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Перечень терминов и сокращений
Термин, сокращение

Определение

АГ

Артериальная гипертензия

АД

Артериальное давление

АРМ

Автоматизированное рабочее место

АФП

Альфа-фетопротеин

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека

ВИЧ-статус

Реакция на тесты к вирусу ВИЧ у людей

ВПР-плода

Врожденные пороки развития плода

ГБУЗ
«Самарский
областной
медицинский
информационноаналитический центр»

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

ГБУЗ ОПЦ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной
Перинатальный Центр»

ЕГИСЗ

Единая
государственная
здравоохранения

ЖК

Женская консультация

ИБ

История болезни

ИКБР

Индивидуальная карта беременной

ИКСИ

Внутриклеточная инъекция сперматозоида

КЭК

Клинико-экспертная комиссия

ЛН

Листок нетрудоспособности

ЛПУ

Лечебно-профилактическое учреждение

МКБ-10

Международная классификация болезней 10-го пересмотра

МО

Медицинская организация

МР, РИСАР

Мониторинг родовспоможения

НОЭС

Нейрообменно-эндокринный синдром

ООО «НЦИ»

Общество с ограниченной ответственностью «НЦИ»

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

УЗИ

Ультразвуковое исследование

ФИО

Фамилия, имя, отчество

ФПН

Фетоплацентарная недостаточность
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информационная

система

в

сфере

Термин, сокращение

Определение

ХВГП

Хроническая внутриутробная гипоксия плода

ХГЧ

Хорионический гонадотропин

ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение
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Введение

Настоящее

руководство

администратора

содержит

описание

настроек

функционального компонента «АРМ врача гинеколога: Ведение индивидуальных карт
беременных»

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,

Система).
Функциональный компонент позволяет выполнять:
 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;
 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
беременных

возможности
высокой

создания

степени

8

риска

направления
в

другие

на

госпитализацию

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

здравоохранения.

9

специалистов

министерства
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Добавление пунктов главного меню

Настройте пункты главного меню ролям в соответствии с таблицей (Таблица 1). Для этого перейдите в пункт меню
«Система/Настройка главного меню». Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить».
Таблица 1 – Настройка пунктов меню
Заголовок

Родитель

Порядок

Действие

Путь в Системе

Роли, имеющие права
на выбранный пункт

«Индивидуаль
ные карты»

Учет беременных

1

openD3Form('Pregnancy/pregnant_car
ds')

«Учет/Учет
беременных/Индивидуальные
карты»

Администратор, Врач ЖК

«Работа
с
сертификатам
и»

Учет беременных

10

openWindow('ChildBirth_Certs/childbirt
h_certs');

«Учет/Учет беременных/Работа
с сертификатами»

Администратор,
ЖК, Статистик

«Связь
случаев
заболевания и
беременности
»

Учет беременных

20

openWindow('Pregnancy/patient_sear
ch');

«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('AnalyticTemplate/Analyti
cView');

«Учет/Учет
беременных/Аналитика
беременным»

Администратор, Врач ЖК

«Оперативная
информация о
наличии
беременных с
экстрагенитал
ьными
заболеваниям

Отчеты

openD3Form('Reports/InformationPreg
nantWithDisease/InformationPregnant
WithDisease_call',true)

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Оперативн
ая информация о наличии
беременных
с
экстрагенитальными
заболеваниями»

3

10

Врач

по
Администратор, Врач ЖК

Заголовок

Родитель

Порядок

Действие

Путь в Системе

Роли, имеющие права
на выбранный пункт

и»
«Информация
о беременных,
которым
рекомендован
о прерывание
и
которые
отказались»

Отчеты

2

openD3Form('Reports/InformationPreg
nancyRecommendedTerminationRefus
ed/InformationPregnancyRecTerminati
onCal',true)

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Информац
ия о беременных, которым
рекомендовано прерывание и
которые отказались»

Администратор, Врач ЖК

«Отчет
пациентках
куратора»

о
у

Отчеты

1

openWindow('Reports/Pregnancy/preg
nants_at_curator_call', true);

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Отчет
пациентках у куратора»

Администратор, Врач ЖК
о

«Отчет
о
пациентках в
разрезе
по
заболеваниям
»

Отчеты

openWindow('Reports/Pregnancy/cont
ext_of_patients_by_disease_call', 1);

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Отчет
пациентках
в
разрезе
заболеваниям»

о
по

«Отчет
по
прерванным
беременностя
м
по
медицинским
показаниям»

Отчеты

50

openD3Form('Reports/Pregnancy/anal
ysis_preg_aborts_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/Pregnancy/anal
ysis_social_pregnant_call', true);

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Анализ
социальных
особенностей
беременных, родивших»

Администратор, Врач ЖК

«Отчет
по
наблюдению
беременных с
индуцированн
ой
беременность

Отчеты

60

openD3Form('Reports/MonitoringOfPr
egnant/MonitoringOfPregnant_call',
true);

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Отчет
по
наблюдению беременных с
индуцированной
беременностью»

Администратор, Врач ЖК

20

11

Администратор, Врач ЖК

Заголовок

Родитель

Порядок

Действие

Путь в Системе

Роли, имеющие права
на выбранный пункт

ю»
«Отчет
порокам
развития»

по

Отчеты

110

openD3Form('Reports/Pregnancy/preg
nancy_porok_call', true)

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Отчет
порокам развития»

Администратор, Врач ЖК
по

«Мониторинг
родовых
сертификатов
»

Отчеты

80

openWindow('Reports/Pregnancy/certif
icate_monitoring_call', true);

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Мониторин
г родовых сертификатов»

Администратор,
ЖК, Статистик

«Оперативные
данные
по
акушерсконеонатальной
службе»

Отчеты

110

openD3Form('Reports/Pregnancy/obst
etric_neonatal_oper_data_call', true)

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Оперативн
ые данные по акушерсконеонатальной службе»

Администратор, Врач ЖК

«Отчет
по
дате
предполагаем
ых родов»

Отчеты

70

openD3Form('Reports/Pregnancy/exp
ected_birthdate_call', true);

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Отчет
по
дате предполагаемых родов»

Администратор, Врач ЖК

«Анализ
выявленных
пороков
развития
плода»

Отчеты

130

printReportByCode('pregnancy_vpr');

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Анализ
выявленных пороков развития
плода»

Администратор, Врач ЖК

«Отчет
по
триместрам»

Отчеты

95

openD3Form('Reports/Pregnancy/preg
_trimesters_report_call', true);

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Отчет
триместрам»

Администратор, Врач ЖК

«Сведения о
количестве
родов
в
каждом
из
родильных
домов
в
разрезе
женских

Отчеты

openD3Form('Reports/Pregnancy/preg
nancy_count_call',true);

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Сведения
о количестве родов в каждом из
родильных домов в разрезе
женских
консультаций,
где
наблюдались беременные»

90

12

Врач

по
Администратор, Врач ЖК

Заголовок

Родитель

Порядок

Действие

Путь в Системе

Роли, имеющие права
на выбранный пункт

консультаций,
где
наблюдались
беременные»
«Отчет
о
количестве
беременных/р
одивших,
которым
осуществили
санитарнопросветительс
кие
мероприятия
женская
консультация»

Отчеты

100

openD3Form('Reports/Pregnancy/wom
ens_consultation_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/Pregnancy/deta
iledReport_call',true)

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Детальный
отчет»

Администратор, Врач ЖК

«Отчет
о
расхождениях
между
запланирован
ными
и
необходимым
и
по
стандартам
мероприятиям
и»

Отчеты

150

openD3Form('Reports/Pregnancy/diffe
rence_between_events_call', true);

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Отчет
о
расхождениях
между
запланированными
и
необходимыми по стандартам
мероприятиями»

Администратор, Врач ЖК

«Данные
по
новорожденны
м»

Отчеты

170

openD3Form("Reports/Pregnancy/new
_born_data_call",true, {width: 630,
height: 300});

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Данные по
новорожденным»

Администратор, Врач ЖК

«Отчет
по
прерванным
беременностя

Отчеты

5

openD3Form('Reports/Pregnancy/AdH
ocReportMB_call',true,{vars:{'PARAM':'

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/ Отчет по

Администратор, Врач ЖК

13

Заголовок

Родитель

Порядок

м»

Действие

Путь в Системе

InterruptedPregnancy'}})

прерванным беременностям»

Роли, имеющие права
на выбранный пункт

«Отчет
по
беременным с
высокой
степенью
риска»

Отчеты

160

openD3Form('Reports/Pregnancy/high
_degree_risk_call', true, {width: 500,
height: 250});

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/ Отчет по
беременным
с
высокой
степенью риска»

Администратор, Врач ЖК

«Сведения о
количестве
родов
в
каждом
из
родильных
домов»

Отчёты

6

openD3Form('Reports/Pregnancy/AdH
ocReportMB_call',true,{vars:{'PARAM':'
CountPregnancyMaternity'}})

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/ Сведения
о количестве родов в каждом из
родильных домов»

Администратор, Врач ЖК

«Отчет
по
порокам
развития
новорожденны
х»

Отчёты

7

openD3Form('Reports/Pregnancy/AdH
ocReportMB_call',true,{vars:{'PARAM':'
VicesReport'}})

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/ Отчет по
порокам
развития
новорожденных»

Администратор, Врач ЖК

«Данные
по
выявленным
порокам
развития
плода»

Отчёты

180

openD3Form('Reports/Pregnancy/preg
nancy_porok_call',true,{vars:{repCode:
'pregnancy_porok_new'},width:350,hei
ght:170});

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/ Данные по
выявленным порокам развития
плода»

Администратор, Врач ЖК

«Отчет
по
наполняемост
и
индивидуальн
ых карт»

Отчёты

190

openD3Form('Reports/Pregnancy/preg
nant_monitoring_call', true);

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/ Отчет по
наполняемости
индивидуальных карт»

Администратор, Врач ЖК

«Соответстви
е мероприятий
и услуг»

Беременность

1

openD3Form('ListPrenatalEvents/ListP
renatalEvents')

«Настройки/Беременность/Соот
ветствие мероприятий и услуг»

Администратор

«Настройка
параметров

Беременность

10

openWindow('Pregnancy/preg_param')
;

«Настройки/Беременность/Наст
ройка параметров посещения»

Администратор
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Заголовок

Родитель

Порядок

Действие

Путь в Системе

Роли, имеющие права
на выбранный пункт

посещения»
«Виды
наблюдения»

Беременность

20

openWindow({name:'UniversalCompos
ition/UniversalComposition',unit:'OBSE
RVATION_KINDS',
composition:'DEFAULT',show_buttons:
false});

«Настройки/Беременность/Вид
ы наблюдения»

Администратор

«Степени
перинатальног
о риска»

Группы
риска
перинатальной
патологии

10

openD3Form('Pregnancy/Riskscales/ri
sk_group_types');

«Настройки/Беременность/Груп
пы
риска
перинатальной
патологии/Степени
перинатального риска»

Администратор

«Группы
риска(угрозы)»

Группы
риска
перинатальной
патологии

20

openWindow({name:'UniversalCompos
ition/UniversalComposition',unit:'PREG
NANCY_DANGERGROUP',
composition:'DEFAULT',show_buttons:
false});

«Настройки/Беременность/Груп
пы
риска
перинатальной
патологии/Степени
перинатального риска/ Группы
риска(угрозы)»

Администратор

«Настройка
шкал
факторов
риска»

Группы
риска
перинатальной
патологии

30

openWindow({name:'UniversalCompos
ition/UniversalComposition',unit:'RISK
SCALES',
composition:'GRID_SETTINGS',show_
buttons:false});

«Настройки/Беременность/Груп
пы
риска
перинатальной
патологии/Степени
перинатального
риска/
Настройка
шкал
факторов
риска»

Администратор

«Настройка
соответствия
полей визитов
и
течения
беременности
»

Беременность

40

openWindow({name:'UniversalCompos
ition/UniversalComposition',unit:'PREG
_VISIT_PARAMS',
composition:'DEFAULT',show_buttons:
false});

«Настройки/Беременность/Наст
ройка
соответствия
полей
визитов
и
течения
беременности»

Администратор

«Соответстви
е
полей
визита
и
полей
в
разделах,
связанных
с

Беременность

50

openWindow({name:'UniversalCompos
ition/UniversalComposition',unit:'PREG
_VISIT_PARAMS',
composition:'IK',show_buttons:false});

«Настройки/Беременность/Соот
ветствие полей визита и полей
в разделах, связанных с ИК»

Администратор
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Заголовок

Родитель

Порядок

Действие

Путь в Системе

openWindow({name:'UniversalCompos
ition/UniversalComposition',unit:'PREE
KLAMPS_DEGREES',
composition:'DEFAULT',show_buttons:
false});

«Настройки/Беременность/Груп
пы
перинатального
риска/
Степень преэклампсии»

Роли, имеющие права
на выбранный пункт

ИК»
«Степень
преэклампсии
»

Группы
перинатального риска

10
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Администратор

3

Настройка ролей модуля «Мониторинг беременных»

Для дальнейшей настройки модуля «Мониторинг беременных» зарегистрируйте
функциональную роль «Врач ЖК» с соответствующими правами.
Для

регистрации

новой

роли

выберите

в

главном

меню

пункт

«Администратор/Настройка ролей». Откроется окно, состоящее из двух частей: каталог
ролей слева и таблица «Роли» справа (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Окно настройки ролей
В данном окне с помощью пункта контекстного меню «Добавить» в таблице
«Роли» добавьте новую роль с наименованиями «Врач ЖК» (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Окно «Роли: Добавление»
Далее назначьте права роли «Врач ЖК». Для настройки роли «Врач ЖК»
перейдите в пункт меню «Администратор/Назначение прав ролям» (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – 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 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 «Врач ЖК» предоставьте права на действия со следующими
разделами, приведенными в таблице (Таблица 2).
Таблица 2 – Права роли «Врач ЖК» на действия с разделами
ЛПУ
ЛПУ

Наименование раздела
«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)»
«Международные непатентованные наименования»
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ЛПУ

Наименование раздела
«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»
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4

Настройка системных опций

Системные опции используются администраторами Системы для создания
пользовательских настроек, управления списками и значениями по умолчанию.
Настройка системных опций осуществляется в разделе «Система/Настройка
системных опций/Системные опции (Администратор)» в каталоге «Беременность»»
(Рисунок 4) и «Индивидуальные карты» (Рисунок 5).

Рисунок 4 – Окно настройки системных опций в каталоге «Беременность»

Рисунок 5 – Окно настройки системных опций в каталоге «Индивидуальные карты»
В таблице приведен список системных опций, которые используются для настроек
модуля «Мониторинг беременных» (Таблица 3).
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Таблица 3 – Системные опции
Код

Наименование

Уровень запрета
переопределения

Значение

Беременность
«PREG_OUTCOME_IS_BIR
TH»

«Исходы
беременности,
закончившейся
родами»

Системный

0

«PREG_OUTCOME_IS_AB
ORT»

«Исходы
беременности,
закончившейся
абортом»

Системный

2;3;4;5;6.

«EkoShowRes»

«Результаты
анализов на ЭКО:
0
–
не
отображать, 1 –
отображать»

Версия-ЛПУ

«FillingPregDiaryFromVisit»

«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
«ReasonsClosePregnancyC
ase»

«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

Системный

3
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Код

Наименование

Уровень запрета
переопределения

Значение

«токсические
вещества»
(РИСАР)»
«DrugsAddiction»

«код
вредной
привычки
«наркотики»
(РИСАР)»

Системный

4

«HereditaryDiseaseCode»

«коды
наследственных
заболеваний
(РИСАР)»

Системный

9;11;13.

«AIDS»

«Диагнозы ВИЧ»

Системный

B23.0

«FirstcheckupTemp»

«Код
шаблона
для
первичного
приема
АГ
беременной
(РИСАР)»

Версия-ЛПУ

FIRSTCHECKUP;FIRSTCHECK
UP_11

«SecondcheckupTemp»

«Код
шаблона
для
повторного
приема
АГ
беременной
(РИСАР)»

Версия-ЛПУ

SECONDCHECKUP

«PuerperacheckupTemp»

«Код
шаблона
для
осмотра
родильницы
(РИСАР)»

Версия-ЛПУ

PUERPERACHECKUP_old;PUE
RPERACHECKUP;

«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
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Настройка пользовательских процедур

5

Настройка

пользовательских

процедур

осуществляется

в

разделе

«Система/Пользовательские процедуры» в каталоге «Рисар – мониторинг беременных»
(Рисунок 6).

Рисунок 6 – Окно настройки пользовательских процедур в каталоге «Рисар – мониторинг
беременных»
Пользовательская

5.1

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
24

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 4).
Таблица 4 – Пользовательские процедуры
Связи с разделами

Связи с действиями
Действие

«PREGNANT_CARDS»

Перед

После

«PREGNANT_CARDS _INSERT»

0

1

«PREGNANT_CARDS _UPDATE»

0

1

«PREGNANT_CARDS _DELETE»

1

0

«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_INSERT»

0

1

«AGENT_GYNEC_CHRON_UPDATE»

0

1

«AGENT_GYNEC_COMPLICS_INSERT»

0

1

«AGENT_GYNEC_COMPLICS_UPDATE»

0

1

«AGENT_GYNEC_CONTRACEPT_INSERT»

0

1

«AGENT_GYNEC_CONTRACEPT_UPDATE»

0

1

«AGENT_ALLERG_ANAMNESIS_INSERT»

0

1

«AGENT_ALLERG_ANAMNESIS_UPDATE»

0

1

«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_INSERT»

0

1

«AGENT_INFERTINITY_UPDATE»

0

1

«AGENT_INFERTINITY_MOVE IN»

0

1

«AGENT_INFERTINITY_MOVE OUT»

0

1

«AGENT_PREGNANCY»

«AGENT_GYNEC_CHRON»

«AGENT_GYNEC_COMPLICS»

«AGENT_GYNEC_CONTRACEPT»

«AGENT_ALLERG_ANAMNESIS»

«AGENT_DETR_EFFECTS»

«AGENT_INFERTINITY»
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Связи с разделами

Связи с действиями
Действие

«AGENT_INFERTILITY_SPS»

Перед

После

«AGENT_INFERTILITY_SPS_INSERT»

0

1

«AGENT_INFERTILITY_SPS_UPDATE»

0

1

«AGENT_INFERTILITY_SPS_MOVE IN»

0

1

«AGENT_INFERTILITY_SPS_MOVE OUT»

0

1

«AGENTS»

«AGENTS_UPDATE»

0

1

«AGENT_PRGN_HUSBAND»

«AGENT_PRGN_HUSBAND_INSERT»

0

1

«AGENT_PRGN_HUSBAND_UPDATE»

0

1

«AGENT_PRGN_HOSP»

«AGENT_PRGN_HOSP_UPDATE»

0

1

«AGENT_PRGN_DSPLAN»

«AGENT_PRGN_DSPLAN_INSERT»

0

1

«AGENT_PRGN_DSPLAN_UPDATE»

0

1

«PREGNANT_CARD_MSGS»

«PREGNANT_CARD_MSGS_ADD_FULL»

0

1

«UMESSAGES»

«UMESSAGES_INSERT»

0

1

«EMPLOYERS»

«EMPLOYERS_INSERT»

0

1

«EMPLOYERS_UPDATE»

0

1

«EMPLOYERS_DELETE»

1

0

5.2

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
);
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end;
Произведите настройку пользовательской процедуры согласно таблице ниже
(Таблица 5).
Таблица 5 – Пользовательские процедуры
Связи с разделами

Связи с действиями
Действие

«VISITS»

5.3

Перед

После

«VISITS_CANCEL»

1

0

«VISITS_DELETE»

1

0

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;
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6

Настройка пользовательских заданий

Настройка

пользовательских

заданий

осуществляется

в

разделе

«Система/Пользовательские задания» (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Окно «Пользовательские задания»
Для добавления пользовательского задание выберите пункт контекстного меню
«Добавить». Откроется окно «Пользовательские задания: Добавление» (Рисунок 8).

Рисунок 8 – 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»;
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 «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».

29

7

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 перейдите в пункт
меню «Система/Дополнительные свойства: настройка» Откроется окно (Рисунок 9).

Рисунок 9 – 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 10).

Рисунок 10 – Окно «Свойство документов: Редактирование»
Произведите

настройку

дополнительных

(Таблица 6).

30

свойств

согласно

таблице

ниже

Таблица 6 – Настройка дополнительных свойств
Связи с разделами
«VISITS»

Связи с действиями
«RISAR_SEND_DATE»
«RISAR_SEND_ERROR»
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8

Соответствие мероприятий и услуг

Для настройки соответствия дородовых мероприятий и услуг перейдите в пункт
меню «Соответствие мероприятий и услуг», для этого перейдите в пункт меню
«Настройки/Беременность/Соответствие мероприятий и услуг» (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Окно «Список дородовых мероприятий»
Для добавления дородового мероприятия выберите пункт контекстного меню
«Добавить». Откроется окно «Дородовое мероприятие. Добавление» (Рисунок 12).

Рисунок 12 – Окно «Дородовое мероприятие. Добавление»
Заполните следующие поля:
 «Код мероприятия» – введите код мероприятия вручную;
 «Наименование мероприятия» – введите наименование мероприятия вручную;
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 «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 13).

Рисунок 13 – Окно «Соответствие дородовых мероприятий и услуг»
Далее

выберите

пункт

контекстного

меню

«Добавить».

Откроется

окно

«Соответствие мероприятий и услуг. Добавление» (Рисунок 14).

Рисунок 14 – Окно «Соответствие мероприятий и услуг. Добавление»
Заполните следующие поля:
 «Мероприятие» – нажмите на кнопку

и выберите мероприятие из окна

«Список дородовых мероприятий»;
 «Услуга» – нажмите на кнопку

, и выберите мероприятие из окна «Список

дородовых мероприятий».
После заполнения полей нажмите кнопку «ОК».
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Виды наблюдения

9

Для настройки видов наблюдения перейдите в пункт меню «Виды наблюдения»,
перейдите в пункт меню «Настройки/Беременность/Виды наблюдения» (Рисунок 15).

Рисунок 15 – Окно «Виды наблюдения»
Для

добавления

вида

наблюдения

выберите

пункт

контекстного

меню

«Добавить». Откроется окно «Виды наблюдения: Добавление» (Рисунок 16).

Рисунок 16 – 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».
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10 Индивидуальные карты беременных
Индивидуальная карта беременной предназначена для внесения, хранения и
использования информации о беременности пациенток.
Перейдите в пункт меню «Учет/Учет беременных/Индивидуальные карты».
Откроется окно «Индивидуальные карты беременных» (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Окно «Индивидуальные карты беременных»
Окно содержит следующие столбцы:
 «Номер индивидуальной карты» – выводится номер ИКБР;
 «Пациент» – выводится ФИО контрагента беременной;
 «Возраст» – выводится возраст беременной;
 «Дата рождения» – выводится дата рождения беременной;
 «Дата постановки на учет по беременности» – выводится дата постановки на
учет по беременности;
 «Диагноз» – выводится основной диагноз;
 «Группа риска» – выводится группа риска перинатальной патологии;
 «ЛПУ

прикрепления»

–

выводится

ЛПУ

прикрепления

по

цели

«Поликлиническая помощь (взрослая)»;
 «Дата родов» – выводится дата родов;
 «Дата закрытия карты» – выводится дата закрытия индивидуальной карты;
 «Причина закрытия карты» – выводится причина закрытия индивидуальной
карты;
 «Исход беременности» – выводится исход беременности;
 «Номер индивидуальной карты» – выводится номер индивидуальной карты
пациентки;
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 «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»;
 «Удалить».
10.1

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 18). Выберите вкладку
«План наблюдения».

Рисунок 18 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы»
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10.1.1

Амбулаторное наблюдение

На данной вкладке (Рисунок 19) создается план наблюдений (т.е. перечень услуг,
которые должны быть оказаны в рамках беременности: осмотры узких специалистов,
лабораторные исследования и т.д.).

Рисунок 19 – 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 20).
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Рисунок 20 – Окно «Список услуг»
При нажатии на кнопку «Записать» Система подбирает ближайшую дату для
выбранных услуг и затем открывается окно «Запись на услугу» (Рисунок 21).

Рисунок 21 – 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 22). Если в настройках указана замещающая
услуга, то в сообщении будет предложена запись на нее.

Рисунок 22 – Предупреждающее сообщение
При нажатии на кнопку «Назначить» создается назначение на выбранную услугу
без записи в расписание.
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11 Настройка

передачи

функциональных

исследований

результатов
в

выполнения

рамках

наблюдения

беременной
Для передачи результатов выполнения функциональных исследований в рамках
плана

наблюдения

беременной

необходимо

настроить

константу

с

кодом

«RESEARCH_SCHEME_5».
Для этого перейдите в пункт меню «Словари/Константы» (Рисунок 23).

Рисунок 23 – Настройка констант
В гриде «Константы» с помощью контекстного меню выберите пункт «Добавить».
В открывшемся окне (Рисунок 24) 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».
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Рисунок 24 – Окно «Константы: добавление»
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12 Настройка параметров посещения
Для настройки параметров посещения перейдите в пункт меню «Настройка
параметров посещения», перейдите в пункт меню «Настройки/Беременность/Настройка
параметров посещения» (Рисунок 25).

Рисунок 25 – Окно «Настройка параметров посещения»
Для добавления группы характеристик беременной выберите пункт контекстного
меню «Добавить». Откроется окно «Группы характеристик беременной: Добавление»
(Рисунок 26).

Рисунок 26 – 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»

параметров вручную;
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–

введите

наименование

группы

 «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 27).

Рисунок 27 – 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

индивидуальной

размножаемая,
карте

на

а

форме

поле

визита

каждое

как

контейнер,

то

в

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».
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13 Настройка

соответствия

полей

визитов

и

течения

беременности
Для настройки соответствия полей визитов и течения беременности перейдите в
пункт меню «Настройка соответствия полей визитов и течения беременности», перейдите
в пункт меню «Настройки/Беременность/Настройка соответствия полей визитов и течения
беременности» (Рисунок 28).

Рисунок 28 – Окно «Настройка соответствия полей визитов и течения беременности»
Для

добавления

беременности

выберите

соответствия
пункт

полей

контекстного

визита
меню

и

характеристик

«Добавить».

течения

Откроется

окно

«Соответствие полей визита и характеристик течения беременности» (Рисунок 29).

Рисунок 29 – 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
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;

 «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 30). При этом поле
«Код спецификации» должно быть размножаемым.

Рисунок 30 – 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.
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14 Группы риска перинатальной патологии
14.1

Степени перинатального риска

Для настройки степеней перинатального риска перейдите в пункт меню «Степени
перинатального риска», перейдите в пункт меню «Настройки/Беременность/Группы риска
перинатальной патологии/Степени перинатального риска» (Рисунок 31).

Рисунок 31 – Окно «Степени перинатального риска»
Для добавления степени перинатального риска выберите пункт контекстного меню
«Добавить». Откроется окно «Степени перинатального риска: добавление» (Рисунок 32).

Рисунок 32 – 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».
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Группы риска (угрозы)

14.2

Для настройки групп риска перейдите в пункт меню «Группы риска (угрозы)»,
перейдите

в

пункт

меню

«Настройки/Беременность/Группы

риска

перинатальной

патологии/Группы риска (угрозы)» (Рисунок 33).

Рисунок 33 – Окно «Группы риска (угрозы)»
Для добавления группы риска выберите пункт контекстного меню «Добавить».
Откроется окно «Группы риска (угрозы): Добавление» (Рисунок 34).

Рисунок 34 – 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».
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14.3

Настройка шкал факторов риска

Для настройки шкал факторов риска перейдите в пункт меню «Настройка шкал
факторов риска», перейдите в пункт меню «Настройки/Беременность/Группы риска
перинатальной патологии/Настройка шкал факторов риска» (Рисунок 35).

Рисунок 35 – 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 36).

Рисунок 36 – 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».
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Для добавления факторов риска выберите в области «Настройка факторов риска»
пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Факторы риска: Добавление»
(Рисунок 37).

Рисунок 37 – 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».
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15 Группы перинатального риска
15.1

Степень преэклампсии

Для настройки степени преэклампсии перейдите в пункт меню «Степень
преэклампсии»,

перейдите

в

пункт

меню

«Настройки/Беременность/Группы

перинатального риска/Степень преэклампсии» (Рисунок 38).

Рисунок 38 – Окно «Степень преэклампсии»
Для добавления степени преэклампсии выберите пункт контекстного меню
«Добавить». Откроется окно «Степень преэклампсии: Добавление» (Рисунок 39).

Рисунок 39 – 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».
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16 Сигнальная информация
Перейдите в пункт меню «Система/Конструктор шаблонов услуг/состав шаблонов
вкладки». Откроется окно с областью «Вкладки приемов» (Рисунок 40).

Рисунок 40 – Область «Вкладки приемов»
Чтобы найти вкладку «Сигнальная информация», на панели инструментов
области «Вкладки приемов», расположенной в правом верхнем углу (см. Рисунок 40),
нажмите на кнопку «Найти». Далее найдите вкладку «Сигнальная информация»,
используя код «SIGN_INFO» (Рисунок 41).

Рисунок 41 – Поле «Вкладки приемов»
Чтобы добавить вкладку «Сигнальная информация», перейдите в пункт меню
«Система/Конструктор шаблонов услуг/Состав шаблонов (вкладки)». Далее вызовите
контекстное меню нажатием правой кнопки мыши в области «Вкладки приемов» и
выберите пункт «Добавить». В открывшемся окне «Вкладки приемов: Добавление»
введите данные, в соответствии с рисунком (Рисунок 42).
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Рисунок 42 – Окно «Вкладки приемов: Добавление»
Примечание – Данная вкладка «Сигнальная информация» входит в шаблон
первичного приема беременной.
16.1
Для

Настройка сигнальной информации CLOSE_PREG_CARD
настройки

сигнальной

информации

перейдите

в

пункт

меню

«Система/Настройка рабочих форм/Настройка сигнальной информации». Откроется окно
«Настройка сигнальной информации» (Рисунок 43).

Рисунок 43 – Окно «Настройка сигнальной информации
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В области «Настройка сигнальной информации» вызовите контекстного меню и
выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Настройка сигнальной информации:
добавление» (Рисунок 44).

Рисунок 44 – Окно «Настройка сигнальной информации: добавление»
Заполните следующие поля:
 вкладка «Основная»:
 «Код» – «CLOSE_PREG_CARD»;
 «Наименование» – «Оповещение о необходимости закрытия ИКБР»;
 «Иконка» – «CСard»;
 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».
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17 Настройка разделов
17.1

Справочник «Вредные привычки и наследственные заболевания»

Для

настройки

справочника

по

вредным

привычкам

и

наследственным

заболеваниям перейдите в пункт меню «Система/Словари-админ». Далее найдите
справочник с кодом «DETRIMENTAL_EFFECTS» (Рисунок 45).

Рисунок 45 – 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 46).
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Рисунок 46 – 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».
17.2
Для

Справочник «Значения (версионные)»
настройки

«Система/Словари-админ».

значений

(версионных)

Далее

найдите

«DIRECTORIES_DATA_VER» (Рисунок 47).
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перейдите
справочник

в

пункт
с

меню
кодом

Рисунок 47 – 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 48).

Рисунок 48 – Окно «Справочники: значения (версионные)»
Настройте значения справочников с кодом:
 «58» – справочник причин бесплодия;
 «59» – справочник методов лечения бесплодия.
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17.3
Для

Степени преэклампсии
настройки

степени

«Настройки/Беременность/Группы

преэклампсии
перинатального

перейдите
риска/

в

Степени

пункт

меню

преэклампсии».

Откроется окно (Рисунок 49).

Рисунок 49 – 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».
17.4
17.4.1
Для

Настройка параметров посещения
Настройка раздела «AGENT_PREGNANCY»
настройки

параметров

«Настройки/Беременность/Настройка

посещения
параметров

(Рисунок 50).
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перейдите
посещения».

в

пункт

Откроется

меню
окно

Рисунок 50 – Окно «Группы характеристик беременной»
В

открывшемся

окне

с

помощью

полей

фильтра

найдите

раздел

«AGENT_PREGNANCY» (Рисунок 51). Если этого раздела нет, то добавьте его.

Рисунок 51 – Окно «Группы характеристик беременной»
Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» или «Редактировать».
Откроется окно (Рисунок 52).
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Рисунок 52 – 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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17.4.2
Для

Настройка раздела «AGENT_PRGN_MKBS»
настройки

параметров

«Настройки/Беременность/Настройка

посещения
параметров

перейдите
посещения».

в

пункт

Откроется

меню
окно

(Рисунок 53).

Рисунок 53 – Окно «Группы характеристик беременной»
В

открывшемся

окне

с

помощью

полей

фильтра

найдите

раздел

«AGENT_PRGN_MKBS» (Рисунок 54). Если его нет, то добавьте его.

Рисунок 54 – Окно «Группы характеристик беременной»
Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» или «Редактировать».
Откроется окно (Рисунок 55).
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Рисунок 55 – 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».
17.4.3
Для

Настройка раздела «AGENT_PRGN_RISKGROUPS»
настройки

параметров

«Настройки/Беременность/Настройка

посещения
параметров

(Рисунок 56).
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перейдите
посещения».

в

пункт

Откроется

меню
окно

Рисунок 56 – Окно «Группы характеристик беременной»
В

открывшемся

окне

с

помощью

полей

фильтра

найдите

раздел

«AGENT_PRGN_RISKGROUPS» (Рисунок 57). Если раздела нет, то добавьте его.

Рисунок 57 – Окно «Группы характеристик беременной»
Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» или «Редактировать».
Откроется окно (Рисунок 58).
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Рисунок 58 – 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».
17.5
Для

Настройка факторов риска
настройки

факторов

«Настройки/Беременность/Группы

риска

риска

перейдите

перинатальной

факторов риска». Откроется окно (Рисунок 59).
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в

пункт

патологии/Настройка

меню
шкал

Рисунок 59 – 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 7).
Можно аналогично настроить любую используемую в ЛПУ шкалу расчета
факторов риска беременной.
Таблица 7 – 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
последних родов: три и более»

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

64

родами

или

после

2

Иерархия

Код фактора

Наименование фактора

Сумма
баллов

IV

96

«Аномалии родовой деятельности»

10

III

57

«Антитела к фосфолипидам IgG от 99,9 и выше»

2

III

57

«Антитела к фосфолипидам IgM от 99,9 и выше»

3

IV

81

«АФП повышение содержания»

6

IV

82

«АФП снижение содержания»

8

II

29

«Бесплодие 2-4 года»

2

II

30

«Бесплодие 5 лет и более»

4

IV

79

«Бета-ХГЧ повышение содержания»

3

IV

80

«Бета-ХГЧ снижение содержания»

3

IV

78

«Биологическая незрелость родовых путей в 40 недель
беременности»

4

III

43

«варикозная болезнь»

2

II

35

«Внематочная беременность»

3

II

19

«Внутриматочные вмешательства»

1

I

1

«Возраст матери моложе 18 лет»

2

I

2

«Возраст матери 40 лет и старше»

4

I

3

«Возраст отца 40 лет и более»

2

IV

58

«Выраженный ранний токсикоз беременных»

2

IV

61

«Гестоз легкой степени»

3

IV

62

«Гестоз средней степени»

5

IV

63

«Гестоз тяжелой степени»

10

III

41

«гипертоническая болезнь II стадий»

8

III

42

«гипертоническая болезнь III стадий»

12

III

44

«Гипотензивный синдром»

2

IV

85

«Гипотрофия плода 1 степени»

10

IV

86

«Гипотрофия плода 2 степени»

15

IV

87

«Гипотрофия плода 3 степени»

20

IV

94

«Дородовое излитие вод (при отсутствии родовой
деятельности в течение 6 ч)»

6

III

46

«заболевания надпочечников»

5

III

45

«Заболевания почек»

4

III

49

«заболевания щитовидной железы»

7

II

37

«ИКСИ»

2

65

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

III

56

«Положительная

66

реакция

на

волчаночный

4

Иерархия

Код фактора

Наименование фактора

Сумма
баллов

антикоагулянт»
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,
сифилис, токсоплазмоз и др.)»

3

IV

65

«Эклампсия»

бруцеллез,

12
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18 Настройка отчетов
Для

настройки

пользовательских

отчетов

перейдите

в

пункт

меню

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты» (Рисунок 60).

Рисунок 60 – Окно «Пользовательские отчеты»
Проверьте наличие следующих отчетов (Таблица 8).
Таблица 8 – 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»

«IndividualCardPregnantAndP
ostpartum»

«Учет/Учет
беременных/Индивидуальные
карты/Пункт
контекстного
меню
«Редактировать»/Вкладка
«Отчеты»/Индивидуальная карта (111/у)»

«Индивидуальная карта
беременной
и
родильницы (1 стр.)»

«IndividualCardPregnantAndP
ostpartum1»

«Учет/Учет
беременных/Индивидуальные
карты/Пункт
контекстного
меню
«Редактировать»/Вкладка
«Отчеты»/Индивидуальная карта (111/у)»

«Индивидуальная карта
беременной
и
родильницы (2 стр.)»

«IndividualCardPregnantAndP
ostpartum2»

«Учет/Учет
беременных/Индивидуальные
карты/Пункт
контекстного
меню
«Редактировать»/Вкладка
«Отчеты»/Индивидуальная карта (111/у)»

«Индивидуальная карта
беременной
и
родильницы (3 стр.)»

«IndividualCardPregnantAndP
ostpartum3»

«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 (4 стр.)»

«IndividualCardPregnantAndP
ostpartum4»

«Учет/Учет
беременных/Индивидуальные
карты/Пункт
контекстного
меню
«Редактировать»/Вкладка
«Отчеты»/Индивидуальная карта (111/у)»

«Индивидуальная карта
беременной
и
родильницы (6 стр.)»

«IndividualCardPregnantAndP
ostpartum6»

«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
(стр.1)»

карта

«exchange_card_page1»

«Учет/Учет
беременных/Индивидуальные
карты/Пункт
контекстного
меню
«Редактировать»/Вкладка
«Отчеты»/Обменная
карта (113 у)»

«Обменная
(стр.2)»

карта

«exchange_card_page2»

«Учет/Учет
беременных/Индивидуальные
карты/Пункт
контекстного
меню
«Редактировать»/Вкладка
«Отчеты»/Обменная
карта (113 у)»

«Обменная
(стр.3)»

карта

«exchange_card_page3»

«Учет/Учет
беременных/Индивидуальные
карты/Пункт
контекстного
меню
«Редактировать»/Вкладка
«Отчеты»/Обменная
карта (113 у)»

«Обменная
(стр.4)»

карта

«exchange_card_page4»

«Учет/Учет
беременных/Индивидуальные
карты/Пункт
контекстного
меню
«Редактировать»/Вкладка
«Отчеты»/Обменная
карта (113 у)»

«Обменная
(стр.5)»

карта

«exchange_card_page5»

«Учет/Учет
беременных/Индивидуальные
карты/Пункт
контекстного
меню
«Редактировать»/Вкладка
«Отчеты»/Обменная
карта (113 у)»

«Обменная
(стр.6)»

карта

«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»

«InformationPregnantWithDise
ase»

«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»

«InformationPregnancyRecTer
mination»

«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
пациентках у куратора»
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Наименование отчета

Код отчета

«Отчет о пациентках в
разрезе
по
заболеваниям»

«context_of_patients_by_disea
se»

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Отчет
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»

«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
социальных
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
консультативноэкспертной комиссии»

«Отчет
по
развития»

«pregnancy_porok»

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Отчет
порокам развития»

«Мониторинг родовых
сертификатов»

«certificate_monitoring»

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Мониторинг
родовых сертификатов»

«Оперативные данные
по
акушерсконеонатальной службе»

«obstetric_neonatal_oper_data
»

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Оперативные
данные по акушерско-неонатальной службе»

«Отчет
по
предполагаемых
родов»

«expected_birthdate»

«Учет/Учет беременных/Отчеты/Отчет по дате
предполагаемых родов»

порокам

дате

Место вызова отчета
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беременных/Отчеты/Анализ
особенностей
беременных,

по

Наименование отчета

Код отчета

Место вызова отчета

«pregnancy_vpr»

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Анализ
выявленных пороков развития плода»

«Отчет по триместрам»

«preg_trimesters_report»

«Учет/Учет
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
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
новорожденным»

«new_born_data»

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Данные
новорожденным»

по

«Отчет по прерванным
беременностям»

«InterruptedPregnancy»

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Отчет
прерванным беременностям»

по

«Отчет по беременным
с высокой степенью
риска»

«high_degree_risk»

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Отчет
беременным с высокой степенью риска»

по

«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/
порокам развития новорожденных»

«Данные
по
выявленным порокам
развития плода»

«pregnancy_porok_new»

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/Данные
выявленным порокам развития плода»

по

«Отчет
по
наполняемости
индивидуальных карт»

«pregnant_monitoring»

«Учет/Учет
беременных/Отчеты/
Отчет
наполняемости индивидуальных карт»

по

«Анализ
пороков
плода»

выявленных
развития

по
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беременных/Отчеты/Отчет

по

беременных/Отчеты/Детальный

Отчет

по

Чтобы загрузить отчет в Систему, в области «Пользовательские отчеты» вызовите
контекстное меню и выберите пункт «Сервис/ Загрузить». Откроется окно «Загрузка»
(Рисунок 61).

Рисунок 61 – Окно «Загрузка»
Нажмите на кнопку «Файл» и выберите файл из директории компьютера. Далее
нажмите на кнопку «ОК». Отчет будет загружен в Систему.
18.1

Форма №32 сведения о медицинской помощи беременным, роженицам

и родильницам
Для настройки отчета «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам
и родильницам» перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Статистические
отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «МЗ_32_Медстат_ № 591_ACTUAL»
(Рисунок 62).

Рисунок 62 – 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;
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 «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;
 «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;
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 «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;
 «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 «;».
18.2

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

недель)
Отчет формируется по историям болезни, у которых код МКБ случая заболевания
находится в диапазоне «O02 – O07», для корректного формирования отчета настройте
входные параметры отчета.
Для настройки отчета «Форма 13. Сведения о беременности с абортивным
исходом_new» перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Статистические
отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «МЗ_13_Медстат_new» (Рисунок 63).
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Рисунок 63 – 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;
 «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 «;».
18.3

Форма

№002/у

журнал

учета

приема

беременных,

рожениц

и

родильниц
Для настройки отчета «002/у Журнал учета приема беременных, рожениц и
родильниц» перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские
отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «journal_childbirth» (Рисунок 64).
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Рисунок 64 – Окно настройки пользовательских отчетов
18.4

Индивидуальная карта (111/у) – сборный отчет

Для настройки отчета «Индивидуальная карта (111/у) – сборный отчет» перейдите
в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите
необходимый отчет с кодом «IndividualCardPregnantAndPostpartum» (Рисунок 65).

Рисунок 65 – Окно настройки пользовательских отчетов
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. 18.4.1 – 18.4.5).
Также для формирования данных в каждом отчете настройте параметры в нижней
части окна во вкладке «Параметры» (Таблица 9).
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Таблица 9 – Параметры отчета индивидуальная карта (111/у) – сборный отчет
Имя

Тип
параметра

Обязательность

Связь

AGENT_PREGNANCY

Строка

Переменная

VISIT

Строка

Переменная

REP_VISIT_ID

Строка

Переменная

18.4.1

Настройка

отчета

«Индивидуальная

Примечание

Формирование отчета из
шаблона визита на приеме

карта

беременной

и

родильницы(1 стр.)»
Чтобы настроить отчет «Индивидуальная карта беременной и родильницы
(1 стр.)», перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские
отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «IndividualCardPregnantAndPostpartum1».
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
 «RW» – укажите в поле «Значение» код услуги, который попадает в поле
«Реакцию Вассермана I» и «Реакцию Вассермана II»;
 «GoNOKOKK» – укажите в поле «Значение» код услуги, который попадает в
поле «Результат исследования на гонококки»;
 «RSK» – укажите в поле «Значение» код услуги, который попадает в поле
«РСК» (по показаниям);
 «RKS» – укажите в поле «Значение» код услуги, который попадает в поле
«РКС».
18.4.2

Настройка

отчета

«Индивидуальная

карта

беременной

и

родильницы(2 стр.)»
Чтобы настроить отчет «Индивидуальная карта беременной и родильницы
(2 стр.)», перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские
отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «IndividualCardPregnantAndPostpartum2».
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
 «First_move» – укажите в поле «Значение» код поля из группы характеристики
«Первое движение плода»;
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 «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;
 «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;
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 «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;
 «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;
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 «SERVNAZN» – укажите в поле «Значение» код группы характеристики
«Настройки/Беременность/Настройка параметров посещения», из которой
смотреть значение назначений.
18.4.3

Настройка

отчета

«Индивидуальная

карта

беременной

и

родильницы(3 стр.)»
Чтобы настроить отчет «Индивидуальная карта беременной и родильницы
(3 стр.)», перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские
отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «IndividualCardPregnantAndPostpartum3».
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
 «OSMOTR_TER» – укажите в поле «Значение» код услуги приема терапевта;
 «OSMOTR_STOM» – укажите в поле «Значение» код услуги приема
стоматолога;
 «TYPE» – если поле «Значение» = 0 – то отчет формируется по прежней
форме (поля выводятся в алфавитном порядке), если = 1 – то только по
параметрам

из

утвержденной

формы

111/у

«Индивидуальная

карта

беременной и родильницы»;
 «COMPLAINTS» – через символ «;» укажите коды спецификаций группы
характеристик, которые требуется выводить в поле «Жалобы»;
 «STATE»

–

через

символ

«;»

укажите

коды

спецификаций

группы

характеристик, которые требуется выводить в поле «Общее состояние»;
 «WEIGHT»

–

через

символ

«;»

укажите

коды

спецификаций

группы

характеристик, которые требуется выводить в поле «Масса (вес)»;
 «AD_RIGTH» – через символ «/» укажите коды спецификаций группы
характеристик, которые требуется выводить в поле «АД на правой руке»;
 «AD_LEFT» – через символ «/» укажите коды спецификаций группы
характеристик, которые требуется выводить в поле «АД на левой руке»;
 «SWELLING» – через символ «;» укажите коды спецификаций группы
характеристик, которые требуется выводить в поле «Отеки»;
 «ABDOMINAL» – через символ «;» укажите коды спецификаций группы
характеристик, которые требуется выводить в поле «Окружность живота»;
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 «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».
18.4.4

Настройка

отчета

«Индивидуальная

карта

беременной

и

родильницы(4 стр.)»
Чтобы настроить отчет «Индивидуальная карта беременной и родильницы
(4 стр.)», перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские
отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «IndividualCardPregnantAndPostpartum4».
18.4.5

Настройка

отчета

«Индивидуальная

карта

беременной

и

родильницы(6 стр.)»
Чтобы настроить отчет «Индивидуальная карта беременной и родильницы
(6 стр.)», перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские
отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «IndividualCardPregnantAndPostpartum6».
18.5

Обменная карта (сборный отчет)

Для настройки отчета «Обменная карта (сборный отчет)» перейдите в пункт меню
«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «exchange_card» (Рисунок 66).
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Рисунок 66 – 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.
18.5.1

Настройка отчета «Обменная карта (стр. 1)»

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 1)», перейдите в пункт меню
«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «exchange_card_page1».
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
 «Height»;
 «Weight»;
 «DSp»;
 «DCr»;
 «Dtroch»;
 «Cext»;
 «Cdiag»;
 «Cvera»;
 «Osmotr_gynec»;
 «First_move»;
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 «SERVSHEVPLODA»;
 «SROKBER».
18.5.2

Настройка отчета «Обменная карта (стр. 2)»

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 2)», перейдите в пункт меню
«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «exchange_card_page2».
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
 «Fetal_pos»;
 «fetal_pos»;
 «Presentation»;
 «fetal_cardio»;
 «RW»;
 «RSK»;
 «RKS»;
 «BLOOD_ANALYZE»;
 «DIU_ANALYZE»;
 «GYNEC_ANALYZE»;
 «GLIST_ANALYZE»;
 «Sport»;
 «Psy_prepare»;
 «Mother_school»;
 «Stafillokok»;
 «AD_RIGHT»;
 «AD_LEFT»;
 «ADD_VES»;
 «Fetal_ves».
18.5.3

Настройка отчета «Обменная карта (стр. 3)»

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 3)», перейдите в пункт меню
«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «exchange_card_page3».
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В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
 «ZAKL_SERVICE»;
 «MOTHER_CONDITION»;
 «ANEST_SERVICE»;
 «ANEST»;
 «After_birth»;
 «TER_SERVICE».
18.5.4

Настройка отчета «Обменная карта (стр. 4)»

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 4)», перейдите в пункт меню
«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «exchange_card_page4».
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
 «NEOZAKL_SERVICE»;
 «CHILD_CONDITION14»;
 «CHILD_CONDITION2»;
 «CHILD_CONDITION3»;
 «WEIGHT»;
 «HEIGHT»;
 «ZAKL_SERVICE»;
 «Commetns»;
 «IS_PATRONAZH».
18.5.5

Настройка отчета «Обменная карта (стр. 5)»

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 5)», перейдите в пункт меню
«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «exchange_card_page5».
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
 «ANEST_SERVICE»;
 «ANEST»;
84

 «TER_SERVICE»;
 «After_birth»;
 «MOTHER_CONDITION»;
 «ZAKL_SERVICE».
18.5.6

Настройка отчета «Обменная карта (стр. 6)»

Чтобы настроить отчет «Обменная карта (стр. 6)», перейдите в пункт меню
«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «exchange_card_page6».
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
 «CHILD_CONDITION1»;
 «NEOZAKL_SERVICE»;
 «CHILD_CONDITION2»;
 «CHILD_CONDITION3»;
 «SVAC»;
 «COMMENTS»;
 «ZAMECH»;
 «ZAKL_SERVICE»;
 «WEIGHT»;
 «HEIGHT».
18.6

Оперативная

информация

о

наличии

беременных

с

экстрагенитальными заболеваниями
Для настройки отчета «Оперативная информация о наличии беременных с
экстрагенитальными заболеваниями», перейдите в пункт меню «Система/Настройка
отчетов/Пользовательские

отчеты».

Загрузите

«InformationPregnantWithDisease» (Рисунок 67).
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необходимый

отчет

с

кодом

Рисунок 67 – 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.
18.7

Информация о наличии беременных пациенток, которым было

рекомендовано прерывание беременности и которые отказались
Для настройки отчета «Информация о наличии беременных пациенток, которым
было рекомендовано прерывание беременности и которые отказались» перейдите в
пункт

меню

«Система/Настройка

отчетов/Пользовательские

отчеты».

необходимый отчет с кодом «InformationPregnancyRecTermination» (Рисунок 68).

Рисунок 68 – Окно настройки пользовательских отчетов
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Загрузите

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.
18.8

Отчет о пациентках у куратора

Для настройки отчета «Отчет о пациентках у куратора» перейдите в пункт меню
«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «pregnants_at_curator» (Рисунок 69).

Рисунок 69 – 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.
18.9

Отчет о пациентках в разрезе по заболеваниям

Для настройки отчета «Отчет о пациентках в разрезе по заболеваниям»
перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты».
Загрузите необходимый отчет с кодом «context_of_patients_by_disease» (Рисунок 70).
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Рисунок 70 – 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.
18.10 Отчет по прерванным беременностям по медицинским показаниям
Для настройки отчета «Отчет по прерванным беременностям по медицинским
показаниям» перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские
отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «analysis_preg_aborts» (Рисунок 71).
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Рисунок 71 – 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.
18.11 Дородовый эпикриз
Для

настройки

отчета

«Дородовый

эпикриз»

перейдите

в

пункт

меню

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «prenatal_epicrisis» (Рисунок 72).
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Рисунок 72 – 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».
18.12 Послеродовый патронаж на 3 сутки (7 сутки)
Для настройки отчета «Послеродовый патронаж» перейдите в пункт меню
«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «afterbirth_patronage» (Рисунок 73).
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Рисунок 73 – 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.
18.13 Лист маршрутизации беременной
Для настройки отчета «Лист маршрутизации беременной» перейдите в пункт
меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый
отчет с кодом «pregnancy_routing» (Рисунок 74).

Рисунок 74 – 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».
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18.14 Анализ социальных особенностей беременных, родивших
Для настройки отчета «Анализ социальных особенностей беременных, родивших»
перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты».
Загрузите необходимый отчет с кодом «analysis_social_pregnant» (Рисунок 75).

Рисунок 75 – Окно настройки пользовательских отчетов
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Переменная»:
 «DATE_FROM»;
 «DATE_TO»;
 «LPUDICT».
18.15 Отчет по наблюдению беременных с индуцированной беременностью
Для настройки отчета «Отчет по наблюдению беременных с индуцированной
беременностью» перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские
отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «MonitoringOfPregnant» (Рисунок 76).
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Рисунок 76 – Окно настройки пользовательских отчетов
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Переменная»:
 «LPU»;
 «ON_DATE».
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
 «Nature_fert»;
 «Terap_serv»;
 «TERRITORY»

–

данный

параметр

регулирует

отображение

колонки

«Территория». Если в поле «Значение» установлено значение «0» – не
выводится колонка, если установлено значение «1» – выводится колонка в
отчете.
18.16 План ведения беременной
Данный отчет формируется по данным из осмотров пациентки.
Для настройки отчета «План ведения беременной» перейдите в пункт меню
«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «pregnancy_dsplan» (Рисунок 77).
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Рисунок 77 – Окно настройки пользовательских отчетов
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
 «GINEKOLOG» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут
попадать в отчете в строчки с осмотром гинеколога;
 «DR_SPEC» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут
попадать в отчете в строчку «Другие специалисты»;
 «GRAVID» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут попадать
в отчете в строчку «Гравидограмма»;
 «VICH» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут попадать в
отчете в строчки «Ан. крови на Rw», «Ан. крови на ВИЧ», «Группа крови и Rh»;
 «AN_KROVI» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут
попадать в отчете в строчки общий анализ крови;
 «AN_MOCHI» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут
попадать в отчете в строчки анализа мочи;
 «TORCH_GEPATIT» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут
попадать в отчете в строчку «Обследование на наличие возбудит TORCHкомплекса и вир. Гепатита B и C»;
 «OTD_VLAG» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут
попадать в отчете в строчки «Микроскопич. исслед. на наличие отделяемого
влагалища»;
 «UZI» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут попадать в
отчете в строчки «УЗИ»;
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 «PODG_RODI» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут
попадать в отчете в строчку Курсы «Подготовленные роды»;
 «TERAP» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут попадать в
отчете в строчки «Терапевт – по показаниям»;
 «HGCH» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут попадать в
отчете в строчку «Ан. крови на АФП, ХГЧ в 16-20 нед.»;
 «GEPATIT» – в поле «Значение» введите коды услуги, которые будут попадать
в отчете в строчку «Обследование на наличие возбудит вир. гепатита B и С в
30 нед.»;
 «SERVNAZN» – в поле «Значение» введите коды группы характеристик
беременной

(с

видом

наблюдения

«Посещение»),

по

которым

будут

формироваться данные в отчете в блоке «Назначения»;
 «LEKNAZN» – укажите коды значений группы характеристик беременной из
константы «SERVNAZN», соответствующие назначениям пациентки.
Примечание – Для указания нескольких значений, используйте «;».
18.17 Отчет гравидограмма
Данный отчет формируется по данным из осмотров пациентки.
Для

настройки

отчета

«Гравидограмма»

перейдите

в

пункт

меню

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «gravidogramm» (Рисунок 78).

Рисунок 78 – Окно настройки пользовательских отчетов
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
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 «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;
 «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;

97

 «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.
18.18 Заключение консультативно-экспертной комиссии
Для

настройки

отчета

«Заключение

консультативно-экспертной

комиссии»

перейдите в пункт меню «Система/Конструктор шаблонов услуг/Шаблоны услуг» и
загрузите шаблон услуги с кодом «ZAKL_KEK» (Рисунок 79).

Рисунок 79 – Окно настройки шаблона услуг
Примечание – Подробное описание настройки шаблона услуг описано в
руководстве администратора «Настройка Системы».
Далее перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские
отчеты». Загрузите необходимый отчет с кодом «ZAKLUCHENIE KEK» (Рисунок 80).

Рисунок 80 – Окно настройки пользовательских отчетов
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Кроме этого выполните настройку дополнительных справочников. Для этого
перейдите в пункт меню «Система/Системные настройки мед. словарей» (Рисунок 81).

Рисунок 81 – Окно системных настроек мед. словарей
Выполните настройку дополнительных справочников:
 «OBEM_LOMS»;
 «REALIZAC_RISK_EGP»;
 «RECOMEND_KEK»;
 «ZAKLU_AKUSHER»;
 «OBEM_LOMS2»;
 «REAL_RISK_EGP2»;
 «RECOMEND_KEK2»;
 «ZAKLU_AKUSHER2»;
 «OBEM_LOMS3»;
 «ZAKLU_AKUSHER3»;
 «ZAKLU_KEK».
18.19 Отчет по порокам развития
Отчет формируется по пациенткам, у которых дата закрытия беременности
входит в период из входных параметров и ЛПУ открытия индивидуальной карты
соответствует ЛПУ, выбранному во входных параметрах. А также у новорожденных
пациентки должна быть указана форма врожденного порока развития и диагноз
врожденного порока развития.
Для настройки отчета «Отчет по порокам развития» перейдите в пункт меню
«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «pregnancy_porok» (Рисунок 82).
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Рисунок 82 – Окно настройки пользовательских отчетов
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
 «SKRIN_I» – в поле «Значение» введите код оказанной услуги I скрининг в
период беременности;
 «SKRIN_II» – в поле «Значение» введите код оказанной услуги II скрининг в
период беременности;
 «KONSIL_I» – в поле «Значение» введите код оказанной услуги консилиум 1
уровня в период беременности;
 «KONSIL_II» – в поле «Значение» введите код оказанной услуги консилиум 2
уровня в период беременности;
 «TERRITORY»

–

данный

параметр

регулирует

отображение

колонки

«Территория». Если в поле «Значение» установлено значение «0» – не
выводится колонка, если установлено значение «1» – выводится колонка в
отчете.
Для

корректного

формирования

отчета

в

ЕМИАС

выполните

настройки

справочника «Формы врожденных пороков развития».
Справочник «Формы врожденных пороков развития» настраивается в разделе
«Система/Словари-админ». Код справочника «FORM_VPR».
18.20 Мониторинг родовых сертификатов
Отчет формируется по родовым сертификатам, дата выдачи которых входит в
период указанных во входных параметрах. ЛПУ выдачи сертификата соответствует ЛПУ
из входных параметров.
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Для настройки отчета «Мониторинг родовых сертификатов» перейдите в пункт
меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый
отчет с кодом «certificate_monitoring» (Рисунок 83).

Рисунок 83 – Окно настройки пользовательских отчетов
18.21 Оперативные данные по акушерско-неонатальной службе
Отчет формируется по пациенткам, у которых период беременности входит в
период из входных параметров и ЛПУ открытия индивидуальной карты соответствует
ЛПУ, выбранному во входных параметрах.
Для настройки отчета «Оперативные данные по акушерско-неонатальной службе»
перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты».
Загрузите необходимый отчет с кодом «obstetric_neonatal_oper_data» (Рисунок 84).

Рисунок 84 – Окно настройки пользовательских отчетов
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18.22 Отчет по дате предполагаемых родов
В отчет попадают пациентки, у которых дата постановки на учет входит в период
из входных параметров и ИКБР в период формирования отчета открыта. ЛПУ открытия
индивидуальной карты соответствует ЛПУ, выбранному во входных параметрах.
Для настройки отчета «Отчет по дате предполагаемых родов» перейдите в пункт
меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый
отчет с кодом «expected_birthdate» (Рисунок 85).

Рисунок 85 – 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.
18.23 Анализ выявленных пороков развития плода
Отчет формируется по пациенткам, у которых дата закрытия беременности
входит в период из входных параметров и ЛПУ открытия индивидуальной карты
соответствует ЛПУ, выбранному во входных параметрах. А также у пациентки на записи
по беременности должна быть указана форма порока развития плода.
Для настройки отчета «Анализ выявленных пороков развития плода» перейдите в
пункт

меню

«Система/Настройка

отчетов/Пользовательские

необходимый отчет с кодом «pregnancy_vpr» (Рисунок 86).
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отчеты».

Загрузите

Рисунок 86 – Окно настройки пользовательских отчетов
18.24 Отчет по триместрам
Отчет формируется по пациенткам, у которых дата постановки на учет входит в
период из входных параметров и ЛПУ открытия индивидуальной карты соответствует
ЛПУ,

выбранному

во

входных

параметрах.

Индивидуальная

карта

в

период

формирования отчета должна быть открыта.
Для настройки отчета «Отчет по триместрам» перейдите в пункт меню
«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «preg_trimesters_report» (Рисунок 87).

Рисунок 87 – Окно настройки пользовательских отчетов
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа» «TERRITORY».
Данный параметр регулирует отображение колонки «Территория». Если в поле
«Значение» установлено значение «0» – не выводится колонка, если установлено
значение «1» – выводится колонка в отчете.
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18.25 Сведения о количестве родов в каждом из родильных домов в
разрезе женских консультаций, где наблюдались беременные
В данный отчет попадают пациентки, у которых дата закрытия (окончания)
беременности входит в период из входных параметров. ЛПУ закрытия индивидуальной
карты соответствует ЛПУ, выбранному во входных параметрах.
Для настройки отчета «Сведения о количестве родов в каждом из родильных
домов в разрезе женских консультаций, где наблюдались беременные» перейдите в пункт
меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый
отчет с кодом «pregnancy_count» (Рисунок 88).

Рисунок 88 – 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.
18.26 Отчет о количестве беременных/родивших, которым осуществили
санитарно-просветительские мероприятия женская консультация
Отчет формируется по пациенткам, которым были произведены санитарнопросветительские 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
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мероприятия

женская

консультация»

перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты».
Загрузите необходимый отчет с кодом «womens_consultation» (Рисунок 89).

Рисунок 89 – 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.
18.27 Детальный отчет
В отчет попадают пациентки, у которых дата закрытия (окончания) беременности
входит в период из входных параметров. ЛПУ открытия индивидуальной карты
соответствует ЛПУ, выбранному во входных параметрах.
Для

настройки

отчета

«Детальный

отчет»

перейдите

в

пункт

меню

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «detailedReport» (Рисунок 90).

Рисунок 90 – Окно настройки пользовательских отчетов
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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»;
 «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».
18.28 Отчет о расхождениях между запланированными и необходимыми по
стандартам мероприятиями
В отчет попадают пациентки, у которых дата постановки на учет входит в период
из входных параметров. ЛПУ открытия индивидуальной карты соответствует ЛПУ,
выбранному во входных параметрах.
Для настройки отчета «Отчет о расхождениях между запланированными и
необходимыми

по

стандартам

мероприятиями»

перейдите

в

пункт

меню

«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «difference_between_events» (Рисунок 91).
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Рисунок 91 – Окно настройки пользовательских отчетов
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»

«TERRITORY».

Данный

параметр

регулирует

отображение

колонки

«Территория». Если в поле «Значение» установлено значение «0» – не выводится
колонка, если установлено значение «1» – выводится колонка в отчете.
Также в нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Переменная»:
 DATE_FROM;
 DATE_TO;
 LPUDICT;
 AGENT.
18.29 Отчет по прерванным беременностям
В отчет попадают пациентки, у которых дата окончания беременности входит в
период формирования отчета и исход беременности соответствует коду из входного
параметра

с

типом

«Константа».

Также

ЛПУ

закрытия

индивидуальной

карты

соответствует ЛПУ, выбранному во входных параметрах.
Для настройки отчета «Отчет по прерванным беременностям» перейдите в пункт
меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый
отчет с кодом «InterruptedPregnancy» (Рисунок 92).
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Рисунок 92 – Окно настройки пользовательских отчетов
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
 «OUTCOME_ABORT»

–

укажите

в

поле

«Значение»

коды

исходов

беременности, по которым формируется отчет (через «;» возможно указание
нескольких значений);
 «MKB_KONSILIUM» – укажите в поле «Значение» код поля «Диагноз (причина
прерывания)» из шаблона услуги из константы «KONSILIUM» (через «;»
возможно указание нескольких значений);
 «KONSILIUM» – укажите в поле «Значение» коды услуг «Консилиум
беременной» (через «;» возможно указание нескольких значений);
 «ZAKL_KONSILIUM» – укажите в поле «Значение» код поля «Итог консилиума
(прерывание, отказ от прерывания)» из шаблона услуги из константы
«KONSILIUM» (через «;» возможно указание нескольких значений);
 «ZAKL_PAT_ANATOM» – укажите в поле «Значение» код поля «Результат
патологоанатомического исследования» из шаблона услуги из константы;
 «PAT_ANATOM_SERV»
патологоанатомического

–

укажите

в

исследования

поле
(через

«Значение»
«;»

коды

возможно

услуг

указание

нескольких значений).
18.30 Данные по выявленным порокам развития плода
В отчет попадают пациентки, у которых дата закрытия беременности входит в
период из входных параметров. ЛПУ открытия индивидуальной карты соответствует ЛПУ
из входных параметров, а также указана форма порока развития.
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Для настройки отчета «Данные по выявленным порокам развития плода»
перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты».
Загрузите необходимый отчет с кодом «pregnancy_porok_new» (Рисунок 93).

Рисунок 93 – Окно настройки пользовательских отчетов
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
 «BIO_SKRINING_I» – укажите в поле «Значение» код услуги биохимического
скрининга I триместра;
 «REZ_BIO_SKRINING_I» – укажите в поле «Значение» код поля результата
биохимического скрининга I триместра на шаблоне услуги;
 «UZI_SKRINING_I» – укажите в поле «Значение» код услуги УЗИ скрининга I
триместра;
 «REZ_UZI_SKRINING_I» – укажите в поле «Значение» код поля результата
УЗИ скрининга I триместра на шаблоне услуги;
 «UZI_SKRINING_II» – укажите в поле «Значение» код услуги УЗИ скрининга II
триместра;
 «REZ_UZI_SKRINING_II» – укажите в поле «Значение» код поля результата
УЗИ скрининга II триместра на шаблоне услуги;
 «UZI_SKRINING_III» – укажите в поле «Значение» код услуги УЗИ скрининга III
триместра;
 «REZ_UZI_SKRINING_III» – укажите в поле «Значение» код поля результата
УЗИ скрининга III триместра на шаблоне услуги IPD – код услуги ИПД;
 «REZ_IPD» – укажите в поле «Значение» код поля результата ИПД на шаблоне
услуги;
 «IPD» – укажите в поле «Значение» код услуги ИПД;
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 «REZ_GENETIK» – укажите в поле «Значение» код поля результата генетика
на шаблоне услуги;
 «GENETIK» – укажите в поле «Значение» код услуги приема генетика;
 «KONSILIUM» – укажите в поле «Значение» код услуги «Консилиума
беременной»;
 «REZ_KONSILIUM» – укажите в поле «Значение» код поля результата
консилиума на шаблоне услуги.
18.31 Сведения о количестве родов в каждом из родильных домов
В отчет попадают пациентки, у которых дата закрытия беременности входит в
период из входных параметров. Дата оказания услуги входит в период входных
параметров отчета «Дата родов с: по:».
Также отчет формируется по оказанным услугам с кодами, указанными в
параметре отчета с кодом «SERVICES» с типом константа и по полю из шаблона на этой
услуге с кодом, указанными в параметре отчета с кодом «RODI_TYPE» с типом константа.
ЛПУ оказания услуги совпадает с ЛПУ из входного параметра «ЛПУ», либо по всем ЛПУ,
если во входных параметрах в поле «Все ЛПУ» установлен «флажок».
Для настройки отчета «Сведения о количестве родов в каждом из родильных
домов» перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты».
Загрузите необходимый отчет с кодом «CountPregnancyMaternity» (Рисунок 94).

Рисунок 94 – Окно настройки пользовательских отчетов

110

В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Константа»:
 «SERVICES» – укажите в поле «Значение» коды услуг, по которым
формируются данные в отчете (через «;» возможно указание нескольких
значений);
 «RODI_TYPE» – укажите в поле «Значение» коды полей, по которым
формируется отчет, из услуги указанной в константе «SERVICES» (через «;»
возможно указание нескольких значений);
 «RODI_ESTESTV» – укажите в поле «Значение» значение из поля, которое
указано в константе «RODI_TYPE», в соответствии с которым определяется,
что роды прошли через естественные родовые пути (через «;» возможно
указание нескольких значений);
 «RODI_OPER_PLAN» – укажите в поле «Значение» значение из поля, которое
указано в константе «RODI_TYPE», в соответствии с которым определяется,
что это оперативные роды по плановым показаниям (через «;» возможно
указание нескольких значений);
 «RODI_OPER_EXTREN» – укажите в поле «Значение» значение из поля,
которое указано в константе «RODI_TYPE», в соответствии с которым
определяется, что это оперативные роды по экстренным показаниям (через «;»
возможно указание нескольких значений);
 «RODI_PREGDEVREMEN» – укажите в поле «Значение» значение из поля,
которое указано в константе «RODI_TYPE», в соответствии с которым
определяется, что это преждевременные роды (через «;» возможно указание
нескольких значений).
18.32 Отчет по беременным с высокой степенью риска
В отчет попадают пациентки, у которых степень риска соответствуют значению из
входного параметра «Степень риска», а также данная степень риска действует в период
формирования отчета полностью или частично входит в период «Дата действия степени
риска с: по:» из входных параметров отчета.
ЛПУ открытия индивидуальной карты соответствует ЛПУ, выбранному во входных
параметрах отчета в поле «ЛПУ постановки на учет».
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Также при заполненности во входных параметрах полей «Дата родов с: по:» в
выборку должны попадать пациентки, у которых фактическая дата окончания родов
входит в этот период.
При установке «флажка» «Только по открытым ИКБР» в выборку должны
попадать пациентки, у которых дата закрытия индивидуальной карты больше даты
формирования отчета (sysdаte), либо дата не заполнена.
Для настройки отчета «Отчет по беременным с высокой степенью риска»
перейдите в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты».
Загрузите необходимый отчет с кодом «high_degree_risk» (Рисунок 95).

Рисунок 95 – Окно настройки пользовательских отчетов
18.33 Данные по новорожденным
В отчет попадают пациентки, у которых фактическая дата окончания родов входит
в период, указанный во входных параметрах «Дата родов с: по:».
ЛПУ открытия индивидуальной карты соответствует ЛПУ, выбранному во входных
параметрах отчета в поле «ЛПУ наблюдения за беременной». Срок гестации (срок родов)
в неделях соответствует периоду, указанному во входных параметрах «Срок гестации (в
неделях) с: по:».
Для настройки отчета «Данные по новорожденным» перейдите в пункт меню
«Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите необходимый отчет с
кодом «new_born_data» (Рисунок 96).
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Рисунок 96 – Окно настройки пользовательских отчетов
18.34 Отчет по порокам развития новорожденных
В отчет попадают пациентки, у которых дата закрытия беременности входит в
период из входных параметров.
ЛПУ открытия индивидуальной карты соответствует ЛПУ из входных параметров.
У новорожденных этих беременных заполнены форма ВПР или диагноз ВПР.
Для настройки отчета «Отчет по порокам развития новорожденных» перейдите в
пункт

меню

«Система/Настройка

отчетов/Пользовательские

отчеты».

необходимый отчет с кодом «VicesReport» (Рисунок 97).

Рисунок 97 – Окно настройки пользовательских отчетов
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Загрузите

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».
18.35 Отчет по наполняемости индивидуальных карт
Для настройки отчета «Отчет по наполняемости индивидуальных карт» перейдите
в пункт меню «Система/Настройка отчетов/Пользовательские отчеты». Загрузите
необходимый отчет с кодом «pregnant_monitoring» (Рисунок 98).

Рисунок 98 – Окно настройки пользовательских отчетов
В нижней части окна «Параметры» заполните параметры с типом связи
«Переменная»:
 «YEAR»;
 «MONTH»;
 «MONTH_CAPTION»;
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 «MO».
Также в нижней части окна «Параметры» заполните параметр с типом связи
«Константа» «LPU_CANCEL».
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