период беременности; 

 «ZAKL» – укажите в поле «Значение» код поля Решение консилиума по 

услуге «Консилиум беременной», указанной в константе «KONSIL». 

11.17.35 Отчет по наполняемости индивидуальных карт 

Для настройки отчета «Отчет по наполняемости индивидуальных карт» 

перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «pregnant_monitoring» (Рисунок 507). 

 

Рисунок 507 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Переменная»: 

 «YEAR»; 

 «MONTH»; 

 «MONTH_CAPTION»; 

 «MO». 
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Также в нижней части окна «Параметры» заполните параметр с типом связи 

«Константа» «LPU_CANCEL». 
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12 АРМ врача параклиники 

Для оказания услуг в Системе предусмотрен единый механизм, позволяющий 

отображать в окне оказания услуги (будь то прием врача, диагностика или любая 

другая услуга) только те поля, которые администратор Системы указал как 

необходимые для этой услуги. Все это повышает гибкость Системы в целом и 

упрощает использование Системы в МО разной направленности и типов. 

Группе внедрения на начальном этапе настройки Системы достаточно один раз 

сконфигурировать шаблоны приемов для всех типов услуг в МО, после этого врачи из 

своих дневников (или иных аналогов этого раздела) смогут оказывать/изменять 

оказанные услуги, назначенные им к исполнению. При этом сохраняется вся 

функциональная нагрузка, необходимая МО (установка разных видов диагнозов, 

формирования амбулаторных талонов по услугам и т.д.). 

12.1 Способы редактирования 

Способ редактирования – это способ заполнения полей для редактирования 

записи. Данное понятие используется при настройке шаблонов услуг. Фактически это 

внешний вид поля на форме. 

На данный момент существуют следующие способы редактирования: 

 ручной ввод «Edit». Поле для ввода текста вручную с клавиатуры 

представлено на рисунке ниже (Рисунок 508); 

 

Рисунок 508 – Ручной ввод «Edit» 

 ручной ввод в «TextArea». Большое поле для ввода текста вручную с 

клавиатуры представлено на рисунке ниже (Рисунок 509); 

 

Рисунок 509 – Ручной ввод в «TextArea» 
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 выбор из словаря «ButtonEdit». Поле для выбора значения из другого 

раздела представлено на рисунке ниже (Рисунок 510). Ввод вручную в 

данное поле запрещен; 

 

Рисунок 510 – Выбор из словаря 

 выбор из словаря и ввод вручную «ButtonEdit». Это поле аналогично полю 

выбора из словаря, но в данное поле возможен ввод вручную. При потере 

фокуса это поле проверяет, существует ли введенное значение в разделе и, 

если нет, то выделяет его красным цветом (Рисунок 511). Если запись 

существует, то поле подсвечивается зеленым цветом (Рисунок 512); 

 

Рисунок 511 – Неверное значение поля 

 

Рисунок 512 – Корректное значение 

 выбор из списка «ComboBox». Поле выбора значения из выпадающего 

списка представлено на рисунке ниже (Рисунок 513); 

 

Рисунок 513 – Выбор из списка 

 переключатель «RadioGroup». Поле выбора одного из предложенных 

значений представлено на рисунке ниже (Рисунок 514). Используется при 

небольшом количестве записей в разделе. На данный момент с помощью 

переключателя можно выбирать значения из дополнительного словаря и из 

раздела Системы; 

 

Рисунок 514 – Переключатель 



563 

 переключатель (вертикальный) «RadioGroup (вертикальный)» – поле 

аналогично переключателю, только расположено вертикально (Рисунок 515); 

 

Рисунок 515 – Переключатель (вертикальный) 

 «Вкл/выкл галочки» «CheckBox» – установите «флажок» или снимите его, 

это производится нажатием мыши по «флажку». «Флажки» используются в 

тех случаях, когда нужно указать одно из двух возможных значений 

параметра. Каждый «флажок» может быть либо во включенном, либо в 

выключенном состоянии. Если «флажок» включен, то в БД будет записано 

значение «1», если выключен – «0» (Рисунок 516); 

 

Рисунок 516 – Установка «флажка» 

 наполнение из словаря «FillingTextArea». Большое текстовое поле, которое 

заполняется совокупностью значений словаря (Рисунок 517). Поле также 

может быть дополнено вручную (Рисунок 518); 

 

Рисунок 517 – Наполнение из словаря 
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Рисунок 518 – Дополнение, введено вручную 

 наполнение из словаря (вертикальное) «FillingTextArea (вертикальный)». 

Этот способ редактирования аналогичен способу наполнения из словаря, 

только расположение полей вертикальное (Рисунок 519); 

 

Рисунок 519 – Наполнение из словаря (вертикальное) 

 контейнер – это размножаемый набор полей с кнопками «Добавить» и 

«Удалить», в нем допустимы любые поля с любыми способами 

редактирования (в том числе предусмотрены вложенные друг в друга 

контейнеры). Виды контейнеров: 

 пустой контейнер (без записей) (Рисунок 520); 

 

Рисунок 520 – Контейнер 

 контейнер с одной записью (Рисунок 521); 
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Рисунок 521 – Контейнер с одной записью 

 контейнер с двумя записями (Рисунок 522). Поля контейнера 

сохраняются не в основную таблицу с результатами оказания услуги, а в 

подчиненную «Detail» таблицу; 

 

Рисунок 522 – Контейнер с двумя записями 

 контейнер (неразмножаемый) «Container (неразмножаемый)». Данный 

способ аналогичен обычному контейнеру, но в нем всегда только одна 

запись (Рисунок 523). 

 

Рисунок 523 – Контейнер (неразмножаемый) 
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 надпись «Label» – текст, располагающийся на форме . 

Надпись предназначена для дополнительных подписей или 

предупреждающих сообщений на форме; 

 модуль «ModuleImage» – это программный код, исполняемый на сервере, 

который можно вызвать с формы. Результатом работы модуля может быть, 

например, нарисованная картинка или сгенерированные данные; 

 форма – совокупность компонентов и элементов управления, размещение и 

взаимодействие которых описывается в frm-файле в формате .xml; 

 экспорт файла. Поле для загрузки файлов в БД представлено на рисунке 

ниже (Рисунок 524); 

 

Рисунок 524 – Экспорт файла 

 когда файл выбран (загружен), поле имеет вид, представленный на рисунке 

ниже (Рисунок 525). 

 

Рисунок 525 – Результат загрузки 

12.1.1 Маска 

При настройке шаблона оказания услуги можно использовать маску для полей. 

Маска используется для ограничения символов, которые пользователь может вводить 

в поле. 

Для работы с масками зайдите в web-интерфейс и выберите пункт главного 

меню «Система/ Конструктор шаблонов/ Маски полей». Откроется окно «Маски» 

(Рисунок 526). 

 

Рисунок 526 – Окно «Маски» 
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Для добавления маски воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Маска: добавление» (Рисунок 527). 

 

Рисунок 527 – Окно «Маска: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код маски; 

 «Наименование» – введите наименование маски; 

 «Шаблон» – укажите шаблон. В шаблоне используются следующие 

обозначения: 

 «9» – одна цифра; 

 «a» – одна буква; 

 «z» – буква или цифра. 

Примечание – Если ввести шаблон «99:99», то после ввода двух цифр 

автоматически будет подставлено двоеточие. 

 «Тип маски» – выберите тип маски. При выборе типа маски остальные поля 

заполнять не нужно; 

 «Регулярное выражение» – введите регулярное выражение. Правила 

написания регулярных выражений описаны ниже; 

 «Строка, удовлетворяющая регулярному выражению» – обязательно 

введите строку, удовлетворяющую регулярному выражению и шаблону. 

Символы, введенные в шаблон, будут автоматически подставлены в поле 

для ввода. 
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После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра, копирования, редактирования и удаления значений в окне 

«Маски» воспользуйтесь одноименными пунктами контекстного меню. 

12.1.2 Правила написания регулярного выражения 

Регулярное выражение может состоять из символов, командных символов и 

метасимволов. 

12.1.2.1 Символы 

Если один из перечисленных ниже символов встречается в маске, вводимая 

строка должна содержать в себе соответствующий символ. Могут использоваться 

следующие символы: «A-Z», «a-z», «0-9», а также «~», «`», «!», «@», «#», «$», «%», 

«^», «&», «-», «_», «=», «,», «<», «>», «/», «;», «:», «"». 

Допустимо использовать другие символы, но перед ними поставьте знак «\». 

Пример – Запись «\[» будет трактоваться компилятором регулярного 

выражения как «[». 

Пробелы игнорируются компилятором (кроме случаев, когда они заключены в 

одинарные кавычки «(‘)»). 

Пример – Строка «Making«’» «‘»RAD«’» «‘»a«’» «‘»Reality!» будет отображена 

как «Making RAD a Reality!». 

12.1.2.2 Командные символы 

Командные символы воспринимаются компилятором не как обычные символы, 

а как служебные. 

Способы группировки делятся на: 

 последовательная группировка: «()». С такой группировкой используются 

квантификаторы: «?», «+», «*»; 

Примеры 

1 «(a)»+ значит «a», «aaa» или «aaaa» («+» означает, что символ может 

повториться один или более раз). «(abc)+» означает «abc», «abcabc» или 

«abcabcabc». 

2 Метасимвол «\n», где (1 =< n =< 9), «n» – количество повторений 

используется для обратного повторения. Это можно использовать для упрощения 
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чтения регулярного выражения. Например, «3abcabcabc» может быть записана 

проще: «3(abc)\1\1». В примере «\1» указывает на последовательность «abc». 

 «ИЛИ» группировка: «[]». «ИЛИ» группировка использует квантификаторы: 

«?», «+», «*». Но квантификаторы, заключенные в квадратные скобки, 

трактуются как отдельные символы. Символы в квадратных скобках 

обозначают только один символ из них. «ИЛИ» группировка поддерживает 

следующие символы: 

– «[A-Z]» – любые заглавные латинские буквы; 

– «[0-9A-Fa-f]» – любой шестнадцатеричный номер. 

Примеры 

1 «[bfc]at» обозначает «bat», «fat» и «cat». 

2 «[bfc]?at» обозначает «bat», «fat», «cat» и «at». 

3 «b[oa]+t» обозначает «bot», «bat», «boot» и «boat». 

4 «a[in]*t» обозначает «at», «ait» и «ant». 

 исключающая «ИЛИ» группировка: «[^]». Символы, заключенные в 

квадратные скобки, перед которыми стоит символ «^», трактуются как любой 

символ, исключая данные. Строка «[^abc]» обозначает любой символ, 

исключая «a», «b», «c». Исключающая «ИЛИ» группировка использует 

квантификаторы: «?», «+», «*». Но квантификаторы, заключенные в 

квадратные скобки, трактуются как отдельные символы; 

Пример – Строка «[^0-9]+» обозначает любую текстовую строку, в которой 

нет цифр, например, «ExpressQuantumGrid», но не «ExpressQuantumGrid4». 

 вариантная группировка: «( | )». Символы, заключенные в круглые скобки, 

между которыми стоит «|», трактуются либо как одна последовательность 

символов, либо как другая. 

Примеры 

1 «(b|z)oo» обозначает и «zoo», и «boo». 

2 «(abc|123)» обозначает «abc» и «123». 

Квантификаторы делятся на: 

 «*». Означает повторение выражения, стоящего перед «*» ноль или более 

раз. Выражением может быть символ или группа символов; 

Примеры 

1 «zo*» означает «z», «zo» и «zoo». 

2 «[#$][0-9a-f]*» означает «$00ff00», «#ff1234234», «$» или «#». 
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3 «[0-9]*.[0-9]» означает любое десятичное число с одним символом после 

разделителя. 

4 «(a|b|c)*» означает «aaaa», «bbb», «cc», «abc», «acc», «cba» или пустую 

строку. 

 «+». Означает повторение выражения, стоящего перед «+», один или более 

раз. Выражением может быть символ или группа символов; 

Примеры 

1 «zo+» означает «zo» и «zoo», но не «z». 

2 «$[0-9]+.99» означает любую строку, представляющую денежный формат. 

3 «[#$][0-9a-f]+» означает «$00ff00», «#ff1234234», но не «$» или «#». 

 «?». Означает повторение выражения, стоящего перед «?» ноль или один 

раз. Выражением может быть символ или группа символов; 

Примеры 

1 «zoo?» означает «zo» и «zoo», но не «z». 

2 «[#$][0-9a-f]?» означает «$», «#e», но не «#2a». 

 «{n}». Означает повторение предшествующего выражения, ровно n раз. 

Выражением может быть символ или группа символов; 

Примеры 

1 «zo{2}» означает «zoo», но не «zo or zooo». 

2 «$[0-9a-f]{8}» означает «$00ff01de», но не «$ff» или «$0ffffe333». 

 «{n,}». Означает повторение предшествующего выражения, по крайней мере 

n раз. Выражением может быть символ или группа символов; 

Примеры 

1 «zo{2,}» означает «zoo» или «zooo», но не «z» или «zo». 

2 «$[0-9a-f]{4,}» означает «$00ff» или «$ffddee», но не «$f». 

 «{n,m}». Означает повторение предшествующего выражения, от n до m раз. 

Выражением может быть символ или группа символов; 

Примеры 

1 «zo{1,2}» означает «zo» и «zoo», но не «z» или «zooo». 

2 «$[0-9a-f]{4,8}» означает «$00ff01de» и «$00ff», но не «$ff» или «$0ffffe333». 

12.1.2.3 Метасимволы 

Значения метасимволов описаны в таблице (Таблица 72). 
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Таблица 72 – Метасимволы 

Символ Значение 

«\d» Означает цифру. Эквивалентно «[0-9]». 

«\D» Означает не цифру. Эквивалентно «[^0-9]». 

«\f» Означает символ разрыва страницы. Эквивалентно «\x0c». 

«\n» Означает символ перевода строки. Эквивалентно «\x0a». 

«\r» Означает символ возврата каретки. Эквивалентно «\x0d». 

«\s» Означает пустые символы, такие как пробелы, символы табуляции, разрыва страницы и 
т.д. 

«\S» Означает не пустые символы. 

«\t» Означает символ табуляции. Эквивалентно «\x09». 

«\w» Означает любые буквы, цифры и символы подчеркивания. Эквивалентно «'[A-Za-z0-9_]'». 

«\W» Означает не буквы и не цифры. Эквивалентно «'[^A-Za-z0-9_]'». 

«\xn» Означает «n», где «n» – шестнадцатеричная «Esc»-последовательность. 
Шестнадцатеричная «Esc»-последовательность должна быть длиной ровно два символа. 
Например, «'\x41'» означает «A». «\x041'» эквивалентно «'\x04' &» «1». Позволяет 
использовать «ASCII» коды в регулярных выражениях. 

«.» Означает любой символ. Она трактуется как точка в квадратных скобках. 

 

Примеры 

1 Строка «\d\d\d\-\d\d\-\d\d» означает любой телефонный номер (например, 

«555-65-92» или «123-45-67»). 

2 Строка «\w+\d?» означает любую последовательность не цифр, 

следующую за необязательной цифрой (например, «ExpressQuantumGrid» или 

«ExpressQuantumGrid4», но не «All4You»). 

3 Строка «([01]?\d|2[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\d» – регулярное выражение, 

представляющее образец для 24-часового формата времени. Рассмотрим это 

детально: 

 строка «[01]?\d» означает любой номер между «0» и «19». «0» может 

предшествовать любой одной цифре (например, «0», «5», «02» или «14»). 

 строка «2[0-3]» означает любое число между «20» и «23». 

 строка «([01]?\d|2[0-3])» означает любое число между «0» и «23». 

4 Символ «:» означает, что в этом месте должен быть символ, 

разделяющий часы, минуты, секунды. Разделитель устанавливается из 

региональных настроек Системы. 
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5 Строка «[0-5]\d» означает любой символ между «0» и «59». «0» может 

предшествовать любой одной цифре (например, «00», «05», «34», «59»). 

6 Строка «[\w\-.]+@[\w\-]+(\.[\w\-]+)+» – регулярное выражение, которое 

представляет образец для «e-mail» адреса. Рассмотрим это детально: 

7 Строка «[\w\-.]+» означает любую букву, цифру, дефис, символ 

подчеркивания или точку один или более раз. 

8 Строка «[\w\-]+» означает любую букву, цифру, дефис или символ 

подчеркивания один или более раз. 

9 Строка «(\.[\w\-]+)+» означает последовательность точек, за которыми 

следуют буквы, цифры, символы подчеркивания или дефисы, повторяющиеся один 

или более раз. 

12.2 Настройка шаблонов услуг 

Перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг». 

Откроется окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 528). 

В этом окне администратор Системы определяет шаблоны услуг и указывает, 

для каких услуг они действительны (одной услуге может соответствовать не больше 

одного шаблона), а также указывает настроенные вкладки для отображения при 

оказании этой услуги. 

 

Рисунок 528 – Окно «Шаблоны приемов» 

Чтобы найти шаблон для определенной услуги, в поле «Поиск шаблона для 

услуги» укажите искомый шаблон. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги», где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или 



573 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. После выбора услуги 

нажмите кнопку «Искать». В окне «Шаблоны приемов» отобразятся шаблоны по 

выбранной услуге (Рисунок 529). 

 

Рисунок 529 – Шаблоны по выбранной услуге 

Чтобы добавить шаблон в области «Шаблоны приемов», выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Добавление» (Рисунок 530). 

 

Рисунок 530 – Окно «Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код шаблона» – введите код шаблона; 

 «Наименование» – введите наименование шаблона; 

 «Разрешать смену услуги в пределах шаблона» – если установите этот 

«флажок», то при оказании услуги в окне «Рабочие места/Дневник» при 

нажатии на услуге ссылки «Оказать/Редактировать» в верхней части окна в 

поле «Услуга» будет активна кнопка . При нажатии на  можно сменить 

услугу на другую (только в рамках одного шаблона, т.е. услуги должны быть 

привязаны к одному и тому же шаблону). Это используется, если запись 

была произведена неправильно: чтобы не производить перезапись, можно 

просто изменить услугу (в том числе и уже оказанную). 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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Примечание – Если в шаблоне визита настроено поле со способом 

редактирования «редактирование изображения» и в поле «Примечание» указан код из 

раздела «Система/Конструктор шаблонов услуг/Настройка изображений», то в выгрузку 

должна попасть соответствующая настройка изображения (настройка изображения 

описана в п. 12.6.1). 

Если в МО существует изображение с таким же кодом, но другим содержанием, 

то при загрузке будет выводиться ошибка. Ошибка будет выводиться для изображений, 

у которых отличаются: 

 картинка фона (background) – сам файл и название файла; 

 картинка фона (overlay) – сам файл и название файла; 

 все записи спецификации; 

 файлы и названия файлов; 

 примечания. 

Ошибка выводится для того, чтобы исключить случайное изменение 

изображения, используемого на шаблонах визитов. 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Шаблоны 

приемов» воспользуйтесь одноименными пунктами контекстного меню. 

Шаблоны услуг выгружаются: 

 на компьютер, с помощью пункта контекстного меню «Сервис/Выгрузить»; 

 в другие МО, с помощью пункта контекстного меню «Сервис/Выгрузить в 

другие МО». 

Для загрузки шаблона выберите пункт контекстного меню «Сервис/Загрузить». 

12.2.1 Вкладка «Оказываемые услуги» 

В нижней таблице на вкладке «Оказываемые услуги» укажите услуги, которые 

будут оказываться по данному шаблону. 
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Для этого на вкладке «Оказываемые услуги» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» и в открывшемся окне «Оказываемые услуги: Добавление» выберите 

нужную услугу и заполните поля (Рисунок 531): 

 

Рисунок 531 – Окно «Оказываемые услуги: Добавление» 

 «Дата начала действия», «Дата окончания действия» – укажите период 

действия услуги с помощью календаря  или вручную; 

 «Способ исполнения» – выберите способ исполнения услуги из 

выпадающего списка с помощью кнопки : 

 «Вызов формы» – вызовите окно (шаблон услуги) для внесения 

пользователем данных приема; 

 «Отметка о выполнении» – вызовите окно (шаблон услуги) без внесения 

результатов приема. Используется для оформления факта выполнения 

услуги; 

 «Блок АТ» – выберите тип приема из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 
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 «Стандартный» – информация об оказании услуги попадет в 

амбулаторный талон (АТ), в раздел «Посещения»; 

 «Манипуляция» – информация об оказании услуги попадет в АТ, в 

раздел «Манипуляции»; 

 «Без формирования АТ» – информация об оказании услуги не попадет в 

АТ; 

 «Исключить стационар из формирования АТ» – если установлен «флажок», 

то по услугам, оказанным в рамках стационарного случая заболевания, АТ 

не формируется. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для редактирования, массового закрытия и удаления услуг на вкладке 

«Оказываемые услуги» воспользуйтесь одноименными пунктами контекстного меню. 

12.2.2 Вкладка «Вкладки приема» 

В нижней таблице на вкладке «Вкладки приема» (Рисунок 532) укажите вкладки, 

которые будут отображаться в данном шаблоне. 

 

Рисунок 532 – Вкладка «Вкладки приема» 

Для добавления вкладки воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Вкладки шаблонов услуг: Добавление» (Рисунок 533). 
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Рисунок 533 – Окно «Вкладки шаблонов услуг: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Вкладка» – выберите вкладку. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Вкладки приемов», где выберите нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок»; 

 «Порядок следования» – укажите порядок следования вкладки; 

 «Видимость вкладки» – выберите значение, где будет отображаться данная 

вкладка, из выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра, редактирования и удаления значений на вкладке «Вкладки 

приема» воспользуйтесь одноименными пунктами контекстного меню. 

12.2.3 Вкладка «Отчеты» 

В нижней таблице на вкладке «Отчеты» (Рисунок 534) укажите отчеты, которые 

будут формироваться на услугах с данным шаблоном. 
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Рисунок 534 – Вкладка «Отчеты» 

Для добавления отчета воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Отчет» (Рисунок 535). 

 

Рисунок 535 – Окно «Отчет» 

Заполните следующие поля: 

 «Тип отчета» – выберите тип отчета. Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Типы отчетов». Выберите нужное значение и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Отчет» – выберите отчет. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Все пользовательские отчеты». Выберите нужное значение 

и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Наименование вручную» – введите наименование отчета вручную; 
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 «Порядок следования отчета в шаблоне» – поле предназначено для 

регулирования очередности отчетов, отображаемых на визите. Если поле не 

заполнено, тогда отчеты отображаются в том порядке, в котором они 

добавлены на вкладку «Отчеты». Если у некоторых отчетов заполнено поле 

«Порядок следования отчета в шаблоне», а у некоторых нет, то на визите 

сверху отображаются отчеты согласно выставленному порядку (от меньшего 

к большему), а ниже отображаются отчеты без указания порядка следования 

в том порядке вывода, в котором они добавлены на вкладку «Отчеты»; 

 «Использовать для передачи в ИЭМК» – установите «флажок», если данные 

отчета необходимо передавать в ИЭМК. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления значений на вкладке «Отчеты» воспользуйтесь 

одноименными пунктами контекстного меню. 

12.2.4 Вкладка «Уровни сотрудников» 

В нижней таблице на вкладке «Уровни сотрудников» (Рисунок 536) указываются 

уровни сотрудников, которые будут формироваться на услугах с данным шаблоном. 

 

Рисунок 536 – Вкладка «Уровни сотрудников» 

Для добавления уровня сотрудников воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «Уровни сотрудников», где отметьте «флажком» 

нужные значения и нажмите кнопку «Ок». 

Для удаления значений на вкладке «Уровни сотрудников» воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Удалить». 

Для ограничения уровня сотрудников по услугам выберите уровень и нажмите 

пункт контекстного меню «Ограничивать по услугам». 
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12.3 Настройка уровней сотрудников 

Для настройки доступа и действий над уровнями сотрудников зайдите в пункт 

меню «Настройки/ Настройка опер-блока/ Уровни сотрудников/права». Откроется окно 

(Рисунок 537). 

 

Рисунок 537 – Окно «Уровни сотрудников/права» 

Открывшееся окно «Уровни сотрудников/права» содержит наименования 

уровней сотрудников (роль, выполняемая сотрудником на операции) и код уровня. Эти 

данные вносятся разработчиками согласно норме конкретной МО. 

Правая верхняя область используется для назначения прав доступа на записи 

в разделе. Для добавления нового субъекта, которому необходимо назначить права, 

выберите уровень сотрудников в области «Уровни сотрудников» и в правой верхней 

области выберите пункт контекстного меню «Добавить» (Рисунок 538). 

 

Рисунок 538 – Пункт контекстного меню «Добавить» 

Далее в открывшемся окне «Поиск пользователя/группы» дайте права 

следующим субъектам: 

 конкретному сотруднику (пользователю Системы); 

 специальности сотрудника; 

 кабинету, под которым пользователь зашел в Систему; 

 системной роли. 
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Для этого отметьте строку и введите наименование субъекта (Рисунок 539). 

Нажмите кнопку «Найти», выберите в поле «Имя объекта» необходимый субъект и 

нажмите кнопку «Ок». 

 

Рисунок 539 – Поиск субъекта 

Добавить субъект можно и другим способом. Для этого в окне (Рисунок 540) 

выберите в первом поле субъект из выпадающего списка с помощью кнопки , затем 

во втором поле выберите объект и нажмите кнопку «Назначить права». Для удаления 

субъекта воспользуйтесь контекстным меню. 

 

Рисунок 540 – Добавление субъекта 
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Область «Разрешения» содержит три типа действия (Рисунок 541): 

 

Рисунок 541 – Установка разрешений 

 «Доступен к выбору» – ограничивает список пользователей (сотрудников 

МО), которых можно выбрать при указании членов операционной бригады; 

Пример – Если на уровне «Анестезиолог» у роли «Врач стационара» стоит 

разрешение «Доступен к выбору», то в списке сотрудников будут указаны все 

пользователи с ролью «Врач стационара». 

 «Редактирование» – ограничивает список уровней, которые можно указать 

при добавлении членов операционной бригады; 

Пример – Если на уровне «Анестезиолог» у роли «Врач стационара» не 

стоит разрешение «Редактировать», то пользователи, которым дана роль «Врач 

стационара», не смогут указать анестезиолога в операционной бригаде. 

 «Возможность назначения» – ограничивает список пользователей 

(сотрудников МО), которых можно назначить анестезиологом операционной 

бригады. 

Пример – Если на уровне «Анестезиолог» у роли «Врач стационара» стоит 

разрешение «Возможность назначения», то в списке сотрудников будут указаны все 

пользователи с ролью «Врач стационара». 

12.4 Настройка вкладок шаблонов 

Раздел позволяет создавать и заполнять полями вкладки, отображаемые в 

окне оказания услуги. 

В главном меню выберите пункт «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ 

Состав шаблонов (вкладки)». Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 542). 
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Рисунок 542 – Окно «Вкладки приемов» 

Окно состоит из трех частей: 

 «Каталоги» – список каталогов, в которых содержатся вкладки приемов; 

 «Вкладки приемов» – перечень вкладок приема выбранного каталога; 

 «Вкладки шаблонов: поля» – поля выбранной вкладки приемов. 

12.4.1 Настройка вкладки 

Для добавления вкладки в области «Вкладки приемов» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Вкладки приемов: Добавление» 

(Рисунок 543). 

 

Рисунок 543 – Окно «Вкладки приемов: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код вкладки» – введите код вкладки; 
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 «Наименование вкладки» – введите наименование вкладки; 

 «Имя формы» – введите путь к файлу формы для создания web-формы для 

вкладки; 

Примечание – Регистр букв имеет значение. Путь укажите относительно папки 

«Forms», расширение файла указывать не нужно. 

 «Скрипт» – введите скрипт. В данном случае скрипт используют для того, 

чтобы присвоить вкладке определенное действие; 

Пример – При оказании услуги «Направление на 

включение/исключение/внесение изменений в Региональный Регистр» в зависимости 

от выбранного значения на вкладке «Основная» в поле «Обоснование направления» 

на шаблоне оказания услуги будет отображаться одна из двух вкладок 

«Обоснование направления по заболеванию» (Рисунок 544) или «Обоснование 

направления по категории» (Рисунок 545). Данное действие прописано в поле 

«Скрипт». 

 

Рисунок 544 – Вкладка «Обоснование направления по заболеванию» 

 

Рисунок 545 – Вкладка «Обоснование направления по категории» 

 «Растягивать», «Пропорционально» – «флажки» в этих полях необходимы 

для пропорционального растягивания полей на вкладке по открывшемуся 

окну оказания визита. В полях «Высота (рх)» и «Ширина (рх)» при 
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добавлении поля вкладки укажите значение – «0» (что фактически означает 

100%) для растягивания отдельных полей. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра, копирования, копирования с составом, редактирования, 

перемещения и удаления значений в области «Вкладки приемов» воспользуйтесь 

одноименными пунктами контекстного меню. 

С помощью пункта контекстного меню «Предпросмотр вкладки» посмотрите, как 

будет выглядеть настроенная вкладка в дневнике врача в окне оказания услуги 

(Рисунок 546). 

 

Рисунок 546 – Предпросмотр вкладки 

Окно создания/исправления поля на вкладке позволяет настраивать параметры 

поля вкладки – задайте его тип, раздел для заполнения и т.д., ниже данное окно 

рассматривается подробнее. 
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12.4.2 Настройка поля вкладки 

Для добавления поля вкладки выберите вкладку и в области «Вкладки 

шаблонов: поля» нажмите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Вкладки шаблонов: поля: Добавление» (Рисунок 547). 

 

Рисунок 547 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля. Код должен быть уникален в пределах 

одного шаблона услуги. Если тип поля «Обычное», то код поля должен быть 

заполнен названием поля таблицы, куда будут записаны данные; 
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 «Поле – мастер» – укажите вкладку шаблона, к которому относится 

создаваемое поле. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Вкладки приемов», где выберите нужное значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля (отображаемая 

подпись к полю); 

 «Тип данных» – укажите тип хранимых в таблице данных. Для заполнения 

поля нажмите кнопку . Откроется окно «Типы данных доп. справочников», 

где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите нужное значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля («ButtonEdit», «ComboBox» и т.д.), рассмотренных 

выше. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Способы 

редактирования», где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «Ок» или выберите нужное значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши. 

Примечание – Если выбран способ редактирования «Контейнер», на форме 

добавления поля появится поле «Развернутый контейнер» (Рисунок 548). 
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Рисунок 548 – Поле «Развернутый контейнер» 

Поле с типом «Контейнер» и установленным «флажком» в поле «Развернутый 

контейнер» на вкладке приема отображается как контейнер, в котором уже нажата 

кнопка «Добавить». 

 «Доп. справочник» – заполняется для таких справочников, как 

«Объективный статус» (способ редактирования – «Наполнение из 

словаря»). Данные справочники заполняются из медицинских словарей. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

справочники», где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку 

«Ок» или выберите нужное значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши; 

 «Поле доп. справочника» – в этом поле указывается колонка 

дополнительного справочника, значением которой будет заполнено данное 

поле. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Дополнительные справочники: столбцы», где отметьте «флажком» нужное 
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значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите нужное значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши; 

Примечание – Данные поля могут в дальнейшем быть заменены новыми 

справочниками в рамках шаблона с оказанными услугами при условии, что тип данных 

останется прежним. 

 «Доп. словарь» – заполняется для полей, зависящих от дополнительных 

словарей «EXTRA_DICT». Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Дополнительные словари», где отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите нужное значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Контейнер» – заполните, если необходимо указать контейнер 

(множественный набор простых полей). Контейнер указывайте только в 

случае выбора способа редактирования «Контейнер». Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Контейнер», где отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите нужное значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Раздел» – выберите раздел, необходимый для заполнения данного поля 

(способ редактирования – «ButtonEdit»). Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Система: разделы», где отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите нужное значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Композиция» – точное указание составной композиции для справочника, в 

который осуществляется переход (способ редактирования – «ButtonEdit» и 

выбран раздел). Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Композиции», где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку 

«Ок» или выберите нужное значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши; 

 «Метод показа раздела» – определяет поле, возвращающее значение 

(способ редактирования – «ComboBox», «RadioGroup»). Для заполнения 

поля нажмите кнопку . Откроется окно «Методы показа», где отметьте 

«флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите нужное 

значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 
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 «Раздел, которому соотв. поле» – укажите точное указание раздела, куда 

производится запись значения данного поля (тип поля – «Обычное»). На 

данный момент возможно указание только «DIRECTION_SERVICES» и 

«VISITS». Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Система: разделы», где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «Ок» или выберите нужное значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши; 

 «Тип поля» – дополнительный признак. Выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки : 

 «Обычное» – значение поля заносится в раздел, указанный в поле 

«Раздел, которому соотв. поле»; 

 «Дополнительное» – значение поля заносится в дополнительный 

словарь; 

 «Нет» – указывается для контейнеров. 

 «Отображение мед. словаря» – при способе редактирования «Наполнение 

из словаря» выберите отображение словаря. Для этого выберите значение 

из выпадающего списка с помощью кнопки : 

 «Развернутое дерево»; 

 «Свернутое дерево». 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля; 

 «Высота (rows)», «Ширина (cols)» – укажите размер поля в строках, размер 

поля в столбцах (для табличной верстки); 

 «Высота (px)», «Ширина (px)» – укажите высоту в пикселях и ширину в 

пикселях – поля для точной настройки расположения поля в пределах 

вкладки; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки : 

 «Нет» – с одного визита на другой значения предаваться не будут; 

 «Наследовать» – с одного визита на другой значения будут 

передаваться; 
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 «По направлению» – значения будут предаваться в рамках одного 

направления (например, пациенту на визите врач выписывает 

направление на услугу, при этом данные будут наследованы с визита в 

назначенную услугу); 

 «По услуге, инициирующей внесение результата» – значения будут 

предаваться в рамках услуги, инициирующей внесение результата 

(например, инициирующей результат: врач или медсестра на визите 

оказывает пациенту услугу (на шаблоне услуги, вкладка «Направление», 

кнопка «Внести результат»), при этом данные будут наследованы в 

оказанную на визите услугу с визита). 

 «С учетом» – при выборе наследования значений «Наследовать» выберите, 

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки : 

 «Нет» – без ограничений; 

 «По услуге» – с учетом услуги; 

 «По специальности» – с учетом специальности; 

 «По шаблону» – с учетом шаблона. 

 «Тип агрегации наследования» – выберите тип агрегации наследования, т.е. 

по какому виду будут собираться данные (поле активно, когда наследование 

значения «По направлению», «Наследовать», «По услуге, инициирующей 

внесение результата»). Выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки : 

 «Нет» – значения не будут подбираться. Наследование не произойдет; 

 «Последнее посещение» – будет подобрано значение из последней 

услуги; 

 «Все услуги» – будут подобраны все значения, удовлетворяющие 

остальным настройкам наследования; 

 «Только последние из одинаковых услуг» – будет подобрано значение, 

указанное в последней услуге с таким же кодом, как и у текущей услуги. 

 «Наследование» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «По всем случаям заболевания» – значения будут наследоваться в 

рамках всех случаев заболевания; 
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 «По текущему случаю заболевания» – значения поля будут 

наследоваться по случаю заболевания; 

 выберите «пустое» значение, если наследование не требуется. 

 «Период наследования» – укажите период, в течение которого должен 

происходить поиск предыдущего значения. Выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки : 

 «1 месяц» – поиск будет происходить среди услуг, оказанных в течение 1 

предыдущего месяца; 

 «3 месяца» – поиск будет происходить среди услуг, оказанных в течение 

3 предыдущих месяцев; 

 «6 месяцев» – поиск будет происходить среди услуг, оказанных в течение 

6 предыдущих месяцев; 

 «12 месяцев» – поиск будет происходить среди услуг, оказанных в 

течение 12 предыдущих месяцев. 

Примечание – Для полей с типом агрегации «Все услуги» и наследованием не 

по случаю заболевания предусмотрено поле «Период наследования», в котором 

укажите период, в течение которого должен происходить поиск предыдущего значения. 

Если данное поле не будет заполнено, то это может привести к долгому открытию 

визита, т.к. поиск предыдущего значения будет производиться по всем визитам 

пациента. 

 «Первая услуга в сл. заболевания» – означает направление поиска 

«последнего» посещения: нет «флажка» – действительно самое последнее 

по датам; есть «флажок» – наоборот, самое раннее по датам; 

 «Порядок поиска» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «Начиная с текущего направления» – берется значение из текущих 

данных, указанных при записи на услугу; 

 «Начиная с наследуемого» – значение берется с учетом параметров 

наследования (поля «Наследование значения», «С учетом», «Тип 

агрегации наследования», «Наследовать по сл. забол.»); 

 «Начиная со значения по умолчанию» – берется значение из полей 

«Значение доп. справочника по умолчанию», «Значение доп. словаря по 
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умолчанию» или «Значение по умолчанию» соответственно в окне 

настройки полей на вкладке. 

 «При массовом оказании» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки : 

 «Не запрашивается» – значение выбрано по умолчанию. При массовом 

оказании услуг данное поле не будет отображаться в окне «Массовое 

оказание услуг»; 

 «Запрашивается один раз» – при массовом оказании услуг запрос на 

заполнение поля будет запрашиваться один раз; 

 «Запрашивается для каждой услуги» – при массовом оказании услуг 

запрос на заполнение поля будет запрашиваться отдельно для каждой 

услуги. 

Примечания 

1 Если способ редактирования поля «Контейнер» или «Контейнер 

неразмножаемый» и в указанном контейнере есть хотя бы одно поле с признаком 

«Обязательное», а для текущего поля вкладки настроено значение «не 

запрашивается» в поле «При массовом оказании», то выводится сообщение об 

ошибке: «При массовом оказании для обязательных полей должно быть указано 

значение «Запрашивается». Контейнер содержит обязательные для заполнения поля». 

2 Если в поле «При массовом оказании» выбрано значение «Не 

запрашивается», а в поле «Обязательное» выбрано значение «Да» – выводится 

сообщение об ошибке: «При массовом оказании для обязательных полей должно быть 

указано значение «Запрашивается». 

3 При выборе значений «Запрашивается один раз» и «Запрашивается для 

каждой услуги» в поле «При массовом оказании», поле отображается при массовом 

оказании услуги с заполненным значением по умолчанию, если заполнено поле 

«Значение по умолчанию» или поле «Значение дополнительного словаря по 

умолчанию». В противном случае отображается незаполненное поле. 

 «Параметр направления» – установите «флажок», чтобы это поле 

отображалось в окне записи пациента на той услуге, к которой привязано 

данное поле, и это значение наследуется с окна записи в окно оказания 

услуги; 

 «Показывать поле в отчетах по динамике в ЭМК» – установите «флажок» в 

поле для отображения поля в отчетах по динамике в истории болезни 
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(например, в отчетах по месту вызова «Регистратура/Поиск пациентов» 

перейдите в окно «История заболеваний/результаты 

исследований»/«Отчеты»); 

 «Обязательное» – если установить «флажок», сохранение визита без 

заполнения данного поля будет невозможно; 

 «Отображать в личном кабинете» – при включенном «флажке» поле будет 

отображаться в личном кабинете в единой регистратуре; 

 «Запрет передачи на север» – признак, обозначающий, что поле не нужно 

отправлять в процедуру создания/изменения (на сервер). Данный признак 

установите у надписей (способ редактирования 10). Также этот признак 

желательно ставить у невидимых полей; 

 «Видимое» – установите «флажок», чтобы данное поле было видно на 

форме; 

 «Активное» – установите «флажок», чтобы данное поле было активным на 

форме: пользователь сможет его заполнить. Снимите «флажок» в поле 

«Активное», чтобы данное поле было неактивным на форме: пользователь 

не сможет его заполнить; 

 «Значение доп. справочника по умолчанию» – для полей, заполняемых из 

дополнительного справочника, можно указать запись справочника по 

умолчанию. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Дополнительные справочники: хранимая информация», где отметьте 

«флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите нужное 

значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Значение доп. словаря по умолчанию» – для полей, заполняемых из 

дополнительного словаря, можно указать запись словаря по умолчанию. 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

словари: значения», где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «Ок» или выберите нужное значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши; 

 «Максимальное количество строк контейнера» – введите максимальное 

количество строк, которое можно заполнить с помощью контейнера. 

Заполняется при указании способа редактирования «Контейнер»; 

 «Значение по умолчанию» – введите значение, которым будет заполнено 

поле при открытии формы оказания услуги; 
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 «Маска» – укажите маску для ввода значения поля. Маска используется для 

ограничения символов, которые пользователь может вводить в поле. Если 

пользователь попытается ввести символ, который нельзя ввести, то поле 

его не отобразит. Маска используется, например, чтобы пользователь мог 

ввести в поле только цифры. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Маски», где отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите нужное значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши; 

 «Функция (oncreate)» – введите функцию – запрос для выполнения 

вычислений; 

 «Содержание» – используется для указания файла формы или модуля. В 

поле указывается путь к файлу формы или модуля, имя файла указывается 

без расширения. Регистр имеет значение. Путь к форме указывается 

относительно папки «Forms», путь к модулю – относительно папки 

«Modules». Также в этом поле можно написать SQL-запрос для отображения 

произвольных данных в окне оказания услуги. Если способ редактирования 

поля предполагает отображение нескольких строк (например, в компоненте 

«Наполнение из словаря» слева могут быть отображены несколько строк), 

то напишите запрос, возвращающий несколько строк. Все эти строки будут 

располагаться в поле. Если же способ редактирования предполагает только 

отображение одной строки (например, поле для ручного ввода), то запрос 

должен возвращать не больше одной строки. 

 запрос, написанный в поле «Содержание», срабатывает в окне: 

 оказания услуги для всех способов редактирования кроме «Наполнения 

из словаря» результат SQL-запроса отображается в поле как значение по 

умолчанию; 

 редактирования услуги, если поле настроено как «Не передавать на 

сервер», результат SQL-запроса также будет отображаться в поле. 

При написании SQL-запроса используйте следующие переменные: 

 «LPU» – идентификатор МО, который выбрал пользователь при входе в 

Систему; 

 «DIRECTION_SERVICE» – идентификатор записи в расписании (ID в 

разделе «DIRECTION_SERVICES»; 
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 «DISEASECASE» – идентификатор случая заболевания, который выбран на 

форме оказания услуги; 

 «Примечание» – введите примечание к полю. Оно видно только при 

настройке шаблона услуги. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в области «Вкладки 

шаблонов: поля» воспользуйтесь одноименными пунктами контекстного меню. 

12.5 Настройка контейнеров 

Как уже описано выше, контейнер – это размножаемый набор полей с кнопками 

«Добавить» и «Удалить», в нем допустимы любые поля с любыми способами 

редактирования (в том числе предусмотрены вложенные друг в друга контейнеры). 

В главном меню выберите пункт «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ 

Состав шаблонов (контейнеры)». Откроется окно «Контейнеры» для создания 

контейнеров и прикрепления к ним полей. (Рисунок 549). 

 

Рисунок 549 – Окно «Контейнеры» 

Окно состоит из двух частей: верхняя часть – сами контейнеры, нижняя – поля в 

контейнере. 

Примечание – Правило, по которому в пределах шаблона не должно 

встречаться полей с одинаковыми кодами, распространяется и на контейнеры (в том 

числе и на вложенные друг в друга). 

Для создания контейнера в области «Контейнеры» воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Контейнеры: Добавление» 

(Рисунок 550). 
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Рисунок 550 – Окно «Контейнеры: Добавление» 

При создании контейнера укажите процедуры (действия) его обработки в БД 

(добавления/исправления/удаления), тип – по аналогии с полями на вкладках приема 

(признак, означающий, что поле заполняет указанный раздел Системы либо 

дополнительный словарь), системный раздел для записи данных и метод вызова. 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования и удаления 

значений в области «Контейнеры» воспользуйтесь одноименными пунктами 

контекстного меню. 

Для добавления поля контейнера в области «Поля контейнеров» нажмите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Поля контейнеров: Добавление» 

(Рисунок 551). 
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Рисунок 551 – Окно «Поля контейнеров: Добавление» 

Все поля заполняются по аналогии с полями на вкладках (подробнее описано в 

п. 4.5). Поле «Имя входного параметра» заполняется для передачи в процедуру той 

части шаблона, в которой находится данный контейнер. Если нужно заполнить 

дополнительное свойство, то в имя входного параметра введите символы: 

 звездочку (*); 

 код дополнительного свойства («*КодДопСвойства»). 

Например, если доп. свойство называется «OD», то введите «*OD». 
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Примечание – После оказания услуги по настроенному шаблону, шаблон 

изменить уже нельзя. 

Для копирования, редактирования и удаления значений в области «Поля 

контейнеров» воспользуйтесь одноименными пунктами контекстного меню. 

12.6 Настройка изображений 

В шаблон услуги можно добавить панель графического редактора, 

позволяющую создавать и редактировать двумерные изображения в Системе. На 

заранее заданной картинке, например, на теле человека, можно рисовать линии, 

раскрашивать некоторые области, создавать надписи различными шрифтами, 

обрабатывать изображения и т.д. Отредактированное изображение будет привязано к 

протоколу приема врача, его можно распечатать вместе с заключением врача и 

вкладышем в медицинскую карту или просмотреть из истории заболеваний. 

Для добавления графического редактора в шаблон услуги выполните 

настройки. 

12.6.1 Добавление фонового изображения в базу 

Добавьте фоновое изображение, на котором врач впоследствии будет делать 

пометки на изображении. 

Для этого перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ 

Настройка изображений» (Рисунок 552). 

 

Рисунок 552 – Окно настройки изображений 

Для добавления изображения выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Преднастройка редактора изображений: Добавление» (Рисунок 553). 
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Рисунок 553 – Окно «Преднастройка редактора изображений: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код изображения, удобный для последующего поиска 

изображения в списке. Код будет использоваться при настройке шаблона 

визита; 

 «Наименование» – введите наименование изображения, удобное для 

последующего поиска изображения в списке; 

 «Картинка фона (background)» – загрузите файл с изображением, на 

котором врач будет рисовать. Для этого нажмите кнопку «Обзор» и в 

открывшемся окне укажите путь к файлу с изображением. Если не загрузить 

изображение, то врач будет рисовать на «чистом листе» и сохранен будет 

только рисунок врача; 

 «Картинка фона (overlay)» – необязательное поле. Загруженное 

изображение будет выводиться всегда на самом верхнем слое, т.е. над 

рисунком врача. Для загрузки изображения нажмите кнопку «Обзор» и в 

открывшемся окне укажите путь к файлу с изображением; 

 «Масштабировать картинки фона» – выберите параметр масштабирования 

фонового изображения (см. п. 12.6.3); 

 «Элементы для рисования на картинке» – если врачу необходимо 

размещать специфические значки на изображении, то нажмите кнопку 

«Добавить» и загрузите все эти значки: 

 «Картинка на панели инструментов» – это картинка, которая будет 

выводиться на панели инструментов графического редактора; 
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 «Картинка на изображении» – это картинка, которая будет размещена на 

изображении. Обычно на панели инструментов выводят картинку 

меньшего размера или какой-либо маленький значок, понятный врачу; 

 «Подсказка» – введите текст, который будет отображаться при 

наведении курсора на данный элемент в окне оказания услуги. 

С помощью кнопки  при необходимости удалите элементы для рисования на 

картинке. После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Изображение будет 

добавлено в Систему. 

С помощью контекстного меню можно редактировать и удалять изображения. 

Для выгрузки списка изображений в Excel нажмите кнопку . Для печати списка 

изображений нажмите кнопку . 

12.6.2 Размещение графического редактора на вкладку какого-либо 

шаблона услуги 

Поместите графический редактор на вкладку какого-либо шаблона услуги. 

Для этого перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Состав 

шаблонов (вкладки)» (Рисунок 554). 

 

Рисунок 554 – Состав шаблонов (вкладки) 

В области «Вкладки приемов» создайте новую вкладку или выберите одну из 

существующих вкладок (подробнее описано в п. 4.5). 

В области «Вкладки шаблонов: поля» добавьте поле, укажите следующие 

параметры: 

 «Тип данных» – «blob»; 
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 «Способ редактирования» – «Редактирование изображения»; 

 «Тип поля» – «Дополнительное»; 

 «Примечание» – укажите код настроенного изображения, который был 

присвоен при загрузке изображения (см. п. 12.6.1, поле «Код»). 

Чтобы при оказании услуги на повторном приеме врача высвечивалась не 

новая чистая картинка, а картинка с отметками, внесенными на предыдущем приеме, 

то укажите стандартные параметры наследования в настройках поля на шаблоне 

услуги. 

В результате компонент редактирования картинок отразится на нужной вкладке 

в окне оказания услуги. 

12.6.3 Настройка масштабирования картинки 

Для настройки масштабирования перейдите в раздел «Система/ Конструктор 

шаблонов услуг/ Настройка изображений». 

В поле «Масштабировать картинки фона» для картинок «background» и 

«overlay» укажите следующие значения (Рисунок 555): 

 

Рисунок 555 – Масштабирование картинок фона 

 «Нет» – все будет работать как раньше: на визите («Рабочие 

места/Дневник/ссылка «Оказать») отображается картинка с ее исходным 

размером. Если она больше, чем окно визита, то в окне визита появляется 
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возможность прокрутки окна. Если меньше – то отображается в своем 

полном размере, занимая только часть окна; 

 «Сжать по размеру окна оказания» – картинка пропорционально 

масштабируется и вписывается в окно визита. Прокрутка окна при этом не 

появляются. Но если картинка по ширине больше окна визита, а по высоте 

меньше, то при масштабировании она растянется на все окно визита, и 

изображение будет искажено. Поэтому этой настройкой надо будет 

пользоваться, только если картинка примерно такой же формы, что и окно. 

Если картинка меньше окна, то с ней ничего не происходит (она не 

растягивается); 

 «Обрезать по размеру окна оказания услуги» – картинка обрезается до 

размеров окна визита. В окне будет видна только верхняя левая часть 

картинки. Выступающие части справа и снизу будут обрезаны. Если 

картинка по ширине больше окна визита, а по высоте меньше, то она 

обрезана будет только по высоте. 

12.6.4 Вывод созданного изображения в отчет 

Созданное врачом изображение можно вывести в отчет по оказанной услуге с 

помощью web-конструктора. Для вывода в отчет полей шаблона со способом 

редактирования «Редактирование изображения» используется конструкция «:imgpaint» 

сразу после кода поля. 

Пример – [@fields.ИМЯ_ПОЛЯ_В_ШАБЛОНЕ:imgpaint]. 

Данная настройка описана в инструкции «Web-Конструктор пользовательских 

отчетов». 

12.7 Примеры настройки полей 

Рассмотрим настройку полей с помощью конструктора. Основные 

характеристики полей поделим на группы: 

 место хранения данных из поля (где будут храниться значения поля); 

 данные для заполнения поля (откуда будут показаны данные для 

заполнения поля). 

Таким образом, комбинируя поля данных групп, настройте различные типы 

полей. 
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12.7.1 Настройка места хранения значения поля 

12.7.1.1 Поле для заполнения основной таблицы 

На данный момент можно заполнять поля таблиц «D_VISITS» и 

«D_DIRECTION_SERVICES» (разделы «VISITS» и «DIRECTION_SERVICES»). Для 

этого укажите следующие значения: 

 «Код поля» – укажите название поля таблицы; 

 «Тип данных» – укажите тип данных поля таблицы; 

 «Тип поля» – укажите типа поля «Обычное»; 

 «Раздел, которому соотв. поле» – укажите «VISITS» или 

«DIRECTION_SERVICES». 

12.7.1.2 Дополнительное поле 

Существует возможность добавлять любое количество дополнительных полей 

в шаблон услуги. Для этого укажите следующие значения: 

 «Код поля» – укажите уникальный код в пределах шаблона; 

 «Тип данных» – укажите тип данных настраиваемого поля; 

 «Тип поля» – укажите тип поля «Дополнительное». 

12.7.2 Настройка отображения данных для заполнения поля 

12.7.2.1 Ручной ввод 

Поле заполняется только с помощью клавиатуры (текстовое поле) или мыши 

(флажки, экспорт файла). Для этого укажите следующие значения: 

 «Способы редактирования»: 

– «ручной ввод»; 

– «ручной ввод в «TextArea» (большое текстовое поле)»; 

– «Вкл/выкл галочки»; 

– «экспорт файла». 

12.7.2.2 Выбор из раздела Системы 

Для заполнения поля показаны записи раздела Системы. Для этого укажите 

следующие значения: 

 «Способ редактирования»: 
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 выбор из словаря; 

 выбор из словаря и ввод вручную; 

 выбор из списка; 

 переключатель. 

 «Код раздела» – укажите код раздела Системы, данные которого будут 

показаны. 

При указании способа редактирования «Выбор из словаря» или «Выбор из 

словаря и ввод вручную» укажите композицию раздела. 

При указании способа редактирования «Выбор из списка» или 

«Переключатель» укажите метод показа раздела. 

12.7.2.3 Выбор из дополнительного словаря 

Из дополнительного словаря можно заполнить только дополнительное поле. 

Для этого укажите следующие значения: 

 «Тип данных» – тип данных должен соответствовать типу данных 

дополнительного словаря; 

 «Способ редактирования»: 

 выбор из словаря; 

 выбор из словаря и ввод вручную; 

 выбор из списка; 

 переключатель. 

 «Тип поля» – укажите тип поля «Дополнительное». 

Предусмотрена возможность заполнить значение дополнительного словаря по 

умолчанию. 

12.7.2.4 Настройка надписи 

На форме оказания услуги можно поместить надпись, например, для 

напоминания или предупреждения пользователя. Для этого укажите следующие 

значения: 

 «Способ редактирования» – выберите свобод редактирования «Надпись»; 

 «Тип поля» – выберите тип поля «Нет»; 

 «Запрет передачи на сервер» – установите «флажок» в данном поле. 
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12.7.3 Настройка контейнера 

При добавлении контейнера на вкладку он уже должен быть настроен, т.к. 

указание контейнера обязательно. Для этого укажите следующие значения: 

 «Способ редактирования»: 

 контейнер; 

 контейнер (неразмножаемый). 

 «Тип поля» – укажите тип поля «Нет»; 

 «Контейнер» – нужно выбрать настроенный контейнер из списка. 

Можно заполнить максимальное количество строк контейнера. 

12.7.4 Настройка формы 

На вкладке может отображаться форма, написанная вручную. Это удобно при 

реализации специфических функций, например, для прикрепления файлов 

исследований к записи оказания услуги. Для этого укажите следующие значения: 

 «Способ редактирования» – выберите способ редактирования «Форма»; 

 «Тип поля» – укажите тип поля «Нет»; 

 «Содержание» – укажите путь к файлу формы относительно папки «Forms». 

Имя файла укажите без расширения. Регистр имеет значение. 

12.7.5 Настройка модуля 

Для вызова модуля, расширяющего функционал Системы, укажите следующие 

значения: 

 «Способ редактирования» – выберите способ редактирования «Модуль»; 

 «Тип поля» – укажите тип поля «Нет»; 

 «Содержание» – укажите путь к файлу формы относительно папки 

«Modules», имя файла указывается без расширения. Регистр имеет 

значение. 

12.7.6 Пример скрипта для арифметических расчетов на вкладке 

шаблонов услуг 

В данном разделе рассматривается пример скрипта для арифметических 

расчетов на вкладке шаблонов услуг, который позволяет выполнять простые действия 
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между числовыми полями (сложение/вычитание/умножение/деление) и выводить 

данные в результирующее поле. 

Перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Состав шаблонов 

(вкладки)». Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 556). 

 

Рисунок 556 – Окно «Вкладки приемов» 

Откройте нужную вкладку на редактирование. Для этого в области «Вкладки 

приемов» выберите пункт контекстного меню «Редактировать». Откроется окно 

«Вкладки приемов: Исправление» (Рисунок 557). 

 

Рисунок 557 – Окно «Вкладки приемов: Исправление» 

В поле «Скрипт» введите следующее: 

Form.summadsd = function() { 

if (getControlValue(AD)!='' &amp;&amp; getControlValue(SD)!='' 

) { 

var r = 

parseInt(getControlValue(AD))+parseInt(getControlValue(SD)); 
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if (isNaN(r) == false &amp;&amp; isFinite(r) == true) 

setControlCaption(ADSD, r);} 

else setControlCaption(ADSD, ''); 

} 

Сохраните данные нажатием кнопки «Ок». 

В теле скрипта употреблены следующие обозначения: 

 «AD», «SD» – это идентификаторы числовых «NUMBER» полей, 

присутствующих в полях «Функция(oncreate)» на нужных полях; 

 «parseInt(getControlValue(AD))+parseInt(getControlValue(SD)» – часть скрипта, 

в которой описываются действия над полями; 

 символ «+» означает, что поля будут складываться. 

Также можно применять следующие символы: 

 «/» – деление; 

 «*» – умножение; 

 «-»– вычитание. 

По аналогии можно добавлять дополнительные поля в конструкцию: 

parseInt(getControlValue(AD))+parseInt(getControlValue(SD)/pars

eInt(getControlValue(DD) 

При этом расчет будет следующим: «SD=(2)/DD=(2)+AD=(2) = 3». 

Для формата «AD=(2)+SD=(2)/DD=(2) = 2» вставьте скобки для тех элементов, 

которые выполняются первыми «(AD=(2)+SD=(2))/DD=(2) = 2». 

То есть код, который будет сначала выполнять сложение, а потом деление, 

должен выглядеть так: 

var r = 

(parseInt(getControlValue(AD))+parseInt(getControlValue(SD)))/parseIn

t(getControlValue(DD)); 

if (isNaN(r) == false &amp;&amp; isFinite(r) == true) 

setControlCaption(ADSD, r);} 

else setControlCaption(ADSD, ''); 

} 

В оставшейся части скрипта «ADSD» выступает идентификатором для поля 

«Функции(oncreate)», куда будет выходить результат операций. 

Form.summadsd = function() { 

if (getControlValue(AD)!='' &amp;&amp; getControlValue(SD)!='' 

) 

Начальная часть кода скрипта описывает все тот же перечень полей, 

участвующих в расчетах, и исключает расчет по ним, если значения остаются пустыми. 

Рекомендуется все дополнительные поля объявлять также по аналогии. 

if (getControlValue(AD)!='' &amp;&amp; getControlValue(SD)!='' 

&amp;&amp; getControlValue(DD)!='') 



609 

Далее у всех полей в области «Вкладки шаблонов: поля» поле 

«Функция(oncreate)» заполняется следующим кодом: 

AD=this; 

this.setAttribute('onchange','base().summadsd()',true);this.setAttrib

ute('onclick','base().summadsd()',true); 

«AD» – это код элемента, описанного в скрипте. Код объявлен в скрипте на 

вкладке, и описанный выше блок является сигналом для скрипта, что значение из этого 

поля следует использовать при расчетах. 

Для результирующего поля «Куда будет выходить результат 

сложений/вычитаний/делений/умножение полей» используется следующая 

конструкция: 

ADSD=this; 

Здесь «ADSD» – переменная, объявленная в теле скрипта. 

Для удобства и лучшего распознавания действий скрипта переменные, 

объявляемые в теле скрипта «AD», «SD», «DD» и т.д. лучше называть, как и поля, по 

логике которых будут происходить арифметические операции, чтобы в дальнейшем 

было меньше путаницы. 

12.7.7 Настройка автоматического заполнения поля ввода диагноза. 

Заполнение поля «NOTE» 

При вводе в контейнере кода МКБ (код поля – «MKB_ID») диагноза вручную, в 

поле «Уточнение» (код поля – «NOTE») автоматически подтягивается наименование 

введенного диагноза (Рисунок 558). 

 

Рисунок 558 – Наименование введенного диагноз 

Для настройки корректной работы в окне выберите пункт меню «Система/ 

Конструктор шаблонов услуг/ Состав шаблонов (вкладки)» (Рисунок 559). 
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Рисунок 559 – Состав шаблонов (вкладки) 

В части окна «Вкладки приемов» найдите нужную вкладку, содержащую 

контейнер с диагнозом. Выберите пункт контекстного меню «Редактировать», в поле 

«Имя формы» пропишите: «subforms:VisitTabs/SubformsForTabs/OnChangeMkb» 

(Рисунок 560). 

 

Рисунок 560 – Редактирование вкладки 

В части окна «Вкладки шаблонов: поля» посмотрите код нужного контейнера у 

данного поля (Рисунок 561). 

 

Рисунок 561 – Просмотр кода контейнера 

Перейдите в окно «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Состав шаблонов 

(контейнеры)», введите в поле фильтра «Код» код только что выбранного контейнера, 
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затем нажмите кнопку «Найти». После чего воспользуйтесь на данном контейнере 

пунктом контекстного меню «Редактировать», откроется окно (Рисунок 562). 

 

Рисунок 562 – Окно «Контейнеры: Исправление» 

В данном окне в поле скрипт введите: 

setVar('DS',getProperty(this.containerForm.querySelector('[cont

ainer="CONTAINER_CODE"]'),'dataset')); Form.afterRefreshDataSet= 

function(name) { setVar('FIELD_CODE', name); } 

Form.onCreateMkbOsl=function(dom) {var 

text=getProperty(dom,'keyvalue',''); 

getDataSet(getVar('DS')).addEventListener('afterrefresh','base().afte

rRefreshDataSet('+text+')'); 

getPageByDom(dom).addListener('onchangeproperty'+getProperty(dom, 

'name', ''),function(d,n,p,v) { if (p == 'value' ){$$(dom); 

base().onChangeMKB(d,getVar('MKB_CAPTION_FIELDNAME'),v); 

setVar('FIELD_CODE', v); _$$();}}, dom,false); } 

В скрипте выше: 

 «CONTAINER_CODE» – укажите код контейнера; 

 «FIELD_CODE» – укажите код поля вкладки, на котором находится 

контейнер; 

 «MKB_CAPTION_FIELDNAME» – укажите код переменной (поля). Для 

каждого типа диагноза (основной, осложнение, сопутствующий) переменная 

должна иметь свой код. 
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Для поля «NOTE» в контейнере пропишите в поле «Функция (oncreate)»: 

setVar('MKB_CAPTION_FIELDNAME', getProperty(this, 'name', '')); 

В скрипте выше «MKB_CAPTION_FIELDNAME» – код переменной. Для каждого 

типа диагноза (основной, осложнение, сопутствующий) переменная должна иметь свой 

код. 

Для поля «MKB_ID» в контейнере пропишите в поле «Функция (oncreate)»: 

base().onCreateMkb(this); 

12.8 Пример создания шаблона услуг 

Создайте шаблон для нескольких услуг. Окно оказания услуги должно состоять 

из вкладок: 

 «Основное» (Рисунок 563); 

 

Рисунок 563 – Вкладка «Основное» 

 «Жалобы/Анамнез» (Рисунок 564); 
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Рисунок 564 – Вкладка «Жалобы/Анамнез» 

 «Направления» (Рисунок 565); 

 

Рисунок 565 – Вкладка «Направления» 

 «Заключение» (Рисунок 566). 
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Рисунок 566 – Вкладка «Заключение» 

Рассмотрим только эти четыре вкладки. Остальные вкладки настраиваются 

аналогично. 

12.8.1 Настройка вкладки «Основное» 

В главном меню выберите «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны 

услуг». Откроется окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 567). 

 

Рисунок 567 – Окно «Шаблоны приемов» 

В верхней части окна создайте шаблон приема (подробно описано в п. 3). 

В нижней части окна на вкладке «Оказываемые услуги» выберите услуги, 

которые будут оказаны по данному шаблону. 

В нижней таблице на вкладке «Вкладки приема» ничего выбирать не нужно, т.к. 

вкладки к данному шаблону еще не созданы. 
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Далее в главном меню выберите «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ 

Состав шаблонов (вкладки)». 

В верхней таблице выберите пункт меню «Добавить». Заполните код и 

наименование вкладки. Данная вкладка будет настроена вручную, поэтому поле «Имя 

формы» заполнять не нужно (Рисунок 568). 

 

Рисунок 568 – Добавление вкладки 

Затем добавьте поля на эту вкладку в соответствии с данными из таблицы 

(Таблица 73). 

Таблица 73 – Настройка вкладки «Основное» 

Поле Конфигурация поля 

Оказываемая услуга 
(поле выбора из 
словаря «Услуги») 

 «Код поля» – «SERVICE»; 

 «Наименование поля» – «Оказываемая услуга»; 

 «Тип данных» – «NUMBER»(17,0); 

 «Способ редактирования» – «Выбор из словаря и ввод вручную»; 

 «Код раздела» – «SERVICES»; 

 «Композиция» – «DEFAULT_NAME» (эта композиция была создана ранее и 
состоит только из таблицы); 

 «Раздел, которому соотв. поле» – «DIRECTION_SERVICES»; 

 «Тип поля» – «Обычное»; 

 «Расположение по оY» – «1»; 

 «Расположение по oX» – «1»; 

 «Высота(rows)» – «1»; 

 «Ширина(cols)» – «4»; 

 «Ширина(px)» – «540»; 
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Поле Конфигурация поля 

 «Наследование значения» – «Нет»; 

 «Тип агрегации наследования» – «Нет»; 

 «С учетом» – «нет»; 

 «Наследовать по сл. забол.» – «Да»; 

 «Порядок поиска» – «Начиная с текущего направления»; 

 «флажок» в поле «Видимое» 

Вид обращения 
(поле выбора из 
списка (ComboBox)) 

 «Код поля» – «REF_KIND»; 

 «Наименование поля» – «Вид обращения»; 

 «Тип данных» – «NUMBER(17,0)»; 

 «Способ редактирования» – «Выбор из списка»; 

 «Код раздела» – «REFERENCE_KINDS»; 

 «Метод показа раздела» – «LIST» (этот метод был создан ранее и состоит из 
полей «ID» и «RK_NAME» (Наименование)); 

 «Раздел, которому соотв. поле» – «DIRECTION_SERVICES»; 

 «Тип поля» – «Обычное»; 

 «Расположение по оY» – «3»; 

 «Расположение по oX» – «1»; 

 «Высота(rows)» – «2»; 

 «Ширина(cols)» – «2»; 

 «Ширина(px)» – «380»; 

 «флажок» в поле «Обязательное»; 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «флажок» в поле «Видимое»; 

 «Наследование значения» – «По случаю»; 

 «Тип агрегации наследования» – «Последнее посещение»; 

 «С учетом» – «Нет»; 

 «Наследовать по сл. забол.» – «Да»; 

 «Порядок поиска» – «Начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «Запрашивается для каждой услуги»; 

 «Значение по умолчанию» – «По направлению» 

Экстренное 
посещение (флажок) 

 «Код поля» – «IS_EMERGENCY»; 

 «Наименование поля» – «Экстренное посещение»; 

 «Тип данных» – «NUMBER»; 

 «Способ редактирования» – «Вкл/выкл галочки»; 

 «Раздел, которому соотв. поле» – «VISITS»; 

 «Тип поля» – обычное; 

 «Расположение по oY» – «3»; 

 «Высота (rows)» – «1»; 
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 «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Расположение по oX» – «2»; 

 «Наследование значения» – «нет»; 

 «С учетом» – «нет»; 

 «Тип агрегации наследования» – «нет»; 

 «Порядок поиска» – «начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «не запрашивается»; 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «флажок» в поле «Видимое» 

Первичное (флажок)  «Код поля» – «IS_PRIMARY»; 

 «Наименование поля» – «Первичное»; 

 «Тип данных» – «NUMBER(1)»; 

 «Способ редактирования» – «Вкл/выкл галочки»; 

 «Раздел, которому соотв. поле» – «DIRECTION_SERVICES»; 

 «Тип поля» – «Обычное»; 

 «Расположение по оY» – «4»; 

 «Расположение по oX» – «1»; 

 «Высота(rows)» – «1»; 

 «Ширина(cols)» – «1»; 

 «Ширина(px)» – «540»; 

 «Наследование значения» – «По случаю»; 

 «Тип агрегации наследования» – «Последнее посещение»; 

 «С учетом» – «Нет»; 

 «Наследовать по сл. забол.» – «Да»; 

 «Порядок поиска» – «Начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «Запрашивается для каждой услуги»; 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «флажок» в поле «Видимое»; 

 «Значение по умолчанию» –« 04». 

Запись в разделе «DIRECTION_SERVICES» создается при записи в регистратуру 
и при открытии окна оказания услуги поле «IS_PRIMARY» уже заполнено, т.е. в 
окне будет показано значение данного поля. Если впоследствии появятся услуги, 
для которых «DIRECTION_SERVICES» не будет заполнена, то в окне будет 
показано данное значение по умолчанию (0) 

Цель посещения 
(поле выбора из 
словаря «Цели 
посещений») 

 «Код поля» – «VISIT_PURPOSE»; 

 «Наименование поля» – «Цель посещения»; 

 «Тип данных» – «NUMBER(17,0)»; 

 «Способ редактирования» – «Выбор из словаря и ввод вручную»; 

 «Код раздела» – «VISITPURPOSES»; 
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 «Композиция» – «GRID_FOR_VISIT» (эта композиция была создана ранее); 

 «Раздел, которому соотв. поле» – «DIRECTION_SERVICES»; 

 «Тип поля» – «Обычное»; 

 «Расположение по оY» – «5»; 

 «Расположение по oX» – «1»; 

 «Высота(rows)» – «2»; 

 «Ширина(cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – «По случаю»; 

 «Тип агрегации наследования» – «Последнее посещение»; 

 «С учетом» – «Нет»; 

 «Наследовать по сл. забол.» – «Да»; 

 «Порядок поиска» – «Начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «Запрашивается для каждой услуги»; 

 «флажок» в поле «Обязательное»; 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «флажок» в поле «Видимое»; 

 «Значение по умолчанию» – «2» 

Вид посещения 
(поле выбора из 
списка (ComboBox)) 

 «Код поля» – «VISIT_KIND»; 

 «Поле-мастер» – «REF_KIND»; 

 «Наименование поля» – «Вид посещения» 

 «Тип данных» – «NUMBER(17,0)»; 

 «Способ редактирования» – «Выбор из списка»; 

 «Код раздела» – «VISITKINDS»; 

 «Метод показа раздела» – «LIST» (этот метод был создан ранее); 

 «Раздел, которому соотв. Поле» – «DIRECTION_SERVICES»; 

 «Тип поля» – «Обычное»; 

 «Расположение по oX» – «2»; 

 «Высота(rows)» –«2»; 

 «Ширина(cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – «По случаю»; 

 «Тип агрегации наследования» – «Последнее посещение»; 

 «С учетом» – «Нет»; 

 «Наследовать по сл. забол». – «Да»; 

 «Порядок поиска» – «Начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «Запрашивается для каждой услуги»; 

 «флажок» в поле «Обязательное»; 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «флажок» в поле «Видимое»; 
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 «Значение по умолчанию» – «По поводу заболевания». 

В списке будут показаны только записи, соответствующие выбранному виду 
обращения 

Место приема  «Код поля» – «VISIT_PLACE»; 

 «Наименование поля» – «Место приема»; 

 «Тип данных» – «NUMBER(17,0)»; 

 «Способ редактирования» – «Выбор из списка»; 

 «Код раздела» – «VISITPLACES»; 

 «Метод показа раздела» – «DEFAULT»; 

 «Раздел, которому соотв. Поле» – «VISITS»; 

 «Тип поля» – «Обычное»; 

 «Расположение по оY» – «5»; 

 «Расположение по oX» – «3»; 

 «Высота(rows)» – «2» 

 «Ширина(cols)» – «1»; 

 «флажок» в поле «Обязательное»; 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «флажок» в поле «Видимое»; 

 «Наследование значения» – «Нет»; 

 «Тип агрегации наследования» – «Нет»; 

 «С учетом» – «Нет»; 

 «Порядок поиска» – «Начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «Запрашивается для каждой услуги»; 

 «Значение по умолчанию» – «На приеме в АПУ» 

Медсестра  «Код поля» – «NURSE»; 

 «Наименование поля» – «Медсестра»; 

 «Тип данных» – «NUMBER(17,0)»; 

 «Способ редактирования» – «Выбор из словаря и ввод вручную»; 

 «Код раздела» – «EMPLOYERS»; 

 «Композиция» – «EMP_NURSES»; 

 «Раздел, которому соотв. Поле» – «VISITS»; 

 «Тип поля» – «Обычное»; 

 «Расположение по оY» – «5»; 

 «Расположение по oX» – «1»; 

 «Высота(rows)» – «1»; 

 «Ширина(cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – «По направлению»; 

 «Тип агрегации наследования» – «Последнее посещение»; 
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 «С учетом» – «Нет»; 

 «Наследовать по сл. забол.» – «Нет»; 

 «Порядок поиска» – «Начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «Запрашивается для каждой услуги»; 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «флажок» в поле «Видимое» 

Дата оказания  «Код поля» – «VISIT_DATE»; 

 «Наименование поля» – «Дата оказания»; 

 «Тип данных» – «DATE2; 

 «Способ редактирования» – «Ручной ввод»; 

 «Раздел, которому соотв. поле» – «VISITS»; 

 «Тип поля» – «Обычное»; 

 «Расположение по оY» – «7»; 

 «Расположение по oX» – «2»; 

 «Высота(rows)» – «1»; 

 «Ширина(cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – «Нет»; 

 «Тип агрегации наследования» – «Нет»; 

 «С учетом» – «Нет»; 

 «Порядок поиска» – «Начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «Запрашивается для каждой услуги»; 

 «флажок» в поле «Обязательное»; 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «флажок» в поле «Видимое»; 

 «Маска» – «Дата» 

12.8.2 Настройка вкладки «Жалобы/Анамнез» 

Заполните поля вкладки «Жалобы/Анамнез» в соответствии с данными из 

таблицы (Таблица 74). 

Таблица 74 – Настройка вкладки «Жалобы/Анамнез» 

Поле Конфигурация поля 

Педикулез  «Код поля» – «PEDICULOSIS»; 

 «Наименование поля» – «Педикулез»; 

 «Тип данных» – «NUMBER(1)»; 

 «Способ редактирования» – «Вкл/выкл галочки»; 

 «Тип поля» – «Дополнительное»; 
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 «Расположение по оY» – «1»; 

 «Расположение по oX» – «1»; 

 «Высота(rows)» – «1»; 

 «Ширина(cols)» – «1»; 

 «флажок» в поле «Запрет передачи на сервер»; 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «Наследование значения» – «Наследовать»; 

 «Тип агрегации наследования» – «Последнее посещение»; 

 «С учетом» – «по специальности»; 

 «Наследование» – «По текущему случаю заболевания»; 

 «Порядок поиска – «Начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «не запрашивается» 

Чесотка Аналогично полю «Педикулез» 

Давление  «Код поля» – «BLOOD_PRESSURE»; 

 «Наименование поля» – «Давление, мм.рт.ст»; 

 «Тип данных» – «Varchar2(60)»; 

 «Способ редактирования» – «Ручной ввод»; 

 «Расположение по оY» – «2»; 

 «Расположение по oX» – «1»; 

 «Высота(rows)» – «1»; 

 «Ширина(cols)» – «1» 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «флажок» в поле «Видимое»; 

 «Наследование значения» – «По случаю»; 

 «Тип агрегации наследования» – «Последнее посещение»; 

 «С учетом» – «Нет»; 

 «Наследование» – «По текущему случаю заболевания»; 

 «Порядок поиска» – «Начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «Запрашивается для каждой услуги» 

Температура Аналогично полю «Давление» 

Анамнез Аналогично полю «Жалобы» 

Пульс Аналогично полю «Давление» 

Частота дыхания Аналогично полю «Давление» 

Жалобы (заполнение из 
дополнительного 
медицинского справочника) 

 «Код поля» – «COMPLAINT»; 

 «Наименование поля» – «Жалобы»; 

 «Тип данных» – «VARCHAR2(4000)»; 

 «Способ редактирования» – «Наполнение из словаря 
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(вертикальное)»; 

 «Дополнительный справочник» – «SYMPTOCOMPLEX» (справочник 
ранее создан); 

 «Поле доп. справочника» – «SYM_NAME»; 

 «Тип поля» – «Дополнительное»; 

 «Расположение по оY» – «3»; 

 «Расположение по oX» – «1»; 

 «Высота(rows)» – «1»; 

 «Ширина(cols)» – «2»; 

 «Высота(px)» – «10»; 

 «Ширина(px)» – «420»; 

 «Наследование значения» – «наследовать»; 

 «С учетом» – «нет»; 

 «Тип агрегации наследования» – «последнее посещение»; 

 «Наследование» – «По текущему случаю заболевания» 

 «флажок» в поле «Видимое»; 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «Тип агрегации наследования» – «Последнее посещение»; 

 «С учетом» – «Нет»; 

 «Наследовать по сл. забол.» – «Да»; 

 «Порядок поиска» – «Начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «Запрашивается для каждой услуги» 

Наследственность  «Код поля» – «NAS»; 

 «Наименование поля» – «Наследственность»; 

 «Тип данных» – «VARCHAR2(250)»; 

 «Способ редактирования» – «Ручной ввод»; 

 «Тип поля» – «Дополнительное»; 

 «Наследование значения» – «наследовать»; 

 «С учетом» – «нет»; 

 «Тип агрегации наследования» – «нет» 

 «флажок» в поле «Видимое»; 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «Тип агрегации наследования» – «нет»; 

 «С учетом» – «нет»; 

 «Порядок поиска» – «Начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «не запрашивается» 

Гемотрансфузии Аналогично полю «Наследственность» 

Проф. вредности  «Код поля» – «PV»; 
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 «Наименование поля» – «Проф. вредности»; 

 «Тип данных» – «VARCHAR2(160)»; 

 «Способ редактирования» – «Ручной ввод»; 

 «Тип поля» – «Дополнительное»; 

 «Наследование значения» – «наследовать»; 

 «С учетом» – «нет»; 

 «Тип агрегации наследования» – «нет» 

 «флажок» в поле «Видимое»; 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «Тип агрегации наследования» – «нет»; 

 «С учетом» – «нет»; 

 «Порядок поиска» – «Начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «не запрашивается» 

Вредные привычки Аналогично полю «Наследственность» 

An. alergikae Аналогично полю «Наследственность» 

12.8.3 Настройка вкладки «Направления» 

Вкладка «Направления» является web-формой, поэтому при добавлении 

вкладки укажите путь к форме «Directions/direction_service_control» (Рисунок 569). 

 

Рисунок 569 – Путь к форме 

Для настройки памятки для пациента при выдаче направления на анализ 

перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройки подсказки врачу на приеме». 

Откроется окно Настройки подсказки (Рисунок 570). 
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Рисунок 570 – Окно «Настройки подсказки» 

В левой части окна укажите код услуги, для которой настраивается памятка. 

Примечание – Памятка настраивается отдельно для каждого вида анализов. 

Далее в правой части окна введите текст памятки, который будет отображаться 

у пользователя. 

12.8.4 Настройка вкладки «Заключение» 

Данная вкладка состоит из трех контейнеров. Сначала настройте эти 

контейнеры. Для этого в главном меню выберите «Система/ Конструктор шаблонов 

услуг/Состав шаблонов (контейнеры)». В открывшемся окне в верхней таблице 

выберите пункт контекстного меню «Добавить» и заполните следующие поля 

(Рисунок 571): 

 «Код» – «VIS_DIAGNOSISES»; 

 «Наименование» – выберите диагноз (основной); 

 «Действие при добавлении» – «VIS_DIAGNOSISES_INSERT»; 

 «Действие при исправлении» – «VIS_DIAGNOSISES_UPDATE»; 

 «Действие при удалении» – «VIS_DIAGNOSISES_DELETE»; 

 «Тип» – выберите тип «Основной»; 

 «Системный раздел»- «VIS_DIAGNOSISES»; 

 «Метод» – «MAIN». 
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Рисунок 571 – Настройка вкладки «Заключение» 

С помощью данного контейнера будет заполняться раздел 

«VIS_DIAGNOSISES», т.е. при добавлении записи контейнера будет выполнена 

процедура, описанная в действии «VIS_DIAGNOSISES_INSERT». При удалении записи 

будет выполнено действие «VIS_DIAGNOSISES_DELETE» и т.д. 

Далее сконфигурируйте поля контейнера (в настоящем разделе описаны только 

поля, непохожие на сконфигурированные ранее) в соответствии с таблицей ниже 

(Таблица 75). 

Таблица 75 – Настройка полей контейнера 

Поле Конфигурация поля 

МКБ  «Код поля» – «MKB_ID»; 

 «Наименование поля» – «МКБ»; 

 «Тип данных» – «NUMBER(17,0)»; 

 «Способ редактирования» – «Выбор из словаря и ввод вручную»; 

 «Код раздела» – «MKB10»; 

 «Композиция» – «DEFAULT»; 

 «Имя входного параметра» – «PNMKB» (название параметра в 
процедуре «VIS_DIAGNOSISES_INSERT» и 
«VIS_DIAGNOSISES_UPDATE»); 

 «Расположение по оY» – «2»; 

 «Расположение по oX» – «1»; 

 «Высота(rows)» – «1»; 

 «Ширина(cols)» – «1»; 

 «флажок» в поле «Обязательное»; 
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 «флажок» в поле «Активное»; 

 «флажок» в поле «Видимое»; 

 «Функция (oncreate)» – «MKB10Input(this)» 

OD (доп. свойство раздела 
VIS_DIAGNOSISES) 

 «Код поля» – «OD»; 

 «Наименование поля» – «OD»; 

 «Тип данных» – «NUMBER(1)»; 

 «Способ редактирования» – «Вкл/выкл галочки»; 

 «Имя входного параметра» – «*OD (будет заполнено доп. свойство 
с 

 кодом OD)»; 

 «Расположение по оY» – «3»; 

 «Расположение по oX» – «4»; 

 «Высота(rows)» – «1»; 

 «Ширина(cols)» – «1» 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «флажок» в поле «Видимое» 

 

Примечание – Функция «oncreate» – «MKB10Input(this);» используется для 

возможности ввода диагноза МКБ в русской раскладке и без точки. 

Контейнеры для сопутствующего диагноза и осложнений конфигурируются 

аналогично. 

Далее нужно добавить настроенный контейнер на вкладку «Заключение». В 

главном меню выберите «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Состав шаблонов 

(вкладки)», в открывшемся окне добавьте вкладку «Заключение» и сконфигурируйте 

поля в соответствии с таблицей (Таблица 76). 
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Таблица 76 – Настройка вкладки «Заключение» 

Поле Конфигурация поля 

Исход обращения  «Код поля» – «VISIT_RESULT»; 

 «Наименование поля» – «Исход обращения»; 

 «Тип данных» – «NUMBER(17,0)»; 

 «Способ редактирования» – «Выбор из словаря и ввод вручную»; 

 «Код раздела» – «VISITRESULTS»; 

 «Композиция» – «GRID»; 

 «Раздел, которому соотв. Поле» – «VISITS»; 

 «Тип поля» – «Обычное»; 

 «Расположение по оY» – «1»; 

 «Расположение по oX» – «1»; 

 «Высота(rows)» – «1»; 

 «Ширина(cols)» – «1»; 

 «флажок» в поле «Обязательное»; 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «флажок» в поле «Видимое»; 

 «Наследование значения» – «нет»; 

 «Тип агрегации наследования» – «нет»; 

 «С учетом» – «нет»; 

 «Порядок поиска» – «Начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «Запрашивается для каждой услуги» 

Основной диагноз (контейнер)  «Код поля» – «DIAGNOZ»; 

 «Наименование поля» – «ОСНОВНОЙ ДИАГНОЗ»; 

 «Способ редактирования» – «Контейнер (неразмножаемый)»; 

 «Контейнер» – «VIS_DIAGNOSISES»; 

 «Тип поля» – «Нет»; 

 «Расположение по оY» – «2»; 

 «Расположение по oX» – «1»; 

 «Высота(rows)» – «1»; 

 «Ширина(cols)» – «5»; 

 «флажок» в поле «Видимое»; 

 «Наследование значения» – «наследовать»; 

 «Тип агрегации наследования» – «последнее посещение»; 

 «С учетом» – «нет»; 

 «Наследование» – «По текущему случаю заболевания»; 

 «Порядок поиска» – «Начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «Запрашивается для каждой услуги»; 

 «Максимальное количество строк (диагноз может быть только один) 
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Поле Конфигурация поля 

Исход обращения  «Код поля» – «VISIT_RESULT»; 

 «Наименование поля» – «Исход обращения»; 

 «Тип данных» – «NUMBER(17,0)»; 

 «Способ редактирования» – «Выбор из словаря и ввод вручную»; 

 «Код раздела» – «VISITRESULTS»; 

 «Композиция» – «GRID»; 

 «Раздел, которому соотв. Поле» – «VISITS»; 

 «Тип поля» – «Обычное»; 

 «Расположение по оY» – «1»; 

 «Расположение по oX» – «1»; 

 «Высота(rows)» – «1»; 

 «Ширина(cols)» – «1»; 

 «флажок» в поле «Обязательное»; 

 «флажок» в поле «Активное»; 

 «флажок» в поле «Видимое»; 

 «Наследование значения» – «нет»; 

 «Тип агрегации наследования» – «нет»; 

 «С учетом» – «нет»; 

 «Порядок поиска» – «Начиная с текущего направления»; 

 «При массовом оказании» – «Запрашивается для каждой услуги» 

контейнера» – «1» (т.к. основной) 

Осложнения основного 
диагноза 

Аналогично контейнеру «Основной диагноз», но способ 
редактирования – «Контейнер», максимальное количество строк 
контейнера – «0» (бесконечное). Т.к. осложнений может быть много 

Сопутствующие заболевания Аналогично контейнеру «Осложнения основного диагноза» 

12.9 Настройка отображения отчетов в разделе «Дневник» 

Реализована настройка отображения отчетных форм в контекстном меню окна 

«Дневник врача». Настройка позволяет разграничивать видимость отчетов с помощью 

прав. Возможность настройки прав реализована в разрезе: 

 специальности; 

 роли; 

 кабинета; 

 конкретных пользователей. 

Для настройки отображения отчетов перейдите в пункт меню «Система/ 

Настройка отчетов/ Пользовательские отчеты». Откроется окно (Рисунок 572). 
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Рисунок 572 – Окно «Пользовательские отчеты» 

Выберите необходимый отчет, вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Связи с разделами» (Рисунок 573). 

 

Рисунок 573 – Пункт меню «Связи с разделами» 

Откроется окно (Рисунок 574), в котором будут указаны коды разделов, с 

которыми связан выбранный отчет. 
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Рисунок 574 – Окно «Отчёты: связи с разделами» 

Выберите раздел «DIRECTION_SERVICES», отвечающий за работу окна 

«Дневник», вызовите контекстное меню и выберите пункт «Ограничение видимости». 

Откроется окно (Рисунок 575). 
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Рисунок 575 – Окно «Отчёты: связи с разделами: Ограничение видимости» 

Окно визуально поделено на две таблицы: «Пункты главного меню» и 

«Отображать для». В таблицах отображаются настроенные ограничения видимости 

пользовательских отчетов (в разрезе МО) в контекстном меню окна «Дневник». Для 

добавления настройки ограничения видимости вызовите контекстное меню в любой из 

таблиц и выберите пункт «Добавить». Откроется окно (Рисунок 576). 
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Рисунок 576 – Окно «Отчёты: связи с разделами: Ограничения видимости: 

Добавление» 

Заполните поля: 

 «Код быстрого доступа (главное меню)» – введите вручную код быстрого 

доступа окна, который задается при настройке главного меню 

(«Система/Настройка главного меню»); 

 «МО» – укажите МО, для которого настраивается ограничение. Для этого 

нажмите на кнопку  и выберите значение из справочника «Основная 

таблица МО»; 

 выберите с помощью установки «флажка» объект, для которого будут 

заданы ограничения видимости и в поле рядом введите соответствующее 

значение для поиска. Доступны следующие значения: 

 «Сотрудник» – при выборе данного значения поиск будет осуществлен по 

справочнику «Персонал» текущей МО; 

 «Специальность» – при выборе данного значения поиск будет 

осуществлен по справочнику «Специальность» текущей МО; 
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 «Кабинет» – при выборе данного значения поиск будет осуществлен по 

справочнику «Кабинеты и лаборатории» текущей МО; 

 «Роль» – при выборе данного значения поиск будет осуществлен по 

справочнику «Роли» текущей МО. 

После выбора объекта ограничения видимости нажмите на кнопку «Найти». В 

таблице ниже отобразятся результаты поиска. Выберите искомый результат в таблице 

и нажмите на кнопку «ОК». Ограничение видимости отчета применится к выбранному 

объекту. 

Для удаления ограничения видимости выберите запись в таблице «Отображать 

для» окна «Отчёты: связи с разделами: Ограничение видимости», вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Удалить». 

После добавления ограничения на те или иные отчетные формы, в пункте меню 

«Рабочие места/Дневник» при вызове контекстного меню и выборе отчетов, 

пользователю будет виден список пользовательских отчетов с условием настроек 

ограничений видимости. 

12.10 Настройка отображения боковой панели 

Реализована возможность настройки отображения боковой панели в форме 

оказания приема с помощью регулирования системной опции «ShowSideBar». Для 

этого перейдите в пункт меню «Система/ Настройка системных опций/ Системные 

опции (Администратор)». Откроется окно, в котором с помощью полей фильтра 

найдите указанную системную опцию (Рисунок 577). 

 

Рисунок 577 – Окно «Системные опции» 
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Для настройки системной опции, вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Редактировать». Откроется окно (Рисунок 578). 

 

Рисунок 578 – Окно «Системные опции: редактирование» 

Перейдите на вкладку «Тип данных» и в поле «Значение» установите 

необходимое значение: 

 «0» – сворачивать боковую панель; 

 «1» – раскрывать боковую панель. По умолчанию установлено данное 

значение. 

Примечание – При выборе значения «0» боковая панель будет скрыта за 

исключением ситуации наличия сигнальной информации в карте пациента. 

Нажмите на кнопку «ОК». 

12.11 Настройка отображения вкладок при заполнении приема по истории 

Настройка отображения вкладок при заполнении приема по истории 

регулируется с помощью системной опции «ShowTabsOnDCHistory». Данная системная 

опция регулирует отображение вкладок в окне «Случаи заболевания» при заполнении 

приема пациента по истории («Рабочие места/ Дневник/ ссылка «Оказать»/ окно 

«Добавление приема»/ Дополнительные параметры/ ссылка «по истории»/ окно 

«Случаи заболевания» или «Рабочие места/Назначения/ ссылка «Оказать»/окно 

«Добавление приема»/ Дополнительные параметры/ ссылка «по истории»/ окно 

«Случаи заболевания»). 
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Для настройки системной опции перейдите в пункт меню «Настройка/ 

Настройка системных опций/ Системные опции (Администратор)». Откроется окно, в 

котором с помощью полей фильтра найдите указанную системную опцию 

(Рисунок 579). 

 

Рисунок 579 – Окно «Системные опции (Администратор)» 

На строке результата поиска вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Редактировать». Откроется окно (Рисунок 580). 

 

Рисунок 580 – Окно «Системные опции: редактирование» 

Перейдите на вкладку «Тип данных» и в поле «Значение» установите 

необходимое значение: 

 «0» – отображать вкладки в зависимости от типа случая заболевания; 
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 «1» – отображаться вкладки всегда; 

 «2» – отображать вкладки в зависимости от типа случая заболевания и 

вкладку «Исследования». 

Нажмите на кнопку «ОК». 

Примечание – По умолчанию установлено значение «0». 

12.12 Настройка подсчета времени оказания услуги 

Реализована возможность настройки подсчета времени оказания услуги с 

помощью системной опции «VisitTimer». 

Для настройки системной опции перейдите в пункт меню «Система/ Настройка 

системных опций/ Системные опции (Администратор)». Откроется окно, в котором с 

помощью полей фильтра найдите указанную системную опцию (Рисунок 581).

 

Рисунок 581 – Окно «Системные опции» 

Для настройки уже имеющейся системной опции вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Редактировать». Перейдите на вкладку «Тип данных» и в поле 

«Значение» установите значение опции «1» – «Включено». 

Для добавления системной опции в области «Системные опции» выберите 

пункт контекстного меню «Добавить». В открывшемся окне (Рисунок 582) на вкладке 

«Реквизиты» заполните поля: 

 «Раздел» – укажите «VISITS»; 

 «Код опции» – укажите «VisitTimer»; 

 «Наименование» – «Включение таймера подсчета времени оказание 

визита»; 
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 «Уровень переопределения» – укажите «До системного». 

 

Рисунок 582 – Окно «Системные опции: добавление» 

На вкладке «Тип данных»(Рисунок 583) в поле «Тип данных» выберите 

значение «Число». 

 

Рисунок 583 – Вкладка «Тип данных» 

Для сохранения записи нажмите кнопку «ОК». 

В области «Системные опции: ограничение» добавьте две записи: 

 укажите значение «0», комментарий – «Отключено»; 
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 укажите значение «1», комментарий – «Включено»; 

Затем откройте на редактирование саму системную опцию и на вкладке «Тип 

данных» в поле «Значение» выберите из выпадающего списка значение – 

«1 Включено». (Рисунок 584). 

 

Рисунок 584 – Окно «Системные опции: редактирование» 
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13 Сервис взаимодействия с информационной системой 

ТФОМС в части выгрузки прикрепленного населения в ТФОМС 

Если пациент сменил участок, МО оповещает ТФОМС, что пациент относится к 

другому участку. Для этого формируется выгрузка в ТФОМС, в следствии которой 

ТФОМС обновляет данные о прикреплении пациента. 

Для этого настройте дополнительное свойство хранения «ID_SLUCH». 

Перейдите в пункт меню «Система/ Дополнительные свойства: настройка», в 

области «Свойства документов» вызовите пункт контекстного меню «Добавить». 

Заполните поля следующими параметрами: 

 «Код» – «GUID_TFOMS_SAMARA»; 

 «Наименование» – «Идентификатор случая для выгрузки данных о 

прикреплении пациентов»; 

 «Способ формирования» – «вручную»; 

 «Тип данных» – «строка»; 

 «Длина строкового поля» – «36». 

В области «Свойства документов: связи с разделами» вызовите пункт 

контекстного меню «Добавить» и заполните поля следующими данными: 

 «Приглашение ко вводу» – «Идентификатор случая IDSLUCH»; 

 «Раздел» – «AGENT_REGISTRATION»; 

 «Порядок сортировки» – «1». 

Для настройки окна перейдите в пункт меню «Система/ Настройка главного 

меню». В области «Главное меню» выберите значение «Система/ Экспорт». 

В области «Вложенные пункты меню» вызовите пункт контекстного меню 

«Добавить» и заполните поля следующими данными: 

 «Заголовок» – «Выгрузка прикрепленного населения (Самара)»; 

 «Действие» – «openD3Form('UnitExportImport/export_tfoms', true)». 

В области «Роли, имеющие права на выбранный пункт» добавьте роли с 

помощью контекстного меню «Добавить». 
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14 Сервис взаимодействия с ЕИИС «Соцстрах» в части 

ведения и учета электронных листков нетрудоспособности 

14.1 Настройка ролей 

14.1.1 Настройка роли «Администратор» 

Администратор может добавлять/редактировать/удалять/выдавать ЛН, имеет 

право редактировать справочники, журналы, словари. 

Для настройки роли «Администратор»: 

 добавьте права для работы с разделами: 

 «Виды временной нетрудоспособности» (добавление, исправление, 

удаление); 

 «Журнал перемещения листов нетрудоспособности» (добавление, 

исправление, удаление); 

 «Журналы учета листов временной нетрудоспособности» (и все 

подразделы) (добавление, исправление, удаление); 

 «Листы временной нетрудоспособности» (и все подразделы) 

(добавление, исправление, удаление, закрытие, отмена закрытия); 

 «Результаты листов нетрудоспособности» (добавление, исправление, 

удаление); 

 «Типы листов нетрудоспособности» (добавление, исправление, 

удаление); 

 «Состояния листов временной нетрудоспособности»; 

 «Системные опции» (и все подразделы) (исправление); 

 «Подразделения ЛПУ» (добавление, исправление, удаление); 

 «Реквизиты ЛПУ» (добавление, исправление, удаление); 

 «Свойства документов» (и все подразделы) (добавление, исправление); 

 «Отчеты» (и все подразделы) (добавление, исправление); 

 «Константы» (и все подразделы) (добавление, исправление, 

перемещение в каталог, перемещение из каталога); 

 «Персонал» (добавление, исправление); 

 «Должности» (исправление). 
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14.1.2 Настройка роли «Врач поликлиники» 

Врач имеет право на окно «Листки нетрудоспособности», может 

продлевать/редактировать/выдавать продолжение ЛН/выдать листок по 

совместительству/выдавать дубликат/удалять листки нетрудоспособности. 

Для настройки роли «Врача»: 

 добавьте права для работы с разделами: 

 «Виды временной нетрудоспособности»; 

 «Журнал перемещения листов нетрудоспособности»; 

 «Журналы учета листов временной нетрудоспособности» (и все 

подразделы) (добавление, исправление, удаление); 

 «Листы временной нетрудоспособности» (и все подразделы) 

(добавление, исправление, удаление, закрытие, отмена закрытия); 

 «Результаты листов нетрудоспособности»; 

 «Типы листов нетрудоспособности»; 

 «Состояния листов временной нетрудоспособности»; 

 «Системные опции» (и все подразделы) (исправление); 

 «Подразделения ЛПУ»; 

 «Реквизиты ЛПУ»; 

 «Свойства документов» (и все подразделы); 

 «Отчеты» (и все подразделы); 

 «Константы» (и все подразделы). 

14.1.3 Настройка роли «Ответственное лицо за получение, хранение, 

выдачу бланков листков нетрудоспособности» 

Ответственное лицо за получение, хранение, выдачу бланков листков 

нетрудоспособности имеет права на окна модуля «Учет листков нетрудоспособности» 

и может добавлять/редактировать/удалять/выдавать дубликат ЛН. 

Для настройки роли «Ответственное лицо за получение, хранение, выдачу 

бланков листков нетрудоспособности»: 

 добавьте права для работы с разделами: 

 «Виды временной нетрудоспособности»; 

 «Журнал перемещения листов нетрудоспособности» (добавление, 

исправление, удаление); 
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 «Журналы учета листов временной нетрудоспособности» (и все 

подразделы) (добавление, исправление, удаление); 

 «Листы временной нетрудоспособности» (и все подразделы) 

(добавление, исправление, удаление, закрытие, отмена закрытия); 

 «Результаты листов нетрудоспособности»; 

 «Типы листов нетрудоспособности»; 

 «Состояния листов временной нетрудоспособности»; 

 «Системные опции» (и все подразделы) (исправление); 

 «Подразделения ЛПУ»; 

 «Реквизиты ЛПУ»; 

 «Свойства документов» (и все подразделы); 

 «Отчеты» (и все подразделы); 

 «Константы» (и все подразделы). 

14.1.4 Настройка запрета просмотра журнала ЛН 

Для минимизации ошибок пользователей журналы ЛН, на которые у 

пользователя нет прав, не доступны для отображения и выбора при передаче бланков 

ЛН. 

Для настройки запрета на просмотр журналов ЛН назначьте сотрудникам, 

которым запрещен доступ к журналу ЛН, право «Запрет просмотра журнала». 

Перейдите в пункт «Настройки/ Настройка журналов листов нетрудоспособности», 

выберите пункт контекстного меню «Права записи». Откроется окно «Права записи» 

(Рисунок 585). 

 

Рисунок 585 – Окно «Права записи» 
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Установите «флажок» в поле «Разр.», чтобы активировать запрет просмотра 

журнала ЛН сотруднику, который не является владельцем данного журнала ЛН. 

Нажмите на кнопку «Закрыть» для выхода из окна. 

Право «Запрет просмотра журнала ЛН» работает следующим образом: 

выясняется, есть ли у текущего пользователя (сотрудника) следующие права на 

журнал: 

 установлен ли сотруднику запрет на просмотр журнала: «Настройки/ 

Настройка журналов листов нетрудоспособности/ пункт контекстного меню 

«Права записи»/ право «Запрет просмотра журнала»; 

 является ли сотрудник владельцем журнала: «Настройки/ Настройка 

журналов листов нетрудоспособности», проверьте, есть ли пользователь в 

области «Врачи». 

Условия отображения журналов в окнах модуля («Журнал сотрудника», 

«Передача бланков», «Журнал передачи листов нетрудоспособности»): 

 если сотрудник не является владельцем журнала и не имеет запрета на 

просмотр журнала, то он будет видеть журнал в окнах модуля; 

 если сотрудник является владельцем журнала, то, независимо от наличия 

запрета на просмотр, он будет видеть журнал в окнах модуля; 

 если сотрудник не является владельцем журнала и имеет запрет на 

просмотр журнала, он не будет видеть журнал в окнах модуля. 

14.2 Настройки интеграции в ЕМИАС 

14.2.1 Добавление внешней системы «fss» 

Для передачи данных в ЕИИС «Соцстрах», а также получения данных из нее, 

добавьте внешнюю систему «fss». Для добавления внешней системы выберите в 

главном меню пункт «Система/ Интеграция/ Настройка внешних систем». В разделе 

«Внешние системы» выберите пункт контекстного меню «Добавить» (Рисунок 586). 
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Рисунок 586 – Выбор пункта контекстного меню «Добавить» в разделе «Внешние 

системы» 

В открывшемся окне «Внешние системы: Добавление» (Рисунок 587) заполните 

следующие поля: 

 «Код» – введите «fss»; 

 «Наименование» – введите «Фонд Социального Страхования»; 

 «Сервис приостановлен» – введите «Нет». Также регулируется видимость 

функционала для работы с ЭЛН. При выборе значении «Да» кнопки, пункты 

контекстного меню и поля, которые относятся к функционалу ЭЛН, не будут 

видны или будут заблокированы. 

 

Рисунок 587 – Окно «Внешние системы: Добавление» 

Далее нажмите кнопку «ОК». 

Для внешней системы «fss» добавьте сервисы. Для этого в разделе «Сервисы 

внешних систем» выберите пункт контекстного меню «Добавить» (Рисунок 588). 
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Рисунок 588 – Выбор пункта контекстного меню «Добавить» в разделе «Сервисы 

внешних систем» 

В открывшемся окне «Сервис интеграции: добавление» (Рисунок 589) 

заполните поля данными из таблицы (Таблица 77). 

 

Рисунок 589 – Окно «Сервис интеграции: добавление» 

Таблица 77 – Сервисы ЕИИС «Соцстрах» 

№ Код Наименование URL Стату
с 

1 disableLn Прекращение 
действия ЛН 

Тестовая версия https://docs-
test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?W
SDL 

Актив
ен 

Рабочая версия 
https://docs.fss.ru//WSLnCryptoV11/FileOperationsL
nPort?WSDL 

2 getLNData getLNData Тестовая версия https://docs-
test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?W
SDL 

Актив
ен 

Рабочая версия 
https://docs.fss.ru//WSLnCryptoV11/FileOperationsL
nPort?WSDL 

3 getNewLNNumR
ange 

Получение пула 
новых номеров 
листков 

Тестовая версия https://docs-
test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?W
SDL 

Актив
ен 



646 

№ Код Наименование URL Стату
с 

нетрудоспособн
ости 

Рабочая версия 
https://docs.fss.ru//WSLnCryptoV11/FileOperationsL
nPort?WSDL 

4 prParseFilelnlpu prParseFilelnlpu Тестовая версия https://docs-
test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?W
SDL 

Актив
ен 

Рабочая версия 
https://docs.fss.ru//WSLnCryptoV11/FileOperationsL
nPort?WSDL 

 

Для настройки системных опций ЕИИС «Соцстрах» перейдите на вкладку 

«Опции» (Рисунок 590). 

 

Рисунок 590 – Окно настройки внешних систем. Вкладка «Опции» 

Далее воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» (Рисунок 591) и 

заполните поля данными из таблицы (Таблица 78). 

Примечание – Если с ЕИИС «Соцстрах» работают несколько ЛПУ, для каждого 

из них создается настройка опции «Наименование ключевого контейнера» 

([6202]container) и 

«Пароль от ключевого контейнера» ([6202]container_password), где «6202» – код ЛПУ, к 

которому относятся эти опции. 

 

Рисунок 591 – Окно «Параметры внешней системы: добавление» 
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Таблица 78 – Опции ЕИИС «Соцстрах» 

Наименование Возможные значения Описание 

СО FssValidateSignAndCert 0, 1 Проверка сертификатов отправителя 
при получении данных: 

 0 – не проверять; 

 1 – проверять 

csp cryptopro, openssl Криптопровайдер для подписания на 
сервере 

csp_hashalg GOST94_256, GOST12_256 Алгоритм для передачи 
криптопровайдеру при подписании на 
сервере 

#server_side_sign 0, 1 0 – подписание на клиенте, 1 – 
подписание на сервере 

[LPU_CODE]container  Наименование контейнера для 
подписания на сервере, где LPU_CODE 
– код ЛПУ 

[LPU_CODE]container_password  Пароль от контейнера для подписания 
на сервере, где LPU_CODE – код ЛПУ 

xmlsec 0, 1 0 – отключить, 1 – включить 
шифрование 

xmlsec_csp cryptopro, vipnet Криптопровайдер, используемый для 
шифрования 

xmlsec_pub_cert_94 FSS_TEST_CERT_2019.cer 
(Пример) 

Наименование сертификата ЕИИС 
«Соцстрах» для шифрования по 
алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 

xmlsec_pub_cert_12 FSS_TEST_CERT_2019_34.10-
2012.cer (Пример) 

Наименование сертификата ЕИИС 
«Соцстрах» для шифрования по 
алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 

xmlsec_pvt_94_container  Пароль от контейнера для шифрования 
по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 

xmlsec_pvt_94_password  Пароль от контейнера для шифрования 
по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2001 

xmlsec_pvt_12_256_container  Наименование контейнера для 
шифрования по алгоритму ГОСТ Р 
34.10-2012 256 бит 

xmlsec_pvt_12_256_password  Пароль от контейнера для шифрования 
по алгоритму ГОСТ Р 34.10-2012 256 
бит 
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Пример настроек внешней системы ЕИИС «Соцстрах» приведен в таблице 

(Таблица 79). 

Таблица 79 – Пример настроек 

 

Описани
е 

#serve
r_ 

side_s
ign 

csp_ 
hashalg 

container 
xmls

ec 

xmlse
c_ 

csp 
URL сервиса 

1 Подписан
ие на 
клиенте 
по ГОСТ 
34.10.200
1 без 
шифрова
ния 

0   0  https://docs-
test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnP
ort?WSDL  

2 Подписан
ие на 
сервере 
по ГОСТ 
34.10.200
1 без 
шифрова
ния 

1 GOST94
_256 

\\.\HDIMAGE\Go
st94 

0  https://docs-
test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnP
ort?WSDL  

3 Подписан
ие на 
клиенте 
по ГОСТ 
34.10.200
1 с 
шифрова
нием 
(КриптоП
ро) 

0   1 crypto
pro 

https://docs-
test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperatio
nsLnPort?WSDL  

4 Подписан
ие на 
клиенте 
по ГОСТ 
34.10.200
1 с 
шифрова
нием 
(VipNet) 

0   1 vipnet https://docs-
test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperatio
nsLnPort?WSDL  

5 Подписан
ие на 
сервере 
по ГОСТ 
34.10.200
1 с 
шифрова
нием 
(КриптоП

1 GOST94
_256 

\\.\HDIMAGE\Go
st94 

1 crypto
pro 

https://docs-
test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperatio
nsLnPort?WSDL  

https://docs-test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL


649 

 

Описани
е 

#serve
r_ 

side_s
ign 

csp_ 
hashalg 

container 
xmls

ec 

xmlse
c_ 

csp 
URL сервиса 

ро) 

6 Подписан
ие на 
сервере 
по ГОСТ 
34.10.200
1 с 
шифрова
нием 
(VipNet) 

1 GOST94
_256 

vipnet_container
_name 

1 vipnet https://docs-
test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperatio
nsLnPort?WSDL  

7 Подписан
ие на 
клиенте 
по ГОСТ 
34.10.201
2 256 бит 
без 
шифрова
ния 

0   0  https://docs-
test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnP
ort?WSDL  

8 Подписан
ие на 
сервере 
по ГОСТ 
34.10.201
2 256 бит 
без 
шифрова
ния 

1 GOST12
_256 

\\.\HDIMAGE\Go
st256 

0  https://docs-
test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnP
ort?WSDL  

9 Подписан
ие на 
клиенте 
по ГОСТ 
34.10.201
2 256 бит 
с 
шифрова
нием 
(КриптоП
ро) 

0   1 crypto
pro 

https://docs-
test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperatio
nsLnPort?WSDL  

1
0 

Подписан
ие на 
клиенте 
по ГОСТ 
34.10.201
2 256 бит 
с 
шифрова
нием 

0   1 vipnet https://docs-
test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperatio
nsLnPort?WSDL  

https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/FSSWSLn/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
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Описани
е 

#serve
r_ 

side_s
ign 

csp_ 
hashalg 

container 
xmls

ec 

xmlse
c_ 

csp 
URL сервиса 

(VipNet) 

1
1 

Подписан
ие на 
сервере 
по ГОСТ 
34.10.201
2 256 бит 
с 
шифрова
нием 
(КриптоП
ро) 

1 GOST12
_256 

\\.\HDIMAGE\Go
st256 

1 crypto
pro 

https://docs-
test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperatio
nsLnPort?WSDL  

1
2 

Подписан
ие на 
сервере 
по ГОСТ 
34.10.201
2 256 бит 
с 
шифрова
нием 
(VipNet) 

1 GOST12
_256 

vipnet_container
_name 

1 vipnet https://docs-
test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperatio
nsLnPort?WSDL  

14.2.2 Настройка шифрования данных ЭЛН 

Для шифрования данных ЭЛН необходимо произвести настройку электронной 

подписи на сервере ЕМИАС. 

Для шифрования ЭЛН разработано серверное приложение для шифрования в 

соответствии с алгоритмом ГОСТ 28147-89 на ключе уполномоченного лица ЕИИС 

«Соцстрах». 

Для настройки шифрования данных ЭЛН скачайте приложение по адресу 

https://stash.bars-open.ru/projects/MED/repos/gostsec/browse и установите его на 

сервер ЕМИАС. 

В процессе создания электронной подписи в Системе используются следующие 

алгоритмы: 

 расчет хеш-сумм по ГОСТ Р 34.11-94; 

(URI: http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411); 

 формирования подписи по ГОСТ Р 34.10-2001 (URI: 

http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr34102001-gostr3411); 

 каноникализация Exclusive XML Canonicalization от 18 июля 2002; 

https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://docs-test.fss.ru/WSLnCryptoV11/FileOperationsLnPort?WSDL
https://stash.bars-open.ru/projects/MED/repos/gostsec/browse


651 

(URI: http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#). 

Для подписи документов используется формат .XMLDSig. 

Примечание – Настройки для подписания документов ЭП зависят от того, 

какая подпись будет использоваться. 

14.2.2.1 Использование простой подписи в Системе 

При использовании простой ЭП для подписания документов и/или запросов, 

передаваемых в систему ведения ИЭМК, выполните настройки, описанные ниже 

(настройка одинакова как для ОС Windows, так и для Linux). 

14.2.2.1.1 Установка «OpenSSl» 

Установите на сервер Системы «OpenSSL» с поддержкой ГОСТ алгоритмов. 

14.2.2.1.2 Настройка сертификата для подписания документов 

Для возможности подписания документов простой подписью объедините 

закрытый ключ ЭП и сертификат в PEM-формате в одном файле и выложите на web-

сервер Системы. 

После этого выберите пункты меню «Система / Интеграция / Настройка 

внешних систем». В разделе «Внешние системы» выберите систему с кодом 

«fed_iemk», далее в разделе «Сервисы внешней системы» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». В окне «Сервис интеграции: добавление» 

(Рисунок 592) в поле «Код» введите значение «сertificate», если сервер на Linux или 

«certificate_win» – если сервер на Windows. В поле «URL» укажите путь к сертификату 

подписи. 

 

Рисунок 592 – Окно «Сервис интеграции: добавление» 

Также укажите пароль от сертификата под кодом «certificate_password». 

http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/
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14.2.2.1.3 Настройка сертификата для подписания запроса, 

передаваемого в систему ведения ИЭМК 

Запросы, передаваемые в систему ведения ИЭМК, должны быть подписаны 

ЭП. Для подписи запросов должен использоваться сертификат, указанный при 

регистрации Системы в рабочей версии интеграции прикладных программ (далее – 

ИПС). 

В сервисе ИПС осуществляется проверка подписи. Если сертификат ключа ЭП, 

указанный при регистрации Системы в сервисе ИПС, не соответствует ключу ЭП, 

которым был подписан запрос в Системе, то сервис ИПС вернет ошибку вида: «Вызов 

поставщика. Используемый сертификат («SN: 439376948757388251369281») не 

закреплен за системой («EntityId: 23b5f37f-ff94-4136-8312-ae2c68d01e78»)», где 

«EntityId» – это идентификатор Системы в сервисе ИПС. 

Для подписания запроса объедините закрытый ключ ЭП и сертификат в PEM-

формате в одном файле, и выложите на web-сервер Системы. 

Путь к сертификату пропишите в опции «#DSIG_KEY_PATH», а пароль в 

«#DSIG_KEY_PASSWORD»: 

Для добавления опций перейдите в пункт меню «Система/ Интеграции/ 

Настройка внешних систем». В открывшемся окне в гриде «Внешние системы» 

(Рисунок 593) выберите систему «fed_iemk» и перейдите во вкладку «Опции» в нижней 

части окна. 

 

Рисунок 593 – Окно «Внешние системы» 
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Во вкладке «Опции» выберите пункт контекстного меню «Добавить». В 

открывшемся окне «Параметры внешней системы: добавление» (Рисунок 594) введите 

код системной опции и строковое значение. 

 

Рисунок 594 – Окно «Параметры внешней системы: добавление» 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». В гриде «Опции внешней 

системы» отразятся добавленные опции (Рисунок 595). 

 

Рисунок 595 – Окно «Внешние системы» 

14.2.2.2 Использование неквалифицированной и квалифицированной 

подписи 

14.2.2.2.1 Технические требования 

Технические требования: 

 браузер: Mozilla FireFox не ниже версии 30.0 или Google Chrome не ниже 

версии 25.0.1364.36; 

 ОС Сервера Системы: 
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– средства криптографической защиты информации: 

 «КриптоПро», CSP 3.5; 

 «КриптоПро» ЭП Browser plug-in 1.5. 

– любые средства криптографической защиты, которые поддерживают 

«КриптоПро». 

 требования к ПК/ТК: 

– ОС Windows; 

– ОС Linux. 

14.2.2.2.2 Настройки, производимые на сервере 

14.2.2.2.2.1 Установка «КриптоПро» для подписания запросов 

«КриптоПро» установите на сервер, только если используется 

квалифицированная или неквалифицированная подпись для подписания запросов, 

передаваемых во внешние системы (например, в систему ведения ИЭМК). 

Установка «КриптоПро» описана на официальном сайте «КриптоПро» 

(https://www.cryptopro.ru/support/docs) в документах: 

 «Руководство администратора безопасности. Windows»; 

 «Руководство администратора безопасности. Linux». 

14.2.2.2.2.2 Установка корневого сертификата удостоверяющего центра 

Корневой сертификат удостоверяющего центра используется для проверки 

сертификата подписи. 

Установка корневого сертификата удостоверяющего центра для UNIX-

платформ описана в руководстве: 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/certmgr.pdf 

Установка корневого сертификата удостоверяющего центра для Windows -

платформ описана в руководстве: 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/instruction_csp_r3.pdf 

14.2.2.2.2.3 Установка списка отозванных сертификатов 

Список отозванных сертификатов – это электронный документ, который 

содержит перечень сертификатов, являющихся отозванными из обращения в ПАК 

«КриптоПро УЦ». 

Установка списка отозванных сертификатов для UNIX-платформ описана в 

руководстве: 

https://www.cryptopro.ru/support/docs


655 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/certmgr.pdf. 

Установка списка отозванных сертификатов для Windows-платформ описана в 

руководстве: 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/instruction_csp_r3.pdf. 

14.2.2.2.2.4 Установка сертификата подписи 

Чтобы подписание запросов ЭП стало возможным, установите сертификат ЭП. 

Установка сертификата для UNIX-платформ описана в руководстве: 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/certmgr.pdf 

Установка сертификата для Windows-платформ описана в руководстве: 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/instruction_csp_r3.pdf 

После установки сертификата имя контейнера закрытого ключа сохраните в 

опции «#DSIG_KEY_PATH» внешней системы «fed_iemk», а пароль в опции 

«#DSIG_KEY_PASSWORD». 

Примечание – Название контейнера закрытого ключа должно иметь формат 

\\.\<имя_считывателя>\<имя_контейнера>. 

Для добавления опций перейдите в пункт меню «Система / Интеграции / 

Настройка внешних систем». В открывшемся окне в гриде «Внешние системы» 

выберите систему «fed_iemk» и перейдите во вкладку «Опции» в нижней части окна. 

Во вкладке «Опции» выберите пункт контекстного меню «Добавить». В 

открывшемся окне «Параметры внешней системы: добавление» (Рисунок 596) введите 

код системной опции и строковое значение. 

 

Рисунок 596 – Окно «Параметры внешней системы: добавление» 

14.2.2.2.3 Настройки, производимые на клиенте 

14.2.2.2.3.5 Установка «КриптоПро» для подписания документов 

«КриптоПро» установите на клиенте, если для подписания документов в 

Системе используется квалифицированная или неквалифицированная подпись. 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/certmgr.pdf
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/instruction_csp_r3.pdf
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Установка «КриптоПро» описана на официальном сайте «КриптоПро» 

(https://www.cryptopro.ru/support/docs) в документах: 

 «Руководство администратора безопасности. Windows»; 

 «Руководство администратора безопасности. Linux». 

14.2.2.2.3.6 Установка «КриптоПро» ЭП Browser plug-in 

«КриптоПро» ЭП Browser plug-in предназначен для создания и проверки 

электронной подписи на web-страницах с использованием СКЗИ «КриптоПро CSP». 

Плагин позволяет работать ЭП в следующих web-браузерах: 

 Internet Explorer; 

 Mozilla Firefox; 

 Opera; 

 Chrome; 

 Safari. 

Установите «КриптоПро» ЭП Browser plug-in на рабочие места пользователей. 

Установка «КриптоПро» ЭП Browser plug-in описана на сайте www.cryptopro.ru. 

https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin. 

Примечание – Для подписания документов с помощью электронной подписи, 

хранящегося на носителе, на клиенте установите драйвер этого носителя, а в Linux 

установите дополнительный пакет из состава «КриптоПро» для работы с конкретным 

носителем. 

Для подписи запросов с помощью «КриптоПро» добавьте опции во внешнюю 

систему «fed_iemk». Для добавления опций перейдите в пункт меню «Система/ 

Интеграции/ Настройка внешних систем». В открывшемся окне в гриде «Внешние 

системы» выберите систему «fed_iemk» и перейдите во вкладку «Опции» в нижней 

части окна. 

Во вкладке «Опции» выберите пункт контекстного меню «Добавить». В 

открывшемся окне «Параметры внешней системы: добавление» (Рисунок 597) введите 

код системной опции и строковое значение согласно таблице (Таблица 80). 

https://www.cryptopro.ru/support/docs
http://www.cryptopro.ru/
https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
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Рисунок 597 – Окно «Параметры внешней системы: добавление» 

Таблица 80 – Параметры внешней системы 

Код Значение Комментарий 

«csp» cryptopro криптопровайдер (cryptopro или 
openssl) 

«container» \\.\HDIMAGE\d99b42b69-3048-6b08-
e8cb-be4b8ffd48c 

имя ключевого контейнера 

«container_password» ********* пароль от контейнера 

Примечание – При указанных настройках подписание запросов должно 

происходить с помощью «КриптоПро». Если данные настройки не заданы, подписание 

будет происходить по старой логике. 

14.2.2.2.3.7 Установка корневого сертификата 

Корневой сертификат удостоверяющего центра используется для проверки 

сертификата подписи. 

Установка корневого сертификата удостоверяющего центра для UNIX-

платформ описана в руководстве: 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/certmgr.pdf 

Установка корневого сертификата удостоверяющего центра для Windows -

платформ описана в руководстве: 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/instruction_csp_r3.pdf. 

14.2.2.2.3.8 Установка списка отозванных сертификатов 

Список отозванных сертификатов – это электронный документ, который 

содержит перечень сертификатов, являющихся отозванными из обращения в ПАК 

«КриптоПро УЦ». 

Установка списка отозванных сертификатов для UNIX-платформ описана в 

руководстве: 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/certmgr.pdf 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/certmgr.pdf
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Установка списка отозванных сертификатов для Windows-платформ описана в 

руководстве: 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/instruction_csp_r3.pdf 

14.2.2.2.3.9 Установка сертификатов подписи 

Чтобы подписание запросов ЭП стало возможным, установите на рабочем 

месте сертификаты ЭП всех пользователей, которые будут за ним работать. 

Установка сертификата для UNIX-платформ описана в руководстве: 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/certmgr.pdf. 

Установка сертификата для Windows-платформ описана в руководстве: 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/instruction_csp_r3.pdf 

После установки сертификатов ЭП эти сертификаты будут отображаться в окне 

подписания документов в поле «Выберите сертификат» (Рисунок 598). 

 

Рисунок 598 – Окно «Подписываемые документы» 

14.2.2.3 Настройки в Системе для подписания документов ЭП 

14.2.2.3.1 Добавление вкладки 

Подписание документов будет осуществляться в окне оказания/редактирования 

визита во вкладке «Документы». 

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/instruction_csp_r3.pdf
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/certmgr.pdf
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/instruction_csp_r3.pdf
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Чтобы добавить вкладку, перейдите в пункт меню «Система / Конструктор 

шаблонов услуг / Состав шаблонов (вкладки)». Откроется окно «Вкладки приемов» 

(Рисунок 599). 

 

Рисунок 599 – Окно настройки вкладки приемов 

В открывшемся окне выберите каталог, в котором будет храниться вкладка. 

Далее в окне «Вкладки приемов» выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Вкладки приемов: Добавление» (Рисунок 600). 

 

Рисунок 600 – Окно «Вкладки приемов: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код вкладки» = «EHRS_DOCS»; 

 «Наименование вкладки» = «Документы»; 
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 «Имя формы» = «Visit/ehr/tab». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

14.2.2.3.2 Настройка шаблона услуги 

Чтобы привязать вкладку «Документы» к шаблону приема, который необходимо 

подписывать ЭП, перейдите в пункт меню «Система / Конструктор шаблонов услуг / 

Шаблоны услуг». Откроется окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 601). 

 

Рисунок 601 – Окно «Шаблоны приемов» 

В открывшемся окне найдите нужный шаблон приема. Для этого нажмите на 

кнопку  в поле «Поиск шаблона для услуги», выберите шаблон приема и нажмите 

кнопку «Искать». 

После выбора шаблона перейдите во вкладку «Вкладки приема» и выберите 

пункт контекстного меню «Добавить» (Рисунок 602). 
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Рисунок 602 – Окно выбора шаблона 

Откроется окно «Вкладки шаблонов услуг: Добавление» (Рисунок 603). 

 

Рисунок 603 – Окно «Вкладки шаблонов услуг» 

Заполните следующие поля: 

 «Вкладка» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», в котором установите «флажок» значение 

«EHRS_DOCS» и нажмите на кнопку «Ок», или выберите значение 

«EHRS_DOCS» двойным нажатием мыши; 

 «Порядок следования» – введите номер порядка следования; 

 «Видимости вкладки» – выберите видимость вкладки из выпадающего 

списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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14.3 Настройка Системы для печати ЛН 

14.3.1 Настройка подразделения ЛПУ 

Чтобы при выводе на печать ЛН в бланке корректно указывались данные о 

наименовании ЛПУ, его адресе и ОГРН, произведите настройку подразделений ЛПУ. 

Для настройки подразделения перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройка 

структуры ЛПУ/ Подразделения ЛПУ» (Рисунок 604). 

 

Рисунок 604 – Настройка подразделения ЛПУ 

Для добавления подразделения ЛПУ выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Подразделение ЛПУ: Добавление», в котором имеются 

вкладки «Главная» и «Дополнительно». 

Рассмотрим заполнение полей вкладки «Дополнительно» (Рисунок 605). 

 

Рисунок 605 – Вкладка «Дополнительно» 

Заполните следующие поля: 

 «Адрес ЛПУ, выдавшего ЛН» – введите адрес ЛПУ выдавшего ЛН, который 

будет выводиться на печать в ЛН; 

 «Код ЛПУ» – введите ОГРН, который будет выводиться в поле ОГРН на 

бланке ЛН; 

 «Наименование ЛПУ, выдавшего ЛН» – введите сокращенное наименование 

ЛПУ, которое будет выводиться на печать в ЛН. 

Если на вкладке «Дополнительно» нет описанных выше полей, произведите их 

настройку (см. п. 14.3.2). 
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После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». Добавленное 

подразделение появится в списке подразделений ЛПУ. С помощью контекстного меню 

можно просматривать, редактировать и удалять подразделения ЛПУ. 

14.3.2 Настройка дополнительных свойств 

Чтобы добавить поля для настройки реквизитов подразделений ЛПУ, 

произведите настройку дополнительных свойств. Чтобы настроить дополнительные 

свойства, перейдите в пункт меню «Система/ Дополнительные свойства: настройка». 

Откроется окно (Рисунок 606). 

 

Рисунок 606 – Настройка дополнительных свойств 

Окно состоит из трех областей: 

 «Каталоги» – содержит свойства документов из каталогов; 

 «Свойства документов» – содержит перечень свойств документов; 

 «Свойства документов: связи с разделами» – содержит перечень разделов, 

к которым относится выбранное свойство документов. 

Добавьте три свойства документов. Для этого в контекстном меню выберите 

пункт «Добавить». Откроется окно «Свойства документов» (Рисунок 607). 
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Рисунок 607 – Окно «Свойства документов» 

В открывшемся окне «Свойства документов» заполните поля данными из 

таблицы, представленной ниже (Таблица 81): 

 «Код свойства» – введите код свойства вручную; 

 «Наименование свойства» – введите наименование свойства вручную; 

 «Способ формирования» – выберите способ формирования из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Тип данных» – выберите тип данных из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Длина строкового поля» – введите длину строкового поля вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Таблица 81 – Данные для заполнения дополнительных свойств подразделений ЛПУ 

Код свойства Наименование 
свойства  

Способ 
формирования 

Тип данных Длина строкового 
поля 

«DIV_LPU_KOD» Код ЛПУ 
подразделения 
(для печати ЛН) 

Вручную Строка 50 

«DIV_NAME» Наименование 
ЛПУ, выдавшего 
ЛН 

Вручную Строка 100 

«DIV_ADRES» Адрес ЛПУ, 
выдавшего ЛН 

Вручную Строка 100 
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Для каждого свойства настройте связи с разделами. Для этого в области 

«Свойства документов» выберите нужное свойство, затем в области «Свойства 

документов: связи с разделами» воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Свойства документов: связи с разделами» (Рисунок 608). 

 

Рисунок 608 – Окно «Свойства документов: связи с разделами» 

Заполните данные в соответствии с таблицей (Таблица 82): 

 «Приглашение ко вводу» – введите текст, который будет отображен в форме 

редактирования дополнительного свойства в том разделе, с которым 

связывается дополнительное свойство, вручную; 

 «Раздел» – укажите раздел, который будет использован в качестве 

источника значения дополнительного свойства. Для этого нажмите на кнопку 

. Откроется окно «Система: разделы», где отметьте «флажком» 

необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием мыши; 

 установите «флажки» в необходимых полях: 

 «Только для чтения» – если установить «флажок», то поле ввода 

значения дополнительного свойства будет недоступно для 

непосредственного ввода (выбора) значения. Если «флажок» не 

устанавливать, то это поле будет доступно для заполнения и 

редактирования; 
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 «Обязательно для заполнения» – если установить «флажок», то поле 

ввода значения данного свойства документа будет обязательным для 

заполнения: при добавлении записи (в связанный с этим свойством 

раздел Системы) в форме редактирования нужно обязательно заполнить 

поле, соответствующее этому свойству. Иначе завершить работу с таким 

окном с подтверждением проделанной в нем работы не удастся. Если 

«флажок» не устанавливать, то поле свойства будет необязательным 

для заполнения; 

 «Проверка вводимых значений» – если установить «флажок», то при 

вводе значения свойства (со способом формирования «Из раздела» или 

«Из доп. словаря») вручную Система автоматически проконтролирует 

наличие в соответствующем разделе или дополнительном словаре 

указанного значения. Если «флажок» не устанавливать, тогда такая 

проверка производиться не будет; 

 «Подлежит размножению» – если установить «флажок», то при 

размножении записи раздела, с которым связано данное свойство, его 

значение будет размножено наравне с другими характеристиками записи. 

Если «флажок» не устанавливать, то при размножении записи раздела, с 

которым связано данное свойство, его значение не будет перенесено в 

новую запись, поле свойства останется незаполненным; 

 «Проверка уникальности вводимого значения» – если установить 

«флажок», то Система будет проводить контроль уникальности записей 

выбранного раздела по значению данного свойства и не позволит ввести 

два одинаковых значения данного свойства для разных записей 

выбранного раздела. Если «флажок» не устанавливать, то такой 

контроль не будет проводиться, и данное свойство сможет иметь 

одинаковые значения в разных записях выбранного раздела. 

 «Порядок сортировки» – укажите порядок, в котором будут выведены 

дополнительный свойства на форме добавления/исправления записи 

раздела; 

 «Значение по умолчанию: строка» – введите значение по умолчанию для 

данного дополнительного свойства. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 
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Таблица 82 – Данные для настройки связей с разделами дополнительных свойств 

Код свойства 
документов 

Приглашение ко вводу Раздел Подлежит 
размножению 

Порядок 
сортировки 

DIV_LPU_KOD Код ЛПУ DIVISIONS Да 2 

DIV_NAME Наименование ЛПУ, выдавшего 
ЛН 

DIVISIONS Да 6 

DIV_ADRES Адрес ЛПУ, выдавшего ЛН DIVISIONS Да 1 

 

Настройка дополнительных свойств завершена. Настройка дополнительных 

свойств необходима для корректной печати листков нетрудоспособности. 

14.3.3 Настройка пользовательских отчетов 

Чтобы можно было распечатать ЛН на официальном бланке, в Системе 

настройте отчеты. 

Для этого перейдите в пункт меню «Система/ Настройка отчетов/ 

Пользовательские отчеты». Откроется окно (Рисунок 609). 

 

Рисунок 609 – Настройка пользовательских отчетов 

Окно состоит из трех частей: 

 «Каталоги» – выбор отчетов из каталогов; 

 «Пользовательские отчеты» – в этой области окна отображается перечень 

отчетов; 

 «Параметры» – в этой области окна отображаются параметры выбранного 

отчета. 

Перед началом настройки отчетов проверьте наличие отчетов в Системе. 

Для этого нажмите на кнопку «Показать фильтр». 
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Введите код отчета «eln_talon» и нажмите на кнопку «Найти» (Рисунок 610). 

 

Рисунок 610 – Проверка наличия отчета в Системе 

Результаты поиска будут отображены в области «Пользовательские отчеты». 

Если отчет не найден, добавьте его. Для этого в области «Пользовательские 

отчеты» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно 

«Отчеты: добавление» (Рисунок 611). 

 

Рисунок 611 – Окно «Отчеты: добавление» 

В открывшемся окне «Отчеты: добавление» заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код отчета «eln_talon»; 

 «Наименование» – введите наименование отчета «Талон с номером ЭЛН»; 

 «Тип (по виду продукта)» – выберите тип отчета «WEB-форма (frm)» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Виден в других ЛПУ» – установите «флажок» при необходимости 

видимости данного отчета в других ЛПУ; 

 «Файл» – введите ссылку на название файла. 

После заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Ок». 

После того как были добавлены пользовательские отчеты, для каждого из них 

требуется добавить параметры. Настройка параметров необходима для корректной 

печати отчетов. 

Для этого в области «Параметры» в контекстном меню выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Параметры отчета: добавление» (Рисунок 612). 

 

Рисунок 612 – Окно «Параметры отчета: добавление» 

В данном окне заполните поля: 

 «Код» – введите код параметра «BULL_ID»; 

 «Тип параметра» – выберите тип параметра «Строка» из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок» – введите порядок параметра «1»; 

 «Обязательный» – установите «флажок», если в таблице для 

соответствующего параметра указано, что параметр обязательный; 

 «Связь» – выберите тип связи «Переменная» из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». 
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14.3.4 Настройка дополнительного свойства «Должность врача в ЛН» 

(BullJob) 

Для настройки дополнительного свойства перейдите в пункт меню «Система/ 

Дополнительные свойства: настройка». Откроется окно (Рисунок 613). 

 

Рисунок 613 – Окно «Свойства документов» 

Окно «Свойства документов» состоит из трех областей: 

 «Каталоги» – выбор свойств документов из каталогов; 

 «Свойства документов» – область выбора свойств документов; 

 «Свойства документов: связи с разделами» – область связей свойств 

документов с разделами. 

В области «Свойства документов» добавьте новое свойство. Для этого 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить», откроется окно 

(Рисунок 614). 
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Рисунок 614 – Окно «Свойства документов: Добавление» 

Заполните поля: 

 «Код свойства» – введите значение «BullJob»; 

 «Наименование свойства» – введите значение «Должность врача в ЛН»; 

 «Способ формирования» – выберите способ формирования «Вручную» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Тип данных» – выберите тип данных «Строка» из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Длина строкового поля» – введите значение «1000». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Новое свойство появится в 

области «Свойства документов». 

Добавьте свойству связь с разделом. Для этого выделите созданное свойство, 

в области «Связи с разделами» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить», откроется окно (Рисунок 615). 
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Рисунок 615 – Окно «Свойства документов: связи с разделами» 

Заполните поля: 

 «Приглашение ко вводу» – введите значение «Должность в ЛН»; 

 «Раздел» – нажмите на кнопку , в открывшемся окне «Система: разделы» 

выберите раздел «EMPLOYERS»; 

 «Порядок сортировки» – введите значение «1». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Новая связь появится в 

области «Связи с разделами». 

14.3.5 Настройка констант «Должность врача в ЛН» 

Для ЛН в Системе заведена константа «Должность врача в ЛН» (BullJobTitle). 

Эта константа используется, чтобы при печати ЛН у всех врачей выводилась 

одинаковая должность. 

Примечания 

1 Если у врачей, выдающих ЛН, разные должности, то константу настраивать 

не нужно. Должность каждого пользователя (врача) настраивается в разделе 

«Настройки/ Настройка персонала». При этом при печати будет использоваться 

сокращенное наименование должности. 

2 При настройке константы должность врача, выдавшего ЛН, будет заполнена 

автоматически из константы. 

Заполнение константы осуществляется в пункте главного меню «Словари/ 

Константы» (Рисунок 616). 
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Рисунок 616 – Словарь «Константы» 

Окно «Константы» состоит из трех областей: 

 «Каталоги» – выбор констант из каталогов; 

 «Константы» – область выбора констант; 

 «Значения констант» – область значения констант. 

В области «Каталоги» добавьте новый каталог. Для этого вызовите контекстное 

меню, выберите пункт «Добавить». В открывшемся окне «Каталоги: Добавление» 

введите наименование каталога «ЛН» и нажмите на кнопку «Ок» (Рисунок 617). 

 

Рисунок 617 – Окно «Каталоги: Добавление» 

Далее выберите добавленный каталог «ЛН». Затем в области «Константы» 

вызовите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Константы: 

добавление». (Рисунок 618). 

 

Рисунок 618 – Окно «Константы добавление 

В открывшемся окне «Константы: добавление» заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код константы; 
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 «Название» – введите название константы; 

 «Тип» – выберите тип константы «Строка» из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Значение» – введите название должности заглавными буквами и в 

общепринятом сокращенном виде, как она будет отображаться в бланке ЛН, 

например, «ОФТАЛЬМОЛ»; 

 установите «флажок» в поле «Использовать основное значение» 

(обязательно). 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Добавьте константы согласно таблице ниже (Таблица 83). 

Таблица 83 – Константы «Должность врача в ЛН» 

Код Название Тип 

BullJobTitle Должность врача в ЛН Строка 

BullJobTitle_adult Должность врача в ЛН для 
пациентов старше 15 лет 

Строка 

BullJobTitle_child Должность врача в ЛН для детей 
до 14 лет 

Строка 

 

Если константы не настроены, то должность врача будет подтягиваться из 

справочника «Должности», который настраивается в пункте главного меню «Словари/ 

Общие понятия/ Должности» (Рисунок 619). 

 

Рисунок 619 – Должности 

Открывшееся окно имеет две части: «Каталоги» и «Должности». В части 

«Должности» отражается список должностей. В контекстном меню области 
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«Должности» доступны следующие действия: добавление, копирование, 

редактирование, удаление. 

В бланк ЛН подставляется значение из поля «Сокращенное наименование» должности. Чтобы 

изменить это значение, в области «Должности» выберите должность и нажмите на 

пункт контекстного меню «Редактировать». Откроется окно «Должности: 

редактирование» (Рисунок 620). 

 

Рисунок 620 – Окно «Должности: редактирование» 

В этом окне заполните следующие поля: 

 «Наименование» – введите полное наименование должности; 

 «Код» – введите код должности; 

 «Относится к листкам нетрудоспособности» – если установить «флажок», то 

сокращенное наименование должности выводится в поле для выбора 

должности из списка при заполнении поля «Врач, состоявший в комиссии»; 

 «Уровень персонала» – выберите уровень персонала из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Сокр. наименование» – введите сокращенное наименование должности, 

которое будет указано в бланке ЛН; 

 «Дата начала» – укажите дату начала действия должности с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Дата окончания» – укажите дату окончания действия должности с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 
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Должность сотрудника указывается в настройках персонала (пункт «Настройки/ 

Настройка персонала»). 

14.3.6 Настройка врачебной комиссии 

Для внесения членов врачебной комиссии перейдите в пункт меню «Настройки/ 

Настройка состава ВК». Откроется окно (Рисунок 621). 

 

Рисунок 621 – Окно «Настройки врачебных комиссий» 

Окно состоит из трех областей: 

 «Каталоги» – выбор врачебной комиссии из каталогов; 

 «Врачебные комиссии» – область выбора врачебной комиссии; 

 «Члены врачебной комиссии» – область настроек состава врачебной 

комиссии. 

Примечание – В области «Врачебные комиссии» отображаются все комиссии, 

которые настроены в МО. В области «Члены врачебной комиссии» отображаются 

только действующие на текущую дату сотрудники комиссии. 

Чтобы добавить председателя врачебной комиссии, в области «Врачебные 

комиссии» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

(Рисунок 622). 
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Рисунок 622 – Окно «Председатель врачебной комиссии: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Председатель ВК» – нажмите на кнопку , в открывшемся окне 

«Персонал» выберите сотрудника; 

 «Вид экспертизы» – выберите вид экспертизы из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Услуга ВК» – нажмите на кнопку , в открывшемся окне «ЛПУ: 

оказываемые услуги» выберите услугу; 

 «Подпись для протокола» – введите подпись; 

 «Префикс для журнала» – введите префикс; 

 «Действует с», «Действует по» – укажите период действия врачебной 

комиссии с помощью календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Для редактирования записи в области «Врачебные комиссии» выберите пункт 

контекстного меню «Редактировать». Откроется окно (Рисунок 623). 

 

Рисунок 623 – Окно «Председатель врачебной комиссии: редактирование» 
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Внесите изменения в полях аналогично окну «Председатель врачебной 

комиссии: добавление» и нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы добавить членов врачебной комиссии, в области «Члены врачебной 

комиссии» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

(Рисунок 624). 

 

Рисунок 624 – Окно «Члены врачебной комиссии: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Ф.И.О» – нажмите на кнопку , в открывшемся окне «Персонал» 

выберите сотрудника; 

 «Подпись для протокола» – введите подпись; 

 «Действует с», «Действует по» – укажите период действия врачебной 

комиссии с помощью календаря  или вручную. 

 «Заместитель пред ВК» – установите «флажок», если сотрудник является 

заместителем председателя врачебной комиссии. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Для редактирования записи в области «Члены врачебной комиссии» выберите 

пункт контекстного меню «Редактировать». Откроется окно (Рисунок 625). 

 

Рисунок 625 – Окно «Члены врачебной комиссии: редактирование» 

Внесите изменения в полях аналогично окну «Члены врачебной комиссии: 

добавление» и нажмите кнопку «Ок». 
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14.4 Настройка интеграции через СМЭВ 3 

Возможность передачи сведений ЭЛН через СМЭВ 3 регулируется настройкой 

внешней системы «smev3/fss». Если сервис приостановлен, передача происходит 

напрямую через сервисы ЕИИС «Соцстрах» (внешняя система fss), если сервис не 

приостановлен, передача происходит через СМЭВ 3. 

Для возможности передачи сведений через СМЭВ 3 необходимо сначала 

отправить заявку на регистрацию в тестовой версии СМЭВ 3 в СТП СМЭВ. 

Подключение к продуктивной версии СМЭВ 3 возможно только после предоставления 

отчета о тестировании СТП СМЭВ. 

Для добавления внешней системы «smev3/fss» выберите в главном меню пункт 

«Система/ Интеграция/ Настройка внешних систем». В разделе «Внешние системы» 

выберите пункт контекстного меню «Добавить» (Рисунок 626). 

 

Рисунок 626 – Выбор пункта контекстного меню «Добавить» в разделе «Внешние 

системы» 

В открывшемся окне «Внешние системы: Добавление» (Рисунок 627) заполните 

следующие поля: 

 «Код» – введите «smev3/fss»; 

 «Наименование» – введите «СМЭВ3 / Фонд социального страхования»; 

 «Сервис приостановлен» – для передачи сведений ЭЛН через СМЭВ 3, 

укажите значение «Нет». При выборе значении «Да» передача сведений 

будет осуществляться через сервис ЕИИС «Соцстрах». 
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Рисунок 627 – Окно «Внешние системы: Добавление» 

Далее нажмите кнопку «ОК». 

Для внешней системы «smev3/fss» добавьте сервисы. Для этого в разделе 

«Сервисы внешних систем» выберите пункт контекстного меню «Добавить» 

(Рисунок 628). 

 

Рисунок 628 – Выбор пункта контекстного меню «Добавить» в разделе «Сервисы 

внешних систем» 

В открывшемся окне «Сервис интеграции: добавление» (Рисунок 629) 

заполните поля данными из таблицы (Таблица 84). 
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Рисунок 629 – Окно «Сервис интеграции: добавление» 

Данные о сервисах ЕИИС «Соцстрах» приведены в таблице (Таблица 84). 

Таблица 84 – Сервисы ЕИИС «Соцстрах» 

№ Код Наименование URL Статус 

1 Smev3AckRequest Smev3AckRequest Тестовая версия http://smev3-
n0.test.gosuslugi.ru:7500/ws?ws
dl 

Активе
н 

Рабочая версия 
http://172.20.3.12:7500/ws?wsdl 

2 Smev3GetResponseReques
t 

Smev3GetResponseReques
t 

Тестовая версия http://smev3-
n0.test.gosuslugi.ru:7500/ws?ws
dl 

Активе
н 

Рабочая версия 
http://172.20.3.12:7500/ws?wsdl 

3 Smev3SendRequestReques
t 

Smev3SendRequestReques
t 

Тестовая версия http://smev3-
n0.test.gosuslugi.ru:7500/ws?ws
dl 

Активе
н 

Рабочая версия 
http://172.20.3.12:7500/ws?wsdl 

 

Для настройки системных опций «smev3/fss» перейдите на вкладку «Опции» 

(Рисунок 630). 

 

Рисунок 630 – Окно настройки внешних систем. Вкладка «Опции» 
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Далее воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» (Рисунок 631) и 

заполните поля данными из таблицы (Таблица 85). 

 

Рисунок 631 – Окно «Параметры внешней системы: добавление» 

Таблица 85 – Опции СМЭВ 

№ Код Примеры значений Описание 

1 csp openssl Криптопровайдер 
(openssl / cryptopro) 

2 #UUID_MAC 00:26:57:00:1f:02 MAC-адрес, который 
будет использоваться в 
идентификаторе 
сообщения (генерируется 
в соответствии с RFC-
4122, по варианту 1) 

3 #MAX_RESPONSES_LIMIT 50 Максимальное 
количество выполнений 
метода 
GetResponseRequest, при 
достижении которого 
выполнение запроса 
будет прервано 

4 #DSIG_KEY_PATH Etc/int/smev3/МЗЧО.pem Путь к ключу в формате 
PEM (openssl) 

5 #DSIG_KEY_PASS 0 Пароль от закрытого 
ключа (openssl) 

6 #DSIG_CERT_PATH Etc/int/smev3/МЗ.cer Путь к сертификату 
(openssl) 

7 #DSIG_CONTAINER \\.\HDIMAGE\44fbda93-4442-49d9-834d-
4e6aa539bbc3 

Наименование ключевого 
контейнера (cryptopro) 

8 #DSIG_CONTAINER_PASS 0 Пароль от ключевого 
контейнера (cryptopro) 
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Настройте системную опцию «Region». Для этого перейдите в пункт меню 

«Система/ Настройка системных опций/ Системные опции (Администратор)». В окне 

«Системные опции» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить» 

(Рисунок 632). 

 

Рисунок 632 – Добавление новой системной опции 

В открывшемся окне (Рисунок 633) на вкладке «Реквизиты» заполните поля: 

 

Рисунок 633 – Окно «Системные опции: добавление». Вкладка «Реквизиты» 

 «Раздел» – нажмите на кнопку , в открывшемся окне «Система: разделы» 

выберите раздел с кодом «GEOGRAFY»; 

 «Код опции» – введите «Region»; 

 «Наименование опции» – введите «Код региона»; 

 «Уровень запрета переопределение» – выберите значение «До системного» 

из выпадающего списка с помощью кнопки . 
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Перейдите на вкладку «Тип данных» (Рисунок 634) и заполните поля: 

 

Рисунок 634 – Окно «Системные опции: редактирование». Вкладка «Тип данных» 

 «Тип данных» – выберите значение «Число» из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Значение» – введите код нужного региона. 

Нажмите кнопку «ОК». 

Настройте данные по ЛПУ, из которого производится отправка. Для этого 

перейдите в пункт меню «Администратор/ Базовая настройка ЛПУ/ ЛПУ». Вызовите 

контекстное меню и нажмите кнопку «Добавить» (Рисунок 635). 

 

Рисунок 635 – Добавление основной таблицы ЛПУ 
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В открывшемся окне заполните поля (Рисунок 636): 

 

Рисунок 636 – Окно «Основная таблица ЛПУ: Добавление» 

На вкладке «Информация о МО» заполните поля: 

 «ЛПУ из реестра МО» – выберите ЛПУ из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Код ЛПУ» – укажите код ЛПУ; 

 «Полное наименование» – введите полное наименование МО; 

 «ФИО главврача» – поле заполнится автоматически после того, как будет 

выбрано ЛПУ; 

 «Адрес» – поле заполнится автоматически после того, как будет выбрано 

ЛПУ; 

 «Телефоны» – введите номер телефона МО; 

 «Серия для выписки льготных рецептов 148-1/y-06» – укажите серию для 

выписки рецептов; 

 «Серия для выписки льготных рецептов 148-1/y-88» – укажите серию для 

выписки рецептов; 

 «Код ЛПУ по ОГРН» – укажите код ЛПУ по ОГРН; 

 «Код ЛПУ по ОКПО» – укажите код ЛПУ по ОКПО; 

 «Код ЛПУ по ОКДП» – укажите код ЛПУ по ОКДП; 

 «Код ЛПУ по ОКОНХ» – укажите код ЛПУ по ОКОНХ; 

 «Код ЛПУ по ОКАТО» – укажите код ЛПУ по ОКАТО; 
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 «Код ЛПУ по ОКОГУ» – укажите код ЛПУ по ОКОГУ; 

 «Код ЛПУ по ОКОПФ» – укажите код ЛПУ по ОКОПФ; 

 «Код ЛПУ по ОКФС» – укажите код ЛПУ по ОКФС; 

 «ФИО главбуха» – укажите фамилию имя и отчество главного бухгалтера; 

 «ФИО главного экономиста» – укажите фамилию имя и отчество главного 

экономиста; 

 «Регион ЛПУ» – нажмите на кнопку , в открывшемся окне 

«Географические понятия» выберите регион; 

 «Каталог форм» – укажите каталог; 

 «Группа нумерации карт» – укажите группу нумерации. 
 

14.5 Настройка использования электронной подписи 

При реализации в Системе каких-либо действий, требующих подписания с 

использованием ЭП, Система осуществляет проверку принадлежности ЭП текущему 

пользователю. 

Для ограничения возможности выбора сертификата используется системная 

опция «LimitOfCertificates». 

Чтобы добавить данную системную опцию, перейдите в пункт меню «Система/ 

Настройка системных опций/ Системные опции (Администратор)». Откроется окно 

(Рисунок 637). 

 

Рисунок 637 – Окно «Системные опции (Администратор)» 

Окно состоит из трех областей: 

 «Каталоги» – выбор системной опции из каталогов; 

 «Системные опции» – область выбора системной опции; 
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 «Системные опции: ограничения» – область настроек ограничений 

системной опции. 

В области «Системные опции» выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно (Рисунок 638). 

 

Рисунок 638 – Окно «Системные опции: добавление» 

На вкладке «Реквизиты» заполните следующие поля: 

 «Раздел» – нажмите на кнопку , в открывшемся окне «Система: разделы» 

выберите раздел «DIGITAL_SIGNATURES»; 

 «Код опции» – введите «LimitOfCertificates»; 

 «Наименование опции» – введите «Ограничение доступных сертификатов 

по сотрудникам»; 

 «Уровень запрета переопределения» – выберите значение «До 

пользовательского» из выпадающего списка с помощью кнопки . 

На вкладке «Тип данных» заполните следующие поля: 

 «Тип данных» – выберите значение «Число» из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Значение» – введите «1». 

В разделе «Системные опции: переопределение» выберите пункт контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно (Рисунок 639). 
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Рисунок 639 – Окно «Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Уровень переопределения» – выберите значение «Версия/ЛПУ» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

Примечание – При выборе значения «Версия/ЛПУ» окно приобретет 

следующий вид (Рисунок 640). 

 

Рисунок 640 – Окно при выборе уровня переопределения «Версия/ЛПУ» 

 «ЛПУ» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Возможно переопределение» – установите «флажок» для добавления 

возможности переопределения; 

 «Значение» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

Примечание – Если выбрано значение «1», при подписании отчетов и 

периодов на форму подтягиваются сертификаты, отпечатки которых указаны у 

конкретного сотрудника; если выбрано значение «0», системная опция отключена, 

доступны все сертификаты без фильтрации. 

После настройки системной опции перейдите в пункт меню «Настройки/ 

Настройки персонала/ Персонал». В разделе «Персонал» выберите сотрудника и 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Редактировать». Откроется окно 
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«Персонал: Редактирование», в котором перейдите на вкладку «Авторизация через 

внешние системы/Сертификаты» (Рисунок 641). 

 

Рисунок 641 – Вкладка «Авторизация через внешние системы/Сертификаты» 

Для добавления сертификата нажмите на кнопку «Добавить сертификат». 

Заполните поля: 

 «Сертификат» – добавьте сертификат, который может использовать 

сотрудник; 

 «Сертификат МО» – установите «флажок», если это сертификат МО. 

После того как сертификат будет добавлен, нажмите на кнопку «ОК». 
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15 Вакцинопрофилактика 

15.1 Описание бизнес-процесса 

Бизнес-процесс модуля «Вакцинопрофилактика» представлен на рисунке 

(Рисунок 642). 
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Рисунок 642 – Схема бизнес-процесса модуля «Вакцинопрофилактика» 

Рассмотрим этап «Планирование». Бизнес-процесс планирования представлен 

на рисунке (Рисунок 643). 
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Рисунок 643 – Схема бизнес-процесса этапа «Планирование» 

Можно выделить два типа отбора: 

 ежегодный; 

 дополнительный. 

Ежегодный отбор пациентов для вакцинации проводится в соответствии с 

национальным (региональным) календарем прививок и календарем прививок по 

эпидемическим показаниям. 

Составленные ЛПУ планы корректируются и утверждаются в разрезе районов в 

«Управлении Роспотребнадзора» и являются основой для формирования плана 

вакцинации по каждому ЛПУ и в целом по региону. 

На основании утвержденного годового плана делается годовая заявка на 

МИБП. 

Дополнительный отбор проводится на основании приказов и распоряжений, 

предусматривающих вакцинацию, не предусмотренную календарями 

профилактических прививок. 
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Перед проведением вакцинации должно быть проверено наличие отводов, 

отказов и записей о предыдущих прививках, аналогичных данной, и при 

необходимости, изменены списки вакцинируемых. 

Рассмотрим этап «Осмотр в день прививки». 

Пациент приглашается на прием к участковому (школьному) врачу по телефону. 

Врач осматривает пациента непосредственно перед прививкой. 

В процессе осмотра должна быть измерена температура и могут быть 

проведены другие процедуры с целью обеспечения безопасности вакцинации 

пациента. 

Рассмотрим этап «Введение вакцины и поствакцинальный осмотр». 

В случае отсутствия противопоказаний, выявленных на предыдущем этапе, 

медицинская сестра производит вакцинацию в соответствии с назначениями врача. 

После проведения вакцинации должны быть заполнены соответствующие 

учетные формы. 

Поствакцинальное наблюдение проводится в течение 30 минут после 

проведения прививки. При проведении профилактических прививок детям первого года 

жизни должно быть обеспечено активное медицинское наблюдение (патронаж) в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

Возможно выявление следующих состояний: 

 местная, общая реакция; 

 поствакцинальные осложнения. 

Рассмотрим этап «Составление отчетов». 

Действующее законодательство предусматривает заполнение ряда отчетных 

форм. В том числе в разрезе месяца, квартала и года. 

Отчет «Сведения о профилактических прививках» предоставляется 

ежемесячно в Центр гигиены и эпидемиологии и в «Управление Роспотребнадзора». 

Отчет «Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых, привитых 

против инфекционных заболеваний» предоставляется ежегодно в «Центр гигиены и 

эпидемиологии» и в «Управление Роспотребнадзора». 

Отчет «Сведения о контингентах детей и взрослых, дополнительно 

иммунизированных против вирусного гепатита В, полиомиелита, гриппа, кори и о 

движении вакцин для иммунизации» предоставляется ежемесячно, ежегодно в «Центр 

гигиены и эпидемиологии» и в «Управление Роспотребнадзора». 

Отчеты по выполнению плана вакцинации подаются ежемесячно, 

ежеквартально, ежегодно в «Управление Роспотребнадзора». 
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15.2 Настройка ролей модуля «Вакцинопрофилактика» 

15.2.1 Настройка роли «Администратор» 

Администратор модуля «Вакцинопрофилактика» может выполнять следующие 

действия: 

 назначать прививки; 

 редактировать прививки; 

 удалять прививки; 

 редактировать справочники модуля «Вакцинопрофилактика». 

Для роли «Администратор» выполните следующие настройки: 

 добавьте права для работы с разделами в текущем ЛПУ: 

– виды плана прививок (просмотр, добавление, удаление и 

исправление); 

– виды прививок (с подразделами) (просмотр, добавление, удаление и 

исправление); 

– виды реакций (просмотр, добавление, удаление и исправление); 

– группы риска: прививки (просмотр, добавление, удаление и 

исправление); 

– карта пациента (просмотр); 

– карта пациента: карта прививок (с подразделами) (просмотр, 

добавление, удаление, назначение по календарю, смена статуса, 

отмена выполнения и исправление, массовое удаление, назначение 

прививок и установка вида оплаты); 

– контрагенты (просмотр); 

– контрагент: информация о прививках (просмотр, добавление, удаление 

и исправление); 

– контрагент: группа риска: прививки (просмотр, добавление, удаление и 

исправление); 

– медотводы прививок (просмотр, добавление, удаление и исправление); 

– номенклатор (с подразделами) (просмотр); 

– осложнения на прививки (просмотр, добавление, удаление и 

исправление); 

– оценочный формат результата прививки (просмотр, добавление, 

удаление и исправление); 
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– персонал (просмотр); 

– схемы вакцинации (с подразделами) (просмотр, добавление, удаление 

и исправление); 

– схемы применения МИБП (с подразделами) (просмотр, добавление, 

удаление и исправление); 

– условия назначения прививок (просмотр, добавление, удаление и 

исправление); 

– вакцины (просмотр, добавление, удаление и исправление); 

– противопоказания (просмотр, добавление, удаление и исправление); 

– реакции (просмотр, добавление, удаление и исправление); 

– способы ввода лекарственных средств (просмотр, добавление, 

удаление и исправление); 

– типы прививок (просмотр, добавление, удаление и исправление); 

– формат реакции (просмотр, добавление, удаление и исправление); 

– шаблоны вакцинации «с подразделами» (просмотр, добавление, 

удаление и исправление). 

 добавьте права для работы с разделом в ЛПУ «Система»: 

– единицы измерения возрастов (просмотр, добавление, удаление и 

исправление). 

15.2.2 Настройка роли «Врач вакцинопрофилактики» 

Врач модуля «Вакцинопрофилактика» имеет доступ к окну «Карты прививок», 

может выполнять следующие действия: 

 назначать прививки; 

 редактировать прививки; 

 удалять прививки. 

Для роли «Врач вакцинопрофилактики» выполните следующие настройки: 

 добавьте права для работы с разделами в текущем ЛПУ: 

– виды реакций (просмотр); 

– карта пациента (просмотр); 

– карта пациента: карта прививок (с подразделами) (просмотр, 

добавление, удаление, назначение по календарю, массовое удаление, 

назначение прививок и исправление); 

– контрагенты (просмотр); 
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– контрагент: информация о прививках (просмотр, добавление, удаление 

и исправление); 

– медотводы прививок (просмотр); 

– номенклатор (с подразделами) (просмотр); 

– осложнения на прививки (просмотр); 

– оценочный формат результата прививки (просмотр); 

– персонал (просмотр); 

– схемы вакцинации (с подразделами) (просмотр); 

– схемы применения МИБП (с подразделами) (просмотр); 

– вакцины (просмотр); 

– способы ввода лекарственных средств (просмотр); 

– формат реакции (просмотр); 

– шаблоны вакцинации «с подразделами» (просмотр, добавление, 

удаление и исправление); 

 добавьте права для работы с разделом в ЛПУ «Система»: 

– единицы измерения возрастов (просмотр, добавление, удаление и 

исправление). 

15.2.3 Настройка роли «Медсестра прививочного кабинета» 

Медсестра модуля «Вакцинопрофилактика» имеет доступ к окнам «Карты 

прививок» и «АРМ прививочной медсестры», может выполнять и редактировать 

прививки. 

Для роли «Медсестра прививочного кабинета» выполните следующие 

настройки: 

 добавьте права для работы с разделами в текущем ЛПУ: 

– виды реакций (просмотр); 

– карта пациента (просмотр); 

– карта пациента: карта прививок (с подразделами) (просмотр, 

добавление, исправление, установка вида оплаты, смена статуса и 

отмена выполнения); 

– контрагенты (просмотр); 

– контрагент: информация о прививках (просмотр, добавление, 

исправление); 

– медотводы прививок (просмотр); 
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– номенклатор (с подразделами) (просмотр); 

– осложнения на прививки (просмотр); 

– оценочный формат результата прививки (просмотр); 

– персонал (просмотр); 

– схемы вакцинации (с подразделами) (просмотр); 

– схемы применения МИБП (с подразделами) (просмотр); 

– вакцины (просмотр); 

– способы ввода лекарственных средств (просмотр); 

– формат реакции (просмотр). 

15.3 Настройка пунктов главного меню 

Настройте пункты главного меню ролям в соответствии с таблицей 

(Таблица 86). 

Таблица 86 – Настройка пунктов меню 

Имя Путь в Системе Код Действие Роли 

Карты 
прививо
к 

«Учет 
/Вакцинопрофилакт
ика /Карты 
прививок» 

«VAC_CARD
S» 

openWindow(‘VaccinationCards/vaccination_c
ards’); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки; 

Медсестр
а 
прививоч
ного 
кабинета. 

АРМ 
прививо
чной 
медсест
ры 

«Учет 
/Вакцинопрофилакт
ика /АРМ 
прививочной 
медсестры» 

 openWindow(‘VaccinationNurse/vaccination_n
urse’); 

Админист
ратор; 

Медсестр
а 
прививоч
ного 
кабинета. 

Назначе
ние 
одной 
прививк
и 

«Учет 
/Вакцинопрофилакт
ика /Планирование 
прививок 
/Назначение одной 
прививки» 

«VACCINATI
ONES_PLAN
» 

openWindow(‘VaccinationesPlan/vaccinatione
s_plan’, true); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки. 
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Имя Путь в Системе Код Действие Роли 

Планы 
вакцина
ции 

«Учет 
/Вакцинопрофилакт
ика /Планирование 
прививок /Планы 
вакцинации» 

«VAC_PLAN
» 

openWindow('VaccinationesPlan/vac_plan/vac
_plan'); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки. 

Массов
ое 
планиро
вание 

«Учет 
/Вакцинопрофилакт
ика /Планирование 
прививок 
/Массовое 
планирование» 

 openWindow('VaccinationNurse/plan_vaccinati
on_nurse'); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки. 

Виды 
плана 
прививо
к 

«Словари 
/Вакцинопрофилакт
ика/Виды плана 
прививок» 

«VAC_CALE
NDAR_TYPE
S» 

openWindow({name:’UniversalComposition/Un
iversalComposition’,unit:’VAC_CALENDAR_T
YPES’, 
composition:’DEFAULT’,show_buttons:false}); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки; 

Медсестр
а 
прививоч
ного 
кабинета. 

Виды 
прививо
к 

«Словари 
/Вакцинопрофилакт
ика/Виды 
прививок» 

«VAC_KINDS
» 

openWindow({name:’UniversalComposition/Un
iversalComposition’,unit:’VAC_KINDS’, 
composition:’ADMIN’,show_buttons:false}); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки; 

Медсестр
а 
прививоч
ного 
кабинета. 

Виды 
реакций 

«Словари 
/Вакцинопрофилакт
ика/Виды реакций» 

«REACTION
_KINDS» 

openWindow({name:'UniversalComposition/Un
iversalComposition',unit:'REACTION_KINDS', 
composition:'DEFAULT',show_buttons:false}); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки; 

Медсестр
а 
прививоч
ного 
кабинета. 
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Имя Путь в Системе Код Действие Роли 

Типы 
прививо
к 

«Словари 
/Вакцинопрофилакт
ика/Типы 
прививок» 

«VAC_TYPE
S» 

openWindow({name:’UniversalComposition/Un
iversalComposition’,unit:’VAC_TYPES’, 
composition:’GRID’,show_buttons:false}); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки; 

Медсестр
а 
прививоч
ного 
кабинета. 

Медотв
оды 
прививо
к 

«Словари 
/Вакцинопрофилакт
ика/Медотводы 
прививок» 

«VAC_REJE
CTIONS» 

 

openWindow({name:’UniversalComposition/Un
iversalComposition’,unit:’VAC_REJECTIONS’, 
composition:’GRID’,show_buttons:false}); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки; 

Медсестр
а 
прививоч
ного 
кабинета. 

Группы 
риска 

«Словари 
/Вакцинопрофилакт
ика/Группы риска» 

«GR_VACCI
NATIONES» 

openWindow({name:’UniversalComposition/Un
iversalComposition’,unit:’GR_VACCINATIONE
S’, composition:’GR_V’,show_buttons:false}); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки; 

Медсестр
а 
прививоч
ного 
кабинета. 

Реакции «Словари 
/Вакцинопрофилакт
ика/Реакции» 

«REACTION
S» 

openWindow({name:’UniversalComposition/Un
iversalComposition’,unit:’REACTIONS’, 
composition:’DEFAULT’,show_buttons:false}); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки; 

Медсестр
а 
прививоч
ного 
кабинета. 
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Имя Путь в Системе Код Действие Роли 

Осложн
ения 

«Словари 
/Вакцинопрофилакт
ика/Осложнения» 

«VAC_COMP
LICATIONS» 

openWindow({name:'UniversalComposition/Un
iversalComposition',unit:'VAC_COMPLICATIO
NS', 
composition:'DEFAULT',show_buttons:false}); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки; 

Медсестр
а 
прививоч
ного 
кабинета. 

Противо
показан
ия 

«Словари 
/Вакцинопрофилакт
ика/Противопоказа
ния» 

CONTRAINDI
CATIONES 

openWindow({name:'UniversalComposition/Un
iversalComposition',unit:'CONTRAINDICATIO
NES', 
composition:'GRID',show_buttons:false}); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки; 

Медсестр
а 
прививоч
ного 
кабинета. 

Формат 
реакции 

«Словари 
/Вакцинопрофилакт
ика/Формат 
реакции» 

«VAC_REAC
TION_FORM
AT» 

openWindow({name:'UniversalComposition/Un
iversalComposition',unit:'VAC_REACTION_FO
RMAT', 
composition:'DEFAULT',show_buttons:false}); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки; 

Медсестр
а 
прививоч
ного 
кабинета. 

Оценоч
ный 
формат 
результ
ата 

«Словари 
/Вакцинопрофилакт
ика/Оценочный 
формат 
результата» 

«VAC_RESU
LT_FORMAT
» 

openWindow({name:'UniversalComposition/Un
iversalComposition',unit:'VAC_RESULT_FOR
MAT', 
composition:'DEFAULT',show_buttons:false}); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки; 

Медсестр
а 
прививоч
ного 
кабинета. 

Шаблон
ы 
вакцина
ции 

«Словари 
/Вакцинопрофилакт
ика/Шаблоны 
вакцинации» 

«VACCS_TE
MPLATES» 

openWindow('VaccsTemplates/all_vaccs_tem
plates'); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки. 
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Имя Путь в Системе Код Действие Роли 

Схемы 
вакцина
ции 

«Словари 
/Вакцинопрофилакт
ика/Схемы 
вакцинации» 

«VAC_SCHE
MES» 

openWindow({name:'UniversalComposition/Un
iversalComposition',unit:'VAC_SCHEMES',  
composition:'VAC_PRIV',show_buttons:false});
) 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки. 

Схемы 
примен
ения 
МИБП 

«Словари 
/Вакцинопрофилакт
ика/Схемы 
применения 
МИБП» 

«VAC_SCHE
MES_MIBP» 

openWindow('Vaccinationes/vac_schemes_mi
bp/composition_mibp'); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки. 

Совмес
тимость 
схем 
примен
ения 
МИБП 

«Настройки 
/Вакцинопрофилакт
ика/Совместимость 
схем применения 
МИБП» 

 openD3Form('Vaccinationes/vac_schemes_mi
bp/Compatibility_mibp/Compatibility_compositi
on_mibp') 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки. 

Настрой
ки 
прививо
к и проб 

«Настройки 
/Вакцинопрофилакт
ика/Настройки 
прививок и проб» 

 openD3Form('Vaccinationes/vsv_periods/vsv_
periods'); 

Админист
ратор; 

Врач 
вакцинопр
офилакти
ки. 

 

15.4 Настройка системных опций 

Системные опции используются администраторами Системы для создания 

пользовательских настроек, управления списками и значениями по умолчанию. 

Настройка системных опций осуществляется с помощью пункта главного меню 

«Система/Настройка системных опций/Системные опции (Администратор) 

(Рисунок 751). 
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Рисунок 644 – Окно «системный опции (Администратор)» 

В таблице ниже приведен список системных опций, которые используются для 

настроек модуля «Вакцинопрофилактика» (Таблица 87). 

Таблица 87 – Системные опции 

Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

«PmcVac_ExecLpuDefault» ЛПУ 
выполнения 
прививки по 
умолчанию 

Пользовательски
й 

 

 Значение этой 
опции 
используется при 
выполнении и 
редактировании 
прививки. 

Если системная 
опция не 
заполнена или 
заполнена 
некорректно, то в 
поле «ЛПУ» на 
формах 
выполнения 
(быстрого 
выполнения) 
прививки 
подтягивается 
текущее ЛПУ. 

«PmcVac_StoreOper» Складская 
операция 
списания 
вакцины при 
выполнении 
прививки 

Пользовательски
й 

Мнемокод 
операции из 
справочника 
«Виды 
складских 
операций» 
(STORE_OPER
). 

Значение этой 
опции 
используется при 
списании вакцины 
при выполнении 
прививки. Данное 
значение 
используется при 
формировании 
«Журнала 
складских 
операций». 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

«PmcVac_CabDefaut» Кабинет 
прививочной 
медсестры 

Пользовательски
й 

 Значение этой 
опции 
используется при 
печати 
направления на 
прививку из 
прививочной карты 
пациента в поле 
«Кабинет». 

«PmcVac_PaymentKind» Вид оплаты 
прививки по 
умолчанию 

Версия ЛПУ Код вида 
оплаты из 
справочника 
«Виды оплаты» 

Значение 
системной опции 
подтягивается в 
поле «Вид оплаты» 
форм 
редактирования, 
назначения и 
быстрого 
выполнения 
прививки, если 
значение этого 
поля ранее не 
было определено. 

«PlanVacDefault» Автоматическо
е 
планирование 
при создании 
Карты 
пациента: 0 – 
Не запускать;1 
– Запускать. 

Версия ЛПУ  Если данная опция 
включена, то при 
создании карты 
пациента 
автоматически 
создаются 
назначения 
прививок из 
национального 
календаря, при 
условии, что 
пациенту не более 
18 лет. 

«RedVac» Редактировани
е выполненных 
прививок: 

0 – запретить, 

1- разрешить. 

Пользовательски
й 

1 Данная опция 
регулирует 
редактирование 
выполненных 
прививок. 
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Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

«VacCompatCheck» Проверка на 
совместимость 
схем 
применения 
МИБП 

До версия-ЛПУ 0 Если системная 
опция включена, 
при попытке 
выполнить 
прививки в окнах 
«Выполнение 
прививки» и 
«Выполнение 
запланированных 
прививок» 
осуществляется 
проверка, 
являются ли схемы 
применения МИБП 
выполняемых 
прививок 
совместимыми 
между собой и со 
схемами прививок, 
уже 
поставленными в 
этот день, и в 
случае 
несовместимости 
появляются 
запрещающие 
(предупреждающи
е) сообщения. 

«PmcVac_NotCheckOutPlan
» 

Не проверять 
ограничения 
схем при 
выполнении 
прививки вне 
плана (0 – 
проверять, 1 – 
не проверять) 

Версия-ЛПУ 0 Если системная 
опция включена, то 
при выполнении 
прививки по кнопке 
«Выполнить 
прививку вне 
плана» не 
проверяются 
условия, заданные 
в настройках схем 
вакцинации и схем 
применения МИБП. 

«PmcVac_IsVSVPeriods» Использовать 
раздел 
«Настройки 
прививок и 
проб» при 
назначении 
следующей 
прививки (0 – 
не 
использовать, 
1 – 
использовать) 

Версия-ЛПУ 0 Если системная 
опция включена, то 
при назначении 
следующей 
прививки и 
планировании по 
календарю 
учитываются 
условия 
планирования, 
заданные в 
разделе 
«Настройки 
прививок и проб». 



705 

Код Наименование Уровень 
Значение по 
умолчанию 

Описание 

«PlanVac_Proba» Включение 
пробы в 
национальный 
календарь: 0 – 
не включать, 1 
– включать 

Версия-ЛПУ 0 Если системная 
опция включена, то 
пробы будут 
включены в 
национальный 
календарь.  

«PmcVac_Template» Разрешить 
планирование 
по шаблону на 
прошлое 
время: 0 – не 
разрешать, 1 – 
разрешать 

Версия-ЛПУ 0 Если системная 
опция включена, то 
есть возможность 
внесения ранее 
выполненных 
прививок. 

15.5 Настройка справочников 

Для работы с модулем «Вакцинопрофилактика» необходимо, чтобы в Системе 

имелся перечень прививок с указанием препаратов, которые будут использоваться для 

них. Для этого заполняется ряд справочников. 

15.5.1 Виды плана прививок 

В справочнике «Виды плана прививок» указываются календари вакцинации. 

Примеры 

1 Национальный календарь профилактических прививок. 

2 Календарь по эпидемическим показаниям. 

Для настройки видов плана прививок откройте пункт главного меню 

«Словари/Вакцинопрофилактика/Виды плана прививок». Откроется окно «Виды плана 

прививок» (Рисунок 645). 

 

Рисунок 645 – Окно «Виды плана прививок» 

Для добавления нового плана выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

В открывшемся окне «Виды плана прививок: Добавление» введите код и наименование 

плана прививок (Рисунок 646). 



706 

 

Рисунок 646 – Окно «Виды плана прививок: Добавление» 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра, копирования, редактирования и удаления значений в окне 

«Виды плана прививок» воспользуйтесь контекстным меню. 

15.5.2 Виды прививок 

В справочнике «Виды прививок» указываются болезни (инфекции), против 

которых осуществляется вакцинация. 

Откройте пункт главного меню «Словари/Вакцинопрофилактика/Виды 

прививок». Откроется окно «Виды прививок» (Рисунок 647). 

 

Рисунок 647 – Окно «Виды прививок» 
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Для добавления нового вида прививок в контекстном меню выберите пункт 

«Добавить». В открывшемся окне «Виды прививок: добавление» введите код и 

наименование вида прививок, и нажмите кнопку «Ок». 

При добавлении нового вида прививок заполните значения полей по образцу 

(Таблица 88). 

Таблица 88 – Список значений справочника «Виды прививок» 

Код Наименование 

Бешенство Вакцинация против бешенства 

Бруцеллез Вакцинация против бруцеллеза 

Брюшной тиф Вакцинация против брюшного тифа 

Ветряная оспа Вакцинация против ветрной оспы 

ВПЧ Вакцинация против вируса папилломы человека 

Гемофильная 
инфекция 

Вакцинация против гемофильной инфекции 

Гепатит А Вакцинация против гепатита А 

Гепатит В Вакцинация против гепатита В 

Грипп Вакцинация против гриппа 

Дизентерия 
Зонне 

Вакцинация против дизентерии Зонне 

Дифтерия Вакцинация против дифтерии 

Желтая 
лихорадка 

Вакцинация против желтой лихорадки 

Клещевой 
энцефалит 

Вакцинация против клещевого энцефалита 

Коклюш Вакцинация против коклюша 

Корь Вакцинация против кори 

Краснуха Вакцинация против краснухи 

Лептоспироз Вакцинация против лептоспироза 

Лихорадка Ку Вакцинация против лихорадки Ку 

Менингококк Вакцинация против менингококковой инфекции 

Паротит Вакцинация против паротита 

Пневмококк Вакцинация против пневмококковой инфекции 

Полиомиелит Вакцинация против полтомиелита 

Сибирская 
язва 

Вакцинация против сибирской язвы 

Столбняк Вакцинация против столбняка 
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Код Наименование 

Туберкулез Вакцинация против туберкулеза 

Туляремия Вакцинация против туляремии 

Холера Вакцинация против холеры 

Чума Вакцинация против чумы 

Шигеллез Вакцинация против шигеллеза 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Виды 

прививок» воспользуйтесь контекстным меню. 

Примечание – Изменение значений в справочнике «Виды прививок» ведет к 

неправильному заполнению отчетов. Рекомендуется редактировать только поле 

«Наименование». При добавлении новых значений в поле «Код» указывайте название 

одной инфекции, против которой проводится вакцинация. 

15.5.2.1 Виды прививок: диагнозы инфекций 

В данной части окна отображаются диагнозы инфекций, связывающие виды 

прививок (инфекции) с диагнозами инфекционных заболеваний для дальнейшего 

использования в проверках и отчетах. 

Для добавления диагноза инфекции выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Виды прививок: Диагнозы инфекций: Добавление» 

(Рисунок 648). 

 

Рисунок 648 – Окно «Виды прививок: Диагнозы инфекций: Добавление» 

В открывшейся форме заполните поля: 

 «Код МКБ начала диапазона» – выберите код МКБ начала диапазона из 

справочника «Справочник МКБ-10». Для заполнения поля нажмите кнопку 

javascript:void(0)
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. Откроется окно «Справочник МКБ-10», в котором выберите значение 

двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Код МКБ конца диапазона» – выберите код МКБ конца диапазона из 

справочника «Справочник МКБ-10». Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Справочник МКБ-10», в котором выберите значение 

двойным нажатием левой кнопкой мыши. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Виды прививок: 

Диагнозы инфекций» воспользуйтесь контекстным меню. 

15.5.3 Типы прививок 

В справочнике «Типы прививок» хранятся возможные типы профилактических 

мероприятий – «Вакцинация», «Ревакцинация», «Проба», «Дополнительная 

иммунизация». 

Для просмотра справочника откройте пункт главного меню 

«Словари/Вакцинопрофилактика/Типы прививок». Откроется окно «Типы прививок» 

(Рисунок 649). 

 

Рисунок 649 – Окно «Типы прививок» 

Добавлять новые значения в этот справочник нельзя. 

Значения данного справочника приведены ниже (Таблица 89). 

Таблица 89 – Список значений справочника «Типы прививок» 

Код Наименование 

R Ревакцинация 

V  Вакцинация 

Доп. Дополнительная иммунизация 

Проба Проба 

Примечание – Изменение значений кодов в справочнике «Типы прививок» 

ведет к неправильному заполнению отчетов. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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15.5.4 Группы риска 

В этом справочнике настраиваются группы риска по прививкам. В разделе 

«Назначение одной прививки» (см. руководство пользователя) есть фильтр «Группа 

риска», по которому можно отобрать людей с определенной группой риска. Справочник 

необходим для назначения прививок по данному фильтру. Группы риска используются 

при задании условий назначения прививок в справочниках «Схемы вакцинации» и 

«Схемы применения МИБП». 

Для настройки данного справочника откройте пункт главного меню 

«Словари/Вакцинопрофилактика/Группы риска». Откроется окно «Группы риска: 

прививки» (Рисунок 650). 

 

Рисунок 650 – Окно «Группы риска: прививки» 

Для добавления группы риска выберите пункт контекстного меню «Добавить». В 

открывшемся окне «Группы риска: прививки: добавление» введите код и наименование 

группы риска и нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра, копирования, редактирования и удаления значений в окне 

«Группы риска: прививки» воспользуйтесь контекстным меню. 
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15.5.5 Противопоказания 

В данном справочнике вводятся противопоказания на прививки. Настройка 

противопоказаний к прививкам используется как справочная информация. В этом 

разделе можно указать, при каких противопоказаниях нельзя назначать прививку 

пациенту. 

Для настройки этого справочника перейдите в пункт меню 

«Словари/Вакцинопрофилактика/Противопоказания». Откроется окно 

«Противопоказания» (Рисунок 651). 

 

Рисунок 651 – Окно «Противопоказания» 

Для добавления нового противопоказания воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Добавить». В открывшемся окне «Противопоказания: добавление» заполните 

поля «Код» и «Наименование», далее нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне 

«Противопоказания» воспользуйтесь контекстным меню. 

15.5.6 Медотводы прививок 

Справочник «Медотводы прививок» необходим для выбора причины медотвода 

от прививки. 

Для настойки медотводов откройте пункт главного меню 

«Словари/Вакцинопрофилактика/Медотводы прививок». Откроется окно «Медотводы 

прививок» (Рисунок 652). 
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Рисунок 652 – Окно «Методы прививок» 

Для добавления медотвода воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Медотводы прививок: добавление» (Рисунок 653). 

 

Рисунок 653 – Окно «Методы прививок: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код медотвода вручную; 

 «Наименование» – введите наименование медотвода вручную; 

 «Диагноз медотвода» – выберите диагноз медотвода. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10», в котором 

выберите значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. 

Примечание – Заполнение диагноза медотвода не является обязательным. 

Диагноз заполняют, если необходимо жестко связать причину с диагнозом МКБ. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Медотводы 

прививок» воспользуйтесь контекстным меню. 

15.5.7 Реакции 

В справочнике «Реакции» введены возможные реакции на прививки согласно 

«МУ 3.3.1.1095-02 Медицинские противопоказания к проведению профилактических 

прививок препаратами национального календаря прививок». 



713 

Для работы с данным справочником перейдите в пункт меню 

«Словари/Вакцинопрофилактика/Реакции». Откроется окно «Реакции» (Рисунок 654). 

 

Рисунок 654 – Окно «Реакции» 

Для добавления реакции выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Реакции: добавление» (Рисунок 655). 

 

Рисунок 655 – Окно «Реакции: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код реакции вручную; 

 «Наименование» – введите наименование реакции вручную; 

 «Тип реакции» – выберите тип реакции из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Вид реакции» – выберите значение из справочника «Виды реакций». Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Виды реакций», в 

котором выберите значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Реакции» 

воспользуйтесь контекстным меню. 

15.5.8 Виды реакций 

В этом справочнике настраиваются виды реакций на прививки. 

javascript:void(0)
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Для настройки справочника перейдите в пункт меню 

«Словари/Вакцинопрофилактика/Виды реакций». Откроется окно «Виды реакций» 

(Рисунок 656). 

 

Рисунок 656 – Окно «Виды реакций» 

Для добавления нового вида реакции на прививку выберите пункт контекстного 

меню «Добавить», заполните поля «Код» и «Наименование» и нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра, копирования, редактирования и удаления значений в окне 

«Виды реакций» воспользуйтесь контекстным меню. 

15.5.9 Формат реакции 

В данном справочнике вводятся виды реакций на прививки (рубец, папула и 

т.д.). 

Выберите пункт главного меню «Словари/Вакцинопрофилактика/Формат 

реакции». Откроется окно «Формат реакции» (Рисунок 657). 

 

Рисунок 657 – Окно «Формат реакции» 

Для добавления формата реакции на прививку вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить». В открывшемся окне «Формат реакции: добавление» 

введите «Наименование» формата реакции и нажмите кнопку «Ок». 
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Для просмотра, копирования, редактирования и удаления значений в окне 

«Формат реакции» воспользуйтесь контекстным меню. 

15.5.10 Оценочный формат результата прививки 

В данном окне осуществляется привязка прививки к определенному формату 

реакции, который будет отображаться в поле «Формат реакции» прививочной карты 

пациента при выборе прививки. 

Для настройки оценочного результата формата результаты прививки откройте 

пункт главного меню «Словари/Вакцинопрофилактика/Оценочный формат результата». 

Откроется окно «Оценочный формат результата прививки» (Рисунок 658). 

 

Рисунок 658 – Окно «Оценочный формат результата прививки» 

Для добавления оценочного формата результата вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Оценочный формат результата прививки: 

Добавление» (Рисунок 659). 

 

Рисунок 659 – Окно «Оценочный формат результата прививки: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Схема вакцинации» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Схемы вакцинации», в котором отметьте «флажком» нужное значение 

и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши; 

 «Формат результата» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Формат реакции», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 
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нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра, копирования, редактирования и удаления значений в окне 

«Оценочный формат результата прививки» воспользуйтесь контекстным меню. 

15.5.11 Осложнения 

В этом справочнике содержится перечень осложнений на прививки. 

Для настройки этого справочника перейдите в пункт меню 

«Словари/Вакцинопрофилактика/Осложнения». Откроется окно «Осложнения на 

прививки» (Рисунок 660). 

 

Рисунок 660 – Окно «Осложнения на прививки» 
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Для добавления осложнения на прививки вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить». В открывшемся окне «Осложнения на прививки: 

Добавление» заполните код и наименование осложнения, нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра, копирования, редактирования и удаления значений в окне 

«Осложнения» воспользуйтесь контекстным меню. 

15.5.12 Шаблоны вакцинаций 

В данном справочнике можно настроить для каждого пользователя шаблоны 

направлений на прививки, используя раздел «Схемы применения МИБП». 

Для настройки оценочного результата формата результаты прививки откройте 

пункт главного меню «Словари/Вакцинопрофилактика/Шаблоны вакцинаций». 

Откроется окно «Шаблоны вакцинаций» (Рисунок 661). 

 

Рисунок 661 – Окно «Шаблоны вакцинаций» 

Окно разделено на две части: 

 «Шаблоны вакцинаций» – перечень шаблонов; 

 «Шаблоны вакцинаций: схемы» – схемы применения МИБП, входящие в 

выбранный шаблон. 

Примечание – при установке «флажка» «Виден в других ЛПУ», данный шаблон 

вакцинации будет отображаться в других ЛПУ. 
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15.5.12.1 Настройка шаблона вакцинаций 

Для добавления шаблона в области «Шаблоны вакцинаций» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Шаблоны вакцинаций: добавление» 

(Рисунок 662). 

 

Рисунок 662 – Окно «Шаблоны вакцинаций: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Наименование шаблона» – введите наименование шаблона вручную; 

 «Виден в других ЛПУ» – чтобы шаблон был доступен в других ЛПУ, 

поставьте «флажок» в этом поле. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра, копирования, копирования с подразделами, редактирования и 

удаления значений в области «Шаблоны вакцинаций» воспользуйтесь контекстным 

меню. 

15.5.12.2 Настройка состава шаблона вакцинаций 

Для добавления применения МИБП в шаблон вакцинаций выделите нужный 

шаблон в области «Шаблоны вакцинаций», затем в области «Шаблоны вакцинаций: 

схемы» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Шаблоны вакцинаций: схемы: добавление» (Рисунок 663). 

 

Рисунок 663 – Окно «Шаблоны вакцинаций: схемы: Добавление» 
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Заполните следующие поля: 

 «Схема применения МИБП» – выберите схему применения МИБП из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Интервал до начала схемы» – укажите интервал от начала периода 

планирования до первой прививки. В первом поле введите количество 

единиц измерения вручную, во втором поле выберите единицу измерения из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления значений в области «Шаблоны вакцинаций: 

схемы» воспользуйтесь контекстным меню. 

15.5.13 Схемы вакцинации 

В данном справочнике выполняется настройка схем вакцинации. 

Чтобы выполнить настройку схемы вакцинации перейдите в пункт меню 

«Словари/Вакцинопрофилактика/Схемы вакцинации» (Рисунок 664). 

 

Рисунок 664 – Окно «Схемы вакцинаций» 

В открывшемся окне отображаются наименования схем вакцинации по каждой 

инфекции со сроком действия. 

Для добавления схемы вакцинации воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Схемы вакцинации: добавление» (Рисунок 665). 
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Рисунок 665 – Окно «Схемы вакцинаций: добавление» 

В данной форме заполните поля: 

 «Инфекция» – выберите название инфекции из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Данное поле является обязательным для заполнения; 

 «Наименование схемы» – введите наименование схемы вакцинации; 

 «Краткое наименование схемы» – введите краткое наименование схемы 

вакцинации. Данное поле является обязательным для заполнения; 

 «Календарь прививок» – выберите календарь прививок из выпадающего 

списка с помощью кнопки . Данное поле является обязательным для 

заполнения; 

 «Иммунопрофилактическое мероприятие» – выберите 

иммунопрофилактическое мероприятие из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Данное поле является обязательным для заполнения; 

 «Дата начала действия», «Дата окончания действия» – укажите период 

действия прививки с помощью календаря  или вручную. Поле «Дата 

начала действия» является обязательным для заполнения. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Схемы 

вакцинации» воспользуйтесь контекстным меню. 
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15.5.13.1 Схемы вакцинации: прививки 

В данной части окна отображается список прививок для соответствующих схем 

из левой части окна. 

Для того чтобы добавить вакцинацию, воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «Схемы вакцинации: прививки: добавление» 

(Рисунок 666). 

 

Рисунок 666 – Окно «Схемы вакцинаций: прививки: добавление» 

В открывшейся форме заполните поля: 

 «Наименование» – введите наименование прививки вручную. Данное поле 

является обязательным для заполнения; 

 «Тип» – выберите тип из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Данное поле является обязательным для заполнения; 

 «Номер» – присвойте порядковый номер добавляемой прививке; 

 «Предыдущая прививка в схеме» – в случае если в схеме присутствует 

прививка, предшествующая добавляемой, выберите прививку из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Услуга» – выберите услугу, соответствующую выполнению прививки. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется справочник «Услуги», в 

котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопкой мыши; 
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 «Первая прививка в схеме» – если прививка в схеме вакцинации первая, то 

поставьте «флажок» в данном поле; 

 «Последняя прививка в схеме» – если прививка в схеме вакцинации 

последняя, то поставьте «флажок» в данном поле; 

 «Отображать при диспансеризации детей сирот» – если необходимо 

отображать данную прививку при диспансеризации детей-сирот, то 

поставьте «флажок» в данном поле. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Схемы 

вакцинации» воспользуйтесь контекстным меню. 

15.5.13.2 Условия назначения прививок 

В нижней части окна отображается информация об условиях назначения схем 

вакцинации. 

Для того чтобы добавить условия назначения схемы вакцинации, 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». 

Далее откроется окно «Настройки условий назначения прививки: добавление» 

(Рисунок 667). 

 

Рисунок 667 – Окно «Настройки условий назначения прививки: добавление» 

В открывшейся форме заполните следующие поля: 

 «Возраст с, по» – укажите диапазон возраста, для которого можно назначить 

данную схему. В первом поле укажите число, а во втором поле – выберите 

из выпадающего списка единицу измерения времени (день, месяц, год) с 

помощью кнопки ; 
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 «Группа риска» – укажите группу риска, которой будет назначаться данная 

схема. Группа риска по прививкам настраивается в карте пациента на 

вкладке «Дополнительно». Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Группы риска: прививки», в котором отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Если поле оставить незаполненным, тогда 

назначьте и выполните данную прививку всем пациентам без ограничений 

по группе риска. Настройка справочника групп риска описана в п. 15.5.4; 

  «Пол» – выберите пол пациентов, которым можно назначить данную 

прививку. Выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

. 

Примечание – Поля «Влияющая схема», «Прививка из влияющей схемы», 

«Наличие/отсутствие условия», «Ограничение», «Меняющая схема» используются при 

настройке справочника «Схемы применения МИБП» и описаны ниже. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Условия 

назначения прививок» воспользуйтесь контекстным меню. 

15.5.14 Схемы применения МИБП 

В данном справочнике настраиваются схемы применения медицинских 

иммунобиологических препаратов (вакцин). 

Чтобы выполнить настройку схемы применения МИБП, перейдите в пункт меню 

«Словари/Вакцинопрофилактика/Схемы применения МИБП» (Рисунок 668). 

 

Рисунок 668 – Окно «Схемы применения МИБП» 
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В открывшемся окне отображаются схемы применения МИБП, состав и условия 

назначения МИБП. 

Для добавления схемы применения МИБП воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Схемы применения МИБП: 

добавление» (Рисунок 669). 

 

Рисунок 669 – Окно «Схемы применения МИБП: добавление» 

В данной форме заполните поля: 

 «Код схемы» – введите код схемы применения МИБП вручную; 

 «Полное наименование схемы» – введите наименование схемы применения 

МИБП; 

 «Включать в план при автоматическом планировании» – в случае 

необходимости включения добавляемой схемы в план при автоматическом 

планировании поставьте «флажок» в данном поле; 

 «Дата начала действия», «Дата окончания действия» – укажите период 

действия МИБП с помощью календаря  или вручную. Поле «Дата начала 

действия» является обязательным для заполнения. 

В нижней части окна «Схемы вакцинации» для добавления связи между схемой 

применения МИБП и схемой вакцинации воспользуйтесь контекстным меню, и 

выберите пункт «Добавить» (Рисунок 669). Откроется справочник «Схемы вакцинации с 

прививками» (Рисунок 670). 
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Рисунок 670 – Окно «Схемы вакцинации с прививками» 

Далее в открывшемся окне выберите схемы вакцинации с помощью «флажка» 

в левой части окна и нажмите на кнопку «Ок». 

После данных действий, в схеме применения МИБП в области «Схемы 

вакцинации» будут отображаться выбранные схемы вакцинации. 

Примечание – Если схема применения МИБП является сложной (например, 

АКДС), т.е. действует против нескольких инфекций, в нижнюю часть окна добавьте 

несколько схем вакцинации (Коклюш, Дифтерия, Столбняк). 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Схемы 

применения МИБП» воспользуйтесь контекстным меню. 

15.5.14.1 Параметры схемы применения МИБП 

Данная информация отображается в нижней части окна и состоит из вкладок: 

 «МИБП»; 

 «Условия назначения»; 

 «Противопоказания». 
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15.5.14.1.1 Вкладка «МИБП» 

В данной вкладке указываются все возможные вакцины, которыми может быть 

выполнена выбранная схема. 

Для того чтобы добавить препарат, воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». 

Далее откроется окно «Вакцина: добавление» (Рисунок 671). 

 

Рисунок 671 – Окно «Вакцины: добавление» 

В открывшейся форме заполните: 

 «Препарат» – укажите наименование препарата для проведения вакцинации 

из справочника «Номенклатор». Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Модификации номенклатуры» (Рисунок 672), в котором 

отметьте «флажком» нужное значение номенклатора и модификации, и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши; 

javascript:void(0)


727 

 

Рисунок 672 – Окно «Модификации номенклатуры» 

 «Вводимое количество препарата в мл по умолчанию» – укажите количество 

препарата в мл, которое необходимо вводить по умолчанию. Поле 

заполняется вручную; 

 «Способ введения по умолчанию» – выберите способ введения вакцины, 

который будет устанавливаться по умолчанию при выполнении прививки 

выбранной схемы, из выпадающего списка с помощью кнопки . Значения 

выбираются из справочника «MED_USE_METHODS»; 

 «Препарат является вакциной по умолчанию» – если выбранный препарат 

должен быть установлен по умолчанию при выполнении прививки 

выбранной схемы, установите «флажок» в этом поле. 

После заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Ок». 

15.5.14.1.2 Вкладка «Условия назначения» 

В данной вкладке отображаются условия назначения прививки, при которых 

данная вакцина назначается пациенту. 
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Для того чтобы добавить условия назначения препарата, воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Добавить». 

Далее откроется окно «Настройки условий назначения прививки: добавление» 

(Рисунок 673). 

 

Рисунок 673 – Окно «Настройки условий назначения прививки: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Возраст с, по» – укажите диапазон возраста, для которого можно назначить 

данную схему. В первом поле укажите число, а во втором поле выберите из 

выпадающего списка единицу измерения времени (день, месяц, год) с 

помощью кнопки ; 

 «Группа риска» – укажите группу риска, которой будет назначаться данная 

схема. Группа риска по прививкам настраивается в карте пациента на 

вкладке «Дополнительно». Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Группы риска: прививки», в котором отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Если поле оставите незаполненным, тогда 

можно будет назначить и выполнить данную прививку всем пациентам без 

ограничений по группе риска. Настройка справочника групп риска описана в 

п. 15.5.4; 

 «Пол» – выберите пол пациентов, которым можно назначить данную 

прививку. Выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 
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 «Влияющая схема» – выберите схему, влияющую на планирование 

прививок. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Схемы 

применения МИБП», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши; 

 «Прививка из влияющей схемы» – выберите прививку, входящую в состав 

влияющей схемы. Если выбрана влияющая схема, а прививка из влияющей 

схемы не выбрана, то будет учитываться любая прививка из влияющей 

схемы. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Схемы 

применения МИБП», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши; 

 «Наличие/Отсутствие условия» – если необходимо учитывать наличие 

влияющей схемы, поставьте «флажок» в данном поле, если необходимо 

учитывать отсутствие влияющей схемы, снимите «флажок»; 

 «Ограничение» – выберите способ поведения Системы при наличии 

(отсутствии) влияющей схемы из выпадающего списка с помощью кнопки 

: 

– «Разрешать» – влияющая схема игнорируется Системой, текущая 

схема разрешается; 

– «Запрещать» – при выполнении условия наличия (отсутствия) 

влияющей схемы текущая схема запрещается; 

– «Предупреждать» – при выполнении условия наличия (отсутствия) 

влияющей схемы появляется предупреждающее сообщение; 

– «Сменить схему» – при выполнении условия наличия (отсутствия) 

текущая схема изменяется на меняющую. 

Примечание – Для отображения значений в выпадающем списке нужно 

настроить дополнительный словарь «Ограничение текущей схемы». Для этого 

перейдите в пункт меню «Словари/Дополнительные словари». В открывшемся окне в 

области «Дополнительные словари» воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». В окне «Дополнительный словарь: Добавление» заполните поля: 

 «Код» – «VAC_CONSTR»; 

 «Наименование» – ограничение текущей схемы; 
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 «Формат» – число; 

 «Общая длина числового поля» – 1; 

 «Количество знаков после запятой» – 0. 

В области «Дополнительные словари: значения» с помощью пункта 

контекстного меню «Добавить» добавьте значения со следующими параметрами: 

– «Разрешать»: 

 «Значение» – 1; 

 «Примечание» – разрешать; 

 «Порядок следования» – 1. 

– «Запрещать»: 

 «Значение» – 2; 

 «Примечание» – запрещать; 

 «Порядок следования» – 2. 

– «Предупреждать»: 

 «Значение» – 3; 

 «Примечание» – предупреждать; 

 «Порядок следования» – 3. 

– «Сменить схему»: 

 «Значение» – 4; 

 «Примечание» – сменить схему; 

 «Порядок следования» – 4. 

 «Меняющая схема» – выберите меняющую схему, на которую меняется 

текущая схема при условии, что выбрано ограничение «Сменить схему». 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Схемы 

применения МИБП», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Прививка меняющей схемы подбирается автоматически. 

После заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Ок». 

Пример – Чтобы настроить следующее условие перехода: если в прививочной 

карте пациента имеется выполненная вакцинация из схемы БЦЖ, перейдите со схемы 

«Р.Манту» на схему «Р.Манту (2 раза в год)». Настройте условие назначение для 

схемы «Р.Манту»: 

 «Влияющая схема» – БЦЖ; 

 «Прививка из влияющей схемы» – вакцинация против туберкулеза; 
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 «Наличие/Отсутствие условия» – установите «флажок»; 

 «Ограничение» – сменить схему; 

 «Меняющая схема» – «Р.Манту» (2 раза в год). 

15.5.14.1.3 Вкладка «Противопоказания» 

Настройка противопоказаний к прививкам используется как справочная 

информация. В этой вкладке укажите, при каких противопоказаниях нельзя назначать 

прививку пациенту из выбранной схемы. 

Для добавления противопоказания во вкладке «Противопоказания» вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить» Откроется окно «Схемы применения 

МИБП: противопоказания к вакцинам: добавление» (Рисунок 674) (настройка 

справочника описана в п. 15.5.5), в котором отметьте «флажком» нужные значения и 

нажмите кнопку «Ок», или выберите значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. 

 

Рисунок 674 – Окно «Противопоказания» 

Для удаления значений в таблице «Противопоказания к прививкам» отметьте 

«флажком» нужные значения и выберите пункт контекстного меню «Удалить». 
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15.5.14.2 Схемы применения МИБП: состав схемы: прививки 

Информация в данной части окна располагается в виде иерархии: 

 верхний уровень включает название схемы вакцинации, которая 

настраивается в области «Схемы вакцинации» схемы применения МИБП; 

 подуровни состоят из прививок схемы. 

Для того чтобы добавить прививки в схему применения МИБП, воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Добавить». 

Далее откроется окно «Схемы применения МИБП: схемы вакцинации: прививки: 

добавление» (Рисунок 675). 

 

Рисунок 675 – Окно «Схемы применения МИБП: схемы вакцинации: прививки: 

добавление» 

В данной форме заполните следующие поля: 

 «Код схемы применения МИБП» – данное поле не заполняется. 

Отображается код схемы применения МИБП; 
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 «Инфекция» – данное поле не заполняется. Отображается название 

инфекции, против которой применяется вакцина; 

 «Прививка» – выберите прививку из окна «Схемы вакцинации: прививки». 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Схемы 

вакцинации: прививки», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Данное поле является обязательным для заполнения; 

 «Следующая прививка» – выберите следующую прививку из окна «Схемы 

вакцинации: прививки». Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Схемы вакцинации: прививки», в котором отметьте «флажком» нужное 

значение и нажмите кнопку «Ок», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Дата назначения» – выберите значение «Период до след. прививки» или 

«Возраст планирования след. прививки» из выпадающего списка. Если 

следующую прививку нужно сделать через определенный промежуток 

времени, выберите «Период до след. прививки». Если следующую прививку 

нужно сделать по достижении пациентом определенного возраста, выберите 

«Возраст планирования след. прививки». Далее укажите число и единицу 

измерения периода времени следующей прививки; 

 «Курс закончен» – отметка в этом поле важна для формирования отчетных 

форм по вакцинопрофилактике. Для правильности подсчетов установите 

«флажок» «Курс закончен» для прививок, завершающих полный курс 

вакцинации; 

 «Условия планирования»: 

– «Минимальный возраст прививки» – укажите в случае необходимости 

минимальный возраст прививки для введения данной вакцины; 

– «Максимальный возраст прививки» – укажите в случае необходимости 

максимальный возраст прививки для введения данной вакцины; 

 «Прививка из другой схемы при превышении максимального возраста» – 

укажите прививку, которая должна быть назначена при превышении 

пациентом максимального возраста выполнения выбранной прививки. При 

этом выбранная прививка не выполняется, происходит переход на другую 

схему МИБП. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 
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«Схемы применения МИБП», в котором отметьте «флажком» нужное 

значение и нажмите кнопку «Ок», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши; 

– «Минимальный интервал до следующей прививки» – укажите в случае 

необходимости минимальный интервал до следующей прививки, для 

введения данной вакцины пациенту; 

– «Максимальный интервал до следующей прививки» – укажите в случае 

необходимости максимальный интервал до следующей прививки, для 

введения данной вакцины пациенту; 

 «Прививка из другой схемы при превышении максимального периода» – 

укажите прививку, которая должна быть назначена при превышении 

максимального интервала от даты выполнения выбранной прививки. При 

этом следующая прививка не выполняется, происходит переход на другую 

схему МИБП. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Схемы применения МИБП», в котором отметьте «флажком» нужное 

значение и нажмите кнопку «Ок», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши; 

– «Копировать условия планирования с прививки» – при необходимости 

есть возможность копирования условий планирования с другой 

прививки. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Схемы 

применения МИБП», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок», или выберите значение двойным нажатием 

левой кнопкой мыши; 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Схемы 

применения МИБП: состав схемы: прививки» воспользуйтесь контекстным меню. 

15.6 Настройка отчетов 

Для настройки отчетов перейдите в пункт меню «Система/Настройка 

отчетов/Пользовательские отчеты» (Рисунок 676). 
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Рисунок 676 – Окно «Пользовательские отчеты» 

Проверьте наличие следующих отчетов по вакцинопрофилактике (Таблица 90). 

Таблица 90 – Настройка отчетов 

Наименование 
отчета 

Код отчета Место вызова отчета 

Отказ от 
медицинского 
вмешательства 

«INF_DENY» «Учет/Вакцинопрофилактика/Карты 
прививок», зайти в прививочную карту 
пациента, пункт контекстного меню на 
прививке – «Информированные 
согласия». 

Отказ от 
медицинского 
вмешательства 
(представитель) 

«INF_DENY_REPRES» «Учет/Вакцинопрофилактика/Карты 
прививок», зайти в прививочную карту 
пациента, пункт контекстного меню на 
прививке – «Информированные 
согласия». 

Информированное 
добровольное 
согласие на 
вакцинацию 
(взрослые) 

«INFVAC_Vs» «Учет/Вакцинопрофилактика/Карты 
прививок», зайти в прививочную карту 
пациента, пункт контекстного меню на 
прививке – «Информированные 
согласия». 

Информированное 
добровольное 
согласие на 
вакцинацию (дети) 

«INFVAC_CHILD» «Учет/Вакцинопрофилактика/Карты 
прививок», зайти в прививочную карту 
пациента, пункт контекстного меню на 
прививке – «Информированные 
согласия». 

Карта 
профилактических 
прививок 

«PROF_PRIV» «Учет/Вакцинопрофилактика/Карты 
прививок», зайти в прививочную карту 
пациента, пункт контекстного меню на 
прививке – «Карта прививок». 

Форма 055/у 
(необычная реакция 
на БЦЖ) 

«unusual_BCG» «Учет/Вакцинопрофилактика/Карты 
прививок», зайти в прививочную карту 
пациента, пункт контекстного меню на 
прививке – «Форма 055/у (необычная 
реакция на БЦЖ)». 
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Наименование 
отчета 

Код отчета Место вызова отчета 

Сводная ведомость 
о проведенных 
профилактических 
мероприятиях (свод 
по форме 5) 

«VAC_SVOD_REGION» «Своды по 
регионам/Вакцинопрофилактика/Свод по 
региону (по форме 5)». 

План прививок по 
учебному 
заведению 

«plan_prof_priv_by_org» «Отчеты/Вакцинопрофилактика/План 
прививок по учебному заведению». 

Список непривитых 
пациентов 

«neprivitim_pat_list» «Отчеты/Вакцинопрофилактика/Список 
непривитых пациентов». 

Список привитых 
пациентов 

«Analytics_InStatGrid/vacc_patient_list» «Аналитика/Вакцинопрофилактика/Список 
привитых пациентов». 

Журнал 
регистрации 
прививок 

«PRIV_REG2» «Отчеты/Вакцинопрофилактика/Журнал 
регистрации». 

Журнал учета 
туберкулина 

«journal_r_mantu» «Отчеты/Вакцинопрофилактика/Журнал 
учета туберкулина». 

Журнал учета 
профилактических 
прививок 

«vaccinated_accounting» «Отчеты/Вакцинопрофилактика/Форма 
064. Журнал учета прививок». 

Сведения о 
профилактических 
прививках 

«МЗ_5» «Отчеты/Статистические 
отчеты/Формирование отчетов». 

Сведения о 
контингентах детей 
и взрослых, 
привитых против 
инфекционных 
заболеваний 

«МЗ_6» «Отчеты/Статистические 
отчеты/Формирование отчетов». 

Направление на 
вакцинацию 

«direction_vac» «Учет/Вакцинопрофилактика/Карты 
прививок» зайти в прививочную карту 
пациента, пункт контекстного меню на 
прививке – «Направление». 

Для того чтобы в отчете «Свод по региону (по форме 5)» выводились прививки 

других ЛПУ региона, дайте права пользователю «Просмотр ЭМК из сторонних ЛПУ» на 

эти ЛПУ. Для этого перейдите в пункт меню «Администратор/Доступ к ЛПУ». Откроется 

окно (Рисунок 677). 
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Рисунок 677 – Окно «Доступ к ЛПУ» 

В левой области «ЛПУ» выберите интересующее ЛПУ. 

В правой верхней области выберите субъект, которому необходимо дать право 

на просмотр ЭМК из других ЛПУ. 

В правой нижней области установите «флажок» в поле «Просмотр ЭМК из 

сторонних ЛПУ» в столбце «Разр.». 

Таким образом можно настроить доступ субъектов ЛПУ к просмотру ЭМК из 

сторонних ЛПУ. 

15.7 Настройка совместимости схем применения МИБП 

Совместимость вакцин подразумевает возможность их введения в один день, в 

рамках одного визита к врачу. 

Для настройки совместимости схем применения МИБП перейдите в пункт меню 

«Настройки/Вакцинопрофилактика/Совместимость схем применения МИБП» 

(Рисунок 678). 

 

Рисунок 678 – Окно «Совместимость схем применения МИБП» 

Для добавления совместимости схем применения МИБП воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Совместимость схем 

применения МИБП: Добавление» (Рисунок 679). 
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Рисунок 679 – Окно «Совместимость схем применения МИБП: Добавление» 

Выберите схему применения МИБП из окна «Схема применения МИБП», 

которое открывается с помощью кнопки . Далее выберите совместимые схемы. При 

выборе значения «Выборочно» в поле «Совместимые схемы» становится доступным 

дополнительное поле для выбора схемы МИБП (Рисунок 680). 

 

Рисунок 680 – Окно «Совместимость схем применения МИБП: Добавление» 

Выберите необходимую схему из окна «Схемы применения МИБП», которое 

открывается с помощью кнопки . Для добавления еще одной схемы воспользуйтесь 

кнопкой . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

15.8 Настройки прививок и проб 

Окно «Настройки прививок и проб» предназначено для настройки интервалов 

между прививками (пробами) разных схем: 

 минимального; 

 нормального; 

 максимального; 

 действия приоритета (для несовместимых прививок) – максимального 

промежутка времени между двумя соседними несовместимыми прививками, 

при котором нужно решить, какую из прививок сделать раньше. 

Также для настройки: 
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 приоритета (показывает, какую из нескольких запланированных прививок, 

входящих в интервал действия приоритета, следует сделать первой, если их 

нельзя совместить; в первую очередь делают прививку с самым высоким 

приоритетом (меньшим по значению)), 

 срока внесения реакции; 

 условий планирования следующей прививки (пробы). 

Для настройки назначений прививок и проб разных схем перейдите в пункт 

меню «Настройки/Вакцинопрофилактика/Настройки прививок и проб» (Рисунок 681). 

 

Рисунок 681 – Окно «Настройки прививок и проб» 

Для добавления приоритета в области «Прививки» выберите необходимую 

прививку и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Изменить приоритет». 

Откроется окно «Приоритет» (Рисунок 682). 

 

Рисунок 682 – Окно «Приоритет» 

Укажите приоритет вручную и нажмите кнопку «Ок». 

В области «Прививки» выберите необходимую прививку, далее в области 

«Периоды» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Настройка прививок и проб разных схем: добавление» (Рисунок 683). 
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Рисунок 683 – Окно «Настройка прививок и проб разных схем: редактирование» 

В данной форме заполните следующие поля: 

 «Схема МИБП» – выберите необходимую схему применения МИБП в окне 

«Схемы применения МИБП» (Рисунок 684), которое открывается нажатием 

кнопки . При выборе схем применения отобразятся те схемы, в которых 

участвует выбранная прививка (проба). Таким образом, данная настройка 

может быть применима только к прививке из определенной схемы МИБП и 

не затрагивает эту же прививку (пробу) из других схем. Если настройка 

относится к прививке (пробе) из любой схемы, то не заполняйте данное 

поле; 
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Рисунок 684 – Окно «Схемы применения МИБП» 

 «Интервал действия приоритета» – укажите интервал действия приоритета; 

 «Срок внесения реакции» – укажите срок, в течение которого должна быть 

внесена реакция; 

 «Условие планирования» – выберите условие планирования из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

– «Выполнение прививки» – при выборе данного условия планирования 

заполните поле «Точка отсчета» с помощью кнопки : 

 «Дата последней прививки»; 

 «Дата получения результата». 

– «Невыполнение прививки» – при выборе данного условия 

планирования появится поле «Связать с назначением», которое 

заполните с помощью кнопки . Поле «Точка отсчета» автоматически 

заполняется значением «Дата последней прививки», поле недоступно 

для редактирования; 

– «Отсутствие результатов» – при выборе данного условия 

планирования поле «Точка отсчета» автоматически заполняется 
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значением «Дата последней прививки», поле недоступно для 

редактирования; 

– «Возникновение реакции» – при выборе данного условия планирования 

появится поле «Реакция», которое заполните с помощью кнопки . 

Заполните поле «Точка отсчета» с помощью кнопки : 

 «Дата последней прививки»; 

 «Дата получения результата». 

– «Назначение прививки» – при выборе данного условия планирования 

поле «Точка отсчета» автоматически заполняется значением «Дата 

последней прививки», поле недоступно для редактирования. А также 

появятся поля: 

 «Запланировать прививку» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки : 

 «До»; 

 «После». 

 «Включать в план» – функция включения в план для планирования 

по календарю. 

 «Следующая прививка» – выберите следующую прививку из окна «Схемы 

вакцинации с прививками», которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Интервал до след. прививки» – укажите интервал до следующей прививки; 

 «Мин. интервал до след. прививки» – укажите минимальный интервал до 

следующей прививки; 

 «Макс. интервал до след. прививки» – укажите максимальный интервал до 

следующей прививки; 

 «Интервал ожидания» – укажите интервал ожидания. 

Примечание – Функция назначения следующей прививки (при индивидуальном 

планировании) применяется, если назначение одних прививок зависит от назначения 

других. Например, при назначении прививки от туберкулеза (БЦЖ) за несколько дней 

до нее назначается проба «Р.Манту». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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Настройки будут учитываться при назначении следующей прививки, а также 

при планировании по календарю, если включена системная опция 

«PmcVac_IsVSVPeriods». 

 



744 

16 АРМ врача стоматолога 

16.1 Описание бизнес-процесса 

В данном разделе содержится описание настройки автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) представленных ниже специалистов. 

Стоматолог-терапевт – это врач, который осуществляет лечение зубов. При 

обращении пациента в стоматологию, пациент в первую очередь попадает на прием 

стоматолога-терапевта. Стоматолог-терапевт проводит осмотр, лечение пациента и 

при необходимости направляет пациента к другим врачам: стоматологу-хирургу, 

стоматологу-ортопеду, стоматологу-хирургу. 

Стоматолог-хирург занимается удалением зубов. К нему пациент попадает 

только по направлению стоматолога-терапевта. 

Стоматолог-ортопед занимается восстановлением зубного ряда пациента, т.е. 

устанавливает зубы, имплантирует коронки и т.д. К нему пациент попадает только по 

направлению стоматолога-терапевта. По состоянию на 2017 год услуги стоматолога-

ортопеда не входят в программу государственных гарантий, соответственно 

оказываются либо на платной основе, либо на льготной основе. Льготное 

зубопротезирование финансируется не за счет средств ОМС, а за счет средств 

бюджета регионального, федерального и др. 

Стоматолог-ортодонт занимается исправлением прикуса пациента. К нему 

пациент попадает только по направлению стоматолога-терапевта. 

Прием детских специалистов-стоматологов не отличается от описанных 

специалистов. Все шаблоны приемов построены таким образом, чтобы формировались 

печатные формы, и чтобы в ЕМИАС было достаточно информации по оказанным 

приемам специалистов для попадания в реестр пролеченных больных ТФОМС. 

В данном разделе представлены два подхода оказания услуги врача-

стоматолога: с множественным диагнозом (на приеме можно установить несколько 

основных диагнозов) и без множественного диагноза (как на приеме врача-терапевта). 

Использование множественного диагноза зависит от настройки данного АРМ. Выбор 

логики зависит от специфики работы региона: ставит ли врач стоматологического 

профиля за одно посещение один основной диагноз или несколько. Выбранная логика 

влияет на формирование счетов-реестров ОМС. 
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16.2 Настройка ролей 

В разделе «Администратор/Назначение прав ролям» дайте стоматологам те же 

права, что и врачам-терапевтам, и на следующие разделы: 

 случаи заболевания: диагнозы; 

 случаи заболевания: диагнозы: посещения; 

 локализации. 

16.3 Настройка пунктов главного меню 

Настройте пункты главного меню ролям в разделе «Система/Настройка 

главного меню» в соответствии с таблицей (Таблица 91). 

Таблица 91 – Настройка пунктов меню 

Имя Путь в Системе Код Действие 

Дневник «Рабочие места/Дневник» DIRECTION openWindow('Directions/directions') 

Сводная 
ведомость 
учета 
работы 
врача-
стоматоло
га Форма 
№ 039-2/у-
88 

«Отчеты/Статистические 
отчеты 
Поликлиника/Стоматологич
еская помощь/Сводная 
ведомость учета работы 
врача-стоматолога Форма 
N 039-2/у-88» 

dentist_statemen
t 

openWindow('Reports/Statistic/dentist_statem
ent_call', true) 

Листок 
ежедневно
го учета 
работы 
врача-
стоматоло
га Форма 
№ 037/у-
88 

«Отчеты/Статистические 
отчеты 
Поликлиника/Стоматологич
еская помощь/Листок 
ежедневного учета работы 
врача-стоматолога 
№ 037/у-88» 

daily_account_st
om 

openWindow('Reports/Visit/daily_account_sto
m_call', true, 300, 400) 

Листок 
ежедневно
го учета 
работы 
врача 
стоматоло
га-
ортопеда 
Форма 
№ 037-1/у 

«Отчеты/Стоматология/Лис
ток ежедневного учета 
работы врача стоматолога-
ортопеда 037-1/у» 

stomatolog-
ortoped_list 

openWindow('Reports/Visit/stomatolog-
ortoped_list_report_call',1) 
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Имя Путь в Системе Код Действие 

Дневник 
учета 
работы 
врача 
стоматоло
га-
ортопеда 
Форма 
№ 039–4/у 

«Отчеты/Стоматология/Дн
евник учета работы врача 
стоматолога-ортопеда» 

stom_ort_diary openWindow('Reports/Visit/stom_ort_diary_ca
ll',1) 

Дневник 
учета 
работы 
врача-
стоматоло
га-
ортодонта. 
Форма 
№ 039-3у 

«Отчеты/Статистическая 
отчетность 
Поликлиника/Стоматологич
еская помощь/039-3у 
Дневник учета работы 
врача-стоматолога-
ортодонта» 

Diary_account_w
ork 

_dentist_orthodo
ntist 

openWindow('Reports/039-
3y_Diary_account_work_dentist_orthodontist/
039-
3y_Diary_account_work_dentist_orthodontist
_call',true) 

16.4 Перечень шаблонов оказания услуг 

Для оказания приема врачом-стоматологом загрузите шаблоны оказания услуг 

в разделе «Система/Конструктор шаблонов услуг/Шаблоны услуг» (Таблица 92). 

Таблица 92 – Шаблоны услуг 

Код шаблона Наименование шаблона Описание 

«N_CONS_FINAL_STOM66» Прием врача-стоматолога Данный шаблон используется в случаях, 
когда в ЕМИАС настроено ведение 
множественного диагноза у врача-
стоматолога 

«INSP_COM_STOM» Осмотр стоматолога-
терапевта 

Данный шаблон используется в случаях, 
когда в ЕМИАС настроено так, что за один 
прием врача-стоматолога создается один 
случай заболевания 

«INSP_COM_STOM_ORT» Осмотр стоматолога-
ортопеда 

Данный шаблон используется на приеме 
стоматолога-ортопеда 

«N_ORTODONT_S» Прием врача ортодонта Данный шаблон используется на приеме 
стоматолога-ортодонта 

«N_PARODONTOGRAM» Пародонтограмма Данный шаблон используется для 
заполнения пародонтограммы 

«VISIT_STOMAT_test» Прием стоматолога Данный шаблон используется для приема 
стоматолога с поликлиническими случаями 
заболеваний 
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16.5 Настройка вкладок шаблона оказания стоматологических услуг 

16.5.1 Настройка вкладки «Пародонтограмма» 

16.5.1.1 Настройка дополнительных словарей 

Перейдите в пункт меню «Словари/Дополнительные словари» (Рисунок 685). 

 

Рисунок 685 – Раздел «Дополнительные словари» 

В области «Каталоги» создайте каталог «Стоматология», затем создайте 

подкаталог «Пародонтограмма». 

В созданный подкаталог «Пародотнограмма» загрузите набор словарей в 

области «Дополнительные словари» и выберите пункт контекстного меню 

«Сервис/Загрузить». Загрузите дополнительные словари, перечисленные в таблице 

(Таблица 93). 

Таблица 93 – Перечень необходимых дополнительных словарей 

Код Наименование 

«STOM_IKD» Инд. кр. дёсен 

«STOM_KPU» КПУ 

«STOM_OG» Огол. 

«STOM_OHI» OHI-S 

«STOM_PI» ПИ 
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Код Наименование 

«STOM_PMA» PMA 

«STOM_PO» Подв. 

«STOM_ZD» З/д к 

16.5.1.2 Загрузка шаблона услуги и настройка вкладки 

Загрузите шаблон «N_PARODONTOGRAM» (в нем находится вкладка с 

пародонтограммой, код вкладки «N_STOM_PARODONT»). 

Для настройки вкладки «N_STOM_PARODONT» шаблона 

«N_PARODONTOGRAM» перейдите в пункт меню «Система/Конструктор шаблонов 

услуг/Состав шаблонов (вкладки)» (Рисунок 686). 

 

Рисунок 686 – Раздел «Состав шаблонов (вкладки)» 

Найдите вкладку «N_STOM_PARODONT» в гриде «Вкладки приемов» и 

вызовите на ней пункт контекстного меню «Редактировать». Откроется окно «Вкладки 

приемов: Исправление» (Рисунок 687). 
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Рисунок 687 – Окно «Вкладка приемов: Исправление» 

В поле «Скрипт» пропишите: 

var vkladka = 

document.querySelector('[vistab="N_STOM_PARODONT"]'); 

var img = vkladka.querySelectorAll('td.cmbb-button'); 

var edit = vkladka.querySelectorAll('.editControl'); 

var line = vkladka.querySelectorAll('.combo-box'); 

var padd = vkladka.querySelectorAll('td.template_field'); 

for(var i = 0;i &lt; img.length;i++){ 

 img[i].style.width = '0px'; 

 img[i].children[0].style.height = '0px'; 

 img[i].children[0].style.width = '0px'; 

} 

for(var j = 0;j &lt; edit.length;j++){ 

 edit[j].style.borderLeft = '0px solid #7e7e7e'; 

 edit[j].style.borderTop = '0px solid #7e7e7e'; 

} 

for(var r = 0;r &lt; line.length;r++){ 

 line[r].style.background = 'white'; 

} 

for(var q = 0;q &lt; padd.length;q++){ 

 if (padd[q].getAttribute('width') == '35px' || 

padd[q].getAttribute('width') == '70px' || 

padd[q].getAttribute('width') == '30px'){ 

 if (padd[q].getAttribute('width') == '35px'){ 

 padd[q].children[0].className = 'hoverParodont' 

 } 

 padd[q].style.padding = '1px'; 

 padd[q].style.border = '1px solid #B4B4B0'; 

 padd[q].style.textAlign = 'center'; 

 padd[q].style.verticalAlign = 'middle'; 

 } 

} 

Form.ClearCombobox = function() { 
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 var vkladka = 

document.querySelector('[vistab="N_STOM_PARODONT"]'); 

 var line = vkladka.querySelectorAll('table.combo-box'); 

 for(var r = 0;r &lt; line.length;r++){ 

 setControlValue(line[r],''); 

 } 

} 

 

В поле «Пропорционально» установите «флажок». 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Вкладку с пародонтограммой подключите к шаблону стоматолога. 

16.5.2 Настройка вкладки «Диагноз стоматолога» с одним основным 

диагнозом и возможностью указания номеров зубов 

16.5.2.1 Настройка контейнера 

В главном меню выберите пункт «Система/Конструктор шаблонов услуг/Состав 

шаблонов (контейнеры)». Откроется окно «Контейнеры» для создания контейнеров и 

прикрепления к ним полей (Рисунок 688). 

 

Рисунок 688 – Окно «Контейнеры» 

Окно состоит из двух частей: верхняя часть – сами контейнеры, нижняя – поля в 

контейнере. 

Для создания контейнера в области «Контейнеры» воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Контейнеры: Добавление» 

(Рисунок 689). 
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Рисунок 689 – Окно «Контейнеры: Добавление» 

Создайте контейнер с любым кодом и именем, с типом: дополнительный. В 

поле «Скрипт» можно указать количество создаваемых контейнеров. 

Для добавления поля контейнера в области «Поля контейнеров» нажмите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Поля контейнеров: Добавление» 

(Рисунок 690). 
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Рисунок 690 – Окно «Поля контейнеров: Добавление» 

В созданном контейнере добавьте поля (Таблица 94). 

Таблица 94 – Перечень необходимых полей 

Код поля Наименование Тип данных 
Способ 

редактирования 

«S_MAIN» Тип диагноза, 0 – 
основной, 2 – 
дополнительный 

NUMBER (1) Ручной ввод 

«OPENDATE» Дата открытия случая DATE Ручной ввод 

«CLOSEDATE» Дата закрытия случая DATE Ручной ввод 

«LOCALIZATION» № зуба NUMBER (17,0) Ручной ввод 

«CLASS» Класс NUMBER (17,0) Ручной ввод 
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Код поля Наименование Тип данных 
Способ 

редактирования 

«REF_RESULT» Исход обращения NUMBER (17,0) Ручной ввод 

«VIS_PERIOD» Период обращения NUMBER (17,0) Ручной ввод 

«MKB_ID» МКБ10 NUMBER (17,0) Ручной ввод 

«DISEASECHARACTER_ID» Характер заболевания NUMBER (17,0) Ручной ввод 

«DGROUP» Группа здоровья NUMBER (17,0) Ручной ввод 

«CL_OBSERV_CATEGORY» Диспансерный учет NUMBER (17,0) Ручной ввод 

16.5.2.2 Настройка вкладки «Диагноз стоматолога» 

В главном меню выберите пункт «Система/Конструктор шаблонов 

услуг/Шаблоны услуг». Откроется окно «Вкладки приёмов» для создания вкладок и 

прикрепления к ним полей (Рисунок 691). 

 

Рисунок 691 – Окно «Вкладки приёмов» 

Окно состоит из двух частей: верхняя часть – вкладки приемов, нижняя – поля. 

Для создания вкладки приема в области «Вкладки приемов» воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Вкладки приемов: 

Добавление» (Рисунок 692). 
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Рисунок 692 – Окно «Вкладки приемов: Добавление» 

Создайте вкладку приема с любым кодом и именем, с указанием имени формы: 

«VisDiagnosises/VisitDiagnos». 

Для добавления поля вкладки в области «Вкладки шаблонов: поля» нажмите 

пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Вкладки шаблонов: поля: 

Добавление» (Рисунок 693). 
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Рисунок 693 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

В созданной вкладке добавьте поля: 

 «Код поля» – введите любой код поля: 

– «Наименование» – введите любое название; 

– «Способ редактирования» – «контейнер»; 

– «Контейнер» – укажите созданный ранее контейнер; 

– «Наследование» – настройте наследование поля «по случаю 

заболевания»; 

– «Видимое» – поставьте «флажок». 

 «Код поля» – «VISIT_RESULT»: 

– «Наименование» – «исход обращения»; 

– «Тип данных» – «NUMBER»; 

– «Способ редактирования» – «выбор из списка»; 

– «Раздел» – «VISITRESULTS»; 

– «Метод показа раздела» – «GRID_RETURN_NAME»; 

– «Раздел, которому соотв. поле» – «VISITS». 
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16.5.2.3 Добавление созданной вкладки на шаблон 

Загрузите шаблон «VISIT_STOMAT_test» (в нем находится вкладка 

«Стоматологические диагнозы» код вкладки «stom_diagnosises»). 

Для настройки вкладки «stom_diagnosises» шаблона «VISIT_STOMAT_test» 

перейдите в пункт меню «Система/Конструктор шаблонов услуг/Состав шаблонов 

(вкладки)» (Рисунок 694). 

 

Рисунок 694 – Окно «Вкладки приёмов» 

Найдите вкладку «stom_diagnosises» в гриде «Вкладки приемов» и вызовите на 

ней пункт контекстного меню «Редактировать». Откроется окно «Вкладки приемов: 

Исправление» (Рисунок 695). 
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Рисунок 695 – Окно «Вкладка приемов: Исправление» 

В поле «Скрипт» пропишите: 

Form.addClone = function(){ 

conteiner=getRepeaterByGroupName('DIAGNOZ_STOM'); 

if (getVar('IS_CREATE_CLONE') != 1){ 

addRepeaterClone('DIAGNOZ_STOM', {'LOCALIZATION': '', 'DC_ID2': 

'0', 'CLASS': '', 'KSG': '', 'KSG_CAPTION': '', 'DC_OPENDATE': '', 

'MKB_ID': '', 'MKB_ID_CAPTION': '', 'NOTE': '', 'REF_RESULT': '', 

'VIS_PERIOD': '', 'DC_CLOSEDATE': '', 'ID': '0', 'UKMP': '1', 

'DIS_CHARACTER_ID': ''}, getControlByName(getVar('VKL'))); 

} 

if (getRepeaterByGroupName('DIAGNOZ_STOM').clone.clones.length 

== 0){ 

addRepeaterClone('DIAGNOZ_STOM', {'LOCALIZATION': '', 'DC_ID2': 

'0', 'CLASS': '', 'KSG': '', 'KSG_CAPTION': '', 'DC_OPENDATE': '', 

'MKB_ID': '', 'MKB_ID_CAPTION': '', 'NOTE': '', 'REF_RESULT': '', 

'VIS_PERIOD': '', 'DC_CLOSEDATE': '', 'ID': '0', 'UKMP': '1', 

'DIS_CHARACTER_ID': ''}, getControlByName(getVar('VKL'))); 

} else { 

setTimeout(function(){Form.isAllClonesHide()}, 300); 

} 

} 

/*Добавление клона контейнера, если другие существуют, но 

скрыты (т.к. дата оказания меньше или равна текущей)*/ 
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Form.isAllClonesHide = function(){ 

contClones = 

document.querySelectorAll('[name="'+getVar('CONT_NAME')+'_item"]'); 

var countHideCl = 0; //число скрытых клонов 

var countVisCl = 0; //число видимых клонов 

var ccLength = contClones.length; 

for (var i = 0; i &lt; ccLength; i++){ 

if (contClones[i].style.display == 'none'){ 

countHideCl++; 

} else { 

countVisCl++; 

} 

} 

if (countHideCl &gt;= 1 &amp;&amp; countVisCl==0) { 

addRepeaterClone('DIAGNOZ_STOM', {'LOCALIZATION': '', 'DC_ID2': 

'0', 'CLASS': '', 'KSG': '', 'KSG_CAPTION': '', 'DC_OPENDATE': '', 

'MKB_ID': '', 'MKB_ID_CAPTION': '', 'NOTE': '', 'REF_RESULT': '', 

'VIS_PERIOD': '', 'DC_CLOSEDATE': '', 'ID': '0', 'UKMP': '1', 

'DIS_CHARACTER_ID': ''}, getControlByName(getVar('VKL'))); 

} 

} 

В поле «Пропорционально» установите «флажок». 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Вкладку с диагнозом стоматолога подключите к шаблону стоматолога. 

16.5.3 Настройка вкладки «Диагноз стоматолога» с множественным 

типом диагноза 

Для корректной работы шаблона стоматолога с множественным диагнозом 

добавьте в него вкладку «N_CONS_FINAL_STOM6» с контейнером 

«N_COMM_DIAGNOS_STOM6». Поля «Исход обращения» и «Исход посещения» 

должны быть только на вкладке «Диагноз стоматолога» – они настроены для каждого 

зуба. 

Перечень необходимых полей для вкладки «Диагноз стоматолога» представлен 

ниже (Таблица 95). 

Таблица 95 – Перечень необходимых полей 

Код поля Наименование Тип данных 
Способ 

редактирования 

«DIAGNOZ_STOM» Диагноз стоматолога  Контейнер 

«MKB_SUBFORM»   Копирование значений 

«NEED_ORTHODONTIC» Нуждается в 
ортодонтическом 
лечении 

NUMBER(1) Установить/снять 
«флажки» 
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Код поля Наименование Тип данных 
Способ 

редактирования 

«SAN» Санация VARCHAR(160) Выбор из списка 

«ONKO» Онкоосмотр 
стоматолога 

 Контейнер 

16.5.3.1 Настройка контейнера 

В главном меню выберите пункт «Система/Конструктор шаблонов услуг/Состав 

шаблонов (контейнеры)». Откроется окно «Контейнеры» для создания контейнеров и 

прикрепления к ним полей (Рисунок 696). 

 

Рисунок 696 – Окно «Контейнеры» 

Окно состоит из двух частей: верхняя часть – сами контейнеры, нижняя – поля в 

контейнере. 

Для создания контейнера в области «Контейнеры» воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Контейнеры: Добавление» 

(Рисунок 689). 
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Рисунок 697 – Окно «Контейнеры: Добавление» 

Создайте контейнер с кодом «N_COMM_DIAGNOS_STOM6» с типом: основной. 

В поле «Скрипт» можно указать количество создаваемых контейнеров. 

Для добавления поля контейнера в области «Поля контейнеров» нажмите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Поля контейнеров: Добавление» 

(Рисунок 690). 
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Рисунок 698 – Окно «Поля контейнеров: Добавление» 

В созданном контейнере добавьте поля (Таблица 96). 

Таблица 96 – Перечень необходимых полей 

Код поля Наименование Тип данных Способ 
редактирования 

Поле 
обязательно: 
0- нет; 1 – да 

«DIS_CHARACTER_ID» Характер 
заболевания 

NUMBER(17,0) Выбор из списка 0 

«LINK» Трудозатраты: 
УЕТ 

 Надпись 0 

«DC_OPENDATE» Дата открытия 
случая 

DATE Ручной ввод 1 

«DC_CLOSEDATE» Дата закрытия DATE Ручной ввод 0 
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Код поля Наименование Тип данных Способ 
редактирования 

Поле 
обязательно: 
0- нет; 1 – да 

случая 

«NOTE» Диагноз врача VARCHAR2(250) Ручной ввод 0 

«MKB_ID» МКБ NUMBER(17,0) Выбор из 
словаря и ввод 
вручную 

1 

«LOCALIZATION» № Зуба NUMBER(2) Выбор из списка 0 

«REF_RESULT» Исход 
обращения 

NUMBER(17,0) Выбор из списка 1 

«DC_ID» Трудозатраты  Ручной ввод 0 

«ID»  NUMBER(17,0) Ручной ввод 0 

«DC_ID2» Трудозатраты NUMBER(17,0) Ручной ввод 0 

«KSG» МЭС NUMBER(17,0) Выбор из 
словаря и ввод 
вручную 

0 

«CLASS» Класс NUMBER(1) Выбор из списка 0 

«VIS_PERIOD» Период 
обращения 

NUMBER(1) Выбор из списка 1 

«VIS_REF_RESULT_ID» Исход 
посещения 

NUMBER(17,0) Выбор из списка 0 

16.5.3.2 Настройка вкладки «Диагноз стоматолога» 

В главном меню выберите пункт «Система/Конструктор шаблонов 

услуг/Шаблоны услуг». Откроется окно «Вкладки приёмов» для создания вкладок и 

прикрепления к ним полей (Рисунок 691). 
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Рисунок 699 – Окно «Вкладки приёмов» 

Окно состоит из двух частей: верхняя часть – «Вкладки приемов», нижняя – 

«Вкладки шаблонов: поля». 

Для создания вкладки приема в области «Вкладки приемов» воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Вкладки приемов: 

Добавление» (Рисунок 692). 

 

Рисунок 700 – Окно «Вкладки приемов: Добавление» 
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Создайте вкладку приема с кодом «N_CONS_FINAL_STOM6». 

В поле «Скрипт» укажите: 

Form.addClone = function(){ 

 conteiner=getRepeaterByGroupName('DIAGNOZ_STOM'); 

  if (getVar('IS_CREATE_CLONE') != 1){ 

   addRepeaterClone('DIAGNOZ_STOM', {'LOCALIZATION': 

'', 'DC_ID2': '0', 'CLASS': '', 'KSG': '', 'KSG_CAPTION': '', 

'DC_OPENDATE': '', 'MKB_ID': '', 'MKB_ID_CAPTION': '', 'NOTE': '', 

'REF_RESULT': '', 'VIS_PERIOD': '', 'DC_CLOSEDATE': '', 'ID': '0', 

'UKMP': '1', 'DIS_CHARACTER_ID': ''}, 

getControlByName(getVar('VKL'))); 

  } 

 

  if 

(getRepeaterByGroupName('DIAGNOZ_STOM').clone.clones.length == 0){ 

   addRepeaterClone('DIAGNOZ_STOM', {'LOCALIZATION': 

'', 'DC_ID2': '0', 'CLASS': '', 'KSG': '', 'KSG_CAPTION': '', 

'DC_OPENDATE': '', 'MKB_ID': '', 'MKB_ID_CAPTION': '', 'NOTE': '', 

'REF_RESULT': '', 'VIS_PERIOD': '', 'DC_CLOSEDATE': '', 'ID': '0', 

'UKMP': '1', 'DIS_CHARACTER_ID': ''}, 

getControlByName(getVar('VKL'))); 

  } else { 

   setTimeout(function(){Form.isAllClonesHide()}, 

300); 

  } 

} 

 

/*Добавление клона контейнера, если другие существуют, но 

скрыты (т.к. дата оказания меньше или равна текущей)*/ 

Form.isAllClonesHide = function(){ 

 contClones = 

document.querySelectorAll('[name="'+getVar('CONT_NAME')+'_item"]'); 

 var countHideCl = 0; //число скрытых клонов 

 var countVisCl = 0; //число видимых клонов 

 var ccLength = contClones.length; 

 for (var i = 0; i &lt; ccLength; i++){ 

  if (contClones[i].style.display == 'none'){ 

   countHideCl++; 

  } else { 

   countVisCl++; 

  } 

 } 

 if (countHideCl &gt;= 1 &amp;&amp; countVisCl==0) { 

  addRepeaterClone('DIAGNOZ_STOM', {'LOCALIZATION': '', 

'DC_ID2': '0', 'CLASS': '', 'KSG': '', 'KSG_CAPTION': '', 

'DC_OPENDATE': '', 'MKB_ID': '', 'MKB_ID_CAPTION': '', 'NOTE': '', 

'REF_RESULT': '', 'VIS_PERIOD': '', 'DC_CLOSEDATE': '', 'ID': '0', 

'UKMP': '1', 'DIS_CHARACTER_ID': ''}, 

getControlByName(getVar('VKL'))); 

 } 

} 
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Для добавления поля вкладки в области «Вкладки шаблонов: поля» нажмите 

пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Вкладки шаблонов: поля: 

Добавление» (Рисунок 693). 

 

Рисунок 701 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

В созданной вкладке добавьте поля (Таблица 97): 

Таблица 97 – Перечень необходимых полей 

Код поля Наименование Тип данных 
Способ 

редактирования 

«DIAGNOS_STOM» Диагноз 
стоматолога 

 Контейнер 

«MKB_SUBFORM»   Копирование 
значений 

«NEED_ORTHODONTIC» Нуждается в 
ортодонтическом 
лечении 

NUMBER(1); Установить/снять 
«флажки» 

«SAN» Санация VARCHAR2(160); Выбор из списка 

«ONKO» Онкоосмотр 
стоматолога 

 Контейнер 
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16.5.4 Настройка вкладки «Выполненная работа» 

Перейдите в пункт меню «Система/Конструктор шаблонов услуг/Шаблоны 

услуг». 

Далее загрузите шаблон с кодом «EXPORT_WORK_S_ORT», для этого 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Сервис/Загрузить» и выберите файл 

«Выгрузка записи из раздела 'Шаблоны приемов'_ EXPORT_WORK_S_ORT.sql». 

Затем добавьте вкладку «Выполненная работа» «WORK_STOM_ORTODONT» 

на шаблоне приема стоматолога «N_CONS_FINAL_STOM6». Для этого перейдите в 

пункт меню «Система/Конструктор шаблонов услуг/Шаблоны услуг» (Рисунок 702). 

 

Рисунок 702 – Окно «Шаблоны услуг» 

В верхней части открывшегося окна найдите шаблон 

«N_CONS_FINAL_STOM6». Далее в нижней части окна перейдите на вкладку «Вкладки 

приема» и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» (Рисунок 703). 
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Рисунок 703 – Окно «Вкладки шаблонов услуг» 

Заполните следующие поля: 

 «Вкладка» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Вкладки приемов», где 

выберите значение «WORK_STOM_ORTODONT» и нажмите на кнопку «ОК»; 

 «Порядок следования» – укажите порядок следования вкладки; 

 «Видимость вкладки» – выберите значение, где будет отображаться данная 

вкладка, из выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

Для просмотра, редактирования и удаления значений на вкладке «Вкладки 

приема» воспользуйтесь одноименными пунктами контекстного меню. 

16.5.5 Настройка вкладки «Зубная формула» 

Для корректной работы зубной формулы в шаблоне услуги должны 

присутствовать вкладки: 

 «N_CONS_ZUBF_STOM3» – установите значение «Везде» для поля 

«Видимость вкладки»; 

 «N_CONS_ZUBF_STOM4» – установите значение «Везде» для поля 

«Видимость вкладки». 

Для каждого поля вкладки «N_CONS_ZUBF_STOM3» можете настроить свой 

алгоритм наследования значений. Например, для наследования данных по последнему 

посещению пациента необходимо выполнить следующую настройку полей: 

 «Наследование» – «По всем случаям заболеваний»; 

 «Тип агрегации наследования» – «последнее посещение»; 

 «С учетом» – «нет». 

Тогда при открытии окна «Добавление приема» на вкладку «Зубная формула» 

автоматически подтянутся значения зубной формулы, заполненной у текущего 

пациента на последнем приеме в текущем ЛПУ. 
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Примечание – По умолчанию для полей настроено наследование по текущему 

случаю заболевания с учетом услуги по последнему посещению. 

16.6 Настройка автоматического подсчета количества УЕТ 

В Системе реализовано автоматическое вычисление количества УЕТ при 

изменении даты оказания визита. Чтобы функционал работал, необходимы настройки 

в шаблоне вкладки. 

Порядок настройки: 

 перейдите в пункт меню «Система/Конструктор шаблонов услуг/Состав 

шаблонов (вкладки)»; 

 во вкладке «CONS_MAIN_STOM» настройте поле с кодом 

«UET_COUNT_ACTION»: 

– «Код поля» – «UET_COUNT_ACTION»; 

– «Наименование поля» – «Action для подсчета количества УЕТ»; 

– «Способ редактирования» – «копирование значений»; 

– «Видимое» – уберите «флажок»; 

– «Содержание» – «Visit/UET_COUNT». 

 во вкладке «CONS_MAIN_STOM» настройте поле с кодом «UET_COUNT»: 

– «Код поля» – «UET_COUNT»; 

– «Наименование поля» – «количество УЕТ»; 

– «Функция (oncreate)» – 

«setVar('UET_COUNT_FIELD_SUBFORM',getProperty(this,'name'))». 

 во вкладке «CONS_MAIN_STOM» настройте поле с кодом «VISIT_DATE»: 

– «Код поля» – «VISIT_DATE»; 

– «Наименование поля» – «дата оказания»; 

– «Функция (oncreate)» – «setVar('VISIT_DATE_FIELD_SUBFORM', 

getProperty(this,'name'))». 

После данной настройки УЕТ будут подтягиваться корректно, в зависимости от 

выставляемой даты оказания. 

16.7 Настройка услуг стоматологии 

Для настройки множественного диагноза проведите ряд настроек: 



769 

16.7.1 Настройка услуги приема стоматолога 

Настройте основную услугу приема стоматолога с профилем 

«Стоматологический», у которого должен стоять признак множественного диагноза. 

Настройте профиль услуги в разделе «Словари/Услуги/Профили услуг». 

Откроется окно «Профили услуг» (Рисунок 704). 

 

Рисунок 704 – Окно «Профили услуг» 

Настройте профиль услуг «Стоматологический». Выберите пункт контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «Профиль услуг: Добавление» (Рисунок 705). 

 

Рисунок 705 – Окно «Профили услуг: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите произвольный код профиля; 

 «Наименование» – введите наименование профиля, например, 

«Стоматологический»; 

 «Признак множественного диагноза» – «1». 
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После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Примечание – Услуги, оказываемые по шаблону с множественным типом 

диагноза, должны иметь профиль с признаком множественного диагноза. Услуги, 

оказываемые по шаблону с поликлиническим типом диагноза, не должны иметь 

профиль с признаком множественного диагноза, т.е. «Признак множественного 

диагноза» – «0». 

После настройки профиля услуг «Стоматологический» настройте саму услугу. 

Для этого перейдите в пункт меню «Словари/Услуги/Общие услуги». Откроется окно 

«Услуги» (Рисунок 706). 

 

Рисунок 706 – Окно «Услуги» 

Примечание – Необходимо учитывать актуальность настройки услуги приема 

для каждого региона: указание количества УЕТ. Это значение будет учитываться при 

выгрузке счета-реестра ОМС по стоматологии. 

Найдите (или настройте) основную услугу приема стоматолога и откройте ее на 

редактирование. Откроется окно «Услуги: Изменение» (Рисунок 707). 

В поле «Профиль услуги» выберите профиль «Стоматологический», который 

был настроен. После этого нажмите кнопку «ОК». 
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Рисунок 707 – Окно «Услуги: Изменение» 

16.7.2 Настройка услуг манипуляции (трудозатраты) 

Проведите настройку услуг манипуляции (по ним считают трудозатраты врача). 

Перейдите в пункт меню «Словари/Услуги/Общие услуги». Откроется окно 

«Услуги» (Рисунок 708). 
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Рисунок 708 – Окно «Услуги» 

Для этого в окне «Услуги» найдите (или настройте) услугу манипуляции и 

откройте ее на редактирование. Откроется окно «Услуги: Изменение» (Рисунок 709). 

В поле «Тип услуги» установите значение «Процедура». 

В поле «УЕТ врача» укажите УЕТ врача, оказывающего данную услугу. 

Примечание – УЕТ может быть взрослый, может быть детский. Если на приеме 

после оказания услуги не подтянулся УЕТ, то проверьте возраст пациента, и какие УЕТ 

прописаны в свойствах услуги. 

После этого нажмите кнопку «ОК». 

После этого настройте шаблон приема. Для этого перейдите в пункт меню 

«Система/Конструктор шаблонов услуг/Шаблоны услуг» (Рисунок 710). 
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Рисунок 709 – Окно «Услуги: Изменение» 
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Рисунок 710 – Раздел «Шаблоны приемов» 

Найдите (или настройте) шаблон стоматологических трудозатрат, и добавьте к 

нему настроенную услугу на вкладку «Оказываемые услуги» с помощью пункта 

контекстного меню «Добавить» на вкладке «Оказываемые услуги». Откроется окно 

«Оказываемые услуги: Добавление» (Рисунок 711). 

В верхней части окна найдите настроенную услугу с типом «Процедура». 

В поле «Дата начала действия» укажите дату начала действия услуги. 

В поле «Блок АТ» выберите значение «Манипуляция». 

После этого нажмите кнопку «ОК». 

Примечание – При подключении услуги к шаблону приема «Без формирования 

АТ» по услугам-трудозатратам не сформируется АТ, и будут получены некорректный 

счет-реестр по стоматологии и некорректная аналитика по ТАП. 
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Рисунок 711 – Окно «Оказываемые услуги: Добавление» 

16.8 Настройка персонала 

Перейдите в пункт меню «Настройки/Настройка персонала», чтобы добавить к 

специалисту услуги и манипуляции. Откроется окно «Персонал» (Рисунок 712). 

 

Рисунок 712 – Окно «Персонал» 
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В области «Персонал» найдите врача, который оказывает настроенные услуги. 

Выделите врача и в области «Оказываемые услуги» с помощью контекстного меню 

добавьте настроенные услуги. 

16.9 Настройка кабинетов и расписания 

Добавьте услуги и манипуляции в кабинет. На них должно быть настроено 

расписание. Тогда можно будет настроить связь МКБ-МЭС-услуги-трудозатраты. 

Настройка кабинета производится в разделе «Настройки/Настройка структуры 

ЛПУ/Отделения и кабинеты». Настройте сотрудников и оказываемые услуги на нужный 

кабинет (данная настройка описана в разделе 3). 

После этого настройте расписание на кабинеты в разделе 

«Настройки/Настройка графиков работы/Назначение графиков» (Рисунок 53). 

 

Рисунок 713 – Назначение графиков 

В левой части показана структура ЛПУ: кабинеты, в них сотрудники и услуги, 

настроенные ранее. Справа показаны назначенные графики с указанием периода 

действия графика. При выборе контекстного пункта «Просмотреть график» можно 

просмотреть назначенный график. 

В верхней части окна расположены поля фильтрации: 

 «Подразделение» – нажмите на кнопку  для выбора подразделения из 

справочника; 

 «Отделение» – выберите отделение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Кабинет» – нажмите на кнопку  для выбора кабинета из справочника; 
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 «Аппарат» – нажмите на кнопку  для выбора аппарата из справочника; 

 «Врач» – нажмите на кнопку  для выбора врача из справочника; 

 «Услуга» – нажмите на кнопку  для выбора услуги из справочника; 

 «Шаблон графика» – нажмите на кнопку  для выбора шаблона графика из 

справочника; 

 «Действующие на тек.дату» – установите «флажок», чтобы отобрать 

графики, которые действуют на текущую дату; 

 «Показать уволенных» – установите «флажок», чтобы отображались 

графики уволенных сотрудников (см. п. 5.4); 

 «Показать сотрудников, на настоящий момент не пребывающих в кабинете» 

– установите «флажок», чтобы отображались графики сотрудников, на 

настоящий момент не пребывающих в кабинете. 

Если выбран график в поле «Шаблон графика» и признак «Действующие на тек. 

дату» не установлен, то при нажатии на кнопку «Поиск» отбираются кабинеты, в 

которых есть назначение выбранного графика (назначение на кабинет, услугу или 

врача), открытые и закрытые на текущую дату. 

Если признак «Действующие на тек.дату» установлен, то отбираются кабинеты, 

в которых есть назначение выбранного графика, открытые на текущую дату. 

В левой части окна для структуры ЛПУ можно настроить запись из ЕР. Для 

этого нажмите правой кнопкой мыши на запись в левой части. После этого откроется 

контекстное меню с пунктами (Рисунок 54): 

 «Разрешить запись из ЕР» – при выборе данного пункта запись из ЕР будет 

разрешена; 

 «Остановить запись из ЕР» – при выборе данного пункта запись из ЕР будет 

остановлена; 

 «Изменить данные для ЕР» – при выборе данного пункта откроется окно 

редактирования «Данные ресурса для ЕР: редактирование» (Рисунок 55). 
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Рисунок 714 – Контекстное меню при настройке получения расписания из ЕР 

 

Рисунок 715 – Окно «Данные ресурса для ЕР: редактирование» 
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В этом окне содержатся поля: 

 «Услуга по умолчанию» – содержит услугу по умолчанию, нажмите на кнопку 

 для выбора значения из справочника; 

 «Ограничение по пацинетам» – нажмите на кнопку  для выбора значения 

из справочника; 

 признаки – установленный «флажок» означает наличие признака: 

– «Разрешить запись только пациентам на дисп. учете» – при наличии 

признака запись становится разрешенной только пациентам на 

диспансерном учете, а также появляется поле «Использовать 

настройку», в котором выберите значение из выпадающего списка; 

– «Разрешить анонимную запись на платный прием» – при наличии 

признака запись на платный прием становится разрешенной; 

– «Разрешить запись в очередь ожидания» – при наличии признака 

запись в очередь ожидания становится разрешенной; 

– «Разрешить запись из ЕР только при наличии направления» – при 

наличии признака запись из ЕР становится разрешенной пациенту 

только при наличии у него направления; 

– «Необходимо анкетирование пациента» – при наличии признака 

анкетирование пациента становится обязательным. Актуально при 

необходимости использовать данные анкетирования для создания 

карты медицинского осмотра. 

 «Период доступности записи (в днях)» – введите количество дней, в течение 

которых запись будет доступна, выбрав при этом пункт «Календарные дни» 

или «Рабочие дни»; 

 «Информация о ресурсе для ЕР» – введите дополнительную информацию о 

ресурсе для ЕР. 

Нажмите на кнопку «Ок» для сохранения изменений или на кнопку «Отмена» 

для отмены изменений. 

На каждую запись правой части окна (в области «Назначение графиков») можно 

назначить график с помощью пункта контекстного меню «Добавить». 

Примечание – если у ресурса (врача, кабинета или услуги) есть 

дополнительный график, то для закрытия основного графика необходимо сначала 

закрыть дополнительный график. При этом дата окончания дополнительного графика 
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не должна быть позднее, чем дата окончания основного графика, иначе при записи в 

графике будут возникать ошибки. 

При назначении графика на кабинет он автоматически спускается на все его 

составляющие, т. е. все входящие в него услуги и сотрудники будут работать по такому 

же графику, если не указано другого. При назначении графика, например, на 

сотрудника, его график становится «главнее», т.е. сотрудник будет работать по своему 

графику. Если у сотрудников и услуг, входящих в кабинет, разные графики, то на 

кабинет график вообще можно не назначать. 

Для добавления графика в области «Назначение графиков» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Добавление графика» (Рисунок 56). 

 

Рисунок 716 – Окно «Добавление графика» 

Заполните следующие поля: 

 «Шаблон графика» – выберите созданный ранее график; 

 «Тип расписания» – заполнение формы добавления расписания изменяется 

в зависимости от типа расписания: 

д) «Обычный» – запись на прием проводится с указанием конкретного времени 

и интервалом приема (Рисунок 57); 
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Рисунок 717 – Заполнение полей при добавлении графика 

Заполните поля: 

 «Тип влияния на другие графики» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки : 

– «Обычный» – задает основной график работы; 

– «Замещение» – график с этим типом предназначен для изменения 

времени приема по основному графику на определенный период. 

График с типом «Замещение» можно создать только при наличии 

основного графика. В период своего действия график имеет приоритет 

над основными графиками, т.е. действие основных графиков считается 

приостановленным. 

 «Период действия» – укажите, с какой даты сотрудник (кабинет, услуга, 

аппарат) начинает работать по новому графику; 

 «Конец действия» – можно не заполнять, если не известен. При переходе 

сотрудника на новый график дата окончания действия предыдущего графика 

должна быть предварительно заполнена. 

Для добавления периода действия нажмите на кнопку . Появятся поля для 

ввода еще одного периода (Рисунок 58). Таким образом, можно добавить множество 

периодов. Для удаления периода нажмите на кнопку . 

 

Рисунок 718 – Добавление периода 

 «Время оказания» – время первичного приема одного пациента (в минутах); 
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 «Количество» – количество пациентов в интервал. 

е) «Динамический» – используется для создания графиков приема с различной 

длительностью оказания услуги. Позволяет в рамках одного графика вести 

приемы с различной длительностью. Длительность приема может зависеть от 

услуги и типа интервала (Рисунок 59): 

 

Рисунок 719 – Тип расписания «Динамический» 

 динамический, признак «Строгая очередность» не установлен. Запись на 

прием производится по времени, для записи на прием выберите любое 

удобное время, при условии, что длительность выбранной услуги меньше 

или равна длительности оставшегося свободного времени; 

 динамический, признак «Строгая очередность» установлен. Запись на прием 

ведется по времени, но последовательно, т.е. нет возможности выбрать 

желаемое время, только ближайшее свободное время. 

Заполните следующие поля: 

 «Тип влияния на другие графики» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки : 

– «Обычный» – задает основной график работы; 

– «Замещение» – график с этим типом предназначен для изменения 

времени приема по основному графику на определенный период. 

График с типом «Замещение» можно создать только при наличии 

основного графика. В период своего действия график имеет приоритет 
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над основными графиками, т.е. действие основных графиков считается 

приостановленным. 

 «Период действия» – укажите, с какой даты сотрудник (кабинет, услуга, 

аппарат) начинает работать по новому графику; 

 «Конец действия» – можно не заполнять, если конец действия графика не 

известен. При переходе сотрудника на новый график дата окончания 

действия предыдущего графика должна быть предварительно заполнена. 

Для добавления периода действия нажмите на кнопку . Появятся поля для 

ввода еще одного периода. Таким образом, можно добавить множество периодов. Для 

удаления периода нажмите кнопку . 

Также укажите длительность приема на услуги в зависимости от типа 

интервала. Для этого выберите услугу, выберите тип интервала из выпадающего 

списка в столбце «Тип интервала», укажите длительность приема (в минутах). Для 

добавления интервала нажмите кнопку . Появятся поля для ввода еще одного 

интервала и длительности приема на услугу по указанному интервалу. Таким образом, 

можно добавить множество интервалов. Для удаления интервала нажмите на кнопку 

. 

ж) «Живая очередь» – запись на прием проводится последовательно без 

указания конкретного времени (Рисунок 60). 

 

Рисунок 720 – Тип расписания: «Живая очередь» 

Заполните следующие поля: 
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 «Тип влияния на другие графики» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

– «Обычный» – задает основной график работы; 

– «Замещение» – график с этим типом предназначен для изменения 

времени приема по основному графику на определенный период. 

График с типом «Замещение» можно создать только при наличии 

основного графика. В период своего действия график имеет приоритет 

над основными графиками, т.е. действие основных графиков считается 

приостановленным. 

 «Период действия» – укажите, с какой даты сотрудник (кабинет, услуга, 

аппарат) начинает работать по новому графику; 

 «Конец действия» – можно не заполнять, если не известен. При переходе 

сотрудника на новый график дата окончания действия предыдущего графика 

должна быть предварительно заполнена. 

Примечание – Необходимо указывать длительность оказания для всех типов 

интервалов, имеющихся в выбранном шаблоне, иначе при сохранении графика 

Система выведет сообщение об ошибке: «Для всех интервалов должна быть 

заполнена длительность оказания». 

Для добавления периода действия нажмите на кнопку . Появятся поля для 

ввода еще одного периода. Таким образом, можно добавить множество периодов. Для 

удаления периода нажмите кнопку . 

Также укажите длительность приема в зависимости от типа интервала. Для 

этого выберите тип интервала из выпадающего списка в столбце «Тип интервала» и 

укажите длительность приема (в минутах). Для добавления интервала нажмите на 

кнопку . Появятся поля для ввода еще одного интервала и длительности приема по 

указанному интервалу. Таким образом, можно добавить множество интервалов. Для 

удаления интервала нажмите кнопку . 

Примечание – Типы расписания отображены в расписании в окне записи 

пациента (Рисунок 84). 

Остальные поля одинаковы для всех типов расписания: 

 «Всего в день» – максимальное количество человек в день на услугу 

(аппарат, сотрудника); 
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 «Срочников в день» – количество человек, не включенных в основное 

расписание приема, но которым будет оказана данная услуга во время 

проведения основного приема; Для работы данного функционала в поле 

«Разрешать срочников» установите «флажок»; 

 «График формируется» – «По времени» или «По количеству». Поясним на 

примере: время приема по графику с 8:00 до 9:00 (1 час), время оказания 

услуги – 30 мин, количество в интервал – 2 человека. При выборе «По 

времени» в расписании будет: 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, т.е. время оказания 

услуги 30 мин делится на количество человек в интервал. При выборе «По 

количеству» в расписании будет 8:00, 8:30, но на это время можно будет 

записывать двух человек; 

 «Разрешить срочников» – если установить «флажок», то можно принимать 

срочников, т. е. пациентов, не записанных на время основного приема; 

 «Разрешить назначения»; 

 «Работает по графику кабинета» – наличие признака «Работает по графику 

кабинета» означает, что услуга или врач, которому идет назначение графика 

работает по графику кабинета, к которому относится. При записи пациента 

на эту услугу или к этому врачу в графике кабинета также будет добавляться 

данная запись; 

 «Учитывать календарь рабочих/ выходных дней» – при установлении 

«флажка» в графике будут учитываться выходные дни, которые 

настраиваются в пункте «Настройки/ Настройка графиков работы/ Выходные 

и праздничные дни» (см. п. 5.8). 

Примечание – Существует возможность изменить график работы, но это 

необходимо делать крайне осторожно! После внесения изменений в график работы, 

например, врачей, в расписании всех врачей, которым назначен данный график, 

произойдет изменение. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования, перемещения 

и удаления графиков воспользуйтесь контекстным меню в области «Назначение 

графиков». 

Расписание лучше откорректировать путем назначения нового графика работ 

(врачей, услуг, аппаратов). 
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Необходимо учитывать, что после корректировки расписания могут появиться 

записанные на прием пациенты, которые не попадают в измененный график. Таких 

пациентов необходимо переписать или на другого врача, или на другое время. 

16.10 Настойка шаблона направлений 

В разделе «Настройки/Шаблоны направлений (записей на услуги)» создайте 

каталог «Стоматологические стандарты». В каталог добавьте шаблон направлений. В 

коде шаблона пропишите код МЭС и наименование. В шаблон добавьте услуги-

трудозатраты. 

16.10.1 Настройка шаблонов врача-стоматолога 

Заполнение приема по шаблону врача будет работать корректно для стоматологии с 

множественным типом диагноза только в случае, если на вкладке «Диагноз 

стоматолога» поле «Диагноз стоматолога», ссылающееся на контейнер 

«N_COMM_DIAGNOS_STOM6», имеет код «DIAGNOZ_STOM». 

16.11 Настройка МЭС 

Настройте КСГ и связь КСГ и МЭС. Также настройте в МЭС диагнозы и 

шаблоны направлений. 

Коды и наименования МЭС, КСГ и шаблонов направлений должны совпадать. 

Это необходимо для того, чтобы в окне оказания услуги приема врача-

стоматолога при установке диагноза в поле «МЭС» подтягивались МЭС, 

соответствующие выбранному диагнозу МКБ-10. 

16.11.1 Настройка стандартов лечения 

Для настройки зайдите в пункт меню «Настройки / Настройка стандартов 

лечения / Медицинские стандарты». Откроется окно «Стандарты лечения» 

(Рисунок 721). 

В окне «Стандарты лечения» регистрируются стандарты, которые используются 

в ЛПУ. Данная настройка самая трудоемкая при настройке данного модуля. 
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Рисунок 721 – Окно «Стандарты лечения» 

Окно состоит из четырех блоков: «Каталоги», «Стандарты лечения», 

«Стандарт: Контрольные услуги», «Стандарт: Контрольные лекарства». 

Сначала зарегистрируйте стандарт в блоке «Стандарты лечения». Для этого 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно «МЭСы: 

добавление» (Рисунок 722). 

 

Рисунок 722 – Окно «МЭСы: добавление» 
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В открывшемся окне заполните поля: 

 «Код» – сокращенное наименование, которое будет видно в истории 

болезни; 

 «Наименование» – наименование стандарта; 

 «Тип МЭСа» – выберите тип МЭСа из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Период действия» – укажите период действия МЭС с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Ограничение по видам оплат»; «Ограничение по полу пациента»; «Признак 

стационара» – заполните поля при необходимости, выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Количество дней на койке» – заполните вручную. Учитывается при анализе 

исполнения стандарта; 

 «Полная цена МЭС» – укажите полную цену за лечение по МЭС; 

 «Количество дней существования открытого случая заболевания» – укажите 

максимальное количество дней существования открытого случая 

заболевания; 

 «ПМУ назначения лекарственной терапии» и «ПМУ назначения диетической 

терапии» – укажите простую медицинскую услугу, которая выбирается из 

справочника услуг нажатием кнопки ; 

 «ВМП» – поставьте «флажок» в случае, если в МЭС входит оказание ВМП; 

 «Описание» – введите описание МЭС. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «OK». 

Используется при анализе исполнения стандарта по пациенту. 

Для добавления МЭС в блоке «Стандарт: Контрольные услуги» создайте 

перечень простых услуг согласно утвержденному стандарту лечения. Для этого в блоке 

«Стандарт: Контрольные услуги» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Контрольные услуги: добавление» (Рисунок 723). 
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Рисунок 723 – Окно «Контрольные услуги: добавление» 

В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 «Услуга» – выберите услугу из справочника услуг, который открывается с 

помощью кнопки ; 

 «Коэффициент применяемости» – введите количество применяемости 

контрольной услуги; 

 «Количество» – введите количество контрольных услуг в рамках МЭС; 

 «Брать по случаю заболевания» – выберите значение «Да» из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Количество дней действия услуги» – введите количество дней действия 

услуги; 

 «Этап МЭС» – выберите этап МЭС, к которому относится услуга, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Печатать исполнение в ИБ» – поставьте «флажок» для печати исполнения 

услуги в истории болезни. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «OK». 

Для добавления МЭС в блоке «Стандарт: Контрольные лекарства» вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Контрольные 

лекарства: добавление» (Рисунок 724). 

Данные в окно вносятся аналогично утвержденному МЭС. То есть можно 

указать частоту назначений на фармацевтическую группу в целом, а затем 

детализировать ее и указать частоту назначений для каждого МНН или торгового 

наименования. 
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Поэтому для добавления используются контекстные пункты меню «Добавить» и 

«Добавить в узел». «Добавить» используется для добавления фармокологической 

группы, а «Добавить в узел» – для добавления МНН. Остальные поля заполняются в 

соответствии с утвержденным стандартом лечения. 

 

Рисунок 724 – Окно «Контрольные лекарства: добавление». Вкладка «Основное» 

В окне «Контрольные лекарства: добавление» заполните следующие поля: 

а) вкладка «Основное»: 

 в первом поле укажите группу, к которой относится лекарство: 

 введите номер группы вручную; 

 выберите группу из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 выберите группу из справочника, который открывается нажатием кнопки 

. 

 «ЕИ» – выберите единицу измерения (поле активно, только если в первом 

поле указано торговое наименование или МНН) из справочника «Справочник 

единиц измерения дозировки ЛС», который открывается нажатием кнопки 

; 

 «Частота назначений» – введите частоту назначений лекарства вручную; 

 «Кол-во дней действия» – введите количество дней действия лекарства 

вручную; 

 установите «флажки» при необходимости: 

 «Брать по случаю заболевания»; 

 «Комплекс». 
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б) вкладка «Доза»: при нажатии на вкладку «Доза» раскроются поля 

(Рисунок 725): 

 

Рисунок 725 – Окно «Контрольные лекарства: добавление». Вкладка «Доза» 

 «Средняя суточная доза» – введите среднюю суточную дозу вручную; 

 «Средняя курсовая доза» – введите среднюю курсовую дозу вручную; 

 «Среднее кол-во» – введите среднее количество вручную; 

 «Комментарий» – введите комментарий при необходимости вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «OK». 

16.11.2 Настройка для автоматического подбора стандарта лечения для 

пациента 

Данная настройка проводится и при импорте стандартов лечения, и при ручной 

настройке. Для того чтобы из множества стандартов, внесенных в Систему, при 

лечении конкретного пациента можно было бы автоматически подобрать нужный 

стандарт, необходимо настроить МЭС, обозначив критерии для его применения. Для 

этого зайдите в пункт меню «Настройки/Настройка стандартов лечения/Медицинские 

стандарты» (см. Рисунок 721), далее в открывшемся окне «Стандарты лечения» через 

контекстное меню выберите пункт «Настройка МЭСа». 

Окно «Настройка МЭСа» состоит из четырех вкладок (Рисунок 726): 

в) вкладка «Общее» (Рисунок 726): 



792 

 

Рисунок 726 – Вкладка «Общее» 

Содержит ограничения по КСГ и социальным положениям. Для просмотра 

ограничений раскройте панель нажатием на панель «КСГ» или «Социальные 

положения». Добавьте факторы, при которых данный стандарт будет доступен к 

выбору (перечень КСГ, перечень социальных положений). Данную вкладку можно не 

заполнять, тогда при выборе стандартов данные параметры учитываться не будут. 

Для добавления КСГ раскройте панель с перечнем КСГ нажатием на панель 

«КСГ». Вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно 

«МЭСы. КСГ: Добавление», отметьте «флажком» нужные значения и нажмите на 

кнопку «OK», или выберите значение двойным нажатием мыши. 

Для удаления значения воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

Для добавления социального положения раскройте перечень социальных 

положений нажатием на панель «Социальные положения» (Рисунок 727). 
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Рисунок 727 – Вкладка «Общие» 

Вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно 

«МЭСы. Социальные положения: Добавление», отметьте «флажком» нужные значения 

и нажмите кнопку «OK», или выберите значение двойным нажатием мыши. 

Для удаления значения воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

г) вкладка «Диагнозы» (Рисунок 728): 
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Рисунок 728 – Вкладка «Диагнозы» 

Вкладка содержит ограничения по диагнозам. Для просмотра ограничений 

раскройте панель нажатием на соответствующее название «Разрешенные», 

«Рекомендованные» или «Противопоказанные». Добавьте диагнозы на нужную 

вкладку, при которых данный стандарт будет доступен к выбору (разрешенные, 

рекомендованные или противопоказанные) с помощью контекстного меню. Данную 

вкладку можно не заполнять, тогда при выборе стандартов данные параметры 

учитываться не будут. 

Для добавления диагноза раскройте соответствующую панель и 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно «МЭСы. 

Диагнозы: Добавление», отметьте «флажком» нужные значения и нажмите на кнопку 

«OK», или выберите значение двойным нажатием мыши. 

Для удаления значения воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

д) вкладка «Шаблоны» (Рисунок 729): 



795 

 

Рисунок 729 – Вкладка «Шаблоны» 

Шаблоны используются для автоматического создания направлений и 

назначения лекарственных средств. 

Для просмотра ограничений на шаблоны раскройте панель нажатием на 

соответствующее название «Шаблоны направлений» или «Шаблоны назначений». 

Добавьте шаблоны на нужную вкладку, при которых данный стандарт будет доступен к 

выбору (шаблоны направлений или шаблоны назначений) с помощью контекстного 

меню. Данную вкладку можно не заполнять, тогда при выборе стандартов данные 

параметры учитываться не будут. 

Для добавления шаблона направлений нажмите на панель «Шаблоны 

направлений» и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется 

окно «МЭСы. Шаблоны направлений: Добавление», отметьте «флажком» нужные 

значения и нажмите на кнопку «OK», или выберите значение двойным нажатием мыши. 

Для удаления значения воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 
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Для добавления шаблона назначений нажмите на панель «Шаблоны 

назначений» (Рисунок 730) и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «МЭСы. Шаблоны назначений: Добавление», отметьте «флажком» 

нужные значения и нажмите на кнопку «OK», или выберите значение двойным 

нажатием мыши. 

 

Рисунок 730 – Вкладка «Шаблоны» 

Для удаления значения воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

е) вкладка «Ограничения» (Рисунок 731): 
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Рисунок 731 – Вкладка «Ограничения» 

Вкладка содержит ограничения применения МЭС по возрасту, вредным 

факторам и аллергологическому анамнезу. 

Для просмотра ограничений раскройте панель нажатием на соответствующее 

название «Ограничения по возрасту», «Вредные факторы» или «Аллергологический 

анамнез». Добавьте факторы, при которых данный стандарт будет доступен к выбору 

(ограничения по возрасту, вредные факторы или аллергологический анамнез). Данную 

вкладку можно не заполнять, тогда при выборе стандартов данные параметры 

учитываться не будут. 

Для добавления ограничения по возрасту раскройте панель с перечнем 

ограничений применения МЭС по возрасту нажатием на панель «Ограничения по 

возрасту». Вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно 

«МЭСы. Ограничения по возрасту: Добавление» (Рисунок 732), введите ограничение по 

возрасту и нажмите на кнопку «OK». 
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Рисунок 732 – Добавление ограничения по возрасту 

Для редактирования или удаления значений воспользуйтесь одноименными 

пунктами контекстного меню. 

Для добавления вредного фактора нажмите на панель «Вредные факторы» 

(Рисунок 733) и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется 

окно «МЭСы. Вредные факторы: Добавление», отметьте «флажком» нужные значения 

и нажмите на кнопку «OK», или выберите значение двойным нажатием мыши. 

 

Рисунок 733 – Вкладка «Ограничения» 

Для удаления значения воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 



799 

Для добавления аллергологического анамнеза нажмите на панель 

«Аллергологический анамнез» (Рисунок 734) и воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «МЭСы. Аллергологический анамнез: Добавление», 

где отметьте «флажком» нужные значения и нажмите на кнопку «OK», или выберите 

значение двойным нажатием мыши. 

 

Рисунок 734 – Вкладка «Ограничения» 

Для удаления значения воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

Чтобы закрыть окно «Настройка МЭСа», нажмите на кнопку «Закрыть». 

 

16.11.3 Шаблоны моделей лечения 

Шаблоны направлений и шаблон назначения, созданный при импорте, 

применяются при назначении медикаментов в электронной истории болезни. В 

Системе можно настроить любое количество шаблонов. Настройка шаблонов 

осуществляется в разделе «Настройки / Шаблоны моделей лечения». Использование 
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шаблонов позволит врачам ускорить процесс назначения лекарственных препаратов. 

Для использования шаблона врач при назначении медикаментов через контекстное 

меню должен выбрать пункт «Создать из шаблона». Для ограничения доступа к 

шаблонам настройте права для пользователей (Рисунок 735). 

 

Рисунок 735 – Шаблоны моделей лечения 

Окно состоит из четырех частей: «Каталоги», «Шаблоны моделей лечения», 

«Шаблоны моделей лечения: состав» и «Привязка услуг и шаблонов назначений». 

В окне «Шаблоны моделей лечения» добавьте новый шаблон с помощью 

пункта контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Добавление». Поля 

описываются произвольно (Рисунок 736). После заполнения полей нажмите на кнопку 

«OK». 

 

Рисунок 736 – Добавление нового шаблона 

Затем к добавленному шаблону составьте перечень медикаментов, которые 

автоматически появятся в истории болезни при выборе данного шаблона. Для этого в 

окне «Шаблоны моделей лечения: состав» откройте контекстное меню и выберите 
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пункт «Добавить» и в открывшемся окне «Шаблоны моделей лечения: состав: 

добавление». 

 

Рисунок 737 – Добавление медикамента 

Заполните поля: 

 «Тип лечения» – выберите тип лечения из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

Примечание – Тип лечения «Автоматическое распределение» используется 

только в оборотной ведомости. 

 «Препарат» – выберите препарат. Для этого нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Выбор медикаментов», выберите нужный препарат; 

 «Доза на прием» – заполняется автоматически при выборе препарата. 

Можно указать вручную исходя из выбранной дозировки препарата; 

 «Способ введения» – выберите способ введения препарата из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Периодичность приема» – выберите периодичность приема препарата. Для 

этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Периодичность назначений», 

выберите значение и нажмите на кнопку «OK», или выберите значение 

двойным нажатием мыши; 

 «День начала приема» – укажите, в какой день по счету от даты выбора 

данного шаблона необходимо начать прием данного препарата. Это 

особенно актуально, когда используется сложная схема лечения, когда 

дозировка меняется каждый день; 

 «Кол-во дней назначения» – укажите, сколько дней подряд нужно применять 

данный препарат; 

 «Комментарий» – укажите произвольный комментарий к назначению, 

например, «Применять после еды»; 

 «Назначается автоматически» – при наличии «флажка» препарат 

назначается автоматически при выборе услуги, которая привязана к 

данному шаблону лечения; 

 «Продлевать вплоть до выписки» – поставьте «флажок», если количество 

дней применения данного препарата не определено; 

 «Формула расчета дозировки» – формула указывается, когда дозировка 

медикамента зависит от роста или веса пациента. При написании формулы 

используются зарезервированные символы: 

 «S» – площадь тела пациента; 

 «М» – вес пациента; 

 «Н» – рост пациента; 

 «d»- дозировка, указанная в шаблоне. 

Информация о пациенте берется из карты пациента на дату назначения. 

Пример записи формулы: «S/100 *d». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «OK». 

В окне «Привязка услуг и шаблонов назначений» при заполнении списка 

прикрепленных услуг, медикаменты, указанные в шаблоне, будут назначаться 

автоматически при назначении данной услуги. Это используется, например, при 

назначении премедикации при направлении пациента на операцию. 
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16.12 Настройка персонифицированного списания 

16.12.1 Настройка вкладки «Персонифицированное списание» 

Для персонифицированного списания в поликлинике на приеме врача 

настройте вкладку с кодом «PERS_STOM», и подключите ее к форме 

«Mp_Prescribes/per_debit». 

Для этого перейдите в пункт меню «Система/Конструктор шаблонов 

услуг/Состав шаблона (вкладки)». Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 738). 

 

Рисунок 738 – Окно «Вкладки приемов» 

Найдите вкладку «PERS_STOM». Если ее нет, добавьте ее и настройте 

следующие параметры: 

 «Код вкладки» – «PERS_STOM»; 

 «Наименование вкладки» – «персонифицированное списание»; 

 «Имя формы» – «Mp_Prescribes/per_debit»; 

 «Пропорционально» – установите «флажок». 

16.12.2 Настройка отображения остатков склада 

Для отображения остатков склада на форме настройте права записи. Для этого 

перейдите в пункт меню «Настройки/Настройка склада/Склады (места хранения)». 

На вкладке, который должен отображаться при списании, вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Права записи». Откроется окно «Права записи» (Рисунок 739). 
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Рисунок 739 – Окно «Права записи» 

Возможна установка следующих прав: 

 «Просмотр склада» – на форме отображаются склады, доступные для 

просмотра. При попытке пользователя списать позицию открывается 

сообщение: «Недостаточно прав для списания препарата/материала». 

 «Редактирование склада» – на форме отображаются склады, доступные для 

просмотра и для редактирования. Если пользователь будет списывать с 

этого склада позиции, то установите «флажок». 

Для настройки отчетов перейдите в пункт меню «Система/Настройка 

отчетов/Пользовательские отчеты». 

16.13 Настройка отчетов 

Проверьте наличие следующих отчетов по стоматологии в разделе 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты» (Таблица 98). 

Таблица 98 – Настройка отчетов 

Наименование отчета Код отчета Место вызова отчета 

Медицинская карта 
(заключение 
стоматолога) 

«MED_INSP_COM_STOM2.2» Печатается с окна оказания 
приема шаблона 
«N_CONS_FINAL_STOM5n» 

Медицинская карта 
(заключение 
стоматолога) с зубной 
формулой 

«MED_INSP_COM_STOM_WITH_ZFORM» Печатается с окна оказания 
приема шаблона 
«N_CONS_FINAL_STOM5n» 
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Наименование отчета Код отчета Место вызова отчета 

Лист учета дозовых 
нагрузок при 
рентгеновских 
исследованиях Форма 
025/у-87 

«rad_dose_exposure_sheet» Печатается с окна оказания 
приема шаблона 
«N_CONS_FINAL_STOM5n» 

Форма N 039-2/у-
88Сводная ведомость 
учета работы врача-
стоматолога 

«dentist_statement» «Отчеты/Статистические отчеты 
Поликлиника/Стоматологическая 
помощь/Сводная ведомость учета 
работы врача-стоматолога Форма 
N 039-2/у-88» 

Листок ежедневного 
учета работы врача-
стоматолога 039-2/у-88 

«daily_account_stom» «Отчеты/Статистические отчеты 
Поликлиника/Стоматологическая 
помощь/Листок ежедневного учета 
работы врача-стоматолога» 

Листок ежедневного 
учета работы врача-
стоматолога-ортопеда 
Форма 037-1/у 

«stomatolog-ortoped_list» «Отчеты/Стоматология/Листок 
ежедневного учета работы врача 
стоматолога-ортопеда» 

Дневник учета стом-
ортопеда 039 – 4/у 

«stom_ort_diary» «Отчеты/Стоматология/Дневник 
учета работы врача стоматолога-
ортопеда» 

037/у-88 Листок 
ежедневного учета 
работы врача-
стоматолога 

«Stomatologist» «Отчеты/Статистические отчеты 
Поликлиника/Стоматологическая 
помощь/Листок ежедневного учета 
работы врача-стоматолога» 

Медицинская карта 
(заключение врача-
ортодонта) 

«MED_ORTODONT» В окне оказания услуги шаблона 
«N_ORTODONT_S» 

Сроки прохождения 
индивидуальных 
профилактических 
онкологических 
обследований и 
отметки о санации 

«Onkoosmotr_reports» В окне оказания услуги шаблона 
«N_CONS_FINAL_STOM5n» 

Зубная формула «INSP_COM_STOM2» В окне оказания услуги любого 
шаблона, в котором есть поля, 
перечисленные в п. «16.13.2», и 
вкладка «RKB_STOM_TER» 

039-3у Дневник учета 
работы врача-
стоматолога-ортодонта 

«Diary_account_work_dentist_orthodontist» «Отчеты/Статистические отчеты 
Поликлиника/Стоматологическая 
помощь/039-3/у Дневник учета 
работы врача-стоматолога-
ортодонта» 
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16.13.1 Настройка отчета «Сроки прохождения индивидуальных 

профилактических онкологических обследований и отметки о санации» 

16.13.1.1 Настройка шаблона визита 

Чтобы отчет формировался, на вкладке шаблона услуги 

«N_CONS_FINAL_STOM66» должен быть настроен контейнер с кодом 

«N_DIAG_STOM_ONKO» («Онкоосмотр стоматолога») и поле «SAN» («Санация»). 

16.13.1.2 Настройка печатной формы 

В разделе «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты» загрузите 

отчет с кодом «Onkoosmotr_reports» (Сроки прохождения индивидуальных 

профилактических онкологических обследований и отметки о санации). В гриде 

«Параметры» добавьте следующие данные: 

 «Код» – «LPU»; 

 «Тип параметра» – «число»; 

 «Порядок» – «1»; 

 «Обязательный» – «0»; 

 «Связь» – «ЛПУ»; 

 «Код» – «DATE_BEGIN»; 

 «Тип параметра» – «дата»; 

 «Значение» – «01.01.2015»; 

 «Приглашение к вводу» – «дата с»; 

 «Порядок» – «2»; 

 «Связь» – «нет»; 

 «Примечание» – «TRUNC (sysdate,'yyyy')». 

  «Код» – «DATE_END»; 

 «Тип параметра» – «дата»; 

 «Приглашение к вводу» – «дата по»; 

 «Порядок» – «3»; 

 «Обязательный» – «нет»; 

 «Связь» – «нет»; 

 «Примечание» – «sysdate»; 

 «Код» – «REP_VISIT_ID»; 

 «Тип параметра» – «строка»; 
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 «Порядок» – «4»; 

 «Связь» – «переменная». 

16.13.2 Настройка отчета «Зубная формула» 

Для формирования отчета зубной формулы используются вкладки: 

«N_CONS_ZUBF_STOM3» и «N_CONS_ZUBF_STOM4». В них реализованы отчеты с 

выводом зубной формулы: «INSP_COM_STOM3» (Зубная формула) и 

«MED_INSP_COM_STOM_WITH_ZFORM3» (Медицинская карта (заключение 

стоматолога) с зубной формулой). 

16.13.2.1 Настройка шаблона визита 

Чтобы отчет в шаблоне приема был привязан, должна присутствовать вкладка 

с полями: 

 «PRIKUS» – «Прикус»; 

 «SOST_SLIZ» – «Состояние слизистой оболочки рта, десен, альвеолярных 

отростков и неба»; 

 «DANNIE_ISSLED» – «Данные рентгеновского и лабораторных 

исследований»; 

 «CO_OBJST_STOM» – «Данные объективного исследования». 

16.13.2.2 Настройка печатной формы 

В разделе «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты» загрузите 

отчет с кодом «INSP_COM_STOM3» (Зубная формула) (Рисунок 740). В гриде 

«Параметры» добавьте следующие данные: 

 «Код» – «REP_VISIT_ID»; 

 «Тип параметра» – «число»; 

 «Порядок» – «1»; 

 «Обязательный» – «да»; 

 «Связь» – «переменная»; 

 «Код» – «VersionToothFormula»; 

 «Тип параметра» – «Число»; 

 «Значение» – «3»; 

 «Порядок» – «2»; 

 «Обязательный» – «да»; 
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 «Связь» – «Константа». 

 

Рисунок 740 – Отчет «Зубная формула». 

Загрузите отчет с кодом «MED_INSP_COM_STOM_WITH_ZFORM3» 

(Медицинская карта (заключение стоматолога) с зубной формулой) (Рисунок 741). В 

гриде «Параметры» добавьте следующие данные: 

 «Код» – «REP_VISIT_ID»; 

 «Тип параметра» – «число»; 

 «Порядок» – «1»; 

 «Обязательный» – «да»; 

 «Связь» – «переменная»; 

 «Код» – «SYS_DATE»; 

 «Тип параметра» – «Дата»; 

 «Порядок» – «2»; 

 «Связь» – «переменная»; 

 «Обязательный» – «нет»; 

 «Код» – «VersionToothFormula»; 

 «Тип параметра» – «число»; 

 «Значение» – «3»; 
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 «Порядок» – «3»; 

 «Обязательный» – «нет»; 

 «Связь» – «константа». 

 

Рисунок 741 – Отчет «Медицинская карта (заключение стоматолога) с зубной 

формулой» 

16.13.3 Настройка отчета «037/у-88 Листок ежедневного учета работы 

врача-стоматолога» 

16.13.3.1 Настройка печатной формы 

В разделе «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты» загрузите 

отчет с кодом «daily_account_stom» (037/у-88 Листок ежедневного учета работы врача-

стоматолога) (Рисунок 742). 

 

Рисунок 742 – Загрузка отчета 
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Для этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Сервис/Загрузить». 

Выберите файл «Выгрузка записи из раздела 'Отчеты'_ 

daily_account_stom.xml». 

В нижней части окна «Параметры» добавьте константу: 

 «Код» – «STOM_TEMP_CODE»; 

 «Тип параметра» – «Строка»; 

 «Порядок» – «3»; 

 «Связь» – «Константа» (в ней через «;» указываются коды шаблонов 

приема, на основании которых будет собираться отчет.). 

Настройте пункт меню «Отчеты/Статистические отчеты 

Поликлиника/Стоматологическая помощь/Листок ежедневного учета работы врача-

стоматолога № 037/у-88». Для этого перейдите в пункт меню «Система/Настройка 

главного меню». Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». В 

открывшемся окне заполните поля (Рисунок 743): 

 

Рисунок 743 – Окно «Пункт главного меню: добавление» 

 «Заголовок» – введите значение «Листок ежедневного учета работы врача-

стоматолога № 037/у-88»; 

 «Действие» – введите значение «openWindow('Reports/037y_ 

daily_account_stom/037y_ daily_account_stom_call',true)». 
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16.13.4 Настройка отчета «039-2/у-88 Сводная ведомость учета работы 

врача-стоматолога» 

16.13.4.1 Настройка печатной формы 

В разделе «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты» загрузите 

отчет с кодом «dentist_statement» (039-2/у-88 Сводная ведомость учета работы врача-

стоматолога). 

Для этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Сервис/Загрузить». 

Выберите файл «Выгрузка записи из раздела 'Отчеты'_ dentist_statement.xml». 

В нижней части окна «Параметры» добавьте константы: 

 «Код» – «CODE_VISIT_TEMPLATES»; 

 «Тип параметра» – «Строка»; 

 «Порядок» – «6»; 

  «Связь» – «Константа»; 

 «Код» – «STOM_TEMP_CODE»; 

 «Тип параметра» – «Строка»; 

 «Порядок» – «9»; 

 «Связь» – «Константа». 

Настройте пункт меню «Отчеты/Статистическая отчетность 

Поликлиника/Стоматологическая помощь/039-3у Дневник учета работы врача-

стоматолога-ортодонта». Для этого перейдите в пункт меню «Система/Настройка 

главного меню». Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». В 

открывшемся окне заполните поля: 

 «Заголовок» – введите значение «039-2/у-88 Сводная ведомость учета 

работы врача-стоматолога»; 

 «Действие» – введите значение «openWindow('Reports/039-2y_ 

dentist_statement /039-2y_ dentist_statement_call',true)». 

Нажмите на кнопку «ОК». 
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16.13.5 Настройка отчета «039-3/у Дневник учета работы врача-

стоматолога-ортодонта» 

16.13.5.1 Настройка печатной формы 

В разделе «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты» загрузите 

отчет с кодом «Diary_account_work_dentist_orthodontist» («039-3у Дневник учета работы 

врача-стоматолога-ортодонта»). 

Для этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Сервис/Загрузить». 

Выберите файл «Выгрузка записи из раздела 'Отчеты'_ 

Diary_account_work_dentist_orthodontist.xml». 

В нижней части окна «Параметры» добавьте константу: 

 «Код» – «TEMPLATES»; 

 «Тип параметра» – «Строка»; 

 «Порядок» – «4»; 

 «Связь» – «Константа». 

Настройте пункт меню «Отчеты/Статистическая отчетность 

Поликлиника/Стоматологическая помощь/039-3у Дневник учета работы врача-

стоматолога-ортодонта». Для этого перейдите в пункт меню «Система/Настройка 

главного меню». Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». В 

открывшемся окне заполните поля: 

 «Заголовок» – введите значение «039-3у Дневник учета работы врача-

стоматолога-ортодонта»; 

 «Действие» – введите значение «openWindow('Reports/039-

3y_Diary_account_work_dentist_orthodontist/039-

3y_Diary_account_work_dentist_orthodontist_call',true)». 

Нажмите на кнопку «ОК». 

16.13.6 Настройка системных опций 

Для настройки опций зайдите в главное меню и выберите пункт 

«Система/Настройка системных опций/Системные опции (Администратор)». Откроется 

окно «Системные опции» (Рисунок 744). 
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Рисунок 744 – Окно «Системные опции» 

Данное окно визуально разделено на четыре области: каталоги, системные 

опции, системные опции: ограничения системные опции: переопределение. 

Разделы разделены таким образом, чтобы удобнее их было находить в окне 

настроек системных опций. 

16.13.6.1 Системная опция «HideCloseStomDiseascase» 

Реализована системная опция «HideCloseStomDiseascase» («Скрытие закрытых 

стоматологических подслучаев заболевания»). 

Настройка данной системной опции необходима, чтобы регулировать скрытие 

контейнеров с закрытыми стоматологическими подслучаями заболевания: 

 если в значении системной опции установлено значение «0» (Рисунок 745), 

тогда при открытии окна оказания визита будут отображаться все 

контейнеры по открытым и закрытым на дату оказания посещения 

стоматологическим подслучаям заболевания; 

 

Рисунок 745 – Окно «Системные опции: ограничения: редактирование» 
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 если в значении системной опции установлено значение «1» (Рисунок 746), 

тогда при открытии окна оказания визита будут отображаться только 

контейнеры по открытым на дату оказания посещения стоматологическим 

подслучаям заболевания. Данное значение установлено по умолчанию. 

 

Рисунок 746 – Окно «Системные опции: ограничения: редактирование» 

16.13.6.2 Системная опция «CLASS_CARIES» 

Стандартное ограничение, при котором в стоматологии класс по БЛЭК можно 

указать только для диагнозов K02-K02.9, вынесено на системную опцию с кодом 

«CLASS_CARIES» для того, чтобы была возможность убрать проверку с диагнозов 

K02-K02.9, K04-K04.9, K05-K05.6. 

Для настройки системной опции на вкладке «Реквизиты» заполните поля  

(Рисунок 747): 

 «Раздел» = «LPU»; 

 «Код опции» = «CLASS_CARIES»; 

 «Наименование опции» = «Диагнозы в стоматологии по которым можно 

указывать класс по БЛЭК: 0 – K02-K02.9; 1 – K02-K02.9, K04-K04.9, K05-

K05.6»; 

 «Уровень запрета переопределения» = «до Версия-ЛПУ». 
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Рисунок 747 – Настройка системной опции «CLASS_CARIES» 

Установленное в системной опции значение определяет, для каких диагнозов 

стоматологии будет возможность указать класс по БЛЭК. Для этого на вкладке «Тип 

данных»: 

 «Тип данных» = «Число»; 

 «Значение» = «0» или «1» в зависимости от потребности: 

– «0» – K02-K02.9; 

– «1» – K02-K02.9, K04-K04.9, K05-K05.6. 

16.13.6.3  Системная опция «StomSpecCodes» 

Реализована системная опция «StomSpecCodes» «Коды стоматологических 

специальностей врачей». 

Настройка данной системной опции необходима для удаления трудозатрат при 

отмене стоматологического визита, расчета УЕТ в ТАП. 

Для настройки перейдите в пункт меню «Система/Настройка системных 

опций/Системные опции (Администратор)» (см. Рисунок 744), найдите системную 

опцию «StomSpecCodes» и перейдите на вкладку «Реквизиты» (Рисунок 748). 
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Рисунок 748 – Настройка системной опции «StomSpecCodes». Вкладка «Реквизиты» 

Заполните поля: 

 «Раздел» = «SPECIALITIES»; 

 «Код опции» = «StomSpecCodes»; 

 «Наименование опции» = «Коды стоматологических специальностей 

врачей.»; 

 «Уровень запрета переопределения» = «До версия-ЛПУ». 

Далее перейдите на вкладку «Тип данных» (Рисунок 749). 

 

Рисунок 749 – Настройка системной опции «StomSpecCodes». Вкладка «Тип данных» 
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Заполните поля: 

 «Тип данных» = «Строка»; 

 «Значение» = «033;035;036». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 
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17 Учет медицинских свидетельств 

17.1 Описание бизнес-процесса 

Схема бизнес-процесса «Учет медицинских свидетельств» в Системе 

изображена на рисунке (Рисунок 750). 

 

Рисунок 750 – Схема бизнес-процесса «Учет медицинских свидетельств» 

Для учета бланков медицинских свидетельств в ЛПУ назначается 

ответственное лицо. 

В Системе заведите журналы типа «основной» (один журнал для каждого типа 

бланков) и журналы типа «МОЛ» (их может быть множество для каждого типа бланков). 

На каждый журнал назначьте одного ответственного. 

Ответственный за основной журнал осуществляет прием, хранение, учет и 

выдачу бланков. При поступлении бланков в ЛПУ он заносит бланки в журнал бланков 

с типом «Основной» в Систему. Таким образом, бланки поступают на баланс ЛПУ. 

После этого ответственный за основной журнал распределяет бланки по 

журналам типа «МОЛ». Идет передача бланков из журнала в журнал. 

После поступления бланков на баланс ЛПУ сотрудник, выдающий 

свидетельство, может выдавать медицинские свидетельства пациентам. После 
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внесения данных в бланк свидетельства он распечатывает свидетельство и выдает 

медицинское свидетельство пациенту. 

Сотрудник, выдающий свидетельство, передает корешок свидетельства 

ответственному за журнал типа «МОЛ», а он в свою очередь передает корешок 

ответственному за основной журнал. 

Сам бланк свидетельства передается в органы ЗАГС. На основании 

медицинского свидетельства выдается гербовое свидетельство, а бланк передается в 

Росстат для ведения государственного статистического отчета. 

17.2 Настройка ролей 

17.2.1 Настройка роли «Администратор» 

Администратор модуля «Учет медицинских свидетельств» может настраивать 

журналы бланков, заполнять и выдавать бланки медицинских свидетельств, работать с 

бланками журналов. 

Для настройки роли администратора добавьте права для работы с разделами: 

 «Бланки медицинских свидетельств» (просмотр, добавление, исправление, 

удаление, запрет редактирования); 

 «Бланки медицинских свидетельств: причины смерти» (просмотр, 

добавление, исправление, удаление); 

 «Бланки медицинских свидетельств: Содержание свидетельства о смерти» 

(просмотр, добавление, исправление, удаление); 

 «Бланки медицинских свидетельств: причины перинатальной смерти» 

(просмотр, добавление, исправление, удаление); 

 «Бланки медицинских свидетельств: Содержание свидетельств о рождении» 

(просмотр, добавление, исправление, удаление); 

 «Бланки медицинских свидетельств: Содержание свидетельств 

перинатальной смерти» (просмотр, добавление, исправление, удаление); 

 «Движение бланков по журналам» (просмотр, добавление, исправление, 

удаление); 

 «Движение бланков по журналам: спецификация» (просмотр, добавление, 

исправление, удаление); 

 «Журналы бланков» (просмотр, добавление, исправление, перемещение в 

каталог, перемещение из каталога, удаление); 
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 «Журналы бланков: Сотрудники» (просмотр, добавление, исправление, 

удаление). 

17.2.2 Настройка роли «Сотрудник, выдающий свидетельство» 

Сотрудник, выдающий свидетельство, имеет право работать с бланками 

свидетельств и выписывать медицинские свидетельства. 

Для настройки роли «Сотрудник, выдающий свидетельство» добавьте права 

для работы с разделами: 

 «Бланки медицинских свидетельств» (просмотр, добавление, исправление, 

удаление, запрет редактирования); 

 «Бланки медицинских свидетельств: причины смерти» (просмотр, 

добавление, исправление, удаление); 

 «Бланки медицинских свидетельств: Содержание свидетельства о смерти» 

(просмотр, добавление, исправление, удаление); 

 «Бланки медицинских свидетельств: причины перинатальной смерти» 

(просмотр, добавление, исправление, удаление); 

 «Бланки медицинских свидетельств: Содержание свидетельств о рождении» 

(просмотр, добавление, исправление, удаление); 

 «Бланки медицинских свидетельств: Содержание свидетельств 

перинатальной смерти» (просмотр, добавление, исправление, удаление). 

17.2.3 Настройка ролей «Ответственный за основной журнал бланков» и 

«МОЛ» 

Ответственный за основной журнал бланков и МОЛ имеют право работать с 

бланками свидетельств. 

Для настройки ролей «Ответственный за основной журнал бланков» и «МОЛ» 

добавьте права для работы с разделами: 

 «Движение бланков по журналам» (просмотр, добавление, исправление, 

удаление); 

 «Движение бланков по журналам: спецификация» (просмотр, добавление, 

исправление, удаление); 

 «Журналы бланков» (просмотр, добавление, исправление, перемещение в 

каталог, перемещение из каталога, удаление); 
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 «Журналы бланков: Сотрудники» (просмотр, добавление, исправление, 

удаление). 

17.3 Настройка пунктов главного меню 

Настройте пункты главного меню ролям в соответствии с таблицей 

(Таблица 99). 

Таблица 99 – Настройка пунктов меню 

Имя Путь в 
Системе 

Код Действие Роли 

Настрой
ки 
журнало
в 
бланков 
строгой 
отчетно
сти 

«Настройки/
Настройки 
журналов 
бланков 
строгой 
отчетности» 

CERTIFICATE_
JOURNALS 

openWindow({name:'UniversalComposition/Universal
Composition',unit:'CERTIFICATE_JOURNALS', 
composition:'GRID',show_buttons:false}) 

Админи
стратор 

Работа 
с 
бланкам
и 

«Учет/Учет 
медицински
х 
свидетельст
в/Работа с 
бланками» 

 openWindow('Certificate/certificate_moving') Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство, 

Ответст
венный 
за 
основно
й 
журнал, 

МОЛ 

Выдача 
свидете
льств 

«Учет/Учет 
медицински
х 
свидетельст
в/Выдача 
свидетельст
в» 

 openWindow('Certificate/certificate_create') Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство 

Выдача 
свидете
льств 
без 
номера 

«Учет/Учет 
медицински
х 
свидетельст
в/Выдача 
свидетельст
в без 
номера» 

CERTIFICATE_
FORMS_ISSUE 

openD3Form('Certificate/journal/issued_certificates_n
o_num') 

Админи
стратор, 

Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство 
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Имя Путь в 
Системе 

Код Действие Роли 

Информ
ация по 
умерши
м в 
разрезе 
медорга
низаций 

«Своды по 
региону/Отч
еты по 
свидетельст
вам о 
смерти/Инф
ормация об 
умерших в 
разрезе 
медорганиз
аций» 

 printReportByCode("Report_statdeath») Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство 

Свод по 
городу и 
селу 

«Своды по 
региону/Отч
еты по 
свидетельст
вам о 
смерти/Сво
д по городу 
и селу» 

 openD3Form('Reports/CfDeath/citizenship/cf_death_
citizenship_call', true); 

Админи
стратор, 

Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство, 

Ответст
венный 
за 
основно
й 
журнал, 

МОЛ 

Журнал 
выданн
ых 
свидете
льств 

«Учет/Учет 
медицински
х 
свидетельст
в/Журнал 
выданных 
свидетельст
в» 

 openWindow('Certificate/journal/issued_certificates') Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство 

Аналити
ка по 
свидете
льствам 
в 
рамках 
ЛПУ 

«Аналитика/
Аналитика 
по 
свидетельст
вам в 
рамках 
ЛПУ» 

 openWindow('Analytics_InStatGrid/ANALYSIS_EVID
ENCE') 

Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство 

Аналити
ка по 
умерши
м в 
рамках 
региона 

«Аналитика/
Аналитика 
по умершим 
в рамках 
региона» 

 openWindow('Analytics_InStatGrid/ANALYSIS_EVID
ENCE_SVOD'); 

Админи
стратор 

Проверк
а 
выданн
ых 
свидете

«Система/Н
астройка 
главного 
меню/Учет/
Учет 

 openD3Form('Certificate/journal/issued_certificates_c
heck'); 

Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
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Имя Путь в 
Системе 

Код Действие Роли 

льств медицински
х 
свидетельст
в» 

ий 
свидете
льство 

Количес
тво 
умерши
х в 
регионе 
за 
период 

«Учет/Учет 
медицински
х 
свидетельст
в» 

 openD3Form('Reports/CfDeath/cf_death_call',true,{v
ars:{'PARAM':'cf_death_dis_year'}}) 

Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство 

Количес
тво 
умерши
х в 
регионе 
за 
период 
по 
возраст
ным 
группам 

«Учет/Учет 
медицински
х 
свидетельст
в» 

 openD3Form('Reports/Certificate/cf_death_call',true,{
width:450,height:150}); 

Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство 

Количес
тво 
умерши
х в 
регионе 
в 
трудосп
особном 
возраст
е за 
период 

«Учет/Учет 
медицински
х 
свидетельст
в» 

 openD3Form('Reports/CfDeath/cf_death_call',true,{v
ars:{'PARAM':'cf_death_dis_year_work'}}) 

Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство 

Количес
тво 
умерши
х в 
регионе 
за 
период 
+ по 
возраст
ной 
группе 

«Учет/Учет 
медицински
х 
свидетельст
в» 

 openD3Form('Reports/CfDeath/cf_death_call',true,{v
ars:{'PARAM':'cf_death_age_gr'}}) 

Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство 

Количес
тво 
умерши
х в 
регионе 
за 
период 
по 
болезня

«Учет/Учет 
медицински
х 
свидетельст
в» 

 openD3Form('Reports/CfDeath/cf_death_call',true,{v
ars:{'PARAM':'cf_death_dis_year'}}) 

Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство 
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Имя Путь в 
Системе 

Код Действие Роли 

м 

Количес
тво 
умерши
х от 
пневмон
ии 

«Учет/Учет 
медицински
х 
свидетельст
в» 

 openD3Form('Reports/CfDeath/cf_death_call',true,{v
ars:{'PARAM':'cd_death_old_age_mkb'}}) 

Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство 

Количес
тво 
умерши
х в 
регионе 
от 
пневмон
ии по 
районам 
и 
возраст
ным 
категори
ям 

«Учет/Учет 
медицински
х 
свидетельст
в» 

 openD3Form('Reports/CfDeath/cf_death_call',true,{v
ars:{'PARAM':'cd_death_year_ages'}}) 

Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство 

Количес
тво 
умерши
х в 
регионе 
за 
период 
по 
болезни 

«Учет/Учет 
медицински
х 
свидетельст
в» 

 openD3Form('Reports/CfDeath/cf_death_call',true,{v
ars:{'PARAM':'cf_death_fig'}}) 

Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство 

Количес
тво 
умерши
х в 
регионе 
за 
период, 
помесяч
но 

«Учет/Учет 
медицински
х 
свидетельст
в» 

 openD3Form('Reports/CfDeath/cf_death_call',true,{v
ars:{'PARAM':'cf_death_per_month'}}) 

Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство 

Количес
тво 
умерши
х в 
регионе 
от 
старост
и за 
период 

«Учет/Учет 
медицински
х 
свидетельст
в» 

 openD3Form('Reports/CfDeath/cf_death_call',true,{v
ars:{'PARAM':'cd_death_old_age'}}) 

Админи
стратор, 
Сотрудн
ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство 

Численн
ость 
населен

«Словари/Ч
исленность 
населения» 

 openD3Form('Population/population'); Админи
стратор, 

Сотрудн
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Имя Путь в 
Системе 

Код Действие Роли 

ия ик, 
выдающ
ий 
свидете
льство, 

Ответст
венный 
за 
основно
й 
журнал, 

МОЛ 

Примечание – Настройка пунктов главного меню описана в разделе 2. 

17.4 Настройка системных опций 

Системные опции используются администраторами Системы для создания 

пользовательских настроек, управления списками и значениями по умолчанию. 

Настройка системных опций осуществляется с помощью пункта главного меню 

«Система/Настройка системных опций/Системные опции (Администратор)» 

(Рисунок 751). 

 

Рисунок 751 – Настройка системных опций 

В таблице ниже приведен список системных опций, которые используются для 

настроек модуля «Учет медицинских свидетельств» (Таблица 100). 
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Таблица 100 – Системные опции 

Код Наименование Уровень 
Значение 

по 
умолчанию 

Описание 

«InternalNumberCertificate» Использование 
внутренней 
нумерации в 
медицинских 
свидетельствах 

До пользователя 0 Ограничения: 

 «0» – не используется внутренняя нумерация; 

 «1» – используется внутренняя нумерация бланков 

«CertifSeriesBirth» Серия (о рождении) До версия- ЛПУ  Серия бланков свидетельств о рождении, которые принимает ЛПУ. 
Когда ЛПУ принимает бланки, идет проверка на дублирование 
серии и номера бланка в различных ЛПУ. То есть сочетание серии 
и номера гарантирует уникальность бланка в Системе 

CertifBirthEmp Лицо, принимавшее 
роды по умолчанию 
на бланке св-ва о 
рождении 

До версия- ЛПУ  Лицо, принимавшее роды по умолчанию на бланке свидетельства о 
рождении» с ограничениями: 

 «0» – «Врач акушер-гинеколог»; 

 «1» – «Фельдшер, акушерка»; 

 «2» – «Другое лицо» 

«CertifSeriesDeath» Серия (о смерти) До версия- ЛПУ  Серия бланков свидетельств о смерти, которые принимает ЛПУ. 
Когда ЛПУ принимает бланки, идет проверка на дублирование 
серии и номера бланка в различных ЛПУ. То есть сочетание серии 
и номера гарантирует уникальность бланка в Системе 

«CertifSeriesPerdeath» Серия 
(перинатальной 
смерти) 

До версия- ЛПУ  Серия бланков свидетельств о перинатальной смерти, которые 
принимает ЛПУ. Когда ЛПУ принимает бланки, идет проверка на 
дублирование серии и номера бланка в различных ЛПУ. То есть 
сочетание серии и номера гарантирует уникальность бланка в 
Системе 

«MedCertFormFullPrint» Печать с корешком До пользователя  0 Системная опция регулирует печать свидетельств по умолчанию, с 
уровнем переопределения – до пользователя, которая имеет 2 
значения: 
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Код Наименование Уровень 
Значение 

по 
умолчанию 

Описание 

 «0» – без корешка; 

 «1» – с корешком 

CheсkPPCForCertificate  Проверка наличия 
чека «ППС» в 
свидетельствах о 
смерти 

До пользователя 0 Раздел CERTIFICATE_FORMS. 

Проверка при заполнении медицинского свидетельства об 
отсутствии отметки «ППС», при попытке сохранения медицинского 
свидетельства выводится сообщение «Не указана первоначальная 
причина смерти». 

Ограничения: 

 «0» – не проверять; 

 «1» – проверять 

BSONumberCertificate Внесение номеров 
БСО/номеров без 
БСО в медицинских 
свидетельствах 

Пользовательский 0 Системная опция регулирует возможность заполнения номеров 
строгой отчетности для тех свидетельств, у которых уже введен 
номер без БСО. 

Возможные значения: 

 «0» – запрещать сохранять свидетельства с одновременным 
заполнением номера строгой отчетности и номера без БСО; 

 «1» – разрешать сохранять свидетельства с одновременным 
заполнением номера строгой отчетности и номера без БСО; 

 «2» – предупреждать при сохранении свидетельства с 
одновременным заполнением номера строгой отчетности и 
номера без БСО 

Примечание – Работает только при значении «1» системной опции 
«InternalNumberCertificate» 

CertNumb Способ получения 
результата при 
подборе номера 

До версия- ЛПУ 1 В зависимости от значения опции, подбор номера бланка 
сертификата (при нажатии кнопки «Найти последний», 
отрабатывает процедура 
«D_PKG_CERTIFICATE_FORMS.GET_NEXT_FORM») 
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Код Наименование Уровень 
Значение 

по 
умолчанию 

Описание 

свидетельства осуществляется либо как следующий после последнего выданного, 
либо как минимально свободный. 

Данная кнопка есть в окне «Выдача свидетельств с внутренней 
нумерацией» а так же на формах добавления/редактирования: 

 «Выдать мед. свидетельство о рождении»; 

 «Выдать мед. свидетельство о перинатальной смерти»; 

 «Выдать мед. свидетельство о смерти». 

Если значение системной опции равно: 

 «0» – «минимальный свободный», тогда подбор свободного 
бланка осуществляется следующим образом: выбирается 
минимальный свободный бланк по выбранному журналу и 
серии (по аналогии с подбором бланка в листах 
нетрудоспособности – процедура 
«D_PKG_BJ_BULLETINES.GET_NEXT_BULLETIN»); 

 «1» – «максимальный», тогда подбор свободного бланка 
осуществляется следующим образом: происходит поиск 
выданного бланка с максимальным номером по журналу и 
серии, а потом выбирается бланк с номером больше 
найденного номера 
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17.5 Настройка журналов бланков медицинских свидетельств 

Для работы с бланками медицинских свидетельств заведите в Системе 

журналы бланков. Настройка журналов доступна в пункте главного меню 

«Настройки/Настройка журналов бланков строгой отчетности». Откроется окно 

«Журналы бланков» (Рисунок 752). 

 

Рисунок 752 – Окно «Журналы бланков» 

Окно состоит из трех частей: 

 «Каталоги» – выберите журналы бланков из каталога; 

 «Журналы бланков» – список журналов бланков в выбранном каталоге; 

 «Журналы бланков: Сотрудники» – список сотрудников, которые будут 

выдавать бланки из выбранного журнала бланков. 

17.5.1 Настройка журналов бланков 

В области «Журналы бланков» настраиваются журналы в зависимости от 

их вида (о смерти, о перинатальной смерти, о рождении). 

Для добавления нового журнала воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «Журналы бланков: добавление» 

(Рисунок 753). 
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Рисунок 753 – Окно «Журналы бланков: добавление» 

Примечание – Для каждого типа свидетельства создайте столько 

журналов БСО, сколько в ЛПУ мест хранения БСО. 

В форме заполните параметры журнала: 

 «Наименование» – введите наименование журнала бланков; 

 «Тип журнала» – выберите тип журнала бланков из выпадающего 

списка: 

 «основной» – единый на ЛПУ; 

 «МОЛ (материально-ответственное лицо)» – на 

подразделение/отделение/МОЛ; 

 «Внутренние бланки» – на сотрудников, которые будут работать со 

свидетельствами без БСО. 

Примечание – По каждому из видов бланков может быть только один 

журнал типа «основной». Журналов типа «МОЛ» может быть несколько. 

 «Вид бланка» – выберите вид бланка из выпадающего списка; 

 «Ответственный сотрудник» – укажите ответственного сотрудника за 

журнал бланков обязательно для каждого журнала (одному журналу – 

один ответственный). Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал», где выберите постановкой «флажка» нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Примечание – Ответственный сотрудник добавится в область «Журналы 

бланков: Сотрудники» с датой начала ответственности равной текущей дате. 

Созданный журнал бланков появится в окне «Учет/Учет медицинских 

свидетельств/Работа с бланками», где сотрудник ЛПУ будет иметь возможность 
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принять бланки (описание работы с бланками приведено в руководстве 

пользователя). 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования, 

удаления и перемещения значений в области «Журналы бланков» воспользуйтесь 

контекстным меню. 

17.5.2 Настройка сотрудников к журналу бланков 

После добавления журнала в области «Журналы бланков: Сотрудники» 

добавьте пользователей данного журнала (тех сотрудников, которые будут 

выдавать бланки из этого журнала). 

17.5.2.1 Настройка ответственного за журнал сотрудника 

При настройке журнала происходит добавление ответственного 

сотрудника, и он автоматически добавляется в область «Журналы бланков: 

Сотрудники». Ответственных за журнал может быть несколько. У каждого из них 

настройте свой период ответственности, который не должен пересекаться с 

периодом ответственности другого ответственного за журнал сотрудника 

выбранного журнала. 

Для настройки периода ответственности сотрудника, который был указан 

при добавлении журнала, выберите его в области «Журналы бланков: 

Сотрудники» и откройте на редактирование с помощью пункта контекстного меню 

«Редактировать». Откроется окно «Журналы бланков: Сотрудники: 

редактирование» (Рисунок 754). 

 

Рисунок 754 – Окно «Журналы бланков: Сотрудники: редактирование» 
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Заполните следующие поля: 

 «Сотрудник» – введите фамилию, имя и отчество ответственного за 

журнал сотрудника, который указан при настройке журнала. Если при 

добавлении журнала была допущена ошибка при внесении 

ответственного, то укажите другого сотрудника в данном поле. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Персонал», где выберите 

нужного сотрудника и нажмите кнопку «Ок». При сохранении данных 

откроется сообщения для подтверждения действия: «Ответственность 

сотрудника (который был изменен) будет окончена»; 

 «Ответственный» – установите «флажок», который означает, что 

данный сотрудник – ответственный за журнал; 

 «Дата начала ответственности» – автоматически указана текущая дата 

– дата начала ответственности сотрудника за журнал, которую можно 

изменить с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата окончания ответственности» – укажите дату окончания 

ответственности с помощью календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для добавления ответственного сотрудника за журнал воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Журналы бланков: 

Сотрудники: добавление» (Рисунок 755). Заполните данные аналогично окну 

«Журналы бланков: Сотрудники: редактирование». 

 

Рисунок 755 – Окно «Журналы бланков: Сотрудники: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Сотрудник» – укажите ответственного за журнал сотрудника. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Персонал», где выберите 
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постановкой «флажка» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Ответственный» – установите «флажок». При этом поле «Дата начала 

ответственности» станет обязательным для заполнения; 

 «Дата начала ответственности» – укажите дату начала ответственности 

за журнал с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата окончания ответственности» – укажите дату окончания 

ответственности с помощью календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». При этом ответственность 

другого сотрудника, у которого есть признак «Ответственный», будет окончена 

предыдущим числом. 

17.5.2.2 Настройка сотрудников, работающих с журналом 

Добавьте сотрудников, работающих с журналом, с помощью пункта 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Журналы бланков: Сотрудники: 

добавление» (Рисунок 756). 

 

Рисунок 756 – Окно «Журналы бланков: Сотрудники: добавление» 

Заполните только поле «Сотрудник». В поле «Сотрудник» можете 

добавить сразу несколько сотрудников, работающих с журналом. При этом 

остальные поля станут недоступными для заполнения. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку . Остальные поля недоступны для заполнения. 

После заполнения поля «Сотрудник» нажмите кнопку «Ок». Сотрудники 

добавятся в область «Журналы бланков: Сотрудники». 
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Для копирования, редактирования и удаления значений в области 

«Журналы бланков: Сотрудники» воспользуйтесь контекстным меню. 

17.6 Выделение диапазонов номеров бланков 

Для формирования диапазона номеров бланков, перейдите в пункт меню 

«Настройки/ Настройки журналов бланков строгой отчетности/ Выделение 

диапазонов номеров бланков». Откроется окно (Рисунок 757). 

 

Рисунок 757 – Окно «Диапазоны номеров бланков» 

Для добавления диапазона номеров бланков, вызовите контекстное меню 

и выберите пункт «Добавить». Откроется окно (Рисунок 758). 

 

Рисунок 758 – Диапазоны номеров бланков: добавление 

Заполните поля: 

 «ЛПУ интервала» – выберите из справочника ЛПУ интервала; 

 «Тип бланков» – выберите категорию бланков с помощью 

выпадающего списка; 

 «Серия» – введите серию бланков; 

 «Начало диапазона» – введите значение начала диапазона; 

 «Конец диапазона» – введите значение окончания диапазона. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 
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Для редактирования диапазона номеров бланков выберите диапазон, 

вызовите на выбранной строке контекстное меню и выберите пункт 

«Редактировать». Откроется окно (Рисунок 759). 

 

Рисунок 759 – Диапазоны номеров бланков: редактирование 

Отредактируйте информацию в полях. 

Для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку «Сохранить». 

17.7 Настройка печати свидетельств на бланках 

Чтобы распечатать медицинские свидетельства, воспользуйтесь пунктом 

меню «Учет/Учет медицинских свидетельств/Выдача свидетельств». Выберите 

пациента, выдайте ему свидетельство (описание выдачи свидетельств описано в 

руководстве пользователя). Откроется окно редактирования положения 

элементов текста на бланке (Рисунок 760). 
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Рисунок 760 – Окно редактирования положения элементов текста на бланке 

Расположение текста на бланке можно изменять двумя способами: текст 

целиком и каждый элемент отдельно. 

Чтобы сместить текст (информации из формы заполнения бланка), 

нажмите кнопку справа от отчета . Откроется окно внесения настроек 

смещения текста данных и сдвига фона (Рисунок 761). 

 

Рисунок 761 – Окно внесения настроек смещения текста данных и сдвига фона 

Чтобы сдвинуть текст, введите числовое значение в нужное поле: 
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 «Сдвиг данных» – сдвиг данных в бланке свидетельства; 

 «Сдвиг фона» – сдвиг фона в бланке свидетельства (названия полей, 

рамка). 

Для сдвига текста влево или вверх введите отрицательное значение (со 

знаком «–» (минус)) в поле «Горизонтально» или «Вертикально» соответственно. 

Для сдвига текста вправо или вниз введите положительное значение в 

поле «Горизонтально» или «Вертикально» соответственно. 

После внесения значения текст меняет свое положение на значение, 

введенное в окне. 

Для сохранения настройки нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены всех 

настроек нажмите кнопку «Сброс». 

Смещение элементов (подчеркивание, «флажки», текст) текста 

осуществляется нажатием нужного элемента и сдвигом стрелками на клавиатуре. 

После настройки расположения нажмите кнопку «Сохранить» для 

применения их при последующих выдачах свидетельств. 

Примечание – Настройки расположения текста производятся для каждого 

пользователя отдельно. 

По окончании настройки нажмите кнопку «Печать», предварительно 

расположив в принтере бланк. 

17.8 Настройка отчета «Информация об умерших в разрезе 

медицинских организаций» 

Для настройки отчетов перейдите в пункт меню «Система/Настройка 

отчетов/Пользовательские отчеты». 

Проверьте наличие отчетов, перечисленных в таблице ниже 

(Таблица 101). 

Таблица 101 – Настройка отчетов 

Наименование 
отчета 

Код отчета Место вызова отчета 

Информация по 
умершим в разрезе 
медорганизаций 

Report_statdeath «Своды по региону/Отчеты по 
свидетельствам о смерти/Информация 
об умерших в разрезе 
медорганизаций» 
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Если необходимо, чтобы в отчет не попадала какое-то ЛПУ, то в константе 

«LPU_CANCEL» в параметрах отчета в поле «Значение» пропишите через «;» 

коды ЛПУ. 

Добавьте параметр отчета с возможностью смены наименования отчета, 

воспользовавшись пунктом контекстного меню «Добавить» в области 

«Параметры». В открывшемся окне «Параметры отчета: добавление» 

(Рисунок 762) заполните следующие поля: 

 

Рисунок 762 – Окно «Параметры отчета: добавление» 

 «Код» – укажите значение «NAME» вручную; 

 «Тип параметра» – выберите значение «Строка» из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Значение» – введите наименование отчета вручную; 

 «Приглашение к вводу» – введите значение «Наименование отчета» 

вручную; 

 «Обязательный» – установите «флажок» в данном поле; 

 «Связь» – выберите значение «Константа» из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы у ЛПУ в отчете был правильный тип, укажите его на форме 

редактирования ЛПУ (для этого перейдите в пункт меню 



839 

«Словари/Контрагенты/Список ЛПУ», выберите пункт контекстного меню 

«Редактировать», поле «Тип ЛПУ»). 

Далее настройте «Районы» и «Районы: привязанные территории». Для 

этого перейдите в пункт меню «Система/ Словари-админ». В разделе «Районы» 

создайте все районы, которые должны выступать в качестве подитогов во всех 

сводных отчетах по свидетельствам о смерти, также для каждого района укажите 

территории из КЛАДР. 

Примечание – Справочник географических понятий имеет иерархическую 

структуру. Когда в районе указывают «головное» географическое понятие, то все 

подчиненные записи автоматически уже относятся к данному району, по 

отдельности их указывать не надо. 

17.9 Настройка отчета «Отчет о похищенных, утерянных и 

испорченных бланках» 

Для отображения отчета перейдите в пункт меню «Система/Настройка 

главного меню», откроется окно (Рисунок 763). 

 

Рисунок 763 – Настройка главного меню 

В области «Главное меню» найдите пункт «Отчет по свидетельствам о 

смерти» и в области «Вложенные пункты меню» выберите пункт контекстного 

меню «Добавить», откроется окно (Рисунок 764). 
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Рисунок 764 – Пункт главного меню: добавление 

Заполните поля: 

 «Заголовок» – «Отчет по испорченным, утерянным и похищенным 

бланкам»; 

 «Действие» – 

«printReportByCode("cf_spoiled_losted_stolen",50,50,0,0,1)». 

В области «Роли, имеющие права на выбранный пункт» добавьте роли, 

которые будут пользоваться данным отчетом. Вызовите контекстное меню и 

выберите пункт добавить. В открывшемся окне (Рисунок 765) отметьте 

«флажками» необходимые роли и нажмите на кнопку «ОК». 
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Рисунок 765 – Добавление роли 

Для настройки отчета перейдите в пункт меню «Система/Настройка 

отчетов/Пользовательские отчеты». 

Проверьте настройки отчета в соответствии с таблицей ниже 

(Таблица 102). 

Таблица 102 – Настройка отчетов 

Наименование 
отчета 

Код отчета Место вызова отчета 

Отчет по 
испорченным, 
утерянным и 
похищенным бланкам 

cf_spoiled_losted_stolen «Своды по региону/Отчеты по 
свидетельствам о смерти/Отчет по 
испорченным, утерянным и 
похищенным бланкам» 

17.10 Настройка отчета «Свод по городу и селу» 

Для отображения отчета перейдите в пункт меню «Система/Настройка 

главного меню», откроется окно (Рисунок 766). 
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Рисунок 766 – Настройка главного меню 

В области «Главное меню» найдите пункт «Отчет по свидетельствам о 

смерти» и в области «Вложенные пункты меню» выберите пункт контекстного 

меню «Добавить», откроется окно (Рисунок 767). 

 

Рисунок 767 – Пункт главного меню: добавление 

Заполните поля: 

 «Заголовок» – «Свод по городу и селу»; 

 «Родитель» – «Отчеты по свидетельствам о смерти»; 

 «Действие» –

«openD3Form('Reports/CfDeath/citizenship/cf_death_citizenship_call', 

true);». 

В области «Роли, имеющие права на выбранный пункт» добавьте роли, 

которые будут пользоваться данным отчетом. Вызовите контекстное меню и 
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выберите пункт добавить. В открывшемся окне (Рисунок 768) отметьте 

«флажками» необходимые роли и нажмите на кнопку «ОК». 

 

Рисунок 768 – Добавление роли 

Далее произведите следующие настройки в разделе «Система/ Словари-

админ/ Словарь «Численность населения» (код «POPULATION») или «Словари/ 

Онкорегистр/ Численность населения»: 

 о численности для всей области в целом (в поле «Территория» укажите 

необходимый регион) с разбивкой на пол, а так же городское/сельское 

население; 

 о численности каждого района (в поле «Территория» укажите район 

области, так же отдельную запись для необходимого города) с 

разбивкой на пол, а так же городское/сельское население (при 

необходимости получения отдельных строк). 
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17.11 Проверка выданных свидетельств 

В Системе предусмотрено окно «Проверка выданных свидетельств», в 

котором пользователь может проверить свидетельства на правильность 

оформления. 

Для доступа к окну «Проверка выданных свидетельств» перейдите в пункт 

меню «Учет/Учет медицинских свидетельств/Проверка выданных свидетельств». 

Откроется окно (Рисунок 769). 

 

Рисунок 769 – Окно «Проверка выданных свидетельств» 

Предусмотрена возможность как единичной, так и массовой проверки 

свидетельств. 

Для проверки выполните следующие действия (Рисунок 770): 

 заполните поля фильтрации и нажмите кнопку «Отобрать»; 

 в списке свидетельств постановкой «флажка» выберите нужное 

свидетельство для единичной проверки или все свидетельства для 

массовой проверки; 

 нажмите кнопку «Проверить». 

 

Рисунок 770 – Окно «Проверка выданных свидетельств» 

По результатам проверки справа от номера свидетельства отображается 

пиктограмма (Рисунок 771), при нажатии на которую можно просмотреть список 
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ошибок в данном свидетельстве (Рисунок 772) либо отметку о том, что ошибок 

нет. Данные пиктограммы также отобразятся у всех проверенных свидетельств в 

окнах «Журнал выданных свидетельств» и «Выдача свидетельств». 

 

Рисунок 771 – Результат проверки 

 

Рисунок 772 – Просмотр списка ошибок 

Проверке подлежат только свидетельства со статусом «Выдан». 

Список действующих проверок может быть изменен, т.е. если какая-то 

проверка нарушает правила – она может быть отключена (проверки регулируются 

в рамках региона). 

Данные о результатах проверки также отражены в столбце «Список 

ошибок» в аналитических формах «Аналитика по свидетельствам в рамках 

региона» и «Аналитика по умершим в рамках ЛПУ». 

17.11.1 Настройка проверки выданных свидетельств 

Перейдите в пункт главного меню «Система/Настройка главного 

меню/Учет/Учет медицинских свидетельств», добавьте новый пункт меню 

«Проверка выданных свидетельств», заполнив следующие поля: 

 «Заголовок» – «Проверка выданных свидетельств»; 

 «Родитель» – «Учет медицинских свидетельств»; 
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 «Действие»: «openD3Form('Certificate/journal/issued_certificates_check')». 

Затем дайте права ролям на доступ к данному окну. 

Для настройки прав перейдите в пункт меню «Администратор/Назначение 

прав ролям» и настройте права для ролей по следующим разделам: 

 «Бланки медицинских свидетельств: Правила проверок (версионный 

раздел)»; 

 «Бланки медицинских свидетельств: Результаты проверок». 

Для включения/отключения правил перейдите в пункт меню 

«Система/Словари-админ/словарь «Бланки медицинских свидетельств: Правила 

проверок»» и отключите правила в окне редактирования для нужного типа 

свидетельства, где «1» = свидетельство о рождении, «2» = свидетельство о 

смерти, «3» = 
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