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Перечень терминов и сокращений 

Термин, сокращение Определение 

TNM Классификация злокачественных опухолей 

АБП Антибактериальные препараты (антибиотики) 

АГ Артериальная гипертензия 

АД Артериальное давление 

АПУ Амбулаторно-поликлиническое учреждение 

АРВТ Антиретровирусная терапия 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АТ Амбулаторный талон 

АТХ Анатомно-терапевтически-химическая классификация 

АФП Альфа-фетопротеин 

БД База данных 

БИК Банковский идентификационный код 

БОМЖ Без определённого места жительства 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ВМП Высокотехнологичная медицинская помощь 

ВПР-плода Врожденные пороки развития плода 

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» 

ДМС Добровольное медицинское страхование 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения 

ЕСИАиА Единая система идентификации, аутентификации и авторизации 

ЖК Женская консультация 

ЖНВЛП Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

ЗНО Злокачественные новообразования 

ИКБР Индивидуальная карта беременной 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИПД Инвазивная пренатальная диагностика 
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Термин, сокращение Определение 

ИС МДЛП Мониторинг движения лекарственных препаратов 

ИТУ Исправительное трудовое учреждение 

КИЗ Контрольный идентификационный знак 

КЛАДР Классификатор адресов России 

КриптоПро Разработанная одноименной компанией линейка криптографических 
утилит — так называемых криптопровайдеров 

КСГ Клинико-статистическая группа 

КТГ Кардиотокография 

КЭК Клинико-экспертная комиссия 

ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ 

ЛИС Лабораторная информационная система 

ЛП Лекарственный препарат 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

ЛС Лекарственное средство 

МЖ Место жительства 

МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

МЛП Маркировка лекарственных препаратов 

МНН Международное непатентованное наименование 

МО Медицинская организация 

МР, РИСАР Мониторинг родовспоможения 

МЭС Медико-экономический стандарт 

НДС Налог на добавленную стоимость 

НОЭС Нейрообменно-эндокринный синдром 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОД Онкологический диспансер 

ОКАТО Общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления 

ОКДП Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 
деятельности 

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 
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Термин, сокращение Определение 

ОКС Острый коронарный синдром 

ОКФС Общероссийский классификатор форм собственности 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ООО «Национальный центр 
информатизации» 

Общество с ограниченной ответственностью «Национальный центр 
информатизации» 

ПГГ Программа государственных гарантий 

РБТ Регистр больных туберкулезом 

РВИЧ Регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека 

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 

СМП Скорая медицинская помощь 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счёта 

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита 

ССЗ Сердечно-сосудистые заболевания 

ТАП Талон амбулаторного приема 

ТФОМС Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

УЕТ Условная единица трудозатрат 

УЗИ Ультразвуковое исследование 

УКЭП Усиленная квалифицированная электронная подпись 

УС Учетная система 

ФЕР Федеральная единая регистратура 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФК Функциональный компонент Системы 

ФЛГ Флюорография 

ФНСИ Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере 
здравоохранения 

ФПН Фетоплацентарная недостаточность 

ФРВИЧ Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека 

ХВГП Хроническая внутриутробная гипоксия плода 
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Термин, сокращение Определение 

ХГЧ Хорионический гонадотропин 

ЦОД Центр обработки данных 

ЦРБ Центральная районная больница 

ЧСС Частота сердечных сокращений 

ЭКО Экстракорпоральное оплодотворение 

ЭМЗ Электронная медицинская запись 

ЭМК Электронная медицинская карта 

ЭП Электронная подпись 
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1 Введение 

Данное руководство содержит описание настроек Единой медицинской 

информационно-аналитической системы, обеспечивающей ведение централизованных 

информационных ресурсов в сфере здравоохранения Самарской области, 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, организацию электронного медицинского 

документооборота (далее – ЕМИАС) для оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях. 

Раздел 3 содержит описание настроек ФК «Стационар: Оперблок, Реанимация 

и анестезиология». 

ФК «Стационар: Оперблок, Реанимация и анестезиология» имеет следующие 

возможности: 

 формирование списка операций на произвольную дату в разрезе 

операционных блоков и операционных столов; 

 запись операций в расписание работы операционных столов, корректировка 

очереди на операцию; 

 внесение результатов проведенных операций; 

 внесение операционной бригады; 

 списание на операцию медикаментов и расходных материалов; 

 внесение протокола анестезии; 

 печать плана операций. 

ФК «Стационар: Оперблок, Реанимация и анестезиология» условно разделен 

на АРМ и состоит из окон, которые адаптированы для работы под каждую 

функциональную роль персонала операционного блока. 

В Системе в рамках ФК «Стационар: Оперблок, Реанимация и анестезиология» 

реализованы следующие функциональные роли: 

 заведующий операционным блоком; 

 медицинская сестра операционного блока; 

 анестезиолог. 

Раздел 4 содержит описание настроек ФК «АРМ поточного ввода». 

ФК предназначен для обеспечения оперативного поточного ввода 

статистических карт выбывшего из стационара в объёме, достаточном для 

формирования реестров счетов в ТФОМС.  
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Раздел 5 содержит описание настроек ФК «Организация оказания медицинской 

помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и с подозрениями на ЗНО». 

Данный ФК разработан согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 

19 апреля 1999 г. № 135 «О совершенствовании системы Государственного ракового 

регистра». 

Назначением ФК «Организация оказания медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями и с подозрениями на ЗНО»является: 

 обеспечение централизованного персонифицированного учета больных 

ЗНО; 

 формирование единой методологической, информационно-аналитической и 

управленческой основы для реализации основных направлений и задач 

развития онкологической службы; 

 координация действий и повышение эффективности взаимодействия 

лечебно-профилактических учреждений, участвующих в оказании 

онкологической помощи населению. Оформление извещения на включение 

пациента в регистр онкологических больных. 

Раздел 6 содержит описание настроек ФК «Регистр лиц больных 

туберкулезом». 

ФК «Регистр лиц больных туберкулезом» предназначен для сбора, учета и 

хранения унифицированной информации о пациентах: 

 имеющих конкретное заболевание; 

 находящихся в определенном состоянии; 

 получающих/получивших конкретное лечение. 

ФК «Регистр лиц больных туберкулезом» дает возможность динамического 

наблюдения за состоянием пациента и позволяет анализировать накопленные данные 

для достижения целей клинического, научного, экономического и социального 

характера. 

Регистр лиц больных туберкулезом: 

 ведется в течение продолжительного времени, что позволяет оценивать 

результаты лечения пациентов; 

 позволяет проводить перспективную или ретроспективную оценку 

результатов применения лекарственных средств, прогнозировать реальные 

исходы медицинских вмешательств; 
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 содействует формированию доказательной базы для 

фармакоэкономических, эпидемиологических и иных исследований, для 

анализа и планирования объемов и структуры лекарственного обеспечения. 

Функциональный компонент «Регистр лиц больных туберкулезом» дает 

возможность осуществлять: 

 контроль за течением заболевания; 

 взаимосвязь терапии и исходов заболевания; 

 определение факторов, влияющих на продолжительность и качество жизни; 

 оценка адекватности назначенной терапии; 

 оценка эффективности лечения; 

 мониторинг безопасности и побочных эффектов от проводимой терапии; 

 оценку качества медицинской помощи. 

Функциональность компонента позволяет включать и исключать пациента из 

регистра с помощью определенных документов, отображать аналитическую 

информацию регистра. 

Раздел 7 содержит описание настроек ФК «Регистр лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)». 

ФК «Регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)» 

применяется для автоматизации процессов сбора, обработки и анализа данных c 

целью осуществления информационно-аналитической поддержки принятия решений в 

сфере здравоохранения. 

ФК позволяет осуществлять оптимизацию сбора, обработки и анализа данных в 

сфере здравоохранения с использованием современных информационных технологий 

обработки и анализа данных. 

Раздел 8 содержит описание настроек ФК «Регистр ССЗ». 

Назначением ФК «Регистр ССЗ» является: 

 обеспечение централизованного персонифицированного учета больных 

ССЗ; 

 формирование единой методологической, информационно-аналитической и 

управленческой основы для реализации основных направлений и задач 

развития службы по больным с ССЗ; 

 координация действий и повышение эффективности взаимодействия 

лечебно-профилактических учреждений, участвующих в оказании помощи 
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населению с заболеваниями ССЗ. Оформление извещения на включение 

пациента в регистр больных ССЗ. 

Раздел 9 содержит описание настроек ФК «Регистр ОКС» 

Острый коронарный синдром – это любая группа клинических признаков или 

симптомов, позволяющих предположить острый инфаркт миокарда (гибель клеток 

сердечной мышцы вследствие нарушения кровоснабжения на этом участке) или 

нестабильную стенокардию (вариант острой ишемии миокарда, тяжесть и 

продолжительность которой недостаточна для развития инфаркта миокарда). 

Основная задача регистра ОКС – учет больных и анализ полноты исполнения 

клинических рекомендаций по диагностике и лечению ОКС на этапах медицинской 

помощи. 

Регистр ОКС является не только обратной связью по отношению к стандартам 

лечения, но и выполняет также и другие важные задачи: 

а) позволяет охарактеризовать больных с ОКС; 

б) осуществляет стандартизированный сбор данных с определением 

формулировок и отчетностью, а также контролем достоверности 

некорректно введенных данных; 

в) позволяет оценить приверженность к лечению при длительном наблюдении 

за больными; 

г) является основой для разработки подходов к лечению и рекомендаций, 

создания стандартов лечения; 

д) дает основание для проведения крупных рандомизированных исследований; 

е) организует быструю обратную связь для участников регистра; 

ж) организует централизацию объединенных данных и проведение 

статистической обработки данных. 

Регистр организован для проспективных исследований, т.е. все процедуры 

исследования происходят по наступлении клинических исходов. 

Раздел 10 содержит настройки ФК «Мониторинг беременных». 

ФК «Мониторинг беременных» 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; 

 обеспечение возможности оказания консультативной помощи сотрудникам 

медицинских учреждений службы родовспоможения; 
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 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; 

 обеспечение возможности получения оперативной информации о работе 

перинатальной помощи для главных специалистов министерства 

здравоохранения. 
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В разделе 11 приведены настройки ФК «Регистр больных кожно-

венерологическими заболеваниями». 

Назначением регистра является: является регистрация и учет инфекций, 

передаваемых половым путем, а также грибковыми заболеваниями кожи и чесоткой, 

учет которых проводится в соответствии с федеральным государственным 

статистическим наблюдением по следующим формам: 

 Форма 089/ у-кв «Извещение о больном с вновь установленным диагнозом 

сифилиса, гонореи, трихомоноза, хламидиоза, герпеса урогенитального, 

аногенитальными бородавками, микроспории, фавуса, трихофитии, микоза 

стоп, чесотки»; 

 Форма 9 «Сведения о заболевании инфекциями, передаваемыми половым 

путем и заразными кожными болезнями»; 

 Форма 34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми 

преимущественно половым путем и заразными кожными болезнями». 

Раздел 12 содержит описание настроек ФК «Маркировка лекарств». 

Раздел 13 содержит описание настроек ФК «Статистические отчеты о 

деятельности Стационара». 
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2 Общие настройки Системы 

2.1 Регистрация нового ЛПУ 

2.1.1 Регистрация ЛПУ 

Для регистрации ЛПУ перейдите пункт главного меню «Администратор/ Базовая 

настройка ЛПУ/ ЛПУ». Откроется окно «Основная таблица ЛПУ», которое содержит 

список всех ЛПУ, зарегистрированных в Системе (Рисунок 1). 

Если Система будет использоваться для автоматизации более одного ЛПУ, то 

зарегистрируйте необходимое количество ЛПУ в Системе. В дальнейшем, при запуске 

Системы при входе укажите то ЛПУ, с данными которого планируете работать далее. 

Примечание – Можно удалить зарегистрированное ранее учреждение только в 

том случае, если для него еще не введена никакая информация; в противном случае 

удаление учреждения невозможно. 

 

Рисунок 1 – Основная таблица ЛПУ 

Для добавления ЛПУ выберите пункт контекстного меню «Добавить» и 

заполните поля в окне «Основная таблица ЛПУ: Добавление» (Рисунок 2). 

Данное окно содержит реквизиты ЛПУ, которые будут выведены на печатных 

формах, формируемых в Системе. 
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Рисунок 2 – Основная таблица ЛПУ: Добавление 

Для выбора ЛПУ в реестре МО в поле «ЛПУ из реестра МО» нажмите кнопку 

. Откроется окно «Список ЛПУ», в котором найдите добавляемое ЛПУ. Если его нет, 

добавьте его (п. 2.1.1.1). 

Окно «Список ЛПУ» содержит реквизиты ЛПУ, которые будут выведены на 

печатных формах, формируемых в Системе: 

 «Код ЛПУ» – заполните в соответствии с единым реестром медицинских 

организаций ТФОМС. Код будет выгружен в счета-реестры добавленного 

ЛПУ; 

 «Полное наименование» – введите полное наименование учреждения, 

которое будет отображаться при входе в Систему и отображаться в отчетах 

по ЛПУ; 
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 «ФИО главного врача» – поле недоступно редактирования (подробное 

описание по заполнению данного поля приведено ниже (Рисунок 4) и 

(Рисунок 5); 

 «Адрес» – заполните адрес регистрации (укажите полный адрес) 

учреждения. Значение данного поля отображается в шапке отчетов по ЛПУ; 

 «Телефоны» – заполните контактные данные учреждения; 

 «Серия для выписки льготных рецептов» – укажите начальные цифры в 

номерах льготных рецептов, которые будет выписывать данное ЛПУ; 

 «Серия для выписки рецептов на нельготные медикаменты» – поле 

необязательно для заполнения и не используется в Системе; 

Пример – Если в поле «Серия для выписки рецептов на нельготные 

медикаменты» ввести значение «92000», то все номера рецептов будут начинаться с 

«92000». 

 «ФИО главного бухгалтера» – введите полностью ФИО главного бухгалтера 

ЛПУ. Данные будут выводиться в подписной части отчетов по ЛПУ; 

 «Регион ЛПУ» – выберите регион, в котором зарегистрировано данное ЛПУ, 

из справочника «Географические понятия»; 

Примечание – Если в ЕМИАС используется региональная лицензия, то поле 

«Регион ЛПУ» обязательно для заполнения (ЛПУ с незаполненным регионом не смогут 

работать в Системе). В остальных случаях поле не обязательно для заполнения. 

 «Каталог форм» – укажите название директории на web-сервере, в которой 

хранятся формы, написанные специально для данного ЛПУ или региона, 

если она существует (как правило, в директории хранятся логотипы и 

специфические отчеты); 

 Пример – Название каталога на web–сервере: /UserFormsRKOD/. 

 «Группа нумерации карт» – укажите группу нумерации карт; 

 «Доступные IP» – укажите доступные IP. 

После заполнения всех полей нажмите кнопку «ОК». ЛПУ будет 

зарегистрировано в Системе и отображено в списке «Основная таблица ЛПУ». 

Для просмотра и редактирования ЛПУ после регистрации воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Редактировать» (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Основная таблица ЛПУ: Исправление 

Для заполнения поля «ФИО главного врача» нажмите на ссылку «История», 

откроется окно «История главных врачей ЛПУ» (Рисунок 4). 



27 

 

Рисунок 4 – История главных врачей ЛПУ 

В открывшемся окне «История главных врачей ЛПУ» с помощью контекстного 

меню выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Добавление/Редактирование 

главврача» (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Добавление/Редактирование главврача 

Заполните поля: 

 «Главный врач» – выберите значение из справочника контрагентов с 

помощью кнопки . Предварительно появится окно «Фильтр», в котором 

задайте параметры поиска контрагента в справочнике (Рисунок 6); 
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Рисунок 6 – Фильтр 

 «Дата начала» – введите значение с помощью календаря ; 

 «Дата окончания» – введите значение с помощью календаря ; 

 «Примечание» – введите текст примечания вручную. 

После заполнения полей в окне «Добавление/Редактирование главврача» 

нажмите кнопку «Ок», введенные данные отобразятся в окне «История главных врачей 

ЛПУ». 

В окне «История главных врачей ЛПУ» может содержаться информация как о 

действующем главном враче, так и о предыдущих главных врачах данного ЛПУ. 

Примечание – Для указания главного врача в окне «Истории главных врачей» 

ЛПУ требуется дать пользователю права на раздел «Главные врачи для ЛПУ»  

(см. п. 2.1.4.2). 

2.1.1.1 Добавление нового ЛПУ в реестр МО вручную 

При регистрации нового ЛПУ в Системе заполните поле «ЛПУ из реестра МО». 

Чтобы заполнить данное поле, выберите ЛПУ из единого реестра медицинских 

организаций. 

Единый реестр медицинских организаций предоставляет ТФОМС и может быть 

загружен в Систему. 

Если требуемого ЛПУ в справочнике нет, добавьте регистрируемое ЛПУ в 

единый реестр медицинских организаций. 

Для этого откройте справочник в поле «ЛПУ из реестра МО» и в окне «Список 

ЛПУ» в контекстном меню выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Список ЛПУ: 

добавление» (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Список ЛПУ: добавление 

Заполните поля: 

 «Контрагент» – выберите ЛПУ в справочнике контрагентов. Для этого в поле 

«Контрагент» нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: Список 

ЛПУ», в котором найдите добавляемое ЛПУ. Если его нет, добавьте его (п. 

2.1.1.2); 

 «Код ЛПУ» – заполните в соответствии с единым реестром медицинских 

организаций (укажите тот же код, что и в окне «Основная таблица ЛПУ: 

Добавление»); 

 «Код вышестоящего ЛПУ» – нажмите кнопку  и выберите код 

вышестоящего ЛПУ из справочника; 
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Примечание – Код вышестоящего ЛПУ указывается в том случае, если 

регистрируемое ЛПУ находится в подчинении другого ЛПУ. Данные, введенные в поле 

«Код вышестоящего ЛПУ», участвуют в формировании реестров ОМС. 

 «Полное наименование» – введите полное наименование учреждения 

согласно документам на ЛПУ (аналогично окну «Основная таблица ЛПУ: 

Добавление» (см. Рисунок 2)); 

 «Сокращенное наименование» – введите сокращенное наименование 

учреждения. Наименование используется в верхней панели Системы 

(данные учетной записи, под которой пользователь заходит в Систему), 

справочниках Системы и в медицинских отчетах; 

 «Главврач» – введите фамилию, имя и отчество главного врача; 

 «Тип ЛПУ» – укажите тип ЛПУ (деление по охвату обслуживаемой 

территории). Выберите из списка соответствующее значение: районное, 

областное (республиканское), городское; 

 «Главбух» – введите фамилию, имя и отчество главного бухгалтера; 

 «Дата включения в реестр МО» – укажите дату регистрации ЛПУ в реестре 

медицинских организаций ТФОМС, поле информативное, на 

функциональность Системы не влияет; 

 «Дата исключения из реестра МО» – при добавлении ЛПУ вручную не 

заполняйте данное поле; 

Примечание – Поле «Дата исключения из реестра МО» заполняется в случае 

исключения МО из реестра. Удаление МО может быть невозможным из-за того, что 

другие разделы ссылаются на МО, т.к. заводить заведомо исключенные ЛПУ нет 

смысла. Поэтому на момент добавления это поле не заполняется. 

 «Дата начала выписки льготных рецептов» – укажите дату, начиная с 

которой ЛПУ будет выписывать льготные рецепты. Выберите дату с 

помощью календаря ; 

 «Дата конца выписки льготных рецептов» – укажите дату, до наступления 

которой ЛПУ будет выписывать льготные рецепты. Выберите дату с 

помощью календаря ; 

 «Имеет ли право на выписку льготных рецептов» – выберите значение из 

выпадающего списка «да»/«нет». При выборе значения «да» ЛПУ дается 

право на выписку льготных рецептов; 
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 «Вид ЛПУ» – выберите значение из справочника «Виды ЛПУ». Если в 

регионе не используются группы формирования тарифов, то оставьте поле 

пустым. 

После заполнения всех полей нажмите кнопку «ОК». ЛПУ будет добавлено в 

Систему и появится в едином реестре медицинских организаций «Список ЛПУ». 

2.1.1.2 Добавление контрагента ЛПУ вручную 

При добавлении ЛПУ в единый реестр медицинских организаций в поле 

«Контрагент» (Рисунок 7) укажите соответствующего контрагента. Для этого в поле 

«Контрагент» откройте справочник «Контрагенты: Список ЛПУ» и выберите нужного 

контрагента. Если требуемого контрагента нет в списке, добавьте его. Для добавления 

нового контрагента вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». 

Откроется окно «Добавление контрагента» (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Добавление контрагента 

Заполнение полей в этом окне влияет на формирование счетов-реестров. На 

этапе регистрации ЛПУ достаточно только заполнить поля «Мнемокод» и 

«Наименование». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». В справочник «Контрагенты» 

добавится юридическое лицо, которое соответствует новому ЛПУ справочника «Список 

ЛПУ», зарегистрированное в Системе. 

2.1.2 Загрузка лицензии 

Для корректной работы в Системе приобретите лицензию и загрузите файл 

лицензии в Систему. В Системе используются лицензии следующих типов: 
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 «ЛПУ» – локальная лицензия. Индивидуальная лицензия приобретается для 

каждого ЛПУ; 

 «Облачная» – региональная лицензия. Лицензия для медицинских 

организаций региона. 

Примечания 

1 В Системе нельзя использовать одновременно лицензии двух типов. В 

Системе происходит подсчет количества пользователей, занимающих лицензию. Если 

лицензия выдана на комплекс модулей, то один пользователь занимает только одну 

лицензию, даже если он работает с несколькими модулями этого комплекса. Данному 

пользователю будет запрещена авторизация через web-интерфейс. 

2 Номер лицензии программного продукта выводится в правом нижнем углу 

главного окна Системы. 

Для загрузки файла лицензии для ЛПУ перейдите в пункт главного меню 

«Администратор/ Базовая настройка ЛПУ/ ЛПУ». В открывшемся окне выберите ЛПУ, 

для которого будет загружена лицензия, и в контекстном меню выберите пункт 

«Загрузить лицензию». Откроется окно «Загрузка файла лицензии», в котором нажмите 

кнопку «Выберите файл» и выберите файл лицензии (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Загрузка файла лицензии 

После выбора файла нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы выполнить проверку загруженной лицензии, выберите ЛПУ  

(см. Рисунок 1) и вызовите пункт контекстного меню «Проверка лицензии». Если у ЛПУ 

нет лицензии или срок действия лицензии истек, то Система выдаст сообщение об 

ошибке (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Сообщение Системы 

Если лицензия для ЛПУ загружена в Систему и действует, на экране 

отобразится сообщение: «Лицензия корректна» (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Информационное сообщение 

Примечание – Для корректной загрузки лицензии в окне «Контрагенты» 

необходимо указать верное «Наименование ЛПУ» и «ИНН». 

Загруженные лицензии для выбранного ЛПУ можно просмотреть с помощью 

пункта контекстного меню «Список лицензий». В открывшемся окне «Просмотр 

лицензий» отобразится список всех лицензий, которые были загружены для ЛПУ 

(Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Просмотр лицензий 

Для того чтобы отфильтровать лицензии по типу, в верхней части окна из 

выпадающего списка с помощью кнопки  выберите тип лицензии. 
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Для загрузки лицензии в данном окне выберите пункт контекстного меню 

«Загрузить лицензию». 

Для просмотра информации о лицензии, нажмите ссылку «Подробнее» на 

выбранной записи или вызовите контекстное меню и выберите пункт «Подробнее». 

Откроется окно просмотра информации «Данные лицензии» (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Данные лицензии 

Для удаления записи о лицензии вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Удалить». 

Алгоритм загрузки региональной лицензии аналогичен алгоритму загрузки 

лицензии для ЛПУ. 

Примечание – Для корректной загрузки облачной лицензии у медицинских 

организаций региона в справочнике «Основная таблица ЛПУ» правильно укажите 

«Регион ЛПУ». 

2.1.3 Организация работы с версиями разделов 

Один экземпляр Системы может использоваться для автоматизации одного 

ЛПУ или нескольких ЛПУ в одном регионе. При этом пользователь, 

зарегистрированный в одном ЛПУ, может работать только с данными своего ЛПУ и не 

иметь доступа к данным других ЛПУ. Такая возможность реализована при помощи 

разделения данных по ЛПУ и регионам. Вместо понятия «регион» в Системе 

используется термин «версия». 

Все разделы Системы (справочники, учетные разделы) делятся в зависимости 

от параметров доступа к данным: 
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 данные доступны в рамках того ЛПУ, под которым пользователь вошел в 

Систему. Например, в разделе «Приходные накладные» видны только 

накладные конкретного ЛПУ и не видны накладные других ЛПУ региона. Как 

правило, такой доступ реализован у учетных разделов Системы; 

 данные доступны всем ЛПУ одного региона. Например, база пациентов 

видна всем ЛПУ региона. Как правило, такой доступ реализован у 

справочников Системы. 

После настройки ЛПУ, свяжите его с предварительно зарегистрированной 

версией. 

Для организации работы с версиями разделов перейдите в пункт главного меню 

«Администратор/ Базовая настройка ЛПУ/ Версии». В данном разделе регистрируется 

одна версия Системы, соответствующая тому региону, где находится это ЛПУ 

(Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Окно «Версии» 

Окно «Версии» состоит из двух разделов: 

 раздел «Версии» в верхней части окна содержит список зарегистрированных 

версий; 

 раздел «ЛПУ: Назначенные версии» в нижней части окна содержит список 

ЛПУ, которые связаны с выбранной версией. 

Если в верхней части окна «Версии» нет ни одной записи, то вызовите 

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

Добавление» укажите код и наименование версии (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Версии: Добавление 

Чтобы связать выбранную версию Системы и ЛПУ, выберите версию и в 

области «ЛПУ: назначенные версии» выберите пункт контекстного меню «Добавить». В 

открывшемся окне «ЛПУ: Назначенные версии, Добавление» в поле «ЛПУ» из 

справочника «Основная таблица ЛПУ» выберите ЛПУ. При необходимости добавьте 

комментарий в поле «Примечание» (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Добавление примечания 

Примечание – Можно переназначить версию разделов ЛПУ (то есть назначить 

другую версию разделов) только в том случае, если назначенная версия разделов не 

содержит никакой информации. В противном случае переназначение невозможно. При 

автоматизации региона все ЛПУ должны быть включены в одну версию. 

2.1.4 Настройка ролей 

2.1.4.1 Регистрация ролей 

Для настройки добавленного учреждения настройте пользователя с правами 

администратора ЛПУ. Для этого зарегистрируйте функциональные роли 

«Администратор ЛПУ» и «Минимальная» с соответствующими правами для 

конкретного учреждения. 

Для регистрации новой роли выберите в главном меню пункт «Администратор/ 

Настройка ролей». Откроется окно, состоящее из двух областей: каталог ролей слева и 

таблица «Роли» справа (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Настройка ролей 

В окне настройки ролей в разделе «Роли» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Роли: Добавление» (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Добавление роли 

В поле «Наименование роли» введите наименование добавленной роли. 

Для быстрого поиска, при добавлении каждой роли укажите в наименовании 

роли код ЛПУ: 

 «Администратор_ЛПУ_КодЛПУ»; 

 «Минимальная_КодЛПУ». 

Пример – Например, в Системе было зарегистрировано ЛПУ с кодом: 0001. 

Функциональные роли для данного ЛПУ зарегистрируйте как 

«Администратор_ЛПУ_0001» и «Минимальная_0001». Таким образом, будет понятно, 

что данные роли относятся к ЛПУ с кодом 0001. 

Для роли «Администратор ЛПУ» назначьте все права в ЛПУ, которое 

необходимо настроить. Для этого в разделе «Администратор/ Настройка ролей» 

выберите пункт контекстного меню «Назначить все права». Назначение прав может 

занять несколько минут. 

Примечание – Пункт контекстного меню «Назначить все права» на роли 

становится активным, если только у одной из ролей пользователя есть права на 
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системный раздел «Назначения прав ролям» на действие «Роли: Назначение роли 

всех прав». 

2.1.4.2 Назначение прав доступа к разделам, каталогам и записям 

2.1.4.2.1 Назначение прав на роль «Минимальная» 

Права на просмотр всех системных, версионных разделов и разделов ЛПУ 

даются минимальной роли для одного ЛПУ или небольшой группы ЛПУ, где есть 

централизованное администрирование Системы, и пользователи разных ЛПУ не будут 

мешать друг другу при работе с данными из системных/версионных разделов. 

В случае, когда речь идёт об объемном облаке ЛПУ, где в каждом ЛПУ есть 

свой администратор, который заводит пользователей Системы, назначает им заранее 

преднастроенные роли со спецификой своего ЛПУ, работает в версионных разделах 

Системы над созданием данных, нужна осознанная настройка прав на видимость 

данных по каталогам в таких разделах Системы. 

Пример – Существует два ЛПУ в системном разделе «Пользователи системы». 

Есть каталог на каждое ЛПУ, администратор каждого из них должен иметь права 

заведения пользователей только в своём каталоге. В таком случае лучше вообще не 

давать права минимальной роли на просмотр раздела «Пользователи системы», т.к. 

при добавлении администратором ЦОД каталога в данном разделе может произойти 

автоматическое назначение прав для минимальной роли на вновь заведенный каталог. 

Если прав на просмотр раздела не будет, то права для минимальной роли не будут 

назначены, при этом у администратора ЦОД на пользователе не должно быть роли 

администратора ЛПУ. 

Также при настройке нового ЛПУ существует перечень прав на просмотр 

системных разделов, который необходим для первичного входа в Систему. Это 

следующие системные разделы: 

 «Назначение модулей пользователям и ролям»; 

 «Основная таблица ЛПУ»; 

 «Роли и пользователи». 

Для настройки роли «Минимальная» перейдите в пункт главного меню 

«Администратор/ Назначение прав ролям». 

В поле «Роль» выберите роль «Минимальная», в поле «ЛПУ» добавленное 

ранее ЛПУ. Перед настройкой прав роли поставьте «флажок» в поле «Наследовать 
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права». После этого подразделы автоматически будут наследовать права на 

видимость родительских разделов. 

Примечание – Если установлен «флажок» «Наследовать права» на главном 

разделе, тогда права на подразделы и подкаталоги будут наследоваться 

автоматически. 

Затем назначьте права на разделы в выбранном ЛПУ. Для этого установите 

«флажок» в пунктах таблицы «Наименование раздела». Не назначайте роли 

«Минимальная» права на действия с разделами, т.е. в таблице «Действия с 

разделами» не должно стоять ни одного «флажка». 

Затем в поле «ЛПУ» выберите значение «Система» и выполните те же 

действия в пунктах таблицы «Наименование раздела». 

Таким образом, роли «Минимальная» предоставьте права на просмотр 

разделов и каталогов добавленного ранее ЛПУ и Системы, за исключением следующих 

разделов, приведенных в таблице (Таблица 1). 

Таблица 1 – Разделы Системы 

ЛПУ Наименование раздела 

ЛПУ (текущее настраиваемое 
ЛПУ) 

Анатомические области 

Виды реакций 

Интеграция с ЕР: уведомления 

Локализации 

Национальности 

Планы вакцинации 

Причина прерывания беременности 

Причины отказа от госпитализации 

Причины смерти 

Реестры: Общие параметры 

Результат выборки по шаблону 

Родословная 

Состав процедур ухода 

Справочник причин перезабора анализов 

Типы процедур ухода 

Услуги диспансеризации 

Услуги по форме 30 
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ЛПУ Наименование раздела 

Шаблоны антибиотиков 

Шаблоны выборки 

Шаблоны пользовательских отчетов 

Шаблоны статистических отчетов 

Система Вид случая заболевания 

Вид случая заболевания федеральный 

Виды осложнений сахарного диабета 

Генетический пол 

Группы полей конструктора выборки 

Другие ЛПУ 

Заболевания, приведшие к смерти больного сахарным диабетом 

Интеграция с ФEР: должности 

Интеграция с ФEР: Связь должности ЕМИАС с должностью ФЕР 

Источники получения сведений о смерти больного сахарным диабетом 

Исходы беременностей 

Исходы беременности у больного сахарным диабетом 

Категории льготности сахарного диабета 

Классификатор групп инвалидности 

Классификатор льготных категорий по учету Пенсионного фонда РФ 

Классификатор медицинской помощи по видам и условиям оказания 

Классификация профессий и основных видов занятий для больных 
ЗНО 

Количество часов с начала заболевания 

Локусы 

Медикаменты при лечении сахарного диабета 

Отделения других ЛПУ 

Параметры анализов 

Поля датасета пользовательских отчетов 

Поля конструктора выборки 

Причины инвалидности больного сахарным диабетом 

Причины смерти больного сахарным диабетом 

Результат выборки по шаблону: спецификация 
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ЛПУ Наименование раздела 

Роль в оказании медицинской помощи 

Система электронных медицинских документов 

Службы переадресации вызовов СМП 

Соблюдение диеты сахарного диабета 

Состав бригады СМП 

Сотрудники других ЛПУ (Врачи) 

Справочник времени доставки больного в стационар от начала 
заболевания 

Стадии осложнения сахарного диабета 

Тип близнецов 

Тип внешнего идентификатора 

Тип смерти 

Типы брака 

Типы инсулина по длительности действия 

Типы сахарного диабета 

Типы условных обозначений родословной 

Упаковки медикаментов при лечении сахарного диабета 

ФНСИ: Классификатор видов осложнений сахарного диабета 

ФНСИ: Классификатор заболеваний, которые привели к смерти 
больного сахарным диабетом 

ФНСИ: Классификатор источников получения сведений о смерти 
больного сахарным диабетом 

ФНСИ: Классификатор непосредственных причин смерти больного 
сахарным диабетом 

ФНСИ: Классификатор причин инвалидности больного сахарным 
диабетом 

ФНСИ: Классификатор причин снятия с учета больного сахарным 
диабетом 

ФНСИ: Классификатор состояния беременности и ее исхода у больного 
сахарным диабетом 

ФНСИ: Классификатор типов инсулина по длительности действия 

ФНСИ: Классификатор типов сахарного диабета 

ФНСИ: Перечень принимаемых препаратов при лечении сахарного 
диабета 

ФНСИ: Справочник категории льготности сахарного диабета 

ФНСИ: Справочник соблюдения диеты при сахарном диабете 
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ЛПУ Наименование раздела 

ФНСИ: Справочник стадий осложнения сахарного диабета 

ФНСИ: Справочник упаковки сахароснижающих медикаментов 

Примечание – Пользователю для возможности просмотра и распечатки 

отчетов в Системе назначьте права на раздел «Отчеты» и все каталоги в этом разделе 

(без каких-либо действий с этим разделом). Это право назначьте на «Минимальную» 

роль. 

2.1.4.2.2 Назначение прав на роль «Администратор ЛПУ» 

Чтобы назначить права роли «Администратор ЛПУ», используется пункт 

главного меню «Администратор/ Назначение прав ролям». 

Перед началом настройки выберите значения в списках в верхней части. В 

поле «Роль» выберите зарегистрированную роль «Администратор ЛПУ». 

В поле «ЛПУ» выберите добавленное на предыдущем шаге ЛПУ, на которое 

требуется дать права. 

Роли «Администратор ЛПУ» назначьте права на все неверсионные разделы и 

права на действия над данными разделами, права на все каталоги данных разделов и 

права на действия над каталогами (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Назначение прав администратору 

Окно настройки прав разделено на 4 части: 

 область выбора раздела; 

 область настройки прав на действия с разделами; 

 область выбора каталога; 
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 область настройки прав на действия с каталогами. 

Перед началом настройки выберите значения в списках в верхней части. В 

поле «Роль» выберите зарегистрированную роль, на которую нужно назначить права. 

В поле «ЛПУ» выберите добавленное на предыдущем шаге ЛПУ, на которое 

требуется дать права (Рисунок 19). 

 

Рисунок 20 – Установка наследования прав 

Перед настройкой прав роли поставьте «флажок» в поле «Наследовать права». 

После этого подразделы автоматически будут наследовать права на видимость 

родительских разделов. 

«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 

области «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 

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. 
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2.1.4.3 Доступ к данным учреждения и к модулям Системы 

Следующим шагом настройки учреждения в Системе является добавление 

прав доступа: 

 к данным учреждения; 

 на вход в модули Системы. 

Без этих прав пользователь не сможет запустить определенный модуль 

Системы и не получит доступ к данным конкретного учреждения. 

Зайдите в меню «Администратор/ Базовая настройка ЛПУ/ Назначение прав на 

модули». Откроется окно «Назначение модулей пользователям и ролям» (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Назначение прав на модули 

Для назначения прав на модуль выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Назначение модулей пользователям и ролям: Добавление» 

(Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Окно «Назначение модулей пользователям и ролям: Добавление» 

Заполните поля: 

 «Логин» – заполните в случае, если в Системе заведен пользователь и ему 

предоставлены права на модуль. Для этого выберите пользователя из 
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справочника «Пользователи системы» (настройка справочника описана в 

п. 2.1.6). Для уменьшения времени на настройку Системы рекомендуется не 

заполнять поле «Логин» и назначать права на роли пользователей; 

 «Роль» – выберите созданные на предыдущих шагах роли «Минимальная» и 

«Администратор ЛПУ» из справочника «Роли»; 

 «Модуль» – выберите модуль, на который необходимо назначить право 

выбранной роли из справочника «Модули системы» («Стационар», 

«Поликлиника», «Администратор» и т.д.). В справочнике можно выбрать 

несколько значений. Сколько модулей выберите в справочнике «Модули 

Системы», столько новых записей будет добавлено в данный раздел. Для 

очистки поля нажмите кнопку . Рекомендуется обеим ролям дать права 

на все модули Системы; 

 «ЛПУ» – выберите добавленное ранее учреждение, данные которого 

должны быть доступны указанным ролям. 

Таким образом, роли «Минимальная» и «Администратор ЛПУ» добавьте 

модули, представленные в таблице (Таблица 2). 

Таблица 2 – Модули Системы 

Код Наименование 

Admin Администратор 

Doctor Врач 

Bulletins Выписка листков нетрудоспособности 

Recips Выписка рецептов 

Genetic Генетика 

Chiefdoc Главврач/Руководитель 

PaidServices Учет платных услуг 

Cdl Лаборатория 

HospitalDepNurse Медицинская сестра отделения 

Profcards Медосмотры 

OperBlock Опер. Блок 

Vaccinationes Прививки 

HospitalIncome Приемный покой 

Registry Расписание 
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Код Наименование 

Store Склад 

Smp Скорая помощь 

PolyclinicStat Статистика поликлиники 

HospitalStat Статистика стационара 

MedCertForm Учет медицинских свидетельств 

PaidServices Учет платных услуг 

ChildBirthCerts Учет родовых сертификатов 

Radiophotography Флюорография 

 

Чтобы облегчить задачу назначения прав на модули одной роли одного ЛПУ, 

воспользуйтесь функцией копирования. Для этого добавьте одно значение в окно 

«Назначение модулей пользователям и ролям» и на добавленном значении выберите 

пункт контекстного меню «Копировать». В открывшемся окне измените только значение 

поля «Модуль», а остальные поля оставьте без изменений. Таким образом, можно 

добавить права на все модули Системы. 

Примечание – Права на вход в модуль и на данные конкретного учреждения 

можно настроить конкретному пользователю или всем пользователям с определенной 

ролью. Например, право на вход в модуль «Поликлиника» можно дать роли 

«Регистратор». Тогда все пользователи с ролью «Регистратор» смогут войти в модуль 

«Поликлиника». 

2.1.5 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 23). 
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Рисунок 23 – 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. 

2.1.5.1 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, 

выберите значение, соответствующее тому пункту главного меню, которое стоит выше 

по иерархии. Откроется окно «Пункт главного меню: добавление» (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – 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. 

2.1.5.2 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» 

выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Пункт главного меню: 

добавление» (см. Рисунок 24). 
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Заполнение полей в этом окне аналогично описанному в п. 2.1.5.1. 

С помощью контекстного меню можно копировать, редактировать и удалять 

пункты главного меню. 

2.1.5.3 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 25). 

 

Рисунок 25 – Видимость пунктов главного меню 

2.1.5.3.1 Настройка видимости пунктов главного меню роли 

«Минимальная» 

Для роли «Минимальная» настройте следующие пункты меню: 

 «Система»: 

 «О программе»; 
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 «Смена пароля». 

 «Выход»: 

 «Завершение работы»; 

 «Сменить кабинет». 

Примечание – Настройка пунктов главного меню описана в п. 2.1.5. 

2.1.5.3.2 Настройка видимости пунктов главного меню «Администратор 

ЛПУ» 

Для роли «Администратор ЛПУ» настройте все имеющиеся пункты главного 

меню. 

2.1.6 Настройка пользователей 

Чтобы пользователь мог войти в Систему, добавьте его. В данной главе 

описано добавление пользователя для администратора ЛПУ. Других пользователей 

добавьте аналогичным образом. Для добавления пользователя перейдите в раздел 

«Администратор/ Пользователи\роли пользователей». Откроется окно «Пользователи 

системы» (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Окно «Пользователи системы» 

Это окно состоит из двух частей: 

 «Каталоги» – перечень каталогов, где хранятся данные о пользователях 

Системы; 

 «Пользователи системы» – перечень пользователей в выбранном каталоге. 
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Примечание – С помощью каталогов организуется сортировка пользователей 

по ЛПУ. При создании пользователя он будет автоматически добавлен в каталог с 

кодом текущего ЛПУ. 

2.1.6.1 Добавление пользователя 

Для добавления пользователя выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Пользователь: Добавление» (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Добавление пользователя 

Заполните поля: 

 «Имя пользователя» – введите имя пользователя (логин), который будет 

использоваться при авторизации пользователя в Системе; 

 «Полное имя пользователя» – введите полное имя пользователя (ФИО); 

 «Пароль» – введите пароль (при просмотре данных о пользователе пароль 

показан не будет); 

 «Максимальное количество одновременных сеансов» – выберите нужное 

значение из выпадающего списка: 

 «Доступ закрыт» – доступ пользователя к Системе будет запрещен. 

Обычно данное значение указывают при увольнении сотрудника; 

 «Доступ разрешен» – доступ пользователя к Системе будет разрешен, но 

только для одного сеанса; 

 «Разрешено не более 5-ти сеансов», «Разрешено не более 10-ти 

сеансов» – ограниченное количество одновременных сеансов 

оптимальное для нормальной работы Системы; 

 «Неограниченный доступ» – доступ пользователя к Системе будет 

разрешен при неограниченном количестве одновременных сеансов. Если 

у пользователя выбрано значение «Доступ разрешен», то он не сможет 
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войти в Систему одновременно с разных компьютеров или из разных 

web-браузеров. С неограниченным доступом у него будет такая 

возможность. Поэтому чаще всего устанавливают «Неограниченный 

доступ». 

 «Смена пароля при первом входе в систему» – при необходимости смены 

пароля при первом входе в Систему установите «флажок» в поле выбора 

значения. Данную функцию можно использовать при заведении 

администратором ЛПУ множества пользователей сотрудникам ЛПУ. Можно 

задать им универсальный пароль и при первом входе в Систему 

сотрудникам нужно будет сменить пароль; 

 «Интеграционный пользователь» – чтобы пользователь не учитывался при 

подсчете количества пользователей, занимающих лицензию, установите 

«флажок» в этом поле. При этом ему будет запрещена авторизация в 

Системе через web-интерфейс. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

С помощью контекстного меню в окне «Пользователи системы» можно 

копировать, редактировать, удалять и перемещать значения. 

2.1.6.2 Блокирование доступа пользователя к Системе 

Для блокировки доступа пользователя к Системе воспользуйтесь одним из трех 

способов: 

 зайдите в окно редактирования данных пользователя и установите значение 

«Доступ закрыт» в поле «Максимальное количество одновременных 

сеансов». В таком случае необходимо будет ввести пароль пользователя. 

 установите «флажок» «Заблокирован» в области «Пользователи системы». 

Чтобы разблокировать пользователя, уберите «флажок» (Рисунок 28); 

 

Рисунок 28 – Блокирование доступа пользователя 

 воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Заблокировать». Для 

разблокировки пользователя воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Разблокировать». 
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2.1.6.3 Вход в Систему одного пользователя от имени другого 

пользователя 

С помощью пункта контекстного меню «Разрешить подключаться» дайте 

возможность входа в Систему одного пользователя от имени другого пользователя. 

Это необходимо в случаях, когда специалисту технической поддержки необходимо 

зайти в Систему, авторизовавшись под учетной записью пользователя ЕМИАС 

(например, для воспроизведения ситуации, где возникает ошибка). При этом 

специалисту технической поддержки с помощью данной функциональности не 

понадобится пароль пользователя ЕМИАС, и будет сохранена конфиденциальность 

пароля пользователя. 

При выборе этого пункта откройте окно «Пользователи: вход от имени другого 

пользователя», где добавьте пользователей, которым будет разрешен вход от имени 

выбранного пользователя (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Вход от имени другого пользователя 

Примечание – Данная функция доступна только тем пользователям, у которых 

неограниченный доступ на количество одновременных сеансов. 
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2.1.6.4 Назначение ролей пользователю 

Для назначения ролей пользователю найдите пользователя в окне 

«Пользователи системы». Нажмите на ссылку «Показать». Откроется окно «Роли и 

пользователи» (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Назначение ролей 

В открывшемся окне перечислены роли, назначенные данному пользователю. 

Для добавления роли вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». 

Откроется окно «Роли: Добавление» (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Добавление роли 

В открывшемся окне найдите ранее зарегистрированные роли. Выберите роли, 

установив «флажки» напротив наименований ролей, и нажмите кнопку «Ок». Таким 

образом, пользователю будут добавлены выбранные роли. 

Пользователю «Администратор ЛПУ» назначьте роли «Администратор ЛПУ» и 

«Минимальная». Пользователю «Администратор ЦОД» назначьте те же роли для 

возможности администрирования данного ЛПУ. 

Для удаления роли в окне «Роли и пользователи» воспользуйтесь контекстным 

меню. 

2.2 Настройка нового ЛПУ 

2.2.1 Добавление услуг, оказываемых в ЛПУ 

Перейдите в пункт главного меню «Словари/ Услуги/ Общие услуги». Откроется 

окно услуг (Рисунок 32). 

В открывшемся окне показаны услуги из федерального справочника услуг. 

Данный справочник может быть загружен в Систему. 
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Рисунок 32 – Окно услуг 

Данное окно состоит из следующих частей: 

 каталог услуг в левой части; 

 таблица «Услуги» в центральной части; 

 параметры услуг (вкладки «Источники финансирования», «Состав услуги», 

«Состав услуги по МЭС», «Анатомические области») в нижней части. 

Если в справочнике услуг нет нужной услуги, добавьте её. 

2.2.1.1 Добавление новой услуги 

Для добавления услуги в таблице «Услуги» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Услуги: Добавление» (Рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Услуги: Добавление 

Заполните поля: 

 «Код» – введите код услуги. Код используется для быстрого поиска услуги; 

 «Наименование» – введите полное наименование услуги. Это наименование 

будет отображаться во всех окнах Системы, использующих услуги: при 

записи на прием, при вводе протокола осмотра врача и т.д.; 

 «Тип услуги» – выберите из выпадающего списка тип услуги: 
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 «Анализ» – комплексная услуга, включающая в себя совокупность 

действий медицинского персонала, направленных на выявление и 

диагностику патологических состояний путем исследования 

биологических сред организма. Примеры анализов: общий анализ крови, 

определение уровня глюкозы в крови. Функционал модуля 

«Лаборатория» работает только с услугами типа «Анализ», услуги 

другого типа в модуле работать не будут; 

 «Вспомогательные» – услуги, медицинского характера, обеспечивающие 

выполнение основной услуги. Не являются самостоятельными услугами. 

Примеры: забор крови, взятие мазка; 

 «Документы» – услуги немедицинского характера по оформлению тех 

или иных документов. Такие услуги не отображаются в истории 

заболеваний. Пример: справка о стоимости лечения; 

 «Исследование» – комплексная услуга, включающая в себя совокупность 

действий медицинского персонала для установления диагноза или для 

окончания проведения определенного этапа лечения. Пример: 

ультразвуковое исследование почек; 

 «Операция» – комплексная услуга, включающая в себя совокупность 

действий медицинского персонала по хирургическому вмешательству. 

Пример: вскрытие фурункула; 

 «Осмотр» – комплексная услуга, дающая возможность составить 

представление о состоянии организма пациента в целом. Осмотры 

отображаются в окне «Осмотры» в истории болезни модуля 

«Стационар». Осмотры не отображаются в окне «История заболеваний». 

Чаще всего осмотры используются для ввода дневников врачей в 

историю болезни модуля «Стационар». Пример: осмотр заведующим 

отделением; 

 «Посещение» – услуга, подлежащая учету посещений для 

государственной статистики согласно Приказу Минздрава России от 

13.11.2003 N 545. Пример: прием терапевта; 

 «Процедура» – комплексная услуга, включающая в себя совокупность 

действий среднего медицинского персонала, направленных на 

профилактику, диагностику или лечение определенного заболевания. На 

процедуры можно будет быстро записать пациента по схеме лечения в 
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модуле «Регистратура». Пример услуг типа «Процедура»: массаж, 

физиолечение; 

 «Сопутствующая» – дополнительная услуга, не может быть 

самостоятельной. Оказывается вместе с основной услугой (анестезия 

при оказании операции). Пример: пребывание в палате; 

 «Стац. помощь» – тип услуги, использующийся в офтальмологии для 

автоматизации процесса оплаты койко-дней. 

Очень важно указывать тип услуги, так как протоколы оказания этих услуг будут 

группироваться по этому типу в амбулаторной истории заболеваний, в стационарной 

истории болезни, также по нему формируются различные сводные отчеты. 

 «Вид услуги» – выберите из выпадающего списка вид услуги (данное поле 

не влияет на функционал, информативное поле): 

 «Общая» – установите для услуг, которые могут оказываться как 

самостоятельные услуги; 

 «Оказывается на приеме» – установите для услуг, не являющихся 

самостоятельными услугами; 

 «Параклиническая» – установите для параклинических услуг. 

 «Профиль услуги» – определите принадлежность услуги к профилю 

медицинской помощи. Профиль услуги необходим для формирования 

счетов-реестров. Для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Профили услуг», где выберите нужное значение услуги (данное поле 

не влияет на функционал, информативное поле); 

 «Код ПГГ» – данное поле заполнять не нужно; 

 «Услуга по ПГГ» – выберите услугу по ПГГ, которая будет использована при 

формировании реестра счетов. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Услуги», где выберите нужное значение; 

 «Услуга по форме 30» – укажите услугу, которая будет учтена при сборе 

формы федерального государственного статистического наблюдения № 30 

«Сведения об учреждении здравоохранения». Для этого нажмите кнопку 

. Откроется окно «Услуги по форме 30», где выберите нужное значение. 

Подробнее принцип заполнения поля описан в инструкции «Настройка 
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системы для формирования статистической формы 30», там же указано, для 

каких услуг какое значение требуется выбрать; 

 «Вид ВМП» – укажите вид высокотехнологичной медицинской помощи. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Виды высокотехнологической 

медицинской помощи (ВМП)», где выберите нужное значение. Например, 

при указании вида ВМП на услуге с типом «Операция», вид ВМП будет 

указан в печатной форме статистической карты выбывшего из стационара; 

Примечание – В Системе реализована возможность привязки между ВМП и 

видами оплаты и проверка на совпадение вида оплаты, указанного в истории болезни, 

статистической карте с видом оплаты ВМП. Для этого в разделе «Настройки/ 

Настройки реестров ОМС/ Виды ВМП» выберите пункт контекстного меню «Добавить»/ 

«Редактировать». В открывшейся форме в поле «Вид оплаты» выберите значение из 

справочника «Виды оплаты». 

 «Ценообразование» – укажите ценообразование услуги: «общее» или 

«комбинированное». Данная настройка влияет на формирование цены 

комбинированной услуги (у которой есть состав). При выборе значения 

«общее» цена на услугу будет формироваться независимо от того, сколько 

выполнено услуг из ее состава. При выборе значения «комбинированное» 

цена будет формироваться в зависимости от того, сколько услуг из состава 

данной услуги было выполнено; 

 «Ставка НДС» – выберите ставку НДС: «Без НДС», «НДС 5%», «НДС 10%» 

или «НДС 18%» (данное поле не влияет на функционал, информативное 

поле); 

 «УЕТ врача» – укажите условную единицу трудоемкости врача. Данные об 

УЕТ отображаются в амбулаторных талонах, в отчетных формах по 

стоматологии, и в некоторых регионах в счетах-реестрах; 

 «УЕТ врача (детский прием)» – укажите условную единицу трудоемкости 

врача (детский прием); 

 «УЕТ сестры» – укажите условную единицу трудоемкости медицинской 

сестры; 

 «Ограничение по пациентам» – укажите ограничения по данным пациента, 

которому назначена данная услуга. Это необходимо для исключения ошибок 
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при записи пациента на услугу. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Ограничения по данным пациента», где выберите нужное значение; 

 «Этап лечения» – выберите из выпадающего списка этап лечения: 

«Диагностика», «Лечение» или «Реабилитация». Это необходимо для 

контроля исполнения МЭС; 

 «Добавить в услуги нашего ЛПУ» – чтобы добавить услугу в услуги ЛПУ, 

установите «флажок» в поле выбора значения. Услуга попадет в справочник 

«Услуги нашего ЛПУ»; 

 «Формировать ЭМЗ» – чтобы информация о посещении передавалась в 

ЭМК, настройте формирование документов, например, амбулаторный 

эпикриз, стационарный эпикриз и т.д. Для этого при настройке услуг с типом 

«Документы» установите «флажок» «Формировать ЭМЗ», иначе документ не 

попадет в ЭМК пациента; 

 «Соответствует услуге по диспансеризации (профосмотру)» – укажите, какой 

услуге соответствует данная услуга при проведении диспансеризации 

(профосмотре). Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Услуги 

диспансеризации», где выберите нужное значение; 

 «Федеральная услуга» – укажите, какой федеральной услуге соответствует 

добавляемая услуга. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Федеральные услуги», где выберите нужное значение. 

Примечание – Значения справочника федеральных услуг (код 

«FED_SERVICES») настраиваются в разделе «Система/ Словари-админ». Для работы 

со справочником пользователю необходимо иметь права на просмотр данных в окне 

(выполните настройку, перейдя в пункт главного меню «Администратор/ Назначение 

прав ролям»). 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Услуга добавится в области 

«Услуги». 

С помощью контекстного меню можно копировать, редактировать, удалять и 

перемещать услуги. 
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2.2.1.2 Установка ограничений источников финансирования 

Некоторые услуги в учреждении должны оказываться только по определенным 

видам оплат. Например, в учреждении могут быть платные услуги, которые нельзя 

получить по ОМС. В таком случае для корректной работы запретите запись на платные 

услуги по виду оплаты ОМС. 

Для ограничения видов оплат, доступных при записи на услугу, выберите 

требуемую услугу в таблице «Услуги» и в нижней области окна выберите вкладку 

«Источники финансирования». (Рисунок 34). На вкладке укажите источники 

финансирования, по которым будет доступна запись на услугу. 

 

Рисунок 34 – Установка ограничений источников финансирования 

Чтобы добавить источник финансирования, выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» во вкладке. Откроется окно «Виды оплаты», в котором отметьте 

«флажками» источники финансирования и нажмите кнопку «ОК». 

При указании определенных источников финансирования услуга будет 

доступна только по указанным источникам финансирования. Если для услуги не 

указаны источники финансирования, то она будет доступна абсолютно по всем видам 

оплат. 

Чтобы удалить источник финансирования, выберите запись и выберите пункт 

контекстного меню «Удалить». 

2.2.1.3 Состав услуги 

Для услуги укажите состав, если услуга сложная и состоит из нескольких услуг. 
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Пример – Услуга «Анализ крови» может состоять из нескольких услуг, 

направленных на выявление различных составляющих анализа крови. Укажите состав 

услуги. Такая настройка необходима только в том случае, если при назначении 

составной услуги пользователь должен указать, на какие услуги состава необходимо 

провести пациента. 

Примечание – Для простых услуг нельзя указывать «Состав услуги» (простая 

услуга не имеет состава). 

Чтобы указать состав услуги, выберите услугу в таблице «Услуги» и в нижней 

области окна выберите вкладку «Состав услуги» (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Состав услуги 

Выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Услуги», в 

котором отметьте «флажками» услуги и нажмите кнопку «ОК». Выбранные услуги 

добавятся в состав. 

Затем при записи пациента на составную услугу отметьте те услуги из состава, 

которые должны быть оказаны. 

Чтобы удалить услуги из состава выберите услугу и вызовите пункт 

контекстного меню «Удалить». 

2.2.1.4 Состав услуги по МЭС 

Для услуг можно указать состав услуги по МЭС. 

Пример – Услуга «Факоэмульсификация высокотехнологичной медицинской 

помощи» в составе услуг по МЭС должна иметь следующие услуги: 

 «A16.26.093 Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация»; 

 «A16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы»; 
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 «A15.26.002 Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, 

занавески) на глазницу». 

Примечание – Состав услуги по МЭС нельзя указывать для простых услуг 

(простая услуга не имеет состава). 

Если услуга имеет состав по МЭС, выберите услугу в таблице «Услуги» и в 

нижней области окна выберите вкладку «Состав услуги по МЭС». (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Состав услуги по МЭС 

Выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Услуги», в 

котором выберите услугу и нажмите кнопку «ОК». Выбранные услуги добавятся в 

состав. Список соответствий состава услуг по МЭС предоставляет ЛПУ. 

Чтобы удалить услугу из состава по МЭС, выберите услугу и выберите пункт 

контекстного меню «Удалить». 

Подробно работа по МЭС описана в инструкции «Модуль «Стандарты 

лечения». 

2.2.1.5 Анатомические области 

Для услуг, которые должны учитываться в разделе №5 «Работа 

диагностических отделений» формы федерального государственного статистического 

наблюдения № 30 «Сведения об учреждении здравоохранения», укажите 

соответствующие им анатомические области. Услуги распределяются по строкам и 

столбцам таблиц раздела №5 в соответствии с настроенными анатомическими 

областями. 

Для этого выберите услугу в таблице «Услуги», в нижней части окна перейдите 

на вкладку «Анатомические области». (Рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Анатомические области 

Чтобы добавить анатомическую область, выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Анатомические области», в котором отметьте 

«флажками» анатомические области и нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы удалить анатомическую область, выберите запись и вызовите пункт 

контекстного меню «Удалить». 

2.2.2 Настройка составных услуг 

В окне «Общие услуги и услуги нашего ЛПУ» отображаются общие услуги. Из 

этого окна есть возможность добавить услугу в перечень услуг нашего ЛПУ. 

Данная функциональность предназначена для облегчения настройки составных 

услуг, которые оказываются в ЛПУ. 

Для данной настройки перейдите в раздел «Словари/ Услуги/ Общие услуги и 

услуги нашего ЛПУ» (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Окно «Общие услуги и услуги нашего ЛПУ» 

Окно разделено на три части: 
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 «Каталоги» – отображаются каталоги аналогично каталогам в окне 

«Словари/ Услуги/ Общие услуги»; 

 «Общие услуги» – отображаются общие услуги аналогично части окна 

«Словари/ Услуги/ Общие услуги». В окне есть дополнительное поле 

«Услуга нашего ЛПУ». В данном поле отображается значение «Да», если 

данная услуга присутствует в справочнике «Услуги нашего ЛПУ», если ее 

там нет для текущего ЛПУ, то выводится значение «Нет»; 

 «Состав услуги» – отображаются общие услуги, где услуга присутствует в 

гриде «Состав услуги» в окне «Словари/ Услуги/ Общие услуги». В окне есть 

дополнительное поле «Услуга нашего ЛПУ». В данном поле отображается 

значение «Да», если данная услуга присутствует в справочнике «Услуги 

нашего ЛПУ», если ее там нет для текущего ЛПУ, то выводится значение 

«Нет». 

Примечание – При установке «флажка» в поле «Отображать только составные 

услуги» в окне будут отображаться только те услуги, которые имеют в своем составе 

другие услуги. 

Чтобы добавить услугу в справочник услуг нашего ЛПУ, в области «Общие 

услуги» в контекстном меню выберите пункт «Добавить услугу в наше ЛПУ». Данный 

пункт доступен, если услуга не присутствует в справочнике «Услуги нашего ЛПУ». 

Если пункт меню доступен, то при нажатии на него отобразится окно для 

выбора каталога услуг нашего ЛПУ «Выберите каталог услуги» (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Окно «Выберите каталог услуги» 
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В этом окне выберите нужный каталог (по умолчанию выбран корневой каталог) 

и нажмите на кнопку «ОК». После этого выбранная услуга добавится в справочник 

«Услуги нашего ЛПУ» в указанный каталог. При нажатии на кнопку «Отмена» в окне 

выбора каталога услуга не добавляется в услуги нашего ЛПУ. 

Аналогичные действия можно выполнить для услуги из состава в области 

«Состав услуги» с помощью пункта контекстного меню «Добавить услугу в наше ЛПУ». 

2.2.3 Настройка персонала и пользователей 

Добавьте персонал для учета сотрудников, их графиков работы и оказываемых 

ими услуг. Также по этим учетным записям можно просматривать данные врачей, их 

пациентов и другие сведения, связанные с работой сотрудников ЛПУ. 

В Систему можно загрузить справочник персонала, который предоставляет 

ЛПУ. 

Для настройки персонала перейдите в пункт главного меню «Настройки/ 

Настройка персонала». В открывшемся окне показаны все сотрудники ЛПУ, а также 

оказываемые ими услуги и кабинеты, в которых они могут работать и просматривать 

записи пациентов (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Настройка персонала 

Это окно состоит из четырех областей: 

 «Каталоги» – перечень каталогов; 

 «Персонал» – перечень персонала в выбранном каталоге; 

 «Оказываемые услуги» – услуги, оказываемые сотрудником, выбранным в 

области «Персонал»; 
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 «Рабочие кабинеты» – перечень рабочих кабинетов сотрудника, выбранного 

в области «Персонал». 

Примечание – Реализована возможность указания сотруднику кабинета по 

умолчанию при входе в Систему. Для этого в области «Рабочие кабинеты» выберите в 

контекстном меню пункт «Кабинет по умолчанию». При авторизации в Системе у 

сотрудника по умолчанию выбирается кабинет, указанный в настройках. 

2.2.3.1 Добавление сотрудника 

Для добавления сотрудника в таблице «Персонал» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Персонал: Добавление» (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Добавление сотрудника 

2.2.3.1.1 Вкладка «Главная» 

Сначала найдите данные о сотруднике в Системе в поле «Контрагент» 

(возможно, на него была ранее заведена карта пациента, или он работал в ЛПУ и был 

уволен). Проведите поиск данных сотрудника в справочнике контрагентов и при 

положительном результате поиска выберите нужного контрагента. При этом 

автоматически будет заполнена основная информация о сотруднике (ФИО, дата 
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рождения, пол, СНИЛС). Если данных о сотруднике нет в Системе, то основную 

информацию о сотруднике заполните вручную (обязательными полями являются 

фамилия, имя, дата рождения и пол). 

Данные о сотрудниках передаются в счета-реестры по ОМС, поэтому правила 

заполнения полей и их обязательность регламентированы Тарифным соглашением 

субъекта РФ. Например, в некоторых регионах поле «Специальность по образованию» 

должно быть заполнено у всех врачей в счетах-реестрах, а в других регионах нет. 

Поэтому в Системе это поле необязательное, хотя для определенного региона оно 

должно быть заполнено у всех врачей, чьи посещения попадают в реестр. 

Заполните поля: 

 «Вступил в должность» – автоматически заполняется текущей датой. 

Укажите дату приказа о вступлении в должности вручную, если это 

необходимо; 

 «Фамилия» – введите фамилию вручную; 

 «Имя» – введите имя вручную; 

 «Отчество» – введите отчество вручную; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения сотрудника с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Пол» – выберите пол сотрудника из выпадающего списка; 

 «СНИЛС» – введите СНИЛС сотрудника. Для запроса СНИЛС в пенсионном 

фонде нажмите на кнопку «Запрос в ПФ»; 

 «Код врача» – заполните численным значением согласно утвержденному 

справочнику врачей ТФОМС (региональному). Если врач имеет право 

выписывать рецепты, то данный код врача будет использоваться при 

выписке рецептов; 

 «Должность» – выберите из справочника «Должности» должность 

сотрудника (региональный справочник). Справочник «Должности» является 

региональным и предоставляется ТФОМС; 

 «Табельный номер» – заполните вручную при необходимости (уникальность 

табельного номера в рамках одного ЛПУ настраивается системной опцией 

«Empl_NumUnique»); 
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 «Квалификация» – укажите квалификацию сотрудника из справочника 

«Квалификационные категории». Это поле не влияет на функциональность 

ЕМИАС, оно является информативным; 

 «Специальность по образованию» – укажите специальность сотрудника по 

образованию из справочника «Специальность по образованию»; 

 «Специальность» – укажите специальность сотрудника из справочника 

«Специальности»; 

 «Вид отделения» – выберите вид отделения, к которому относится 

сотрудник, из выпадающего списка; 

 «Отделение» – выберите отделение, к которому относится сотрудник, из 

выпадающего списка (настройка отделения описана в п. 2.2.6.2). Это 

необходимо для функции фильтрации сотрудников по отделениям; 

 «Пользователь» – укажите имя пользователя (логин), который будет 

использовать сотрудник при работе в Системе. Таким образом, сотрудник 

будет связан со своим пользователем. Справочник «Пользователи 

системы» описан в п. 2.1.6. Если пользователь не привязан к сотруднику, то 

он не сможет полноценно работать в Системе; 

 «Регистрационный код» – укажите регистрационный код сотрудника. Данное 

поле имеет специфическое назначение и на данный момент не 

используется. Может быть применено для хранения специфической 

информации по сотрудникам и ее последующей выгрузки или 

классификации в каких-либо разрабатываемых бизнес-процессах того или 

иного ЛПУ; 

 «Окончил работу в должности» – укажите последний день работы в старой 

должности из приказа о переводе или дату увольнения сотрудника из ЛПУ. 

Данное поле позволяет вести учет кадрового движения персонала. Если 

происходит добавление уволенного сотрудника, то введите дату увольнения 

в поле «Окончил работу в должности» с помощью системного календаря; 

 «Подпись врача в отчете» – заполните вручную, если необходимо, чтобы во 

всех печатных формах вместо специальности врача выводилась иная 

информация (например, ученые звания, которые не указываются в 

специальности). Если поле не заполнено, то в печатных формах выводится 

название специальности; 
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 «Ресурс квотирования» – выберите ресурс квотирования из справочника 

«Справочник ресурсов квотирования». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Данный сотрудник будет добавлен в окно «Персонал». Для редактирования и 

добавления дополнительных данных по сотруднику нажмите на ссылку с ФИО 

сотрудника или воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Редактировать». 

2.2.3.1.2 Вкладка «Сертификаты» 

На вкладке «Сертификаты» добавьте данные о сертификатах сотрудника 

(Рисунок 42). 

У каждого врача укажите специальность, по которой он может вести свою 

врачебную деятельность, ее так же использует при формировании ТАП. Также данные, 

введенные на вкладке «Сертификаты», используются при интеграции с системой 

«Регистр медицинских работников». 

 

Рисунок 42 – Сертификаты 

В данном окне есть переключатель для отображения сертификатов: 
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 «Действующие» – отображение только действующих сертификатов 

сотрудника; 

 «Недействующие» – отображение недействующих сертификатов 

сотрудника; 

 «Все» – отображение всех сертификатов сотрудника. 

Для добавления сертификата воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Сертификат: Добавление» (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Добавление сертификата 

Заполните поля: 

 «Специальность» – выберите специальность, по которой сотрудник получил 

сертификат, из справочника «Специальности»; 

 «Серия» – введите серию сертификата; 

 «Номер» – введите номер сертификата; 

 «Сертификат действует с», «по» – укажите период действия сертификата. 

При указании начальной даты конечная дата проставляется автоматически 

сроком действия 5 лет. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления сертификатов воспользуйтесь контекстным 

меню. 

2.2.3.1.3 Вкладка «Авторизация через ЕСИАиА» 

ЕСИАиА – единая система идентификации авторизации и аутентификации. В 

Системе есть возможность авторизации в ЕМИАС через ЕСИАиА. Для этого перейдите 

на вкладку «Авторизация через ЕСИАиА». 
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2.2.3.2 Услуги, оказываемые сотрудником 

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 44). 

 

Рисунок 44 – Список оказываемых услуг 

Откроется справочник «ЛПУ: оказываемые услуги» (Рисунок 45): 

 

Рисунок 45 – ЛПУ: оказываемые услуги 
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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». 

Примечание – В справочнике «ЛПУ: оказываемые услуги» показаны только 

услуги нашего ЛПУ, то есть те, у которых в разделе «Словари/ Услуги/ Общие услуги» 

установлен «флажок» «Добавить в услуги нашего ЛПУ». Данная настройка описана в п. 

2.2.1 «Добавление услуг, оказываемых в ЛПУ». 

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!». 

2.2.3.3 Рабочие кабинеты сотрудника 

Настройте сотруднику список рабочих кабинетов, в которых он будет работать. 

Этот список кабинетов будет отображаться у сотрудника перед входом в Систему. В 

окне «Рабочие места/ Дневник» врач будут видеть только пациентов, записанных в 

кабинет, выбранный им при входе. 

Чтобы добавить кабинет в список рабочих кабинетов сотрудника, выберите 

сотрудника и в области «Рабочие кабинеты» выберите нажатием правой клавиши 

мыши пункт «Добавить» (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Рабочие кабинеты сотрудника 

Откроется справочник «Кабинеты и лаборатории: сквозной поиск», в котором 

выберите кабинеты (в том числе операционные, аппараты, лаборатории). В 
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справочнике реализован множественный выбор. Чтобы выбрать несколько кабинетов и 

лабораторий, отметьте их «флажками» в поле слева и нажмите кнопку «Ок». 

Выбранные кабинеты будут отображаться в области «Рабочие кабинеты» для 

указанного сотрудника. 

Добавьте также при наличии «Медсестру по умолчанию» с помощью 

одноименного пункта контекстного меню. Чтобы удалить медсестру, воспользуйтесь 

пунктом контекстного пункта «Убрать медсестру по умолчанию». 

Также назначьте сотруднику все услуги, привязанные к кабинету. Для этого в 

области «Рабочие кабинеты» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить 

услуги кабинета». В этом случае все услуги, которые привязаны к кабинету, появятся в 

области «Оказываемые услуги» (настройку связи услуг и кабинета см. в п. 2.2.6.2). 

Чтобы добавить кабинет по умолчанию в список рабочих кабинетов сотрудника, 

выберите сотрудника и в области «Рабочие кабинеты» выберите нажатием правой 

клавиши мыши пункт «Кабинет по умолчанию» (см. Рисунок 46): 

 если сотрудник заведен в Системе более одного раза, и если только у 

одного из заведенных сотрудников есть кабинет по умолчанию, то при 

авторизации пользователя будет выводиться то отделение и кабинет, где 

есть этот признак (на кабинете); 

 если сотрудник заведен в Системе более одного раза, и если ни у одного из 

заведенных сотрудников нет кабинета по умолчанию, то при авторизации 

пользователя будет подбираться любой кабинет для выбранного отделения; 

 если сотрудник заведен в Системе более одного раза, и если у каждого из 

заведенных сотрудников есть кабинет по умолчанию, то при авторизации 

пользователя будет выводиться кабинет по умолчанию для выбранного 

отделения. 

2.2.3.4 Сотрудники, работающие в кабинете 

Настройте связку сотрудника с кабинетом также в пункте главного меню 

«Настройки/ Настройка структуры ЛПУ/ Отделения и кабинеты» (Рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Список сотрудников в кабинете 

Примечание – Укажите сотрудника в настройках кабинета только в том случае, 

если график работы будет в дальнейшем назначаться на врача. 

Для добавления сотрудников в кабинет выберите кабинет, в правой верхней 

части окна вызовите пункт контекстного меню «Добавить». В открывшемся окне 

(Рисунок 48) заполните поля: 

 

Рисунок 48 – Окно «Кабинеты и лаборатории: сотрудники: Добавление» 

 «Сотрудник» – выберите сотрудника в справочнике «Персонал», который 

открывается нажатием кнопки ; 

 «Дествует с» – укажите дату начала привязки к кабинету, по умолчанию 

указана текущая дата; 

 «по» – укажите, по какую дату включительно действует привязка сотрудника 

к кабинету. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

К добавленным сотрудникам можно будет записывать пациентов в 

регистратуре, они смогут просматривать дневник кабинета, записи пациентов и смогут 

принять пациента (оказать услугу). На этих сотрудников можно будет назначить график 

работы. 

Более подробное описание данного окна см. в п. 2.2.6.2. 



78 

2.2.3.5 Увольнение сотрудника 

При увольнении сотрудника выберите пункт главного меню «Настройки/ 

Настройка персонала», найдите его в списке сотрудников, вызовите пункт контекстного 

меню «Редактировать» и проставьте дату в поле «Окончил работу в должности» с 

помощью системного календаря. Во многих окнах Системы при выборе сотрудника 

отображаются только работающие сотрудники. После установки даты увольнения 

такой сотрудник перестанет отображаться в таких окнах. 

Примечание – При увольнении сотрудника удалять его нельзя, т.к. у него уже 

есть оказанные услуги, назначенные графики работы и прочее. 

2.2.3.6 Удаление сотрудника 

Удаление сотрудника требуется только при ошибочном добавлении сотрудника. 

Чтобы удалить сотрудника, выберите пункт контекстного меню «Удалить» в 

соответствующей строке с ФИО сотрудника. При этом появится подтверждающее 

сообщение (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Удаление сотрудника 

При нажатии на кнопку «ОК» произойдет удаление сотрудника, при нажатии на 

кнопку «Отмена» удаления не произойдет. 

Примечание – Удаление сотрудника произойдет только в том случае, если у 

него нет графика, назначенных услуг, посещений, записей на прием, то есть связанной 

с этой записью информации. 

2.2.3.7 Копирование ролей, услуги и кабинетов на другого сотрудника 

Можно перенести роли, оказываемые услуги и рабочие кабинеты одного 

(первого) сотрудника на другого (второго). Для этого найдите в области «Персонал» 

первого сотрудника и выберите на нем пункт контекстного меню «Запомнить». 
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После этого найдите второго сотрудника, вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Применить», где выберите из списка тот параметр, который 

необходимо скопировать: 

 «Роли» – на второго сотрудника будут назначены роли первого сотрудника в 

окне «Роли и пользователи»; 

 «Услуги» – на второго сотрудника будут назначены услуги, назначенные на 

первом сотруднике в области «Оказываемые услуги»; 

 «Кабинеты» – на второго сотрудника будут назначены кабинеты, 

назначенные на первом сотруднике в области «Рабочие кабинеты»; 

 «Все» – на второго сотрудника будут назначены роли, услуги и кабинеты 

первого сотрудника. 

2.2.3.8 Настройка шаблонов врачей 

Для добавления пункта главного меню «Настройка шаблонов врачей» 

перейдите в раздел «Система/ Настройка главного меню». В области «Вложенные 

пункты меню» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Пункт главного меню: добавление» (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Окно «Пункт главного меню: добавление» 

Заполните поля: 

 «Заголовок» = «Настройка шаблонов врачей»; 

 «Код для быстрого доступа» = «UserTemplates»; 

 «Родитель» = «Настройки»; 
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 «Действие» = «openD3Form('VisUserTemplates/UserTemplates')». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Окно «Настройка шаблонов врачей» предназначено для работы 

администратора с шаблонами врачей. Чтобы открыть окно, перейдите в раздел 

«Настройки/ Настройка шаблонов врачей». 

В окне «Настройка шаблонов врачей» (Рисунок 51) отображаются все шаблоны 

врачей текущего ЛПУ. В данном окне есть возможность фильтрации данных: 

 

Рисунок 51 – Окно настройки шаблонов врачей 

 «Врач» – для фильтрации данных по врачу, создавшему шаблон, нажмите 

кнопку  и выберите значение из окна «Персонал»; 

 «Отделение» – для фильтрации данных по отделению врача, создавшего 

шаблон, нажмите кнопку  и выберите значение из окна «Отделения»; 

 «Специальность» – для фильтрации данных по специальности врача, 

создавшего шаблон, нажмите кнопку  и выберите значение из окна 

«Специальности»; 

 «Пользователь» – для фильтрации данных по пользователю, создавшему 

шаблон, нажмите кнопку  и выберите значение из окна «Пользователи 

системы»; 

 «Наименование» – для фильтрации данных по наименованию шаблона 

заполните данные поле вручную. 

Нажмите кнопку «Ок». 

В данном окне доступны следующие пункты контекстного меню: 

 «Копировать» – воспользуйтесь пунктом для копирования шаблона врачей; 
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 «Копировать с подразделами» – воспользуйтесь пунктом для копирования 

шаблона врачей с подразделами; 

 «Просмотр» – воспользуйтесь пунктом для просмотра шаблона врачей; 

 «Редактировать» – воспользуйтесь пунктом для редактирования записи; 

 «Редактирование шаблона» – воспользуйтесь пунктом для редактирования 

шаблона врачей; 

 «Просмотр списка направлений» – воспользуйтесь пунктом для просмотра 

списка направлений; 

 «Удалить» – воспользуйтесь пунктом для удаления шаблона врачей. 

2.2.3.8.1 Копирование шаблона врача 

При выборе данного пункта контекстного меню открывается окно копирования 

шаблонов от одного пользователя другим (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Окно «Шаблоны врачей: Копирование» 

В открывшемся окне выберите пользователя из списка текущего ЛПУ с 

помощью кнопки , далее нажмите кнопку «ОК». 

2.2.3.8.2 Копирование шаблона с подразделами 

При копировании шаблона с подразделами функциональность аналогична 

стандартному копированию, только при выборе данного пункта контекстного меню 

копируется не только сам шаблон, но и содержание, с подчиненными шаблонами. 

2.2.3.8.3 Редактирование 

При выборе данного пункта контекстного меню открывается стандартное окно 

редактирования записи (Рисунок 53). 
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Рисунок 53 – Окно «Шаблоны врачей: Редактирование» 

В открывшемся окне доступно поле для редактирования «Наименование». 

После внесения изменений нажмите кнопку «ОК». 

2.2.3.8.4 Редактирование шаблона 

При выборе данного пункта контекстного меню открывается окно «Просмотр 

шаблона» или окно «Шаблоны врачей: заполненные значения». 

В окне «Просмотр шаблона», отображаются шаблоны приема и поля, 

заполненными значениями шаблона врача (Рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Окно «Просмотр шаблона» 

В окне «Шаблоны врачей: заполненные значения» отображаются все 

заполненные поля по текущему шаблону (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55 – Окно «Шаблоны врачей: заполненные значения» 

2.2.3.8.5 Просмотр списка направлений 

При выборе данного пункта контекстного меню открывается окно (Рисунок 56). 
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Рисунок 56 – Окно «Шаблоны направлений: услуги» 

В открывшемся окне отражается список всех направлений, относящихся к 

текущему шаблону врача. 

Чтобы удалить несколько направлений, отметьте необходимые направления 

«флажком» и выберите пункт контекстного меню «Удалить». 

2.2.3.9 Регистрация ролей 

Пользователю можно назначить только роли, уже зарегистрированные в 

Системе. 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 57). 

 

Рисунок 57 – Регистрация ролей 
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Для добавления новой роли в таблице «Роли» выберите нажатием правой 

клавиши мыши пункт «Добавить» и введите наименование роли. 

Для настройки ролей в контекстном меню доступны следующие действия: 

 «Добавить» – добавление новой роли. Введите наименование новой роли и 

нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Просмотр» – просмотр наименования роли; 

 «Копировать» – копирование наименования роли. Данный пункт меню 

необходим для создания ролей, наименования которых подобны; 

Пример – Для создания роли «Минимальная_2» создайте роль 

«Минимальная_1», скопируйте наименование роли и измените последний символ 

(номер роли). 

 «Редактировать» – редактирование наименования роли в случае допущения 

ошибки или неправильного обозначения; 

 «Переместить» – перемещение роли из каталога в каталог. Необходимо для 

более удобного ориентирования при развитой системе каталогов; 

Пример – Администратор ЦОД, находясь в ЛПУ0001, регистрирует новое 

ЛПУ0002 (автоматически в Системе создаются каталоги с кодом «0002») и создает 

роль «Минимальная0002», которая по умолчанию сохраняется в каталоге ролей с 

кодом «001». Роль «Минимальная 002» относится к ЛПУ002, переместите ее в каталог 

с кодом «0002». Для этого используйте пункт контекстного меню «Переместить». 

 «Удалить роль» – удаление роли; 

 «Назначить все права» – назначение всех имеющихся в Системе прав. 

Данный пункт меню определяет самый широкий спектр прав в Системе. 

Данный пункт меню используется при назначении прав роли, 

предназначенной для пользователя «Администратора ЦОД»; 

Примечание – Если назначить роль (назначены все права) какому-либо 

пользователю Системы, то этот пользователь получит самые широкие права при 

работе с Системой. Как правило, обычный пользователь не должен иметь таких прав, 

поэтому нельзя создавать роль и назначать ей все права без особой надобности. 

 «Скопировать»: 

 «Со всеми правами» – копирование прав роли. При выборе данного 

пункта контекстного меню откроется окно «Роли: копирование». В данном 

окне введите новое наименование роли и нажмите на кнопку «Ок». Таким 
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образом, будет создана новая роль с идентичным перечнем прав 

копируемой роли в текущем ЛПУ; 

Пример – Допустим, настроена базовая роль «Врач». Настройте роль «Врач – 

Терапевт», имеющую тот же перечень прав, что и роль «Врач» плюс некоторые права, 

относящиеся к его специфике работы. В таком случае выберите пункт контекстного 

меню «Скопировать/ Со всеми правами», обозначьте роль как «Врач – Терапевт». 

Таким образом, создана новая роль «Врач – Терапевт» с перечнем прав роли «Врач», 

которой осталось настроить специфичные права. 

 «Назначить права на другое ЛПУ» – назначение прав на другое ЛПУ. При 

выборе данного пункта контекстного меню откроется окно «Роли: 

копирование». В данном окне введите новое наименование роли, 

укажите код ЛПУ, из которого копируются права, и код ЛПУ, в которое 

производится копирование. Таким образом, будет создана новая роль с 

идентичным перечнем прав копируемой роли в другом ЛПУ. 

Пример – Допустим, настроена базовая роль «Врач». Создайте для другого 

ЛПУ аналогичную роль. Для этого используйте пункт контекстного меню «Скопировать/ 

Назначить права для другого ЛПУ», обозначьте роль как «Врач 1». В итоге создана 

роль «Врач1», аналогичная роли «Врач», с правами для другого ЛПУ. 

 «Назначить права от другой роли»: 

 «На действиях в разделах» – назначение прав от другой роли на 

действия в разделах Системы. При выборе данного пункта контекстного 

меню откроется окно «Назначить права от другой роли: На действия в 

разделах». В данном окне укажите роль, чьи права будут назначаться, 

укажите разделы Системы, права на которые будут назначены, и 

нажмите на кнопку «Ок». Если поле «Разделы» не заполнить, то по 

умолчанию будут выбраны все разделы Системы. Таким образом, для 

выбранной роли будут назначены права на действия в разделах Системы 

от другой роли, а также права на каталоги и на действия с каталогами (в 

пункте «Администратор/ Назначение прав ролям»; 

Пример – Имеются две роли «Врач» и «Врач – Терапевт». Роли «Врач – 

Терапевт» настройте права на действия в разделах, которые настроены у роли «Врач». 

Для этого выберите роль «Врач – Терапевт» и выберите пункт контекстного меню 

«Назначить права от другой роли/На действия в разделах». В открывшемся окне 

выберите роль «Врач» и укажите разделы Системы, права на действия, в которых 
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будут даны. Таким образом, роли «Врач – Терапевт» будут назначены права на 

действия в разделах Системы от роли «Врач». 

 «На записи разделов» – назначение прав от другой роли на записи 

разделов Системы. При выборе данного пункта контекстного меню 

откроется окно «Назначить права от другой роли: На записи разделов». В 

данном окне укажите роль, чьи права будут назначаться, укажите 

разделы Системы, права на которые будут назначены, и нажмите на 

кнопку «Ок». Если поле «Разделы» не заполнить, то по умолчанию будут 

выбраны все разделы Системы. Таким образом, для выбранной роли 

будут назначены права на записи в разделах Системы от другой роли. 

Пример – Имеются две роли «Врач» и «Врач – Терапевт». Роли «Врач – 

Терапевт» настройте права на отдельные записи разделов, которые настроены у роли 

«Врач». Для этого выберите роль «Врач – Терапевт» и выберите пункт контекстного 

меню «Назначить права от другой роли/На записи разделов». В открывшемся окне 

выберите роль «Врач» и укажите разделы Системы, права на записи, в которых будут 

даны. Таким образом, роли «Врач – Терапевт» будут назначены права на записи 

разделов Системы от роли «Врач». 

 «Назначить права для другого ЛПУ» – назначение прав на другое ЛПУ. При 

выборе данного пункта контекстного меню откроется окно «Роли: 

копирование в Другое ЛПУ». В данном окне выберите ЛПУ, на которое будут 

копироваться права (возможен множественный выбор ЛПУ), и нажмите на 

кнопку «Ок». Таким образом, перечень прав текущей роли будет назначен 

для другого ЛПУ без создания новой роли. Текущей роли будет назначен 

аналогичный перечень имеющихся у нее прав только уже для другого ЛПУ; 

Пример – Имеется роль «Врач» с настроенными правами для ЛПУ с кодом 

«0001», размножьте права данной роли на другое ЛПУ с кодом «0002». Для этого 

выберите пункт контекстного меню «Назначить права для другого ЛПУ» и укажите ЛПУ 

с кодом «0002». У роли «Врач» появятся права для ЛПУ с кодом «0002» аналогичные 

правам для ЛПУ 0001. 

 «Синхронизация прав с другим ЛПУ» – синхронизация прав с другим ЛПУ. 

Используйте данный пункт на ранних этапах использования Системы. Он 

предназначен для размножения прав среди одинаковых ролей в разных 

ЛПУ. При выборе данного пункта контекстного меню откроется окно «Роли: 

Копирование в Другое ЛПУ». В данном окне выберите ЛПУ, с которым будет 
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произведена синхронизация (возможен множественный выбор ЛПУ), и 

нажмите на кнопку «Ок». Таким образом, права текущей роли будут 

размножены на выбранные ЛПУ. 

Пример – Допустим, имеется базовая роль «Администратор ЛПУ», которая 

имеется в каждом ЛПУ. В ЛПУ для администрирования пользователь «Администратор 

ЦОД» добавил роли «Администратор ЛПУ» новые права, которые должны быть 

настроены также для ролей «Администратор ЛПУ» в других ЛПУ. Для этого 

используйте пункт контекстного меню «Синхронизация прав с другим ЛПУ», укажите 

ЛПУ для синхронизации. Права роли «Администратор ЛПУ» в ЛПУ для 

администрирования будут размножены на роли «Администратор ЛПУ» в других ЛПУ. 

Примечание – Если какая-либо из синхронизируемых ЛПУ в каком-либо 

разделе имеет права на каталоги с уникальными наименованиями в рамках ЛПУ, то 

после синхронизации права на данные каталоги исчезнут. 

2.2.3.10 Назначение ролей пользователям 

Настройте пользователю все права, связанные с определенными ролями, 

назначив эти роли пользователю. 

Для назначения ролей в главном меню выберите пункт «Администратор/ 

Пользователи/ Роли пользователей». В списке пользователей Системы найдите 

нужного пользователя и нажмите на ссылку «Показать» в столбце «Роли» (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Роли и пользователи 

В открывшемся окне показаны все роли, назначенные пользователю. Выберите 

в нем пункт контекстного меню «Добавить», чтобы назначить роль; «Удалить» – чтобы 
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снять назначение роли. При добавлении роли в открывшемся окне со списком ролей 

отметьте роль «флажком» (возможен множественный выбор) и нажмите кнопку «ОК». 

Примечание – Каждому пользователю может быть назначено несколько ролей, 

в таком случае у пользователя будут права всех назначенных ему ролей. Если у одной 

назначенной роли есть права на раздел «Контрагенты», а у другой роли его нет, то у 

пользователя будут права на раздел «Контрагенты». 

2.2.3.11 Назначение прав доступа к разделам, каталогам и записям 

Пользователь может получить доступ к разделам, каталогам и записям при 

настройке прав роли, которая назначена пользователю. 

Если установлена связь пользователя с разделом Системы, то он сможет войти 

в этот раздел (например, при помощи главного меню Системы или через поле формы, 

заполняемое с использованием данных раздела (словаря) Системы). 

Примечание – Такие разделы как «Назначение прав доступа ролям» 

подчиняются стандартному механизму регулирования прав доступа, поэтому на 

действия в них также задавайте привилегии. 

Чтобы назначить права роли, используйте раздел «Администратор/ Назначение 

прав ролям». 

Поле «Роль» предназначено для выбора роли, поле «ЛПУ» предназначено для 

выбора ЛПУ (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Назначение прав доступа 
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Окно настройки прав разделено на 4 части: 

 область выбора раздела; 

 область настройки прав на действия с разделами; 

 область выбора каталога; 

 область настройки прав на действия с каталогами. 

Перед началом настройки выберите значения в списках в верхней части. 

При выборе значения «Система» в поле «ЛПУ» будут показаны системные 

разделы, данные в которых общие для всех ЛПУ. 

После этого слева вверху отобразятся разделы Системы, справа вверху – 

действия с разделами (только при условии, что установлен «флажок» в 

соответствующем разделе Системы). Если у выбранного раздела существует каталог, 

то внизу слева отобразится его наименование, а внизу справа – действия с каталогом 

(только при условии, что для каталога установлен «флажок» в поле «Связан»). 

Устанавливая и снимая «флажки» в соответствующих полях, предоставьте или 

отнимите права на различные действия. «Флажок» ( ) означает, что у роли есть право 

на соответствующее действие в разделе. Если «флажок» не установлен ( ), то у роли 

нет прав на соответствующее действие в разделе. Если в поле «Связан» с каталогом 

установлен «флажок», то данные каталога в соответствующем разделе будут 

отображены, если не стоит – то никакие данные, связанные с разделом, не будут 

отображаться и назначить права также будет невозможно. 

Права доступа к записям раздела задаются следующими привилегиями: 

 «Добавление» – если эта привилегия задана для раздела, то возможно 

добавление записи в список (например, при помощи типового действия 

«Добавить» или «Размножить»); 

 «Исправление» – эта привилегия позволяет изменить значения 

характеристик записи (при помощи типового действия «Исправить»); 

 «Перемещение из» – позволяет переместить запись из каталога; 

 «Перемещение в» – позволяет записать перемещаемую запись в каталог 

дерева (при помощи типового действия «Переместить»); 

 «Удалить» – позволяет уничтожить запись (при помощи типового действия 

«Удалить»). 
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В некоторых случаях раздел может иметь основной и подчиненные списки 

записей. Тогда перечисленные выше привилегии устанавливайте для каждого такого 

списка в отдельности. 

Права доступа к каталогу дерева определяются наличием у пользователя 

(роли) следующих привилегий: 

 «Доступность» – позволяет просмотреть информацию, записанную в 

каталоге; 

 «Добавление» – если эта привилегия задана для каталога, то пользователь 

(роль) сможет добавлять подкаталоги в этот каталог дерева (например, при 

помощи типового действия «Добавить» или «Размножить»); 

 «Исправление» – эта привилегия позволяет изменить название каталога 

дерева (при помощи типового действия «Исправить»); 

 «Перемещение из» – позволяет переместить подкаталоги каталога, для 

которого установлена эта привилегия, в каталоги с привилегией 

«Перемещение в» (при помощи типового действия «Переместить»); 

 «Удалить» – позволяет убрать каталог со всеми его подкаталогами (при 

помощи типового действия «Удалить»). 

Перечисленные выше привилегии устанавливаются для отдельного каталога 

дерева и не распространяются на подкаталоги этого каталога. 

Примечание – Чтобы пользователь смог войти в Систему, настройте 

минимальный набор связей пользователя (или роли) с разделами Системы: «Главное 

меню», «Назначение модулей пользователям и ролям», «Основная таблица ЛПУ», 

«Роли и пользователи». 

Сначала установите «флажок» для раздела, на который будут назначены права 

на просмотр данных. Если установлен «флажок» в поле «Наследовать права», то 

права на видимость будут автоматически даны разделам, стоящим ниже по иерархии. 

Затем, если раздел делится по каталогам, то выберите каталог дерева и 

установите «флажок» левее наименования каталога. Далее на панели «Действия с 

каталогами» установите «флажки» для действий, которые должны быть доступны. 

Если установлен «флажок» в поле «Наследовать права», то назначенные роли 

(пользователю) права на действия в каком-либо каталоге, будут автоматически 

назначены на все входящие в этот каталог подкаталоги. То есть подкаталоги будут 

наследовать свойства каталога, в котором задаются права. 
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Примечание – Права на действия с каталогами назначаются только для 

главного раздела. В подчиненных разделах (стоящих ниже по иерархии) эти права 

только показаны. 

Далее установите «флажки» для действий, которые должны быть доступны в 

выбранном каталоге. 

Примечание – Права удаляются и назначаются роли (и всем пользователям, 

которым назначена роль) сразу же после установки или удаления «флажка». Поэтому 

будьте осторожнее с изменением прав, если пользователи в данный момент работают 

в Системе. 

2.2.3.12 Окно назначения прав на записи в разделах 

Ранее описано назначение прав на раздел, однако можно выполнять настройку 

прав на отдельные записи раздела. Данная возможность используется во многих 

разделах для назначения прав доступа на записи с помощью пункта контекстного меню 

«Права записи». Окно «Права записи» предназначено для назначения прав на 

действия отдельному сотруднику, всем сотрудникам одной специальности или всем 

сотрудникам кабинета. Список прав может быть разным в зависимости от раздела, 

откуда вызывается окно. Рассмотрим назначение прав на записи в разделе «Доступ к 

договорам». Для этого выберите пункт главного меню «Администратор/ Доступ к 

договорам». Откроется окно «Типы договоров» (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60 – Назначение прав на записи в разделах 

Выберите тип договора и нажмите на ссылку с наименованием записи. 

Откроется окно (Рисунок 61). 
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Рисунок 61 – Выбор прав записи 

Для назначения прав нажмите в верхней таблице кнопку «Добавить». 

Открывшееся окно предназначено для поиска сотрудника, специальности, кабинета 

или роли (Рисунок 62). 

Примечание – Настройка на сотрудника не рекомендуется, т.к. в дальнейшем 

будет сложно сопровождать ЕМИАС при увеличении количества пользователей. 

 

Рисунок 62 – Форма поиска 

На рисунке показан поиск специальности «Онколог». В соответствующем поле 

введите часть фамилии сотрудника, названия специальности или названия кабинета и 

нажмите клавишу «Enter» или кнопку «Найти». Затем среди найденных записей в 

таблице выберите запись и нажмите на кнопку «Ок». Окно поиска закроется. 
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После выбора группы пользователей поставьте «флажок» «Разр.» возле поля 

«Отображение» (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63 – Установка «флажка» в поле «Разр.» 

Для удаления группы пользователей выделите ее и нажмите кнопку «Удалить». 

Чтобы разрешить просмотр всем пользователям установите «флажок» «Разр.» 

на вкладке «Все» (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Разрешение всем пользователям 

В некоторых разделах окно назначения прав встроено в основное окно раздела. 

Например, «Администратор/ Доступ к мед. словарям» (Рисунок 65). 
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Рисунок 65 – Доступ к мед. словарям 

Тогда вместо вкладки «Все» установите «флажок» на записи «Для всех». Для 

удаления права либо снимите «флажок» «Разр.» в нужной группе, либо выделите 

группу и нажмите кнопку «Удалить». 

«Флажок» «Насл.» (Наследовать) предназначен для иерархических 

справочников (например, географические понятия, МКБ-10). Если требуется разрешить 

действие всем записям в одном узле, то выделите сам узел, вызовите окно назначения 

прав, добавьте сотрудника (специальность или кабинет), кому нужно разрешить 

действие, установив «флажок» «Наследовать». Тогда автоматически будет установлен 

«флажок» «Разрешить» для этого узла и для всех записей в узле. Если снять 

«флажок» «Наследовать», то для всех записей в узле будет запрещено действие. 

Примечание – Если у узла «флажок» «Наследовать» снять, то для разрешения 

действия отдельным записям узла установите «флажок» «Разрешить» на действие у 

каждой записи. 

Пример наследования (Рисунок 66). 
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Рисунок 66 – Пример наследования 

В главном меню выберите «Администратор/ Доступ к мед. словарям». Укажите 

словарь «Протокол УЗИ щитовидной железы». 

Выделите узел «Толщина…», установите «флажок» «Наследовать» для 

кабинета «777 Акушер-гинеколог3» и действия «Отображать на приеме» (Рисунок 66). 

Затем перейдите на подчиненную запись «Справа…». Видно, что 

автоматически был установлен «флажок» «Разрешить» для кабинета «777 Акушер-

гинеколог3» (Рисунок 67). Аналогично «флажки» будут стоять во всех записях данного 

узла. 
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Рисунок 67 – Переход в подчиненную запись 

2.2.3.12.1 Права на просмотр дневника кабинета 

Для настройки прав на просмотр дневника кабинет, войдите в пункт главного 

меню «Настройка/ Настройка структуры ЛПУ/ Отделения и кабинеты». 

Данная настройка влияет на функцию отбора данных в дневнике врача. Если 

установить право «Просмотр дневника врача», то в поле «Вид просмотра» появится 

значение «По кабинету» для просмотра записей в текущий кабинет. 

Примечание – Чтобы просмотреть записи какого-либо кабинета в окне 

«Рабочие места/ Дневник», сначала войдите в этот кабинет (в окне «Настройки/ 

Настройки персонала» в гриде «Рабочие кабинеты» у пользователя должен быть этот 

кабинет). Реализована возможность указания сотруднику «кабинета по умолчанию» 

при входе в Систему (см. п. 2.2.3). 

Выберите кабинет и вызовите пункт контекстного меню «Права записи», выбрав 

который, назначьте права на просмотр дневника кабинета (Рисунок 68). Здесь 

сотруднику (или группе сотрудников) назначаются права на просмотр всего дневника 

кабинета, т.е. всех записей в кабинет, даже к другим врачам. Описание работы с 

данным окном см. в п. 2.2.3.12. 
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Рисунок 68 – Права на просмотр дневника кабинета 

У пользователя Системы данная функциональность после произведенной 

настройки будет выглядеть следующим образом: 

Войдите в нужный кабинет и перейдите в раздел «Рабочие места/ Дневник». 

Раскройте поля фильтра с помощью кнопки , после чего в поле «Вид просмотра» 

выберите значение «По кабинету» (Рисунок 69). При выборе этого значения 

отобразятся все записи этого кабинета, независимо от того, к какому врачу была 

произведена запись. Необходимость в выборе данного значения может возникнуть, 

если, например, в одном кабинете принимают два врача и запись к ним ведется 

отдельно, но в один кабинет. 

 

Рисунок 69 – Просмотр по кабинету 

2.2.3.12.2 Права на просмотр и закрытие всех случаев заболевания 

Для настройки прав на просмотр и закрытие всех случаев заболевания 

перейдите в пункт меню «Администратор/ Назначение прав ролям» 
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2.2.3.13 Доступ словаря услуг 

Для добавления услуг, изменения параметров услуги и настройки действий для 

услуг перейдите в пункт главного меню «Администратор/ Доступ словаря услуг» 

(Рисунок 70). 

 

Рисунок 70 – Доступ словаря услуг 

Словарь представляет собой перечень всех услуг, для которых указаны 

пользователи, обладающие правами. 

Окно состоит из нескольких частей: 

 фильтр услуг в верхней левой части окна (поля «Тип услуги» и «По ЛПУ»); 

 каталог словаря услуг в левой части окна; 

 таблица «Услуги» в центральной части окна; 

 область назначения прав в верхней правой части окна; 

 область «Права» в правой части окна, где: 

 в верхней части указаны субъекты, которые имеют права на услугу, 

выбранную в центральной части; 

 в нижней части настраиваются разрешения для выбранного субъекта. 

Поля фильтра («Тип услуги» и «По ЛПУ») позволяют отобразить услуги 

определенного типа, а также просмотреть только услуги, оказываемые в текущем ЛПУ 

(Рисунок 71). 
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Рисунок 71 – Поля фильтра 

В правой части окна раздела настройте возможные права для услуги. Доступны 

следующие права: 

 «Раздел по умолчанию» – в расписании при записи пациента на прием в 

поле «Услуга» по умолчанию будет указана услуга, для которой установлено 

данное право; 

 «Просмотр результата» – результаты оказания данной услуги будут 

доступны для просмотра пользователю (группе пользователей); 

 «Редактирование своих результатов» – пользователь, который оказал 

услугу, сможет отредактировать ее результаты (в дневнике врача), 

результаты оказания услуги, если она была оказана другим врачом. Это 

право всегда требуется врачам для исправления собственных ошибок ввода 

информации; 

 «Редактирование чужих результатов» – пользователь сможет 

отредактировать результаты оказания услуги, если она была оказана другим 

врачом. Право дается в редких случаях. Данное право можно дать 

заведующему отделением, чтобы только он мог редактировать результаты 

врачей; 

 «Отмена направления» – пользователь сможет отменить направление на 

данную услугу (например, в окне «Рабочие места/ Дневник»). Данное право 

можно дать заведующему отделением и врачу. 

В данном разделе реализована возможность выгрузки услуг по специальности 

и по ролям в другие ЛПУ. Это необходимо для оптимизации и сокращения времени 

настройки Системы. 
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Чтобы выгрузить услуги в другие ЛПУ, выберите услуги и вызовите пункт 

контекстного меню «Выгрузить в другое ЛПУ». Откроется окно «Выгрузить в другие 

ЛПУ» (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Выгрузить в другие ЛПУ 

В поле «Копировать» выберите значения из выпадающего списка: 

 «Услуги нашего ЛПУ» – при выборе данного значения выберите ЛПУ из 

списка, установив «флажки» напротив записей и нажмите на кнопку «Ок». 

Выбранные услуги будут выгружены в «Услуги нашего ЛПУ» указанных ЛПУ; 

 «Записи с правами» – при выборе данного значения окно «Выгрузить в 

другие ЛПУ» примет следующий вид (Рисунок 73): 
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Рисунок 73 – Выгрузка записей с правами 

Выберите ограничение по записи: 

 «Специальность» – укажите в поле наименование специальности; 

 «Роль» – укажите наименование роли. 

После выбора ограничения и заполнения соответствующего поля, нажмите на 

клавишу «Enter» на клавиатуре. Отобразятся результаты поиска по выбранному 

ограничению (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74 – Результаты поиска по ограничению 

Выберите специальности, установив «флажки» напротив записей. 
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В нижней части окна выберите ЛПУ, установив «флажки» напротив записей, и 

нажмите на кнопку «Ок». Выбранные услуги будут выгружены в услуги нашего ЛПУ с 

правами по выбранным специальностям в указанные ЛПУ. 

2.2.4 Назначение прав на медицинские словари 

Для настройки прав на значения медицинских словарей перейдите в пункт 

меню «Настройки/ Мед. словари» (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – Окно «Мед. словари» 

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» (Рисунок 76). 
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Рисунок 76 – Выбор словаря 

Отметьте «флажком» значение словаря, которому нужно назначить права. 

Можно выбрать несколько значений для массового назначения прав. 

Далее назначьте субъекты выбранным записям медицинского словаря. Это 

можно сделать двумя способами: 

1) 1 способ: в гриде справа из выпадающего списка выберите субъект 

(Рисунок 77). Например, при выборе субъекта «Специальность» (1) 

выберите в соседнем поле специальность, которой необходимо назначить 

права на значения словаря (2). После выбора субъекта, нажмите кнопку 

«Назначить права» (3); 
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Рисунок 77 – Выбор субъекта 

2) 2 в способ: в гриде справа выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Поиск пользователя/группы» (Рисунок 78). 

 

Рисунок 78 – Окно «Поиск пользователя/группы» 
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С помощью переключателя выберите субъект, в соответствующую строку 

введите поисковый запрос и нажмите кнопку «Найти». В результатах поиска выберите 

необходимое значение и нажмите кнопку «ОК» (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79 – Выбор субъекта 

После добавления субъектов одним из вышеперечисленных способов, они 

отобразятся в гриде назначенных субъектов (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Назначенные субъекты 
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Далее назначьте выбранным субъектам права на значения медицинского 

словаря. Для этого отметьте «флажками» необходимые разрешения в нижнем гриде 

(Рисунок 81). 

 

Рисунок 81 – Назначение прав субъектам 

При наведении курсора мыши на поле установки «флажка» появится окно 

детализации, в котором отображается перечень выбранных записей медицинского 

словаря и «флажками» выделены записи, для которых настроено данное право 

(Рисунок 82). 

 

Рисунок 82 – Окно «Детализация» 
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Если субъект назначен нескольким записям медицинского словаря, но при этом 

для каждой из записи имеет разную настройку прав, тогда для такого субъекта в гриде 

разрешений напротив права будет отображаться заполненное цветом поле. Это 

означает, что право назначено не для всех выбранных записей, а хотя бы для одной из 

выбранных записей медицинского словаря. Если право назначено для всех выбранных 

записей медицинского словаря, то отображается «флажок» (Рисунок 83). 

 

Рисунок 83 – Отображение назначенных прав 

2.2.5 Настройка медицинских словарей 

Для настройки медицинских словарей перейдите в пункт меню «Настройки/ 

Мед. словари» (см. Рисунок 75). 

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» (см. Рисунок 76). 

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». 

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 
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«Добавить в узел с иерархией» – как дочерняя запись к тому значению, на котором 

сейчас стоит фокус. 

2.2.6 Настройка структуры ЛПУ 

2.2.6.1 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 84). 

 

Рисунок 84 – Перечень подразделений ЛПУ 

Добавьте новое подразделение, вызвав контекстное меню, где выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Подразделения ЛПУ: Добавление» (Рисунок 85). 
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Рисунок 85 – 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 86). 
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Рисунок 86 – Права записи 

Функционал по работе с данным окном описан в пункте 2.2.3.12. 

Примечание – Не забывайте назначать права на подразделения ЛПУ, иначе 

могут возникнуть проблемы с доступом к данным конкретного подразделения. 

2.2.6.2 Настройка отделений и кабинетов 

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

выберите пункт главного меню «Настройки/ Настройка структуры ЛПУ/ Отделения и 

кабинеты». Откроется окно (Рисунок 87). 
 

 

Рисунок 87 – Отделения и кабинеты 

Окно разделено на три части: 
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 «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; 

 «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. 

2.2.6.2.1 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 88). 

  

Рисунок 88 – Добавление отделения 

В данном окне заполните данные на вкладке «Главная»: 



113 

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

региональным справочником кодов ЛПУ и подразделений; 

 «Наименование» – введите вручную (обязательное поле); 

 «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 «Изменить отделение». Откроется окно (Рисунок 89). 
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Рисунок 89 – 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. 

2.2.6.3 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 90). 
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Рисунок 90 – 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. 
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В каждом кабинете добавьте аппараты, которые используются при оказании 

услуг в двух случаях: в операционном блоке – на каждый операционный стол 

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 91): 

 «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 91 – 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 92). 
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Рисунок 92 – Сообщение Системы 

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

на отделение, кабинет или аппарат. 

2.2.6.3.1 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 93). 

 

Рисунок 93 – Добавление услуги 

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

пациентов в регистратуре. Если у кабинета не будет услуг, то записать пациентов в 

кабинет через услуги будет невозможно. 

С помощью контекстного меню можно удалить услуги из кабинета. 
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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. 

2.2.6.3.2 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 выберите пункт главного 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 94). 

 

Рисунок 94 – Добавление диапазона карт 

Примечание – Эта настройка не является обязательной. 

2.2.6.4 Настройка участков 

На подразделения можно настроить участки. Для этого перейдите в раздел 

«Настройки/ Настройка структуры ЛПУ/ Участки» (Рисунок 95). 
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Рисунок 95 – 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 96). 
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Рисунок 96 – Перенос на другой участок 

2.2.6.4.1 Настройка участков 

Чтобы добавить участок, выделите подразделение и нажмите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Участок: Добавление» (Рисунок 97). 

 

Рисунок 97 – 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. 

2.2.6.4.2 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 98), в котором заполните поля: 

 

Рисунок 98 – 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 раздел «Администратор/ Назначение прав ролям». Выберите 

необходимую роль и ЛПУ, назначьте необходимые права на версионный раздел 

«Причины замещения» (Рисунок 99). 
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Рисунок 99 – 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. 

2.2.6.4.3 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 100). 

 

Рисунок 100 – Добавление улиц на участке 

Заполните поля: 
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 «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. 

2 При добавлении улицы возможно множественное добавление улиц. Для 

этого: 
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 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». 

2.2.6.4.4 Настройка организаций, прикрепленных к участку 

Для прикрепления к участку организаций выберите участок и на вкладке 

«Прикрепленные организации» (Рисунок 101) выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». 

 

Рисунок 101 – Прикрепленные организации 

Откроется окно «Прикрепленное подразделение: добавление» (Рисунок 102). 
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Рисунок 102 – 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. 

2.2.6.4.5 Перепривязка пациентов к участкам 

Чтобы перепривязать пациентов к участкам, перейдите в раздел «Настройки/ 

Настройка структуры ЛПУ/ Перепривязка пациентов к участкам». Откроется окно 

«Перепривязка пациентов к участкам» (Рисунок 103). 

 

Рисунок 103 – Привязка пациентов к участкам 

Заполните поля: 
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 «Территориальный», «Цеховой» – установите переключатель в положение, 

соответствующее типу регистрации пациентов, которых необходимо 

перепривязать»; 

 «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. 

2.2.7 Настройка реквизитов ЛПУ 

Для настройки реквизитов ЛПУ перейдите в раздел «Настройки/ Настройка 

структуры ЛПУ/ ЛПУ: реквизиты». Откроется окно «Реквизиты ЛПУ» (Рисунок 104). 



127 

 

Рисунок 104 – Реквизиты ЛПУ 

2.2.7.1 Вкладка «Информация об ЛПУ» 

На вкладке «Информация об ЛПУ» (Рисунок 104) заполните поля: 

 «Полное наименование ЛПУ»; 

 «Адрес ЛПУ»; 

 «ФИО главврача»; 

 «Телефоны ЛПУ»; 

 «Код ЛПУ»; 
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 «Код ЛПУ по ОГРН»; 

 «Серия для выписки рецептов на медикаменты»; 

 «Код ЛПУ по ОКПО»; 

 «Код ЛПУ по ОКДП»; 

 «Код ЛПУ по ОКОНХ»; 

 «Код ЛПУ по ОКАТО»; 

 «Код ЛПУ по ОКОГУ»; 

 «Код ЛПУ по ОКОПФ»; 

 «Код ЛПУ по ОКФС»; 

 «ФИО главбуха»; 

 «ФИО главного экономиста»; 

 «ЛПУ из реестра МО»; 

 «Регион ЛПУ»; 

 «USERFORMS»; 

 «Группа нумерации карт»; 

 «Орган исполнительной власти субъекта РФ». 

Примечание – Все поля заполняются автоматически из соответствующих 

полей окна «Основная таблица ЛПУ», которое описано в п. 2.1.1. 

Примечание – При установке смерти прикрепления закрываются только для 

тех ЛПУ, у которых поле «Группа нумерации карт» не пустое и заполнено одинаково. 

2.2.7.2 Вкладка «Параметры договора» 

Чтобы указать параметры договора и реквизиты банковских счетов, перейдите 

на вкладку «Параметры договора» (Рисунок 105). 

Поля на этой вкладке используются при печати отчета – контракта с пациентом, 

и заполнение полей зависит от отчета, который настроен в ЕМИАС. Поля заполните 

вручную. 

Если у значения поля есть период действия (например, лицензия), то его 

задайте в окне «Словари/ Константы». Найдите константу с одноименным полю 

названием и задайте у значения константы период действия. 
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Рисунок 105 – Параметры договора 

Заполните поля: 

 «Краткое название ЛПУ»; 

 «Город ЛПУ»; 

 «Город ЛПУ (Родит. Падеж)»; 

 «Лицензия ЛПУ»; 

 «Доверенность»; 
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 «ФИО»; 

 «ФИО (Родит. Падеж)»; 

 «Должность»; 

 «Должность (Родит. Падеж)»; 

 «Тип услуг»; 

 «Тип услуг (Родит. Падеж)»; 

 «Тип услуг»; 

 «Отчеты». 

В области «Контрагенты (реквизиты банковских счетов)» добавьте реквизиты 

банковских счетов ЛПУ. Для этого выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Реквизиты: добавление» (Рисунок 106). 

 

Рисунок 106 – Добавление реквизитов 

Заполните поля: 

 «Плательщик/получатель»: 

 «Код строки» – автоматически указан код строки области «Контрагенты 

(реквизиты банковских счетов)». Измените вручную или сгенерируйте 

автоматически нажатием на кнопку ; 
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 «Наименование» – введите наименование плательщика/получателя 

счета. 

 «Реквизиты счета»: 

 «Счет» – введите номер счета; 

 «Валюта счета» – укажите валюту счета (например, рубли, доллары, 

евро). Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Наименования и 

курсы валют», где выберите нужное значение двойным нажатием мыши. 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Тип счета» – укажите тип счета. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Типы банковских счетов», где выберите нужное 

значение двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку ; 

 «Номер кредитной карточки» – введите номер кредитной карточки; 

 «Счет открыт» – укажите дату открытия счета с помощью календаря  

или вручную; 

 «Закрыт» – укажите дату закрытия счета с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Доступен в учете» – чтобы счет был доступен в учете платных услуг для 

расчетов, установите «флажок». 

На вкладке «Банк» (Рисунок 107) укажите данные банка 

плательщика/получателя: 
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Рисунок 107 – Добавление реквизитов банка 

 «Банковское учреждение» – укажите банк. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Банковские учреждения», где выберите нужное значение 

двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 если банка нет в списке банковских учреждений, введите данные вручную: 

 «Наименование» – введите наименование банка 

плательщика/получателя; 

 «БИК» – введите банковский идентификационный код; 

 «Корреспондентский счет» – введите номер счета; 

 «SWIFT» – введите код банка в сообществе всемирных межбанковских 

финансовых телекоммуникаций. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления реквизитов воспользуйтесь контекстным меню. 

2.2.7.3 Вкладка «Здания» 

Чтобы указать информацию по зданиям и этажам ЛПУ, перейдите на вкладку 

«Здания» (Рисунок 108). 
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Рисунок 108 – Здания ЛПУ 

Данная вкладка разделена на две части: 

 «Здания» – перечень зданий данного ЛПУ; 

 «Здания: Этажи» – перечень этажей в выбранном здании. 

2.2.7.3.1 Настройка зданий 

Для добавления здания в области «Здания» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Здания: добавление» (Рисунок 109). 



134 

 

Рисунок 109 – Добавление здания 

Заполните поля: 

 «Код» – введите код здания; 

 «Наименование» – введите наименование здания; 

 «Город» – укажите город из справочника географических понятий, в котором 

расположено данное здание; 

 «Улица» – укажите улицу из справочника географических понятий, на 

которой расположено данное здание; 

 «Дом» – введите номер дома; 

 «Литера дома» – введите литеру дома; 

 «Корпус» – введите корпус; 

 «Ввести адрес вручную (при отсутствии значения в КЛАДР)» – если адреса 

нет в справочнике географических понятий, установите «флажок» в данном 

поле и введите адрес вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления зданий воспользуйтесь контекстным меню. 

2.2.7.3.2 Настройка этажей в здании 

Для добавления этажей в здание выделите здание и в области «Здания: 

Этажи» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Здания: 

Этажи: Добавление» (Рисунок 110). 
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Рисунок 110 – Настройка этажей 

Введите название этажа и нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра, редактирования и удаления этажей воспользуйтесь 

контекстным меню. 

После заполнения всех нужных полей в окне «Реквизиты ЛПУ» нажмите кнопку 

«Ок» для сохранения данных. 

2.2.8 Настройка реквизитов отделений 

Для настройки реквизитов отделений перейдите в раздел «Настройки/ 

Настройка структуры ЛПУ/ Отделения: реквизиты». Откроется окно «Отделения» 

(Рисунок 111). 

В этом окне отображаются те же отделения, которые были настроены в окне 

«Отделения и кабинеты» (см. п. 2.2.6.2). Данное окно предназначено для настройки 

отделений стационара. Поэтому здесь у отделений также настраивается профиль 

отделений. 
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Рисунок 111 – Настройка реквизитов отделений 

Окно разделено на две части: 

 «Отделения» – перечень отделений в ЛПУ; 

 «Реквизиты отделений» – реквизиты выбранного отделения. Показаны 

только активные реквизиты отделения. Чтобы просмотреть все реквизиты, 

уберите «флажок» с поля «Активные». 

2.2.8.1 Настройка отделений 

Для добавления отделения выберите в области «Отделения» пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Добавление» (Рисунок 112). 
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Рисунок 112 – Настройка отделений 

Заполните поля: 

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

с региональным справочником кодов ЛПУ и подразделений; 

 «Наименование» – введите вручную (обязательное поле); 

 «Вид» – выберите из списка (обязательное поле); 

 «Тип» – выберите из списка (обязательное поле); 

 «Профиль отделения» – заполните из справочника «Профиль оказываемой 

медицинской помощи»; 

 «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» – заполните из справочника «Персонал». 

После заполнения всех полей нажмите кнопку «ОК». 

С помощью контекстного меню можно редактировать и удалить отделение. 
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Реализована возможность ведения хронологии заведующих отделений. 

Выберите отделение, нажатием правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и 

нажмите «Редактировать». Откроется окно (Рисунок 113). 

 

Рисунок 113 – Окно «Редактирование отделения» 

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

хронологическим списком заведующих выбранного отделения. Данные в списке можно 

добавлять, редактировать и удалять. 

Чтобы установить права записи палаты на отделение, выберите пункт 

контекстного меню «Права записи» (назначение прав описано в п. 2.2.3.12). 

Для настройки коечного фонда воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Коечный фонд». 

Для настройки объема госпитализации воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Объемы госпитализации». 

2.2.8.2 Настройка реквизитов 

Для настройки реквизитов отделения воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Реквизиты отделения». Откроется окно «Отделения: Реквизиты». 
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Для добавления реквизитов отделения в окне «Отделения: Реквизиты» 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». 

Также в области «Реквизиты отделения» (Рисунок 111) воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Реквизиты отделения: добавление» (Рисунок 114). 

 

Рисунок 114 – Добавление реквизитов отделения 

Заполните поля: 

 «Дата с, по» – укажите период действия реквизита отделения с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты, по которому будет работать 

отделение, из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Вид стационара» – выберите вид стационара из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Алгоритм расчета» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Обозначает формулу расчета фактических койко-дней: 

 для дневных стационаров – «Д. выписки – Д. поступления + 1 д» или 

«Только рабочие дни»; 
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 для круглосуточных стационаров – «Д. выписки – Д. поступления» или 

«Д.2 – Д.1 (минимум 1)» (используется, если учитываете койко-дни в 

отделении, в котором пациент был меньше одного дня). 

Примечание – Для алгоритма расчета «Только рабочие дни» настройте 

выходные и праздничные дни с помощью пункта главного меню «Настройки/ Настройка 

графиков работы/ Выходные и праздничные дни». 

 «Стоимость койко-дня» – укажите стоимость койко-дня; 

 «Повышающий коэффициент» – укажите повышающий коэффициент 

изменения стоимости койко-дня отделения; 

 «Индивидуальный коэффициент» – укажите индивидуальный коэффициент 

изменения стоимости койко-дня отделения; 

 «Повышающий коэффициент ВМП» – укажите повышающий коэффициент 

ВМП изменения стоимости койко-дня отделения; 

 «Индивидуальный коэффициент ВМП» – укажите индивидуальный 

коэффициент ВМП изменения стоимости койко-дня отделения; 

 «Коэффициент оплаты» – укажите коэффициент изменения стоимости 

койко-дня отделения; 

 «Уровень ЛПУ» – выберите уровень ЛПУ из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Смешанное финансирование» – если у отделения имеется смешанное 

финансирование, то установите в поле «флажок»; 

 «Дневной стационар» – укажите для отделений дневного стационара; 

 «Палаты интенсивной терапии» – укажите для отделений реанимации; 

 «Проверять КСГ» – в случае установления данного чека, запрещено 

выписывать из отделения без указания кода КСГ. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

С помощью контекстного меню можно редактировать, копировать и удалять 

реквизиты отделения. 

2.2.9 Настройка журналов очередей ожидания 

Журнал очередей обеспечивает сотрудникам ЛПУ возможность записывать 

пациентов в очередь ожидания записи к определенным ресурсам расписания при 
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наличии настройки на ресурс в журнале очереди ожидания записи и прав на запись 

пациентов в этот журнал. 

Для настройки журнала перейдите в пункт главного меню «Настройки/ 

Настройка журналов очередей ожидания» (Рисунок 115). 

 

Рисунок 115 – Окно «Настройка журналов очередей» 

2.2.9.1 Работа с журналом очередей 

Для добавления журнала в области «Журналы очередей» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно (Рисунок 116). 

 

Рисунок 116 – Журналы очередей: Добавление 

Заполните поля: 

 «Код» – код журнала очередей; 
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 «Наименование» – наименование журнала очередей; 

 «Нумерация записей» – по умолчанию значение «по ресурсам»; 

 «Использовать для внешних систем» – выбор значения из справочника 

«Внешние системы»; 

Примечание – На форме реализован множественный выбор значений полей. 

При необходимости отметьте «флажками» несколько значений и нажмите кнопку «ОК» 

или нажатием на кнопку  добавьте необходимое количество полей и заполните 

каждое выбором из справочника, соответствующего полю. Для удаления 

дополнительных полей нажмите кнопку . 

 «Кол-во дней до даты» – введите количество дней (только целые 

неотрицательные числа) до желаемой даты приема. При наступлении даты, 

которая соответствует значению «Желаемая дата приема», поле 

«Желаемая дата приема» в окне «Очереди ожидания записи» будет 

подкрашено цветом, который указан в поле «Подсветка желаемой даты 

приема»; 

 «Всегда» – при установке «флажка» желаемая дата приема подсвечивается 

всегда; 

 «Подсветка желаемой даты приема» – настройка подсветки желаемой даты 

приема в журнале очередей. 

Нажмите кнопку «ОК». 

Для настройки ресурсов, в которые возможна запись в очередь, в области 

«Журналы очередей: Ресурсы» выберите в контекстном меню пункт «Добавить». 

Откроется окно (Рисунок 117). 

 

Рисунок 117 – Журнала очередей: Ресурсы: Добавление 

Заполните поля: 

 «Ресурс» – выберите значение из справочника «Ресурсы расписания»; 
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Примечание – Справочник заполняется автоматически при назначении 

графика на кабинет, врача или услугу в окне «Настройки/ Настройка графиков работы/ 

Назначение графиков». 

 «Дата начала действия» – укажите дату, начиная с которой возможно 

выбрать ресурс для записи в очередь ожидания. По умолчанию указана 

текущая дата; 

 «Дата окончания действия» – укажите дату, начиная с которой невозможно 

выбрать ресурс для записи в очередь ожидания. 

Нажмите кнопку «ОК». 

2.2.9.2 Настройка права записи 

Для настройки прав записи в журнал в области «Журналы очередей» выберите 

пункт контекстного меню «Права записи». Откроется окно (Рисунок 118). 

 

Рисунок 118 – Права записи 

Установите права на разрешения: 

 «Запись в очередь»; 

 «Отмена очереди»; 

 «Перевод очереди в запись расписания». 
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2.2.9.3 Настройка доступа к журналу очередей 

Если в главном меню Системы отсутствует пункт «Настройки/ Настройки 

журналов очередей ожидания», его необходимо добавить: перейдите в пункт главного 

меню «Система/ Настройка главного меню». 

В области «Вложенные пункты меню» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» и заполните поля следующими значениями: 

 «Заголовок» = «Настройки журналов очередей ожидания»; 

 «Родитель» = «Настройки»; 

 «Порядок» = свободное число в каталоге «Настройки»; 

 «Действие» = «openD3Form('WaitLists/wait_lists_settings')». 

Нажмите кнопку «ОК». 

В области «Роли, имеющие право на выбранный пункт» выберите роль, которая 

будет настраивать журналы очередей и ресурсы журналов, а также задайте права на 

работу в журналах очередей. 

Для роли, которая будет заниматься настройкой журналов очередей, дайте 

права на все действия в разделах (см. п. 2.2.3.12): 

 «Журналы очередей ожидания»; 

 «Журналы очередей: Внешние системы»; 

 «Журналы очередей: Ресурсы расписания»; 

 «Журналы очередей: Цвета плановой даты». 

2.3 Настройка окна оказания услуги 

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 ЛПУ разной направленности и типов. 

Группе внедрения на начальном этапе настройки Системы достаточно один раз 

сконфигурировать шаблоны приемов для всех типов услуг в ЛПУ, после этого врачи из 

своих дневников (или иных аналогов этого раздела) смогут оказывать/изменять 

оказанные услуги, назначенные им к исполнению. При этом сохраняется вся 



145 

функциональная нагрузка, необходимая ЛПУ (установка разных видов диагнозов, 

формирования амбулаторных талонов по услугам и т.д.). 

2.3.1 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 119); 

 

Рисунок 119 – Ручной ввод «Edit» 

 ручной ввод в «TextArea». Большое поле для ввода текста вручную с 

клавиатуры представлено на рисунке ниже (Рисунок 120); 

 

Рисунок 120 – Ручной ввод в «TextArea» 

 выбор из словаря «ButtonEdit». Поле для выбора значения из другого 

раздела представлено на рисунке ниже (Рисунок 121). Ввод вручную в 

данное поле запрещен; 

 

Рисунок 121 – Выбор из словаря 

 выбор из словаря и ввод вручную. 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 122). Если запись существует, то 

поле подсвечивается зеленым цветом (Рисунок 123); 
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Рисунок 122 – Неверное значение поля 

 

Рисунок 123 – Корректное значение 

 выбор из списка. Поле выбора значения из выпадающего списка 

представлено на рисунке ниже (Рисунок 124); 

 

Рисунок 124 – Выбор из списка 

 переключатель. Поле выбора одного из предложенных значений 

представлено на рисунке ниже (Рисунок 125). Используется при небольшом 

количестве записей в разделе. На данный момент с помощью 

переключателя можно выбирать значения из дополнительного словаря и из 

раздела Системы; 

 

Рисунок 125 – Переключатель 

 переключатель (вертикальный) – поле аналогично переключателю, только 

расположено вертикально (Рисунок 126); 

 

Рисунок 126 – Переключатель (вертикальный) 

 «Вкл/выкл галочки» – 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 
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состоянии. Если «флажок» включен, то в БД будет записано значение «1», 

если выключен – «0» (Рисунок 127); 

 

Рисунок 127 – «Флажок» 

 наполнение из словаря. Большое текстовое поле, которое заполняется 

совокупностью значений словаря (Рисунок 128). Поле также может быть 

дополнено вручную (Рисунок 129); 

 

Рисунок 128 – Наполнение из словаря 

 

Рисунок 129 – Дополнение, введено вручную 
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 наполнение из словаря (вертикальное). Этот способ редактирования 

аналогичен способу наполнения из словаря, только расположение полей 

вертикальное (Рисунок 130); 

 

Рисунок 130 – 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 131); 

 

Рисунок 131 – Контейнер 

– контейнер с одной записью (Рисунок 132); 

 

Рисунок 132 – Контейнер с одной записью 

– контейнер с двумя записями (Рисунок 133). Поля контейнера 

сохраняются не в основную таблицу с результатами оказания услуги, а 

в подчиненную «Detail» таблицу; 
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Рисунок 133 – Контейнер с двумя записями 

– контейнер (неразмножаемый). Данный способ аналогичен обычному 

контейнеру, но в нем всегда только одна запись (Рисунок 134). 

 

Рисунок 134 – Контейнер (неразмножаемый) 

 надпись – текст, располагающийся на форме . Надпись 

предназначена для дополнительных подписей или предупреждающих 

сообщений на форме; 

 модуль – 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 135); 

 

Рисунок 135 – Экспорт файла 
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 когда файл выбран (загружен), поле имеет вид, представленный на рисунке 

ниже (Рисунок 136). 

 

Рисунок 136 – Результат загрузки 

2.3.1.1 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 услуг/Маски полей». Откроется окно «Маски» 

(Рисунок 137). 

 

Рисунок 137 – Окно «Маски» 

Для добавления маски воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Маска: добавление» (Рисунок 138). 
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Рисунок 138 – 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. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 



152 

Для просмотра, копирования, редактирования и удаления значений в окне 

«Маски» воспользуйтесь одноименными пунктами контекстного меню. 

2.3.1.2 Правила написания регулярного выражения 

Регулярное выражение может состоять из символов, командных символов и 

метасимволов. 

2.3.1.2.1 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!». 

2.3.1.2.2 Командные символы 

Командные символы воспринимаются компилятором не как обычные символы, 

а как служебные. 

2.3.1.2.2.1 Способы группировки 

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 

чтения регулярного выражения. Например, «3abcabcabc» может быть записана проще: 

«3(abc)\1\1». В примере «\1» указывает на последовательность «abc». 
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 «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». 

2.3.1.2.2.2 Используемые квантификаторы 

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». 

2.3.1.2.3 Метасимволы 

Значения метасимволов описаны в таблице (Таблица 3). 
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Таблица 3 – 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. 

2.3.2 Настройка шаблонов услуг 

Перейдите в раздел «Система/Конструктор шаблонов услуг/Шаблоны услуг». 

Откроется окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 139). 

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 139 – 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 
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выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. После выбора услуги 

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

выбранной услуге (Рисунок 140). 

 

Рисунок 140 – Шаблоны по выбранной услуге 

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

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Добавление» (Рисунок 141). 

 

Рисунок 141 – Окно «Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код шаблона» – введите код шаблона; 

 «Наименование» – введите наименование шаблона; 

 «Разрешать смену услуги в пределах шаблона» – если установить 

«флажок» в данном поле, 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 
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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 

раздела «Система/Конструктор шаблонов услуг/Настройка изображений», то в выгрузку 

должна попасть соответствующая настройка изображения (настройка изображения 

описана в п. 2.3.6.1). 

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». 

2.3.2.1 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 142): 
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Рисунок 142 – 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»; 
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– «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. 

2.3.2.2 Вкладка «Вкладки приема» 

В нижней таблице во вкладке «Вкладки приема» (Рисунок 143) укажите вкладки, 

которые будут отображаться в данном шаблоне. 

 

Рисунок 143 – Вкладка «Вкладки приема» 

Для добавления вкладки воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Вкладки шаблонов услуг: Добавление» (Рисунок 144). 
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Рисунок 144 – 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. 

2.3.2.3 Вкладка «Отчеты» 

В нижней таблице во вкладке «Отчеты» (Рисунок 145) укажите отчеты, которые 

будут формироваться на услугах с данным шаблоном. 

 

Рисунок 145 – Вкладка «Отчеты» 
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Для добавления отчета воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Отчет» (Рисунок 146). 

 

Рисунок 146 – 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. 

2.3.2.4 Вкладка «Уровни сотрудников» 

В нижней таблице во вкладке «Уровни сотрудников» (Рисунок 147) указываются 

уровни сотрудников, которые будут формироваться на услугах с данным шаблоном. 
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Рисунок 147 – 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». 

2.3.3 Настройка уровней сотрудников 

Для настройки доступа и действий над уровнями сотрудников зайдите в пункт 

меню «Администратор/Уровни сотрудников». Откроется окно (Рисунок 148). 

 

Рисунок 148 – Окно «Уровни сотрудников» 

Открывшееся окно «Уровни сотрудников» содержит наименования уровней 

сотрудников (роль, выполняемая сотрудником на операции) и код уровня. Эти данные 

вносятся разработчиками согласно норме конкретного ЛПУ. 
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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 149). 

 

Рисунок 149 – 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. 

Для этого отметьте строку и введите наименование субъекта» (Рисунок 150). 

Нажмите кнопку «Найти», выберите в поле «Имя объекта» необходимый субъект и 

нажмите кнопку «Ок». 
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Рисунок 150 – Поиск субъекта 

Добавить субъект можно и другим способом. Для этого в окне (Рисунок 151) 

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 151 – Добавление субъекта 

Область «Разрешения» содержит два типа действия: 

 «Доступен к выбору» – ограничивает список пользователей (сотрудников 

ЛПУ), которых можно выбрать при указании членов операционной бригады; 
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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 (Рисунок 152). 

 

Рисунок 152 – Установка разрешений 

2.3.4 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 153). 

 

Рисунок 153 – 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. 
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2.3.4.1 Настройка вкладки 

Для добавления вкладки в области «Вкладки приемов» выберите пункт 

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

(Рисунок 154). 

 

Рисунок 154 – 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 «Обоснование 

направления по заболеванию» (Рисунок 155) или «Обоснование направления по 

категории» (Рисунок 156). Данное действие прописано в поле «Скрипт». 
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Рисунок 155 – Вкладка «Обоснование направления по заболеванию» 

 

Рисунок 156 – 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 157). 



169 

 

Рисунок 157 – 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. 

2.3.4.2 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 158). 
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Рисунок 158 – 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 



171 

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 159). 
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Рисунок 159 – 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 
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«Дополнительные справочники: столбцы», где отметьте «флажком» нужное 

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

значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

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

передаваться; 

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

рамках всех случаев заболевания; 

– «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.»); 
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– «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. 

 «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; 
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 «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» 

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; 
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 «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; 

 «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. 
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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»; 

– «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. 

2.3.5 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 279). 

 

Рисунок 160 – Окно «Контейнеры» 

Окно состоит из двух частей: верхняя часть – сами контейнеры, нижняя – поля в 

контейнере. 
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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 161). 

 

Рисунок 161 – Окно «Контейнеры: Добавление» 

При создании контейнера укажите процедуры (действия) его обработки в БД 

(добавления/исправления/удаления), тип – по аналогии с полями во 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 280). 
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Рисунок 162 – Окно «Поля контейнеров: Добавление» 

Все поля заполняются по аналогии с полями во вкладках (подробнее описано в 

п. 2.3.4). 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. 

2.3.6 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. 

2.3.6.1 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 163). 

 

Рисунок 163 – Окно настройки изображений 

Для добавления изображения выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Преднастройка редактора изображений: Добавление» (Рисунок 164). 
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Рисунок 164 – 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; 

 «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; 

– «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; 
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– «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 . 

2.3.6.2 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 165). 

 

Рисунок 165 – Состав шаблонов (вкладки) 

В области «Вкладки приемов» создайте новую вкладку или выберите одну из 

существующих вкладок (подробнее описано в п. 2.3.4). 

В области «Вкладки шаблонов: поля» добавьте поле, укажите следующие 

параметры: 

 «Тип данных» – «blob»; 

 «Способ редактирования» – «Редактирование изображения»; 

 «Тип поля» – «Дополнительное»; 
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 «Примечание» – укажите код настроенного изображения, который был 

присвоен при загрузке изображения (см. п. 2.3.6.1, 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. 

После этого компонент редактирования картинок отразится на нужной вкладке в 

окне оказания услуги. 

2.3.6.3 Настройка масштабирования картинки 

Реализована возможность масштабирования картинки фона. Настройте 

масштабирование в разделе «Система/Конструктор шаблонов услуг/Настройка 

изображений». 

В поле «Масштабировать картинки фона» для картинок «background» и 

«overlay» укажите следующие значения (Рисунок 166): 

 

Рисунок 166 – 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 

возможность прокрутки окна. Если меньше – то отображается в своем 

полном размере, занимая только часть окна; 
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 «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. 

2.3.6.4 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». 

2.3.7 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. 

2.3.7.1 Настройка места хранения значения поля 

2.3.7.1.1 Поле для заполнения основной таблицы 
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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». 

2.3.7.1.2 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». 

2.3.7.2 Настройка отображения данных для заполнения поля 

2.3.7.2.1 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». 

2.3.7.2.2 Выбор из раздела Системы 

Для заполнения поля показаны записи раздела Системы. Для этого укажите 

следующие значения: 

 «Способ редактирования»: 

– выбор из словаря; 

– выбор из словаря и ввод вручную; 

– выбор из списка; 

– переключатель. 
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 «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. 

2.3.7.2.3 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. 

2.3.7.2.4 Выбор из дополнительного справочника 

Из дополнительного справочника можно заполнить только дополнительное 

поле. Для этого укажите следующие значения: 

 «Тип данных» – тип данных должен соответствовать полю дополнительного 

справочника, возвращающего значение; 

 «Способ редактирования»: 

– выбор из словаря; 

– выбор из словаря и ввод вручную; 

– выбор из списка; 

– наполнение из словаря. 

 «Поле дополнительного справочника» – укажите поле, которое будет 

возвращать результат, т.е. значение которого будет сохранено; 

 «Тип поля» – укажите тип поля «Дополнительное». 
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Предусмотрена возможность заполнить значение дополнительного 

справочника по умолчанию. 

2.3.7.3 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. 

2.3.7.4 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. 

2.3.7.5 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. 

2.3.7.6 Настройка модуля 

Для вызова модуля, расширяющего функциональность Системы укажите 

следующие значения: 

 «Способ редактирования» – выберите способ редактирования «Модуль»; 

 «Тип поля» – укажите тип поля «Нет»; 
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 «Содержание» – укажите путь к файлу формы относительно папки 

«Modules», имя файла указывается без расширения. Регистр имеет 

значение. 

2.3.7.7 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 

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 167). 

 

Рисунок 167 – 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 168). 
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Рисунок 168 – 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)); 

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». 
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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)!='') 

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. 
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2.3.7.8 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 169). 

 

Рисунок 169 – Наименование введенного диагноз 

Для настройки корректной работы в окне выберите пункт меню 

«Система/Конструктор шаблонов услуг/Состав шаблонов (вкладки)» (Рисунок 170). 

 

Рисунок 170 – 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 171). 

 

Рисунок 171 – Редактирование вкладки 
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В части окна «Вкладки шаблонов: поля» посмотрите код нужного контейнера у 

данного поля (Рисунок 172). 

 

Рисунок 172 – Просмотр кода контейнера 

Перейдите в окно «Система/Конструктор шаблонов услуг/Состав шаблонов 

(контейнеры)», введите в поле фильтра «Код» код только что выбранного контейнера, 

затем нажмите кнопку «Найти». После чего воспользуйтесь на данном контейнере 

пунктом контекстного меню «Редактировать», откроется окно (Рисунок 173). 

 

Рисунок 173 – 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); } 



196 

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. 

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); 

2.3.8 Пример создания шаблона услуг 

Создайте шаблон для нескольких услуг. Окно оказания услуги должно состоять 

из вкладок: 

 «Основное» (Рисунок 174); 

 

Рисунок 174 – Вкладка «Основное» 



197 

 «Жалобы/Анамнез» (Рисунок 175); 

 

Рисунок 175 – Вкладка «Жалобы/Анамнез» 

 «Направления» (Рисунок 176); 

 

Рисунок 176 – Вкладка «Направления» 

 «Заключение» (Рисунок 177). 
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Рисунок 177 – Вкладка «Заключение» 

Рассмотрим только эти четыре вкладки. Остальные вкладки настраиваются 

аналогично. 

2.3.8.1 Настройка вкладки «Основное» 

В главном меню выберите «Система/Конструктор шаблонов услуг/Шаблоны 

услуг». Откроется окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 178). 

 

Рисунок 178 – Окно «Шаблоны приемов» 

В верхней части окна создайте шаблон приема (подробно описано в п. 2.3.2). 

В нижней части окна во вкладке «Оказываемые услуги» выберите услуги, 

которые будут оказаны по данному шаблону. 

В нижней таблице во 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 179). 

 

Рисунок 179 – Добавление вкладки 

Затем добавьте поля на эту вкладку в соответствии с данными из таблицы 

(Таблица 4). 

Таблица 4 – 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»; 
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Поле Конфигурация поля 

«Ширина(cols)» – «4»; 

«Ширина(px)» – «540»; 

«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»; 
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Поле Конфигурация поля 

«Способ редактирования» – «Вкл/выкл галочки»; 

«Раздел, которому соотв. поле» – «VISITS»; 

«Тип поля» – обычное; 

«Расположение по oY» – «3»; 

«Высота (rows)» – «1»; 

«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 
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Поле Конфигурация поля 

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»; 

«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»; 
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Поле Конфигурация поля 

«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» – «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» 
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Поле Конфигурация поля 

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»; 

«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»; 
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Поле Конфигурация поля 

«При массовом оказании» – «Запрашивается для каждой услуги»; 

«флажок» в поле «Обязательное»; 

«флажок» в поле «Активное»; 

«флажок» в поле «Видимое»; 

«Маска» «Дата» 

2.3.8.2 Настройка вкладки «Жалобы/Анамнез» 

Заполните поля вкладки «Жалобы/Анамнез» в соответствии с данными из 

таблицы (Таблица 5). 

Таблица 5 – 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»; 

«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» 
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Поле Конфигурация поля 

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» 
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Поле Конфигурация поля 

Жалобы (заполнение из 
дополнительного 
медицинского справочника) 

«Код поля» – «COMPLAINT»; 

«Наименование поля» – «Жалобы»; 

«Тип данных» – «VARCHAR2(4000)»; 

«Способ редактирования» – «Наполнение из словаря (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» 
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Поле Конфигурация поля 

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»; 

«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» 
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2.3.8.3 Настройка вкладки «Направления» 

Вкладка «Направления» является web-формой, поэтому при добавлении 

вкладки укажите путь к форме «Directions/direction_service_control» (Рисунок 180). 

 

Рисунок 180 – Путь к форме 

2.3.8.4 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 181): 

 «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 181 – 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 6). 

Таблица 6 – 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»; 
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Поле Конфигурация поля 

«флажок» в поле «Обязательное»; 

«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 7). 

Таблица 7 – 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»; 
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Поле Конфигурация поля 

«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 направлении»; 

«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) 
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» 
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3 Настройка ФК «Стационар: Оперблок, Реанимация и 

анестезиология» 

Перед началом работы с ФК «Стационар: Оперблок, Реанимация и 

анестезиология» выполните следующие настройки: 

 общая настройка структуры ЛПУ, настройка ролей и прав пользователя 

(подробно работа с настройкой описана в разделе 2); 

 настройка структуры операционного блока. 

Для настройки отделения операционного блока выберите пункт главного меню 

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

Окно разделено на три части (Рисунок 182): 

 «Кабинеты и отделения» – возможность выбора отделений и кабинетов из 

каталога; 

 «Кабинеты и лаборатории: сотрудники» – добавление сотрудника в кабинет 

и отделение; 

 «Кабинеты и лаборатории: услуги» – добавление услуг в кабинет. 

В области «Кабинеты и отделения» настройте отделение «Опер блок», кабинет 

«Операционная», в кабинете «Операционная» настройте аппараты по количеству 

операционных столов (Рисунок 182). 

 

Рисунок 182 – Окно настройки отделений и кабинетов 

Для каждого операционного стола укажите перечень операций (услуг), которые 

оказываются на данном столе. При настройке перечня услуг используется справочник 

«Услуги», который должен быть предварительно настроен. 
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Операционные бригады при внесении результатов операции отображаются 

только при выполнении следующих условий: 

 добавлены операционные и привязаны к кабинету; 

 пользователь зашел под кабинетом, привязанном к операционной; 

 созданы бригады и привязаны к операционным; 

 у операционной есть активные бригады; 

 у пользователя достаточно прав (на операционные действия, на кабинет, на 

услугу) – операция должна быть уже оказана (сначала примените 

изменения, затем добавьте бригаду, затем сохраните изменения). 

3.1 Настройка операционных блоков в структуре ЛПУ 

Для настройки операционных блоков перейдите в пункт главного меню 

«Настройки/ Настройка Опер. блока/ Операционные» (Рисунок 183). 

 

Рисунок 183 – Окно «Операционные» 

Добавьте в список все кабинеты в структуре ЛПУ, которые являются 

операционными. 

Для добавления операционной воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно (Рисунок 184). 

 

Рисунок 184 – Окно «Операционная: добавление» 



215 

Заполните следующие поля: 

 «Кабинет» – укажите кабинет операционной. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Кабинеты и лаборатории», в котором установите 

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

двойным нажатием мыши; 

 «Код» – введите код операционной; 

 «Наименование» – введите наименование операционной. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования и удаления 

значений воспользуйтесь контекстным меню. 

После данной настройки все услуги, оказываемые в операционной, будут 

рассматриваться Системой как операции с наследованием всего механизма работы: 

назначения/подтверждения и так далее. 

Настройка кабинетов очень важна, так как при входе в разделы Системы ФК 

«Стационар: Оперблок, Реанимация и анестезиология» происходит проверка, с каким 

операционным блоком работает пользователь. Если кабинет не является 

операционным блоком, то выдается сообщение об ошибке (Рисунок 185). 

 

Рисунок 185 – Окно с сообщением об ошибке 

3.2 Настройка прав доступа к операционным блокам ЛПУ 

Для настройки прав доступа зайдите в пункт главного меню «Настройки/ 

Настройка опер. блока/ Операционные» (см. Рисунок 184) и на выбранной 

операционной в контекстном меню выберите пункт «Права записи» (Рисунок 186). 
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Рисунок 186 – Окно «Права записи» 

В верхней части окна можно добавить сотрудника, специальность, роль или 

кабинет, которому нужно дать права на действия с выбранной операционной. В нижней 

части окна располагаются права над операционной: 

 «Определяет время операций» – данное право дается врачам, которые 

могут определять время операций; 

 «Определяет время срочников» – при отсутствии данного права у врача он 

не сможет назначить срочную операцию на эту операционную; 

 «Просмотр опер. блока» – при отсутствии данного права выбранная 

операционная не будет видна в журнале операций и в очереди на 

операционные столы; 

 «Отображать расходные материалы операции/анестезии» – при отсутствии 

данного права пользователь не сможет списать медикаменты на 

операцию/анестезию. Данное право необходимо для разграничения ролей 

анестезиологической и операционной медсестры. 
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3.3 Настройка графиков работы операционных и операционных столов 

Для настройки графика работы операционных и операционных столов зайдите 

в пункт главного меню «Настройки/ Настройка графиков работы/ Назначение 

графиков» (Рисунок 187). Назначьте график на кабинет (операционную) или на аппарат 

(операционный стол). 

 

Рисунок 187 – Окно назначения графика на кабинет (операционная) 

Если в ЛПУ имеется мало операционных (например, не более двух), тогда 

назначьте график на аппараты (операционные столы). Если в ЛПУ много операционных 

и операционных столов, тогда назначьте график на кабинеты (операционные). 

Отображение в расписании кабинетов операционного блока регулируется системной 

опцией «SchShowOperatingRooms». 

В расписании график может быть представлен как временными промежутками, 

так и очередью (Рисунок 188). 
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Рисунок 188 – Окно графика работ операционной в расписании 

Это свойство определяется системной опцией «OperScheduleType». 

3.4 Настройка словаря «Виды операций» 

Данный словарь содержит виды операций, которые используются для 

группировки услуг с типом «Операция» и формирования по ним статистических и 

аналитических отчетов. Наличие вида операции в настройке услуги является 

обязательным условием попадания операции в статистическую карту. 

Для настройки связи словаря услуг с видами выберите пункт главного меню 

«Словари/ Услуги/ Общие услуги». Откроется окно (Рисунок 189). 
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Рисунок 189 – Окно настройки услуг 

Выберите услугу с типом «Операция» и выберите пункт контекстного меню 

«Редактировать». В открывшемся окне заполните поле «Вид операции», выбрав 

значение из словаря «Виды операции», который открывается нажатием кнопки  

(Рисунок 190). 

 

Рисунок 190 – Окно «Виды операции» 

Укажите значение «Вспомогательные» либо «Сопутствующая» для услуги 

«Анестезия» в поле «Тип услуги». 

Подробное описание настройки услуг описано в п. 2.2.1. 
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3.5 Настройка уровней сотрудников 

При проведении операции в программу заносятся данные о занятости 

(затраченное время) каждого члена операционной бригады, указывая уровень 

сотрудника. Уровень сотрудника учитывается при формировании отчетов по 

операциям. 

Данные о занятости сотрудников могут вводить пользователи, имеющие 

соответствующие права. Для настройки уровней сотрудников зайдите в пункт главного 

меню «Администратор/ Уровни сотрудников» (Рисунок 191). 

 

Рисунок 191 – Окно настройки уровней сотрудников 

Окно «Уровни сотрудников» содержит наименования уровней сотрудников 

(роль, выполняемая сотрудником на операции) и коды уровня. Эти данные вносятся 

разработчиками согласно нормам конкретного ЛПУ. 

Для настройки прав выберите нужный уровень сотрудника, в правой верхней 

части отобразятся роли Системы, имеющие доступ к выбранному уровню. 

Окно «Разрешения» содержит три типа действия: 

 «Доступен к выбору»; 

 «Редактирование»; 

 «Возможность назначения». 

Действие «Доступен к выбору» ограничивает список пользователей 

(сотрудников ЛПУ), которых можно выбрать при указании членов операционной 

бригады. 

Если на уровне «Анестезиолог» есть разрешение «Доступен к выбору» у роли 

«Врач Стационара», то в списке сотрудников будут указаны все пользователи, которым 

дана роль «Врач Стационара». 

Действие «Редактирование» ограничивает список уровней, которые можно 

указать при добавлении членов операционной бригады. 
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Если на уровне «Анестезиолог» нет разрешения «Редактировать» у роли «Врач 

Стационара», тогда у пользователей, которым дана роль «Врач стационара», нет 

возможности указать анестезиолога в операционной бригаде. 

Действие «Возможность назначения» ограничивает список уровней, которые 

можно указать при назначении членов операционной бригады. 

Если у пользователя нет права «Возможность назначения» на уровень «Анест. 

Медсестра», то пользователю не будет виден пункт контекстного меню «Назначить 

анест. МС». 

Уровни сотрудников операционного блока можно просмотреть в разделе 

«Настройки/ Настройка Опер. блока/ Уровни сотрудников» (Рисунок 192). Данное окно 

доступно только для просмотра. 

 

Рисунок 192 – Окно «Уровни сотрудников» 

Для выгрузки списка уровней сотрудников в Excel воспользуйтесь кнопкой . 

3.6 Указание уровней сотрудника на шаблоне услуги 

Чтобы уровни появились при оказании услуги, укажите их на вкладке «Уровни 

сотрудников» в шаблоне услуги. Для этого выберите пункт главного меню «Система/ 

Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг» (Рисунок 193). 
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Рисунок 193 – Окно настройки шаблонов приемов 

Для добавления уровня сотрудника к шаблону приёма в окне «Каталоги» 

выберите требуемый шаблон приёма, в окне «Шаблоны приёмов» выберите 

наименование приёма. 

Для добавления уровня сотрудников во вкладке «Уровни сотрудников» 

воспользуйтесь контекстным меню и выберите пункт «Добавить». В открывшемся окне 

(Рисунок 194) отметьте «флажками» нужные значения и нажмите кнопку «Ок». 

 

Рисунок 194 – Окно «Уровни сотрудников» 

Для удаления уровня сотрудника во вкладке «Уровни сотрудников» выделите 

уровень, который требуется удалить, вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Удалить» (Рисунок 195). 
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Рисунок 195 – Окно настройки шаблонов приема. Вкладка «Уровни сотрудников» 

Также с помощью контекстного меню можно выполнять или отменять функцию 

«Ограничения по услугам» (Рисунок 195). 

Примечание – Если в шаблоне настроить, что необходимо ограничивать по 

услугам, то необходимо дать права на оказание услуги всем, кто должен быть в 

сотрудниках участвующих на операции. 

Сотруднику в окне «Настройки/ Настройка персонала» добавьте услугу в 

области окна «Оказываемые услуги». Добавление услуги подробно описано в п. 2.1.1. 

3.7 Настройка состава операционных бригад 

Для каждого операционного блока возможна настройка перечня операционных 

бригад, которые в дальнейшем можно указать при операции пациенту. Заполнение 

данного раздела имеет смысл, если состав операционной бригады фиксирован, а не 

формируется перед каждой операцией. 

Операционная бригада формируется из сотрудников ЛПУ. 

Примечание – Перед началом настройки состава операционных бригад 

выполните настройку уровней сотрудников (см. п. 3.5). 

Чтобы зарегистрировать операционные бригады, выберите пункт главного 

меню «Настройки/ Настройка опер. блока/ Операционные и опер. бригады» 

(Рисунок 196). 
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Рисунок 196 – Окно настройки операционных бригад 

Окно состоит из трех частей: 

 «Операционные» – список операционных; 

 «Операционные: Опер. бригады» – список опер. бригад; 

 «Операционные: Опер. бригады: Сотрудники» – состав операционной 

бригады. 

В области «Операционные» настройте операционные, как описано в п. 3.1. 

Для добавления операционной бригады выберите операционную и в окне 

«Операционные: Опер. бригады» выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Опер. бригада: добавление» (Рисунок 197). 

 

Рисунок 197 – Окно «Опер. бригада: добавление» 

Введите наименование операционной бригады, поставьте «флажок» в поле 

«Доступна к заполнению» и нажмите кнопку «Ок». 

Примечание – Признак «Доступна к заполнению» проверяется при добавлении 

операционной бригады в журнал хирургических операций. В журнале отображаются 

только те бригады, у которых стоит признак «Доступна к заполнению». 

Также проверяется кабинет, под которым зашел пользователь, и кабинет, к 

которому привязана операционная. 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования и удаления 

значений воспользуйтесь контекстным меню в окне «Операционные: Опер. бригады». 
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Для добавления состава операционной бригады в окне «Операционные: Опер. 

бригады: Сотрудники» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

(Рисунок 198). 

 

Рисунок 198 – Окно «Сотрудник: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Сотрудник» – выберите сотрудника. Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Персонал», в котором установите «флажок» в нужное 

значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием 

мыши; 

 «Уровень» – выберите уровень сотрудника из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Процент занятости» – укажите процент занятости сотрудника в 

операционной бригаде. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для копирования, редактирования и удаления значений воспользуйтесь 

контекстным меню в окне «Операционные: Опер. бригады: Сотрудники». 

3.8 Настройка отображения сотрудников в журнале операций 

Для отображения сотрудников, проводящих операцию в журнале операций, 

добавьте коды уровней сотрудников в константы. 

Для этого перейдите в раздел «Словари/ Константы» (Рисунок 199). 
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Рисунок 199 – Окно настройки констант 

В области «Константы» произведите настройку констант согласно таблице 

(Таблица 8). 

Таблица 8 – Константы 

Код Название Тип Значение 

«JO_Anesthesiologist» Код уровня сотрудника 
«Анестезиолог» 
(Журнал хир.операций) 

Строка 4 

«JO_AnestNurse» Код уровня сотрудника 
«Анест.медсестра» 
(Журнал хир.операций) 

Строка 5 

«JO_OperNurse» Код уровня сотрудника 
«Опер.медсестра» 
(Журнал хир.операций) 

Строка 3 

«JO_Surgeon» Код уровня сотрудника 
«Хирург» (Журнал 
хир.операций) 

Строка 2 

 

В области «Значения констант» для каждой константы задайте код уровня 

сотрудника, который будет отображаться в журнале операций, с периодом действия 

данного значения. 

Значения констант должны быть равны значению кода сотрудника из 

справочника «Настройка/ Настройка опер блока/ Уровни сотрудника» (см. п. 3.5). 
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3.9 Настройка полей «ANEST_KIND», «ANESTHETIZATION» и 

«ANEST_INDICATIONS» 

Данная настройка выполнятся на шаблоне услуг операции либо на шаблоне 

услуг анестезии. 

Настройка полей «ANEST_KIND», «ANESTHETIZATION» и 

«ANEST_INDICATIONS» показана на примере шаблона услуги анестезии «СТ 60-1». 

Выберите пункт главного меню «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ 

Шаблоны услуг». Откроется окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 200). 

 

Рисунок 200 – Окно выбора шаблона приемов 

Далее в открывшемся окне найдите шаблон услуг, для которых он 

действителен. Для примера используется услуга анестезии «СТ 60-1» (Рисунок 201). 

 

Рисунок 201 – Окно выбора шаблона приемов 

Нажмите кнопку «Искать». В нижней части окна отобразится шаблон 

«STAC_OFT_I_B_OPER». 
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Далее перейдите на вкладку «Вкладки приема», в которой будут отображаться 

вкладки, которые входят в данный шаблон (Рисунок 202). 

 

Рисунок 202 – Окно выбора шаблона приемов. Вкладка «Вкладки приема» 

В данном окне скопируйте код вкладки приема «Введено» 

«STAC_OFT_BO_MAIN_2», далее перейдите в раздел «Система/ Конструктор 

шаблонов услуг/ Состав шаблонов (вкладки)». 

Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 203). 

 

Рисунок 203 – Окно «Вкладки приемов» 

В открывшемся окне выберите вкладку «STAC_OFT_BO_MAIN_2», далее в 

области «Вкладки шаблонов: поля» нажмите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» (Рисунок 204). 
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Рисунок 204 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

В открывшейся форме заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «ANESTHETIZATION». Код должен быть 

уникален в пределах одного Шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – поле заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Вид обезболивания»; 
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 «Тип данных» – укажите тип хранимых в таблице данных. Для заполнения 

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

установите «флажок» в поле «NUMBER(1)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выбор одного из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», установите 

«флажок» в поле «Выбор из списка» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Раздел» – выберите раздел «ANESTH_TYPES». Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Система: разделы», в котором 

установите «флажок» в нужное значение и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Метод показа раздела» – определяет поле, возвращающее значение. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Методы показа», 

установите «флажок» в поле «DEFAULT» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «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»; 

 «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); 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Тип агрегации наследования» – выберите тип агрегации наследования, по 

какому виду будут собираться данные (поле активно, когда наследование 

значения «По направлению», «Наследовать», «По услуге, инициирующей 
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внесение результата»). Выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

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

кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы поле было обязательным к 

заполнению; 

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

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

пользователь сможет его заполнить. Снимите «флажок» «Активное», чтобы 

поле было не активным на форме, пользователь не сможет его заполнить. 

 «Отображать в личном кабинете» – установите «флажок», чтобы поле 

отображалось в личном кабинете. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для добавления поля «ANEST_KIND» аналогично полю «ANESTHETIZATION» 

перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг /Состав шаблонов 

(вкладки)». В нижней части окна «Вкладки шаблонов: поля» нажмите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Вкладки шаблонов: поля: 

Добавление» (Рисунок 205). 
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Рисунок 205 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

В открывшейся форме заполните следующие поля: 

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

пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – поле заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Вид анестезии»; 
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 «Тип данных» – укажите тип хранимых в таблице данных. Для заполнения 

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

установите «флажок» в поле «NUMBER(1)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выбор одного из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», установите 

«флажок» в поле «Выбор из списка» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «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); 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Тип агрегации наследования» – выберите тип агрегации наследования, 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 ; 

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

кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки : 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы поле было обязательным 

к заполнению; 

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

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

форме, пользователь сможет его заполнить. Снимите «флажок» с поля 
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«Активное», чтобы оно было не активным на форме, пользователь не 

сможет его заполнить; 

 «Отображать в личном кабинете» – установите «флажок», чтобы поле 

отображалось в личном кабинете. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для добавления поля «ANEST_INDICATIONS» аналогично полю 

«ANESTHETIZATION» перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ 

Состав шаблонов (вкладки)». В нижней части окна «Вкладки шаблонов: поля» нажмите 

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

Добавление» (Рисунок 206). 
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Рисунок 206 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

В открывшейся форме заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «ANEST_INDICATIONS». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – поле заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Показания к 

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

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

установите «флажок» в поле «NUMBER(1)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выбор одного из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», установите 

«флажок» в поле «Выбор из списка» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «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); 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Тип агрегации наследования» – выберите тип агрегации наследования, 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 ; 

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

кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки : 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы поле было обязательным 

к заполнению; 

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

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

форме, пользователь сможет его заполнить. Снимите «флажок» с поля 
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«Активное», чтобы поле было не активным на форме, пользователь не 

сможет его заполнить; 

 «Отображать в личном кабинете» – установите «флажок», чтобы поле 

отображалось в личном кабинете. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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4 Настройка ФК «АРМ поточного ввода» 

Для работы в ФК «АРМ поточного ввода» в Системе предусмотрены 

следующие роли: 

 «Экономист»; 

 «Кассир»; 

 «Администратор ЛПУ». 

Настройка ролей подробно описана в п. 2.2.3.9 – 2.2.3.12.  

Дополнительные настройки ФК «АРМ поточного ввода» не требуются. 
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5 Настройка ФК «Организация оказания медицинской помощи 

пациентам с онкологическими заболеваниями и с 

подозрениями на ЗНО» 

5.1 Добавление новых пунктов главного меню 

5.1.1 Настройка профилактики 

Для предварительной настройки вкладки «Онкопрофилактика» создайте новый 

пункт главного меню «Настройка профилактики». 

Для этого выберите пункт меню «Система/ Настройка главного меню» 

(Рисунок 207). 

 

Рисунок 207 – Окно «Настройка главного меню» 

Выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Пункт 

главного меню: добавление» (Рисунок 208). 
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Рисунок 208 – Окно «Пункт главного меню: добавление» 

Укажите: 

 «Заголовок» – «Настройка профилактики»; 

 «Код для быстрого доступа» – «PPX»; 

 «Родитель» – «Настройки»; 

 «Порядок» – укажите порядок; 

 «Действие пункта меню» – 

 «openWindow({name:'UniversalComposition/UniversalComposition',unit:'PPX', 

composition:'GRID',show_buttons:false});». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.1.2 Аналитика по онкопрофилактике 

Для возможности работы с окном «Аналитика по онкопрофилактике» создайте 

новый пункт главного меню «Аналитика по онкопрофилактике». 

Для этого выберите пункт меню «Система/ Настройка главного меню» 

(Рисунок 209). 
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Рисунок 209 – Окно «Настройка главного меню» 

Выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Пункт 

главного меню: добавление» (Рисунок 210). 

 

Рисунок 210 – Окно «Пункт главного меню: добавление» 

Укажите: 

 «Заголовок» – «Аналитика по онкопрофилактике пациентов»; 

 «Код для быстрого доступа» – «oncoprophylaxis»; 

 «Родитель» – «Нозологические регистры»; 

 «Порядок» – укажите порядок; 

 «Действие» – «openWindow('NR/prophylaxis_of_oncology_diseases');». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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5.1.3 Аналитика по онкологическому регистру 

Для возможности работы с окном «Аналитика по онкологическому регистру» 

создайте новый пункт главного меню «Аналитика по онкологическому регистру». 

Для этого выберите пункт меню «Система/ Настройка главного меню» 

(Рисунок 211). 

 

Рисунок 211 – Окно «Настройка главного меню» 

Выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Пункт 

главного меню: добавление» (Рисунок 212). 

 

Рисунок 212 – Окно «Пункт главного меню: добавление» 

Укажите: 
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 «Заголовок» – «Аналитика по онкологическому регистру»; 

 «Код для быстрого доступа» – «oncoregister»; 

 «Родитель» – «Нозологические регистры»; 

 «Порядок» – укажите порядок пункта; 

 «Действие» – «openWindow('Analytics_InStatGrid/onko_register_analytical');». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.1.4 Пациенты с диагнозом ЗНО, отсутствующие в онкорегистре 

Для возможности работы с окном «Пациенты с диагнозом ЗНО, отсутствующие 

в онкорегистре» создайте новый пункт главного меню «Пациенты с диагнозом ЗНО, 

отсутствующие в онкорегистре». 

Для этого выберите пункт меню «Система/ Настройка главного меню» 

(Рисунок 213). 

 

Рисунок 213 – Окно «Настройка главного меню» 

В части окна «Главное меню» выберите каталог «Аналитика/ Нозологические 

регистры» и выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Пункт 

главного меню: добавление» (Рисунок 214). 
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Рисунок 214 – Окно «Пункт главного меню: добавление» 

Укажите: 

 «Заголовок» – «Пациенты с диагнозом ЗНО, отсутствующие в 

онкорегистре»; 

 «Родитель» – «Нозологические регистры»; 

 «Порядок» – укажите порядок пункта; 

 «Действие» – «openWindow( 'NR/patient_not_registr');». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.1.5 Регистр онкологических больных 

Для возможности работы с регистром онкологических больных создайте новый 

пункт меню «Учет/ Нозологические регистры/ Регистр онкологических больных». 

Для этого выберите пункт меню «Система/ Настройка главного меню» 

(Рисунок 215). 
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Рисунок 215 – Окно «Настройка главного меню» 

Выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Пункт 

главного меню: добавление» (Рисунок 216). 

 

Рисунок 216 – Окно «Настройка главного меню» 

Укажите: 

 «Заголовок» – «Регистр онкологических больных»; 

 «Код для быстрого доступа» – укажите код для быстрого доступа, например, 

«ONKO»; 

 «Родитель» – «Нозологические регистры»; 

 «Порядок» – укажите порядок пункта; 

 «Действие» – «openD3Form('NR/cancer')». 
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После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.1.6 Нозологические регистры 

Также создайте новый пункт меню «Настройки/ Настройка диспансерного 

наблюдения/ Нозологические регистры». 

Для этого выберите пункт меню «Система/ Настройка главного меню» (см. 

Рисунок 215). 

Выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Пункт 

главного меню: добавление» (Рисунок 217). 

 

Рисунок 217 – Окно «Пункт главного меню: добавление» 

Укажите: 

 «Заголовок» – «Нозологические регистры»; 

 «Родитель» – «Настройка диспансерного наблюдения»; 

 «Порядок» – «120»; 

 «Действие пункта меню» – «openWindow('NosRegistrs/nos_registrs_new');». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.1.6.1 Настройка типов документов нозологического регистра 

Для настройки типов документов нозологического регистра перейдите в пункт 

меню «Система/ Словари-админ». В открывшемся окне (Рисунок 218) с помощью 

полей поиска найдите по имени раздела или коду словарь «Типы документов 

нозологического регистра». Код словаря «REGISTR_DOCS». 
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Рисунок 218 – Окно «Словари-админ» 

Для просмотра значений нажмите по имени раздела или кода. Откроется окно с 

созданными значениями (Рисунок 219). 

 

Рисунок 219 – Окно «Типы документов нозологического регистра 

С помощью пунктов контекстного меню возможно добавить, просмотреть, 

отредактировать и удалить тип документа. 

Для добавления нового типа документа выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Типы документов нозологического регистра: 

Добавление» (Рисунок 220). 
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Рисунок 220 – Окно «Типы документов нозологического регистра: Добавление» 

Поле «Тип нозологического регистра» заполняется значением из 

соответствующего справочника, остальные поля заполняются вручную. Значения для 

добавления документов описаны в таблице ниже (Таблица 9). 

Таблица 9 – Типы документов нозологического регистра 

Тип нозологического регистра Код документа Наименование документа 

2 1 Извещение 

2 2 Протокол 

2 3 Выписка 

2 4 Талон 

2 5 Исключение 

11 0 Извещение 

11 1 Поставить на учёт 

11 2 Снять с учёта 

5.1.7 Пользовательские отчеты 

Для возможности работы с пользовательскими отчетами создайте новые 

пункты меню. Для этого выберите пункт меню «Система/ Настройка главного меню» 

(см. Рисунок 215). 

Проверьте наличие пунктов меню в Системе в соответствии с 

таблицей (Таблица 10). 
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Таблица 10 – Пункты меню 

Заголовок Родитель Действие 

Список умерших Отчеты по онкорегистру openD3Form('Reports/RegisterOfDeaths/Regi
sterOfDeaths_call',true) 

Число умерших больных с ЗНО 
в трудоспособном возрасте 

Отчеты по онкорегистру openD3Form('Reports/NumberOfDeathsOfPati
entsOfWorkingAge/NumberOfDeathsOfPatient
sOfWorkingAge_call', true); 

Список пациентов 2 
клинической группы, взятых на 
учет в КР, которые не были в 
ОД больше установленного 
срока 

Отчеты по онкорегистру openWindow('Reports/ListPatientsOfClinicalGr
oup/ListPatientsOfClinicalGroup_call',true) 

Летальность от осложнений, 
связанных с лечением 

Отчеты по онкорегистру openD3Form('Reports/Onko/lethal_compl_call'
,true,{width:350,height:150}); 

Показатель запущенности в 
разрезе локализаций 

Отчеты по онкорегистру openD3Form('Reports/Onko/neglect_mark_call
',true,{width:350,height:170}); 

Показатель пятилетней 
выживаемости 

Отчеты по онкорегистру openD3Form('Reports/Onko/dieperiod_call',tru
e, 

{width:350,height:170}); 

Показатель ранней 
выявляемости 

Отчеты по 
онкоскринингу 

openD3Form('Reports/Onko/early_detection_c
all',true,{width:350,height:150}); 

Показатель морфологической 
верификации 

Отчеты по 
онкоскринингу 

openD3Form('Reports/Onko/morph_ver_call',tr
ue,{width:350,height:150}); 

Основные показатели Отчеты по онкорегистру openD3Form('Reports/Onko/key_factors_call',t
rue,{width:350,height:170}); 

Показатель 
распространенности 

Отчеты по онкорегистру openD3Form('Reports/Onko/prevalence_indica
tion_call', true); 

Эффективность 
профилактических осмотров 

Отчеты по онкорегистру openD3Form('Reports/Onko/med_exam_effect
_call',true,{width:350,height:170}); 

Тактика наблюдения 
пациентов, прошедших 
цитологическое обследование 

Онкологическая 
деятельность 

printReportByCode("onko_cyt_lab"); 

Тактика наблюдения 
пациентов, прошедших 
цитологическое обследование 
(список) 

Онкологическая 
деятельность 

printReportByCode('cyt_obsl_list'); 

Отчет по осмотру приписного 
населения (Город) 

Онкологическая 
деятельность 

openWindow('Reports/Onko/onko_pripis_nas_
call',1); 

Отчет по результатам работы 
женских смотровых кабинетов 
(за период) 

Онкологическая 
деятельность 

openWindow('Reports/Onko/woman_cab_call',
1); 

Отчет по работе смотрового 
кабинета (Город) 

Онкологическая 
деятельность 

openWindow('Reports/Onko/smotr_cab_call',1)
; 
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Заголовок Родитель Действие 

Результаты эндоскопических 
обследований по городу 

Онкологическая 
деятельность 

openWindow('Reports/Onko/onko_res_endo_c
all',1); 

Результаты цитологических 
обследований (город) за 
период 

Онкологическая 
деятельность 

openWindow('Reports/Statistic/rezult_cictolog_
call',1); 

Итоги работы цитологических 
лабораторий 

Онкологическая 
деятельность 

openWindow('Reports/Onko/cit_lab_itogi_call',
1); 

Дополнительная 
диспансеризация 

Онкологическая 
деятельность 

openWindow('Reports/Statistic/disp_additional
_call',1); 

Тактика наблюдения 
пациентов, прошедших 
обследование молочной 
железы 

Онкологическая 
деятельность 

printReportByCode("onko_breast"); 

Тактика наблюдения 
пациентов, по МЖ по ЛПУ 

Онкологическая 
деятельность 

openWindow('Reports/Onko/taktika_nabl_pat_
call',1); 

Акт оказанных услуг связанных 
с цитологией 

Онкологическая 
деятельность 

openWindow('Reports/Onko/act_cytilog_servic
es_call',1); 

Заболеваемость населения Отчеты по онкорегистру openD3Form('Reports/Onko/zno_population_
morbidity_call', true); 

Заболеваемость городского и 
сельского населения 

Отчеты по онкорегистру openD3Form('Reports/Onko/population_morbi
dity_call', true); 

Выполнение плана по 
маммографическому скринингу 

Отчеты по 
онкоскринингу 

openD3Form('Reports/Onko/mam_scr_call',tru
e,{width:350,height:150}); 

Удельный вес опухолей с 
диагнозом, подтвержденным 
морфологически 

Отчеты по онкорегистру openD3Form('Reports/Onko/morph_confirmed
_patients_proportions_call', true); 

Смертность населения Отчеты по онкорегистру 
– отчеты по смертности 

openD3Form('Reports/Onko/zno_population_d
eath_call', true); 

Контингент больных ЗНО Онкологическая 
деятельность 

openWindow('Reports/Onko/patients_continge
nt_call',1); 

Сведения о морфологическом 
подтверждении и стадийности 

Отчеты по онкорегистру openD3Form('Reports/Onko/zno_patient_conti
ngent_call', true, {vars:{'REPORT_NAME': 
'morph_confirm_stage'}}); 

Индекс отношения числа 
умерших к впервые 
диагностированным 
заболеваниям 

Онкологическая 
деятельность 

openWindow('Reports/Statistic/cytological_ins
pections_year_call',1); 

Доля ЗНО, радикальное 
лечение которых закончено 

Онкологическая 
деятельность 

openWindow('Reports/Onko/onko_ZNO_fin_or
_cont_call',1); 

Доля ЗНО, радикальное 
лечение которых не 
проводилось 

Онкологическая 
деятельность 

openWindow('Reports/Onko/zno_part_amb_he
aling_call', 1); 

Динамика показателей 
заболеваемости 

Отчеты по онкорегистру openD3Form('Reports/Onko/zno_population_
morbidity_call', true); 
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Заголовок Родитель Действие 

Абсолютные показатели 
заболеваемости, смертности, 
годичной летальности и 
запущенности  

Отчеты по онкорегистру 
– отчеты по смертности 

openD3Form('Reports/NosRegistrs/rates/rates
_report_call', true, { 

 width: '780', 

 height: '260', 

 vars: {REP_CODE: 'absolute_rates'} 

}); 

Интенсивные (грубые) 
показатели заболеваемости, 
смертности, годичной 
летальности и запущенности  

Отчеты по онкорегистру 
– отчеты по смертности 

openD3Form('Reports/NosRegistrs/rates/rates
_report_call', true, { 

 width: '780', 

 height: '260', 

 vars: {REP_CODE: 'intensive_rates'} 

}); 

Стандартизованные показатели 
смертности 

Отчеты по онкорегистру 
– отчеты по смертности 

openD3Form('Reports/NosRegistrs/rates/rates
_report_call', true, { 

 width: '780', 

 height: '260', 

 vars: {REP_CODE: 'standardized_rates', 

   MODE: 'DEATH'} 

}); 

Смертность различных 
половозрастных групп 
населения 

 openD3Form('Reports/Onko/zno_population_d
eath_call', true); 

Заболеваемость различных 
половозрастных групп 

 openD3Form('Reports/Onko/zno_population_
morbidity_call', true); 

Диагностика ЗНО при 
профосмотрах 

 openD3Form('Reports/Onko/med_exam_effect
_call',true,{width:350,height:170}) 

Выявляемость шейки матки in 
situ 

 openWindow('Reports/Onko/cervical_cancer_d
etection_call', true); 

 

Если пункты главного меню не найдены, добавьте их. Для этого в области 

«Вложенные пункты меню» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». 

5.2 Настройка ролей ФК «Организация оказания медицинской помощи 

пациентам с онкологическими заболеваниями и с подозрениями на ЗНО» 

Для дальнейшей настройки регистра онкологических больных зарегистрируйте 

функциональную роль «Онкорегистр» с соответствующими правами. 
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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 221). 

 

Рисунок 221 – Окно «Настройка ролей» 

В данном окне с помощью пункта контекстного меню «Добавить» в таблице 

«Роли» добавьте новую роль с наименованиями «Онкорегистр» (Рисунок 222). 

 

Рисунок 222 – Окно «Роли: Добавление» 

Далее назначьте права роли «Онкорегистр». Для настройки роли 

«Онкорегистр» выберите пункт меню «Администратор/ Назначение прав ролям» 

(Рисунок 223). 



253 

 

Рисунок 223 – Окно «Назначение прав ролям» 

В поле «Роль» выберите роль «Онкорегистр», 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 чего 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. 

Для того 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. 

Для того чтобы дать права на действия в разделе или каталоге, выберите 

раздел (каталог) в левой части окна. В правой части окна появится перечень действий 

в данном разделе (каталоге). Чтобы дать право на действие, установите «флажок» 

рядом с этим действием. 
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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 «Онкорегистр» предоставьте права на действия со 

следующими разделами, приведенными в таблице (Таблица 11). 

Таблица 11 – Разделы 

ЛПУ Наименование раздела 

ЛПУ Бланки медицинских свидетельств: Печать свидетельства другого ЛПУ 

 Онкорегистр – Взятие на учет в онкодиспансер 

 Онкорегистр – Виды гормонотерапии при лечении онкологического заболевания 

 Онкорегистр – Виды лучевой терапии при лечении онкологического заболевания 

 Онкорегистр – Виды химиотерапии при лечении онкологического заболевания 

 Онкорегистр – Категории инвалидности больных онкологическим заболеванием 

 Онкорегистр – Классификатор этапов лечения онкологического заболевания при 
применении терапии 

 Онкорегистр – Классификация профессий и основных видов занятий для больных ЗНО 

 Онкорегистр – Клинические группы при онкологическом заболевании 

 Онкорегистр – Локализации отдаленных метастазов при IV стадии онкологического 
заболевания 

 Онкорегистр – Методы лучевой терапии при лечении онкологического заболевания 

 Онкорегистр – Методы подтверждения диагноза онкологического заболевания 

 Онкорегистр – Морфологические типы опухоли (МКБ-О) 

 Онкорегистр – Морфологические типы опухоли (МКБ-О): Ограничение диагнозами 

 Онкорегистр – Морфологические типы опухоли (МКБ-О-3) 

 Онкорегистр – Топографические типы опухоли (МКБ-О-3) 

 Онкорегистр – Номенклатура препаратов для лекарственного лечения онкологического 
заболевания 

 Онкорегистр – Обстоятельства выявления опухоли при онкологическом заболевании 

 Онкорегистр – Общие состояния пациента 

 Онкорегистр – первично-множественные опухоли при онкологическом заболевании 

 Онкорегистр – причины незавершенности радикального лечения при онкологическом 
заболевании 

 Онкорегистр – причины поздней диагностики онкологического заболевания 

 Онкорегистр – Радиомодификаторы при лучевой терапии онкологического заболевания 
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ЛПУ Наименование раздела 

 Онкорегистр – Результаты аутопсии 

 Онкорегистр – Сведения о проведении аутопсии после смерти больного онкологическим 
заболеванием 

 Онкорегистр – Состояния опухолевого процесса 

 Онкорегистр – Способы облучения при лучевой терапии онкологического заболевания 

 Онкорегистр – Справочник типов документов, удостоверяющих личность 

 Онкорегистр – Стадии опухолевого процесса по системе TNM (M) при онкологическом 
заболевании 

 Онкорегистр – Стадии опухолевого процесса по системе TNM (N) при онкологическом 
заболевании 

 Онкорегистр – Стадии опухолевого процесса по системе TNM (T) при онкологическом 
заболевании 

 Онкорегистр – Стадии опухолевого процесса при онкологическом заболевании 

 Онкорегистр – Стороны поражения при онкологическом заболевании 

 Онкорегистр – Типы хирургических вмешательств для больных онкологическим 
заболеванием 

 Онкорегистр – Характер проведенного лечения 

 Онкорегистр – Цели госпитализации при онкологическом заболевании 

 Осложнения (тут нужно найти каталог «Осложнения при лечении ЗНО» и дать права на 
этот каталог и все его подкаталоги) 

 Нозологические регистры 

 Нозологические регистры – настройка группы ЛПУ 

 Нозологические регистры – настройка диагнозов 

 Нозологические регистры – настройка мед.организаций 

 Нозологические регистры – Отчеты 

 Нозологические регистры заявки 

 Нозологические регистры заявки – Комментарии по заявке 

 Нозологические регистры заявки – Причины отклонения заявок 

 Нозологические регистры заявки – Тип документа 

 Нозрегистры – Статусы заявок регистра 

 Нозологические регистры – Данные о пациенте 

 Нозологические регистры пациенты 

 Нозологические регистры пациенты – Состояние пациента на дату 

 Нозологические регистры – пациенты: документы 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание 



256 

ЛПУ Наименование раздела 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Запущенность ЗНО 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Запущенность ЗНО : История 
посещений пациента 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Запущенность ЗНО: Причины 
запущенности 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Исследования молекулярного 
статуса опухоли 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Клинические группы пациента 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Бисфосфонатной терапии 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Выписанные рецепты 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Гормоноиммунотерапия 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Госпитализация 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Лучевая терапия 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Лучевая терапия: Область облучения 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Назначенные препараты 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Операции 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Осложнения 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Таргетная терапия 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Фотодинамическая терапия 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Химиотерапия 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Локализация отдаленных 
метастазов 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: ЛПУ прикрепления 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: ЛПУ прикрепления: Контроль 
состояния пациента 

 Нозологические регистры заявки – Основное заболевание: Методы подтверждения 
диагноза 
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ЛПУ Наименование раздела 

 Нозологические регистры заявки – Снятие с учета 

 Нозологические регистры заявки – Снятие с учета: Данные о смерти 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Запущенность ЗНО 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Запущенность ЗНО: 
История посещений пациента 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Запущенность ЗНО: 
Причины запущенности 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Исследования 
молекулярного статуса опухоли 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Клинические группы 
пациента 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Бисфосфонатной терапии 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Выписанные рецепты 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Гормоноиммунотерапия 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Госпитализация 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Лучевая терапия 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Лучевая терапия: Область облучения 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Назначенные препараты 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Операции 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Осложнения 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Таргетная терапия 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Фотодинамическая терапия 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Лечение основного 
заболевания: Химиотерапия 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Локализация отдаленных 
метастазов 
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ЛПУ Наименование раздела 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: ЛПУ прикрепления 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: ЛПУ прикрепления: 
Контроль состояния пациента 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: ЛПУ прикрепления: 
Контроль состояния пациента: Локализация отдаленных метастазов 

 Нозологические регистры пациенты – Основное заболевание: Методы подтверждения 
диагноза 

 Нозологические регистры пациенты – Снятие с учета 

 Онкорегистр – Данные о лучевой терапии: Область облучения: Локализация метастазов 

 Онкорегистр – Данные о лучевой терапии: Область облучения: Локализация метастазов: 
заявки 

 Нозологические регистры пациенты – Снятие с учета: Данные о смерти 

 Онкорегистр – Связь медикаментов онкорегистра с номенклатором 

 Онкорегистр – Типы хирургических вмешательств: Связь операций онкорегистра с 
услугами 

 Онкорегистр – Данные о лучевой терапии: Область облучения: Локализация метастазов  

 Онкорегистр – Данные о лучевой терапии: Область облучения: Локализация метастазов: 
заявки 

 История изменений 

 Значение логов полей 

 Схемы лекарственного лечения 

 Схемы лекарственного лечения – Дополнительные поля 

 Схемы лекарственного лечения – Спецификация 

 Соответствие схемы лекарственного назначения и МКБ 

Система ФНСИ – Обстоятельства выявления опухоли при онкологическом заболевании 

 ФНСИ – Виды гормонотерапии при лечении онкологического заболевания 

 ФНСИ – классификатор документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации 

 ФНСИ – Причины поздней диагностики онкологического заболевания 

 ФНСИ – Взятие на учет в онкодиспансер 

 ФНСИ – Виды лучевой терапии при лечении онкологического заболевания 

 ФНСИ – Виды химиотерапии при лечении онкологического заболевания 

 ФНСИ – Категории инвалидности больных онкологическим заболеванием 

 ФНСИ – Классификатор этапов лечения онкологического заболевания при применении 
терапии 

 ФНСИ – Клинические группы при онкологическом заболевании 
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ЛПУ Наименование раздела 

 ФНСИ – Локализации отдаленных метастазов при IV стадии онкологического 
заболевания 

 ФНСИ – Методы лучевой терапии при лечении онкологического заболевания 

 ФНСИ – Методы подтверждения диагноза онкологического заболевания 

 ФНСИ – Морфологические типы опухоли (МКБ-О) 

 ФНСИ – Номенклатура препаратов для лекарственного лечения онкологического 
заболевания 

 ФНСИ – Первично-множественные опухоли при онкологическом заболевании 

 ФНСИ – Поздние осложнения лечения онкологического заболевания 

 ФНСИ – Причины незавершенности радикального лечения при онкологическом 
заболевании 

 ФНСИ – Радиомодификаторы при лучевой терапии онкологического заболевания 

 ФНСИ – Сведения о проведении аутопсии после смерти больного онкологическим 
заболеванием 

 ФНСИ – Социально-профессиональная группа для больных онкологическим 
заболеванием 

 ФНСИ – Способы облучения при лучевой терапии онкологического заболевания 

 ФНСИ – Стадии опухолевого процесса по системе TNM (M) при онкологическом 
заболевании 

 ФНСИ – Стадии опухолевого процесса по системе TNM (N) при онкологическом 
заболевании 

 ФНСИ – Стадии опухолевого процесса по системе TNM (T) при онкологическом 
заболевании 

 ФНСИ – Стадии опухолевого процесса при онкологическом заболевании 

 ФНСИ – Стороны поражения при онкологическом заболевании 

 ФНСИ – Типы хирургических вмешательств для больных онкологическим заболеванием 

 ФНСИ – Цели госпитализации при онкологическом заболевании 

 

5.3 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)/ Каталог «Нозологические 

регистры» (Рисунок 224). 
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Рисунок 224 – Окно «Системные опции» 

В таблице приведен список системных опций, которые используются для 

настроек модуля «Регистр онкологических больных» (Таблица 12). 
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Таблица 12 – Системные опции 

Код Наименование Уровень запрета 
переопределения 

Тип 
данных 

Значение Примечание 

ShowNRonFavSidebar Показывать 
информацию по 
нозологическим 
регистрам на приеме 
врача в правом 
сайдбаре в разделе 
«Избранное»: 

 0 – не показывать; 

 1 – показывать 

Пользовательский Число 0 В системной опции 
«ShowNRonFavSidebar» для 
пользователей, которые будут включать в 
регистр с приема, установить значение 
равным 1 

ZNO_DEFAULT_LPU_TO Значение по 
умолчанию для поля 
«ЛПУ, в которое 
направлен документ» 
в онкологическом 
регистре 

Версия-ЛПУ Число  В системной опции 
«ZNO_DEFAULT_LPU_TO» на Систему 
прописать код ЛПУ, являющегося 
онкологическим диспансером 

CancerAllInOneReg Вести все ЗНО 
пациента в одной 
регистрационной 
карте: 

 0 – нет; 

 1 – да 

Системный Число 1 Если в системной опции, установить 
значение равным «0», то добавить можно 
только одно заболевание в одной заявке; 
если «1» – то два и более 

MorphTypeRequired Обязательность для 
заполнения поля 
"Морфологический 
тип" в окне "Регистр 
онкологических 
больных" 

Системный Строка 1;2 В значении опции через точку с запятой 
перечислены коды из справочника 
D_ONKO_VERIFIC_METHODS.CODE. 

Поле обязательно для заполнения, если 
один или несколько из указанных на 
форме методов подтверждения диагноза 
присутствует в значении опции. 



262 

Код Наименование Уровень запрета 
переопределения 

Тип 
данных 

Значение Примечание 

Если ни один из указанных методов 
подтверждения не присутствует в 
значении системной опции, то поле 
необязательно для заполнения. 

Если значение в системной опции не 
указано, то поле необязательно для 
заполнения 

CANCER_NR_THER_LPU_DEF Автозаполнение поля 
«ЛПУ проведения» на 
вкладках 
«Хирургическое 
лечение», «Лучевое 
лечение», 
«Фотодинамическая 
терапия», 
«Лекарственная 
противоопухолевая 
терапия»: 

 0 – не заполнять 
текущим ЛПУ; 

 1 – заполнять 
текущим ЛПУ 

Системный Число 1  
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5.4 Настройка вкладки «Онкопрофилактика» 

5.4.1 Создание каталога «Онкопрофилактика» 

Далее создайте каталог «Онкопрофилактика». Для этого выберите пункт меню 

«Настройки/ Настройки профилактики». В области «Каталоги» выберите пункт меню 

«Добавить». Откроется окно «Каталоги: Добавление» (Рисунок 225). 

 

Рисунок 225 – Окно «Каталоги: Добавление» 

Укажите в поле «Каталоги» значение «Онкопрофилактика», затем нажмите 

кнопку «Ок». 

5.4.2 Добавление раздела профилактики 

Добавьте разделы профилактики для каталога «Онкопрофилактика». Для этого 

в части окна «Профилактика» выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Профилактики: добавление» (Рисунок 226). 

 

Рисунок 226 – Окно «Профилактики: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – укажите код раздела профилактики вручную; 

 «Наименование» – укажите наименование раздела профилактики вручную; 

 «Ограничения по пациентам» – выберите ограничения по пациентам из 

справочника «Ограничения по данным пациентам» с помощью кнопки ; 
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 «Периодичность осмотров» – выберите периодичность осмотров из 

справочника «Периодичность осмотра» с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.4.3 Добавление услуг профилактики 

Добавьте перечень услуг для соответствующих разделов в части окна 

«Профилактика: услуги». Для этого в данной части окна выберите пункт контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «Услуги» (Рисунок 227). 

 

Рисунок 227 – Окно «Услуги» 

Отметьте «флажком» необходимую услугу и нажмите кнопку «Ок». 

5.4.4 Добавление услуг маршрутизации 

Добавьте перечень услуг, предназначенных для последующей тактики 

обследования и лечения, для соответствующих разделов в части окна «Профилактика: 

услуги маршрутизации». Для этого в данной части окна выберите пункт контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «Профилактики: Услуги маршрутизации: 

добавление» (Рисунок 228). 
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Рисунок 228 – Окно «Профилактики: Услуги маршрутизации: добавление» 

Выберите необходимую услугу с помощью кнопки  и нажмите кнопку «Ок». 

5.4.5 Добавление вкладки «Онкопрофилактика» на шаблон услуги 

Добавьте вкладку «PPX_ONKO_PROF» на шаблон услуги. Для этого выберите 

пункт меню «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Состав шаблонов (вкладки)» и 

выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Вкладки приемов: 

Добавление» (Рисунок 229). 

 

Рисунок 229 – Окно «Вкладки приемов: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код вкладки» – «PPX_ONKO_PROF»; 

 «Наименование вкладки» – «Онкопрофилактика»; 
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 «Имя формы» – «Онкопрофилактика»; 

 «Пропорционально» – «Да». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.4.6 Настройка прав по профилактикам 

Чтобы во вкладке «Онкопрофилактика» отображались только те профилактики, 

на которые у пользователя есть права, выполните следующую настройку. 

Перейдите в пункт главного меню «Настройки/ Настройки профилактики», в 

части окна «Каталоги» выделите каталог «Онкопрофилактика» и в части окна 

«Профилактики» выберите пункт контекстного меню «Назначение прав (Рисунок 230). 

 

Рисунок 230 – Назначение прав 

В открывшемся окне (Рисунок 231) нажмите кнопку «Добавить». 
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Рисунок 231 – Окно «Права записи» 

Откроется окно «Поиск пользователя/группы», укажите сотрудника, 

специальность, кабинет, роль, которой назначаются права, и нажмите кнопку «Найти». 

Выделите необходимый результат поиска и нажмите кнопку «Ок». 

В области «Наименование разрешения» установкой «флажков» укажите 

необходимые права: 

 «Просмотр профилактики» – на вкладке «Онкопрофилактика» для 

пользователя будут отображаться только те профилактики, на просмотр 

которых у него есть права; 

 «Проверка прохождения профилактики» – оповещение о необходимости 

дать направление на профилактику будет отображаться только у тех 

пользователей, у которых есть соответствующее право; 

 «Проверка направлений на тактику» – оповещение о необходимости дать 

направление на тактику будет отображаться только у тех пользователей, у 

которых есть соответствующее право. 
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После назначения прав нажмите кнопку «Закрыть» 

5.5 Настройки регистра высокого онкологического риска 

5.5.1 Настройка ролей модуля «Регистр высокого онкологического 

риска» 

Дайте права на действия в разделах регистра. Для этого выберите пункт меню 

«Администратор/ Назначение прав ролям», выберите роль, выберите ЛПУ и дайте 

права на разделы, каталоги и действия в разделах и каталогах: 

 «Анкета для выявления онкологического риска»; 

 «Анкета для выявления онкологического риска: заявка»; 

 «Данные о выполнении плана диспансерного учета»; 

 «Данные о выполнении плана диспансерного учета: результаты 

наблюдения»; 

 «Данные о постановке на учет в ЛПУ прикрепления»; 

 «Данные о риске заболевания ЗНО»; 

 «История изменения диагноза»; 

 «Причины включения пациента в регистр»; 

 «Данные о родственниках пациента»; 

 «Данные об исключении из регистра»; 

 «Нозологические регистры: Пациенты: Данные об ЛПУ наблюдения»; 

 «Анкеты»; 

 «Анкеты: Вопросы в анкете»; 

 «Анкеты: Вопросы в анкете: Ответы»; 

 «Контрагенты: Заполненные анкеты»; 

 «Контрагенты: Заполненные анкеты: Ответы». 

5.5.2 Добавление нового типа регистра 

Заведите новый тип регистра. Для этого выберите пункт меню «Система/ 

Словари-админ», откройте раздел «Тип нозологического регистра» с кодом 

«NOS_REGISTR_TYPES», выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется 

окно «Тип нозологического регистра: Добавление» (Рисунок 232). 
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Рисунок 232 – «Тип нозологического регистра: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код типа регистра» – «7»; 

 «Наименование типа регистра» – «Риск онкология»; 

 «Разрешено несколько активных записей в регистре» – «1». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.5.3 Настройка анкеты 

5.5.3.1 Создание анкеты 

Для создания анкеты выберите пункт главного меню «Настройки/ Настройка 

анкет». В части окна «Анкеты» выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Анкеты: добавление» (Рисунок 233). 

 

Рисунок 233 – Окно «Анкеты: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – укажите код вручную (например, «RISK_ONKO_M»); 

 «Название анкеты» – «Указать название вручную (например, Анкета для 

выявления групп повышенного онкологического риска для мужчин)»; 

 «Описание» – укажите описание вручную (например, Анкета для выявления 

групп повышенного онкологического риска для мужчин); 
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 «Выводить сумму» – выберите признак – выводить сумму или нет 

(например, «Да»); 

 «Ограничения по данным пациента» – выберите из списка вручную 

(например, «Взрослый второй М»). 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Также добавьте еще одну анкету (Рисунок 234). 

 

Рисунок 234 – Окно «Анкеты: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – укажите код вручную (например, «RISK_ONKO_ZH»); 

 «Название анкеты» – укажите название вручную (например, «Анкета для 

выявления групп повышенного онкологического риска для женщин»); 

 «Описание» – укажите описание вручную (например, «Анкета для выявления 

групп повышенного онкологического риска для женщин»); 

 «Выводить сумму» – выберите признак, выводить сумму или нет; 

 «Ограничения по данным пациента» – выберите из списка вручную 

(например, «Женщины1»). 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

В части окна «Анкеты: Вопросы в анкете» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Анкеты: Вопросы в анкете: добавление» (Рисунок 235). 

 

Рисунок 235 – Окно «Анкеты: Вопросы в анкете: добавление» 
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Заполните следующие поля: 

 «Порядок следования» – укажите порядок следования вручную; 

 «Вопрос» – укажите вопрос вручную; 

 «Тип вопроса» – выберите тип вопроса из списка с помощью кнопки ; 

 «Дата начала» – укажите дату начала с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Дата окончания» – укажите дату начала с помощью календаря  или 

вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

В части окна «Анкеты: Вопросы в анкете: Ответы» можно добавить варианты 

ответов на вопросы. Для этого выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Анкеты: Вопросы в анкете: Ответы: добавление» (Рисунок 236). 

 

Рисунок 236 – Окно «Анкеты: Вопросы в анкете: Ответы: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Порядок следования» – укажите порядок следования; 

 «Наименование» – укажите наименование; 

 «Значение» – укажите значение; 

 «Дата начала» – укажите дату начала с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Дата окончания» – укажите дату окончания с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Относится к причине взятия в регистр» – укажите, относится к причине 

взятия в регистр или нет, с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 



272 

5.5.3.2 Передача кода анкеты на вкладку приема 

Для создания вкладки приема выберите пункт главного меню «Система/ 

Конструктор шаблонов услуг/ Состав шаблонов (вкладки)». В части окна «Вкладки 

приемов» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Вкладки 

приемов: Добавление» (Рисунок 237). 

 

Рисунок 237 – Окно «Вкладки приемов: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код вкладки» – «questionary»; 

 «Наименование вкладки» – «Анкета»; 

 «Имя формы» – «Questionaries/questionaries_tab»; 

 «Скрипт» – введите код анкеты из п. 5.5.3.1 через «;» (например, 

«setVar('QUESTIONARY_CODE', 'RISK_ONKO_ZH;RISK_ONKO_M');)»; 

 «Растягивать» – «Нет»; 

 «Пропорционально» – «Да». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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5.5.3.3 Определение вкладки на шаблон визита 

Определите вкладку приема «Анкета» с кодом «questionary» на шаблон визита. 

Для этого выберите пункт главного меню «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ 

Шаблоны услуг». В части окна «Шаблоны приемов» выберите необходимый шаблон. 

Далее в нижней части окна перейдите на вкладку «Вкладки приема» и выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Вкладки шаблонов услуг» 

(Рисунок 238). 

 

Рисунок 238 – Окно «Вкладки шаблонов услуг» 

Заполните следующие поля: 

 «Вкладка» – укажите значение «questionary» из справочника «Вкладки 

приемов» с помощью кнопки ; 

 «Порядок следования» – укажите порядок следования вручную; 

 «Видимость вкладки» – укажите значение «Везде» из списка с помощью 

кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.5.3.4 Создание пользовательских отчетов 

Для создания пользовательских отчетов выберите пункт главного меню 

«Система/ Настройка отчетов/ Пользовательские отчеты». В части окна 

«Пользовательские отчеты» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется 

окно «Отчеты: добавление» (Рисунок 239). 
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Рисунок 239 – Окно «Отчеты: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – «questionary_report»; 

 «Наименование» – «Отчетная форма анкеты»; 

 «Тип (по виду продукта)» –«WEB-форма (frm)»; 

 «Тип» – «пользовательский»; 

 «Виден в других ЛПУ» – «Да»; 

 «Файл» – «Reports/Statistic/questionary_report». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Далее настройте необходимые параметры. Для этого в части окна 

«Параметры» выберите пункт главного меню «Добавить». Откроется окно «Параметры 

отчета: добавление» (Рисунок 240). 



275 

 

Рисунок 240 – Окно «Параметры отчета: добавление» 

Заполните поля в соответствии с таблицей (Таблица 13). 

Таблица 13 – Параметры отчета 

Код Тип параметра Порядок Связь 

AGENT Число Указать порядок Переменная 

QUESTIONARY_CODE Строка Указать порядок Переменная 

 

Также добавьте еще один отчет аналогичным способом. Заполните следующие 

поля: 

 «Код» – «ag_relatives_info_report»; 

 «Наименование» – «Сведения о родственниках»; 

 «Тип (по виду продукта)» – «WEB-форма (frm)»; 

 «Тип» – «пользовательский»; 

 «Виден в других ЛПУ» – «Да»; 

 «Файл» – «Reports/Statistic/ag_relatives_info_report». 

Далее настройте необходимые параметры в соответствии с таблицей 

(Таблица 14). 

Таблица 14 – Параметры отчета 

Код Тип параметра Порядок Связь 

AGENT Строка Указать порядок Переменная 
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5.5.3.5 Добавление отчетов на шаблон визита 

Для добавления пользовательских отчетов на шаблон визита в нижней части 

окна «Шаблоны приемов» перейдите на вкладку «Отчеты» и выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Отчет» (Рисунок 241). 

 

Рисунок 241 – Окно «Отчет» 

Заполните следующие поля: 

 «Тип отчёта» – укажите значение «15» из справочника «Типы отчетов» с 

помощью кнопки ; 

 «Отчёт» – укажите значение «questionary_report» из справочника «Все 

пользовательские отчеты» с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Также добавьте еще один отчет аналогичным способом со следующими 

параметрами: 

 «Тип отчёта» – укажите значение «15» из справочника «Типы отчетов» с 

помощью кнопки ; 

 «Отчёт» – укажите значение «ag_relatives_info_report» из справочника «Все 

пользовательские отчеты» с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.5.4 Добавление причин снятия с учета для регистра 

Заведите причины снятия с учета для регистра. Для этого выберите пункт меню 

«Система/ Словари-админ», откройте раздел «Причины исключения из 

нозологического регистра» с кодом «NR_REMOVE_REASONS», выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Причины исключения из 

нозологического регистра: Добавление» (Рисунок 242). 
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Рисунок 242 – Окно «Причины исключения из нозологического регистра: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Тип регистра» – «Риск онкология»; 

 «Код причины снятия с учета» – «2»; 

 «Название причины снятия с учета» – «выехал»; 

 «Действует с» – укажите период действия причины с помощью календаря 

 или вручную. 

Заведите три причины снятия с учета для типа регистра «Риск онкология» с 

параметрами: 

 «Код» = «1», «Название» = «Умер»; 

 «Код» = «2», «Название» = «Выехал»; 

 «Код» = «3», «Название» = «Переведен в раковый регистр». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.5.5 Настройка регистра 

Для того чтобы настроить регистр высокого онкологического риска, выберите 

пункт меню «Настройки/ Настройка диспансерного наблюдения/ Нозологические 

регистры» (Рисунок 243). 
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Рисунок 243 – Окно «Нозологические регистры» 

В верхней части окна открывшегося окна добавьте регистр, воспользовавшись 

пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Нозологические регистры: 

добавление» (Рисунок 244). 

 

Рисунок 244 – Окно «Нозологические регистры: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Краткое наименование» – «CancerRisk»; 

 «Полное наименование» – «Регистр высокого онкологического риска»; 

 «Включать пациентов в регистр» – «При заполнении WEB-формы»; 

 «Форма карты учета» – «NR/cancer_risk_registr»; 

 «Регион» – «0»; 

 «Вид регистра» – «Риск онкология». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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Далее перейдите к настройке вкладок нижней части окна. 

5.5.5.1 Вкладка «Мед. организации» 

На данной (Рисунок 245) вкладке производится настройка медицинских 

организаций, которые могут включать в регистр. 

 

Рисунок 245 – Вкладка «Мед. организации» 

Для того чтобы настроить список медицинских организаций, выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Основная таблица ЛПУ». Далее 

отметьте «флажками» необходимые организации, из которых будут создаваться записи 

в регистре, и нажмите кнопку «Ок». 

5.5.5.2 Вкладка «Права доступа в текущем ЛПУ» 

На данной вкладке (Рисунок 246) выберите роль, права на разделы, для 

которой были настроены ранее, или выберите сотрудников, которые будут создавать 

записи в регистре в данном ЛПУ. 
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Рисунок 246 – Окно «Права доступа в текущем ЛПУ» 

В части окна «Права» отметьте необходимые права в зависимости от роли в 

регистре. 

В части окна «Права на статусы извещений» отметьте необходимые права в 

зависимости от роли в регистре. 

5.5.5.3 Вкладка «Отчеты» 

На данной вкладке (Рисунок 247) произведите настройку отчетов регистра 

высокого онкологического риска. 

 

Рисунок 247 – Вкладка «Отчеты» 

Для того чтобы добавить отчет, выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Отчеты: Добавление» (Рисунок 248). 
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Рисунок 248 – Окно «Отчеты: Добавление» 

Настройте отчеты в соответствии с таблицей (Рисунок 213). 

Таблица 15 – Настройка отчетов» 

Код отчета Название отчета Типы заявок 

control_card_onko «Контрольная карта диспансерного 
наблюдения» 

«Контрольная карта» 

ag_relatives_info_report «Сведения о родственниках»  «Включение»; 

 «Изменение»; 

 «Исключение» 

questionary_report «Анкета»  «Включение»; 

 «Изменение»; 

 «Исключение» 

5.5.5.4 Настройка системной опции в каталоге «Нозологические 

регистры» 

Для настройки системной опции выберите пункт главного меню «Система/ 

Настройка системных опций/ Системные опции (Администратор). В части окна 

«Каталоги» найдите каталог «Нозологические регистры». Далее в части окна 

«Системные опции» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Системные опции: Добавление» (Рисунок 249). 
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Рисунок 249 – Окно «Системные опции: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 вкладка «Реквизиты»: 

 «Раздел»» – «VISITS»; 

 «Код опции» – «ShowNRonFavSidebar»; 

 «Наименование опции» – «Показывать информацию по нозологическим 

регистрам на приеме врача в правом сайдбаре в разделе избранное. 0 – 

не показывать, 1 – показывать»; 

 «Уровень запрета переопределения» – «До пользовательского». 

 вкладка «Тип данных»: 

 «Тип данных» – «Число»; 

 «Значение» – «0»; 

 «Значения системной опции (Системные опции: Ограничения)» – «0 Не 

показывать, 1 Показывать». 

Примечание – В системной опции «ShowNRonFavSidebar» для пользователей, 

которые будут включать в регистр с приема, установите значение равным 1. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.5.5.5 Отчет «Контрольная карта диспансерного наблюдения для 

онкориска» 

Для добавления отчета «Контрольная карта диспансерного наблюдения для 

онкориска» выберите пункт главного меню «Система/ Настройка отчетов/ 
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Пользовательские отчеты». В части окна «Пользовательские отчеты» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Отчеты: добавление» (Рисунок 250). 

 

Рисунок 250 – Окно «Отчеты: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – «control_card_onko»; 

 «Наименование» – «Контрольная карта диспансерного наблюдения для 

онкориска»; 

 «Тип (по виду продукта)» – «WEB-форма (frm)»; 

 «Тип» – «пользовательский»; 

 «Виден в других ЛПУ» – «Да»; 

 «Файл» – «/Reports/ControlCard/control_card_onko». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Далее настройте необходимые параметры. Для этого в части окна 

«Параметры» выберите пункт главного меню «Добавить». Откроется окно «Параметры 

отчета: добавление» (Рисунок 251). 
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Рисунок 251 – Окно «Параметры отчета: добавление» 

Заполните поля в соответствии с таблицей (Таблица 16). 

Таблица 16 – Параметры отчета 

Код Тип 
параметра 

Порядок Обязательный Связь 

ID Число Указать порядок Да Идентификатор 
записи 

CARD_ID Число Указать порядок Нет Переменная 

 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.5.5.6 Отчет «Отчетная форма анкеты» 

Для создания пользовательских отчетов выберите пункт главного меню 

«Система/ Настройка отчетов/ Пользовательские отчеты». В части окна 

«Пользовательские отчеты» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется 

окно «Отчеты: добавление» (Рисунок 252). 
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Рисунок 252 – Окно «Отчеты: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – «questionary_report»; 

 «Наименование» – «Отчетная форма анкеты»; 

 «Тип (по виду продукта)» – «WEB-форма (frm)»; 

 «Тип» – «пользовательский»; 

 «Виден в других ЛПУ» – «Да»; 

 «Файл» – «Reports/Statistic/questionary_report». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Далее настройте необходимые параметры. Для этого в части окна 

«Параметры» выберите пункт главного меню «Добавить». Откроется окно «Параметры 

отчета: добавление» (Рисунок 253). 
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Рисунок 253 – Окно «Параметры отчета: добавление» 

Заполните поля в соответствии с таблицей (Таблица 17). 

Таблица 17 – Параметры отчета 

Код Тип параметра Порядок Связь 

AGENT Число Указать порядок Переменная 

QUESTIONARY_CODE Строка Указать порядок Переменная 

 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.5.5.7 Отчет «Сведения о родственниках» 

Также добавьте еще один отчет аналогичным способом. Заполните следующие 

поля: 

 «Код» – «ag_relatives_info_report»; 

 «Наименование» – «Сведения о родственниках»; 

 «Тип (по виду продукта)» – «WEB-форма (frm)»; 

 «Тип» – «пользовательский»; 

 «Виден в других ЛПУ» – «Да»; 

 «Файл» – «Reports/Statistic/ag_relatives_info_repor». 

Далее настройте необходимые параметры в соответствии с таблицей 

(Таблица 18). 
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Таблица 18 – Параметры отчета 

Код Тип параметра Порядок Связь 

AGENT Строка Указать порядок Переменная 

5.6 Настройка регистра онкологических больных 

Для того чтобы настроить регистр онкологических больных, выберите в главном 

меню Системы пункт «Настройки/ Настройка диспансерного наблюдения/ 

Нозологические регистры» (Рисунок 254). 

 

Рисунок 254 – Окно «Нозологические регистры» 

В верхнем части окна открывшегося окна добавьте регистр, воспользовавшись 

пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Нозологические регистры: 

добавление» (Рисунок 255). 

 

Рисунок 255 – Окно «Нозологические регистры: добавление» 
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Заполните поля в соответствии с таблицей (Таблица 19). 

Таблица 19 – Данные для заполнения регистра онкологических больных 

Наименование поля Значение 

Краткое наименование Cancer 

Полное наименование Регистр онкологических больных 

Включать пациентов в регистр При заполнении WEB-формы 

Форма карты учета NR/cancer_registr 

Регион 0 

Вид регистра Онкология 

 

Далее перейдите к настройке вкладок нижней части окна. 

5.6.1 Вкладка «Диагнозы» 

На данной вкладке (Рисунок 256) производится настройка диагнозов 

злокачественного новообразования, по которым будет происходить включение 

пациента в регистр. 

 

Рисунок 256 – Вкладка «Диагнозы» 

Если в диапазоне не будут настроены диагнозы C00 – C97 и D00 – D09, то при 

установлении данных диагнозов в окне визита или в рабочем окне врача стационара, 

окно формирования извещения о включении больного в регистр открыто не будет. 

Для того чтобы настроить диапазон диагнозов, выберите пункт контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно «Настройка диагнозов: добавление» (Рисунок 257). 

 

Рисунок 257 – Окно «Настройка диагнозов: добавление» 
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Выберите начало и конец диапазона из справочника МКБ-10 с помощью кнопки 

. После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.6.2 Вкладка «Мед. организации» 

На данной вкладке (Рисунок 258) произведите настройку медицинских 

организаций, которые могут включать в регистр. 

 

Рисунок 258 – Вкладка «Мед. организации» 

Для того чтобы настроить список медицинских организаций, выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Основная таблица ЛПУ» 

(Рисунок 259). Далее отметьте «флажками» необходимые организации и нажмите 

кнопку «Ок». 

 

Рисунок 259 – Окно «Основная таблица ЛПУ» 
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5.6.3 Вкладка «Права доступа в текущем ЛПУ» 

На данной вкладке (Рисунок 260) производится настройка прав доступа в 

текущем ЛПУ. 

 

Рисунок 260 – Вкладка «Права доступа в текущем ЛПУ» 

Для настройки прав доступа в текущем ЛПУ выберите кабинет, сотрудника, 

специальность или роль в окне «Назначение прав» (Рисунок 261). 

 

Рисунок 261 – Окно «Назначение прав» 

Далее назначьте необходимые права для выбранного субъекта, установив 

«флажки» в полях окна «Права» (Рисунок 262): 
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Рисунок 262 – Окно «Права» 

 «Добавление извещения» – данное право позволяет добавлять извещения в 

регистр; 

 «Изменение номера в регистре» – данное право позволяет изменять номер 

в регистре; 

 «Просмотр нозологического регистра» – данное право позволяет 

просматривать нозологический регистр; 

 «Редактирование чужих записей» – данное право позволяет редактировать 

чужие записи в регистре; 

 «Удаление извещения» – данное право позволяет удалять извещения в 

регистре. 

Также можно назначить права на статусы извещений для выбранного субъекта, 

установив «флажки» в полях окна «Права на статусы извещений» (Рисунок 263). 

 

Рисунок 263 – Окно «Права на статусы извещений» 

 «Черновик» – право «Просмотр» позволяет просматривать извещения в 

статусе «Черновик». Право «Перевод в статус» позволяет возвращать 

извещения утверждения; 

 «Новое» – право «Просмотр» позволяет просматривать извещения в статусе 

«Новое». Право «Перевод в статус» позволяет отправлять извещения на 

утверждение или возвращать извещения с экспертизы; 
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 «Экспертиза» – право «Просмотр» позволяет просматривать извещения в 

статусе «Экспертиза». Право «Перевод в статус» позволяет отправлять 

заявки на экспертизу; 

 «Утверждено» – право «Просмотр» позволяет просматривать извещения в 

статусе «Утверждено». Право «Перевод в статус» позволяет утвердить 

заявку на включение в регистр; 

 «Отклонено» – право «Просмотр» позволяет просматривать извещения в 

статусе «Отклонено». Право «Перевод в статус» позволяет отклонить заявку 

на включение в регистр. 

5.6.4 Вкладка «Отчеты» 

На данной вкладке (Рисунок 264) производится настройка отчетов регистра 

онкологических больных. В окне «Регистр онкологических больных» отчеты 

отображаются на вкладках «Регистр онкологических больных», «Извещения о 

включении в регистр», «Протокол запущенности», «Извещения о внесении изменений» 

и «Извещения об исключении из регистра» в соответствии с данными настройками. 

 

Рисунок 264 – Вкладка «Отчеты» 

Для того чтобы добавить отчет, выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Отчеты: Добавление» (Рисунок 265). 

 

Рисунок 265 – Окно «Отчеты: Добавление» 

Настройте отчеты в соответствии с таблицей (Таблица 20). 
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Таблица 20 – Настройка отчетов 

Код отчета Название отчета Типы заявок 

onko_090 Извещение о включении в регистр Включение 

zno_medcard_027_1 Выписка Изменение 

Исключение 

zno_protocol_027_2 Протокол запущенности Изменение 

zno_talon_30_6 Форма №030-6/ТД Изменение 

Исключение 

zno_reg_card_030_grr Регистрационная карта больного 
злокачественным новообразованием 

Контрольная карта 

 

5.7 Настройка окна «Подсказки врачу при направлении пациента» 

При оказании посещения онколога, если у пациента выставлен диагноз ЗНО 

(первично), то есть сформировано извещение о включении в регистр, его обязательно 

направляют в ОД. Перед этим пациент должен пройти анализы, с результатами 

которых он направляется в ОД. При сохранении посещения выводится сообщение о 

том, на какие услуги врач должен направить пациента. 

Для этого выполните настройку окна «Подсказки врачу при направлении 

пациента». Выберите пункт меню «Настройки/ Настройка подсказки врачу на приеме» 

(Рисунок 266). 

 

Рисунок 266 – Окно «Настройка подсказки врачу на приеме» 

Открывшееся окно разделено на три части: 

 «Параметры направления для вывода подсказки врачу»; 

 «Параметры направления для вывода подсказки врачу: Подсказки врачу на 

приеме»; 
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 «Параметры направления для вывода подсказки врачу: Подсказки врачу на 

приеме: Диагнозы». 

В части окна «Параметры направления для вывода подсказки врачу» 

отображаются параметры, содержащие информацию о ЛПУ направления и услуге 

направления. 

Для того чтобы добавить параметр направления для вывода подсказки врачу, 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» (Рисунок 267). 

 

Рисунок 267 – Окно «Параметры направления для вывода подсказки врачу» 

В открывшейся форме заполните поля: 

 «ЛПУ направления» – укажите ЛПУ онкологического диспансера с помощью 

кнопки ; 

 «Услуга направления» – укажите услугу направления с помощью кнопки ; 

 «Направление на госпитализацию» – установите «флажок» в данном поле, 

если необходимо, чтобы при данном параметре направления перед 

госпитализацией пациента выводилась подсказка врачу; 

 «Проверять наличие пациента в онкорегистре» – установите «флажок» в 

данном поле, если необходимо, чтобы при данном параметре направления 

выполнялась проверка на наличие пациента в онкорегистре. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Результатом действий будет отображение добавленного параметра в части 

окна «Параметры направления для вывода подсказки врачу». Далее добавьте для 

данного параметра подсказку врачу на приеме. 

Для этого выберите параметр направления для вывода подсказки врачу, нажав 

на него (Рисунок 268). 
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Рисунок 268 – Выбор параметра направления 

Далее в части окна «Параметры направления для вывода подсказки врачу: 

Подсказки врачу на приеме» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» 

(Рисунок 269). 

 

 

Рисунок 269 – Окно «Подсказки врачу на приеме: Добавление» 

Откроется окно со списком подсказок, из которого выберите подходящую 

подсказку для выбранного параметра направления с помощью установки «флажка» в 

левой части окна, далее нажав на кнопку «Ок». Если нет подходящего описания 

подсказки, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» в данной форме 

(Рисунок 270). 
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Рисунок 270 – Добавление текста подсказки 

В открывшейся форме заполните поле «Текст подсказки», после заполнения 

станет доступна кнопка «Ок». Для сохранения подсказки врачу на приеме нажмите 

кнопку «Ок», в случае отмены нажмите кнопку «Отмена». 

В нижней части окна «Параметры направления для вывода подсказки врачу: 

Подсказки врачу на приеме: Диагнозы» отображается диапазон диагнозов. 

Чтобы настроить диапазон диагнозов, воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Добавить» (Рисунок 271). 

 

Рисунок 271 – Окно «Настройка диагнозов: Добавление» 

В открывшейся форме заполните поля: 

 «Начало диапазона диагнозов» – укажите начало диапазона из справочника 

МКБ-10 с помощью кнопки ; 

 «Конец диапазона диагнозов» – укажите конец диапазона из справочника 

МКБ-10 с помощью кнопки . 

После заполнения полей станет доступна кнопка «Ок». Чтобы сохранить 

введенные данные, нажмите кнопку «Ок». 
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Результатом данных действий будет отображение диапазона диагнозов в части 

окна «Параметры направления для вывода подсказки врачу: Подсказки врачу на 

приеме: Диагнозы». 

5.8 Настройка пользовательских отчетов 

Для настройки отчетов выберите пункт главного меню «Система/ Настройка 

отчетов/ Пользовательские отчеты». Откроется окно (Рисунок 272). 

 

Рисунок 272 – Окно «Пользовательские отчеты» 

Окно состоит из трех частей: 

 «Каталоги» – список 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 следующих отчетов по 

медосмотрам в Системе (Таблица 21). 

Таблица 21 – Настройка отчетов 

Наименование 
отчета 

Код отчета Тип (по виду 
продукта) 

Файл 

Отчеты по онкорегистру 

Список умерших RegisterOfDeaths Web-форма (frm) Reports/RegisterOfDeaths/RegisterOfDeaths 

Число умерших 
больных с ЗНО в 
трудоспособном 
возрасте, в том 
числе с посмертно 

NumberOfDeathsOf
PatientsOfWorkingA
ge 

Web-форма (frm) Reports/NumberOfDeathsOfPatientsOfWorki
ngAge/NumberOfDeathsOfPatientsOfWorkin
gAge 
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Наименование 
отчета 

Код отчета Тип (по виду 
продукта) 

Файл 

установленным 
диагнозом 

Список пациентов 2 
клинической группы, 
взятых на учет в 
канцер-регистр, 
которые не были в 
ОД больше 
установленного 
срока 

ListPatientsOfClinic
alGroup 

Web-форма (frm) Reports/ListPatientsOfClinicalGroup/ListPatie
ntsOfClinicalGroup 

Летальность от 
осложнений, 
связанных с 
лечением 

LETHAL_COMPL Web-форма (frm) Reports/Onko/lethal_compl 

Показатель 
запущенности в 
разрезе 
локализаций 

NEGLECT_MARK Web-форма (frm) Reports/Onko/neglect_mark 

Показатель 
пятилетней 
выживаемости 

DIEPERIOD Web-форма (frm) Reports/Onko/dieperiod 

Показатель ранней 
выявляемости 

EARLY_DETECTIO
N 

Web-форма (frm) Reports/Onko/early_detection 

Показатель 
морфологической 
верификации 

MORPH_VER Web-форма (frm) Reports/Onko/morph_ver 

Основные 
показатели 

KEY_FACTORS Web-форма (frm) Reports/Onko/key_factors 

Показатель 
распространенности 

prevalence_indicatio
n 

Web-форма (frm) Reports/Onko/prevalence_indication 

Эффективность 
профилактических 
осмотров 

MED_EXAM_EFFE
CT 

Web-форма (frm) Reports/Onko/med_exam_effect 

Заболеваемость 
населения 
злокачественными 
новообразованиями 

zno_population_mor
bidity_raion 

Web-форма (frm) Reports/Onko/zno_population_morbidity_raio
n 

Заболеваемость 
населения 
злокачественными 
новообразованиями 
(ЛПУ) 

zno_population_mor
bidity_lpu 

Web-форма (frm) Reports/Onko/zno_population_morbidity_lpu 

Маршрутная карта onko_route_list Web-форма (frm) Reports/Onko/route_list 

Количество больных 
в разрезе 
клинических групп 

cnt_by_cl_groups Web-форма (frm) Reports/Onko/cnt_by_cl_groups 
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Наименование 
отчета 

Код отчета Тип (по виду 
продукта) 

Файл 

Удельный вес 
опухолей с 
диагнозом, 
подтвержденным 
морфологически 

morph_confirmed_p
atients_proportions_
geo 

Web-форма (frm) Reports/Onko/morph_confirmed_patients_pr
oportions_geo 

Смертность 
населения 

zno_population_dea
th_lpu 

Web-форма (frm) Reports/Onko/zno_popuplation_death_lpu 

Сведения о 
морфологическом 
подтверждении и 
стадийности 

morph_confirm_stag
e 

Web-форма (frm) Reports/Onko/morph_confirm_stage 

Динамика 
показателей 
заболеваемости 

dynamics_of_morbi
dity 

Web-форма (frm) Reports/Onko/dyn_morbidity 

Абсолютные 
показатели 

absolute_rates Web-форма (frm) Reports/NosRegistrs/rates/absolute_rates 

Интенсивные 
(грубые) показатели 
заболеваемости, 
смертности, 
годичной 
летальности, 
запущенности 

intensive_rates Web-форма (frm) Reports/NosRegistrs/rates/intensive_rates 

Стандартизованные 
показатели 
заболеваемости 

standardized_rates Web-форма (frm) Reports/NosRegistrs/rates/standardized_rate
s 

Выявляемость 
шейки матки in situ 

cervical_cancer_det
ection_call 

Web-форма (frm) Reports/Onko/cervical_cancer_detection_call 

Доля ЗНО, 
радикальное 
лечение которых 
закончено 

onko_ZNO_fin_or_c
ont 

Web-форма (frm) Reports/Onko/onko_ZNO_fin_or_cont 

Доля ЗНО, 
радикальное 
лечение которых не 
проводилось 

zno_part_amb_heali
ng 

Web-форма (frm) Reports/Onko/zno_part_amb_healing 

Заболеваемость 
различных 
половозрастных 
групп 

zab_raz_group_bod
y 

Web-конструктор  

Отчеты по онкопрофилактике 

Тактика наблюдения 
пациентов, 
прошедших 
цитологическое 
обследование 

onko_cyt_lab Web-форма (frm) Rpors/Onko/onko_cyt_lab 
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Наименование 
отчета 

Код отчета Тип (по виду 
продукта) 

Файл 

Тактика наблюдения 
пациентов, 
прошедших 
цитологическое 
обследование 
(список) 

cyt_obsl_list Web-форма (frm) Reports/Onko/cyt_obsl_list 

Отчет по осмотру 
приписного 
населения (Город) 

onko_pripis_nas Web-форма (frm) Reports/Onko/onko_pripis_nas 

Отчет по 
результатам работы 
женских смотровых 
кабинетов 

onko_woman_cab Web-форма (frm) Reports/Onko/woman_cab 

Отчет по работе 
смотрового 
кабинета (Город) 

smotr_cab Web-форма (frm) Reports/Onko/smotr_cab 

Результаты 
эндоскопических 
обследований по 
городу 

onko_res_endo Web-форма (frm) Reports/Onko/onko_res_endo 

Результаты 
цитологических 
обследований 

rezult_cictolog Web-форма (frm) Reports/Statistic/rezult_cictolog 

Итоги работы 
цитологических 
лабораторий 

cit_lab_itogi Web-форма (frm) Reports/Onko/cit_lab_itogi 

Дополнительная 
диспансеризация 

disp_additional Web-форма (frm) Reports/Statistic/disp_additional 

Тактика наблюдения 
пациентов, 
прошедших 
обследование 
молочной железы 

onko_breast Web-форма (frm) Reports/Onko/onko_breast 

Тактика наблюдения 
пациентов, по МЖ 
по ЛПУ 

taktika_nabl_pat Web-форма (frm) Reports/Onko/taktika_nabl_pat 

Акт оказанных услуг 
связанных с 
цитологией 

act_cytilog_services Web-форма (frm) Reports/Onko/act_cytilog_services 

Контингент больных 
ЗНО (по 
локализациям) 

no_patient_continge

nt_noz 

Web-форма (frm) Reports/Onko/zno_patient_contingent_noz 

Контингент больных 
ЗНО (по районам) 

zno_patient_conting

ent_raion 

Web-форма (frm) Reports/Onko/zno_patient_contingent_raion 

Контингент больных 
ЗНО (по ЛПУ) 

zno_patient_conting Web-форма (frm) Reports/Onko/zno_patient_contingent_lpu 
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Наименование 
отчета 

Код отчета Тип (по виду 
продукта) 

Файл 

ent_lpu 

Отчеты по онкоскринингу 

Выполнение плана 
по 
маммографическому 
скринингу 

MAMM_SCR Web-форма (frm) Reports/Onko/mam_scr 

 

Если отчеты не найдены, добавьте их. Для этого в области «Пользовательские 

отчеты» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». 

5.9 Настройка запросов для просмотра детализированных данных по 

ячейкам статистической формы №7 

Чтобы настроить возможность просмотра детализированных данных по 

статистической форме №7, перейдите в пункт меню «Система/ Настройка отчетов/ 

Статистические отчеты». 

В открывшемся окне в области «Статистические формы» выполните поиск 

формы по коду: «МЗ_7_672п» (Рисунок 273). 

 

Рисунок 273 – Поиск формы 

Далее перейдите на вкладку «Таблица» и воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Настройка таблицы» (Рисунок 274). 
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Рисунок 274 – Окно «Настройка таблицы» 

В открывшемся окне вызовите пункт контекстного меню «Редактировать», 

откроется окно «Статистические формы: таблицы: столбцы: редактирование» 

(Рисунок 275). 
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Рисунок 275 – Окно «Статистические формы: таблицы: столбцы: редактирование» 

На вкладке «Поле выборки – детализация» введите запрос, который выводит 

интересующую пользователя информацию (детализацию по ячейке). 

5.10 Настройка вкладки шаблона приема онколога 

Перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг». 

Откроется окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 276). 
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Рисунок 276 – Окно «Шаблоны приемов» 

В области окна «Шаблоны приемов» найдите шаблон приема онколога. 

Система определяет шаблоны услуг и указывает, для каких услуг он 

действителен (одной услуге может соответствовать не больше одного шаблона), а 

также указывает настроенные вкладки для отображения при оказании этой услуги. 

Далее перейдите на вкладку «Вкладки приема», в которой будут отображаться 

вкладки, которые входят в данный шаблон. 

Скопируйте код вкладки приема «Диагноз» «VISIT_ONKO_FINAL_NEW», далее 

перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Состав шаблонов 

(вкладки)». 

Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 277). 
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Рисунок 277 – Окно «Вкладки приемов» 

В открывшемся окне выберите вкладку «VISIT_ONKO_FINAL_NEW», далее в 

области «Вкладки шаблонов: поля» выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» (Рисунок 278). 
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Рисунок 278 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

5.10.1 Настройка поля «Метод подтверждения» во вкладке «Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_METOD_PODTV». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 



307 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Метод 

подтверждения»; 

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

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

где отметьте «флажком» «VARCHAR2(160)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте 

«флажком» значение «ComboBox» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Доп. словарь» – укажите дополнительный словарь, значения которого 

должны соответствовать значениям справочника 

ONKO_VERIFIC_METHODS. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

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

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

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «5». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение 

«Наследовать» из выпадающего списка с помощью кнопки  – с одного 

визита на другой значения будут передаваться; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «По 

специальности» из выпадающего списка с помощью кнопки  – 

наследование с учетом специальности; 

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

по какому виду будут собираться данные (поле активно, когда наследование 
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значения «По направлению», «Наследовать», «По услуге, инициирующей 

внесение результата»). Выберите значение «Последнее посещение» из 

выпадающего списка с помощью кнопки  – будет подобрано значение из 

последней услуги; 

 «Наследование» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «По всем случаям заболевания» – значения поля будут наследоваться 

по всем случаям заболевания. 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки  – будет выбираться значение 

из текущих данных, указанных при записи на услугу; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается для каждой 

услуги» из выпадающего списка с помощью кнопки  – при массовом 

оказании услуг запрос на заполнение поля будет запрашиваться отдельно 

для каждой услуги; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 

 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 

«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.2 Настройка поля «Первично-множественная опухоль» во вкладке 

«Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_PM_OPUH». Код должен быть уникален 

в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 
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 «Наименование поля» – введите наименование поля «Первично-

множественная опухоль»; 

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

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

где отметьте «флажком» «VARCHAR2(160)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите одно из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте 

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

нужное значение; 

 «Доп. словарь» – укажите дополнительный словарь, значения которого 

должны соответствовать значениям справочника «ONKO_MULTI_PRIM». 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

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

или выберите нужное значение; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «7». В поле «Расположение по оX» – «4»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «3»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение 

«Наследовать» из выпадающего списка с помощью кнопки  – с одного 

визита на другой значения будут передаваться; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «По 

специальности» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «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 «Последнее посещение» из 
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выпадающего списка с помощью кнопки  – будет подобрано значение из 

последней услуги; 

 «Наследование» – выберите значение «По всем случаям заболевания» из 

выпадающего списка с помощью кнопки  – значения поля будут 

наследоваться по всем случаям заболевания; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается для каждой 

услуги» из выпадающего списка с помощью кнопки  – при массовом 

оказании услуг запрос на заполнение поля будет запрашиваться отдельно 

для каждой услуги; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 

 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 

«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.3 Настройка поля «Основная опухоль» во вкладке «Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_OPUH_IS_MAIN». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Основная опухоль»; 

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

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

где отметьте «флажком» «VARCHAR2(100)» и нажмите кнопку «Ок»; 
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 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте 

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

нужное значение; 

 «Доп. словарь» – укажите дополнительный словарь, «YESNO». Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

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

или выберите нужное значение; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «7». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение 

«Наследовать» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «По 

специальности» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «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 «Последнее посещение» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Наследование» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «По всем случаям заболевания» – значения поля будут наследоваться 

по всем случаям заболевания; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается для каждой 

услуги» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 

 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 

«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.4 Настройка поля «Обстоятельства выявления» во вкладке 

«Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_OBSTOYAT». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Обстоятельства 

выявления»; 

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

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

где отметьте «флажком» «VARCHAR2(160)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте 

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

нужное значение; 

 «Доп. словарь» – укажите дополнительный словарь, значения которого 

должны соответствовать значениям справочника 

«ONKO_CIRCUMSTANCES». Для заполнения поля нажмите кнопку . 
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Откроется окно «Дополнительные словари», где отметьте «флажком» 

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

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «7». В поле «Расположение по оX» – «3»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение 

«Наследовать» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «По 

специальности» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «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 «Последнее посещение» из 

выпадающего списка с помощью кнопки  – будет подобрано значение из 

последней услуги; 

 «Наследование» – выберите значение «По всем случаям заболевания» из 

выпадающего списка с помощью кнопки  – значения поля будут 

наследоваться по всем случаям заболевания; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается для каждой 

услуги» из выпадающего списка с помощью кнопки  – при массовом 

оказании услуг запрос на заполнение поля будет запрашиваться отдельно 

для каждой услуги; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 

 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 
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«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.5 Настройка поля «Т» во вкладке «Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

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

пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Т»; 

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

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

где отметьте «флажком» «VARCHAR2(100)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте 

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

нужное значение; 

 «Доп. словарь» – укажите дополнительный словарь, значения которого 

должны соответствовать значениям справочника «D_ONKO_TNM_T». Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

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

или выберите нужное значение; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «4». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 
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 «Высота (px)», «Ширина (px)» – высота в пикселях и ширина в пикселях – 

поля для точной настройки расположения поля в пределах вкладки. В поле 

«Ширина (px)» 60; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите «Наследовать» 

значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «По 

специальности» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «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 «Последнее посещение» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Наследование» – выберите значение «По всем случаям заболевания» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается для каждой 

услуги» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 

 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 

«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.6 Настройка поля «N» во вкладке «Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

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

пределах одного шаблона услуги; 
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 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «N»; 

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

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

где отметьте «флажком» «VARCHAR2(100)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте 

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

нужное значение; 

 «Доп. словарь» – укажите дополнительный словарь, значения которого 

должны соответствовать значениям справочника «D_ONKO_TNM_N». Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

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

или выберите нужное значение; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «4». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Высота (px)», «Ширина (px)» – высота в пикселях и ширина в пикселях – 

поля для точной настройки расположения поля в пределах вкладки. В поле 

«Ширина (px)» – «60»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение 

«Наследовать» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 



317 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «По 

специальности» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «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 «Последнее посещение» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Наследование» – выберите значение «По всем случаям заболевания» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается для каждой 

услуги» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 

 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 

«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.7 Настройка поля «M» во вкладке «Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

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

пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «M»; 
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 «Тип данных» – укажите тип хранимых в таблице данных. Для заполнения 

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

где отметьте «флажком» «VARCHAR2(160)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте 

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

нужное значение; 

 «Доп. словарь» – укажите дополнительный словарь, значения которого 

должны соответствовать значениям справочника «D_ONKO_TNM_M». Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

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

или выберите нужное значение; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «4». В поле «Расположение по оX» – «3»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Высота (px)», «Ширина (px)» – высота в пикселях и ширина в пикселях – 

поля для точной настройки расположения поля в пределах вкладки. В поле 

«Ширина (px)» – «60»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение 

«Наследовать» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «По 

специальности» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «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 
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внесение результата»). Выберите значение «Последнее посещение» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Наследование» – выберите значение «По всем случаям заболевания» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается для каждой 

услуги» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 

 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 

«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.8 Настройка поля «Сторона поражения» во вкладке «Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_PORAZH_PLACE». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Сторона поражения»; 

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

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

где отметьте «флажком» «VARCHAR2(160)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте 
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«флажком» значение «ComboBox» и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

нужное значение; 

 «Доп. словарь» – укажите дополнительный словарь, значения которого 

должны соответствовать значениям справочника «CR_AFFECT_SIDE». Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

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

или выберите нужное значение; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «7». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение 

«Наследовать» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «По 

специальности» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «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 «Последнее посещение» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Наследование» – выберите значение «По всем случаям заболевания» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается для каждой 

услуги» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 
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 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 

«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.9 Настройка поля «Стадия» во вкладке «Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_OPUH_STAGE». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Стадия»; 

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

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

где отметьте «флажком» «VARCHAR2(160)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте 

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

нужное значение; 

 «Доп. словарь» – укажите дополнительный словарь, значения которого 

должны соответствовать значениям справочника «ONKO_STAGES». Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

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

или выберите нужное значение; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «4». В поле «Расположение по оX» – «4»; 
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 «Высота (rows)», «Ширина (cols)» – укажите размер поля в строках, размер 

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение 

«Наследовать» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «По 

специальности» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «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 «Последнее посещение» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Наследование» – выберите значение «По всем случаям заболевания» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается для каждой 

услуги» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 

 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 

«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.10 Настройка поля «Дифференцировка» во вкладке «Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

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

пределах одного шаблона услуги; 
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 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Дифференцировка»; 

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

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

где отметьте «флажком» «VARCHAR2(250)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте 

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

нужное значение; 

 «Доп. словарь» – укажите дополнительный словарь, значения которого 

должны соответствовать значениям справочника ONKO_DIFFERENTIATION. 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

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

или выберите нужное значение; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «5». В поле «Расположение по оX» – «3»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение 

«Наследовать» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «По 

специальности» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

по какому виду будут собираться данные (поле активно, когда наследование 
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значения «По направлению», «Наследовать», «По услуге, инициирующей 

внесение результата»). Выберите значение «Последнее посещение» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Наследование» – выберите значение «По всем случаям заболевания» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается для каждой 

услуги» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 

 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 

«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.11 Настройка поля «Морфологический тип» во вкладке «Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

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

пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Морфологический 

тип»; 

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

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

где отметьте «флажком» «VARCHAR2(250)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 
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кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте 

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

нужное значение; 

 «Доп. словарь» – укажите дополнительный словарь, значения которого 

должны соответствовать значениям справочника CR_MKBO_2. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

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

или выберите нужное значение; 

 «Тип поля» – дополнительный признак. Выберите значение 

«Дополнительное» из выпадающего списка – значение поля будет 

заноситься в дополнительный словарь. 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «3». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «3»; 

 «Высота (px)», «Ширина (px)» – высота в пикселях и ширина в пикселях – 

поля для точной настройки расположения поля в пределах вкладки. В поле 

«Ширина (px)» 400; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение 

«Наследовать» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «По 

специальности» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «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 «Последнее посещение» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Наследование» – выберите значение «По всем случаям заболевания» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается для каждой 

услуги» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 

 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 

«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.12 Настройка поля «Метастазы» во вкладке «Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_META_LOC». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Метастазы»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Контейнер». Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» 

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

значение; 

 «Контейнер» – укажите контейнер (множественный набор простых полей) в 

случае выбора способа редактирования «Контейнер». Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Контейнер», где отметьте «флажком» 
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значение «CR_META_LOC1» и нажмите кнопку «Ок» или выберите нужное 

значение; 

 «Тип поля» – дополнительный признак. Выберите значение «Нет» (для типа 

«Контейнер») из выпадающего списка с помощью кнопки; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «11». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «7»; 

 «Высота (px)», «Ширина (px)» – Высота в пикселях и ширина в пикселях – 

поля для точной настройки расположения поля в пределах вкладки. В поле 

«Ширина (px)» – «800»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение 

«Наследовать» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «По 

специальности» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «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 «Последнее посещение» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Наследование» – выберите значение «По всем случаям заболевания» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается для каждой 

услуги» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 
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 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 

«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.13 Настройка поля «Взят на учет» во вкладке «Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

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

пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Взят на учет»; 

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

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

где отметьте «флажком» «VARCHAR2(250)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте 

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

нужное значение; 

 «Доп. словарь» – укажите дополнительный словарь, значения которого 

должны соответствовать значениям справочника «ONKO_REGISTR_KINDS». 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

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

или выберите нужное значение; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «3». В поле «Расположение по оX» – «1»; 
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 «Высота (rows)», «Ширина (cols)» – укажите размер поля в строках, размер 

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение 

«Наследовать» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «По 

специальности» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «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 «Последнее посещение» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Наследование» – выберите значение «По всем случаям заболевания» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается для каждой 

услуги» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 

 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 

«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.14 Настройка поля «Клин. группа» во вкладке «Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля CR_CLINIC_GROUP. Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 
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 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Клин. группа»; 

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

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

где отметьте «флажком» «VARCHAR2(160)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте 

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

нужное значение; 

 «Доп. словарь» – укажите дополнительный словарь, значения которого 

должны соответствовать значениям справочника CR_CLINICAL_GROUP. 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

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

или выберите нужное значение; 

 «Тип поля» – дополнительный признак. Выберите значение 

«Дополнительное» из выпадающего списка; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «5». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение 

«Наследовать» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «По 

специальности» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «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 «Последнее посещение» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Наследование» – выберите значение «По всем случаям заболевания» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается для каждой 

услуги» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 

 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 

«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.15 Настройка поля «Дата следующего вызова» во вкладке «Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_NEXT_DATE». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Дата следующего 

вызова»; 

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

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

где отметьте «флажком» «DATE» и нажмите кнопку «Ок»; 
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 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Ручной ввод». Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» 

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

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

списка с помощью кнопки: 

 «Дополнительное» – Значение поля заносится в дополнительный 

словарь. 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «9». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки  – значения не будут 

подбираться. Наследование не произойдет; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «Нет» из 

выпадающего списка с помощью кнопки  – наследование без 

ограничений; 

 «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 «Нет» из выпадающего списка с 

помощью кнопки  – значения не будут подбираться. Наследование не 

произойдет; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

из выпадающего списка с помощью кнопки  – при массовом оказании 

услуг запрос на заполнение поля будет запрашиваться один раз; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 

 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 

«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.16 Настройка поля «Форма следующего вызова» во вкладке 

«Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_NEXT_FORM». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Форма следующего 

вызова»; 

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

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

где отметьте «флажком» «VARCHAR2(160)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Выбор из списка». Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте 

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

нужное значение; 

 «Доп. словарь» – укажите дополнительный словарь, значения которого 

должны соответствовать значениям справочника CR_VISIT_FORM. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 
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словари», где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок» 

или выберите нужное значение; 

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

списка с помощью кнопки: 

 «Дополнительное» – Значение поля заносится в дополнительный 

словарь. 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «9». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «Нет» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «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 «Нет» из выпадающего списка с 

помощью кнопки  – значения не будут подбираться. Наследование не 

произойдет; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 

 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 
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«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.10.17 Настройка поля «Дата направления на цитологию» во вкладке 

«Диагноз» 

В форме (см. Рисунок 278) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_DATE_DIAGN». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – укажите поле «VISIT_ONKO_FINAL_NEW» (в пределах 

шаблона услуги), от значения которого будет зависеть выборка в словаре 

данного поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Вкладки приемов», где выберите нужное значение; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Дата направления на 

цитологию»; 

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

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

где отметьте «флажком» «DATE» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля «Ручной ввод». Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» 

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

  «Тип поля» – Дополнительный признак. Выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки: 

 «Дополнительное» – Значение поля заносится в дополнительный 

словарь. 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «9». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 
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 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «Нет» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «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 «Нет» из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Видимое» – если поставить «флажок», данное поле будет видно на форме; 

 «Активное» – если поставить «флажок», данное поле будет активным на 

форме, т.е. пользователь сможет его заполнить. Если не поставить 

«флажок» «Активное», то данное поле будет не активным на форме, т.е. 

пользователь не сможет его заполнить. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11 Настройка автоматического заполнение вкладки «Данные о 

лечении» на основании внесенной информации с АРМ врачей при 

оказании стационарного лечения 

Чтобы при выписке пациента из стационара происходило наследование данных 

из истории болезни в извещение об изменении, выполните соответствующие 

настройки. 

Для этого создайте новые пункты меню (пример создания см. в п. 5.1): 

 «Словари/ Онкорегистр/ Связь медикаментов онкорегистра с 

номенклатором» с действием: 
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openWindow({name:'UniversalComposition/UniversalComposition',uni

t:'ONKO_MEDS_NOMBASE', composition:'DEFAULT',show_buttons:false}); 

 «Словари/ Онкорегистр/ Связь операций онкорегистра с услугами» с 

действием: 

openD3Form('Compositions/onko_operations_service'); 

Затем заполните соответствия в словарях: 

 «Связь медикаментов онкорегистра с номенклатором» – если связь 

настроена, назначенный препарат подтянется в поле «Препарат», если 

связь не настроена, то препарат подтянется в поле «Препарат (текстом)» 

 «Связь операций онкорегистра с услугами» – в извещение подтянутся 

только те услуги, у которых настроена связь со справочником. 

Перейдите в пункт меню «Словари/ Константы» и создайте следующие 

константы: 

 «StatEpicrisisServ» – укажите в ней код услуги «Выписной эпикриз» (или 

услуги, аналогичной ей); 

 «ReceptionRoomServ» – укажите в ней код услуги «Осмотр Приемного покоя» 

(или услуги, аналогичной ей); 

 «RadTherServ» – укажите в ней через точку с запятой коды услуг лучевого 

лечения; 

 «PhotodynamicTherServ» – укажите в ней через точку с запятой коды услуг 

фотодинамического лечения. 

Далее выполните настройки, описанные ниже. 

Примечание – Строгих требований к наименованиям шаблонов, вкладок, 

дополнительных справочников и дополнительных словарей нет. Для наследования 

важны коды полей и значения в них. 

5.11.1 Настройка полей контейнера «Осложнение» 

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

Состав шаблонов (контейнеры)». Откроется окно «Контейнеры» для создания 

контейнеров и прикрепления к ним полей. (Рисунок 279). 
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Рисунок 279 – Окно «Контейнеры» 

Окно состоит из двух частей: «Контейнеры» и «Поля контейнеров». 

Примечание – Создание и настройка контейнеров описаны в п. 2.3. 

В части окна «Контейнеры» выберите или создайте контейнер 

«VIS_COMPL_ZNO». При создании контейнера в поле «Тип» необходимо выбрать 

значение «Основной». 

Для добавления поля контейнера в части окна «Поля контейнеров» выберите 

пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Поля контейнеров: 

Добавление» (Рисунок 280). 
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Рисунок 280 – Окно «Поля контейнеров: Добавление» 

5.11.1.1 Настройка поля «Осложнение» 

В форме (см. Рисунок 280) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – укажите код поля «COMPLICATION_ID». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Наименование поля» – укажите наименование поля «Осложнение»; 
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 «Тип данных» – укажите тип хранимых в таблице данных. Для заполнения 

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

где отметьте «флажком» значение «NUMBER(17,0)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» один 

из стандартных типов редактирования поля «ButtonEdit» («Выбор из 

словаря») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Код раздела» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Система: разделы», где отметьте «флажком» значение 

«COMPLICATIONES» («Осложнения») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Композиция» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Композиции», где отметьте «флажком» значение «DEFAULT1» 

(«Осложнения») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Имя входного параметра» – введите значение «PNCOMPLICATION»; 

 «Расположение по oY», «Расположение по oX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если не установить «флажок» 

«Активное», то данное поле будет недоступно для заполнения 

пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.1.2 Настройка поля «Дата возникновения» 

В форме (см. Рисунок 280) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – укажите код поля «COMPL_DATE». Код должен быть уникален 

в пределах одного шаблона услуги; 

 «Наименование поля» – укажите наименование поля «Дата возникновения»; 
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 «Тип данных» – укажите тип хранимых в таблице данных. Для заполнения 

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

где отметьте «флажком» значение «DATE» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» один 

из стандартных типов редактирования поля «Edit» («Ручной ввод») и 

нажмите кнопку «Ок»; 

 «Имя входного параметра» – введите значение «pdCOMPL_DATE»; 

 «Расположение по oY», «Расположение по oX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если не установить «флажок» 

«Активное», то данное поле будет недоступно для заполнения 

пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.1.3 Настройка поля «Тактики устранения осложнения лечения» 

В форме (см. Рисунок 280) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – укажите код поля «TACTIC». Код должен быть уникален в 

пределах одного шаблона услуги; 

 «Наименование поля» – укажите наименование поля «Тактики устранения 

осложнения лечения»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(160)» и нажмите кнопку 

«Ок»; 
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 «Способ редактирования» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» один 

из стандартных типов редактирования поля «ComboBox» («Выбор из 

списка») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Дополнительный словарь» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

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

значение «ONKO_COMPL_TACTICS» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Имя входного параметра» – введите значение «psTACTIC»; 

 «Расположение по oY», «Расположение по oX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «3»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если не установить «флажок» 

«Активное», то данное поле будет недоступно для заполнения 

пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.2 Настройка полей контейнера «Поля облучения» 

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

Состав шаблонов (контейнеры)». Откроется окно «Контейнеры» для создания 

контейнеров и прикрепления к ним полей. (Рисунок 281). 



343 

 

Рисунок 281 – Окно «Контейнеры» 

Окно состоит из двух частей: «Контейнеры» и «Поля контейнеров». 

Примечание – Создание и настройка контейнеров описаны в п. 2.3. 

В части окна «Контейнеры» выберите или создайте контейнер 

«CR_RAD_AREAS». 

Для добавления поля контейнера в части окна «Поля контейнеров» выберите 

пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Поля контейнеров: 

Добавление» (Рисунок 282). 
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Рисунок 282 – Окно «Поля контейнеров: Добавление» 

5.11.2.1 Настройка поля «Аппарат» 

В форме (см. Рисунок 282) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – укажите код поля «CR_RAD_APP». Код должен быть уникален 

в пределах одного шаблона услуги; 

 «Наименование поля» – укажите наименование поля «Аппарат»; 
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 «Тип данных» – укажите тип хранимых в таблице данных. Для заполнения 

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(10)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» один 

из стандартных типов редактирования поля «ComboBox» («Выбор из 

списка») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Дополнительный словарь» – укажите дополнительный словарь, значения 

которого должны соответствовать значениям справочника «CR_RAD_APP». 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

словари», где отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Расположение по oY», «Расположение по oX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если не установить «флажок» 

«Активное», то данное поле будет недоступно для заполнения 

пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.2.2 Настройка поля «Метод лучевой терапии» 

В форме (см. Рисунок 282) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – укажите код поля «CR_RAD_METHOD». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 
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 «Наименование поля» – укажите наименование поля «Метод лучевой 

терапии»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(4000)» и нажмите кнопку 

«Ок»; 

 «Способ редактирования» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» один 

из стандартных типов редактирования поля «ComboBox» («Выбор из 

списка») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Код раздела» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Система: разделы», где отметьте «флажком» значение 

«ONKO_RADIATION_MET» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Метод показа раздела» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Методы показа», где отметьте «флажком» значение 

«LIST_NAME» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Расположение по oY», «Расположение по oX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если не установить «флажок» 

«Активное», то данное поле будет недоступно для заполнения 

пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.2.3 Настройка поля «Поле облучения» 

В форме (см. Рисунок 282) заполните следующие поля: 
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 «Код поля» – укажите код поля «RADIO_AREAS». Код должен быть уникален 

в пределах одного шаблона услуги; 

 «Наименование поля» – укажите наименование поля «Поле облучения»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(250)» и нажмите кнопку 

«Ок»; 

 «Способ редактирования» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» один 

из стандартных типов редактирования поля «ComboBox» («Выбор из 

списка») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Код раздела» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Система: разделы», где отметьте «флажком» значение 

«ONKO_RADIO_AREAS» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Метод показа раздела» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Методы показа», где отметьте «флажком» значение 

«LIST_NAME» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Расположение по oY», «Расположение по oX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Обязательно» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если не установить «флажок» 

«Активное», то данное поле будет недоступно для заполнения 

пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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5.11.2.4 Настройка поля «Разовая доза» 

В форме (см. Рисунок 282) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – укажите код поля «CR_DOSE_AT_ONCE». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Наименование поля» – укажите наименование поля «Разовая доза»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «NUMBER(17,7)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» один 

из стандартных типов редактирования поля «Edit» («Ручной ввод») и 

нажмите кнопку «Ок»; 

 «Расположение по oY», «Расположение по oX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «2». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если не установить «флажок» 

«Активное», то данное поле будет недоступно для заполнения 

пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.2.5 Настройка поля «Суммарная доза» 

В форме (см. Рисунок 282) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – укажите код поля «CR_DOSE». Код должен быть уникален в 

пределах одного шаблона услуги; 

 «Наименование поля» – укажите наименование поля «Суммарная доза»; 
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 «Тип данных» – укажите тип хранимых в таблице данных. Для заполнения 

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

где отметьте «флажком» значение «NUMBER(17,7)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» один 

из стандартных типов редактирования поля «Edit» («Ручной ввод») и 

нажмите кнопку «Ок»; 

 «Расположение по oY», «Расположение по oX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «2». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Обязательно» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если не установить «флажок» 

«Активное», то данное поле будет недоступно для заполнения 

пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.2.6 Настройка поля «Доза на зоны метастаз» 

В форме (см. Рисунок 282) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – укажите код поля «CR_META_DOSE». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Наименование поля» – укажите наименование поля «Доза на зоны 

метастаз»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «NUMBER(17,7)» и нажмите кнопку «Ок»; 
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 «Способ редактирования» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» один 

из стандартных типов редактирования поля «Edit» («Ручной ввод») и 

нажмите кнопку «Ок»; 

 «Расположение по oY», «Расположение по oX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «2». В поле «Расположение по оX» – «3»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если не установить «флажок» 

«Активное», то данное поле будет недоступно для заполнения 

пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.2.7 Настройка поля «Локализация метастазов» 

В форме (см. Рисунок 282) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – укажите код поля «CR_META_LOC». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Наименование поля» – укажите наименование поля «Локализация 

метастазов»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(250)» и нажмите кнопку 

«Ок»; 

 «Способ редактирования» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» один 

из стандартных типов редактирования поля «ComboBox» («Выбор из 

списка») и нажмите кнопку «Ок»; 
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 «Код раздела» – укажите тип хранимых в таблице данных. Для заполнения 

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

«флажком» значение «ONKO_LOC_METAST» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Метод показа раздела» – укажите тип хранимых в таблице данных. Для 

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

отметьте «флажком» значение «LIST_NAME» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Расположение по oY», «Расположение по oX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «3». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если не установить «флажок» 

«Активное», то данное поле будет недоступно для заполнения 

пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.3 Настройка полей шаблона услуги «Выписной эпикриз» 

Для настройки полей шаблона услуги «Выписной эпикриз» перейдите в пункт 

главного меню «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг». Откроется 

окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 283). 
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Рисунок 283 – Окно «Шаблоны приемов» 

В области окна «Шаблоны приемов» найдите шаблон услуги «Выписной 

эпикриз». 

Система определяет шаблоны услуг и указывает, для каких услуг он 

действителен (одной услуге может соответствовать не больше одного шаблона), а 

также указывает настроенные вкладки для отображения при оказании этой услуги. 

Далее перейдите на вкладку «Вкладки приема», в которой будут отображаться 

вкладки, которые входят в данный шаблон. 

Скопируйте код вкладки приема «Проведенное лечение» (или создайте новую), 

далее перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Состав шаблонов 

(вкладки)». 

Примечание – Создание и настройка вкладок шаблонов описано в п. 2.3. 

Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 284). 
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Рисунок 284 – Окно «Вкладки приемов» 

В открывшемся окне выберите вкладку «CR_THER», далее в области «Вкладки 

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

«Вкладки шаблонов: поля: Добавление» (Рисунок 285). 
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Рисунок 285 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

5.11.3.1 Настройка поля «Проведенное лечение» 

Для добавления поля в открывшейся форме (см. Рисунок 285) заполните 

следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_THER_CHARACTERS». Код должен 

быть уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 
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 «Наименование поля» – введите наименование поля «Проведенное 

лечение»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(160)» («Строка») и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«ComboBox» («Выбор из списка») и нажмите кнопку «Ок»; 

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

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Система: 

разделы», где отметьте «флажком» значение 

«ONKO_THER_CHARACTERS» и нажмите кнопку «Ок» 

 «Метод показа раздела» – определяет поле, возвращающее значение. Для 

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

отметьте «флажком» значение «DEFAULT» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Видимое» – установите «флажок», чтобы данное поле было видно на 

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.3.2 Настройка поля «Описание проведенного лечения» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 285) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_USED_THERAPY». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Описание 

проведенного лечения»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(160)» («Строка») и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

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

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

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Система: 

разделы», где отметьте «флажком» значение «ONKO_USED_THERAPY» и 

нажмите кнопку «Ок» 

 «Метод показа раздела» – определяет поле, возвращающее значение. Для 

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

отметьте «флажком» значение «DEFAULT» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 



357 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.3.3 Настройка поля «Причины незавершенности радикального 

лечения» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 285) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_INCOMPL_REASON». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Причины 

незавершенности радикального лечения»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(250)» («Строка») и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 
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окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

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

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

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Система: 

разделы», где отметьте «флажком» значение «ONKO_REAS_INCOMPL» и 

нажмите кнопку «Ок»; 

 «Метод показа раздела» – определяет поле, возвращающее значение. Для 

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

отметьте «флажком» значение «DEFAULT» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «2». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.3.4 Настройка поля «Осложнения» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 285) заполните следующие поля: 
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 «Код поля» – введите код поля «VIS_COMPL_ZNO». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Осложнения»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Контейнер» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Контейнер» – укажите контейнер (множественный набор простых полей). 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Контейнер», где 

отметьте «флажком» значение «VIS_COMPL_ZNO» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «3». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 



360 

5.11.3.5 Настройка поля «Клиническая группа при выписке» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 285) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_CLINIC_GROUP». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Клиническая группа 

при выписке»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(250)» («Строка») и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Combobox» («Выбор из списка») и нажмите кнопку «Ок»; 

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

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Система: 

разделы», где отметьте «флажком» значение «ONKO_CLINICAL_GROUPS» 

и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Метод показа раздела» – определяет поле, возвращающее значение. Для 

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

отметьте «флажком» значение «DEFAULT» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «4». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 
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 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение 

«Наследовать» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.3.6 Настройка поля «Лечебные и трудовые рекомендации» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 285) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_RECOMENDATION». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Лечебные и трудовые 

рекомендации»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(32000)» («Строка») и 

нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Наполнение из словаря» и нажмите кнопку «Ок»; 
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 «Доп. справочник» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Дополнительные справочники», где отметьте «флажком» значение 

«RECOMEND» и нажмите кнопку «Ок»; 

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

дополнительного справочника, значением которой будет заполнено 

добавляемое поле. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Дополнительные справочники: столбцы», где отметьте «флажком» 

значение «R_TEXT» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Отображение мед словаря» – выберите отображение словаря 

«Развернутое дерево» с помощью кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «5». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.3.7 Настройка поля «Особенности случая» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 285) заполните следующие поля: 
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 «Код поля» – введите код поля «CR_CASE_SPECIFIC». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Особенности случая»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(4000)» («Строка») и 

нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Наполнение из словаря» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Доп. справочник» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Дополнительные справочники», где отметьте «флажком» значение 

«GK_SKRIN_OSOBENNOST» и нажмите кнопку «Ок»; 

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

дополнительного справочника, значением которой будет заполнено 

добавляемое поле. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Дополнительные справочники: столбцы», где отметьте «флажком» 

значение «Name» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Отображение мед словаря» – выберите отображение словаря 

«Развернутое дерево» с помощью кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «6». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 
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 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.3.8 Настройка поля «Другие виды специального лечения» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 285) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_OTHER_THERAPY». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Другие виды 

специального лечения»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(4000)» («Строка») и 

нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Наполнение из словаря» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Доп. справочник» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Дополнительные справочники», где отметьте «флажком» значение 

«OTHERS_THERAPY» и нажмите кнопку «Ок»; 

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

дополнительного справочника, значением которой будет заполнено 
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добавляемое поле. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Дополнительные справочники: столбцы», где отметьте «флажком» 

значение «name» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Отображение мед словаря» – выберите отображение словаря 

«Развернутое дерево» с помощью кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «7». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.4 Настройка поля «Цель госпитализации» шаблона услуги «Осмотр 

приемного покоя» 

Перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг». 

Откроется окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 286). 
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Рисунок 286 – Окно «Шаблоны приемов» 

В области окна «Шаблоны приемов» найдите шаблон услуги «Осмотр 

приемного покоя». 

Система определяет шаблоны услуг и указывает, для каких услуг он 

действителен (одной услуге может соответствовать не больше одного шаблона), а 

также указывает настроенные вкладки для отображения при оказании этой услуги. 

Далее перейдите на вкладку «Вкладки приема», в которой будут отображаться 

вкладки, которые входят в данный шаблон. 

Скопируйте код вкладки приема «Цель госпитализации» 

«CR_HOSPPURPOSE», далее перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов 

услуг/ Состав шаблонов (вкладки)». 

Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 287). 

 

Рисунок 287 – Окно «Вкладки приемов» 
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В открывшемся окне выберите вкладку «CR_HOSPPURPOSE», далее в области 

«Вкладки шаблонов: поля» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется 

окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» (Рисунок 288). 

 

Рисунок 288 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

В открывшейся форме заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_HOSP_PURPOSE». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 
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 «Наименование поля» – введите наименование поля «Цель 

госпитализации»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(250)» и нажмите кнопку 

«Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение «Выбор 

из списка» и нажмите кнопку «Ок»; 

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

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

«флажком» значение «ONKO_HOSP_PURPOSES» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Метод показа раздела» – определяет поле, возвращающее значение. Для 

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

отметьте «флажком» значение «DEFAULT» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.5 Настройка полей шаблона услуги «Лучевая терапия» 

Перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг». 

Откроется окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 289). 

 

Рисунок 289 – Окно «Шаблоны приемов» 

В области окна «Шаблоны приемов» найдите шаблон услуги лучевой терапии. 

Система определяет шаблоны услуг и указывает, для каких услуг он 

действителен (одной услуге может соответствовать не больше одного шаблона), а 

также указывает настроенные вкладки для отображения при оказании этой услуги. 

Далее перейдите на вкладку «Вкладки приема», в которой будут отображаться 

вкладки, которые входят в данный шаблон. 



370 

Скопируйте код вкладки приема «Лучевая терапия» «CR_RAD», далее 

перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Состав шаблонов 

(вкладки)». 

Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 290). 

 

Рисунок 290 – Окно «Вкладки приемов» 

В открывшемся окне выберите вкладку «CR_RAD», далее в области «Вкладки 

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

«Вкладки шаблонов: поля: Добавление» (Рисунок 291). 
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Рисунок 291 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

5.11.5.1 Настройка поля «Характер лучевой терапии» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 291) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_RAD_CHAR_TREAT». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Характер лучевой 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(10)» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение «Выбор 

из списка» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «2». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «4»; 

 «Высота (px)», «Ширина (px)» – высота в пикселях и ширина в пикселях – 

поля для точной настройки расположения поля в пределах вкладки. В поле 

«Ширина (px)» 650; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

значения этого поля с одного визита на другой. Выберите значение 

«Наследовать» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

как будут наследоваться значения поля визита. Выберите значение «По 

специальности» из выпадающего списка с помощью кнопки  – 

наследование с учетом специальности; 

 «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 «Последнее посещение» из 

выпадающего списка с помощью кнопки  – будет подобрано значение из 

последней услуги; 
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 «Наследование» – выберите значение «По текущего случаю заболевания» 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Начиная с текущего 

направления» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.5.2 Настройка поля «Номер курса» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 291) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_COURSE_NUM». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Номер курса»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «NUMBER(7)» («Число») и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Ручной ввод» («Edit») и нажмите кнопку «Ок»; 
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 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.5.3 Настройка поля «Дата начала» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 291) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_DATE_BEGIN». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 
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 «Наименование поля» – введите наименование поля «Дата начала»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «DATE» («Дата») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Ручной ввод» («Edit») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.5.4 Настройка «Дата окончания» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 291) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_DATE_END». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Дата окончания»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «DATE» («Дата») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Ручной ввод» («Edit») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «3»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 



377 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.5.5 Настройка поля «Этап лечения» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 291) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_THER_STAGE». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Этап лечения»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(160)» («Строка») и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение «Выбор 

из списка» («ComboBox») и нажмите кнопку «Ок»; 
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 «Раздел» – выберите раздел, необходимый для заполнения данного поля. 

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

«флажком» значение «ONKO_THERAPY_STAGES» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Метод показа раздела» – определяет поле, возвращающее значение. Для 

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

отметьте «флажком» значение «DEFAULT» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «2». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 



379 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.5.6 Настройка поля «Способ облучения» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 291) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_MODE_RADIATION». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Способ облучения»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(250)» («Строка») и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение «Выбор 

из списка» («ComboBox») и нажмите кнопку «Ок»; 

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

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

«флажком» значение «ONKO_RADIATION_MODES» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Метод показа раздела» – определяет поле, возвращающее значение. Для 

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

отметьте «флажком» значение «DEFAULT» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «2». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 
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 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.5.7 Настройка поля «Вид лучевой терапии» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 291) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_RADIATION_KIND». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Вид лучевой 

терапии»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(160)» («Строка») и нажмите 

кнопку «Ок»; 



381 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение «Выбор 

из списка» («ComboBox») и нажмите кнопку «Ок»; 

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

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

«флажком» значение «ONKO_RADIATION_KINDS» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Метод показа раздела» – определяет поле, возвращающее значение. Для 

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

отметьте «флажком» значение «DEFAULT» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «2». В поле «Расположение по оX» – «3»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.5.8 Настройка поля «Радиомодификаторы» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 291) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_RADIOMODIF». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля 

«Радиомодификаторы»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(160)» («Строка») и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение «Выбор 

из списка» («ComboBox») и нажмите кнопку «Ок»; 

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

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

«флажком» значение «ONKO_RADIOMODIFS» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Метод показа раздела» – определяет поле, возвращающее значение. Для 

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

отметьте «флажком» значение «DEFAULT» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

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

поле «Расположение по oY» – «3». В поле «Расположение по оX» – «3»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.5.9 Настройка поля «Поля облучения» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 291) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_RAD_AREAS». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Поля облучения»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 
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окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Контейнер» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Контейнер» – укажите контейнер (множественный набор простых полей). 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Контейнер», где 

отметьте «флажком» значение «CR_RAD_AREAS» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «4». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.5.10 Настройка поля «Осложнения» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 291) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «VIS_COMPL_ZNO». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Осложнения»; 
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 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Контейнер» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Контейнер» – укажите контейнер (множественный набор простых полей). 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Контейнер», где 

отметьте «флажком» значение «VIS_COMPL_ZNO» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «4». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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5.11.6 Настройка полей услуг, относящихся к медикаментозному 

лечению» 

Перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг». 

Откроется окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 292). 

 

Рисунок 292 – Окно «Шаблоны приемов» 

В области окна «Шаблоны приемов» найдите шаблон услуги, с которого 

необходимо производить наследование медикаментов (т.е. шаблон, у которого есть 

вкладка «Назначения» и поле «Тип лечения»). 

Система определяет шаблоны услуг и указывает, для каких услуг он 

действителен (одной услуге может соответствовать не больше одного шаблона), а 

также указывает настроенные вкладки для отображения при оказании этой услуги. 

Далее перейдите на вкладку «Вкладки приема», в которой будут отображаться 

вкладки, которые входят в данный шаблон. 

Скопируйте код интересующей вкладки приема, далее перейдите в раздел 

«Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Состав шаблонов (вкладки)». 

Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 293). 
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Рисунок 293 – Окно «Вкладки приемов» 

В открывшемся окне выберите вкладку необходимую вкладку, далее в области 

«Вкладки шаблонов: поля» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется 

окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» (Рисунок 294). 
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Рисунок 294 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

5.11.6.1 Настройка поля «Номер курса» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 294) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_COURSE_NUM». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 
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 «Тип данных» – укажите тип хранимых в таблице данных. Для заполнения 

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

где отметьте «флажком» значение «NUMBER(17,0)» («Число») и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Ручной ввод» («Edit») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.6.2 Настройка поля «Тип лечения» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 294) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_TREATMENT_TYPE». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Тип лечения»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(160)» («Строка») и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение «Выбор 

из списка» («Combobox») и нажмите кнопку «Ок»; 

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

словарей. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Дополнительные словари», где отметьте «флажком» значение 

«CR_TREATMENT_TYPE» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «2». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 
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 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.6.3 Настройка поля «Этап лечения» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 294) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_THER_STAGE». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Этап лечения»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(250)» («Строка») и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 
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окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение «Выбор 

из списка» («Combobox») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Раздел» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Система: разделы», где отметьте «флажком» значение 

«ONKO_THERAPY_STAGES» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Метод показа раздела» – определяет поле, возвращающее значение. Для 

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

отметьте «флажком» значение «DEFAULT» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «3». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.6.4 Настройка поля «Дата начала» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 294) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_DATE_BEGIN». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Дата начала»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «DATE» («Дата») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Ручной ввод» («Edit») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.6.5 Настройка поля «Дата окончания» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 294) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_DATE_END». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Дата окончания»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «DATE» («Дата») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Ручной ввод» («Edit») и нажмите кнопку «Ок»; 
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 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «2». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.6.6 Настройка поля «Вид химиотерапии» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 294) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_CHEMO_TYPE». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Вид химиотерапии»; 
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 «Тип данных» – укажите тип хранимых в таблице данных. Для заполнения 

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(160)» («Строка») и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение «Выбор 

из списка» («Combobox») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Раздел» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Система: разделы», где отметьте «флажком» значение 

«ONKO_TYPE_CHEMO» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Метод показа раздела» – определяет поле, возвращающее значение. Для 

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

отметьте «флажком» значение «DEFAULT» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «4». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Примечание – Поле «Вид химиотерапии» заполняется только на услугах 

химиотерапии. 

5.11.6.7 Настройка поля «Вид гормонотерапии» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 294) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_HORMO_TYPE». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Вид 

гормонотерапии»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «VARCHAR2(160)» («Строка») и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение «Выбор 

из списка» («Combobox») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Раздел» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Система: разделы», где отметьте «флажком» значение 

«ONKO_TYPE_HORMONO» и нажмите кнопку «Ок»; 
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 «Метод показа раздела» – определяет поле, возвращающее значение. Для 

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

отметьте «флажком» значение «DEFAULT» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «4». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Примечание – Поле «Вид гормонотерапии» заполняется только на услугах 

гормонотерапии. 

5.11.6.8 Настройка поля «Осложнения» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 294) заполните следующие поля: 
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 «Код поля» – введите код поля «VIS_COMPL_ZNO». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Осложнения»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Контейнер» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Контейнер» – укажите контейнер (множественный набор простых полей). 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Контейнер», где 

отметьте «флажком» значение «VIS_COMPL_ZNO» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «5». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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5.11.7 Настройка поля «Осложнения» шаблона услуги «Хирургическое 

лечение» 

Перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг». 

Откроется окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 295). 

 

Рисунок 295 – Окно «Шаблоны приемов» 

В области окна «Шаблоны приемов» найдите шаблон услуги с типом 

«Операция». 

Система определяет шаблоны услуг и указывает, для каких услуг он 

действителен (одной услуге может соответствовать не больше одного шаблона), а 

также указывает настроенные вкладки для отображения при оказании этой услуги. 

Далее перейдите на вкладку «Вкладки приема», в которой будут отображаться 

вкладки, которые входят в данный шаблон. 

Скопируйте код вкладки приема «Протокол операции», далее перейдите в 

раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Состав шаблонов (вкладки)». 

Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 296). 
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Рисунок 296 – Окно «Вкладки приемов» 

В открывшемся окне выберите вкладку «Протокол операции», далее в области 

«Вкладки шаблонов: поля» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется 

окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» (Рисунок 297). 
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Рисунок 297 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

В открывшейся форме заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «VIS_COMPL_ZNO». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Осложнения»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 
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окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Контейнер» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Контейнер» – укажите контейнер (множественный набор простых полей). 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Контейнер», где 

отметьте «флажком» значение «VIS_COMPL_ZNO» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.8 Настройки полей шаблона для услуги фотодинамического 

лечения 

Примечание – Коды шаблона и вкладок могут иметь другие наименования, но 

важно верно настроить константы и поля. 
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Для настройки полей шаблона услуги фотодинамического лечения перейдите в 

пункт главного меню Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг». 

Откроется окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 298). 

 

Рисунок 298 – Окно «Шаблоны приемов» 

В области окна «Шаблоны приемов» найдите шаблон для услуги 

фотодинамического лечения. Система определяет шаблоны услуг и указывает, для 

каких услуг он действителен (одной услуге может соответствовать не больше одного 

шаблона), а также указывает настроенные вкладки для отображения при оказании этой 

услуги. 

Далее перейдите на вкладку «Вкладки приема», в которой будут отображаться 

вкладки, которые входят в данный шаблон. 

Скопируйте код вкладки приема «Фотодинамическое лечение» 

«PhotodynamicTherServ», далее перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов 

услуг/ Состав шаблонов (вкладки)». 

Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 299). 
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Рисунок 299 – Окно «Вкладки приемов» 

В открывшемся окне выберите вкладку «CR_COURSE_NUM», далее в области 

«Вкладки шаблонов: поля» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется 

окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» (Рисунок 300). 
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Рисунок 300 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

5.11.8.1 Настройка поля «Номер курса» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 300) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_COURSE_NUM». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Номер курса»; 
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 «Тип данных» – укажите тип хранимых в таблице данных. Для заполнения 

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

где отметьте «флажком» значение «NUMBER(7)» («Число») и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Ручной ввод» («Edit») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.8.2 Настройка поля «Дата начала» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 300) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_DATE_BEGIN». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Дата начала»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «DATE» («Дата») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Ручной ввод» («Edit») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «2»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.8.3 Настройка «Дата окончания» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 300) заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «CR_DATE_END». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Дата окончания»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «DATE» («Дата») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Ручной ввод» («Edit») и нажмите кнопку «Ок»; 
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 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «3»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.8.4 Настройка поля «Осложнения» шаблона услуги 

«Фотодинамическое лечение» 

Перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг». 

Откроется окно «Шаблоны приемов» (Рисунок 301). 
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Рисунок 301 – Окно «Шаблоны приемов» 

В области окна «Шаблоны приемов» найдите шаблон услуги с типом 

«Операция». 

Система определяет шаблоны услуг и указывает, для каких услуг он 

действителен (одной услуге может соответствовать не больше одного шаблона), а 

также указывает настроенные вкладки для отображения при оказании этой услуги. 

Далее перейдите на вкладку «Вкладки приема», в которой будут отображаться 

вкладки, которые входят в данный шаблон. 

Скопируйте код вкладки приема «Протокол операции», далее перейдите в 

раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Состав шаблонов (вкладки)». 

Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 302). 

 

Рисунок 302 – Окно «Вкладки приемов» 
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В открывшемся окне выберите вкладку «Протокол операции», далее в области 

«Вкладки шаблонов: поля» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется 

окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» (Рисунок 303). 

 

Рисунок 303 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

В открывшейся форме заполните следующие поля: 

 «Код поля» – введите код поля «VIS_COMPL_ZNO». Код должен быть 

уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 
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 «Наименование поля» – введите наименование поля «Осложнения»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Контейнер» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Контейнер» – укажите контейнер (множественный набор простых полей). 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Контейнер», где 

отметьте «флажком» значение «VIS_COMPL_ZNO» и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

5.11.8.5 Настройка поля «Полученная энергия опухоли, Дж» 

Для добавления поля в форме (см. Рисунок 303) заполните следующие поля: 
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 «Код поля» – введите код поля «CR_RECEIVED_ENERGY». Код должен 

быть уникален в пределах одного шаблона услуги; 

 «Поле – мастер» – заполняется автоматически; 

 «Наименование поля» – введите наименование поля «Номер курса»; 

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

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

где отметьте «флажком» значение «NUMBER(7)» («Число») и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Способ редактирования» – выберите один из стандартных типов 

редактирования поля. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Способы редактирования», где отметьте «флажком» значение 

«Ручной ввод» («Edit») и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тип поля» – выберите признак «Дополнительное» (значение поля 

заносится в дополнительный словарь) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Расположение по оY», «Расположение по оX» – укажите размер поля. В 

поле «Расположение по oY» – «1». В поле «Расположение по оX» – «1»; 

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

поля в столбцах (для табличной верстки). В поле «Высота (rows)» – «1». В 

поле «Ширина (cols)» – «1»; 

 «Наследование значения» – признак, определяющий наследование 

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

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Порядок поиска» – выберите значение «Начиная с текущего направления» 

(берется значение из текущих данных, указанных при записи на услугу) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «При массовом оказании» – выберите значение «Запрашивается один раз» 

(при массовом оказании услуг запрос на заполнение поля будет 

запрашиваться один раз) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Обязательное» – установите «флажок», чтобы данное поле было 

обязательным для заполнения и сохранение визита без его заполнения 

было невозможно; 

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

форме; 

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

форме, т.е. пользователь смог его заполнить. Если «флажок» не 

установлен, данное поле будет недоступно для заполнения пользователем. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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6 Настройка ФК «Регистр лиц больных туберкулезом» 

6.1 Общая настройка 

Чтобы настроить автоматическое включение и исключение пациента в 

нозологический регистр, в главном меню Системы выберите пункт «Настройки/ 

Настройка диспансерного наблюдения/ Нозологические регистры» (Рисунок 304). 

 

Рисунок 304 – Окно настройки нозологических регистров 

Пациент будет автоматически включен в нозологический регистр при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 врач на приеме установил заключительный диагноз, входящий в список 

диагнозов на вкладке «Диагнозы»; 

 прием, на котором установлен данный диагноз, настроен по шаблону, 

указанному во вкладке «Шаблоны услуг» с действием «Включать в регистр»; 

 прием оказан в медицинской организации, указанной на вкладке «Мед. 

организации». 

Пациент будет автоматически исключен из нозологического регистра при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 врач оказал услугу, настроенную по шаблону, указанному во вкладке 

«Шаблоны услуг» с действием «Исключать из регистра»; 

 услуга оказана в медицинской организации, указанной на вкладке «Мед. 

организации»; 

 пациент был ранее включен в нозологический регистр. 

Примечание – Пациент попадет в регистр при соблюдении следующих 

условий: 
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 пациент прикреплен к данному ЛПУ; 

 врач установил тип диагноза как «Заключительный». 

6.1.1 Добавление нозологического регистра 

Для добавления нового нозологического регистра воспользуйтесь контекстным 

меню и выберите в нем пункт «Добавить» (Рисунок 305). 

 

Рисунок 305 – Форма «Нозологические регистры: Добавление» 

В данном окне заполните следующие поля: 

 «Краткое наименование» – вручную введите краткое наименование 

регистра, которое впоследствии будет отображаться в аналитическом 

отчете по регистрам. Краткое наименование должно содержать не более 30 

символов и должно отражать суть регистра. Например, «Сах.диабет» и 

«Канцеррегистр»; 

 «Полное наименование» – вручную введите полное наименование регистра; 

 «Включать пациентов в регистр» – выберите значение из выпадающего 

списка, каким образом будет включаться пациент в регистр: 

 «По шаблону услуги» – включение происходит при оказании услуги, на 

которую назначен шаблон, указанный в настройке во вкладке «Шаблоны 

услуг» с типом «Включение». Исключение из регистра также будет 

производиться при оказании услуги по шаблону с типом «Исключение»; 

 «При заполнении WEB-формы» – включение в регистр и исключение из 

регистра осуществляется по заявкам (извещениям). При этом в поле 

«Форма карты учета» вводится путь до файла web-формы заявки. 

 «Форма карты учета» – данное поле обязательно для заполнения при 

выбранном значении «При заполнении WEB-формы»; 

 «Вид регистра» – укажите вид регистра из выпадающего списка. 

Далее нажмите кнопку «Ок». 
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После этого данные о новом регистре будут отображаться в списке регистров 

окна «Нозологические регистры». 

Примечание – Также с помощью контекстного меню можно «Просматривать», 

«Редактировать» и «Удалять» уже созданные нозологические регистры. 

Нижняя часть окна «Нозологические регистры» содержит следующие вкладки: 

 вкладка «Диагнозы»; 

 вкладка «Шаблоны услуг»; 

 вкладка «Мед. организации»; 

 вкладка «Права доступа в текущем ЛПУ»; 

 вкладка «Права пользователей в др. ЛПУ»; 

 вкладка «Отчеты». 

Информация на вкладках отображается в зависимости от выбранного в окне 

«Нозологические регистры» (Рисунок 304) нозологического регистра. 

6.1.2 Настройка диагнозов 

Вкладка «Диагнозы» (Рисунок 306): 

 

Рисунок 306 – Окно настройки нозологических регистров. Вкладка «Диагнозы» 

На вкладке «Диагнозы» отображаются диапазоны диагнозов, по которым будет 

происходить автоматическое включение пациента в регистр. Для добавления нового 

диапазона диагнозов в тот или иной нозологический регистр выделите нужный регистр 

из списка в окне «Нозологические регистры», на вкладке «Диагнозы» воспользуйтесь 

контекстным меню и выберите в нем пункт «Добавить». Откроется окно «Настройка 

диагнозов: добавление» (Рисунок 307): 
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Рисунок 307 – Форма «Настройка диагнозов: добавление» 

Данное окно состоит из полей «Начало диапазона диагнозов» и «Конец 

диапазона диагнозов». Для заполнения полей нажмите кнопку . Откроется окно 

«Справочник МКБ-10», в котором выберите значение. После заполнения полей 

нажмите «Ок». 

Указанный диапазон диагнозов появится во вкладке «Диагнозы» (Рисунок 308). 

 

Рисунок 308 – Окно настройки нозологических регистров. Вкладка «Диагнозы» 

Примечание – Также с помощью контекстного меню можно «Редактировать» и 

«Удалять» уже созданные диапазоны диагнозов. 

6.1.3 Настройка шаблонов услуг 

Вкладка «Шаблоны услуг» (Рисунок 309): 

 

Рисунок 309 – Окно настройки нозологических регистров. Вкладка «Диагнозы» 

На вкладке «Шаблоны услуг» настройте шаблоны услуг, по которым будет 

происходить автоматическое включение и исключение из регистра в определенный 

период времени. Обычно эти действия происходят на основе определенных 

документов. Например, для регистра сахарного диабета такими документами являются 
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форма 40-99 «Карта регистрации больного сахарным диабетом» и форма 41-95 «Карта 

снятия с учета больного сахарным диабетом». 

Соответственно для регистра сахарного диабета на данной вкладке выберите 

шаблоны этих документов. Но иногда для включения в регистр не требуются 

специальные документы, и включение производится, если на приеме врача пациенту 

на вкладке «Диагноз установили определенный диагноз. В таком случае на вкладке 

«Шаблоны услуг» выберите шаблоны приемов таких врачей. 

Для добавления шаблона услуг в тот или иной нозологический регистр 

выделите нужный регистр из списка в окне «Нозологические регистры» (Рисунок 304). 

Во вкладке «Шаблоны услуг» воспользуйтесь контекстным меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно (Рисунок 310). 

 

Рисунок 310 – Окно добавления шаблона услуг на советующий нозологический регистр 

В области «Шаблоны приемов» выберите нужный шаблон. При выборе 

шаблона в области «Оказываемые услуги» показывается список оказываемых услуг, 

входящих в шаблон. Реализована возможность выбора одного или нескольких 

шаблонов. После выбора нужного шаблона нажмите кнопку «Ок». 

Далее заполните поля: 
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 «Действие» – укажите необходимость включения в регистр или исключения 

из регистра при оказании услуг по выбранным шаблонам; 

 «Действует с» – укажите дату начала действия автоматического 

включения/исключения из регистра по указанным шаблонам; 

 «Действует по» – укажите дату окончания действия автоматического 

включения/исключения из регистра по указанным шаблонам. 

Далее нажмите кнопку «Ок». Шаблон отобразится во вкладке «Шаблоны услуг» 

(Рисунок 311). 

 

Рисунок 311 – Окно настройки нозологических регистров. Вкладка «Шаблоны услуг» 

С помощью контекстного меню на вкладке «Шаблоны услуг» шаблон можно 

удалить или отредактировать. 

К шаблону услуги должны быть привязаны отчеты с типом «Медицинская 

карта». Привязка отчетов к шаблонам производится в пункте «Система/ Конструктор 

шаблонов/ Шаблоны услуг»/вкладка «Отчеты»». Тогда эти отчеты будут печататься в 

окне «Учет/ Нозологические регистры/ Просмотр нозологических регистров» по пунктам 

контекстного меню «Документ о включении», «Документ об исключении». 

6.1.4 Настройка медицинских организаций 

Вкладка «Мед. организации» (Рисунок 312). 

 

Рисунок 312 – Окно настройки нозологических регистров. Вкладка «Мед. организации» 
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В данной вкладке отражаются медицинские организации, в которых 

производится автоматическое включение и исключение пациентов из данного регистра. 

Если вкладку оставить пустой, то включение в регистр производиться не будет. 

Чтобы добавить медицинскую организацию, воспользуйтесь контекстным меню 

и выберите пункт «Добавить» на вкладке «Мед. организации». Откроется окно 

«Основная таблица ЛПУ» (Рисунок 313). 

 

Рисунок 313 – Окно «Основная таблица ЛПУ» 

В открывшемся окне выберите нужные медицинские организации и нажмите 

кнопку «Ок». Реализована возможность выбора одной или нескольких медицинских 

организаций. Выбранные организации отразятся во вкладке «Мед. организации»  

(Рисунок 314). 

 

Рисунок 314 – Окно настройки нозологических регистров. Вкладка «Мед. организации» 
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6.1.5 Настройка доступа в текущем ЛПУ 

Вкладка «Права доступа в текущем ЛПУ» (Рисунок 315). 

 

Рисунок 315 – Окно настройки нозологических регистров. Вкладка «Права доступа в 

текущем ЛПУ» 

В данной вкладке реализована возможность выборочно назначать права 

доступа на просмотр пациентов в аналитическом отчете по регистрам. 

Выделенные права можно устанавливать на: 

 «Кабинет»; 

 «Специальность»; 

 «Сотрудника»; 

 «Роль». 

С помощью панели  «Быстрое назначение» раскройте поля 

фильтра (Рисунок 316). 

 

Рисунок 316 – Окно настройки нозологических регистров. Вкладка «Права доступа» 

Далее из выпадающих списков с помощью кнопки  выберите тип субъекта в 

первом поле, а во втором поле выберите субъект и нажмите кнопку «Назначить 
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выделенное право». В результате в поле «Назначение прав» отобразится информация 

о назначенных правах. 

Если необходимо удалить субъект из списка субъектов, у которых есть права на 

просмотр «Нозологических регистров», выберите нужный субъект во вкладке «Права 

доступа» и с помощью контекстного меню выберите пункт «Удалить». Чтобы добавить 

право доступа новому субъекту, воспользуйтесь контекстным меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Поиск пользователя/группы»  

(Рисунок 317). 

 

Рисунок 317 – Окно «Поиск пользователя/группы» 

Далее выберите тип субъекта «Специальность», «Кабинет» или «Роль», 

заполните соответствующее ему поле и нажмите на кнопку «Найти». Откроется окно 

«Поиск пользователя/группы» с результатами поиска (Рисунок 318). 
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Рисунок 318 – Окно «Поиск пользователя/группы». Выбор специальности 

Из полученных результатов выберите объект и нажмите кнопку «Ок». 

Информация о выбранном субъекте отобразится в поле «Назначение прав». 

Чтобы назначить права на просмотр «Нозологических регистров» для всех 

пользователей одновременно, нажмите кнопку «Назначить право «Для всех»». 

6.1.6 Настройка прав пользователей в другом ЛПУ 

Вкладка «Права пользователей в др. ЛПУ» (Рисунок 319). 

 

Рисунок 319 – Окно настройки нозологических регистров. Вкладка «Права 

пользователей в др. ЛПУ» 
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Функционал данной вкладки работает аналогично п. 6.1.5. 

6.1.7 Настройка пунктов главного меню 

Для настройки пунктов главного меню перейдите в раздел «Система/ Настройка 

главного меню». 

Настройку выполняйте в соответствии с таблицей (Таблица 22). 

Таблица 22 – Настройка пунктов меню 

Имя Путь в Системе Код Действие Роли 

Сахарный 
диабет 

Нозологические 
регистры/ 
Сахарный 
диабет 

  Администратор 

Заявка на 
инсулины 

Нозологические 
регистры/ 
Сахарный 
диабет/ Заявка 
на инсулины 

 openWindow({name:'Reports/NosRegistrs
/ApplicationForInsulins_call',vars:{'name_
code_report':'ApplicationForInsulins'}},true
) 

Администратор 

Количество 
больных 
сахарным 
диабетом 

Нозологические 
регистры/ 
Сахарный 
диабет/ 
Количество 
больных 
сахарным 
диабетом 

 openWindow({name:'Reports/NosRegistrs
/ApplicationForInsulins_call',vars:{'name_
code_report':'diabet_patient_count'}},true) 

Администратор 

Регистр 
сахарного 
диабета 

Нозологические 
регистры/ 
Сахарный 
диабет/ Регистр 
сахарного 
диабета 

 openWindow({name:'NosRegistrs/main_re
g_form', vars:{WREG_TYPE:'SD'}}); 

Администратор 

Оценка 
качества 
лечения 
сахарного 
диабета 

Нозологические 
регистры/ 
Сахарный 
диабет/ Оценка 
качества 
лечения 
сахарного 
диабета 

 openWindow('Reports/NosRegistrs/diabet'
); 

 

Администратор 

Заболеваемость 
сахарным 
диабетом 

Нозологические 
регистры/ 
Сахарный 
диабет/ 
Заболеваемость 
сахарным 
диабетом 

 openWindow('Reports/Statistic/incidence_
diabetes_call', true); 

Администратор 
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Имя Путь в Системе Код Действие Роли 

Просмотр 
нозологических 
регистров 

Нозологические 
регистры/ 
Просмотр 
нозологических 
регистров 

 openWindow({name:'UniversalCompositio
n/UniversalComposition',unit:'NOS_REGI
STRS', 
composition:'ANALYTICAL',show_buttons
:false}); 

 

Администратор 

Регистр 
больных 
сосудистой 
патологией (для 
обзвона) 

Нозологические 
регистры/ 
Регистр 
больных 
сосудистой 
патологией (для 
обзвона) 

 openWindow('VascularRegistry/VascularR
egistry') 

Администратор 

Регистр 
онкологических 
больных 

Нозологические 
регистры/ 
Регистр 
онкологических 
больных 

«ONKO» openD3Form('NR/cancer') Администратор 

Роутер Нозологические 
регистры/ 
Роутер 

«CANC» openD3Form('NR/router') Администратор 

6.1.8 Настройка системных опций 

Системные опции используются администраторами Системы для создания 

пользовательских настроек, управления списками и значениями по умолчанию. 

Настройка системных опций осуществляется с помощью меню «Система/ 

Настройка системных опций/ Системные опции (Администратор)». 

В данном разделе можно задать значения опций всем пользователям Системы, 

а также всем ЛПУ и версиям Системы. В таблице ниже приведен список системных 

опций, которые используются для настроек нозологических регистров (Таблица 23). 
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Таблица 23 – Системные опции 

Код Наименование Уровень 
Значение по 

умолчанию 
Описание 

«UseMedFormInZHNVLP» Учитывать лекарственную форму у 
ЖНВЛП препаратов. 0 -нет, 1 – да. 

До версия-ЛПУ 0 В справочнике «Номенклатор», 
открываемом в полях (шаблон для внесения 
формы 40-99 «Карта регистрации и 
наблюдения больного сахарным диабетом» 
– поля «Название сахароснижающих 
таблеток и их количество в день, 
получаемых больным в момент заполнения 
карты» и «Название получаемых инсулинов 
и их суммарная доза за сутки в момент 
заполнения карты»), в нижней таблице 
«Модификации» красным цветом 
выделяются препараты, не входящие в 
список ЖНВЛП. Препарат выделяется 
красным если: 

 системная опция 
«UseMedFormInZHNVLP» =» 0» и 
МНН в номенклатуре входит в 
список ЖНВЛП, и при этом ЛПУ в 
списке ЖНВЛП либо соответствует 
нашему ЛПУ, либо пустое; 

 системная опция 
«UseMedFormInZHNVLP» = «1» и 
дополнительно к условию на МНН и 

 в ЛПУ добавляется условие на 
соответствие лекарственной формы, 
указанной в модификации, списку 
ЖНВЛП 
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6.2 Создание шаблона услуги «Прием фтизиатра» 

Для настройки регистра туберкулезных больных используются шаблон услуг 

«Прием фтизиатра», код шаблона – «ftiz2». 

Для создания нового шаблона услуги перейдите в раздел «Система/ 

Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг». Откроется окно «Шаблоны приемов» 

(Рисунок 320). 

 

Рисунок 320 – Окно настройки шаблонов приема 

В гриде «Шаблоны приемов» выберите пункт контекстного меню «Добавить». В 

окне «Добавление» (Рисунок 321) укажите следующие данные: 

 

Рисунок 321 – Окно «Добавление» 

 «Код шаблона» – укажите код шаблона «ftiz2»; 

 «Наименование» – укажите наименование шаблона услуги «Прием 

фтизиатра»; 
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 «Разрешать смену услуги в пределах шаблона» – для исключения 

возможности смены услуги в данном шаблоне не устанавливайте «флажок». 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

6.3 Добавление услуги в шаблон 

Для добавления услуги в созданный шаблон на вкладке «Оказываемые услуги» 

выберите пункт контекстного меню «Добавить» (Рисунок 322). 

 

Рисунок 322 – Вкладка «Оказываемые услуги» 

В открывшемся окне «Оказываемые услуги: Добавление» (Рисунок 323) 

выберите услугу «Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный», укажите 

даты начала и окончания действия услуги, способ исполнения услуги («Вызов 

формы»), параметры формирования АТ и нажмите кнопку «ОК». 
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Рисунок 323 – Окно «Оказываемые услуги: Добавление» 

Для изменения параметров услуги на вкладке «Оказываемые услуги 

(см. Рисунок 322) выберите пункт контекстного меню «Изменить» и внесите изменения 

в окне «Исправление» (Рисунок 324). 

 

Рисунок 324 – Окно «Исправление» 

Далее перейдите к настройкам вкладок окна оказания приема 
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6.4 Настройка вкладок шаблона услуги 

Перейдите в раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Состав шаблонов 

(вкладки)». Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 325). 

 

Рисунок 325 – Окно настройки вкладок приемов 

Для добавления вкладок приемов в гриде «Вкладки приемов» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно (Рисунок 326). 

 

Рисунок 326 – Окно «Вкладки приемов: Добавление» 

Добавьте вкладки приема, заполнив поля согласно таблице ниже (Таблица 24). 



433 

Таблица 24 – Параметры вкладок приемов 

Код вкладки Наименова
ние 

вкладки 

Имя формы Скрипт Растягивать Пропорциональ
но 

CONS_MAIN_DIA
GN11 

Основное    + 

FTIZ_AN_VITAE Анамнез 
жизни 

 Form.onofftype = function() { 

switch (parseInt(getControlValue(VICH))) 

{ 

case (1):{ 

VICH_DATE.removeAttribute('enabled','ena

ble',true); 

VICH_DATE.firstElementChild.firstElement

Child.setAttribute('class','enable',true);VICH_D

ATE.firstElementChild.firstElementChild.setAttri

bute('readonly','',false); 

VICH_DATE.firstElementChild.lastElementC

hild.setAttribute('class','img-calendar 

calendar-enable noselect',true); 

break;} 

case (0):{ 

VICH_DATE.firstElementChild.firstElement

Child.setAttribute('class','disable',true);VICH_

DATE.firstElementChild.firstElementChild.setAttr

ibute('readonly','true',true); 

VICH_DATE.firstElementChild.lastElementC

hild.setAttribute('class','img-calendar 

calendar-disable noselect',true); 

setControlCaption(VICH_DATE,''); 

break;} 

} 

switch 

(parseInt(getControlValue(HEPATITIS))) { 

case (1):{ 

HEP_DATE.removeAttribute('enabled','enab

le',true); 

HEP_DATE.firstElementChild.firstElementC

hild.setAttribute('class','enable',true);HEP_DAT

 + 
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Код вкладки Наименова
ние 

вкладки 

Имя формы Скрипт Растягивать Пропорциональ
но 

E.firstElementChild.firstElementChild.setAttribu

te('readonly','',false); 

HEP_DATE.firstElementChild.lastElementCh

ild.setAttribute('class','img-calendar calendar-

enable noselect',true); 

break;} 

case (0):{ 

HEP_DATE.firstElementChild.firstElementC

hild.setAttribute('class','disable',true);HEP_DA

TE.firstElementChild.firstElementChild.setAttrib

ute('readonly','true',true); 

HEP_DATE.firstElementChild.lastElementCh

ild.setAttribute('class','img-calendar calendar-

disable noselect',true); 

setControlCaption(HEP_DATE,''); 

break;} 

} 

switch 

(parseInt(getControlValue(VEN_ZAB))) { 

case (1):{ 

VEN_ZAB_TEXT.removeAttribute('enabled','

enable',true); 

VEN_ZAB_TEXT.firstElementChild.firstElem

entChild.firstElementChild.firstElementChild.rem

oveAttribute('class','enable',true);VEN_ZAB_TEXT

.firstElementChild.firstElementChild.firstElemen

tChild.firstElementChild.removeAttribute('readon

ly','',false); 

break;} 

case (0):{ 

VEN_ZAB_TEXT.removeAttribute('enabled','

enable',true); 

VEN_ZAB_TEXT.firstElementChild.firstElem

entChild.firstElementChild.firstElementChild.set

Attribute('class','disable',true);VEN_ZAB_TEXT.f

irstElementChild.firstElementChild.firstElementC

hild.firstElementChild.setAttribute('readonly','
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Код вкладки Наименова
ние 

вкладки 

Имя формы Скрипт Растягивать Пропорциональ
но 

true',true); 

setControlValue(VEN_ZAB_TEXT,''); 

break;} 

} 

} 

ANAM_ILL Анамнез 
заболевани
я 

   + 

MED_SOC_OBSL Медико-
социальное 
обследован
ие 

 Form.checkEnWork = function() { 

switch (parseInt(getControlValue(WORK))) 

{ 

case (1):{ 

RadioGroup_SetEnabled(VIDZ1, true); 

RadioGroup_SetEnabled(VIDZ2, true); 

Edit_SetEnabled(WORKOFF_EXP,false); 

break;} 

case (0):{ 

RadioGroup_SetEnabled(VIDZ1, false); 

RadioGroup_SetEnabled(VIDZ2, false); 

Edit_SetEnabled(WORKOFF_EXP,true); 

break;} 

} 

if 

((getControlValue(PROF_WR)=='')==true) 

setControlValue(PROF_WR,0); 

switch 

(parseInt(getControlValue(PROF_WR))) { 

case (0):{ 

Edit_SetEnabled(PROF_WR_1,false); 

break;} 

case (1):{ 

Edit_SetEnabled(PROF_WR_1,true); 

break;} 

} 

} 

Form.fonoff = function(){ 

 + 
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Код вкладки Наименова
ние 

вкладки 

Имя формы Скрипт Растягивать Пропорциональ
но 

if 

((getControlValue(JCEL_DN)=='')==true) 

setControlValue(JCEL_DN,0); 

 switch 

(parseInt(getControlValue(JCEL_DN))) { 

 case (0):{ 

 setDomVisible(JCEL_COM.parentElement

.parentElement.parentElement.parentElement.paren

tElement,parseInt(getControlValue(JCEL_DN))); 

 break;} 

 case (1):{ 

 setDomVisible(JCEL_COM.parentElement

.parentElement.parentElement.parentElement.paren

tElement,parseInt(getControlValue(JCEL_DN))); 

 break;} 

} 

if ((getControlValue(R9)=='')==true) 

setControlValue(R9,0); 

 switch 

(parseInt(getControlValue(R9))) { 

 case (0):{ 

 setDomVisible(R9_COM.parentElement.p

arentElement.parentElement.parentElement.parentE

lement,parseInt(getControlValue(R9))); 

 break;} 

 case (1):{ 

 setDomVisible(R9_COM.parentElement.p

arentElement.parentElement.parentElement.parentE

lement,parseInt(getControlValue(R9))); 

 break;} 

} 

} 

FTIZ_OBJSTAT Объективн
ый статус 

   + 

TB_CONCLUSIO Заключение 
для 

Visit/NosRegistrs/TB_CONC   + 
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Код вкладки Наименова
ние 

вкладки 

Имя формы Скрипт Растягивать Пропорциональ
но 

N фтизиатров LUSION 

FTIZ_DIA Диагноз    + 

B_DIRECTIONS Направлени
я 

Directions/direction_service_
control 

  + 

REPORTS1 Отчеты Reports/Visit/VisitUniversalR
eport 

  + 
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Затем для каждой вкладки добавьте поля. Для этого в гриде «Вкладки 

приемов» выделите вкладку и в гриде «Вкладки шаблонов: поля» выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно (Рисунок 327). 

 

Рисунок 327 – Окно «Вкладки шаблонов: поля: Добавление» 

6.4.1 Настройка полей вкладки «Основное» 

Настройте поля вкладки, используя значения из таблиц ниже (Таблица 25 -

Таблица 27). 
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Таблица 25 – Параметры полей вкладки «Основное» («CONS_MAIN_DIAGN11»). Часть 1 

Код поля Наименование 
поля 

Тип данных Способ 
редактирования 

Раздел Композиция Метод показа 
раздела 

Раздел, 
которому соотв. 

поле 

Тип поля 

IS_PRIMARY Первичное NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   DIRECTION_SER
VICES 

Обычное 

NURSE Медсестра NUMBER(17,0) Выбор из 
словаря и ввод 
вручную 

EMPLOYER
S 

EMP_NURSE
S 

 VISITS Обычное 

PLAN_DATE_OU
T 

Планируемая 
дата выписки 

VARCHAR2(4000) Ручной ввод     Дополните
льное 

REESTR_DATE_
OUT 

Дата 
исключения из 
реестра 

DATE Ручной ввод     Дополните
льное 

REESTR_INS имеется 
поражение 
сосудистых 
бассейнов 

VARCHAR2(250) Вкл/выкл 
«флажок» 

    Дополните
льное 

VISIT_TIME Время Varchar2(60) Ручной ввод    VISITS Обычное 

SER_COUNT Количество NUMBER(3) Ручной ввод    VISITS Обычное 

VISIT_DATE Дата оказания DATE Ручной ввод    VISITS Обычное 

VISIT_KIND Вид посещения NUMBER(17,0) Выбор из списка VISITKINDS  LIST DIRECTION_SER
VICES 

Обычное 

VISIT_PLACE Место приема NUMBER(17,0) Выбор из списка VISITPLACE
S 

 DEFAULT VISITS Обычное 

VISIT_PURPOSE Цель 
посещения 

NUMBER(17,0) Выбор из списка VISITPURP
OSES 

 DEFAULT_NA
ME 

DIRECTION_SER
VICES 

Обычное 

REF_KIND Вид обращения NUMBER(17,0) Выбор из списка REFERENC  LIST DIRECTION_SER Обычное 
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Код поля Наименование 
поля 

Тип данных Способ 
редактирования 

Раздел Композиция Метод показа 
раздела 

Раздел, 
которому соотв. 

поле 

Тип поля 

E_KINDS VICES 

Таблица 26 – Параметры полей вкладки «Основное» («CONS_MAIN_DIAGN11»). Часть 2 

Код поля Расположение 
по oY: 

Расположение 
по oX: 

Высота(rows): Ширина 
(cols): 

Ширина 
(px): 

Наследование 
значения 

Тип агрегации 
наследования 

Наследование 

IS_PRIMARY 3 2 1 1  Наследовать Последнее 
посещение 

По текущему 
случаю 
заболевания 

NURSE 3 1 1 1  нет нет  

PLAN_DATE_OUT 2 2 1 2 130 нет нет  

REESTR_DATE_OUT 4 3 1 1  по услуге, 
инициирующей 
внесение 
результата 

последнее 
посещение 

По всем случаям 
заболевания 

REESTR_INS 4 2 1 1  по услуге, 
инициирующей 
внесение 
результата 

последнее 
посещение 

По всем случаям 
заболевания 

VISIT_TIME 1 4 1 1 60 нет нет  

SER_COUNT 1 3 1 1  нет нет  

VISIT_DATE 1 2 1 1 130 нет нет  

VISIT_KIND 4 1 1 1  наследовать последнее 
посещение 

По текущему 
случаю 
заболевания 

VISIT_PLACE 5 1 1 1  наследовать последнее 
посещение 

По текущему 
случаю 
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Код поля Расположение 
по oY: 

Расположение 
по oX: 

Высота(rows): Ширина 
(cols): 

Ширина 
(px): 

Наследование 
значения 

Тип агрегации 
наследования 

Наследование 

заболевания 

VISIT_PURPOSE 2 1 1 1  наследовать последнее 
посещение 

По текущему 
случаю 
заболевания 

REF_KIND 1 1 1 1  нет нет  

Таблица 27 – Параметры полей вкладки «Основное» («CONS_MAIN_DIAGN11»). Часть 3 

Код поля При 
массовом 
оказании 

Обязательное Запрет 
передачи 

на 
сервер 

Видимое Активное Значение по 
умолчанию 

Маска Содержание 

IS_PRIMARY не 
запрашивается 

  + + 0   

NURSE не 
запрашивается 

  + +    

PLAN_DATE_OUT не 
запрашивается 

 + +    select hh.plan_date_out 

from d_hosp_histories hh, 
d_direction_services ds 

where hh.diseasecase = ds.diseasecase 

 and hh.discard_status = 0 

 and ds.id= <DIRECTION_SERVICE> 

REESTR_DATE_OUT не 
запрашивается 

  +     

REESTR_INS не 
запрашивается 

  + +    

VISIT_TIME запрашивается 
для каждой 

  + + 09:00 time  
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Код поля При 
массовом 
оказании 

Обязательное Запрет 
передачи 

на 
сервер 

Видимое Активное Значение по 
умолчанию 

Маска Содержание 

услуги 

SER_COUNT запрашивается 
для каждой 
услуги 

+  + + 1   

VISIT_DATE запрашивается 
для каждой 
услуги 

+  + +  Дата  

VISIT_KIND запрашивается 
для каждой 
услуги 

+  + + По поводу 
заболевания 

  

VISIT_PLACE запрашивается 
для каждой 
услуги 

+  + + на приеме в 
АПУ 

 select 

nvl( 

(select vp.VP_CONTENT 

from D_VISITPLACES vp 

where vp.ID = 
D_PKG_EX_SYSTEM_VALUES.GET_VAL(
null,'ger54/imp_rec','VISIT_PLACE','DIRECT
ION_SERVICES',ds.ID)),'День в день') VP 

from D_DIRECTION_SERVICES ds 

where ds.ID = <DIRECTION_SERVICE> 

VISIT_PURPOSE запрашивается 
для каждой 
услуги 

+  + + 1   

REF_KIND запрашивается 
для каждой 
услуги 

+  + + По 
направлению 
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6.4.2 Настройка полей вкладки «Анамнез жизни» 

Настройте поля вкладки, используя значения из таблиц ниже (Таблица 28 – Таблица 30). 

Таблица 28 – Параметры полей вкладки «Анамнез жизни» («FTIZ_AN_VITAE»). Часть 1 

Код поля Наименование поля Тип данных Способ 
редактирования 

Тип поля Доп. словарь 

ADDRS Адрес VARCHAR2(250) Ручной ввод Дополнительное  

VID_KVART Проживает в квартире VARCHAR2(250) Выбор из списка Дополнительное VID_KVART 

ALLER_AN Аллергологический 
анамнез 

VARCHAR2(4000) Ручной ввод в TextArea Дополнительное  

LET Лет проживания в данном 
городе 

NUMBER(3) Ручной ввод Дополнительное  

KOL_KOM Сколько комнат в квартире NUMBER(3) Ручной ввод Дополнительное  

S_KOMN Спит в комнате VARCHAR2(250) Выбор из списка Дополнительное ODIN_0 

KOMN_L Комната  Надпись   

KOMN1  VARCHAR2(250) Переключатель 
(вертикальный) 

Дополнительное KOMN_TYPE_1 

KOMN2  VARCHAR2(250) Переключатель 
(вертикальный) 

Дополнительное KOMN_TYPE_2 

KOMN3  VARCHAR2(250) Переключатель 
(вертикальный) 

Дополнительное KOMN_TYPE_3 

TRUD_USL Условия труда VARCHAR2(4000) Ручной ввод в TextArea Дополнительное  

SLUJ_ARM Служба в армии VARCHAR2(4000) Ручной ввод в TextArea Дополнительное  

ITU Нахождение в ИТУ VARCHAR2(4000) Ручной ввод в TextArea Дополнительное  

ALCOHOL Употребление алкоголя NUMBER(1) Вкл/выкл «флажок» Дополнительное  
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Код поля Наименование поля Тип данных Способ 
редактирования 

Тип поля Доп. словарь 

KUREN Курение NUMBER(1) Вкл/выкл «флажок» Дополнительное  

PER_ZAB Перенесенные 
заболевания 

VARCHAR2(4000) Ручной ввод в TextArea Дополнительное  

TRAV_OPER Травмы и операции VARCHAR2(4000) Ручной ввод в TextArea Дополнительное  

HEPATITIS Гепатит NUMBER(1) Вкл/выкл «флажок» Дополнительное  

HEP_DATE Дата установки диагноза DATE Ручной ввод Дополнительное  

VICH ВИЧ NUMBER(1) Вкл/выкл «флажок» Дополнительное  

VICH_DATE  DATE Ручной ввод Дополнительное  

VEN_ZAB Вен. заболевания NUMBER(1) Вкл/выкл «флажок» Дополнительное  

VEN_ZAB_TEXT  VARCHAR2(4000) Ручной ввод в TextArea Дополнительное  

GIN_AN Гинекологический анамнез VARCHAR2(4000) Ручной ввод в TextArea Дополнительное  

ALLER_AN Аллергологический 
анамнез 

VARCHAR2(4000) Ручной ввод в TextArea Дополнительное  

ONKO_AN Онкологический анамнез VARCHAR2(4000) Ручной ввод в TextArea Дополнительное  

Таблица 29 – Параметры полей вкладки «Анамнез жизни» («FTIZ_AN_VITAE»). Часть 2 

Код поля Расположение по 
oY: 

Расположение по 
oX: 

Высота(rows) Ширина(cols) Высота(px): Ширина(px): Наследование 
значения 

ADDRS 2 1 1 4 1 450 нет 

VID_KVART 3 2 1 2  150 нет 

ALLER_AN 9 2 1 2 100 200 нет 

LET 3 1 1 2  50 нет 
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Код поля Расположение по 
oY: 

Расположение по 
oX: 

Высота(rows) Ширина(cols) Высота(px): Ширина(px): Наследование 
значения 

KOL_KOM 4 1 1 2  50 нет 

S_KOMN 4 2 1 2  150 нет 

KOMN_L 5 1 1 1    

KOMN1 5 2 1 1   нет 

KOMN2 5 3 1 1   нет 

KOMN3 5 4 1 1   нет 

TRUD_USL 2 2 1 2 3 400 нет 

SLUJ_ARM 3 3 1 2 3 400 нет 

ITU 4 3 1 2 3 400 нет 

ALCOHOL 5 5 1 1  300 нет 

KUREN 5 6 1 1    

PER_ZAB 7 1 1 4 3 400 нет 

TRAV_OPER 7 2 1 2 3 400 нет 

HEPATITIS 8 1 1 1   нет 

HEP_DATE 8 2 1 1   нет 

VICH 8 3 1 1   нет 

VICH_DATE 8 4 1 1   нет 

VEN_ZAB 8 5 1 1   нет 

VEN_ZAB_TEXT 8 6 1 1   нет 

GIN_AN 9 1 1 3   нет 
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Код поля Расположение по 
oY: 

Расположение по 
oX: 

Высота(rows) Ширина(cols) Высота(px): Ширина(px): Наследование 
значения 

ONKO_AN 9 3 1 2 100 200 нет 

Таблица 30 – Параметры полей вкладки «Анамнез жизни» («FTIZ_AN_VITAE»). Часть 3 

Код поля Тип агрегации 
наследования 

С 
учетом 

Порядок 
поиска 

При 
массовом 
оказании 

Видимое Активное Содержание Функция 
(oncreate) 

Маска 

ADDRS нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ + select nvl(ag.MANUAL_INPUT, 
ag.ADR_FULL) 

from d_v_direction_services ds, 

d_v_persmedcard pmc, 

d_v_Agent_Addrs ag 

where 
ds.id=<DIRECTION_SERVICE> 

and pmc.id=ds.PATIENT 

and ag.pid=pmc.AGENT 

and ag.IS_MAIN = '1' 

and ag.END_DATE is null 

  

VID_KVART нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

ALLER_AN нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

LET нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    
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Код поля Тип агрегации 
наследования 

С 
учетом 

Порядок 
поиска 

При 
массовом 
оказании 

Видимое Активное Содержание Функция 
(oncreate) 

Маска 

KOL_KOM нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

S_KOMN нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

KOMN_L нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

KOMN1 нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

KOMN2 нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

TRUD_USL нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

SLUJ_ARM нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

ITU нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

ALCOHOL нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

KUREN нет нет начиная с 
текущего 

не + +    
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Код поля Тип агрегации 
наследования 

С 
учетом 

Порядок 
поиска 

При 
массовом 
оказании 

Видимое Активное Содержание Функция 
(oncreate) 

Маска 

направления запрашивается 

PER_ZAB нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

TRAV_OPER нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

HEPATITIS нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +  HEPATITIS=this;
this.setAttribute 

('onchange','bas
e().onofftype();',tr
ue); 

 

HEP_DATE нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +  HEP_DATE=this; Дата 

VICH нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +  VICH=this;this.se
tAttribute('oncha
nge','base().onoff
type();',true); 

 

VICH_DATE нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +  VICH_DATE=thi
s; 

Дата 

VEN_ZAB нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +  VEN_ZAB=this;t
his.setAttribute('o
nchange','base().
onofftype();',true)
; 

 

VEN_ZAB_TEXT нет нет начиная с 
текущего 

не 
запрашивается 

+ +  VEN_ZAB_TEXT
=this; 
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Код поля Тип агрегации 
наследования 

С 
учетом 

Порядок 
поиска 

При 
массовом 
оказании 

Видимое Активное Содержание Функция 
(oncreate) 

Маска 

направления this.querySelecto
r('textarea').place
holder = 
'введите 
заболевания..'; 

GIN_AN нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

ALLER_AN нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

ONKO_AN нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

6.4.3 Настройка полей вкладки «Анамнез заболевания» 

Настройте поля вкладки, используя значения из таблиц ниже (Таблица 31 – Таблица 33). 

Таблица 31 – Параметры полей вкладки «Анамнез заболевания» («ANAM_ILL»). Часть 1 

Код поля Наименование 
поля 

Тип данных Способ 
редактирования 

Тип поля Доп. 
словарь 

Раздел Метод 
показа 

раздела 

TYPE_DIA  NUMBER(1) Выбор из списка Дополнительное TYPE_DIA   

TYPE_DIA_T Диагноз 
туберкулеза 

 Надпись     

D_SYMPTOMS  DATE Ручной ввод Дополнительное    
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Код поля Наименование 
поля 

Тип данных Способ 
редактирования 

Тип поля Доп. 
словарь 

Раздел Метод 
показа 

раздела 

D_SYMPTOMS_T Дата 
возникновения 
симптомов 

 Надпись     

D_FIRTS_VISIT  DATE  Дополнительное    

D_FIRTS_VISIT_T Дата первого 
обращения 

 Надпись     

OTHER_PLACE_DET  VARCHAR2(100) Ручной ввод Дополнительное    

TYPE_DET  VARCHAR2(250) Выбор из списка Дополнительное  TUB_TYPE_DETECTING LIST 

TYPE_DET_T Метод выявления  Надпись     

D_FLU  DATE Ручной ввод Дополнительное    

D_FLU_T Дата ФЛГ  Надпись     

BY_WHO  VARCHAR2(160) Выбор из словаря     

BY_WHO_T Кем направлен       

RENTGEN  VARCHAR2(4000) Ручной ввод в 
TextArea 

Дополнительное    

RENTGEN_T Данные рентген 
обследования 

 Надпись     

OTHER_ANAMN  VARCHAR2(4000) Ручной ввод в 
TextArea 

Дополнительное    

OTHER_ANAMN_T   Надпись     

NARK_U  NUMBER(1) Выбор из списка Дополнительное    

NARK_U_T Состоит на учете 
в 
наркологическом 

 Надпись     
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Код поля Наименование 
поля 

Тип данных Способ 
редактирования 

Тип поля Доп. 
словарь 

Раздел Метод 
показа 

раздела 

диспансере 

Таблица 32 – Параметры полей вкладки «Анамнез заболевания» («ANAM_ILL»). Часть 1 

Код поля Композиц
ия 

Высота(rows): Ширина(col
s): 

Высота(px): Ширина(px)
: 

Расположение 
по oY: 

Располож
ение по 

oX: 

Наследование значения 

TYPE_DIA_T  1 1   1 1 нет 

TYPE_DIA  1 1   1 2 нет 

D_SYMPTOMS  1 1   1 4 нет 

D_SYMPTOMS_T  1 1   1 3 нет 

D_FIRTS_VISIT  1 1   1 6 нет 

D_FIRTS_VISIT_T  1 1   1 5 нет 

OTHER_PLACE_DET  1 2   2 3 нет 

TYPE_DET  1 2   5 2 нет 

TYPE_DET_T  1 1   5 1 нет 

D_FLU  1 1   7 2  

D_FLU_T  1 1   7 1 нет 

BY_WHO DEFAULT_
RETURN_N
AME 

1 3  400 7 4 нет 

BY_WHO_T  1 1   7 3 нет 

RENTGEN  1 6 90 800 8 2 нет 
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Код поля Композиц
ия 

Высота(rows): Ширина(col
s): 

Высота(px): Ширина(px)
: 

Расположение 
по oY: 

Располож
ение по 

oX: 

Наследование значения 

RENTGEN_T  1 1   8 1 нет 

OTHER_ANAMN  1 6 90 800 9 2 нет 

OTHER_ANAMN_T  1 1   9 1  

NARK_U  1 1  160 10 2  

NARK_U_T  1 1   10 1 нет 

Таблица 33 – Параметры полей вкладки «Анамнез заболевания» («ANAM_ILL»). Часть 1 

Код поля Тип агрегации 
наследования 

С 
учетом 

Порядок 
поиска 

При 
массовом 
оказании 

Видимое Активное Обязательное Содержание Функция 
(oncreate) 

TYPE_DIA нет нет начиная с 
текущего 
направления 

запрашивается 
для каждой 
услуги 

+ + +   

D_SYMPTOMS нет нет начиная с 
текущего 
направления 

запрашивается 
для каждой 
услуги 

+ + +   

D_SYMPTOMS_T нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

D_FIRTS_VISIT нет не начиная с 
текущего 
направления 

запрашивается 
для каждой 
услуги 

+ + +   

D_FIRTS_VISIT_T нет не начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

OTHER_PLACE_DET нет нет начиная с 
текущего 

не + +    
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Код поля Тип агрегации 
наследования 

С 
учетом 

Порядок 
поиска 

При 
массовом 
оказании 

Видимое Активное Обязательное Содержание Функция 
(oncreate) 

направления запрашивается 

TYPE_DET нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

TYPE_DET_T нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

D_FLU нет нет начиная с 
текущего 
направления 

запрашивается 
для каждой 
услуги 

+ + +   

D_FLU_T нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

BY_WHO нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

BY_WHO_T нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

RENTGEN нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

RENTGEN_T нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

OTHER_ANAMN нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +   setAttribute(this, 
'is_tb_conclusion', 
'true'); /*флаг, 
подтягивать 
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Код поля Тип агрегации 
наследования 

С 
учетом 

Порядок 
поиска 

При 
массовом 
оказании 

Видимое Активное Обязательное Содержание Функция 
(oncreate) 

значение этого 
поля на 
рисованную 
вкладку 
TB_CONCLUSION*/ 

OTHER_ANAMN_T нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

NARK_U нет нет начиная с 
текущего 
направления 

запрашивается 
для каждой 
услуги 

+ + +   

NARK_U_T нет нет начиная с 
текущего 
направления 

не 
запрашивается 

+ +    

6.4.4 Настройка полей вкладки «Медико-социальное обследование» 

Настройте поля вкладки, используя значения из таблиц ниже (Таблица 34 – Таблица 36). 

Таблица 34 – Параметры полей вкладки «Медико-социальное обследование» («MED_SOC_OBSL»). Часть 1 

Код поля Наименование поля Тип данных Способ 
редактирования 

Раздел Доп.словарь Метод показа 
раздела 

Тип поля 

ABP_COM Что необходимо для 
регулярного 
посещения и приема 
АБП 

VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

BED Необходим ночлег до 
момента 
госпитализации в 

Varchar2(60) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 
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Код поля Наименование поля Тип данных Способ 
редактирования 

Раздел Доп.словарь Метод показа 
раздела 

Тип поля 

стационар 

BESEDP_COM  VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

BESEDP_DN Согласны ли Вы на 
беседу с медицинским 
психологом 

NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

DOCS Наличие документов VARCHAR2(160) Выбор из списка PERSDOCTYPES  LIST Дополнительное 

DOCS_COMM  VARCHAR2(4000) Ручной ввод    Дополнительное 

DOCS_PLASE Кем и где выданы VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

FINANCES Финансовое 
положение 

VARCHAR2(250) Выбор из списка  FINANCES  Дополнительное 

FINANCES_LEVEL Уровень фин. дохода VARCHAR2(250) Выбор из списка  FIN_LEVEL  Дополнительное 

FINANCES_1  VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

FIN_HELP Пациент нуждается в 
мат. помощи 

VARCHAR2(250) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

FIN_HELP_1  VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

FRIENDS Наличие близких 
друзей, которые могут 
помочь и поддержать 
в лечении 
заболевания 

VARCHAR2(250) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

FRIENDS_1  VARCHAR2(4000) Ручной ввод    Дополнительное 

HELP_OL  VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

HELP_TRANSPORT Пациент нуждается в 
средствах для 
проезда 

VARCHAR2(250) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 
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Код поля Наименование поля Тип данных Способ 
редактирования 

Раздел Доп.словарь Метод показа 
раздела 

Тип поля 

HELP_TRANSPORT_1  VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

HOMELESS БОМЖ VARCHAR2(250) Выбор из списка  HOMELESS  Дополнительное 

HOMELESS_OLD Стаж бездомности Varchar2(60) Ручной ввод    Дополнительное 

JCEL_COM  VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

JCEL_DN Жизненные цели: NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

JURIST Нужна консультация 
юриста 

Varchar2(60) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

JURIST_1  VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

LABEL Занятость:  Надпись    Нет 

LOSS_PROPERTY Причина потери жилья VARCHAR2(250) Выбор из списка  R_LOSS_P  Дополнительное 

LOSS_PROPERTY_1  VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

L24 Рекомендации по 
результатам 
обследования: 

 Надпись    Нет 

MOT_COM  VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

MOTIV_DN Есть ли мотивация 
ежедневного 
посещения 
диспансера? 

NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

OTNOSH Отношения VARCHAR2(250) Выбор из списка  RELATIONSHIP  Дополнительное 

POML_COM  VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

POML_DN Мешает ли прием 
лекарств в Вашей 

NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 
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Код поля Наименование поля Тип данных Способ 
редактирования 

Раздел Доп.словарь Метод показа 
раздела 

Тип поля 

повседневной жизни 

PROF_WR Профессиональные 
вредности 

NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

PROF_WR_1  VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

RELATIVES Родственники VARCHAR2(250) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

R1 восстановление 
документов 

NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

R2 получение страхового 
полиса 

NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

R3 питание во время 
приема 
противотуберкулезных 
препаратов (по 
назначению врача) 

NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

R4 проезд в диспансер на 
лечение 

NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

R5 консультацию 
психолога или 
психотерапевта 

NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

R6 консультация юриста NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

R7 получение 
материальной помощи 
(одежда, обувь и др.) 
от благотворительных 
организаций 

NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

R8 временное 
пребывание в 

NUMBER(1) Вкл/выкл    Дополнительное 
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Код поля Наименование поля Тип данных Способ 
редактирования 

Раздел Доп.словарь Метод показа 
раздела 

Тип поля 

благотворительных, 
реабилитационных 
центрах или в доме 
ночного пребывания 
до момента 
госпитализации в 
противотуберкулезный 
стационар (по 
показаниям) 

«флажок» 

R9 другое NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

R9_COM  VARCHAR2(4000) Ручной ввод в 
TextArea 

   Дополнительное 

SREDJC_COM  VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

SREDJC_DN Средства к 
достижению 
поставленных целей: 

NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

SVYAZDC_COM  VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

SVYAZDC_DN Связываете ли Вы 
возникновение 
конфликтных ситуаций 
с Вашим 
заболеванием 

NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

VERA_COM  VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

VERA_DN Верующий NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

VIDZ1  VARCHAR2(250) Переключатель  VID_ZAN_1  Дополнительное 

VIDZ2  VARCHAR2(250) Переключатель  VID_ZAN_2  Дополнительное 
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Код поля Наименование поля Тип данных Способ 
редактирования 

Раздел Доп.словарь Метод показа 
раздела 

Тип поля 

VR_POS Какое время удобно 
для посещения 
диспансера (с учетом 
Вашей работы) 

VARCHAR2(160) Ручной ввод    Дополнительное 

WORK Наличие 
трудоустройства 
пациента 

NUMBER(1) Вкл/выкл 
«флажок» 

   Дополнительное 

WORKOFF_EXP Стаж безработицы VARCHAR2(250) Ручной ввод    Дополнительное 

Таблица 35 – Параметры полей вкладки «Медико-социальное обследование» («MED_SOC_OBSL»). Часть 2 

Код поля Расположение 
по oY: 

Расположение 
по oX: 

Высота(rows): Ширина 
(cols): 

Высота 
(px): 

Ширина 
(px): 

Наследование 
значения 

Тип агрегации 
наследования 

ABP_COM 18 1 1 5  800 нет нет 

BED 5 3 1 5   наследовать последнее 
посещение 

BESEDP_COM 23 2 1 3  400 нет нет 

BESEDP_DN 23 1 1 2   нет нет 

DOCS 1 1 1 2   наследовать последнее 
посещение 

DOCS_COMM 1 2 1 3  400 нет нет 

DOCS_PLASE 2 1 1 4  700 наследовать последнее 
посещение 

FINANCES 7 1 1 2  230 наследовать последнее 
посещение 

FINANCES_LEVEL 8 1 1 2  230 наследовать последнее 
посещение 
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Код поля Расположение 
по oY: 

Расположение 
по oX: 

Высота(rows): Ширина 
(cols): 

Высота 
(px): 

Ширина 
(px): 

Наследование 
значения 

Тип агрегации 
наследования 

FINANCES_1 7 2 1 3  400 наследовать последнее 
посещение 

FIN_HELP 9 1 1 2   наследовать последнее 
посещение 

FIN_HELP_1 9 2 1 3  400 наследовать последнее 
посещение 

FRIENDS 12 1 1 2  400 наследовать последнее 
посещение 

FRIENDS_1 12 2 1 3  400 наследовать последнее 
посещение 

HELP_OL 11 3 1 3  400 наследовать последнее 
посещение 

HELP_TRANSPORT 10 1 1 2   наследовать последнее 
посещение 

HELP_TRANSPORT_1 10 2 1 3  400 наследовать последнее 
посещение 

HOMELESS 5 1 1 1  100 наследовать последнее 
посещение 

HOMELESS_OLD 5 2 1 1  70 наследовать последнее 
посещение 

JCEL_COM 21 2 1 3  620 нет нет 

JCEL_DN 21 1 1 1   нет нет 

JURIST 4 1 1 2   наследовать последнее 
посещение 

JURIST_1 4 2 1 4  400 наследовать последнее 
посещение 
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Код поля Расположение 
по oY: 

Расположение 
по oX: 

Высота(rows): Ширина 
(cols): 

Высота 
(px): 

Ширина 
(px): 

Наследование 
значения 

Тип агрегации 
наследования 

LABEL 13 2 1 1   нет нет 

LOSS_PROPERTY 3 1 1 2   наследовать последнее 
посещение 

LOSS_PROPERTY_1 3 2 1 3  400 наследовать последнее 
посещение 

L24 24 1 1 5   нет нет 

MOT_COM 16 2 1 3  400 нет нет 

MOTIV_DN 16 1 1 2   нет нет 

OTNOSH 11 2 1 1   наследовать последнее 
посещение 

POML_COM 17 2 1 3  400 нет нет 

POML_DN 17 1 1 2   нет нет 

PROF_WR 14 2 1 1   наследовать последнее 
посещение 

PROF_WR_1 14 3 1 3  400 наследовать последнее 
посещение 

RELATIVES 11 1 1 1   наследовать последнее 
посещение 

R1 25 1 1 1   нет нет 

R2 25 2 1 1   нет нет 

R3 26 1 1 3   нет нет 

R4 26 2 1 1   нет нет 

R5 25 3 1 2   нет нет 
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Код поля Расположение 
по oY: 

Расположение 
по oX: 

Высота(rows): Ширина 
(cols): 

Высота 
(px): 

Ширина 
(px): 

Наследование 
значения 

Тип агрегации 
наследования 

R6 27 1 1 1   нет нет 

R7 27 2 1 4   нет нет 

R8 28 1 1 5   нет нет 

R9 29 1 1 1   нет нет 

R9_COM 30 1 1 5 3 800 нет нет 

SREDJC_COM 22 2 1 3  400 нет нет 

SREDJC_DN 22 1 1 2   нет нет 

SVYAZDC_COM 19 2 1 3  400 нет нет 

SVYAZDC_DN 19 1 1 2   нет нет 

VERA_COM 20 2 1 4  620 нет нет 

VERA_DN 20 1 1 1   нет нет 

VIDZ1 13 3 1 1   нет нет 

VIDZ2 13 3 1 1   нет нет 

VR_POS 15 1 1 5  370 нет нет 

WORK 13 1 1 2   наследовать последнее 
посещение 

WORKOFF_EXP 14 1 1 1  100 наследовать последнее 
посещение 

Таблица 36 – Параметры полей вкладки «Медико-социальное обследование» («MED_SOC_OBSL»). Часть 3 

Код поля Наследование Видимое Активное Функция 

ABP_COM  + +  
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Код поля Наследование Видимое Активное Функция 

BED По текущему случаю 
заболевания 

+ +  

BESEDP_COM  + +  

BESEDP_DN  + +  

DOCS По текущему случаю 
заболевания 

+ +  

DOCS_COMM  + + this.querySelector('input').placeholder = 'другое..' 

DOCS_PLASE По текущему случаю 
заболевания 

+ +  

FINANCES По текущему случаю 
заболевания 

+ +  

FINANCES_LEVEL По текущему случаю 
заболевания 

+ +  

FINANCES_1 По текущему случаю 
заболевания 

+ + this.querySelector('input').placeholder = 'другое..'; 

FIN_HELP По текущему случаю 
заболевания 

+ +  

FIN_HELP_1 По текущему случаю 
заболевания 

+ + this.querySelector('input').placeholder = 'описание..'; 

FRIENDS По текущему случаю 
заболевания 

+ +  

FRIENDS_1 По текущему случаю 
заболевания 

+ + this.querySelector('input').placeholder = 'Друзья..'; 

HELP_OL По текущему случаю 
заболевания 

+ + this.querySelector('input').placeholder = 'Помощь в организации лечения..'; 

HELP_TRANSPORT По текущему случаю + +  
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Код поля Наследование Видимое Активное Функция 

заболевания 

HELP_TRANSPORT_1 По текущему случаю 
заболевания 

+ + this.querySelector('input').placeholder = 'описание..'; 

HOMELESS По текущему случаю 
заболевания 

+ +  

HOMELESS_OLD По текущему случаю 
заболевания 

+ +  

JCEL_COM  + + JCEL_COM=this; 

JCEL_DN  + + JCEL_DN=this;this.setAttribute('onclick','base().fonoff();',true); 
getPageByDom(this).addListener('onaftershow',function(){base().fonoff();}); 

JURIST По текущему случаю 
заболевания 

+ +  

JURIST_1 По текущему случаю 
заболевания 

+ + this.querySelector('input').placeholder = 'описание..'; 

LABEL  + +  

LOSS_PROPERTY По текущему случаю 
заболевания 

+ +  

LOSS_PROPERTY_1 По текущему случаю 
заболевания 

+ + this.querySelector('input').placeholder = 'другое..' 

L24  + +  

MOT_COM  + +  

MOTIV_DN  + +  

OTNOSH По текущему случаю 
заболевания 

+ +  

POML_COM  + +  
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Код поля Наследование Видимое Активное Функция 

POML_DN  + +  

PROF_WR По текущему случаю 
заболевания 

+ + PROF_WR=this;this.setAttribute('onclick','base().checkEnWork();',true); 
getPageByDom(this).addListener('onaftershow',function(){base().checkEnWork();}); 

PROF_WR_1 По текущему случаю 
заболевания 

+ + this.querySelector('input').placeholder = 'вредности..';PROF_WR_1=this; 

RELATIVES По текущему случаю 
заболевания 

+ +  

R1  + +  

R2  + +  

R3  + +  

R4  + +  

R5  + +  

R6  + +  

R7  + +  

R8  + +  

R9  + +  

R9_COM  + + R9_COM=this; 

SREDJC_COM  + +  

SREDJC_DN  + +  

SVYAZDC_COM  + +  

SVYAZDC_DN  + +  

VERA_COM  + +  
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Код поля Наследование Видимое Активное Функция 

VERA_DN  + +  

VIDZ1  +  VIDZ1=this; 

VIDZ2  +  VIDZ2=this; 

VR_POS  + +  

WORK По текущему случаю 
заболевания 

+ + WORK=this;this.setAttribute('onchange', 'base().checkEnWork(this);', 
true);this.setAttribute('onshow', 'base().checkEnWork(this);', true); 

WORKOFF_EXP По текущему случаю 
заболевания 

+ + WORKOFF_EXP=this; 

6.4.5 Настройка полей вкладки «Объективный статус» 

Настройте поля вкладки, используя значения из таблиц ниже (Таблица 37 – Таблица 39). 

Таблица 37 – Параметры полей вкладки «Объективный статус» («FTIZ_OBJSTAT»). Часть 1 

Код поля Наименование 
поля 

Тип данных Способ 
редактирования 

Доп. справочник Доп.словарь Тип поля 

AD АД VARCHAR2(7) Ручной ввод   Дополнительное 

CHD ЧД NUMBER(2) Ручной ввод   Дополнительное 

CHSS ЧСС NUMBER(3) Ручной ввод   Дополнительное 

HEIGHT Рост (см) NUMBER(3) Ручной ввод   Дополнительное 

OBJSTAT Объективный VARCHAR2(4000) Наполнение из 
словаря 

#OBJSTATUSES  Дополнительное 

ZHALOB 
Жалобы VARCHAR2(4000) 

Ручной ввод в 
TextArea 

  Дополнительное 

SCAB Scab VARCHAR2(3) Ручной ввод   Дополнительное 
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Код поля Наименование 
поля 

Тип данных Способ 
редактирования 

Доп. справочник Доп.словарь Тип поля 

SOST Состояние VARCHAR2(250) Выбор из списка  SOSTO Дополнительное 

TEMP Т NUMBER(3,1) Ручной ввод   Дополнительное 

WEIGHT Вес (кг) NUMBER(3) Ручной ввод   Дополнительное 

PEDICULOSIS PEDICULOSIS Ped VARCHAR2(3)   Дополнительное 

Таблица 38 – Параметры полей вкладки «Объективный статус» («FTIZ_OBJSTAT»). Часть 2 

Код поля Расположение по 
oY: 

Расположение по 
oX: 

Высота(rows): Ширина (cols): Высота (px): Ширина (px): 

AD 2 3 1 1  50 

CHD 2 5 1 1   

CHSS 3 1 1 1  50 

HEIGHT 2 1 1 1  50 

OBJSTAT 4 1 4 6 22 800 

ZHALOB 1 1 1 6  800 

SCAB 3 2 1 1  50 

SOST 3 3 1 4  250 

TEMP 2 4 1 1  50 

WEIGHT 2 2 1 1  50 

PEDICULOSIS 2 6 1 1  50 
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Таблица 39 – Параметры полей вкладки «Объективный статус» («FTIZ_OBJSTAT»). Часть 3 

Код поля Наследование 
значения 

С учетом Тип агрегации 
наследования 

Наследование Видимое Активное Маска 

AD наследовать по 
специальности 

последнее 
посещение 

По текущему 
случаю 
заболевания 

+ + AD 

CHD нет нет нет  + +  

CHSS нет нет нет  + +  

HEIGHT наследовать по 
специальности 

последнее 
посещение 

По текущему 
случаю 
заболевания 

+ +  

OBJSTAT наследовать по 
специальности 

последнее 
посещение 

По текущему 
случаю 
заболевания 

+ +  

ZHALOB нет нет нет  + +  

SCAB нет нет нет  + +  

SOST нет нет нет  + +  

TEMP наследовать по 
специальности 

последнее 
посещение 

По текущему 
случаю 
заболевания 

+ + TEMPERATURA 

WEIGHT наследовать по 
специальности 

последнее 
посещение 

По текущему 
случаю 
заболевания 

+ +  

PEDICULOSIS нет нет нет  + +  

6.4.6 Настройка полей вкладки «Диагноз» 

Настройте поля вкладки, используя значения из таблиц ниже (Таблица 40 – Таблица 42). 
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Таблица 40 – Параметры полей вкладки «Диагноз» («FTIZ_DIA»). Часть 1 

Код 
поля 

Наименование 
поля 

Тип 
данных 

Способ 
редактирования 

Контейнер Доп. 
словарь 

Раздел Метод 
показа 

раздела 

Компози
ция 

Раздел, 
которому 

соотв. поле 

Тип 
поля 

SOP_
DIA 

Сопутствующие 
заболевания 

 Контейнер SOP      Нет 

DIA Диагноз  Контейнер 
(неразмножаемый) 

FTIZ_DIA      Нет 

FTIZ_
COMP
L 

Осложнения 
туберкулеза 

 Контейнер FTIZ_COM
PL 

     Нет 

MBT Бактериовыделение NUMBER(
1) 

Выбор из списка  MBT     Дополни
тельное 

OBOS
TR 

Обострение NUMBER(
1) 

Вкл/выкл «флажок»       Дополни
тельное 

RASP
AD 

Наличие распада NUMBER(
1) 

Вкл/выкл «флажок»       Дополни
тельное 

VISIT_
RESU
LT 

Исход обращения NUMBER(
17,0) 

Выбор из списка   VISITR
ESULT
S 

LIST  VISITS Обычное 

L_U Лекарственная 
устойчивость 

NUMBER(
1) 

Выбор из списка  LEK_U     Дополни
тельное 

D_UC
H_TU
B 

Группа 
диспансерного 
учета 

VARCHA
R2(250) 

Выбор из словаря     DGROUP
_BY_AGE 

 Дополни
тельное 

L_U_P
REP 

Препараты, к 
которым выявлена 
ЛУ 

VARCHA
R2(250) 

Ручной ввод в 
TextArea 

      Дополни
тельное 
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Таблица 41 – Параметры полей вкладки «Диагноз» («FTIZ_DIA»). Часть 2 

Код поля Расположение по 
oY: 

Расположение по 
oX: 

Высота(rows): Ширина (cols): Высота (px): Ширина (px): 

SOP_DIA 5 1 1 4   

DIA 2 1 1 4   

FTIZ_COMPL 4 1 1 3   

MBT 3 2 1 1   

OBOSTR 3 1 1 1   

RASPAD 3 3 1 1   

VISIT_RESULT 1 2 1 1   

L_U 6 1 1 2  300 

D_UCH_TUB 1 1 1 1   

L_U_PREP 6 2 1 2 500  

Таблица 42 – Параметры полей вкладки «Диагноз» («FTIZ_DIA»). Часть 3 

Код 
поля 

Наследование 
значения 

С учетом Тип 
агрегации 
наследов

ания 

При массовом 
оказании 

Обязательн
ое 

Видимое Активное Значение 
доп. 

словаря по 
умолчанию 

Максималь
ное 

количество 
строк 

контейнера 

Значение по 
умолчанию 

SOP_DIA нет нет нет не 
запрашивается 

 + +  0  

DIA нет нет нет не 
запрашивается 

 + +  1  

FTIZ_CO
MPL 

нет нет нет не 
запрашивается 

 + +  0  
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Код 
поля 

Наследование 
значения 

С учетом Тип 
агрегации 
наследов

ания 

При массовом 
оказании 

Обязательн
ое 

Видимое Активное Значение 
доп. 

словаря по 
умолчанию 

Максималь
ное 

количество 
строк 

контейнера 

Значение по 
умолчанию 

MBT нет нет нет не 
запрашивается 

 + +    

OBOSTR нет нет нет не 
запрашивается 

 + +    

RASPAD нет нет нет не 
запрашивается 

 + +    

VISIT_R
ESULT 

нет нет нет запрашивается 
один раз 

+ + +   Продолжение 
лечения 

L_U нет нет нет не 
запрашивается 

 + +  0  

D_UCH_
TUB 

нет нет нет не 
запрашивается 

 + +    

L_U_PR
EP 

нет нет нет не 
запрашивается 

 + +    
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6.5 Настройка контейнеров шаблона услуги 

Для настройки контейнеров перейдите в раздел «Система/ Конструктор 

шаблонов услуг/ Состав шаблонов (контейнеры)». В гриде «Контейнеры» выберите 

пункт контекстного меню «Добавить» (Рисунок 328). 

 

Рисунок 328 – Контекстное меню 

Откроется окно «Контейнеры: Добавление» (Рисунок 329), в котором заполните 

следующие данные: 

 

Рисунок 329 – Окно «Контейнеры: Добавление» 

 «Код» – «FTIZ_DIA»; 

 «Наименование» – «Диагноз фтизиатра»; 
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 «Действие при добавлении» – «VIS_DIAGNOSISES_INSERT»; 

 «Действие при исправлении» – «VIS_DIAGNOSISES_UPDATE»; 

 «Действие при удалении» – «VIS_DIAGNOSISES_DELETE»; 

 «Тип» – «Основной»; 

 «Сист. раздел» – «VIS_DIAGNOSISES»; 

 «Метод» – «MAIN». 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

6.5.1 Настройка полей контейнера «Диагноз фтизиатра» 

Для добавления полей в контейнер выделите в гриде «Контейнеры» контейнер 

с кодом «FTIZ_DIA» и в гриде «Поля контейнеров» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» (Рисунок 330). 

 

Рисунок 330 – Контекстное меню 

Откроется окно «Поля контейнеров: Добавление» (Рисунок 331). 
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Рисунок 331 – Окно «Поля контейнеров: Добавление» 

Добавьте поля в контейнер, используя значения из таблиц ниже (Таблица 43, 

Таблица 44). 
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Таблица 43 – Настройка полей контейнера «Диагноз фтизиатра» («FTIZ_DIA»). Часть 1 

Код поля Наименование 
поля 

Тип данных Способ 
редактирования 

Код раздела Метод показа 
раздела 

Композиция Имя входного 
параметра 

MKB_ID Код МКБ NUMBER(17,0) 2 MKB10  DEFAULT PNMKB 

STAGE Тип NUMBER(1) 3 DIAGNOSIS_STAGES DEFAULT  PNSTAGE 

NOTE Расшифровка 
диагноза 

VARCHAR2(250) 13    PSNOTE 

IS_MAIN Тип диагноза NUMBER(1) 0    PNIS_MAIN 

Таблица 44 – Настройка полей контейнера «Диагноз фтизиатра» («FTIZ_DIA»). Часть 2 

Код 
поля 

Располож
ение по 

oY 

Располож
ение по 

oX 

Высота(ro
ws) 

Ширина(c
ols) 

Высота
(px) 

Ширина(
px) 

Обязательное Видимое Активное Значени
е по 

умолчан
ию 

Функция 
(oncreate

) 

MKB_ID 1 1 1 1   + + +  setVar('DI
AG', 
getContro
lValue(thi
s)); 

STAGE 1 3 1 3   + + +   

NOTE 1 2 1 1 30 500  + +   

IS_MAI
N 

2 5 2 2      0  
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6.6 Добавление вкладок в шаблон услуги 

Далее добавьте созданные вкладки в шаблон услуги. Для этого перейдите в 

раздел «Система/ Конструктор шаблонов услуг/ Шаблоны услуг» (см. Рисунок 320). 

В гриде «Шаблоны приемов» выделите шаблон с кодом «ftiz2» и на вкладке 

«Вкладки приема» выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Вкладки шаблонов услуг: добавление» (Рисунок 332): 

 

Рисунок 332 – Окно «Вкладки шаблонов услуг: добавление» 

 «Вкладка» – нажмите кнопку  и выберите вкладки, созданные в п. 6.4; 

 «Порядок следования» – укажите порядок следования вкладки в окне 

оказания услуги; 

 «Видимость вкладки» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

6.7 Настройка отчетов шаблона услуги 

Далее перейдите на вкладку «Отчеты» (Рисунок 333). 
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Рисунок 333 – Вкладка «Отчеты» 

Для добавления отчета в шаблон выберите пункт контекстного меню 

«Добавить» и заполните поля в открывшемся окне (Рисунок 334), воспользовавшись 

данными из таблицы ниже (Таблица 45). 

 

Рисунок 334 – Окно «Отчет» 

Таблица 45 – Параметры отчетов 

Тип отчета Отчет Наименование вручную 

99 LIST_NAZN_DISPANCER Лист учета назначений 

0 Rep_tuberculos Лист амбулаторного приема_мед карта 

99 ftiz_priem Лист амбулаторного приема 

99 list_verified_diagnosis Лист уточненного диагноза 

99 med_soc_obsl Карта медико-социального обследования 

99 leaf_survey Лист обследований 
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7 Настройка ФК «Регистр лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ)» 

7.1 Общая настройка 

Чтобы настроить автоматическое включение и исключение пациента в Регистр, 

в главном меню Системы выберите пункт «Настройки/ Настройка диспансерного 

наблюдения/ Нозологические регистры» (Рисунок 304). 

 

Рисунок 335 – Окно настройки нозологических регистров 

Пациент будет автоматически включен в Регистр при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

 врач на приеме установил заключительный диагноз, входящий в список 

диагнозов на вкладке «Диагнозы»; 

 прием, на котором установлен данный диагноз, настроен по шаблону, 

указанному во вкладке «Шаблоны услуг» с действием «Включать в регистр»; 

 прием оказан в медицинской организации, указанной на вкладке «Мед. 

организации». 

Пациент будет автоматически исключен из нозологического регистра при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 врач оказал услугу, настроенную по шаблону, указанному во вкладке 

«Шаблоны услуг» с действием «Исключать из регистра»; 

 услуга оказана в медицинской организации, указанной на вкладке «Мед. 

организации»; 
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 пациент был ранее включен в Регистр. 

Примечание – Пациент попадет в Регистр при соблюдении следующих 

условий: 

 пациент прикреплен к данному ЛПУ; 

 врач установил тип диагноза как «Заключительный». 

7.1.1 Настройка пунктов главного меню 

Для настройки пунктов главного меню перейдите в раздел «Система/ Настройка 

главного меню». 

Настройку выполняйте в соответствии с таблицей (Таблица 22). 

Таблица 46 – Настройка пунктов меню 

Имя Путь в 
Системе 

Код для быстрого доступа Действие 

АРМ Врача 
Центра СПИД 

Рабочие 
места 

 openWindow('ArmAidsCenter/main'); 

Логи доступа к 
разделам ВИЧ 

Логирование HIV_LOG openWindow('Log/hiv_log'); 

Настройка 
услуг и 
исследований 

Настройки 
ВИЧ 

 openD3Form('HIVD/forms/hivd_rsrch'); 

Настройки ВИЧ Настройки   

Нозологические 
регистры 

Настройки – 
Настройки 
диспансерног
о наблюдения 

 openWindow('NosRegistrs/nos_registrs_new'
); 

Пациенты на Д-
учете 

Регистратура  openD3Form("RegPatientsD/patient_search»
); 

План 
диспансерного 
наблюдения 

Настройки – 
Настройки 
диспансерног
о наблюдения 

 openWindow({name:'UniversalComposition/U
niversalComposition',unit:'DISP_PLAN',comp
osition:'GRID',show_buttons:false}); 

Шаблоны 
моделей 
лечения 

Настройки MP_MODEL_PRESCRIBES_
GRID 

openD3Form('MpModelPrescSp/mp_model_
prescribes_grid'); 

 

7.1.2 Настройка дополнительных свойств 

Для настройки дополнительных свойств перейдите в пункт главного меню 

«Система/ Дополнительные свойства: настройка» (Рисунок 336). 
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Рисунок 336 – Дополнительные свойства: настройка 

Чтобы добавить свойство, в области «Свойства документов» вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Заполните поля в открывшемся окне и 

нажмите на кнопку «ОК» (Рисунок 337). 

 

Рисунок 337 – Свойства документов: Добавление 

Добавьте таким образом свойства согласно таблице ниже (Таблица 47). 

Таблица 47 

Код Наименование Способ формирования Тип данных 

PROFESSION Профессиональная группа Вручную Строка 

MOVE_OUT_DATE Выехал из региона Вручную Дата  
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Далее добавьте для созданных свойств связи с разделами. Для этого выделите 

свойство, в области «Свойства документов: связи с разделами» вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Добавить». Заполните поля в открывшемся окне и нажмите на 

кнопку «ОК» (Рисунок 338). 

 

Рисунок 338 – Свойства с документами: связи с разделами 

Добавьте связи с разделами согласно таблице ниже (Таблица 48). 

Таблица 48 – Связи с разделами 

Код свойства Приглашение ко вводу Раздел Порядок 
сортировки 

PROFESSION Профессиональная группа 
пациента 

AGENTS 1 

MOVE_OUT_DATE Выехал из региона PERSMEDCARD 1 

7.1.3 Настройка регистров 

Примечание – Для настройки регистра больных ВИЧ используется шаблон 

услуг «Шаблон инфекциониста», код шаблона – «INFECTIOUS_SPEC». 

Для добавления Регистра выберите пункты «Настройки/ Настройки 

диспансерного наблюдения/ Нозологические регистры», воспользуйтесь контекстным 

меню и выберите в нем пункт «Добавить». Откроется окно добавления регистра 

(Рисунок 305). 
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Рисунок 339 – Форма «Нозологические регистры: Добавление» 

В данном окне заполните следующие поля: 

 «Краткое наименование» – «HIV»; 

 «Полное наименование» – «Регистр больных ВИЧ»; 

 «Включать пациентов в регистр» – выберите значение «При заполнении 

WEB-формы» из выпадающего списка; 

 «Форма карты учета» – введите значение «NR/hiv_registr»; 

 «Вид регистра» – выберите вид регистра «ВИЧ» из выпадающего списка. 

Далее нажмите кнопку «ОК». 

Добавьте еще один регистр со следующими параметрами: 

 «Краткое наименование» – «RTUB»; 

 «Полное наименование» – «Регистр больных туберкулезом (БП)»; 

 «Включать пациентов в регистр» – выберите значение «При заполнении 

WEB-формы» из выпадающего списка; 

 «Форма карты учета» – введите значение 

«NosRegistrs/TubRegistry/rtubcase»; 

 «Вид регистра» – выберите вид регистра «ТуберкулезБП» из выпадающего 

списка. 

После этого данные о добавленных регистрах будут отображаться в списке 

регистров окна «Нозологические регистры». 

Выделите запись регистра «Регистр больных ВИЧ». Нижняя часть окна 

«Нозологические регистры» содержит следующие вкладки (Рисунок 304): 

 «Диагнозы»; 

 «Шаблоны услуг»; 

 «Мед. организации»; 

 «Права доступа в текущей МО»; 

 «Права пользователей в др. МО»; 
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 «Отчеты». 

Перейдите на вкладку «Диагнозы», вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Добавить». Откроется окно добавления диапазона диагнозов (Рисунок 340). 

 

Рисунок 340 – Окно «Настройка диагнозов: добавление» 

Укажите следующие значения: 

 «Начало диапазона диагнозов» – «B20.0»; 

 «Конец диапазона диагнозов» – «B24». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

Добавьте также диапазон диагнозов для регистра «Регистр больных 

туберкулезом (БП)» со следующими значениями: 

 «Начало диапазона диагнозов» – «A15.0»; 

 «Конец диапазона диагнозов» – «A19.9». 

7.1.4 Настройка вкладки для заполнения случая ВИЧ 

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

Состав шаблонов (вкладки)». Откроется окно «Вкладки приемов» (Рисунок 341). 

 

Рисунок 341 – Окно настройки вкладок приемов 

Для добавления вкладки «Случай ВИЧ» в таблице «Вкладки приемов» 

выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно (Рисунок 326). 
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Рисунок 342 – Окно «Вкладки приемов: Добавление» 

Заполните поля вкладки: 

 «Код вкладки» – «HIV_CASES»; 

 «Наименование вкладки» – «Случай ВИЧ»; 

 «Имя формы» – «HIVD/hiv_cases»; 

 «Пропорционально» – установите «флажок» в данном поле. 

Нажмите на кнопку «ОК», новая вкладка будет добавлена в таблицу. 

Затем перейдите в пункт главного меню «Система/ Конструктор шаблонов 

услуг/ Шаблоны услуг», откроется окно (Рисунок 343). 

 

Рисунок 343 – Шаблоны услуг 
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Выберите шаблон приема врача-инфекциониста, перейдите в таблицу 

«Вкладки приема», вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». 

Откроется окно «Вкладки шаблонов услуг» (Рисунок 344). 

 

Рисунок 344 – Вкладки шаблонов услуг 

Нажмите на кнопку  в поле «вкладка», откроется оно «Вкладки приемов» 

(Рисунок 345). 

 

Рисунок 345 – Вкладки приемов 

Выберите созданную вкладку «Случай ВИЧ» и нажмите на кнопку «ОК», будет 

выполнен переход к окну «Вкладки шаблонов услуг». Снова нажмите на кнопку «ОК», 

вкладка будет добавлена к шаблону приема. 

7.1.5 Настройка прав на просмотр и действия в разделах 

Перейдите в пункт главного меню «Администратор/ Настройка ролей», 

откроется окно (Рисунок 346). 



486 

 

Рисунок 346 – Настройка ролей 

В таблице «Роли» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить», 

откроется окно (Рисунок 347). 

 

Рисунок 347 – Добавление роли 

Заполните поле «Наименование роли» и нажмите на кнопку «ОК». 

Добавьте таким образом следующие роли: 

 «Администратор Центра СПИД» – данную роль назначьте администратору 

Центра СПИД; 

 «Врач Центра СПИД» – данную роль назначьте врачам эпидемиологам и 

инфекционистам; 

 «Минимальная Центра СПИД» – данную роль назначьте всем 

пользователям ЛПУ «Центр СПИД»; 

 «Регистратор Центра СПИД». 

Чтобы назначить пользователю роли, нажмите на ссылку «Показать» в столбце 

«Роли», откроется окно (Рисунок 348). 
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Рисунок 348 – Роли и пользователи 

Установите «флажки» напротив необходимых ролей и нажмите на кнопку «ОК». 

Для назначения прав ролям перейдите в пункт главного меню «Администратор/ 

Назначение прав ролям», откроется окно (Рисунок 349). 

 

Рисунок 349 – Назначение прав ролям 

В поле «Роль» нажмите на кнопку  и выберите роль из выпадающего списка, 

в поле «ЛПУ» выберите ЛПУ, в таблицах ниже появятся разделы и права на 

действиями с ними (Рисунок 350). 
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Рисунок 350 – Назначение прав роли 

Чтобы назначить права на раздел, установите «флажок» напротив него. Чтобы 

назначить права на действия, выделите раздел в таблице слева и установите 

«флажки» напротив действий, на которые необходимо дать права. 

Предоставьте таким образом права ролям, согласно таблице ниже 

(Таблица 49). 

Таблица 49 – Предоставление прав ролям 

Роль Права 

Администратор 
Центра СПИД 

В поле «ЛПУ» выберите значение «Центр СПИД». Назначьте права на разделы и 
все действия в них: 

 Справочник РВИЧ: Виды лечения вторичных заболеваний ВИЧ (версионный 
раздел); 

 Справочник РВИЧ: Вторичные заболевания ВИЧ (версионный раздел); 

 Справочник РВИЧ: Генотипы ВИЧ (версионный раздел); 

 Справочник РВИЧ: Причины отмены назначенного препарата АРВТ 
(версионный раздел); 

 Справочник РВИЧ: Причины отмены схем АРВТ (версионный раздел); 

 Справочник РВИЧ: Противопоказания к терапии АРВТ (версионный раздел); 

 Справочник РВИЧ: Стадии ВИЧ (версионный раздел); 

 Стадии ВИЧ: Фазы (версионный раздел); 

 Справочник РВИЧ: Типы лечения вторичных заболеваний ВИЧ (версионный 
раздел); 

 Справочники ВИЧ: Виды контакта (версионный раздел); 

 Справочники ВИЧ: Группы риска (версионный раздел); 

 Справочники ВИЧ: Код контингента (версионный раздел); 

 Справочники ВИЧ: Пути заражения (версионный раздел); 

 Услуги исследования для ВИЧ; 

 Услуги исследования для ВИЧ: Методы и показатели; 

 Услуги исследования для ВИЧ: Методы и показатели: Качественный 
результат тестирования; 
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Роль Права 

 Доступ ЛПУ к разделам ВИЧ (версионный раздел); 

Доступ ЛПУ к разделам ВИЧ: Доверенные сотрудники (версионный раздел); 

 Доступ ЛПУ к разделам ВИЧ: Области ответств. ЛПУ (версионный раздел); 

 Сотрудник: Доступные сертификаты; 

 Пользователи: вход от имени другого пользователя; 

В поле «ЛПУ» выберите «Система». Назначьте права на разделы и все действия 
в них: 

 ФНСИ: Виды биоматериалов ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Дозировки лекарственных препаратов ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Количество доз в упаковке ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Лабораторные исследования ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Лекарственных формы ФРВИЧ; 

 ФНСИ: МКБ используемые в ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Номенклатурные наименования ЛП ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Показатели соответствующие лабораторному исследованию ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Причины отмены ЛС ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Связи МНН, лекарственной формы лекарственного препарата и 
дозировки ЛП ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Связи ТРН ЛП, дозировки ЛП и количества доз в упаковке ЛП ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Связь МНН и ТРН ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Справочник МНН ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Торговые наименования ФРВИЧ; 

 Справочник РВИЧ: Учреждение откуда прибыл/куда выбыл; 

 Справочник РВИЧ: Этапы лечения АРВТ; 

 ФНСИ: Классификатор методов тестирования на множественную 
лекарственную устойчивость ФРВИЧ; 

 ФНСИ: Место выявления туберкулеза ФРВИЧ. 

Назначьте права на доступ к разделам: 

 Тип нозологического регистра (версионный раздел); 

 Назначить права на разделы и все действия в них: 

 Нозологические регистры (версионный раздел); 

 Нозологические регистры: настройка диагнозов (версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения (версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения (версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения: назначения (версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения: назначения: частота прохождения 
(версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения: Шифры МКБ-10 (версионный раздел); 

 Шаблоны моделей лечения; 
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Роль Права 

 Шаблоны моделей лечения: состав 

Врач Центра СПИД В поле «ЛПУ» выберите значение «Центр СПИД». Назначьте права на разделы и 
все действия в них: 

 Контрагенты: Судимости (версионный раздел); 

 Контрагенты: Судимости: Статьи (версионный раздел); 

 ВИЧ: Беседы (версионный раздел); 

 ВИЧ: Беседы: Предтестовая информация (версионный раздел); 

 ВИЧ: Беседы: Существующие риски (версионный раздел); 

 ВИЧ: Беседы: Существующие риски: Виды контактов с ЛЖВ (версионный 
раздел); 

 ВИЧ: Группы риска пациента (версионный раздел); 

 ВИЧ: Исследования пациента (версионный раздел); 

 ВИЧ: Исследования пациента: Количественные результаты (версионный 
раздел); 

 ВИЧ: Коды обследования пациента (версионный раздел); 

 ВИЧ: Контактные лица (версионный раздел); 

 ВИЧ: Отношения пациента с контактными лицами (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпидемиологическая карта ВИЧ-инфицированного (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Вертикальный контакт (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Вскармливание ребенка (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид.карта: Вскармливание: Повреждения (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Выезды на другие территории (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Лечение от наркотической зависимости (версионный 
раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Манипуляции с нарушением кожи и слизистой (версионный 
раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Манипуляции: Контакты (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Манипуляции: Немедицинские (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Манипуляции: Обращения в ЛПУ (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Наркотические и половые партнеры (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Типы полового контакта (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Общее использование инструментов (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Общее использование инструментов: Контакты 
(версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Половая жизнь (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Расследование (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Сведения о партнере с положительным ВИЧ-статусом 
(версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Случаи травматизма на работе (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Случаи травматизма на работе: Контакты (версионный 
раздел); 
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 ВИЧ: Эпид. карта: Употребление наркотиков (версионный раздел); 

 ВИЧ: Эпид. карта: Употребление наркотиков: Готовый наркотик (версионный 
раздел); 

 Эпид. карта: Употребление готового наркотика: Контакты (версионный раздел) 

 ВИЧ: Эпид.карта: Состояние пациента на учете у специалистов (версионный 
раздел); 

 ВИЧ: Эпидемиологический учет (версионный раздел); 

 Номенклатор (версионный раздел): 

 Номенклатор: Добавление; 

 Номенклатор: Исправление; 

 Номенклатор: диагнозы для применения (версионный раздел): 

 Номенклатор: диагнозы для применения: Добавление; 

 Номенклатор: диагнозы для применения: Исправление. 

 Номенклатор: назначенные коды АТХ (версионный раздел): 

 Номенклатор: назначенные коды АТХ: Добавление; 

 Номенклатор: назначенные коды АТХ: Исправление. 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Связь назначенных препаратов со схемой (видом) 
лечения (версионный раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Назначения лекарственных средств (версионный раздел); 

 РВИЧ. Случаи ВИЧ (версионный раздел); 

 РВИЧ: Нозологический регистр ВИЧ (версионный раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Антиретровирусная терапия (версионный раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Антиретровирусная терапия. Осложнения (версионный 
раздел); 

 РВИЧ. Случаи ВИЧ: Диагнозы (версионный раздел); 

 РВИЧ. Случаи ВИЧ. Диагнозы. Сведения о туберкулезе (версионный раздел); 

 РВИЧ. Случаи ВИЧ: Диагнозы: Стадии и фазы (версионный раздел); 

 РВИЧ. Случаи ВИЧ. Д-учет (версионный раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Д-учет. Посещения по плану д-учета (версионный 
раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Лечение вторичных/сопутствующих заболеваний 
(версионный раздел); 

 РВИЧ. Случаи ВИЧ. Рецепты (версионный раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Сведения о беременности (версионный раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Сведения о беременности. Дети (версионный раздел); 

 РВИЧ: Случаи ВИЧ. Сведения о беременности. Назначение АРВТ в период 
беременности (версионный раздел); 

 РВИЧ. Случаи ВИЧ. Сведения о госпитализациях (версионный раздел); 

 Шаблоны моделей лечения; 

 Шаблоны моделей лечения: состав. 

 Назначить наличие прав на доступ к разделам: 
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 Тип нозологического регистра (версионный раздел); 

 Нозологические регистры (версионный раздел); 

 Нозологические регистры: настройка диагнозов (версионный раздел); 

 Справочник РБТ: Методы подтверждения; 

 Справочник РБТ: Лекарственная устойчивость; 

 Направлен на долечивание Системные; 

 ФНСИ: Справочник МНН ФРВИЧ (D_FN_HIV_MNN); 

 ФНСИ: Связи МНН, лекарственной формы лекарственного препарата и 
дозировки ЛП ФРВИЧ (D_FN_MNN_LFORM_DOSE_LINKS); 

 ФНСИ: Лекарственные формы ФРВИЧ (D_FN_HIV_MEDFORMS); 

 ФНСИ: Дозировки лекарственных препаратов ФРВИЧ (D_FN_HIV_LS_DOSE); 

 Назначить права на разделы и все действия в них: 

 План диспансерного наблюдения (версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения: назначения (версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения: назначения: частота прохождения 
(версионный раздел); 

 План диспансерного наблюдения: Шифры МКБ-10 (версионный раздел); 

 Шаблоны моделей лечения; 

 Шаблоны моделей лечения: состав 

Минимальная 
Центра СПИД 

Права на просмотр всех разделов Системы и ЛПУ (в том числе новых разделов), 
являющегося «Центром СПИД» 

Регистратор Центра 
СПИД 

В поле «ЛПУ» выберите значение «Центр СПИД». Назначьте права на разделы и 
все действия в них: ВИЧ: Коды обследования пациента (версионный раздел) 

 

Чтобы назначить роли пользователям Системы, перейдите в пункт главного 

меню «Администратор/ Пользователи\Роли пользователей», откроется окно 

(Рисунок 351). 

 

Рисунок 351 – Пользователи Системы 
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7.1.6 Настройка рецептов 

Настройте права сотрудникам, которым можно выписывать рецепты. Для этого 

перейдите в пункт главного меню «Настройки/ Настройка персонала», откроется окно 

(Рисунок 352). 

 

Рисунок 352 – Настройка персонала 

Вызовите контекстное меню на записи сотрудника и выберите пункт 

«Редактировать». В открывшемся окне введите значение в поле «Код врача» 

(Рисунок 353). 

 

Рисунок 353 – Окно «Персонал: Редактирование» 
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Далее настройте серию для выписки рецептов. Для этого перейдите в пункт 

главного меню «Администратор/ Базовая настройка ЛПУ/ ЛПУ» (Рисунок 354). 

 

Рисунок 354 – Окно «Основная таблица ЛПУ» 

Выделите в списке ЛПУ Центр СПИД, вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Редактировать». Заполните поле «Серия для выписки льготных рецептов» 

значением «148-1/у-88». 

7.1.7 Настройка услуг тестирования на ВИЧ 

Примечание – Перед настройкой услуг для тестирования на ВИЧ должны быть 

настроены анализы, методы, показатели в ЛИС. 

7.1.7.1 Настройка основной услуги 

Перейдите в пункт главного меню «Настройки/ Настройки ВИЧ/ Настройка услуг 

и исследований», откроется окно (Рисунок 355). 

 

Рисунок 355 – Окно настройки услуг и исследований 

В таблице «Услуги исследования для ВИЧ» вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить», в открывшемся окне заполните поля (Рисунок 356): 
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Рисунок 356 – Окно «Услуги исследования для ВИЧ» 

 «Услуга» – нажмите на кнопку  и в открывшемся окне выберите услугу, 

являющуюся основной для тестирования на ВИЧ (составную услугу, на 

которую настроен вид анализа в ЛИС); 

 «Используется для выявления ВИЧ» – установите «флажок» в данном поле; 

 «Используется для записи» – установите «флажок» в данном поле. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

7.1.7.2 Настройка услуги состава 

В таблице «Услуги исследования для ВИЧ» вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить», в открывшемся окне заполните поля: 

 «Услуга» – нажмите на кнопку  и в открывшемся окне выберите услугу, по 

тестированию на ВИЧ (услугу состава, на которую настроен вид анализа в 

ЛИС); 

 «Используется для выявления ВИЧ» – установите «флажок» в данном поле; 

 «Используется для записи» – установите «флажок» в данном поле. 

 нажмите на кнопку «Добавить исследование» и заполните поля 

(Рисунок 357): 
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Рисунок 357 – Окно «Услуги исследования на ВИЧ». Ввод данных об исследовании 

 «Исследование» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Метод исследования» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «вид» – выберите вид, соответствующий методу исследования, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Показатель кач. результата» – выберите показатель, в который в ЛИС 

будут вводиться качественные результаты, из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

 в блоке «результаты» нажмите на кнопку  и заполните поля: 

 «Результат» – введите значение, которое в ЛИС будет обозначать 

положительный результат; 

 «Тип результата» – выберите значение «Положительный»; 

 «Результат» – введите значение, которое в ЛИС будет обозначать 

отрицательный результат; 

 «Тип результата» – выберите значение «Отрицательный»; 

 «Результат» – введите значение, которое в ЛИС будет обозначать 

сомнительный результат; 

 «Тип результата» – выберите значение «Сомнительный». 
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После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

Примечания 

1 Если есть несколько возможных вариантов введения положительного 

(отрицательного, сомнительного) результата, на каждый вариант заполняется строка в 

блоке «Результаты». 

2 Если по услуге несколько исследований, нажмите на кнопку «Добавить 

исследование» и введите данные для второго и последующих исследований. 

3 Если в исследовании несколько методов, нажмите на кнопку «Добавить 

исследование» и введите данные для второго и последующих методов. 

7.2 Настройка разграничения видимости информации 

7.2.1 Настройка входа в Центр СПИД 

Для Центра СПИД настройте вход исключительно по электронной подписи 

(далее – ЭП). 

Для настройки входа по ЭП и привязки ЭП для входа к сотрудникам Центра 

СПИД перейдите в пункт главного меню «Администратор/ Ограничения доступов к 

разделам ЛПУ», в выпадающем списке, отображенном слева сверху, выберите пункт 

«Разделы ЛПУ» и перейдите на вкладку «Параметры входа в ЛПУ» (Рисунок 358): 

 

Рисунок 358 – Ограничения доступов к разделам ЛПУ 

В окне настройки Администратор Центра СПИД выполните следующие 

действия: 

а) установите «флажок» в поле «Вход только по ЭП»; 

б) для каждого сотрудника выберите из списка привязанных к сотруднику ЭП 

подпись, которая будет использоваться для входа в ЛПУ; 



498 

в) если у сотрудника нет привязанных ЭП, выберите файл с сертификатом на 

своем компьютере с помощью ссылки «Загрузить». Отпечаток ЭП из 

выбранного сертификата отобразится в поле «ЭП для входа». 

Одна ЭП может быть использована для входа только одним сотрудником. 

Исключения составляют случаи, когда сотрудник совмещает разные должности в 

одном ЛПУ. В таком случае одна ЭП может быть привязана к каждой его должности в 

ЛПУ. 

Примечание – ЦРБ, у которых есть договоренность с Центром СПИД в части 

обследования, наблюдения и лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, проживающих 

в районах области, настраивают вход по ЭП для доверенных лиц Центра СПИД из 

своего ЛПУ так же, как описано выше. «Флажок» в поле «Вход только по ЭП» ЦРБ не 

устанавливают. Если сотрудник ЦРБ войдет в Систему не по ЭП, информация по ВИЧ-

инфицированным ему не отобразится. 

7.2.2 Настройка доверенных лиц Центра СПИД 

Настройка доверенных лиц Центра СПИД, у которых есть право работать с 

ВИЧ-инфицированными пациентами, осуществляется только в Центре СПИД как 

ответственной организации. Доступ к настройке доверенных лиц имеется только у 

Администратора Центра СПИД. 

Для настройки перечня доверенных ЛПУ и их сотрудников перейдите в пункт 

главного меню «Администратор/ Ограничения доступов к разделам ЛПУ». В 

выпадающем списке, отображенном слева сверху, выберите пункт «Общие разделы» и 

перейдите на вкладку «Доступ к разделам ВИЧ» (Рисунок 359): 

 

Рисунок 359 – Ограничения доступов к разделам ЛПУ 
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Окно настройки состоит из частей: 

 «Доверенные ЛПУ» – здесь осуществляется настройка ЦРБ, сотруднику (или 

сотрудникам) которой разрешена работа с ВИЧ-инфицированными 

пациентами; 

 «Области ответственности ЛПУ» – здесь для каждого ЛПУ из таблицы 

«Доверенные ЛПУ» настраиваются цели прикрепления пациента к ЛПУ, по 

которым определяется, может ли сотрудник этого ЛПУ работать с 

пациентом; 

 «Доверенные сотрудники», где указывается один или несколько сотрудников 

ЛПУ из таблицы «Доверенные ЛПУ», которым разрешена работа с ВИЧ-

инфицированными пациентами. 

В таблице «Доверенные ЛПУ» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить», в открывшемся окне заполните поля (Рисунок 360): 

 

Рисунок 360 – Окно «Доступ ЛПУ к разделам ВИЧ: Добавление» 

 «Доверенное ЛПУ» – выберите ЛПУ, являющееся Центром СПИД из реестра 

с помощью кнопки ; 

 «Период доступа с» – укажите начало периода доступа с помощью 

календаря . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

Выделите созданную запись в таблице «Доверенные сотрудники», вызовите 

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

(Рисунок 361). 

 

Рисунок 361 – Окно «Доверенные сотрудники ЛПУ: Добавление» 
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 «Сотрудник» – нажмите на кнопку . В открывшемся окне установите 

«флажки» напротив всех сотрудников, которым необходимо предоставить 

доступ для работы с Центром СПИД. Нажмите на кнопку «ОК»; 

 «Период доступа с» – укажите начало периода доступа с помощью 

календаря . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

Доверенные сотрудники, вошедшие в Систему по ЭП, имеют право видеть и 

вносить информацию по ВИЧ в АРМ Врача Центра СПИД, используя вкладки 

«Тестирования на ВИЧ», «Эпидемиологические карты», «Работа с контактными» 

(Рисунок 362). 

 

Рисунок 362 – Вкладки «Тестирования на ВИЧ», «Эпидемиологические карты», 

«Работа с контактными 

Если в настройке (Рисунок 359) у ЛПУ установлена дата в поле «Дата 

окончания», начиная с даты, следующей за датой окончания, то Система отобразит 

всем сотрудникам АРМ Врача Центра СПИД окно без вкладок, в которых можно 

просмотреть или изменить информацию о ВИЧ (Рисунок 363). 
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Рисунок 363 – Вкладка «Дневник врача» 

Если в настройке (Рисунок 361) у сотрудника установлена «Дата окончания», 

начиная с даты, следующей за датой окончания, Система отображает этому 

сотруднику АРМ Врача Центра СПИД без вкладок, в которых можно просмотреть или 

изменить информацию о ВИЧ (Рисунок 363). 

При входе доверенного сотрудника ЦРБ по логину и паролю (или иным 

способом, кроме входа по ЭП) Система отображает этому сотруднику АРМ Врача 

Центра СПИД без вкладок, в которых можно просмотреть или изменить информацию о 

ВИЧ (Рисунок 363). 

7.2.3 Отображение сотрудникам других организаций обращений, 

посещений, результатов исследований, направлений в Центр СПИД 

Сотрудники других ЛПУ могут увидеть информацию о записях в Центре СПИД 

из нескольких окон Системы. 

Окно «История заболеваний / Результаты исследований» отображает 

обращения во все ЛПУ, в которые у пользователя есть права просмотра этой 

информации, а так же исследования, проведенные в своем и других ЛПУ, историю 

госпитализаций, направления на госпитализацию, медосмотры и свидетельство о 

смерти (Рисунок 364). 
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Рисунок 364. История заболеваний / Результаты исследований 

Для настройки прав доступа в этом окне перейдите в пункт главного меню 

«Администратор/ Доступ к ЛПУ» (Рисунок 365). 

 

Рисунок 365 – Настройка прав доступа к ЛПУ 

Выделите необходимые ЛП и субъект, и установите «флажки» в поле 

разрешения «Просмотр ЭМК из сторонних ЛПУ». 
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По умолчанию в окне «История заболеваний/Результаты исследований» видна 

информация всем сотрудникам всех ЛПУ, которым Центр СПИД открыл доступ для 

просмотра ЭМК. 

Для того чтобы ограничить видимость данных об обращениях (вкладка 

«Амбулаторные обращения» на Рисунок 364) в Центр СПИД, выполните 

дополнительную настройку видимости. Перейдите в пункт главного меню 

«Администратор/ Ограничение доступов к разделам ЛПУ». В выпадающем списке в 

левом верхнем углу выберите «Разделы ЛПУ» и перейдите на вкладку «Диагнозы» 

(Рисунок 366). 

 

Рисунок 366 – Вкладка «Диагнозы» 

В таблице «Объекты доступов» добавьте диапазон диагнозов ВИЧ 

(Рисунок 367). 

 

Рисунок 367 – Добавление диапазона диагнозов ВИЧ 

В таблице «Ограничение доступов: Исключения» Администратор Центра СПИД 

добавьте тех сотрудников и те ЛПУ, которым обращения в Центр СПИД должны быть 

видны, а именно: 

а) всем сотрудникам Центра СПИД с максимальными правами (Рисунок 368); 
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Рисунок 368 – Добавление доступа сотрудникам Центра СПИД 

с максимальными правами 

б) всем доверенным лицам Центра СПИД при условии входа в Систему по ЭП 

(Рисунок 369); 
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Рисунок 369 – Добавление доступа доверенным лицам Центра СПИД 

при условии входа в Систему по ЭП 

Для того чтобы ограничить видимость данных о проведенных исследованиях в 

Центре СПИД (вкладка «Результаты исследований» на Рисунок 364), выполните 

дополнительную настройку видимости. Перейдите в пункт главного меню 

«Администратор/ Ограничение доступов к разделам ЛПУ». В выпадающем списке в 

левом верхнем углу выберите пункт «Разделы ЛПУ» и перейдите на вкладку «Услуги» 

(Рисунок 370). 
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Рисунок 370 – Вкладка «Услуги» 

В таблице «Объекты доступов» добавьте услуги, являющиеся исследованиями 

в Центре СПИД. В таблице «Ограничение доступов: Исключения» Администратор 

Центра СПИД добавьте тех сотрудников и те ЛПУ, которым факт выполнения услуги и 

результаты исследования, проведенного в Центр СПИД должны быть видны. 

Настройка аналогична настройке на вкладке «Диагноз». 

Помимо настройки исключений для сотрудников Центра СПИД и доверенных 

лиц, для каждого ЛПУ, которое направляет пациентов в Центр СПИД на обследование, 

добавьте настройку, которая позволяет видеть результаты исследований врачам, 

направившим пациента на исследование (Рисунок 371). 
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Рисунок 371 – Добавление настройки, которая позволяет видеть результаты 

исследований врачам, направившим пациента на исследование 

При выполнении указанных настроек доступ к информации Центра СПИД будет 

ограничен так же, в зависимости от услуги направления, в окнах: 

а) «Направления в другие ЛПУ», где отображаются направления, созданные из 

одного ЛПУ в другие ЛПУ региона, в том числе в Центр СПИД (Рисунок 372); 

 

Рисунок 372 – Окно «Направления в другие ЛПУ» 
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б) «Поиск записей пациента в регистратуре», где отображаются все записи 

пациента, сделанные во все ЛПУ, в которые у пользователя есть право 

записывать пациентов (Рисунок 373). 

 

Рисунок 373 – Окно «Поиск записей пациента в регистратуре» 

7.2.4 Запрет выставления диагноза ВИЧ 

Для того чтобы непрофильные врачи не имели прав на установление диагноза 

ВИЧ на приеме или в стационаре, выполните настройку запрета выбора диагнозов. 

Перейдите в пункт главного меню «Администратор/ Доступ словаря диагнозов (МКБ)» 

(Рисунок 374). 

 

Рисунок 374 – Доступ словаря диагнозов (МКБ) 

В списке диагнозов справочника МКБ выберите диагноз и с помощью пункта 

контекстного меню «Редактировать» установите запрет выбора диагноза врачам, не 

являющимся инфекционистами (Рисунок 375). 
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Рисунок 375 – Редактирование диагноза 

В поле «Ограничение по специальности» выберите значение «Ошибка» и в 

таблице «Справочник МКБ-10: разрешенные специальности» добавьте специальности, 

которым разрешен выбор диагноза ВИЧ. 

Если у сотрудника специальность не соответствует введенным специальностям 

в этой настройке, при попытке сохранить посещение, осмотр или историю заболевания 

с этим диагнозом, Система выдаст ошибку. 

7.2.5 Анонимная запись на приём 

Анонимная запись предназначена для скрытия персональных данных пациента 

в случае изъявления им желания получить услугу анонимно. Анонимная запись 

предусмотрена только на платной основе, так как оплата анонимных пациентов по 

ОМС, бюджету невозможна: нельзя идентифицировать пациента ни по полису ОМС, ни 

по ФИО и дате рождения, ни по социальному статусу. 

Анонимная запись подразумевает запись на приём и оказание услуги без 

запроса у пациента персональных данных, включающих: ФИО пациента, номер 

документа, удостоверяющего личность, полисов ОМС и ДМС. У пациента 

запрашивается: пол, дата рождения и контактный телефон для сообщения результатов 

исследования и пр. информации, важной для пациента. 
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Для анонимной записи в окнах записи вместо обычного пациента создайте 

анонимного пациента. Для создания нового пациента перейдите в пункт главного меню 

«Регистратура/ Поиск пациентов», а затем нажмите на кнопку «Новый пациент». 

Откроется окно добавления нового пациента (Рисунок 376). 

 

Рисунок 376 – Добавление анонимного пациента 

Для создания анонимного пациента в поле «Тип карты» выберите значение 

«аноним». После этого действия поля «Фамилия» и «Имя» станут необязательными и 

неактивными для заполнения. 

Далее заполните поле «Дата рождения», выберите значение в поле «Пол» 

пациента и подберите номер карты нажатием на кнопку  (Рисунок 377). 
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Рисунок 377 – Заполнение карты анонимного пациента 

При подборе номера карты, номер копируется в поле «Фамилия». Для 

изменения значения в поле «Фамилия» повторно выполните подбор карты. 

Для анонимного направления пациента из дневника врача (пункт главного меню 

«Рабочие места/ АРМ Врача Центра СПИД», вкладка «Дневник» пункт контекстного 

меню «Редактировать»/ «Оказать», вкладка «Направления») необходимо, чтобы 

пациент явился на прием также анонимно. 

7.2.6 Регистратура 

В организационную структуру Центра СПИД входит две регистратуры: 

 «Общая регистратура», осуществляющая запись на первичное 

обследование на ВИЧ. 

 «Регистратура Диспансерного отдела», которая работает с пациентами, 

состоящими на учете в Центре СПИД. 

Для обеспечения конфиденциальности данных ВИЧ-инфицированных 

пациентов из окон, которой будет пользоваться Общая регистратура, пациенты, 

которые находятся на Д-учете Центра СПИД, при поиске пациентов отображаться не 

будут. Общая регистратура будет пользоваться окнами: 
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 «Регистратура/ Расписание»; 

 «Регистратура/ Запись в регистратуру». 

Регистратура Диспансерного отдела, напротив, будет работать исключительно 

с пациентами, состоящими на учете в Центре СПИД в окне «Регистратура/ Пациенты 

на Д-учете» (Рисунок 378). Доступ к этому окну регулируется Администратором Центра 

СПИД и будет дан только пользователям с ролью «Регистратор Диспансерного 

отдела» в окне настройки главного меню «Система/ Настройка главного меню». 

 

Рисунок 378 – Запись пациента на Д-учете 

В окне записи пациентов на Д-учете Регистратор сможет найти пациентов, 

состоящих на учете в Центре СПИД и записать их на прием инфекциониста и прочие 

услуги по плану Д-учета, а также записать пациентов на услуги вне плана Д-учета, 

например, к психологу. 

Пациенты, состоящие на Д-учете в Центре СПИД, в окне расписания будут 

отображаться по уникальному номеру в Диспансерном отделе (Рисунок 379): 

 

Рисунок 379 – Отображение пациентов, состоящих на Д-учете в Центре СПИД, 

в окне расписания 
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Пациенты, не состоящие на Д-учете в Центре СПИД отображаются в 

расписании по краткому ФИО. 

При просмотре расписания Центра СПИД из других ЛПУ все пациенты, 

записанные в расписание Центра СПИД, кодируются: либо по номеру на Д-учете, либо 

по номеру карты. При этом отредактировать, отменить, удалить запись Центра СПИД 

пользователь другого ЛПУ может только в случае, если: 

 он сам создал эту запись; 

 услуга по записи не была оказана. 

7.2.7 Логирование авторизаций и доступа к разделам ВИЧ 

В Системе фиксируются: 

 сессии пользователей, которыми был получен доступ к данным по ВИЧ 

(дата и время входа в Систему и дата и время выхода из Системы); 

 данные окон, в которых отображается информация по специализированным 

разделам ВИЧ (вкладки «АРМ Врача Центра СПИД», кроме вкладки 

«Дневник»; «Регистратура Диспансерного отдела»), которые просмотрел 

пользователь. 

Доступ к логам предоставляется только при входе в Центр СПИД. Для этого 

перейдите в пункт главного меню «Система/ Логирование/ Логи доступа к разделам 

ВИЧ» (Рисунок 380). 

 

Рисунок 380 – Логи доступа к разделам ВИЧ 

Логи просмотренных данных сохраняются в виде файла, просмотреть который 

можно, скачав его. В файле отображаются все данные, которые отображались на 

странице, когда пользователь зашел на нее или обновил страницу. 
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8 Настройка ФК «Регистр ССЗ» 

Для настройки регистра ССЗ выберите пункт главного меню «Настройка/ 

Настройка диспансерного наблюдения/ Нозологические регистры». 

В окне «Нозологические регистры» откройте фильтр нажатием кнопки 

«Показать фильтр». В поле фильтра введите краткое наименование регистра «SSZ» – 

«Регистр сердечно-сосудистых заболеваний» (Рисунок 381). 

 

Рисунок 381 – Регистр ССЗ 

8.1 Настройка диагнозов 

На вкладке «Диагнозы» (Рисунок 306) отображаются диапазоны диагнозов, по 

которым будет происходить автоматическое включение пациента в регистр. 

 

Рисунок 382 – Вкладка «Диагнозы» 
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Для добавления нового диапазона диагнозов в тот или иной нозологический 

регистр выделите нужный регистр из списка в окне «Нозологические регистры», во 

вкладке «Диагнозы» вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт «Добавить». 

Откроется окно «Настройка диагнозов: добавление» (Рисунок 307). 

 

Рисунок 383 – Окно «Настройка диагнозов: добавление» 

Заполните поля: 

 «Начало диапазона диагнозов» – нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Справочник МКБ-10», выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши; 

 «Конец диапазона диагнозов» – нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Справочник МКБ-10», выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Указанный диапазон диагнозов появится во вкладке «Диагнозы» (Рисунок 308). 

 

Рисунок 384 – Вкладка «Диагнозы» 

Примечание – Также с помощью контекстного меню можно редактировать и 

удалять уже созданные диапазоны диагнозов. 

Добавьте следующие диапазоны диагнозов: 

 «I05.0» – «I09.9»; 

 «I11» – «I15.9»; 

 «I20.1» – «I20.1»; 

 «I20.8» – «I20.8»; 
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 «I25.0» – «I25.5»; 

 «I26.0» – «I26.9»; 

 «I27.0» – «I27.0»; 

 «I30.0» – «I32.8»; 

 «I33.0» – «I33.9»; 

 «I40.0» – «I42.9»; 

 «I44.0» – «I45.9»; 

 «I47.0» – «I49.6». 

8.2 Настройка медицинских организаций 

На вкладке «Мед. организации» (Рисунок 385) отображаются медицинские 

организации, в которых производится автоматическое включение и исключение 

пациентов из данного регистра. Если вкладку оставить пустой, то включение в регистр 

производиться не будет. 

 

Рисунок 385 – Вкладка «Мед. организации» 

Для того чтобы добавить медицинскую организацию, во вкладке «Мед. 

организации» вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт «Добавить». В 

открывшемся окне выберите нужные медицинские организации и нажмите на кнопку 

«Ок». Реализована возможность выбора одной или нескольких медицинских 

организаций. Выбранные организации отобразятся во вкладке «Мед. организации». 

8.3 Настройка прав доступа 

8.3.1 Настройка прав доступа в текущей МО 

На вкладке «Права доступа в текущей МО» (Рисунок 386) реализована 

возможность выборочно назначать права доступа на просмотр пациентов в 

аналитическом отчете по регистрам. 
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Рисунок 386 – Вкладка «Права доступа в текущей МО» 

Выделенные права можно устанавливать на: 

 «Кабинет»; 

 «Специальность»; 

 «Сотрудника»; 

 «Роль». 

С помощью панели  «Быстрое назначение» раскройте поля 

фильтра. 

Выберите тип субъекта в первом поле из выпадающего списка с помощью 

кнопки , а во втором поле – субъект и нажмите на кнопку «Назначить выделенное 

право». В результате, в поле «Назначение прав» отобразится информация о 

назначенных правах. 

Если необходимо удалить субъект из списка субъектов, у которых есть права на 

просмотр «Нозологических регистров», во вкладке «Права доступа» выберите нужный 

субъект, вызовите контекстное меню и выберите пункт «Удалить». Для того чтобы 

добавить право доступа новому субъекту, вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Добавить». Откроется окно «Поиск пользователя/группы» (Рисунок 387). 
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Рисунок 387 – Окно «Поиск пользователя/группы» 

Выберите тип субъекта «Специальность», «Кабинет» или «Роль», заполните 

соответствующее ему поле и нажмите на кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск 

пользователя/группы» с результатами поиска (Рисунок 388). 

 

Рисунок 388 – Окно «Поиск пользователя/группы» 
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Из полученных результатов выберите объект и нажмите на кнопку «Ок». 

Информация о выбранном субъекте отобразится в поле «Назначение прав». 

8.3.2 Настройка прав пользователей в других МО 

На вкладке «Права пользователей в др. МО» (Рисунок 389) реализована 

возможность сотрудникам текущей МО назначать права на карты других МО. 

 

Рисунок 389 – Вкладка «Права пользователей в других МО» 

Выделенные права можно устанавливать только на «Сотрудника», как правило, 

эти права даются главным специалистам, ответственным за регистр. 

Чтобы назначить права на карты «Нозологических регистров» других МО, 

установите «флажок» в таблице «Права» для выбранного пользователя. 

8.3.3 Настройка прав доступа на регистр ССЗ 

Права для текущей МО настраиваются во вкладке «Права доступа в текущей 

МО». Для настройки прав в других МО – вкладка «Права пользователей в других МО». 

Для регистра ССЗ скройте окно настройки прав на статусы извещений. Для карт 

регистра настройте права: 

 «Добавление карты регистра» – проверяются права: 

 в аналитике – если права на добавления нет, то кнопка «Добавить 

запись» неактивна; 

 в выписке – если права нет, то сообщения о необходимости включения 

пациента в регистр не будет. 

 «Редактирование карты регистра» – право проверяется только в аналитике. 

В контекстном меню будет недоступен пункт «Редактировать» при 

отсутствии прав; 

 «Удаление карты регистра» – право проверяется только в аналитике. В 

контекстном меню будет недоступен пункт «Удалить» при отсутствии прав; 
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 «Просмотр карты регистра» – проверяется в окне «Нозологические 

регистры» в стационаре и на приеме в поликлинике. Если права на просмотр 

нет, то в этом окне строки с регистром, в котором состоит пациент, не будет; 

 «Изменение номера в регистре». 

Настройка прав в окне «Аналитика» («Аналитика/ Нозологические регистры/ 

Данные по регистру ССЗ»): 

 в контекстном меню доступен пункт «Удалить»; 

 в контекстном меню доступен пункт «Редактировать»; 

 если у пользователя нет ни одного права, то пункты контекстного меню 

отсутствуют, но данные по пациентам отображаются в аналитике. 

Если у пользователя нет ни одного права, то пункты контекстного меню 

отсутствуют, но данные по пациентам отображаются в аналитике. 

8.4 Настройка отчетов 

На вкладке «Отчеты» (Рисунок 390) вносятся коды отчетов для возможности 

распечатывания их из контрольной карты регистра. 

 

Рисунок 390 – Вкладка «Отчеты» 

Для добавления нового отчета вызовите контекстное меню и выберите в нем 

пункт «Добавить». Откроется окно «Отчеты: Добавление» (Рисунок 391). 

 

Рисунок 391 – Окно «Отчеты: Добавление» 

Заполните поля: 

 «Код отчета» – «ssz_card»; 

 «Название отчета» – «Карта ССЗ»; 
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 «Типы заявок» – установите «флажки» во всех полях: «контрольная карта», 

«включение», «изменение», «исключение». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Информация о внесенных 

отчетах отобразится во вкладке «Отчеты». 
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9 Настройка ФК «Регистр ОКС» 

Для настройки регистра ОКС выберите пункт главного меню 

«Настройка/Настройка диспансерного наблюдения/Нозологические регистры». 

В окне «Нозологические регистры» откройте фильтр нажатием кнопки 

«Показать фильтр». В поле фильтра введите краткое наименование регистра «OKS» – 

«Регистр больных с острым коронарным синдромом» (Рисунок 381). 

 

Рисунок 392- Регистр ОКС 

9.1.1 Настройка диагнозов 

На вкладке «Диагнозы» (Рисунок 306) отображаются диапазоны диагнозов, по 

которым будет происходить автоматическое включение пациента в регистр. 

 

Рисунок 393 – Вкладка «Диагнозы» 

Для добавления нового диапазона диагнозов в тот или иной нозологический 

регистр выделите нужный регистр из списка в окне «Нозологические регистры», во 

вкладке «Диагнозы» вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт «Добавить». 

Откроется окно «Настройка диагнозов: добавление» (Рисунок 307). 
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Рисунок 394 – Настройка диагнозов: добавление 

Данное окно состоит из полей «Начало диапазона диагнозов» и «Конец 

диапазона диагнозов». Для заполнения полей нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Справочник МКБ-10», выберите значение двойным нажатием мыши. После 

заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Указанный диапазон диагнозов появится во вкладке «Диагнозы» (Рисунок 308). 

 

Рисунок 395 – Вкладка «Диагнозы» 

Примечание – Также с помощью контекстного меню можно редактировать и 

удалять уже созданные диапазоны диагнозов. 

9.1.2 Настройка шаблонов услуг 

На вкладке «Шаблоны услуг» (Рисунок 396) вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить». 

 

Рисунок 396 – Вкладка «Шаблоны услуг» 

Откроется окно (Рисунок 397). Раскройте фильтр поиска с помощью кнопки 

«Показать фильтр». Введите код шаблона услуги «KARTA_REG_OKS». Выберите 
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действие «Включать регистр» в поле «Действие» из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Установите дату начала действия в поле «Действует с» вручную или с 

помощью календаря . 

 

Рисунок 397 – Шаблоны услуг: добавление 

9.1.3 Настройка медицинских организаций 

На вкладке «Мед. организации» (Рисунок 385) отражаются медицинские 

организации, в которых производится автоматическое включение и исключение 
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пациентов из данного регистра. Если вкладку оставить пустой, то включение в регистр 

производиться не будет. 

 

Рисунок 398 – Вкладка «Мед. организации» 

Для того чтобы добавить медицинскую организацию, во вкладке «Мед. 

организации» вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт «Добавить». В 

открывшемся окне выберите нужные медицинские организации и нажмите на кнопку 

«Ок». Реализована возможность выбора одной или нескольких медицинских 

организаций. Выбранные организации отразятся во вкладке «Мед. организации» 

9.1.4 Настройка прав доступа 

9.1.4.1 Настройка прав доступа в текущем МО 

На вкладке «Права доступа в текущем МО» (Рисунок 386) реализована 

возможность выборочно назначать права доступа на просмотр пациентов в 

аналитическом отчете по регистрам. 

 

Рисунок 399 – Вкладка «Права доступа в текущем МО» 

Выделенные права можно устанавливать на: 

 «Кабинет»; 

 «Специальность»; 

 «Сотрудника»; 

 «Роль». 
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С помощью панели  «Быстрое назначение» раскройте поля 

фильтра. 

Выберите тип субъекта в первом поле из выпадающего списка с помощью 

кнопки , а во втором поле – субъект, и нажмите на кнопку «Назначить выделенное 

право». В результате, в поле «Назначение прав» отобразится информация о 

назначенных правах. 

Если необходимо удалить субъект из списка субъектов, у которых есть права на 

просмотр «Нозологических регистров», во вкладке «Права доступа» выберите нужный 

субъект и с помощью контекстного меню выберите пункт «Удалить». Для того чтобы 

добавить право доступа новому субъекту, вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Добавить». Откроется окно «Поиск пользователя/группы» (Рисунок 387). 

 

Рисунок 400 – Поиск пользователя/группы 

Выберите тип субъекта «Специальность», «Кабинет» или «Роль», заполните 

соответствующее ему поле и нажмите на кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск 

пользователя/группы» с результатами поиска (Рисунок 388). 
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Рисунок 401 – Поиск пользователя/группы 

Из полученных результатов выберите объект и нажмите на кнопку «Ок». 

Информация о выбранном субъекте отобразится в поле «Назначение прав». 

9.1.4.2 Настройка прав пользователей в других МО 

На вкладке «Права пользователей в др. МО» (Рисунок 389) реализована 

возможность сотрудникам текущего МО назначать права на карты других МО. 

 

Рисунок 402 – Вкладка «Права пользователей в других МО» 

Выделенные права можно устанавливать только на «Сотрудника», как правило, 

эти права даются главным специалистам, ответственным за регистр. 
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Чтобы назначить права на карты «Нозологических регистров» других МО, 

установите «флажок» в гриде «Права» для выбранного пользователя. 

9.1.4.3 Настройка прав доступа на регистр ОКС 

Права для своего МО настраиваются во вкладке «Права доступа». Для 

настройки прав в других МО – вкладка «Права пользователей в других МО». 

Для регистра ОКС скройте окно настройки прав на статусы извещений. Для карт 

регистра настройте права: 

 «Добавление карты регистра» – проверяются права: 

 в аналитике – если права на добавления нет, то кнопка «Добавить 

запись» неактивна; 

 в выписке – если права нет, то сообщения о необходимости включения 

пациента в регистр не будет. 

 «Редактирование карты регистра» – право проверяется только в аналитике. 

В контекстном меню будет недоступен пункт «Редактировать» при 

отсутствии прав; 

 «Удаление карты регистра» – право проверяется только в аналитике. В 

контекстном меню недоступен пункт «Удалить» при отсутствии прав; 

 «Просмотр карты регистра» – проверяется в окне «нозологические 

регистры» в стационаре и на приеме в поликлинике. Если права на просмотр 

нет, то в этом окне строки с регистром, в котором состоит пациент, не будет. 

Настройка прав в окне «Аналитика» («Аналитика/Нозологические 

регистры/Данные по регистру ОКС»): 

 в контекстном меню доступен пункт «Удалить»; 

 в контекстном меню доступен пункт «Редактировать»; 

 если у пользователя нет ни одного права, то пункты контекстного меню 

отсутствуют, но данные по пациентам отображаются в аналитике. 

9.1.5 Настройка отчетов 

На вкладке «Отчеты» (Рисунок 390) вносятся коды отчетов для возможности 

распечатывания их из контрольной карты регистра. 
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Рисунок 403 – Вкладка «Отчеты» 

Для добавления нового отчета вызовите контекстное меню и выберите в нем 

пункт «Добавить». Откроется окно «Отчеты: Добавление» (Рисунок 391). 

 

Рисунок 404 – Отчеты: Добавление 

В открывшемся окне вносится код, название отчета и тип заявки, в которой 

будет отображаться указанный отчет. Если отчет должен отображаться во всех 

заявках, то устанавливаются «флажки» напротив каждого типа заявок: 

«включение/изменение/исключение». После заполнения полей нажмите на кнопку 

«Ок». Информация о внесенных отчетах отобразится во вкладке «Отчеты». 
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10 Настройка ФК «Мониторинг беременных» 

10.1 Добавление пунктов главного меню 

Настройте пункты главного меню ролям в соответствии с таблицей 

(Таблица 50). Для этого перейдите в пункт главного меню «Система/Настройка 

главного меню». Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». 
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Таблица 50 – Настройка пунктов меню 

Заголовок Родитель Порядок Действие Путь в Системе Роли, имеющие права на выбранный 
пункт 

«Индивидуальные 
карты» 

Учет 
беременных 

1 openD3Form('Pregnancy/pr
egnant_cards') 

«Учет/Учет 
беременных/Индивидуальн
ые карты» 

Администратор, Врач ЖК 

«Работа с 
сертификатами» 

Учет 
беременных 

10 openWindow('ChildBirth_C
erts/childbirth_certs'); 

«Учет/Учет 
беременных/Работа с 
сертификатами» 

Администратор, Врач ЖК, Статистик 

«Связь случаев 
заболевания и 
беременности» 

Учет 
беременных 

20 openWindow('Pregnancy/p
atient_search'); 

«Учет/Учет 
беременных/Связь случаев 
заболевания и 
беременности 

Администратор, Врач ЖК 

«Отчет по 
беременным» 

Учет 
беременных 

40 printReportByCode('report_
pregnant'); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчет по 
беременных» 

Администратор, Врач ЖК 

«Аналитика по 
беременным» 

Учет 
беременных 

50 openWindow('AnalyticTemp
late/AnalyticView'); 

«Учет/Учет 
беременных/Аналитика по 
беременным» 

Администратор, Врач ЖК 

«Оперативная 
информация о наличии 
беременных с 
экстрагенитальными 
заболеваниями» 

Отчеты 3 openD3Form('Reports/Infor
mationPregnantWithDiseas
e/InformationPregnantWith
Disease_call',true) 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Опера
тивная информация о 
наличии беременных с 
экстрагенитальными 
заболеваниями» 

Администратор, Врач ЖК 

«Информация о 
беременных, которым 
рекомендовано 
прерывание и которые 
отказались» 

Отчеты 2 openD3Form('Reports/Infor
mationPregnancyRecomme
ndedTerminationRefused/In
formationPregnancyRecTer
minationCal',true) 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Инфор
мация о беременных, 
которым рекомендовано 
прерывание и которые 
отказались» 

Администратор, Врач ЖК 

«Отчет о пациентках у 
куратора» 

Отчеты 1 openWindow('Reports/Preg
nancy/pregnants_at_curato

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет 

Администратор, Врач ЖК 
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Заголовок Родитель Порядок Действие Путь в Системе Роли, имеющие права на выбранный 
пункт 

r_call', true); о пациентках у куратора» 

«Отчет о пациентках в 
разрезе по 
заболеваниям» 

Отчеты 20 openWindow('Reports/Preg
nancy/context_of_patients_
by_disease_call', 1); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет 
о пациентках в разрезе по 
заболеваниям» 

Администратор, Врач ЖК 

«Отчет по прерванным 
беременностям по 
медицинским 
показаниям» 

Отчеты 50 openD3Form('Reports/Preg
nancy/analysis_preg_abort
s_call', true); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет 
по прерванным 
беременностям по 
медицинским показаниям» 

Администратор, Врач ЖК 

«Анализ социальных 
особенностей 
беременных, 
родивших» 

Отчеты 40 openD3Form('Reports/Preg
nancy/analysis_social_preg
nant_call', true); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Анали
з социальных 
особенностей беременных, 
родивших» 

Администратор, Врач ЖК 

«Отчет по наблюдению 
беременных с 
индуцированной 
беременностью» 

Отчеты 60 openD3Form('Reports/Moni
toringOfPregnant/Monitorin
gOfPregnant_call', true); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет 
по наблюдению 
беременных с 
индуцированной 
беременностью» 

Администратор, Врач ЖК 

«Отчет по порокам 
развития» 

Отчеты 110 openD3Form('Reports/Preg
nancy/pregnancy_porok_ca
ll', true) 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет 
по порокам развития» 

Администратор, Врач ЖК 

«Мониторинг родовых 
сертификатов» 

Отчеты 80 openWindow('Reports/Preg
nancy/certificate_monitorin
g_call', true); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Монит
оринг родовых 
сертификатов» 

Администратор, Врач ЖК, Статистик 

«Оперативные данные 
по акушерско-
неонатальной службе» 

Отчеты 110 openD3Form('Reports/Preg
nancy/obstetric_neonatal_o
per_data_call', true) 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Опера
тивные данные по 
акушерско-неонатальной 

Администратор, Врач ЖК 
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Заголовок Родитель Порядок Действие Путь в Системе Роли, имеющие права на выбранный 
пункт 

службе» 

«Отчет по дате 
предполагаемых 
родов» 

Отчеты 70 openD3Form('Reports/Preg
nancy/expected_birthdate_
call', true); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет 
по дате предполагаемых 
родов» 

Администратор, Врач ЖК 

«Анализ выявленных 
пороков развития 
плода» 

Отчеты 130 printReportByCode('pregna
ncy_vpr'); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Анали
з выявленных пороков 
развития плода» 

Администратор, Врач ЖК 

«Отчет по 
триместрам» 

Отчеты 95 openD3Form('Reports/Preg
nancy/preg_trimesters_rep
ort_call', true); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет 
по триместрам» 

Администратор, Врач ЖК 

«Сведения о 
количестве родов в 
каждом из родильных 
домов в разрезе 
женских консультаций, 
где наблюдались 
беременные» 

Отчеты 90 openD3Form('Reports/Preg
nancy/pregnancy_count_ca
ll',true); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Сведе
ния о количестве родов в 
каждом из родильных 
домов в разрезе женских 
консультаций, где 
наблюдались беременные» 

Администратор, Врач ЖК 

«Отчет о количестве 
беременных/родивших, 
которым осуществили 
санитарно-
просветительские 
мероприятия женская 
консультация» 

Отчеты 100 openD3Form('Reports/Preg
nancy/womens_consultatio
n_call', true, {width: 400, 
height: 180}); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет 
о количестве 
беременных/родивших, 
которым осуществили 
санитарно – 
просветительские 
мероприятия женская 
консультация» 

Администратор, Врач ЖК 

«Детальный отчет» Отчеты 4 openD3Form('Reports/Preg
nancy/detailedReport_call',t
rue) 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Детал
ьный отчет» 

Администратор, Врач ЖК 

«Отчет о 
расхождениях между 

Отчеты 150 openD3Form('Reports/Preg
nancy/difference_between_

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Отчет 

Администратор, Врач ЖК 
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Заголовок Родитель Порядок Действие Путь в Системе Роли, имеющие права на выбранный 
пункт 

запланированными и 
необходимыми по 
стандартам 
мероприятиями» 

events_call', true); о расхождениях между 
запланированными и 
необходимыми по 
стандартам 
мероприятиями» 

«Данные по 
новорожденным» 

Отчеты 170 openD3Form("Reports/Preg
nancy/new_born_data_call"
,true, {width: 630, height: 
300}); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/Данны
е по новорожденным» 

Администратор, Врач ЖК 

«Отчет по прерванным 
беременностям» 

Отчеты 5 openD3Form('Reports/Preg
nancy/AdHocReportMB_cal
l',true,{vars:{'PARAM':'Interr
uptedPregnancy'}}) 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/ Отчет 
по прерванным 
беременностям» 

Администратор, Врач ЖК 

«Отчет по беременным 
с высокой степенью 
риска» 

Отчеты 160 openD3Form('Reports/Preg
nancy/high_degree_risk_ca
ll', true, {width: 500, height: 
250}); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/ Отчет 
по беременным с высокой 
степенью риска» 

Администратор, Врач ЖК 

«Сведения о 
количестве родов в 
каждом из родильных 
домов» 

Отчёты 6 openD3Form('Reports/Preg
nancy/AdHocReportMB_cal
l',true,{vars:{'PARAM':'Coun
tPregnancyMaternity'}}) 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/ 
Сведения о количестве 
родов в каждом из 
родильных домов» 

Администратор, Врач ЖК 

«Отчет по порокам 
развития 
новорожденных» 

Отчёты 7 openD3Form('Reports/Preg
nancy/AdHocReportMB_cal
l',true,{vars:{'PARAM':'Vices
Report'}}) 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/ Отчет 
по порокам развития 
новорожденных» 

Администратор, Врач ЖК 

«Данные по 
выявленным порокам 
развития плода» 

Отчёты 180 openD3Form('Reports/Preg
nancy/pregnancy_porok_ca
ll',true,{vars:{repCode:'preg
nancy_porok_new'},width:3
50,height:170}); 

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/ 
Данные по выявленным 
порокам развития плода» 

Администратор, Врач ЖК 

«Отчет по 
наполняемости 

Отчёты 190 openD3Form('Reports/Preg
nancy/pregnant_monitoring

«Учет/Учет 
беременных/Отчеты/ Отчет 

Администратор, Врач ЖК 
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Заголовок Родитель Порядок Действие Путь в Системе Роли, имеющие права на выбранный 
пункт 

индивидуальных карт» _call', true); по наполняемости 
индивидуальных карт» 

«Соответствие 
мероприятий и услуг» 

Беременность 1 openD3Form('ListPrenatalE
vents/ListPrenatalEvents') 

«Настройки/Беременность/
Соответствие мероприятий 
и услуг» 

Администратор 

«Настройка 
параметров 
посещения» 

Беременность 10 openWindow('Pregnancy/pr
eg_param'); 

«Настройки/Беременность/
Настройка параметров 
посещения» 

Администратор 

«Виды наблюдения» Беременность 20 openWindow({name:'Univer
salComposition/UniversalC
omposition',unit:'OBSERVA
TION_KINDS', 
composition:'DEFAULT',sho
w_buttons:false}); 

«Настройки/Беременность/
Виды наблюдения» 

Администратор 

«Степени 
перинатального риска» 

Группы риска 
перинатальной 
патологии 

10 openD3Form('Pregnancy/Ri
skscales/risk_group_types')
; 

«Настройки/Беременность/
Группы риска 
перинатальной 
патологии/Степени 
перинатального риска» 

Администратор 

«Группы 
риска(угрозы)» 

Группы риска 
перинатальной 
патологии 

20 openWindow({name:'Univer
salComposition/UniversalC
omposition',unit:'PREGNAN
CY_DANGERGROUP', 
composition:'DEFAULT',sho
w_buttons:false}); 

«Настройки/Беременность/
Группы риска 
перинатальной 
патологии/Степени 
перинатального риска/ 
Группы риска(угрозы)» 

Администратор 

«Настройка шкал 
факторов риска» 

Группы риска 
перинатальной 
патологии 

30 openWindow({name:'Univer
salComposition/UniversalC
omposition',unit:'RISKSCAL
ES', 
composition:'GRID_SETTIN
GS',show_buttons:false}); 

«Настройки/Беременность/
Группы риска 
перинатальной 
патологии/Степени 
перинатального риска/ 
Настройка шкал факторов 
риска» 

Администратор 
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Заголовок Родитель Порядок Действие Путь в Системе Роли, имеющие права на выбранный 
пункт 

«Настройка 
соответствия полей 
визитов и течения 
беременности» 

Беременность 40 openWindow({name:'Univer
salComposition/UniversalC
omposition',unit:'PREG_VIS
IT_PARAMS', 
composition:'DEFAULT',sho
w_buttons:false}); 

«Настройки/Беременность/
Настройка соответствия 
полей визитов и течения 
беременности» 

Администратор 

«Соответствие полей 
визита и полей в 
разделах, связанных с 
ИК» 

Беременность 50 openWindow({name:'Univer
salComposition/UniversalC
omposition',unit:'PREG_VIS
IT_PARAMS', 
composition:'IK',show_butto
ns:false}); 

«Настройки/Беременность/
Соответствие полей визита 
и полей в разделах, 
связанных с ИК» 

Администратор 

«Степень 
преэклампсии» 

Группы 
перинатального 
риска 

10 openWindow({name:'Univer
salComposition/UniversalC
omposition',unit:'PREEKLA
MPS_DEGREES', 
composition:'DEFAULT',sho
w_buttons:false}); 

«Настройки/Беременность/
Группы перинатального 
риска/ Степень 
преэклампсии» 

Администратор 
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10.2 Настройка ролей ФК «Мониторинг беременных» 

Для дальнейшей настройки ФК «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 405). 

 

Рисунок 405 – Окно настройки ролей 

В данном окне с помощью пункта контекстного меню «Добавить» в таблице 

«Роли» добавьте новую роль с наименованиями «Врач ЖК» (Рисунок 406). 

 

Рисунок 406 – Окно «Роли: Добавление» 

Далее назначьте права роли «Врач ЖК». Для настройки роли «Врач ЖК» 

выберите пункт меню «Администратор/Назначение прав ролям» 
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(Рисунок 407).

 

Рисунок 407 – 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 51). 

Таблица 51 – 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)» 
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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» 

10.3 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 408) и «Индивидуальные карты» (Рисунок 409). 
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Рисунок 408 – Окно настройки системных опций в каталоге «Беременность» 

 

Рисунок 409 – Окно настройки системных опций в каталоге «Индивидуальные карты» 

В таблице приведен список системных опций, которые используются для 

настроек ФК «Мониторинг беременных» (Таблица 52). 

Таблица 52 – Системные опции 

Код Наименование Уровень запрета 
переопределения 

Значение 

Беременность 

«PREG_OUTCOME_I
S_BIRTH» 

«Исходы 
беременности, 
закончившейся 
родами» 

Системный 0 

«PREG_OUTCOME_I
S_ABORT» 

«Исходы 
беременности, 
закончившейся 

Системный 2;3;4;5;6. 
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Код Наименование Уровень запрета 
переопределения 

Значение 

абортом» 

«EkoShowRes» «Результаты 
анализов на 
ЭКО: 0 – не 
отображать, 1 – 
отображать» 

Версия-ЛПУ  

«FillingPregDiaryFrom
Visit» 

«Копирование 
данных в 
индивидуальную 
карту (течение 
беременности) 
из визита (0 – не 
запускать, 1 – 
запускать)» 

Версия-ЛПУ 1 

«IncludeRisar» «Подключать 
РИСАР (1 – да/0 
– нет)» 

Системный 1 

«TerService» «Услуги 
послеродового 
осмотра» 

Системный  

Индивидуальные карты 

«ReasonsClosePregn
ancyCase» 

«Причина 
закрытия карты 
(закрывающая 
случай по 
беременности и 
инд.карте.также 
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 
«токсические 
вещества» 
(РИСАР)» 

Системный 3 

«DrugsAddiction» «код вредной 
привычки 
«наркотики» 
(РИСАР)» 

Системный 4 

«HereditaryDiseaseCo
de» 

«коды 
наследственных 
заболеваний 

Системный 9;11;13. 
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Код Наименование Уровень запрета 
переопределения 

Значение 

(РИСАР)» 

«AIDS» «Диагнозы ВИЧ» Системный B23.0 

«FirstcheckupTemp» «Код шаблона 
для первичного 
приема АГ 
беременной 
(РИСАР)» 

Версия-ЛПУ FIRSTCHECKUP;FIRSTCHECKUP_11 

«SecondcheckupTem
p» 

«Код шаблона 
для повторного 
приема АГ 
беременной 
(РИСАР)» 

Версия-ЛПУ SECONDCHECKUP 

«PuerperacheckupTe
mp» 

«Код шаблона 
для осмотра 
родильницы 
(РИСАР)» 

Версия-ЛПУ PUERPERACHECKUP_old;PUERPERAC
HECKUP; 

«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 МР передается значение из 
поля «Код врача»; 

 «1» – в МР передается значение из 
поля «Регистрационный код» из 
настроек персонала 

 

10.4 Настройка пользовательских процедур 

Настройка пользовательских процедур осуществляется в разделе 

«Система/Пользовательские процедуры» в каталоге «РИСАР – мониторинг 

беременных» (Рисунок 410). 
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Рисунок 410 – Окно настройки пользовательских процедур в каталоге «РИСАР – 

мониторинг беременных» 

10.4.1 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 

 

 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 53). 
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Таблица 53 – 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 

«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 
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Связи с разделами Связи с действиями 

Действие Перед После 

«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 

10.4.2 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; 

Произведите настройку пользовательской процедуры согласно таблице ниже 

(Таблица 54). 
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Таблица 54 – Пользовательские процедуры 

Связи с разделами Связи с действиями 

Действие Перед После 

«VISITS» «VISITS_CANCEL» 1 0 

«VISITS_DELETE» 1 0 

10.4.3 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; 

10.5 Настройка пользовательских заданий 

Настройка пользовательских заданий осуществляется в разделе 

«Система/Пользовательские задания» (Рисунок 411). 

 

Рисунок 411 – Окно «Пользовательские задания» 
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Для добавления пользовательского задание выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Пользовательские задания: Добавление» (Рисунок 412). 

 

Рисунок 412 – 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». 

10.6 Настройка дополнительных свойств 

Настройка дополнительных свойств необходима для информирования 

пользователя об успешной передаче осмотра в МР или же о наличии ошибок при 

передаче осмотра в окне «Рабочие места/Дневник». 

При настройке дополнительных свойств для корректной работы зайдите в 

раздел «Система/Дополнительные свойства: настройка» Откроется окно (Рисунок 413). 
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Рисунок 413 – Окно «Свойства документов» 

Настройте дополнительные свойства с кодом «RISAR_SEND_DATE» (способ 

формирования – вручную, тип – дата), в котором хранится дата передачи осмотра в 

МР, и «RISAR_SEND_ERROR» (способ формирования – вручную, тип – строка), в 

котором хранится текст сообщения об ошибке (Рисунок 414). 

 

Рисунок 414 – Окно «Свойство документов: Редактирование» 

Произведите настройку дополнительных свойств согласно таблице ниже 

(Таблица 55). 

Таблица 55 – Настройка дополнительных свойств 

Связи с разделами Связи с действиями 

«VISITS» «RISAR_SEND_DATE» 

«RISAR_SEND_ERROR» 

10.7 Соответствие мероприятий и услуг 

Для настройки соответствия дородовых мероприятий и услуг перейдите в 

раздел «Соответствие мероприятий и услуг», для этого выберите пункт главного меню 

«Настройки/Беременность/Соответствие мероприятий и услуг» (Рисунок 415). 
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Рисунок 415 – Окно «Список дородовых мероприятий» 

Для добавления дородового мероприятия выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Дородовое мероприятие. Добавление» (Рисунок 416). 

 

Рисунок 416 – Окно «Дородовое мероприятие. Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код мероприятия» – введите код мероприятия вручную; 

 «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 417). 
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Рисунок 417 – Окно «Соответствие дородовых мероприятий и услуг» 

Далее выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

«Соответствие мероприятий и услуг. Добавление» (Рисунок 418). 

 

Рисунок 418 – 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». 

10.8 Виды наблюдения 

Для настройки видов наблюдения зайдите в раздел «Виды наблюдения», 

выберите пункт главного меню «Настройки/Беременность/Виды наблюдения» 

(Рисунок 419). 
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Рисунок 419 – Окно «Виды наблюдения» 

Для добавления вида наблюдения выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Виды наблюдения: Добавление» (Рисунок 420). 

 

Рисунок 420 – 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». 

10.9 Индивидуальные карты беременных 

Индивидуальная карта беременной предназначена для внесения, хранения и 

использования информации о беременности пациенток. 

Чтобы перейти в раздел «Индивидуальные карты беременных», выберите 

пункт главного меню «Учет/Учет беременных/Индивидуальные карты». Откроется окно 

«Индивидуальные карты беременных» (Рисунок 421). 
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Рисунок 421 – Окно «Индивидуальные карты беременных» 

Реестр 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». 

10.9.1 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 422). Выберите вкладку «План наблюдения». 

 

Рисунок 422 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы» 

10.9.1.1 Амбулаторное наблюдение 

На данной вкладке (Рисунок 423) 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 423 – 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 424). 
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Рисунок 424 – Окно «Список услуг» 

При нажатии на кнопку «Записать» Система подбирает ближайшую дату для 

выбранных услуг и затем открывается окно «Запись на услугу» (Рисунок 425). 

 

Рисунок 425 – 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 426). Если в настройках указана замещающая 

услуга, то в сообщении будет предложена запись на нее. 

 

Рисунок 426 – Предупреждающее сообщение 

При нажатии на кнопку «Назначить» создается назначение на выбранную 

услугу без записи в расписание. 

10.10 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 раздел «Словари/Константы» (Рисунок 427). 
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Рисунок 427 – Настройка констант 

В гриде «Константы» с помощью контекстного меню выберите пункт 

«Добавить». В открывшемся окне (Рисунок 428) заполните поля: 

 «Код» – «RESEARCH_SCHEME_5»; 

 «Название» – «Коды полей для передачи в 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 МР по функциональным 

исследованиям. 

Нажмите кнопку «Ок». 

 

Рисунок 428 – Окно «Константы: добавление» 

10.11 Настройка параметров посещения 

Для настройки параметров посещения перейдите в раздел «Настройка 

параметров посещения», выберите пункт главного меню 

«Настройки/Беременность/Настройка параметров посещения» (Рисунок 429). 
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Рисунок 429 – Окно «Настройка параметров посещения» 

Для добавления группы характеристик беременной выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Группы характеристик беременной: 

Добавление» (Рисунок 430). 

 

Рисунок 430 – 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 431). 
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Рисунок 431 – 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». 

10.12 Настройка соответствия полей визитов и течения беременности 

Для настройки соответствия полей визитов и течения беременности перейдите 

в раздел «Настройка соответствия полей визитов и течения беременности», выберите 

пункт главного меню «Настройки/Беременность/Настройка соответствия полей визитов 

и течения беременности» (Рисунок 432). 

 

Рисунок 432 – 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 433). 

 

Рисунок 433 – 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 434). При этом поле 

«Код спецификации» должно быть размножаемым. 
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Рисунок 434 – 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. 

10.13 Группы риска перинатальной патологии 

10.13.1 Степени перинатального риска 

Для настройки степеней перинатального риска перейдите в раздел «Степени 

перинатального риска», выберите пункт главного меню 

«Настройки/Беременность/Группы риска перинатальной патологии/Степени 

перинатального риска» (Рисунок 435). 

 

Рисунок 435 – 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 436). 

 

Рисунок 436 – 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». 

10.13.2 Группы риска (угрозы) 

Для настройки групп риска перейдите в раздел «Группы риска (угрозы)», 

выберите пункт главного меню «Настройки/Беременность/Группы риска перинатальной 

патологии/Группы риска (угрозы)» (Рисунок 437). 
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Рисунок 437 – Окно «Группы риска (угрозы)» 

Для добавления группы риска выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Группы риска (угрозы): Добавление» (Рисунок 438). 

 

Рисунок 438 – 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». 

10.13.3 Настройка шкал факторов риска 

Для настройки шкал факторов риска перейдите в раздел «Настройка шкал 

факторов риска», выберите пункт главного меню «Настройки/Беременность/Группы 

риска перинатальной патологии/Настройка шкал факторов риска» (Рисунок 439). 
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Рисунок 439 – 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 440). 

 

Рисунок 440 – 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 441). 
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Рисунок 441 – 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». 

10.14 Группы перинатального риска 

10.14.1 Степень преэклампсии 

Для настройки степени преэклампсии перейдите в раздел «Степень 

преэклампсии», выберите пункт главного меню «Настройки/Беременность/Группы 

перинатального риска/Степень преэклампсии» (Рисунок 442). 
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Рисунок 442 – Окно «Степень преэклампсии» 

Для добавления степени преэклампсии выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Степень преэклампсии: Добавление» (Рисунок 443). 

 

Рисунок 443 – 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». 

10.15 Сигнальная информация 

Перейдите в раздел «Система/Конструктор шаблонов услуг/состав шаблонов 

вкладки». Откроется окно с областью «Вкладки приемов» (Рисунок 444). 

 

Рисунок 444 – 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 444), 

нажмите на кнопку «Найти». Далее найдите вкладку «Сигнальная информация», 

используя код «SIGN_INFO» (Рисунок 445). 

 

Рисунок 445 – Поле «Вкладки приемов» 

Чтобы добавить вкладку «Сигнальная информация», перейдите в раздел 

«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 446). 

 

Рисунок 446 – Окно «Вкладки приемов: Добавление» 

Примечание – Данная вкладка «Сигнальная информация» входит в шаблон 

первичного приема беременной. 
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10.15.1 Настройка сигнальной информации CLOSE_PREG_CARD 

Для настройки сигнальной информации перейдите в пункт главного меню 

«Система/Настройка рабочих форм/Настройка сигнальной информации». Откроется 

окно «Настройка сигнальной информации» (Рисунок 447). 

 

Рисунок 447 – Окно «Настройка сигнальной информации 

В области «Настройка сигнальной информации» вызовите контекстного меню и 

выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Настройка сигнальной информации: 

добавление» (Рисунок 448). 

 

Рисунок 448 – 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». 

10.16 Настройка разделов 

10.16.1 Справочник «Вредные привычки и наследственные заболевания» 

Для настройки справочника по вредным привычкам и наследственным 

заболеваниям перейдите в раздел «Система/Словари-админ». Далее найдите 

справочник с кодом «DETRIMENTAL_EFFECTS» (Рисунок 449). 

 

Рисунок 449 – 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 450). 
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Рисунок 450 – 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». 

10.16.2 Справочник «Значения (версионные)» 

Для настройки значений (версионных) перейдите в раздел «Система/Словари-

админ». Далее найдите справочник с кодом «DIRECTORIES_DATA_VER» 

(Рисунок 451). 
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Рисунок 451 – 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 452). 

 

Рисунок 452 – Окно «Справочники: значения (версионные)» 

Настройте значения справочников с кодом: 

 «58» – справочник причин бесплодия; 

 «59» – справочник методов лечения бесплодия. 
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10.16.3 Степени преэклампсии 

Для настройки степени преэклампсии перейдите в раздел 

«Настройки/Беременность/Группы перинатального риска/ Степени преэклампсии». 

Откроется окно (Рисунок 453). 

 

Рисунок 453 – 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». 

10.16.4 Настройка параметров посещения 

10.16.4.1 Настройка раздела «AGENT_PREGNANCY» 

Для настройки параметров посещения перейдите в раздел 

«Настройки/Беременность/Настройка параметров посещения». Откроется окно 

(Рисунок 454). 

 

Рисунок 454 – Окно «Группы характеристик беременной» 
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В открывшемся окне с помощью полей фильтра найдите раздел 

«AGENT_PREGNANCY» (Рисунок 455). Если этого раздела нет, то добавьте его. 

 

Рисунок 455 – Окно «Группы характеристик беременной» 

Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» или «Редактировать». 

Откроется окно (Рисунок 456). 
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Рисунок 456 – 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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10.16.4.2 Настройка раздела «AGENT_PRGN_MKBS» 

Для настройки параметров посещения перейдите в раздел 

«Настройки/Беременность/Настройка параметров посещения». Откроется окно 

(Рисунок 457). 

 

Рисунок 457 – Окно «Группы характеристик беременной» 

В открывшемся окне с помощью полей фильтра найдите раздел 

«AGENT_PRGN_MKBS» (Рисунок 458). Если его нет, то добавьте его. 

 

Рисунок 458 – Окно «Группы характеристик беременной» 

Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» или «Редактировать». 

Откроется окно (Рисунок 459). 
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Рисунок 459 – 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». 

10.16.4.3 Настройка раздела «AGENT_PRGN_RISKGROUPS» 

Для настройки параметров посещения перейдите в раздел 

«Настройки/Беременность/Настройка параметров посещения». Откроется окно 

(Рисунок 460). 
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Рисунок 460 – Окно «Группы характеристик беременной» 

В открывшемся окне с помощью полей фильтра найдите раздел 

«AGENT_PRGN_RISKGROUPS» (Рисунок 461). Если раздела нет, то добавьте его. 

 

Рисунок 461 – Окно «Группы характеристик беременной» 

Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» или «Редактировать». 

Откроется окно (Рисунок 462). 
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Рисунок 462 – 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». 

10.16.5 Настройка факторов риска 

Для настройки факторов риска перейдите в раздел 

«Настройки/Беременность/Группы риска перинатальной патологии/Настройка шкал 

факторов риска». Откроется окно (Рисунок 463). 
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Рисунок 463 – 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 56). 

Можно аналогично настроить любую используемую в ЛПУ шкалу расчета 

факторов риска беременной. 

Таблица 56 – 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 лёгкой 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 
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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 

10.17 Настройка отчетов 

Для настройки пользовательских отчетов выберите пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты» (Рисунок 464). 

 

Рисунок 464 – Окно «Пользовательские отчеты» 

Проверьте наличие следующих отчетов (Таблица 57). 

Таблица 57 – 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» 

«Данные по 
выявленным порокам 
развития плода» 

«pregnancy_porok_new» «Учет/ Учет беременных/Отчеты/ 
Данные по выявленным порокам 
развития плода» 
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Наименование отчета Код отчета Место вызова отчета 

«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 465). 

 

Рисунок 465 – Окно «Загрузка» 

Нажмите на кнопку «Файл» и выберите файл из директории компьютера. Далее 

нажмите на кнопку «ОК». Отчет будет загружен в Систему. 

Подробно работа с отчетами описана в инструкции «Web-конструктор 

пользовательских отчетов». 

10.17.1 Форма №32 сведения о медицинской помощи беременным, 

роженицам и родильницам 

Для настройки отчета «Сведения о медицинской помощи беременным, 

роженицам и родильницам» выберите пункт меню «Система/Настройка 

отчетов/Статистические отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом 

«МЗ_32_Медстат_ № 591_ACTUAL» (Рисунок 466). 
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Рисунок 466 – 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 «;». 

10.17.2 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» выберите пункт меню «Система/Настройка отчетов/Статистические 

отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «МЗ_13_Медстат_new» (Рисунок 467). 

 

Рисунок 467 – 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 «;». 

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

родильниц 

Для настройки отчета «002/у Журнал учета приема беременных, рожениц и 

родильниц» выберите пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 

отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «journal_childbirth» (Рисунок 468). 

 

Рисунок 468 – Окно настройки пользовательских отчетов 

10.17.4 Индивидуальная карта (111/у) – сборный отчет 

Для настройки отчета «Индивидуальная карта (111/у) – сборный отчет» 

выберите пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «IndividualCardPregnantAndPostpartum» 

(Рисунок 469). 

 

Рисунок 469 – Окно настройки пользовательских отчетов 
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В состав данного отчета входят: 

 «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. 10.17.4.1 – 

10.17.4.5). 

Также для формирования данных в каждом отчете настройте параметры в 

нижней части окна во вкладке «Параметры» (Таблица 58). 

Таблица 58 – 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 

10.17.4.1 Настройка отчета «Индивидуальная карта беременной и 

родильницы(1 стр.)» 

Чтобы настроить отчет «Индивидуальная карта беременной и родильницы 

(1 стр.)», перейдите в раздел «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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10.17.4.2 Настройка отчета «Индивидуальная карта беременной и 

родильницы(2 стр.)» 

Чтобы настроить отчет «Индивидуальная карта беременной и родильницы 

(2 стр.)», перейдите в раздел «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. 

10.17.4.3 Настройка отчета «Индивидуальная карта беременной и 

родильницы(3 стр.)» 

Чтобы настроить отчет «Индивидуальная карта беременной и родильницы 

(3 стр.)», перейдите в раздел «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»; 

 «WEIGHT» – через символ «;» укажите коды спецификаций группы 

характеристик, которые требуется выводить в поле «Масса (вес)»; 
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 «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». 

10.17.4.4 Настройка отчета «Индивидуальная карта беременной и 

родильницы(4 стр.)» 

Чтобы настроить отчет «Индивидуальная карта беременной и родильницы 

(4 стр.)», перейдите в раздел «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «IndividualCardPregnantAndPostpartum4». 

10.17.4.5 Настройка отчета «Индивидуальная карта беременной и 

родильницы(6 стр.)» 

Чтобы настроить отчет «Индивидуальная карта беременной и родильницы 

(6 стр.)», перейдите в раздел «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «IndividualCardPregnantAndPostpartum6». 
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10.17.5 Обменная карта (сборный отчет) 

Для настройки отчета «Обменная карта (сборный отчет)» выберите пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «exchange_card» (Рисунок 470). 

 

Рисунок 470 – 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. 

10.17.5.1 Настройка отчета «Обменная карта (стр. 1)» 

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 1)», перейдите в раздел 

«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»; 

 «DCr»; 

 «Dtroch»; 

 «Cext»; 
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 «Cdiag»; 

 «Cvera»; 

 «Osmotr_gynec»; 

 «First_move»; 

 «SERVSHEVPLODA»; 

 «SROKBER». 

10.17.5.2 Настройка отчета «Обменная карта (стр. 2)» 

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 2)», перейдите в раздел 

«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»; 

 «Fetal_ves». 
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10.17.5.3 Настройка отчета «Обменная карта (стр. 3)» 

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 3)», перейдите в раздел 

«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». 

10.17.5.4 Настройка отчета «Обменная карта (стр. 4)» 

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 4)», перейдите в раздел 

«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». 

10.17.5.5 Настройка отчета «Обменная карта (стр. 5)» 

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 5)», перейдите в раздел 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «exchange_card_page5». 
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В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «ANEST_SERVICE»; 

 «ANEST»; 

 «TER_SERVICE»; 

 «After_birth»; 

 «MOTHER_CONDITION»; 

 «ZAKL_SERVICE». 

10.17.5.6 Настройка отчета «Обменная карта (стр. 6)» 

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 6)», перейдите в раздел 

«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». 

10.17.6 Оперативная информация о наличии беременных с 

экстрагенитальными заболеваниями 

Для настройки отчета «Оперативная информация о наличии беременных с 

экстрагенитальными заболеваниями», выберите пункт меню «Система/Настройка 

отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом 

«InformationPregnantWithDisease» (Рисунок 471). 
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Рисунок 471 – 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. 

10.17.7 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» 

выберите пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «InformationPregnancyRecTermination» 

(Рисунок 472). 

 

Рисунок 472 – Окно настройки пользовательских отчетов 
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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. 

10.17.8 Отчет о пациентках у куратора 

Для настройки отчета «Отчет о пациентках у куратора» выберите пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «pregnants_at_curator» (Рисунок 473). 

 

Рисунок 473 – 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. 

10.17.9 Отчет о пациентках в разрезе по заболеваниям 

Для настройки отчета «Отчет о пациентках в разрезе по заболеваниям» 

выберите пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «context_of_patients_by_disease» (Рисунок 474). 
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Рисунок 474 – 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. 

10.17.10 Отчет по прерванным беременностям по медицинским 

показаниям 

Для настройки отчета «Отчет по прерванным беременностям по медицинским 

показаниям» выберите пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 

отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «analysis_preg_aborts» (Рисунок 475). 
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Рисунок 475 – 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. 

10.17.11 Дородовый эпикриз 

Для настройки отчета «Дородовый эпикриз» выберите пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «prenatal_epicrisis» (Рисунок 476). 
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Рисунок 476 – 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». 

10.17.12 Послеродовый патронаж на 3 сутки (7 сутки) 

Для настройки отчета «Послеродовый патронаж» выберите пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «afterbirth_patronage» (Рисунок 477). 
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Рисунок 477 – 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. 

10.17.13 Лист маршрутизации беременной 

Для настройки отчета «Лист маршрутизации беременной» выберите пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «pregnancy_routing» (Рисунок 478). 

 

Рисунок 478 – 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». 

10.17.14 Анализ социальных особенностей беременных, родивших 

Для настройки отчета «Анализ социальных особенностей беременных, 

родивших» выберите пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 
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отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «analysis_social_pregnant» 

(Рисунок 479). 

 

Рисунок 479 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Переменная»: 

 «DATE_FROM»; 

 «DATE_TO»; 

 «LPUDICT». 

10.17.15 Отчет по наблюдению беременных с индуцированной 

беременностью 

Для настройки отчета «Отчет по наблюдению беременных с индуцированной 

беременностью» выберите пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 

отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «MonitoringOfPregnant» (Рисунок 480). 

 

Рисунок 480 – Окно настройки пользовательских отчетов 
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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. 

10.17.16 План ведения беременной 

Данный отчет формируется по данным из осмотров пациентки. 

Для настройки отчета «План ведения беременной» выберите пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «pregnancy_dsplan» (Рисунок 481). 

 

Рисунок 481 – 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»; 
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 «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»; 

 «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 «;». 
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10.17.17 Отчет гравидограмма 

Данный отчет формируется по данным из осмотров пациентки. 

Для настройки отчета «Гравидограмма» выберите пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «gravidogramm» (Рисунок 482). 

 

Рисунок 482 – 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; 

 «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; 
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 «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; 

 «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. 

10.17.18 Заключение консультативно-экспертной комиссии 

Для настройки отчета «Заключение консультативно-экспертной комиссии» 

перейдите в раздел «Система/Конструктор шаблонов услуг/Шаблоны услуг» и 

загрузите шаблон услуги с кодом «ZAKL_KEK» (Рисунок 483). 
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Рисунок 483 – Окно настройки шаблона услуг 

Примечание – Подробное описание настройки шаблона услуг описано в п. 2.3. 

Далее выберите пункт главного меню «Система/Настройка 

отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом 

«ZAKLUCHENIE KEK» (Рисунок 484). 

 

Рисунок 484 – Окно настройки пользовательских отчетов 

Кроме этого выполните настройку дополнительных справочников. Для этого 

выберите пункт главного меню «Система/Системные настройки мед. словарей» 

(Рисунок 485). 

 

Рисунок 485 – Окно системных настроек мед. словарей 
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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». 

10.17.19 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» выберите пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «pregnancy_porok» (Рисунок 486). 

 

Рисунок 486 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 
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 «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 Системе выполните настройки 

справочника «Формы врожденных пороков развития». 

Справочник «Формы врожденных пороков развития» настраивается в разделе 

«Система/Словари-админ». Код справочника «FORM_VPR». 

10.17.20 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. 

Для настройки отчета «Мониторинг родовых сертификатов» выберите пункт 

меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите 

необходимый отчет с кодом «certificate_monitoring» (Рисунок 487). 

 

Рисунок 487 – Окно настройки пользовательских отчетов 
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10.17.21 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» выберите пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские 

отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «obstetric_neonatal_oper_data» 

(Рисунок 488). 

 

Рисунок 488 – Окно настройки пользовательских отчетов 

10.17.22 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» выберите пункт 

меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите 

необходимый отчет с кодом «expected_birthdate» (Рисунок 489). 
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Рисунок 489 – 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. 

10.17.23 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» выберите 

пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите 

необходимый отчет с кодом «pregnancy_vpr» (Рисунок 490). 

 

Рисунок 490 – Окно настройки пользовательских отчетов 
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10.17.24 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» выберите пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «preg_trimesters_report» (Рисунок 491). 

 

Рисунок 491 – 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. 

10.17.25 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» выберите пункт 

меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите 

необходимый отчет с кодом «pregnancy_count» (Рисунок 492). 
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Рисунок 492 – 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. 

10.17.26 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» 

выберите пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «womens_consultation» (Рисунок 493). 

 

Рисунок 493 – Окно настройки пользовательских отчетов 



622 

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. 

10.17.27 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» выберите пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «detailedReport» (Рисунок 494). 

 

Рисунок 494 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Константа»: 

 «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»; 
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 «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». 

10.17.28 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» выберите пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «difference_between_events» (Рисунок 495). 

 

Рисунок 495 – 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»: 
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 DATE_FROM; 

 DATE_TO; 

 LPUDICT; 

 AGENT. 

10.17.29 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» выберите пункт 

меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите 

необходимый отчет с кодом «InterruptedPregnancy» (Рисунок 496). 

 

Рисунок 496 – 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); 
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 «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). 

10.17.30 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. 

Для настройки отчета «Данные по выявленным порокам развития плода» 

выберите пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «pregnancy_porok_new» (Рисунок 497). 

 

Рисунок 497 – 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; 
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 «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; 

 «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. 

10.17.31 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». 
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Для настройки отчета «Сведения о количестве родов в каждом из родильных 

домов» выберите пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «CountPregnancyMaternity» (Рисунок 498). 

 

Рисунок 498 – Окно настройки пользовательских отчетов 

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); 
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 «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). 

10.17.32 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». 

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» 

выберите пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «high_degree_risk» (Рисунок 499). 

 

Рисунок 499 – Окно настройки пользовательских отчетов 
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10.17.33 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» выберите пункт меню 

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый 

отчет с кодом «new_born_data» (Рисунок 500). 

 

Рисунок 500 – Окно настройки пользовательских отчетов 

10.17.34 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» выберите 

пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите 

необходимый отчет с кодом «VicesReport» (Рисунок 501). 
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Рисунок 501 – Окно настройки пользовательских отчетов 

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». 

10.17.35 Отчет по наполняемости индивидуальных карт 

Для настройки отчета «Отчет по наполняемости индивидуальных карт» 

выберите пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». 

Загрузите необходимый отчет с кодом «pregnant_monitoring» (Рисунок 502). 
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Рисунок 502 – Окно настройки пользовательских отчетов 

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи 

«Переменная»: 

 «YEAR»; 

 «MONTH»; 

 «MONTH_CAPTION»; 

 «MO». 

Также в нижней части окна «Параметры» заполните параметр с типом связи 

«Константа» – «LPU_CANCEL». 
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11 Настройка ФК «Регистр больных кожно-венерологическими 

заболеваниями» 

В настоящем разделе приведены сведения, которые позволяют выполнить 

настройки, касающиеся регистра венерических заболеваний (далее – регистр). 

Назначением регистра является: является регистрация и учет инфекций, 

передаваемых половым путем, а также грибковыми заболеваниями кожи и чесоткой, 

учет которых проводится в соответствии с федеральным государственным 

статистическим наблюдением по следующим формам: 

 Форма 089/ у-кв «Извещение о больном с вновь установленным диагнозом 

сифилиса, гонореи, трихомоноза, хламидиоза, герпеса урогенитального, 

аногенитальными бородавками, микроспории, фавуса, трихофитии, микоза 

стоп, чесотки»; 

 Форма 9 «Сведения о заболевании инфекциями, передаваемыми половым 

путем и заразными кожными болезнями»; 

 Форма 34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми 

преимущественно половым путем и заразными кожными болезнями». 

11.1 Добавление новых пунктов главного меню 

Для возможности работы с регистром создайте новый пункт меню «Учет/ 

Нозологические регистры/ Регистр венерических больных». 

Для этого выберите пункт меню «Система/ Настройка главного меню» 

(Рисунок 215). 
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Рисунок 503 – Окно «Настройка главного меню» 

Выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Пункт 

главного меню: добавление» (Рисунок 216). 

 

Рисунок 504 – Окно «Настройка главного меню» 

Укажите следующие параметры: 

 «Заголовок» – «Регистр венерических больных»; 

 «Код для быстрого доступа» – «VENEREAL» 

 «Родитель» – «Нозологические регистры»; 

 «Порядок» – «20»; 

 «Действие» – «openD3Form('NR/ venereal');». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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11.2 Настройка ролей 

Для дальнейшей настройки регистра венерических больных зарегистрируйте 

функциональные роли «Врач Дерматовенеролог» и «Статистик организационно-

методического отдела» 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 221). 

 

Рисунок 505 – Окно «Настройка ролей» 

В данном окне с помощью пункта контекстного меню «Добавить» в таблице 

«Роли» добавьте поочередно роли с наименованиями «Врач Дерматовенеролог» и 

«Статистик организационно-методического отдела» (Рисунок 222). 

 

Рисунок 506 – Окно «Роли: Добавление» 

Далее назначьте права созданным ролям. Для этого выберите пункт меню 

«Администратор/ Назначение прав ролям» (Рисунок 223). 
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Рисунок 507 – Окно «Назначение прав ролям» 

В поле «Роль» выберите роль «Врач Дерматовенеролог», 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 регистра в выбранном ЛПУ, для чего 

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. 

Для того 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. 

Для того чтобы дать права на действия в разделе или каталоге, выберите 

раздел (каталог) в левой части окна. В правой части окна появится перечень действий 

в 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 Дерматовенеролог» предоставьте права на 

действия со следующими разделами, приведенными в таблице (Таблица 11). 
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Таблица 59 – Разделы, доступные роли «Врач дерматовенеролог» 

ЛПУ Наименование раздела 

Разделы заявочного регистра 

ЛПУ Нозологические регистры: Венерологический регистр: Заявки: Данные об основном 
заболевании 

 Нозологические регистры: Венерологический регистр: Заявки: Исключение из регистра 

 Нозологические регистры: Венерологический регистр: Заявки: Методы подтверждения 
диагноза 

 Нозологические регистры: Венерологический регистр: Заявки: Данные о контактах 
пациента 

 Нозологические регистры: Венерологический регистр: Заявки: Данные о детях 

 Нозологические регистры: Венерологический регистр: Заявки: Данные о лечении 

 Нозологические регистры: Венерологический регистр: Заявки: Данные о госпитализации 

 Нозологические регистры: Венерологический регистр: Заявки: Сопутствующие диагнозы/ 
Осложнение основного 

Разделы венерического регистра 

 Нозологические регистры пациенты: Венерологический регистр: Данные о пациенте 

 Нозологические регистры: Венерологический регистр: Данные об основном заболевании 

 Нозологические регистры: Венерологический регистр: Методы подтверждения диагноза 

 Нозологические регистры: Венерологический регистр: Данные о контактах пациента 

 Нозологические регистры: Венерологический регистр: Данные о детях 

 Нозологические регистры: Венерологический регистр: Данные о лечении 

 Нозологические регистры: Венерологический регистр: Данные о госпитализации 

 Нозологические регистры: Венерологический регистр: Сопутствующие диагнозы/ 
Осложнение основного 

 Нозологические регистры: Венерологический регистр: Исключение из регистра 

Повторите действия для роли «Статистик организационно-методического 

отдела». 

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)/ Каталог «Нозологические 

регистры» (Рисунок 224). 
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Рисунок 508 – Окно «Системные опции» 

В таблице приведен список системных опций, которые используются для 

настроек регистра (Таблица 12). 

Таблица 60 – Системные опции 

Код Наименование Уровень запрета 
переопределения 

Примечание 

VEN_DEFAULT_LPU_TO Код ЛПУ, которое 
является 
контролирующим 
извещения 
диспансером в 
венерическом 
регистре 

Версия-ЛПУ Если текущее ЛПУ является 
Областным(Республиканским) 
учреждением контролирующим 
извещения диспансером (код таких 
ЛПУ прописывается в системной 
опции), то отображаем извещения 
по всем ЛПУ 

GenAnonimNumb Генерировать 
номер анонимной 
карты по 
правилам 
генерации 

ЛПУ Значения: 

 «0» – «Нет». При этом 
значении номер карты 
пациента генерируется по 
правилам обычной карты (с 
использованием системных 
опций для номера карты 
пациента); 

 «1» – «Да». При этом 
значении опции номер карты 
пациента генерируется по 
правилам генерации кода, 
настроенным по пути 
«Настройки/ Настройка 
лаборатории/ Настройка 
генерации штрих-кодов», на 
объект «Пациент»: при 
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Код Наименование Уровень запрета 
переопределения 

Примечание 

выборе типа карты «аноним» 
и нажатии кнопки генерации 
номера карты пациента, 
ищется настройка правил 
генерации номера, у 
которой: 

 «Подразделение» – 
не указано или в 
поле 
«Подразделение» 
указано 
подразделение 
кабинета, под 
которым сотрудник 
зашел в Систему; 

 «Отделение» – не 
указано или в поле 
«Отделение» указано 
отделение кабинета 
сотрудника, под 
которым сотрудник 
зашел в Систему; 

 -установлен 
«флажок» 
«Активность»; 

 в поле «Объект» 
указано значение 
«Пациент». 

Если настройка найдена, номер 
карты генерируется по маске, 
указанной в поле «Маска» 

DisHistOutView Видимость 
истории 
заболеваний 
другого ЛПУ 

 Значения: 

 «0» – «без ограничений». 
При данном значении опции 
информация в истории 
заболеваний, на которую у 
пользователя есть права, 
отображается всегда при 
открытии окна; 

 «1» – «только 
прикрепленного населения». 
При данном значении опции 
информация в истории 
заболеваний, на которую у 
пользователя есть права, 
отображается в период 
прикрепления пациента к 
ЛПУ, в котором вызывается 
окно истории заболеваний; 

 «2» – «только при оказании 
медицинской помощи». При 
данном значении опции 
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Код Наименование Уровень запрета 
переопределения 

Примечание 

информация в истории 
заболеваний, на которую у 
пользователя есть права, 
отображается в период 
оказания пациенту помощи в 
ЛПУ, в котором вызывается 
окно; 

 «3» – «при оказании помощи 
и у прикрепленного 
населения». При данном 
значении опции информация 
в истории заболеваний, на 
которую у пользователя есть 
права, отображается в 
период оказания пациенту 
помощи в ЛПУ, в котором 
вызывается окно, или в 
период прикрепления 
пациента в данном ЛПУ 

11.4 Настройка видимости инвалидности, льгот и сопутствующих 

заболеваний по определенным диагнозам 

Ограничение видимости инвалидности, льгот и сопутствующих заболеваний по 

определенным диагнозам предназначено для обеспечения сохранения врачебной 

тайны согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ. 

При отображении сигнальной информации по сопутствующим заболеваниям 

проверяется, есть ли ограничение на просмотр связанного с сопутствующим 

заболеванием диагноза. Если есть ограничение на данный код МКБ или на диапазон 

МКБ, в который входит код диагноза, проверяется наличие у данного сотрудника (или 

его специальности) в текущем ЛПУ права «Просмотр» или «Добавление». Если право 

есть, запись сопутствующего заболевания отображается. Если права нет, запись 

сопутствующего заболевания скрывается. 

При добавлении или редактировании записи о сопутствующих заболеваниях в 

карту пациента также проверяется право сотрудника «Добавление». Если у сотрудника 

такого права нет, запись о сопутствующем заболевании не добавляется (изменения 

редактируемой записи не сохраняются), выводится ошибка: «У Вас нет прав на 

добавление сопутствующего заболевания по диагнозу <Код МКБ Наименование 

диагноза>. Обратитесь к Администратору». Аналогичная проверка осуществляется для 

разделов «Инвалидность» и «Льготы». 
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Для настройки видимости перейдите в пункт меню «Администратор/ 

Ограничение доступов к разделам ЛПУ». 

Окно (Рисунок 509) предназначено для ограничения доступа к записям в окне 

«История заболеваний и результаты исследований» по диагнозам (например, 

венерическим) или услугам. При добавлении записи в окне информация о случаях 

заболевания, результатах оказания услуг, фактах записи на услуги скрывается от всех 

пользователей Системы. Отдельные права на просмотр запрещенных услуг и 

диагнозов даются для ЛПУ, специальности или конкретных сотрудников ЛПУ 

 

Рисунок 509 – Окно «Ограничение доступов к разделам ЛПУ» 

В выпадающем списке выберите значение «Общие разделы» (Рисунок 510). 

 

Рисунок 510 – Ограничение доступов к общим разделам 
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В гриде «Объекты доступов» выберите пункт контекстного меню «Добавить». В 

открывшемся окне (Рисунок 511) укажите начало и конец диапазона диагнозов, доступ 

к которым необходимо ограничить, и нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 511 – Окно «Объекты доступов: Добавление» 

Для добавления исключений к ограничению доступов в гриде «Объекты 

доступов» выделите объект и в гриде «Ограничение доступов: Исключение» выберите 

пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно (Рисунок 512). 

 

Рисунок 512 – Окно «Ограничение доступов: Исключения: Добавление» 

Заполните поля: 

 «ЛПУ» – по умолчанию указано текущее ЛПУ. Выберите ЛПУ-исключение в 

справочнике «Основная таблица ЛПУ», который открывается нажатием 

кнопки ; 

 «Специальность»/ «Сотрудник» – укажите с помощью переключателя, для 

специальности или сотрудника ЛПУ создается исключение; 
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 «Просмотр», «Добавление» – укажите с помощью переключателя, на какое 

из действия создается исключение – на просмотр или на добавление; 

 «Просмотр результатов» – установите «флажок», чтобы исключение 

действовало на просмотр результатов. 

Нажмите кнопку «Найти». В нижнем гриде окна отобразятся результаты поиска 

по указанным параметра (Рисунок 513). 

 

Рисунок 513 – Результаты поиска 

Отметьте необходимые значения «флажком» и нажмите кнопку «Сохранить». 

Будет создано исключение согласно указанным параметрам (Рисунок 514). 

 

Рисунок 514 – Окно «Ограничение доступов к разделам ЛПУ» 
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11.5 Настройка вывода списка внешних направлений и направлений в 

другие ЛПУ 

Данная настройка необходима для скрытия факта обращения пациента по 

диагнозу из определенной группы в обеспечение сохранения врачебной тайны 

согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ. 

Для настройки видимости перейдите в пункт меню «Администратор/ 

Ограничение доступов к разделам ЛПУ». В открывшемся окне (Рисунок 515) в 

выпадающем списке выберите значение «Разделы ЛПУ». 

 

Рисунок 515 – Окно «Ограничение доступов к разделам ЛПУ» 

Дальнейшие действия аналогичны описанным в п. 11.4. 

Затем перейдите на вкладку «Услуги» (Рисунок 516). 



644 

 

Рисунок 516 – Вкладка «Услуги» 

В гриде «Услуги» выберите пункт контекстного меню «Добавить» и выберите 

услуги в открывшемся справочнике «ЛПУ: оказываемые услуги». 

В гриде «Ограничение доступов: Исключения» выберите пункт контекстного 

меню «Добавить». Откроется окно (см. Рисунок 512), в котором укажите ЛПУ, 

специальность или сотрудника ЛПУ, как описано в п. 11.4. 

11.6 Настройка отображения информации о нахождении пациента в 

стационаре специализированного учреждения 

Данная настройка необходима для скрытия информации о нахождении 

пациента в стационаре специализированного учреждения в обеспечение сохранения 

врачебной тайны согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ. 

Если пациент госпитализирован в кожно-венерологический диспансер, а врач 

(или регистратор) другого ЛПУ пытается записать пациента на прием через 

регистратуру, ему выводится сообщение о том, что пациент находится на 

стационарном лечении. Настройка позволяет скрывать наименование некоторых ЛПУ в 

данном сообщении. 
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Для настройки в окне «Ограничение доступов к разделам ЛПУ» 

(см. Рисунок 515) перейдите на вкладку «Сообщение о нахождении пациента в 

стационаре» (Рисунок 517). 

 

Рисунок 517 – Вкладка «Сообщение о нахождении пациента в стационаре» 

Выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно (Рисунок 518). 

 

Рисунок 518 – Окно «Сообщение о нахождении пациентов в стационаре» 

Заполните поля: 

 «ЛПУ» – по умолчанию указано текущее ЛПУ. Выберите ЛПУ в справочнике 

«Список ЛПУ», который открывается нажатием кнопки ; 

 «Специальность» – при выборе с помощью переключателя данного 

значения укажите название специальности, для которой создается 
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ограничение. Ограничение распространяется на всех сотрудников ЛПУ из 

поля «ЛПУ» с данной специальностью, у которых нет собственных 

ограничений (настроек на сотрудника); 

 «Сотрудник» – при выборе с помощью переключателя данного значения 

укажите ФИО сотрудника, для которого создается ограничение. Ограничение 

распространяется на указанного сотрудника при его работе в выбранном 

ЛПУ; 

 «Скрывать» – выберите с помощью переключателя одно из значений: 

 «Наименование ЛПУ и отделения» – сообщение о нахождении в 

стационаре будет иметь вид: «Пациент находится на стационарном 

лечении. Запись в рамках амбулаторного посещения запрещена»; 

 «Наименование ЛПУ» – сообщение о нахождении в стационаре будет 

иметь вид: «Пациент находится на стационарном лечении в 

<Наименование отделения> (<тип стационара>). Запись в рамках 

амбулаторного посещения запрещена»; 

 «Наименование отделения» – сообщение о нахождении в стационаре 

будет иметь вид: «Пациент находится на стационарном лечении в 

<Наименование ЛПУ> (<тип стационара>). Запись в рамках 

амбулаторного посещения запрещена». 

Нажмите кнопку «Найти». В нижнем гриде отобразятся результаты поиска 

согласно указанным параметрам. Отметьте необходимые значения «флажком» и 

нажмите кнопку «Сохранить». 

11.7 Настройка регистра 

Чтобы настроить регистр, выберите в главном меню Системы пункт 

«Настройки/ Настройка диспансерного наблюдения/ Нозологические регистры» 

(Рисунок 519). 
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Рисунок 519 – Окно «Нозологические регистры» 

В верхнем гриде открывшегося окна добавьте регистр, воспользовавшись 

пунктом контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Нозологические регистры: 

добавление» (Рисунок 520). 

 

Рисунок 520 – Окно «Нозологические регистры: добавление» 

Заполните поля в соответствии с таблицей (Таблица 61). 

Таблица 61 – Данные для заполнения 

Краткое наименование venereal 

Полное наименование Регистр венерических заболеваний 

Включать пациентов в регистр При заполнении WEB-формы 

Форма карты учета NR/venereal_registr 

Регион 0 

Вид регистра Венерический 

Далее перейдите к настройке вкладок нижнего грида. 



648 

11.7.1 Вкладка «Диагнозы» 

На данной вкладке (Рисунок 521) производится настройка диагнозов 

злокачественного новообразования, по которым будет происходить включение 

пациента в регистр. 

 

Рисунок 521 – Вкладка «Диагнозы» 

Если в диапазоне не будут настроены диагнозы A50.0- A64, B35.0- B35.9 и B86, 

то при установлении данных диагнозов в окне визита или в рабочем окне врача 

стационара окно формирования извещения о включении больного в регистр открыто не 

будет. 

Чтобы настроить диапазон диагнозов, выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Настройка диагнозов: добавление» (Рисунок 522). 

 

Рисунок 522 – Окно «Настройка диагнозов: добавление» 

Выберите начало и конец диапазона из справочника МКБ-10 с помощью кнопки 

. После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

11.7.2 Вкладка «Мед. организации» 

На данной вкладке (Рисунок 523) произведите настройку медицинских 

организаций, которые могут включать пациентов в регистр. 
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Рисунок 523 – Вкладка «Мед. организации» 

Чтобы настроить список медицинских организаций, выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Основная таблица ЛПУ» 

(Рисунок 524). Далее отметьте «флажками» необходимые организации и нажмите 

кнопку «Ок». 

 

Рисунок 524 – Окно «Основная таблица ЛПУ» 

11.7.3 Вкладка «Права доступа в текущем ЛПУ» 

На данной вкладке (Рисунок 525) производится настройка прав доступа в 

текущем ЛПУ. 
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Рисунок 525 – Вкладка «Права доступа в текущем ЛПУ» 

Для настройки прав доступа в текущем ЛПУ выберите кабинет, сотрудника, 

специальность или роль в гриде «Назначение прав» (Рисунок 526). 

 

Рисунок 526 – Окно «Назначение прав» 

Далее назначьте необходимые права для выбранного субъекта, установив 

«флажки» в полях окна «Права» (Рисунок 527) 

 

Рисунок 527 – Окно «Права» 

 «Добавление извещения» – данное право позволяет добавлять извещения в 

регистр; 
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 «Изменение номера в регистре» – данное право позволяет изменять номер 

в регистре; 

 «Просмотр нозологического регистра» – данное право позволяет 

просматривать нозологический регистр; 

 «Редактирование чужих записей» – данное право позволяет редактировать 

чужие записи в регистре; 

 «Удаление извещения» – данное право позволяет удалять извещения в 

регистре. 

Также можно назначить права на статусы извещений для выбранного субъекта, 

установив «флажки» в полях окна «Права на статусы извещений» (Рисунок 528). 

 

Рисунок 528 – Окно «Права на статусы извещений» 

 «Новое» – право «Просмотр» позволяет просматривать извещения в статусе 

«Новое». Право «Перевод в статус» позволяет отправлять извещения на 

утверждение; 

 «Утверждено» – право «Просмотр» позволяет просматривать извещения в 

статусе «Утверждено». Право «Перевод в статус» позволяет утвердить 

заявку на включение в регистр. 

11.7.4 Вкладка «Права пользователей в др. ЛПУ» 

На данной вкладке (Рисунок 529) производится настройка прав пользователей в 

другом ЛПУ. 
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Рисунок 529 – Вкладка «Права пользователей в др. ЛПУ» 

Для того чтобы добавить группу ЛПУ, воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Добавить группу». Откроется окно «Группы ЛПУ: Добавление» (Рисунок 530). 

 

Рисунок 530 – Окно «Группы ЛПУ: Добавление» 

Введите название группы и нажмите кнопку «Сохранить». 

Далее выберите пункт контекстного меню «Посмотреть состав». Откроется окно 

«Состав группы» (Рисунок 531), в котором внесите необходимое ЛПУ в состав группы с 

помощью пункта контекстного меню «Добавить». 

 

Рисунок 531 – Окно «Состав группы» 

Дальнейшая работа с вкладкой аналогична работе, описанной в п. 5.6.3. 
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11.7.5 Вкладка «Отчеты» 

На данной вкладке (Рисунок 264) производится настройка отчетов регистра 

венерических больных. В окне «Регистр венерологических больных» отчеты 

отображаются на вкладке «Документы» в соответствии с данными настройками. 

 

Рисунок 532 – Вкладка «Отчеты» 

Чтобы добавить отчет, выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Отчеты: Добавление» (Рисунок 265). 

 

Рисунок 533 – Окно «Отчеты: Добавление» 

Настройте отчет: 

 «Код отчета» – «089-y»; 

 «Название отчета» – «089/ у-кв Извещение о больном с вновь 

установленным диагнозом сифилиса, гонореи, трихомоноза, хламидиоза, 

герпеса ..»; 

 «Типы заявок» – отметьте «флажками» параметры «включение», 

«изменение». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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12 Настройка ФК «Маркировка лекарств» 

ФК «Маркировка лекарств» предназначен для осуществления взаимодействия 

ЕМИАС и информационной системы «Мониторинг движения лекарственных 

препаратов» (далее – ИС МДЛП). 

Для правильного функционирования взаимодействия с ИС МДЛП необходимо 

занесение идентификационных данных из ИС МДЛП в ЕМИАС (Таблица 62). 

Для настройки перейдите в пункт меню «Система/ Настройка рабочих форм/ 

Композиции». Выполните поиск композиции с кодом «MLP_USERS – DEFAULT». 

Вызовите контекстное меню и выберите пункт «Предпросмотр». В области «МЛП: 

Учетная система» с помощью пункта контекстного меню «Добавить» внесите данные 

согласно таблице ниже (Таблица 62, Рисунок 534). 

Таблица 62 – Идентификационные данные 

Поле Расположение в интерфейсе ИС МДЛП 

Код Настройка/ Учетные системы/ Название УС 

Регистрационный номер 
участника  

Настройка/ Профиль/ Данные организации/ Регистрационный номер участника 

Секретный код Настройка/ Учетные системы/ Секретный код 

Идентификатор клиента Настройка/ Учетные системы/ Идентификатор клиента 

Идентификатор ИС Настройка/ Учетные системы/ Идентификатор УС 

 

 

Рисунок 534 – Внесение идентификационных данных 

Если в ИС МДЛП отсутствует УС, то ее необходимо создать. Данные УС ИС 

МДЛП обязательно перенести в раздел «МЛП: Учетная система». Обязательными 
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полями являются: «Код», «Регистрационный номер участника», «Секретный код», 

«Идентификатор клиента». 

В разделе «МЛП: Пользователи» с помощью пункта контекстного меню 

«Добавить» внесите значения согласно таблице ниже (Таблица 63, Рисунок 535). 

Таблица 63 – Данные из сертификата УКЭП КриптоПро 

Поле Пояснение заполнения 

Код Уникальный код для раздела 

Персонал ЕМИАС 
Выбирается сотрудник из Персонала, под Пользователем которого происходит 
работа в модуле «ИС Маркировка» 

Отпечаток сертификата 
Выбирается отпечаток сертификата УКЭП для доступа в ИС МДЛП через 
УКЭП 

Имя пользователя для доступа в ИС МДЛП через пароль (пока не используется) 

Пароль для доступа в ИС МДЛП через пароль (пока не используется) 

 

 

Рисунок 535 – Внесение данных из сертификата УКЭП Крипто-Про 

Раздел «МЛП: Пользователи» является подразделом раздела «МЛП: Учетная 

система». 

Для созданной УС необходимо создать пользователя из персонала ЕМИАС, 

который будет осуществлять всевозможные действия в ИС МДЛП (запросить данные, 

подписать и отправить документ, получить информацию о лекарственном препарате) 

от имени медицинской организации ЕМИАС. Обязательными полями являются: «Код», 

«Персонал МИС», «Отпечаток сертификата». 

Данные из предыдущих разделов используются для авторизации и 

последующей идентификации в ИС МДЛП. 



656 

Выполните поиск композиции с кодом «MLP_POPSBJ – LIST», вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Предпросмотр». 

В раздел «МЛП: Субъекты операций с упаковками» с помощью пункта 

контекстного меню «Добавить» внесите данные согласно таблице ниже (Рисунок 64, 

Рисунок 536). 

Таблица 64 – Данные по местам осуществления деятельности/местам ответственного 

хранения 

Поле Расположение в интерфейсе ИС МДЛП / пояснения 

Регистрационный Номер в 
ИС Маркировка 

Настройка – Профиль – Адреса – Места деятельности/Места 
ответственного хранения – Идентификатор МД 

Тип 
Настройка – Профиль – Адреса – Места деятельности или Места 
ответственного хранения 

Контрагент 
Выбирается контрагент ЛПУ из раздела «Список ЛПУ» для которого 
проводится работа 

Склад 
Выбирается склад рабочего ЛПУ с типом «Аптека» на котором 
осуществляется деятельность с лекарственными препаратами 

Адрес 
Настройка – Профиль – Адреса – Места деятельности/Места 
ответственного хранения – Адрес 

Глобальный уникальный 
идентификатор адресного 
объекта 

Является обязательным для организаций, осуществляющих уничтожение 
лекарств 

Глобальный уникальный 
идентификатор дома 

Настройка – Профиль – Адреса – Места деятельности/Места 
ответственного хранения – Идентификатор ФИАС 

Квартира 
Является обязательным для организаций, осуществляющих уничтожение 
лекарств 
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Рисунок 536 – Внесение данных по местам осуществления деятельности/местам 

ответственного хранения 

Все места осуществления деятельности из ИС МДЛП должны быть перенесены 

в ЕМИАС. Обязательными полями являются: «Регистрационный номер в ИС 

Маркировка», «Тип», «Контрагент», «Склад». 

Указанные атрибуты будут использоваться для формирования различных 

документов в разделе «ИС Маркировка. Документы.» и складских документах: 

приходные документы, расходные документы, акты списания. 

Настройте внешнюю систему «HonestSign». Перейдите в пункт меню «Система/ 

Интеграции/ Настройка внешних систем». В области «Внешние системы» вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Заполните поля в окне «Внешние 

системы: Добавление» следующими значениями (Рисунок 537): 

 «Код внешней системы» – «HonestSign»; 

 «Наименование внешней системы» - «Честный знак». 

 

Рисунок 537 – Добавление внешней системы 
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В области «Сервисы внешней системы» с помощью пункта контекстного меню 

«Добавить» добавьте следующие сервисы (Таблица 65, Таблица 66). 

Таблица 65 – Сервисы системы «HonestSign» (Для работы с продуктивным контуром) 

Код Наименование Описание URL 
Время хранения 

логов (дни) 
Статус сервиса 

auth auth Авторизация 
http://api.mdlp.crpt.ru/api/v1/aut
h 

30 Активен 

getdocbyid getdocbyid 
Загрузка 
документа 
по ссылке 

https://api.mdlp.crpt.ru:443/web
dav/upload 

30 Активен 

getdocbyidlink getdocbyidlink 
Получение 
ссылки на 
документ 

https://api.mdlp.crpt.ru:443/api/
v1/documents/download 

30 Активен 

getdocs getdocs 

Получение 
списка 
исходящих 
документов 

https://api.mdlp.crpt.ru:443/api/
v1/documents/income 

30 Активен 

getsgtininfo getsgtininfo 

Информация 
о КИЗ и 
связанных с 
ним ЛП 

https://api.mdlp.crpt.ru:443/api/
v1/reestr/sgtin 

30 Активен 

getssccsgtins getssccsgtins 

Информация 
о КИЗ, 
вложенных в 
третичную 
упаковку 

https://api.mdlp.crpt.ru:443/api/
v1/reestr/sscc 

30 Активен 

getsubj getsubj 

Получение 
информации 
о субъектах 
обращения 

https://api.mdlp.crpt.ru:443/api/
v1/reestr_partners/filter 

30 Активен 

getticket getticket 
Загрузить 
квитанцию 

https://api.mdlp.crpt.ru:443/web
dav/upload 

30 Активен 

getticketlink getticketlink 
Ссылка на 
квитанцию 
документа 

https://api.mdlp.crpt.ru:443/api/
v1/documents 

30 Активен 

getuph getuph 

Иерархия 
вложенности 
третичной 
упаковки 

https://api.mdlp.crpt.ru:443/api/
v1/reestr/sscc 

30 Активен 

senddoc senddoc 
Подписание 
и отправка 
документа 

https://api.mdlp.crpt.ru:443/api/
v1/documents/send 

30 Активен 

token token 
Получение 
ключа 
сессии 

http://api.mdlp.crpt.ru/api/v1/tok
en 

30 Активен 
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Таблица 66 – Настройка сервисов внешней системы (для работы с тестовым контуром) 

Код 
Наименов

ание 
Описание URL 

Время хранения 
логов (дни) 

Статус сервиса 

auth auth Авторизация 
http://api.sb.mdlp.crpt.ru/
api/v1/auth 

30 Активен 

getdocbyid getdocbyid 
Загрузка 
документа по 
ссылке 

https://api.sb.mdlp.crpt.r
u:443/webdav/upload 

30 Активен 

getdocbyidlink 
getdocbyidli
nk 

Получение 
ссылки на 
документ 

https://api.sb.mdlp.crpt.r
u:443/api/v1/documents/
download 

30 Активен 

getdocs getdocs 

Получение 
списка 
исходящих 
документов 

https://api.sb.mdlp.crpt.r
u:443/api/v1/documents/
income 

30 Активен 

getdoc416 getdoc416   30 Активен 

getinformationrv 
getinformati
onrv 

Получить 
информацию об 
устройстве 

https://46.28.89.62:5230
0/v1/deviceInfo 

30 Активен 

getreportsrv getreportsrv 
Получить отчёты 
о выбытии 

https://46.28.89.62:5230
0/apis/v1/documents/rep
orts 

30 Активен 

getsgtininfo getsgtininfo 
Информация о 
КИЗ и связанных 
с ним ЛП 

https://api.sb.mdlp.crpt.r
u:443/api/v1/reestr/sgtin 

30 Активен 

getssccsgtins 
getssccsgtin
s 

Информация о 
КИЗ, вложенных 
в третичную 
упаковку 

https://api.sb.mdlp.crpt.r
u:443/api/v1/reestr/sscc 

30 Активен 

getsubj getsubj 

Получение 
информации о 
субъектах 
обращения 

https://api.sb.mdlp.crpt.r
u:443/api/v1/reestr_part
ners/filter 

30 Активен 

getticket getticket 
Загрузить 
квитанцию 

https://api.sb.mdlp.crpt.r
u:443/webdav/upload 

30 Активен 

getticketlink getticketlink 
Ссылка на 
квитанцию 
документа 

https://api.sb.mdlp.crpt.r
u:443/api/v1/documents 

30 Активен 

getuph getuph 

Иерархия 
вложенности 
третичной 
упаковки 

https://api.sb.mdlp.crpt.r
u:443/api/v1/reestr/sscc 

30 Активен 

senddoc senddoc 
Подписание и 
отправка 
документа 

https://api.sb.mdlp.crpt.r
u:443/api/v1/documents/
send 

30 Активен 

token token 
Получение 
ключа сессии 

http://api.sb.mdlp.crpt.ru/
api/v1/token 

30 Активен 
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13 Настройка ФК «Статистические отчеты о деятельности 

Стационара» 

Для работы в ФК «Статистические отчеты о деятельности Стационара» 

необходимо настроить следующие роли: 

 «Онкорегистр»; 

 «Врач ЖК»; 

 «Статистик стационара»; 

 «Врач Дерматовенеролог»; 

 «Статистик организационно-методического отдела». 

Настройка ролей подробно описана в п. 2.2.3.9 – 2.2.3.12.  

Дополнительные настройки ФК «Статистические отчеты о деятельности 

Стационара» не требуются. 
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