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1. Добавление профиля койки в отделение 
Для настройки профилей коек необходимо перейти по пути: “Настройки →  

Настройка структуры ЛПУ → Отделения: реквизиты” 

 

Далее необходимо нажать правой кнопкой мыши (ПКМ) по отделению и 

выбрать пункт контекстного меню “Коечный фонд” 
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Откроется окно с действующими профилями коек в данном отделении 

 
Для добавления нового профиля необходимо нажать ПКМ в любом месте 

и выбрать пункт контекстного меню “Добавить” 
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Далее следует заполнить поля “Профиль” выбрав значение из справочника 

и указать дату начала действия профиля 

 
Далее на вкладке “Дополнительно” необходимо выбрать “Профиль мед 

помощи”, выбрав значение из справочника 

 

 

  

  



 

 5 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) 

После заполнения необходимо нажать на кнопку “Ок” 
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2. Добавление палаты в отделение 
Для добавления палаты в отделения необходимо перейти по пути: 

”Настройки → Настройка структуры ЛПУ → Палаты и койки отделений” 

Откроется список действующих отделений и палат в этих отделениях 

 

Далее следует нажать левой кнопкой мыши (ЛКМ) по отделению, в которое 

необходимо добавить палату. В правой части экрана отобразятся палаты и 

койки в данном отделении. 

 

Для добавления новой палаты необходимо нажать ПКМ в любом месте 

раздела “Палаты и койки” и выбрать пункт контекстного меню “Добавить 

палату” 
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Далее следует указать “Наименование палаты” и “Количество мест” 

 

При необходимо следует заполнить вкладку “Дополнительно” и нажать на 

кнопку “ОК” 
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Для того, чтобы увидеть вновь добавленную палату, необходимо убрать 

галочку “Активные” 
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После этого вновь добавленная палата отобразится 
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3. Назначение профиля койкам 
На предыдущем шаге вы добавили палату в отделении с неким 

количеством коек. Теперь данным койкам необходимо назначить профиль. 

3.1 Назначение всем койкам палаты одинокого 

профиля 
Для этого необходимо нажать ПКМ по палате и выбрать пункт контекстного 

меню “Назначить профиль койкам” 

 

Далее следует указать следующую информацию:  

Название поля Способ заполнения Обязательность 

Наименование профиля В свободной форме  

Дата начала действия Дата и время  

Дата окончания действия Дата и время 
 

Деление по полу Из справочника 
 

Тип лечения Из справочника 
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Профиль койки Из справочника  

Койка в ремонте Чек-бокс 
 

И нажать кнопку “Сохранить” 
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Для просмотра получившегося результата необходимо нажать “Закрыть” 

 

Далее следует нажать ПКМ по палате и выбрать пункт контекстного меню  

“Обновить” 
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Далее следует поставить галочку “Активные” и при необходимости 

раскрыть список коек в палате нажав на “+” рядом с названием палаты 
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3.2 Назначение профиля койки отдельной койке 
Для этого необходимо раскрыть список коек в палате, нажав на “+” рядом 

с названием палаты 

 

“Профиль койки” 
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Далее следует нажать ПКМ по любому месту и выбрать пункт контекстного 

меню “Добавить” 

 

Далее следует указать следующую информацию:  

Название поля Способ заполнения Обязательность 

Наименование профиля В свободной форме  

Дата начала действия Дата и время  

Дата окончания действия Дата и время 
 

Деление по полу Из справочника 
 

Тип лечения Из справочника 
 

Профиль койки Из справочника  

Койка в ремонте Чек-бокс 
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И нажать кнопку “Сохранить” 
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3.3 Редактирование профиля койки 
Для этого необходимо раскрыть список коек в палате, нажав на “+” рядом 

с названием палаты 

 

“Профиль койки” 
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Далее следует нажать ПКМ по профилю и выбрать пункт контекстного меню  

“Редактировать” 

 

Скорректировать информацию и нажать “Сохранить”  
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3.4 Копирование профиля с одной койки на другую 
Для этого необходимо нажать ПКМ по койке, с котором необходимо 

скопировать профиль и выбрать пункт контекстного меню “Копировать 

профиль” 

 

Для следует нажать ПКМ по койке, на которую мы хотим применить 

скопированный профиль и выбрать пункт контекстного меню “Применить 

профиль” 
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4. Действия с койками 
4.1 Добавление койки 
Для этого необходимо нажать ПКМ по палате, в которую необходимо 

добавить койку, и выбрать пункт контекстного меню “Добавить” 

 

Далее следует заполнить следующую информацию: 

Название поля Способ заполнения Обязательность 

Наименование койки В свободной форме  

Дата начала действия Дата и время  

Дата окончания действия Дата и время 
 

название профиля В свободной форме  

Деление по полу Один из вариантов 
 

Деление по типу Один из вариантов 
 

Профиль койки Из справочника  

Состояние койки Один из вариантов 
 

Нормативная Чек-бокс 
 

Посменная работа Чек-бокс 
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И нажать “Ок” 

 

Вкладка “Дополнительно” заполняется при необходимости 

4.2 Изменения информации о койке 
Для этого необходимо нажать ПКМ по койке и выбрать пункт контекстного 

меню “Редактировать” 

 

Необходимо скорректировать информацию и нажать “Ок” 
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4.3 Удаление койки 
Для этого необходимо нажать ПКМ по койке и выбрать пункт контекстного 

меню “Удалить” 

 

И подтвердить удаление нажатием “ОК” 

 


