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Перечень терминов и сокращений 

Термин, сокращение Определение 

PDF Особый формат электронных документов, созданный компанией Adobe 
System 

PMA Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс 

Апгар Система быстрой оценки состояния новорожденного 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АССР (anti-CCP) Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду 

АТ Амбулаторный талон 

АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 

БСО Бланк строгой отчетности 

БЦЖ BCG, бацилла Кальметта-Герена, выполняется при вакцинации против 
туберкулеза 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ВИЧ-статус Реакция на тесты к вирусу ВИЧ у людей 

ВК Врачебная комиссия 

ВМП Высокотехнологичная медицинская помощь 

ВПР-плода Врожденные пороки развития плода 

ГАИ Госавтоинспекция 

ГБУЗ «Самарский областной 
медицинский 
информационно-
аналитический центр» 

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

ГБУЗ ОПЦ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 
Перинатальный Центр» 

Главврач Главный врач 

ГС Государственные служащие 

ДГС Диспансеризация государственных служащих 

ДМС Добровольное медицинское страхование 

ДН Диспансерное наблюдение 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения 

ЕИИС «Соцстрах» Единая Интегрированная Информационная Система «Соцстрах» 

ЕПГУ Федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
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Термин, сокращение Определение 

ЖК Женская консультация 

ЗАГС Органы записи актов гражданского состояния 

ЗНО Злокачественное новообразование 

ЗФ Зубная формула 

ИК, ИКБР Индивидуальная карта беременной и родильницы 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИС Информационная система 

КДЛ Клинико-диагностическая лаборатория 

КИЛИ Комиссия по изучению летальных исходов 

КК Контрольная карта 

КПП Код причины постановки на учет 

КПУ Кариес/Пломба/Удален (условные обозначения с зубной формулы 
стоматолога) 

ЛИС Лабораторная информационная система 

ЛН Листок нетрудоспособности 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

МАОУ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

МДОУ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

МЗ РФ Министерство здравоохранения Российской Федерации 

МИБП Медицинские иммунобиологические препараты 

Минздравсоцразвития Министерство здравоохранения и социального развития 

МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

МО Медицинская организация 

МОЛ Материально-ответственное лицо 

МСЭ Медико-социальная экспертиза 

МЭС Медико-экономические стандарты 

НДС Налог на добавленную стоимость 

НМП Неотложная медицинская помощь 

ОКС Острый коронарный синдром 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ООО «Национальный центр 
информатизации» 

Общество с ограниченной ответственностью «Национальный центр 
информатизации» 

ПИ Пародонтальный индекс Рассела 

ППС Первоначальная причина смерти 
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Термин, сокращение Определение 

Регистратура, ЕР Единая электронная регистратура 

Роспотребнадзор Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Росстат Федеральная служба государственной статистики 

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 

СК Страховая компания 

СКЛ Санаторно-курортное лечение 

СМО Страховая медицинская организация 

СМП Скорая медицинская помощь 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

СО Страховая организация 

СП Сертификат подписи 

ССЗ Сердечно-сосудистое заболевание 

ТАП Талон амбулаторного приема 

ТРН Торговое наименование лекарственного средства 

ТФОМС Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

УЕТ Условная единица трудоемкости 

УЗИ Ультразвуковое исследование 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФНС Федеральная налоговая служба 

ФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

ФСС Фонд Социального Страхования 

ХНИЗ Хроническое неинфекционное заболевание 

ХПН Хроническая почечная недостаточность 

ЦМ Центр мониторинга 

ЦОД Центр обработки данных 

ЭКО Экстракорпоральное оплодотворение 

ЭЛН Электронный листок нетрудоспособности 

ЭМК Электронная медицинская карта 

ЭП Электронная подпись 

 



17 

1 Введение 

Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с руководством 

пользователя «Основы работы с Системой», где описаны общие принципы работы с 

интерфейсами. Также рекомендуется выполнить настройки Системы в соответствии с 

руководством администратора. 

Раздел 2 настоящего руководства пользователя описывает работу врача 

поликлиники при проведении медосмотров в ЕМИАС и при проведении 

диспансеризации детей-сирот. 

В зависимости от цели обращения пациента, все осмотры, проводимые 

специалистами медицинских учреждений, можно разделить на следующие группы: 

 периодический медосмотр: 

 взрослое население (Приказ МЗ РФ от 12.04.2011 №302н); 

 несовершеннолетние (Приказ МЗ РФ от 21.12.2012 №1346н). 

 предварительный медосмотр: 

 взрослое население (Приказ МЗ РФ от 12.04.2011 №302н); 

 несовершеннолетние (Приказ МЗ РФ от 21.12.2012 №1346н). 

 профилактический медосмотр: 

 взрослое население (Приказ МЗ РФ от 6.12.2011 №1011н); 

 несовершеннолетние (Приказ МЗ РФ от 21.12.2012 №1346н). 

 диспансеризация: 

 взрослое население (Приказ Минздрава РФ от 03.12.2012 № 1006н); 

 дети–сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (Приказ 

Минздрава РФ от 11.04.2013 № 216н). 

 диспансеризация государственных служащих: 

 взрослое население (Приказ МЗ и соцразвития РФ N 984н от 14 декабря 

2009 г.). 

 прочие медосмотры (для оформления медицинской документации, 

медосмотры сотрудников, прививки и прочие виды). 

Раздел 3 настоящего руководства пользователя содержит описание функций 

модуля «Вызовы на дом» в ЕМИАС и фронт-офисе Регистратуры. 

Функциями модуля «Вызовы на дом» пользуются регистратор и врач 

поликлиники. 
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Раздел 4 настоящего руководства пользователя содержит описание функций 

модуля «Платные услуги». 

Модуль «Платные услуги» предназначен для: 

 регистрации факта оплаты медицинских и прочих услуг, ввода параметров 

платежа; 

 учета денежных средств, поступивших в кассу за день; 

 просмотра и печати договоров, заключенных с пациентами, записанными на 

день; 

 просмотра детальной задолженности каждого пациента; 

 печати кассового отчета за период (день, месяц); 

 учета договоров с юридическими лицами и страховыми организациями; 

 просмотра суммы задолженности по договору; 

 формирования счетов на оплату из договора и просмотра уже 

сформированных счетов; 

 формирования платежей по договору и просмотра уже сформированных 

платежей; 

 настройки и актуализации прайс-листов; 

 настройки скидок и наценок. 

Раздел 5 настоящего руководства пользователя содержит описание функций 

модуля «Диспансерное наблюдение». 

Модуль «Диспансерное наблюдение» предназначен для автоматизации 

диспансерного наблюдения больного и ведения журнала диспансерного учета. 

Данный модуль позволяет выполнять следующие действия: 

 постановка и снятие пациента с диспансерного учета; 

 работа с контрольными явками; 

 создание и просмотр планов диспансерного наблюдения; 

 формирование отчетности по ДН и ведение журнала диспансерного учета. 

Раздел 6 настоящего руководства пользователя содержит описание функций 

модуля «АРМ врача-гинеколога». 

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

 ведение пациенток, находящихся на учете по беременности, формирование 

групп беременных высокого, среднего, низкого акушерского риска в рамках 

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

медицинских учреждений службы родовспоможения; 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин высокой 

степени риска на консультативный прием в МО; 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин высокой 

степени риска на плановую госпитализацию в МО; 

 формирование аналитических списков в МО информации о беременных 

женщинах: 

 не пришедших на прием в женскую консультацию или перинатальный 

центр; 

 не поступивших на плановую госпитализацию в отделения патологии 

беременных МО области; 

 выписанных из отделения патологии МО. 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин на 

консультацию к специалистам перинатальных центров; 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин на 

плановую госпитализацию в профильные отделения перинатальных 

центров; 

 обеспечение возможности создания направления на госпитализацию 

беременных высокой степени риска в другие родовспомогательные 

учреждения с дальнейшим мониторингом за их поступлением и выпиской, с 

последующей передачей патронажа в МО; 

 внесение результатов проведения перинатальных консилиумов на базе 

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

женщину; 

 возможность динамического наблюдения и контроля беременных и рожениц, 

имеющих положительный ВИЧ-статус и другие инфекционные заболевания; 

 мониторинг и учет беременных с выявленными диагнозами ВПР-плода, 

резус-конфликтной и многоплодной беременностью; 

 возможность динамического наблюдения и контроля информации по 

осложнению основного и сопутствующего МКБ-10 в рамках текущей 

беременности; 
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 обеспечение возможности получения оперативной информации о работе 

перинатальной помощи для главных специалистов Министерства 

здравоохранения. 

Раздел 7 настоящего руководства пользователя содержит описание функций 

модуля «АРМ врача параклиники». 

Раздел 7 настоящего руководства пользователя содержит описание функций 

сервиса взаимодействия с информационной системой ТФОМС в части выгрузки 

прикрепленного населения в ТФОМС 

Раздел 9 настоящего руководства пользователя содержит описание функций 

сервиса взаимодействия с ЕИИС «Соцстрах» в части ведения и учета электронных 

листков нетрудоспособности. 

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

следующие действия: 

 Система проверяет наличие информированного согласия на обработку 

персональных данных пациента в карте. В случае отказа оформляется 

только ЛН на бумажном бланке; 

 оформление ЭЛН как самостоятельный документ (без ЛН на бумажном 

бланке); 

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

момент выписки, открывается и закрывается в момент выписки 

застрахованного пациента; 

 продление при необходимости ЭЛН врачом ЛПУ и в соответствии с 

существующим порядком подтверждение решения ВК председателем ВК в 

ЛПУ; 

 закрытие ЭЛН врачом ЛПУ; 

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

которого открывается продолжение, закрывается; 

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

При ошибках в сведениях ЛПУ ЛН/ЭЛН; 

 выдача застрахованному пациенту ЛН-дубликата при копии существующего 

ЭЛН при необходимости предоставления ЛН в организациях, не 

участвующих в проекте (актуально для ЭЛН как самостоятельного 

документа); 

 прекращение действий с ЭЛН при ошибочном оформлении. 
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Раздел 10 настоящего руководства пользователя содержит описание функций 

модуля «Вакцинопрофилактика». 

В модуль «Вакцинопрофилактика» входит «Автоматизированное рабочее место 

врача вакцинопрофилактики» и «Автоматизированное рабочее место медсестры 

прививочного кабинета». 

Раздел 10 предназначен для врача вакцинопрофилактики и содержит описание 

следующих функций: 

 учет проведенных прививок: учет выполненных и плановых прививок 

организован как специализированный раздел единой амбулаторной карты 

пациента, в котором в хронологическом порядке имеются документы о 

плановых и выполненных прививках; 

 ввод реакций и осложнений на проведенные прививки; 

 планирование: назначение прививок группе пациентов или назначение 

пациенту ряда прививок; 

 печать отчетов. 

Раздел 11 настоящего руководства пользователя содержит описание функций 

модуля «АРМ врача-стоматолога». 

Особенности данного АРМ врача-стоматолога: 

 предоставление структурированной информации по истории болезни 

пациента. По каждому пациенту ведётся история посещений, проведенных 

исследований, поставленных диагнозов; 

 внесение данных о жалобах, анамнезе и объективном статусе, 

трудозатратах, выполненной работы, назначениях пациенту, заполнение 

зубной формулы пациента; 

 возможность просмотра сигнальной информации, которая содержит данные 

об аллергологических заболеваниях пациента; 

 возможность формирования направлений на исследования и 

дополнительные врачебные консультации узких специалистов; 

 возможность формирования бланков амбулаторных талонов, выписки из 

медицинской карты и заключения по проведенному посещению, наряда на 

выполнение работ, зубной формулы; 

 возможность внесения всех оказанных манипуляций и затраченных на 

прием материалов. 
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В разделе 11 представлены два подхода оказания услуги врача-стоматолога: с 

множественным диагнозом (на приеме можно установить несколько основных 

диагнозов) и без множественного диагноза (как на приеме врача-терапевта). 

Использование множественного диагноза зависит от настройки данного АРМ. Выбор 

логики зависит от специфики работы региона: ставит ли врач стоматологического 

профиля за одно посещение один основной диагноз или несколько. Выбранная логика 

влияет на формирование счетов-реестров ОМС. 

Раздел 12 настоящего руководства пользователя содержит описание функций 

модуля «Учет медицинских свидетельств». 

Модуль «Учет медицинских свидетельств» предназначен для 

автоматизированной выписки свидетельств о смерти, рождении и перинатальной 

смерти, ведения журнала учета выданных и пустых бланков свидетельств. 

Данный модуль позволяет выполнять следующие действия: 

 регистрировать бланки свидетельств; 

 добавлять, изменять свидетельство; 

 производить корректировку полей непосредственно перед печатью 

свидетельства; 

 выводить на печать данные свидетельств. 
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2 Диспансеризация и медицинские осмотры 

2.1 Описание бизнес-процесса 

2.1.1 Периодический медицинский осмотр взрослого населения 

Периодический медосмотр взрослого населения проводится не реже чем в 

сроки, указанные в перечне вредных факторов (Приложение N 1 к приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н) (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Схема периодического медицинского осмотра 

Этап 1. ЛПУ на основе списков сотрудников, полученных от организации-

заказчика медосмотра, формирует календарный план прохождения медосмотра и 

записывает сотрудников (далее пациентов) в регистратуре на прием к специалистам. 

Затем план передается каждому пациенту. 

Этап 2. Пациент приходит выполнять назначенные ему исследования (услуги). 

В этом случае врач, проводящий исследование, заходит в раздел «Дневник». По 

прохождению исследования все данные заносятся в карту медосмотра пациента. 

Этап 3. После того как пациент посетил всех врачей он идет на прием к 

специалисту, который подводит итог осмотра и ставит заключение всего 

периодического медосмотра (выявление действия вредных факторов на здоровье 

пациента). Все выявленные изменения помечаются в карте пациента. 
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Схема периодического медицинского осмотра несовершеннолетних аналогична 

схеме периодического медицинского осмотра взрослого населения. 

2.1.2 Предварительный медицинский осмотр взрослого населения 

Схема предварительного медицинского осмотра представлена на рисунке ниже 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Схема предварительного медицинского осмотра 

Этап 1. Пациент приходит на медосмотр, первое, куда он попадает – это 

регистратура, где его записывают на прием к специалистам, так как список 

специалистов известен. Далее создается карта медосмотра. 

Этап 2. Пациент приходит к первому специалисту из списка, который открывает 

карту. Затем врач принимает пациента, заполняет данные о посещении, указывает 

жалобы пациента, делает осмотр пациента, ставит диагноз и, если нужно, дает 

рекомендации, выписывает рецепты. Также по необходимости врач направляет к 

другим специалистам, на процедуры и различные исследования (анализы), и т.д. 

По окончании приема врач делает свое заключение: годен или не годен. Таким 

образом, пациент проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 

Этап 3. На последнем этапе пациент попадает на прием к врачу, который 

анализирует посещения пациентом других врачей, выставляет результат всего 

осмотра и закрывает (при необходимости) карту медосмотра. 
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2.1.3 Предварительный медицинский осмотр несовершеннолетних 

Предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся при 

поступлении в образовательное учреждение (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Схема предварительного медицинского осмотра несовершеннолетних 

Этап 1. Пациент приходит на медосмотр, первое, куда он попадает – это 

регистратура, где его записывают на прием к специалистам, так как список 

специалистов известен. Далее создается карта медосмотра. 

Этап 2. Пациент приходит к первому специалисту из списка, который открывает 

карту. Затем врач принимает пациента, заполняет данные о посещении, указывает 

жалобы пациента, делает осмотр пациента, ставит диагноз и, если нужно, дает 

рекомендации, выписывает рецепты. Также по необходимости врач направляет к 

другим специалистам, на процедуры и различные исследования (анализы), и т.д. 

По окончании приема врач делает свое заключение. Таким образом, пациент 

проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 

Этап 3. Пациент попадает на прием к врачу, который анализирует посещения 

пациентом других врачей, выставляет результат всего осмотра. Если пациент 

нуждается в более углубленной диагностике, то врач-терапевт направляет его на 

второй этап диспансеризации, иначе закрывает карту медосмотра. 

Этап 4. При направлении врачом-терапевтом пациента на второй этап 

диспансеризации пациент должен записаться на прием к специалистам. 

Этап 5. На втором этапе диспансеризации врач принимает пациента, заполняет 

данные о посещении, указывает жалобы пациента, делает углубленный осмотр 

пациента, ставит диагноз и, если нужно, дает рекомендации, выписывает рецепты. 
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Также по необходимости врач направляет к другим специалистам на процедуры и 

различные исследования (анализы), и т.д. 

По окончании приема врач делает свое заключение. Таким образом, пациент 

проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 

Этап 6. Пациент попадает на прием к врачу-терапевту, который анализирует 

посещения пациентом других врачей. На основе полученных данных определяется 

группа состояния здоровья пациента, медицинская группа занятия физкультурой, 

оформляется медицинская карта ребенка, в которой указываются сведения о 

состоянии здоровья несовершеннолетнего и оценка соответствия 

несовершеннолетнего требованиям к обучению. 

2.1.4 Профилактический медицинский осмотр взрослого населения 

Профилактический медосмотр проводится у взрослого населения в возрасте от 

21 года с периодичностью 1 раз в 2 года. Работники, занятые на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, и работники, занятые на отдельных 

видах работ, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

проходят обязательные периодические медицинские осмотры, профилактическому 

медицинскому осмотру не подлежат. В год прохождения диспансеризации 

профилактический медицинский осмотр не проводится (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Схема профилактического медицинского осмотра у взрослого населения 
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Этап 1. Пациент приходит на медосмотр, первое, куда он попадает – это 

регистратура, где его записывают на прием к специалистам, так как список 

специалистов известен. Далее создается карта медосмотра. 

Этап 2. Пациент приходит на прием к терапевту. На приеме проводится: 

 анкетирование пациента на выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача; 

 антропометрия, расчет индекса массы тела, измерение артериального 

давления, определение уровня общего холестерина и уровня глюкозы в 

крови экспресс-методом; 

 определение факторов риска хронических неинфекционных заболеваний; 

 формирование комплекта документов, включая заполнение учетной формы 

«Маршрутная карта диспансеризации». 

Этап 3. Пациент приходит к первому специалисту из списка, который открывает 

карту. Затем врач принимает пациента, заполняет данные о посещении, указывает 

жалобы пациента, делает осмотр пациента и ставит диагноз, и при необходимости 

дает рекомендации, выписывает рецепты. Также по необходимости врач направляет к 

другим специалистам на процедуры и различные исследования (анализы) и т.д. 

По окончании приема врач делает свое заключение: годен или не годен. 

Таким образом, пациент проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 

Этап 4. На последнем этапе пациент попадает на прием к врачу, который 

анализирует посещения пациентом других врачей, выставляет результат всего 

осмотра и закрывает (при необходимости) карту медосмотра. 

2.1.5 Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних 

Профилактический медицинский осмотр у несовершеннолетних проводится в 

возрасте от 0 до 17 лет. График проведения профилактического медосмотра приведен 

в Приложении №1 к приказу №1346н от 21.12.2012 (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Схема профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних 

Этап 1. Пациент приходит на медосмотр, первое, куда он попадает – это 

регистратура, где его записывают на прием к специалистам, так как список 

специалистов известен. Далее создается карта медосмотра. 

Этап 2. Пациент приходит к первому специалисту из списка, который открывает 

карту. Далее врач принимает пациента, заполняет данные о посещении, указывает 

жалобы пациента, делает осмотр пациента и ставит диагноз, и при необходимости 

дает рекомендации, выписывает рецепты. Также по необходимости врач направляет к 

другим специалистам на процедуры и различные исследования (анализы), и т.д. 

По окончании приема врач делает свое заключение. Таким образом, пациент 

проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 

Этап 3. Пациент попадает на прием к врачу, который анализирует посещения 

пациентом других врачей, выставляет результат всего осмотра. Если пациент 

нуждается в более углубленной диагностике, то врач-терапевт направляет его на 

второй этап диспансеризации, иначе закрывает карту медосмотра. 

Этап 4. При направлении врачом-терапевтом пациента на второй этап 

диспансеризации пациент должен записаться на прием к специалистам. 

Этап 5. На втором этапе диспансеризации врач принимает пациента, заполняет 

данные о посещении, указывает жалобы пациента, делает углубленный осмотр 

пациента и ставит диагноз, и при необходимости дает рекомендации, выписывает 

рецепты. Также по необходимости врач направляет к другим специалистам на 

процедуры и различные исследования (анализы) и т.д. 

По окончании приема врач делает свое заключение. Таким образом, пациент 

проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 
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Этап 6. Пациент попадает на прием к врачу-терапевту, который анализирует 

посещения пациентом других врачей. По необходимости врач-терапевт направляет к 

другим специалистам на процедуры и различные исследования (анализы) и т.д. 

Данные о прохождении профилактического осмотра вносятся в медицинскую 

документацию несовершеннолетнего (историю развития ребенка). 

На основании результатов профилактического осмотра врач, ответственный за 

проведение профилактического осмотра, определяет группу состояния здоровья 

несовершеннолетнего и медицинскую группу для занятий физической культурой. 

2.1.6 Диспансеризация взрослого населения 

Диспансеризация проводится у взрослого населения в возрасте от 21 года. 

Периодичность проведения диспансеризации 1 раз в 3 года (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Схема диспансеризации взрослого населения 

Этап 1. Пациент приходит на медосмотр, первое, куда он попадает – это 

регистратура, где его записывают на прием к специалистам, так как список 

специалистов известен. Далее создается карта медосмотра. 

Этап 2. Пациент приходит на прием к терапевту. На приеме проводится: 

 анкетирование пациента на выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача; 

 антропометрия, расчет индекса массы тела, измерение артериального 

давления, определение уровня общего холестерина и уровня глюкозы в 

крови экспресс-методом; 

 определение факторов риска хронических неинфекционных заболеваний; 
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 формирование комплекта документов, включая заполнение учетной формы 

«Маршрутная карта диспансеризации». 

Этап 3. Пациент приходит к первому специалисту из списка, который открывает 

карту. Затем врач принимает пациента, заполняет данные о посещении, указывает 

жалобы пациента, делает осмотр пациента и ставит диагноз, и при необходимости 

дает рекомендации, выписывает рецепты. Также по необходимости врач направляет к 

другим специалистам на процедуры и различные исследования (анализы), и т.д. 

По окончании приема врач делает свое заключение. Таким образом, пациент 

проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 

Этап 4. Пациент попадает на прием к врачу, который анализирует посещения 

пациентом других врачей, выставляет результат всего осмотра. Если пациент 

нуждается в более углубленной диагностике, то врач-терапевт направляет его на 

второй этап диспансеризации, иначе закрывает карту медосмотра. 

Этап 5. При направлении врачом-терапевтом пациента на второй этап 

диспансеризации, пациент должен записаться на прием к специалистам. 

Этап 6. На втором этапе диспансеризации врач принимает пациента, заполняет 

данные о посещении, указывает жалобы пациента, делает углубленный осмотр 

пациента и ставит диагноз, и при необходимости дает рекомендации, выписывает 

рецепты. Также по необходимости врач направляет к другим специалистам на 

процедуры и различные исследования (анализы), и т.д. 

По окончании приема врач делает свое заключение. Таким образом, пациент 

проходит осмотр у всех необходимых специалистов. 

Этап 7. Пациент попадает на прием к врачу-терапевту, который анализирует 

посещения пациентом других врачей. По необходимости врач-терапевт направляет к 

другим специалистам на процедуры и различные исследования (анализы) и т.д. 

На основе полученных данных заполняются «Карта учета диспансеризации» и 

«Паспорт здоровья», определяется группа состояния здоровья гражданина и 

закрывает (при необходимости) карту медосмотра. 

Диспансеризация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

проходит аналогичным образом. 

2.1.7 Работа в рамках договора 

По желанию и на средства работодателя предварительные и периодические 

медицинские осмотры могут проводиться по расширенной программе по договору с 

лечебно-профилактическим учреждением (организацией) (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Схема работы в рамках договора 

Этап 1. Сотрудник ЛПУ, ответственный за данный вид мероприятий, 

регистрирует в Системе новый договор с организацией, вносит атрибуты договора, 

название предприятия, контактную информацию. 

Этап 2. Сотрудник формирует перечень карт профосмотра сотрудников 

предприятия, указывает назначения (услуги, которые должен пройти пациент) в карте. 

Этап 3. Сотрудник на основании карт профосмотра формирует перечень услуг 

по договору со стоимостью из прайс-листа, определяет общую сумму договора. 

В Системе возможно ведение договоров без привязки к нему перечня 

пациентов (карт медосмотра), а с указанием только перечня услуг по договору. 

Этап 4. Врачи, как правило, выезжают на предприятие для осмотра 

сотрудников и забора анализов. Затем они вносят в Систему результаты оказания 

услуг. 

После проведения медосмотра на каждого сотрудника готовится заключение и 

заключительный акт по организации. 

2.2 Индивидуальный профосмотр 

Проведение индивидуальных профосмотров предполагает, что профпатолог 

формирует карту профосмотра для пациента в соответствии с перечнем вредных 

факторов характерных для его специальности. 

2.2.1 Просмотр карт медосмотра у пациента 

Просмотр информации по проведенным медосмотрам пациента с 

возможностью просмотра печатных форм, карт медосмотра, реализован в окне 

«История заболеваний и результаты исследования». Это окно доступно из разделов, в 

которых организован поиск пациентов, например, в разделе «Регистратура/ Поиск 

пациентов». Найдите пациента, вызовите контекстное меню нажатием левой кнопкой 
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мыши по ФИО пациента и выберите пункт «История заболеваний/ Результаты 

исследований». Откроется окно (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Окно «История заболеваний и результаты исследования» 

Данная вкладка состоит из двух частей: 

 «Карты медосмотров» – перечень карт медосмотров пациента; 

 «Услуги медосмотра» – услуги, назначенные и оказанные в рамках 

выбранной карты медосмотра. 

Для перехода в карту медосмотра нажмите на ссылку с номером карты. 

Чтобы распечатать результаты исследования, нажмите на ссылку с названием 

оказанной услуги. 

2.2.2 Алгоритм проверки карт медосмотра 

Проверка при создании/обновлении карты медосмотра пациента 

осуществляется по всем ЛПУ. 

Алгоритм проверки: 

 если у данного пациента нет существующих карт с аналогичным типом 

осмотра, что у карты, которую необходимо создать, создайте карту; 

 если у данного пациента существует карта с аналогичным типом осмотра, 

что у карты, которую необходимо создать, проверьте признак у типа карты: 
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 если у типа карты медосмотра установлен признак «Добавление карты с 

одним типом», создайте карту; 

 если у типа карты медосмотра не установлен признак «Добавление 

карты с одним типом», проверьте дату закрытия найденных карт; 

 если есть хотя бы одна карта с пустой датой закрытия, запретите 

создавать карту медосмотра с указанным типом и выведите сообщение: 

«Невозможно создать карту, т.к. у данного пациента имеются открытые 

карты». 

 если нет ни одной карты с пустой датой закрытия, проверьте тип карты: 

 если тип карты не «Диспансеризация детей-сирот», создайте карту; 

 если тип карты имеет значение «Диспансеризация детей-сирот», 

проверьте год открытия найденных карт. 

 если год открытия найденных карт не совпадает с годом создания новой 

карты, создайте карту; 

 если год открытия найденных карт совпадает с годом создания новой карты, 

проверьте дату открытия новой карты: 

 если дата открытия новой карты была более ранней, чем дата уже 

созданных карт, выведите сообщение «Невозможно сохранить карту, т.к. 

есть закрытые карты поздней датой открытия»; 

 если дата открытия новой карты не была более ранней, чем даты уже 

созданных карт, проверьте причину закрытия этих карт: 

 если у всех найденных карт причина закрытия без признака 

«Завершение осмотра», создайте карту; 

 если у всех найденных карт причина закрытия с признаком 

«Завершение осмотра», то карта не создается, и выводится 

сообщение: «Невозможно создать карту с типом «Диспансеризация 

детей-сирот», т.к. в этом году диспансеризация уже проводилась 

данному пациенту в ЛПУ. 

Проверка при закрытии карты медосмотра осуществляется по всем ЛПУ. 

Алгоритм проверки: 

 если в одном и том же году отсутствуют карты, что и год открытия той карты, 

которую необходимо закрыть, данная карта закрывается; 

 если в том же году есть еще карты, что и год открытия той карты, которую 

необходимо закрыть, проверяется причина закрытия: 
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 если есть хоть одна карта с причиной закрытия «Завершение осмотра», 

при закрытии карты отображается ошибка: «Невозможно закрыть карту с 

указанной причиной закрытия в текущем году»; 

 если карты с признаком «Завершение осмотра» отсутствуют, закройте 

карту. 

 если в карте присутствуют обязательные не пройденные услуги, 

предусмотренные текущим видом осмотра, карта не закрывается. 

2.2.3 Добавление карты медосмотра пациента 

После записи пациента к профпатологу пациент приходит к нему на прием. 

Профпатолог создает карту медосмотра. 

Примечание – При открытии новой карты медосмотра или отмене закрытия 

происходит проверка на наличие у пациента в рамках ЛПУ карты с такой же целью 

посещения, как и в открытой карте. 

Для этого зайдите в раздел «Учет/ Медосмотры/ Карты медосмотров». 

Откроется окно «Карты медосмотров» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Окно «Карты медосмотров» 

В данном окне возле ФИО пациента отображаются подсказки: если дата 

создания карты превышает <> количество дней на данный тип карты и на <> этап, то 

отображается пиктограмма  с указанием номера этапа карты, по которой идет 

просрочка. 

Для типа карт медосмотра «Профилактический медосмотр детей» (код «8»), 

если пациент проходит второй этап медосмотра и общая длительность профосмотра (I 

и II этапы) составляет более 45 дней, то рядом с ФИО пациента отобразится 

пиктограмма . 
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Если для типа карт медосмотра настроено значение в поле 

«Продолжительность <> этапа/сигнализировать за: <>», то при прохождении <> этапа 

профосмотра больше <> дней рядом с ФИО пациента будет отображаться пиктограмма 

. При наведении курсора мыши на эту пиктограмму отобразится сообщение: «До 

окончания <> этапа медосмотра осталось <> дней». 

Для добавления карты медосмотра вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Добавить», откроется форма для добавления «Добавление карты медосмотра» 

(Рисунок 10), в которой поля, выделенные желтым цветом, обязательны для 

заполнения, а поля, выделенные серым цветом, заполняются Системой 

автоматически. 

 

Рисунок 10 – Форма «Добавление карты медосмотра» 

Примечание – Если у пациента отсутствует персональная медицинская карта, 

то при добавлении карты медосмотра сначала откроется окно создания персональной 

медицинской карты. После заполнения необходимых полей можно будет приступить к 

созданию карты медосмотра. 

Окно содержит следующие поля: 

 «Цель посещения» – выберите цель посещения. Для заполнения поля 

нажмите кнопку , откроется окно «Цели посещения». Установите 

«флажок» напротив необходимого значения и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием на кнопку мыши; 
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 «Тип карты» – выберите тип карты из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

В зависимости от цели посещения, которая определяется на этапе записи в 

регистратуре, пациент направляется к разным специалистам. Если пациент направлен 

к профпатологу, то тип карты имеет значение «Профосмотр». Заполните следующие 

поля: 

 «Префикс» – заполняется по умолчанию значением года даты открытия 

карты медосмотра; 

 «Номер» – номер карты. Заполняется автоматически значением «1» для 

первой карты медосмотра с определенным префиксом. Если в ЛПУ уже есть 

карты с таким префиксом, то поле будет заполнено следующим порядковым 

номером. При необходимости значение можно изменить вручную. При 

нажатии на кнопку  в поле будет отображен номер, сформированный 

Системой; 

 «Пациент №» – выберите пациента. Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Поиск пациента», в котором выберите пациента 

(подробно работа с окном описана в п. 2.2.3.6). При нажатии на ссылку 

«Карта пациента» откроется персональная медицинская карта выбранного 

пациента. При нажатии на ссылку «Паспорт здоровья (тит. лист)» откроется 

окно, в котором можно распечатать титульный лист отчета «Паспорт 

здоровья работника»; 

Примечание – Те пациенты, статус которых имеет значение «Умер», не 

отображаются в окне поиска пациентов. 

 «Пол» – автоматически заполняется пол пациента; 

 «ФИО» – автоматически заполняется фамилия, имя и отчество пациента; 

 «Д.р./возраст» – автоматически заполняется дата рождения пациента (в 

скобках отображается возраст пациента, если возраст пациента до 1 

месяца, то выводится количество дней, если возраст пациента до 3 лет, то 

выводится количество лет и месяцев, иначе – только количество лет); 

 «Место работы» – автоматически заполняется место работы пациента; 

 «Должность» – автоматически заполняется должность пациента; 

 «Декретированная группа» – автоматически заполняется декретированная 

группа пациента; 
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 «Инвалидность» – тип инвалидности. Автоматически заполняются данные 

по инвалидности пациента; 

 «Установлена впервые» – дата установки инвалидности. Автоматически 

заполняются данные по инвалидности пациента; 

 «Дата последнего свидетельствования» – дата последнего 

освидетельствования инвалидности. Автоматически заполняются данные по 

инвалидности пациента; 

 «Место учебы» – автоматически заполняется место учебы пациента; 

 «Класс/группа» – автоматически заполняется класс/группа пациента; 

 «Договор» – выберите договор из справочника «Договора с 

организациями». Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Договора». Установите «флажок» напротив необходимого значения и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием на кнопку 

мыши. Поле является необязательным для заполнения, карта медосмотра 

может быть создана без договора; 

 «от» – автоматически заполняется при выборе договора; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Выездная бригада» – выберите выездную бригаду, которой был оказан 

медицинский осмотр, из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Карта открыта с» – укажите дату открытия карты с помощью календаря  

или вручную; 

Примечание – При изменении даты открытия карты медосмотра случай 

заболевания при оказании приема открывается этой же датой (датой открытия карты 

медосмотра). Дату открытия можно поменять при условии, что в карте медосмотра не 

оказано ни одной услуги во вкладке «Услуги медосмотра». 

 «Карту закрыл врач» – данное поле заполняется при закрытии карты 

медосмотра (см. п. 2.3). 

При нажатии на кнопку «Добавить» появятся дополнительные вкладки на 

форме добавления (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Форма «Добавление карты медосмотра». Отображение дополнительных 

вкладок 

2.2.3.1 Вкладка «Услуги медосмотра» 

На данной вкладке хранится информация по всем назначенным и проведенным 

осмотрам и лабораторным исследованиям (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Окно «Просмотр/Редактирование карты медосмотра». Вкладка «Услуги 

медосмотра» 

Пиктограмма  информирует об отклонении результатов анализа от нормы. 

При наведении курсора на пиктограмму отобразится подсказка с результатами 

анализа, которые не в норме. 

Примечание – В случае выполнения всего перечня исследований в карте 

медосмотра Система информирует о завершении диспансеризации. Отображается 

пиктограмма  («Все назначенные услуги выполнены») о выполнении всех услуг 

в карте медосмотра (Рисунок 13). 

Данная пиктограмма выводится в окне «Карты медосмотров». Колонка 

«Сигн.инф.», в которой выводится пиктограмма, по умолчанию скрыта. Отображение 

данной колонки регулируется настройками профиля окна . 

В случае приближения окончания срока медосмотра в поле «Пациент» 

отображается пиктограмма  («До окончания 1 этапа медосмотра осталось 8 дней»), 
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которая информирует об окончании этапа медосмотра (Рисунок 13). С помощью 

настроек можно регулировать отображение сигнальной информации, изменять 

количество дней, за которое необходимо выводить данную информацию. 

 

Рисунок 13 – Системное сообщение об окончании этапа медосмотра 

2.2.3.1.1 Осмотры специалистов и лабораторные исследования 

Чтобы добавить новое назначение, нажмите кнопку «Добавить услугу» или 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить» и выберите услугу из 

справочника «Услуги». 

Если карта медосмотра была создана по договору с организацией, то при 

добавлении новой услуги откроется окно «Выбор договора/направления» (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Окно «Выбор договора/направления» 

Заполните следующие поля: 

 «Создать договор» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Договор с физ. лицом» – указан номер договора с физическим лицом. 

Данное поле является информативным; 

 «Направление» – выберите направление. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Направление по пациенту», в котором 

выберите направление двойным нажатием мыши. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Услуга появится в окне 

«Редактирование карты медосмотра» (Рисунок 15). 
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Примечание – Если у анализа настроено несколько биоматериалов, 

открывается окно, в котором необходимо выбрать биоматериал. После выбора 

формируется направление на анализ (если включена интеграция со сторонней ЛИС, то 

передается направление в ЛИС). 

  

Рисунок 15 – Окно «Редактирование карты медосмотра». Вкладка «Услуги 

медосмотра» 

Для записи пациента на услугу нажмите на ссылку «Записать» рядом с услугой. 

Откроется окно «Регистратура-расписание», в котором выберите врача и время 

приема. 

Для ввода результатов оказания приема нажмите на ссылку «Принять». 

Откроется окно «Добавление приема», в котором введите результаты. 

Оказать услуги с типом «Анализ» можно только из лаборатории. При попытке 

оказать такую услугу отобразится сообщение: «Оказывать услуги с типом «анализ» 

можно только из КДЛ!». 
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Примечание – Если на шаблонах услуг с типом «Анализ» настроена вкладка 

«Результаты анализов», то данные по анализам можно ввести вручную из карты 

медосмотров. Оказать услуги с типом «Анализ» можно: 

 на визите, если на шаблоне визита настроена вкладка «ANALYZ_RESULT» 

«Результаты анализов» и настроена системная опция 

«ShowVisitResultAnalyz» (с любым из значений 0/1); 

 в модуле «КДЛ», если в поликлинике настроен этот модуль; 

 в сторонней ЛИС, если с ней настроена интеграция. 

Для редактирования результатов оказания приема нажмите кнопку . 

Если услуга с типом «Анализ» оказана, то можно открыть шаблон визита, 

который настроен на анализ, нажатием кнопки . 

Чтобы отменить оказание услуги, вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Отменить оказание». 

При отмене оказания услуги, которая была произведена в лаборатории, с типом 

«Анализ», отображается сообщение: «Данный анализ уже выполнен. Отмена оказания 

невозможна». Отменить оказание можно только через лабораторию. 

Для массовой печати направлений на услуги установите «флажок» напротив 

тех услуг, на которые требуется распечатать направления, затем вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Массовая печать направлений». В этом случае сформируется 

одна печатная форма, в которой будет множество направлений на каждую выбранную 

услугу. Если была выбрана услуга, на которую не было записи в расписании, то 

направление на данную услугу сформируется, но без указания даты (Рисунок 16). 

Для печати направлений по форме 028у «Направление на консультацию и 

вспомогательные кабинеты» установите «флажок» напротив тех услуг, которые 

должны быть включены в печатную форму, затем вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Направления по форме 028у». В этом случае сформируется одна 

печатная форма, состоящая из нескольких направлений, соответствующих выбранным 

услугам (Рисунок 16). Если на услугу совершена запись в текущее ЛПУ, или услуга уже 

оказана, в направлении будут отображены время, врач, кабинет и отделение, в 

котором будет оказана услуга. Во всех остальных случаях, поле «Направлен» 

останется пустым. 

Если в рамках медосмотра был установлен случай заболевания, то указанный в 

нем диагноз будет отображаться в каждом направлении.  
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Примечания 

1 Отчет с кодом «028/у_2» можно вызвать также на визите пациента на вкладке 

«Отчеты», если соблюдены соответствующие настройки и назначены направления. 

2 Чтобы выбрать все услуги сразу, установите «флажок» в поле выбора 

значения в заголовке столбца. 

 

Рисунок 16 – Окно «Просмотр отчета» 

С помощью контекстного меню можно выполнить следующие действия: 

 «Связать с записью на услугу» (см. п. 2.2.3.1.1.1); 

 «Связать с услугами в текущем ЛПУ» (см. п. 2.2.3.1.1.2); 

 «Связать с услугами в другом ЛПУ» (см. п. 2.2.3.1.1.3). 

2.2.3.1.1.1 Связывание с записью на услугу 

Для связывания с записью на услугу выберите действие «Связать с записью на 

услугу». 

Функционал включения записи в регистратуру в карту медосмотра. 

Данный пункт контекстного меню отображается только на не оказанных и не 

составных услугах и только, если у пациента есть хотя бы одна не оказанная услуга в 

текущий кабинет, под которым зашел врач. 

Используйте действие, если пациент записался на услуги через интернет или 

через регистратуру, но при записи не сообщил регистратору, что идет на медосмотр. 

Далее пациент проходит анализы, врачей-специалистов, на которые он записался, в 

том числе терапевта. Когда пациент приходит на прием к врачу, врач понимает, что 
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услуга должна быть оформлена в рамках медосмотра. Если у пациента не была 

заведена ранее карта медосмотра, выполните следующие действия: 

а) зайдите в пункт меню «Рабочие места/ Дневник/ ссылка «Оказать» на 

нужном пациенте; 

Примечание – Поля в окне оказания заполнять не нужно. 

б) откройте справа боковую панель, раскройте пункт меню «Избранное», 

нажмите ссылку «Медосмотры»; 

в) в открывшемся окне вызовите пункт контекстного меню «Добавить по 

шаблону»; 

г) выберите необходимый шаблон осмотра; 

д) выберите вид оплаты, по которому пациент записан к врачу; 

е) нажмите кнопку «ОК». Создается карта медосмотра с перечнем услуг из 

шаблона (см. п. 2.2.3.6); 

ж) откройте окно просмотра и редактирования карты медицинского осмотра; 

з) перейдите на вкладку «Услуги медосмотра»; 

и) на необходимой услуге вызовите пункт контекстного меню «Связать с 

записью на услугу» (Рисунок 17); 

  

Рисунок 17 – Вызов контекстного меню услуги 

к) откроется окно «Перечень записей в кабинет», в котором отображается 

перечень назначенных и не оказанных услуг в данном кабинете. 

(Рисунок 18); 
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Рисунок 18 – Окно «Перечень записей в кабинет» 

л) в окне «Перечень записей в кабинет» выберите необходимую запись на 

услугу (в регистратуру) и нажмите кнопку «ОК». Запись в регистратуру 

связывается с услугой в карте медицинского осмотра, т.е. она включается в 

карту медосмотра взамен той, на которой был выбран пункт контекстного 

меню «Связать с записью на услугу». Если услуга в карте медосмотра и в 

записи в регистратуру не совпадают, то услуга в карте медосмотра будет 

заменена на услугу из записи. После подобного связывания направление 

будет оказываться в рамках карты медосмотра; 

Примечание – Отменить данную связь невозможно. 

м) закройте окно просмотра карты медицинского осмотра; 

н) закройте окно со списком карт медицинского осмотра. 

После проделанных действий окно оказания услуги обновляется, а в поле 

«Случай заболевания» проставляется случай «Профосмотр». 

Примечания 

1 Необходимо создавать карту медицинского осмотра до заполнения приема 

врача. Далее можно стандартным образом заполнять поля на визите пациента, 

заполняя поля в окне оказания услуги. 

2 Следующий врач, к которому придет пациент в рамках медицинского осмотра, 

уже не будет создавать карту МО. Все остальные действия останутся, как у первого 

врача. 

В боковой панели окна «Добавление приема» будет видно, что карта создана, 

зайдите в нее, свяжите «не оказанную» запись в регистратуре с услугой из карты 

медицинского осмотра и затем окажите «свою» услугу. 

Последний врач, участвующий в оказании услуг по данному медицинскому 

осмотру, дополнительно свяжет оказанный анализ с услугой в карте медицинского 

осмотра с помощью пункта контекстного меню «Связать с услугами в текущем ЛПУ» – 

кнопка «Связать с услугами». 
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2.2.3.1.1.2 Связывание с услугами в текущем ЛПУ 

Для связывания с услугами в текущем ЛПУ выберите строку с услугой и 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Связать с услугами в текущем ЛПУ». Либо 

выберите строку с услугой и нажмите на кнопку «Связать с услугами» 

(Рисунок 19). 

  

Рисунок 19 – Выбор действия «Связать с услугами» 

Далее откроется окно (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Окно «Связать с услугами в текущем ЛПУ» 

В части окна «Услуги из карты медосмотра» выберите оказанную услуг, у в 

правой части «Услуги оказанные ранее в ЛПУ» отобразится выборка в соответствии с 
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ограничениям действия результатов услуг (настраивается в справочнике «Срок 

действия услуг медосмотра»). Выберите услуги для связывания. Для этого установите 

«флажок» в столбце «Связать», далее станут доступны кнопки «Связать с 

выбранными» и «Добавить услугу оказанную ранее в данном ЛПУ» (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Окно «Связать с услугами в текущем ЛПУ» 

Примечание – В окне «Связать с услугами в текущем ЛПУ» предусмотрены 

фильтры по всем полям. По умолчанию сортировка производится по дате прохождения 

услуги от большей даты к меньшей (то есть запись с услугой, расположенная выше, 

должна быть оказана позднее всех). 

Если необходимой услуги нет в списке (услуга оказана ранее, до внедрения 

ЕМИАС), нажмите на кнопку «Добавить услугу, оказанную ранее в данном ЛПУ». 

Отобразится окно для ввода данных о визите «Ввод результатов исследований, 

оказанных в данном ЛПУ» (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Окно «Ввод результатов исследований, оказанных в данном ЛПУ» 

В данном окне заполните следующие поля: 

 «Запись принадлежит» – установите переключатель в нужное положение: 

«посещению» или «услуге»; 

 «Дата проведения услуги» – укажите дату проведения услуги с помощью 

календаря  или вручную; 

 «ЛПУ оказания» – значение в поле заполнено по умолчанию текущем ЛПУ; 

 «Отделение» – укажите отделение. Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется справочник «Отделения» текущего ЛПУ, установите 

«флажок» напротив необходимого значения и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным кликом мыши; 

 «Врач» – укажите врача. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется справочник «Персонал» текущего ЛПУ, установите «флажок» 

напротив необходимого значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием на кнопку мыши; 
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 «Вид посещения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Вид оплаты» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Место приема» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Места приема». Установите «флажок» напротив необходимого значения и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием на кнопку 

мыши; 

 «Цель посещения» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Цели посещения». Установите «флажок» напротив необходимого 

значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием 

на кнопку мыши; 

 «Группа диспансерного учета» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Услуга» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги». Установите «флажок» напротив необходимого значения и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным кликом мыши; 

 «Первичное посещение» – установите «флажок» при первичном посещении; 

 «Кратность» – укажите кратность услуги; 

 «Кол-во УЕТ» – укажите количество УЕТ; 

 «Включать в реестр» – установите «флажок» для включения услуги в 

реестр; 

 «Диагноз МКБ» – для заполнения поля нажмите кнопку , откроется окно 

«Справочник МКБ–10», в котором выберите значение двойным нажатием на 

кнопку мыши; 

 «Тип диагноза» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Заключение по МО» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Назначено лечение» – установите «флажок» при назначении лечения; 
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 «Рекомендации» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Примечание» – при необходимости введите примечания вручную; 

 «Исход обращения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Результат обращения» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Результаты обращения». Установите «флажок» напротив 

необходимого значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием на кнопку мыши; 

 «ЛПУ куда направлен» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Список ЛПУ». Установите «флажок» напротив 

необходимого значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием на кнопку мыши; 

 «Цель направления» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

После сохранения данных автоматически создается (если не был открыт) АТ, и 

в данный АТ включаются данные об осмотре. 

После этого окно «Ввод результатов исследований, оказанных в данном ЛПУ» 

закрывается, строка с записью услуги подсвечивается зеленым цветом, и текст записи 

зачеркивается, в статусе отображается текст: «Зачтена услугой оказанной ранее в 

текущем ЛПУ» (Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Окно «Редактирование карты медосмотра». Вкладка «Осмотры 

специалистов и лаб. исследования» 

2.2.3.1.1.3 Связывание с услугами в другом ЛПУ 

Для связывания с услугами в другом ЛПУ выберите действие «Связать с 

услугами в другом ЛПУ». 

Появляется окно для ввода данных о визите «Ввод результатов исследований, 

оказанных в другом ЛПУ» (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Окно «Ввод результатов исследований, оказанных в другом ЛПУ» 

Поля «ЛПУ оказания», «Врач», «Отделение» ссылаются на справочники, в 

которых хранится информация других ЛПУ, отделений, врачей. После сохранения 

данных автоматически создается (если не был открыт) АТ, и в данный АТ включаются 

данные об осмотре. 

После этого окно «Ввод результатов исследований, оказанных в другом ЛПУ» 

закрывается, строка с записью услуги подсвечивается зеленым цветом, и текст записи 

зачеркивается, в статусе отображается текст: «Зачтена услугой, оказанной ранее в 

другом ЛПУ». 

Введенные данные осмотра можно просмотреть, нажав на кнопку  

(Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Вкладка «Услуги медосмотра». «Осмотры специалистов и 

лаб. исследования» 

 «Отказ пациента» – при выборе данной функции статус услуги в рамках 

медицинского осмотра принимает значение «Отказ пациента», и 

автоматически в АТ создается осмотр со статусом «Отказ пациента»; 

 «Отмена по мед. показаниям» – при выборе данной функции статус услуги в 

рамках медицинского осмотра принимает значение «Отказ по мед. 

показаниям». 

Примечание – При нажатии на пункт меню «Отказ пациента» либо «Отказ по 

мед.показаниям» появится окно подтверждения с возможностью выбора даты 

оформления отказа от услуги (по умолчанию установлена текущая дата). Этой датой 

будет добавлена услуга в амбулаторном талоне. 

 «Отмена действия» – можно отменить действие связывания услуги, 

назначенной в рамках медосмотра с оказанной услугой в текущем/другом 

ЛПУ ранее. При этом удаляется информация об оказанной услуге (в 

текущем ЛПУ или в другом ЛПУ), и удаляется информация о данном визите 

из АТ; 

 «Удалить» – удаление записи (возможно только для несвязанных и не 

оказанных услуг); 



54 

Примечание – При удалении анализа из карты медосмотра, если анализ уже 

был забран в процедурном кабинете («Рабочие места/ Лаборатория/ Дневник забора 

биоматериала/ «Забран»), отобразится сообщение с информацией о заборе 

биоматериала. 

 «Направление в другое ЛПУ» – создание направления на услугу в другое 

ЛПУ. 

При направлении в другое ЛПУ откроется окно «Выбор ЛПУ», в котором 

возможна запись пациента в расписание другого ЛПУ или указание наименования ЛПУ, 

в которое направляется пациент. На вкладке «Услуги медосмотра» данная услуга 

будет подсвечена красным цветом, и в статусе услуги отобразится ЛПУ, в которое был 

направлен пациент, и время записи (Рисунок 26). 

  

Рисунок 26 – Вкладка «Услуги медосмотра». Направление в другое ЛПУ 

На услугах со статусом «Записан» с помощью контекстного меню можно 

выполнить следующие действия: 

 «Перезаписать» – перезапись направления на услугу в другой кабинет или к 

другому врачу. На услугах с другими статусами данный пункт контекстного 

меню не отображается; 

 «Удалить запись» – удаление записи из расписания, назначение на услугу 

сохраняется. 

Для массовой записи пациента на несколько услуг нажмите кнопку «Массовая 

запись». Откроется окно для массовой записи пациента на услуги. Кнопка не активна, 

если в карте медосмотра нет услуг, но при открытии окна при нажатии кнопки 

«Массовая запись» не отображаются услуги, у которых статус имеет значения: «Отказ 

пациента», «Направление в другое ЛПУ», «Зачтена услугой, оказанной ранее в 

другом ЛПУ» и «Зачтена услугой, оказанной ранее в текущем ЛПУ». 



55 

Чтобы сформировать перечень услуг медосмотра по инструкции, нажмите 

кнопку «Сформировать по инструкции». Если у типа карты медосмотра нет признака 

«Без учета вредных факторов», то в карте с таким типом будет отображаться вкладка 

«Вредные факторы» и, если они указаны, то можно сформировать по инструкции 

перечень услуг нажатием на кнопку «Сформировать по инструкции». Настройка 

описана в руководстве администратора. 

Для массовой записи пациента на услуги нажмите кнопку «Массовая запись». 

Откроется окно «Запись в расписание» (Рисунок 27). 

В данном окне отображаются только основные услуги. Услуги состава не 

отображаются, так как на составные услуги не производят запись в расписание. 

 

Рисунок 27 – Окно «Запись в расписание» 

В данном окне имеется возможность подбора времени приема для всех 

назначенных услуг. 

Для записи услуг массово в выбранное ЛПУ нажмите кнопку «Массовая запись 

в другое ЛПУ». Откроется окно «Выбор ЛПУ», в котором выберите ЛПУ, в которое 

запишите пациента, затем подберите время приема для всех назначенных услуг. 
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2.2.3.1.2 Вредные факторы 

На данной вкладке вводится информация о вредных факторах, 

воздействующих на пациента (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка «Вредные 

факторы» 

Вкладка отображается только на тех типах карт медосмотра, в которых 

отсутствует признак «Не учитываются вредные факторы». 

Для добавления записи выберите пункт «Добавить» контекстного меню и 

выберите вредный фактор из справочника «Перечень вредных, опасных веществ и 

производственных факторов» (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Справочник «Перечень вредных, опасных веществ и производственных 

факторов» 

Выделите фактор и укажите стаж работы на производстве с помощью 

календаря  или вручную, и нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы добавить вредный фактор из профессионального маршрута, на вкладке 

«Вредные факторы» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Профессиональный 

маршрут». Откроется окно «Профессиональный маршрут», в котором перечислены 

вредные факторы, указанные в контрагенте (Рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Окно «Профессиональный маршрут» 

Для добавления вредного фактора воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Перечень вредных, опасных веществ и 

производственных факторов» (Рисунок 31), в котором выберите вредный фактор и 

установите стаж работы с помощью календаря  или вручную, и нажмите кнопку 

«Ок». 
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Рисунок 31 – «Профессиональный маршрут». Окно «Перечень вредных, опасных 

веществ и производственных факторов» 

Также в окне «Профессиональный маршрут» (Рисунок 30) можно 

редактировать данные вредного фактора с помощью пункта контекстного меню 

«Редактировать». Откроется окно «Вредные факторы» (Рисунок 32), в котором можно 

изменить данные по вредному фактору пациента. 

 

Рисунок 32 – «Профессиональный маршрут». Окно «Вредные факторы» 

Заполните поля: 

 «Вредный фактор» – указан вредный фактор. Чтобы изменить значение, 

нажмите кнопку . Откроется окно, в котором выберите вредный фактор и 

нажмите кнопку «Ок»; 
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 «Действует с, по» – укажите период действия вредного фактора с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы установить дату окончания вредного фактора, в окне 

«Профессиональный маршрут» воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Установить дату окончания». Откроется окно «Дата» (Рисунок 33), установите дату 

окончания с помощью календаря  или вручную и нажмите кнопку «Ок». 

 

Рисунок 33 – «Профессиональный маршрут». Окно «Дата» 

Для удаления значения в окне «Профессиональный маршрут» (Рисунок 30) 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

Чтобы распечатать профессиональный маршрут, в окне «Профессиональный 

маршрут» (Рисунок 30) воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Профессиональный маршрут». Откроется окно просмотра профессионального 

маршрута, который можно распечатать (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Форма печати отчета «Профессиональный маршрут» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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Чтобы добавить вредные факторы профессионального маршрута в карту 

медосмотра, в окне «Профессиональный маршрут» (Рисунок 30) нажмите на кнопку 

«Добавить». 

Чтобы редактировать стаж, на вкладке «Вредные факторы» выберите значение 

и нажмите пункт контекстного меню «Редактировать стаж» (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка «Вредные 

факторы» 

Откроется окно «Дата» (Рисунок 33), установите дату с помощью календаря  

или вручную. Нажмите кнопку «Ок». 

Для удаления значения на вкладке «Вредные факторы» выберите значение и 

вызовите пункт контекстного меню «Удалить». 

2.2.3.1.3 Противопоказания 

На данной вкладке вводится информация о противопоказаниях пациенту 

(Рисунок 36). 



62 

 

Рисунок 36 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Противопоказания» 

Вкладка отображается только на тех типах карт медосмотра, в которых 

отсутствует признак «Не учитываются вредные факторы». 

Для добавления записи выберите пункт «Добавить» контекстного меню и 

выберите противопоказание из справочника «Противопоказания». 

Примечание – Для карт медосмотров при наличии вредных факторов 

противопоказания можно заполнить автоматически в соответствии с Приложением №1 

к приказу № 302н. Это делается нажатием на кнопку «Сформировать по инструкции». 

Для добавления противопоказания в соответствии с инструкцией нажмите 

кнопку «Сформировать по инструкции». 

После ввода всех данных на форме нажмите кнопку «Применить» для 

сохранения карты. 

2.2.3.2 Вкладка «Факторы риска» 

На данной вкладке отображаются выявленные факторы риска (Рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка «Факторы 

риска» 

Данная вкладка отображается при приеме, если услуга создана в рамках 

медосмотра с типом «Профилактический осмотр» (код: «2»), «Диспансеризация 

госслужащих» (код: «3»), «Диспансеризация» (код: «6») (Рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Окно «Добавление приема». Вкладка «Выявленные факторы риска 

неинфекционных заболеваний» 

Во вкладке отображены факторы риска: 

 «Повышенный уровень артериального давления» – заполняется на основе 

поля с кодом «NORM_AD» с визита терапевта, в рамках диспансеризации 

(код услуги диспансеризации «D1.04»); 

 «Дислипидемия» – заполняется на основе результата анализов (код услуги 

диспансеризации «D1.05»); 

 «Курение табака» – заполняется на основе анкетирования (код услуги 

«D1.02»); 

 «Риск пагубного потребления алкоголя» – заполняется на основе 

анкетирования (код услуги «D1.02»); 
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 «Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача» – заполняется на основе услуги анкетирования (код 

услуги «D1.02»); 

 «Нерациональное питание» – заполняется на основе анкетирования (код 

услуги «D1.02»); 

 «Низкая физическая активность» – заполняется на основе анкетирования 

(код услуги «D1.02»); 

 «Избыточная масса тела» – заполняется на основе поля с кодом «IMT» 

(услуга с кодом «D1.03»); 

 «Ожирение» – заполняется «да», если в поле с кодом «IMT» на услуге, 

привязанной к услуге диспансеризации, с кодом «D1.03» указано значение 

больше «30»; 

 «Гипергликемия» – заполняется на основе результата анализа глюкозы в 

рамках диспансеризации (код услуги «D1.06»); 

 «Общий холестерин» – заполняется на основе результата биохимического 

анализа крови, в рамках диспансеризации (код услуги «D1.05»); 

 «Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям» – 

заполняется на основе анкетирования (код услуги «D1.02»); 

 «Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям» – 

заполняется на основе анкетирования (код услуги «D1.02»); 

 «Отягощенная наследственность по хроническим заболеваниям нижних 

дыхательных путей» – заполняется на основе анкетирования (код услуги 

«D1.02»); 

 «Отягощенная наследственность по сахарному диабету» – заполняется на 

основе анкетирования (код услуги «D1.02»); 

 «Относительный суммарный сердечно-сосудистый риск» – поле 

отображается для пациентов в возрасте от 21 до 39 лет; 

 «Абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск» – поле отображается 

для пациентов в возрасте от 40 лет. Поле заполняется значением по шкале 

SCORE. При нажатии кнопки  откроется окно, в котором 

отобразятся параметры для определения АССР по шкале SCORE 

(Рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Параметры для определения АССР по шкале SCORE 

Примечания 

1 Для правильной работы услуги анкетирования (код услуги «D1.02») на ней 

должна быть настроена вкладка «ANKETA_AFTER75», если пациент старше 75 лет, 

или «ANKETA_BEFORE75», если пациент младше 75 лет. 

2 Отметка «Да» не может быть установлена одновременно и в поле 

«Избыточная масса», и в поле «Ожирение». 

3 Показатели «Дислипидемия», «Гипергликемия» и «Общий холестерин» 

заполняются, если анализы выполнены через общую услугу или отдельно. Данные 

берутся как из КДЛ, так и из ЛИС. 

Если у пациента обнаружен какой-либо фактор риска, напротив записи с 

наименованием фактора риска установите отметку «Да» (Рисунок 38). 

На вкладке имеется кнопка «Определить факторы риска», при нажатии на 

которую происходит определение некоторых факторов риска на основе оказанных 

услуг. Данная кнопка доступна только для услуг, у которых код услуги по 

диспансеризации имеет значение «D1.01», «D1.23» или «D2.12» (данная кнопка 

доступна для услуг консультации фельдшера отделения медицинской профилактики и 

для консультации терапевта на первом и втором этапах). 

После оказания визита все указанные врачом факторы сохраняются на визите 

и в карте медицинского осмотра, и следующий врач, который начнет оказание, увидит 

актуальные факторы (все те факторы, которые были обнаружены ранее на 

предыдущих визитах). Если первый врач отредактирует на своем визите факторы, то 

его исправления не отобразятся на оказанных визитах врачей, но будут отображаться 

для новых визитов и в карте медицинского осмотра (Рисунок 40). На вкладке «Факторы 

риска» отображается полный список обнаруженных факторов, дата выставления 

фактора. 

При отмене оказания визита, на котором был выставлен фактор, фактор 

удалится с вкладки «Факторы риска» в карте медицинского осмотра. 
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Рисунок 40 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка «Факторы 

риска» 

После заполнения всех данных создания/редактирования карты медосмотра 

нажмите кнопку «Применить» для сохранения данных. 

Для сохранения данных и закрытия окна создания/редактирования карты 

медосмотра нажмите на кнопку «Ок». 

Для перехода в окно, содержащее перечень списка карт медосмотра  

(Рисунок 9), без сохранения данных нажмите на кнопку «Отмена». 

При создании/обновлении карты медосмотра пациента осуществляются 

проверки, описанные ниже. 

Проверка по типу карты (в рамках ЛПУ): 

 если у данного пациента нет существующих карт с аналогичным типом 

карты, что и у новой/изменяемой карты, то создается карта; 

 если на системную дату отсутствует признак «Добавление карты с одним 

типом» у типа карты медосмотра, то проверяется пересечение дат карт 

медосмотра; 
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 если есть хотя бы одна карта с пустой датой закрытия, то запрещается 

создавать карту медосмотра с указанным типом, и отображается 

сообщение: «Невозможно создать карту, т.к. у данного пациента имеются 

открытые карты». 

Проверка по цели посещения (в рамках всех ЛПУ): 

 если у пациента есть карта медосмотра с целью, что и у новой/изменяемой 

карты с пересечением по датам действия, то отображается сообщение: 

«Невозможно добавить карту медосмотра, существует открытая карта 

медосмотра с такой же целью обращения в ЛПУ: [Наименование ЛПУ]». 

2.2.3.3 Вкладка «Заключение» 

На данной вкладке вводится информация о рекомендациях врача и заключение 

врача (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение» 

Примечание – Чтобы внести изменения в закрытую карту медицинского 

осмотра, нажмите на кнопку «Открыть карту». 

Далее в Системе отобразится сообщение: «Открыть амбулаторный талон 

пациента?». 

Талон необходимо открыть в случае, если будут вноситься изменения в 

осмотры специалистов и исследования, оказанные в рамках медицинского осмотра. 
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Для закрытия карты медицинского осмотра потребуется закрыть ТАП и случай 

заболевания. 

При выборе значения «Да» Система открывает ТАП, который относится к 

текущей карте. 

При выборе значения «Нет» ТАП не открывается, а карта медицинского 

осмотра открывается. 

Поле «Результат диспансеризации/профосмотра/медосмотра» автоматически 

заполняется в наименовании в зависимости от вида осмотра. 

2.2.3.3.1 Состояние здоровья 

На данную вкладку занесите данные по состоянию здоровья пациента 

(Рисунок 43). 

Вкладка отображается всегда, но с разным набором полей. В описании полей 

прописано, при каких условиях отображать то или иное поле: 

 «Группа здоровья» – выберите группу здоровья пациента из выпадающего 

списка с помощью кнопки . Поле отображается для всех типов карт 

медосмотров; 

Примечание – Отображение групп здоровья для определенного типа карты 

медицинского осмотра настраивается в разделе «Словари/ Профосмотры/ Настройка 

групп здоровья» (подробно работа с настройкой описана в руководстве 

администратора). 

 «История» – при нажатии на данную ссылку открывается окно «История 

выставления группы здоровья» (Рисунок 42), в котором отображается 

история выставленных ранее групп здоровья (отображается в окне 

редактирования карты медосмотра): 

 «Дата» – дата установки группы здоровья; 

 «Группа здоровья» – номер группы здоровья, который выставили в 

указанную дату. Данные отображаются только по закрытым картам 

медосмотра. 
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Рисунок 42 – Вкладка «Состояние здоровья». Окно «История выставления группы» 

 «Виды нарушений состояния здоровья» – поле отображается, если у 

пациента есть действующие данные об инвалидности и, если тип карты 

медосмотра имеет значение «Диспансеризация детей-сирот». В 

справочнике «Виды нарушений состояния здоровья» возможен 

множественный выбор. Данное поле необходимо для заполнения формы 

030-Д/с/у-13; 

 «Дата назначения» – поле отображается, если у пациента есть 

действующие данные об инвалидности и, если тип карты медосмотра имеет 

значение «Диспансеризация детей-сирот». Данное поле необходимо для 

заполнения формы 030-Д/с/у-13; 

 «Выполнена на момент диспансеризации» – поле отображается, если у 

пациента есть действующие данные об инвалидности и, если тип карты 

медосмотра имеет значение «Диспансеризация детей-сирот». Данное поле 

необходимо для заполнения формы 030-Д/с/у-13. 
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Рисунок 43 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка «Состояние 

здоровья» 

Примечание – При нажатии на ссылку рядом с полем «Группа здоровья», 

открывается окно «Подсказки» (Рисунок 44). Данная ссылка отображается только для 

карт медосмотра с типом Диспансеризация (код «6»). В окне отображается 

рекомендованная группа здоровья по итогам диспансеризации, данные, влияющие на 

формирование рекомендации: факторы риска, данные по ХНИЗ, контрольные карты по 

ХНИЗ. Информация в окне «Подсказки» несет только рекомендательный характер, 

окончательное решение по присуждению группы здоровья выносит врач-терапевт, 

закрывающий карту медосмотра. При нажатии на ссылку запускается расчет 

рекомендованной группы здоровья на дату открытия карты, и сохраняется результат. 

Если карта закрыта, то рекомендованная группа не перезаписывается. 
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Рисунок 44 – Окно «Подсказки» 

2.2.3.3.2 Рекомендации 

На данной вкладке отображаются все рекомендации, которые были 

выставлены на визитах (Рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Рекомендации» 

На вкладке «Рекомендации» для добавления рекомендации вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Карта медосмотра: 

рекомендации врача: добавление» (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Окно «Карта медосмотра: рекомендации врача». Добавление 
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Заполните следующие поля: 

 «Рекомендация» – выберите рекомендацию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Врач» – выберите врача, который дал рекомендацию. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Персонал». Установите «флажок» напротив 

необходимого значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием на кнопку мыши (в списке врачей отображаются те 

врачи, которые не уволены на текущий момент или, если уволены, то дата 

увольнения позже, чем дата открытия текущей карты медосмотра); 

 «Дата» – укажите дату с помощью календаря  или вручную; 

 «Примечание» – при необходимости введите примечания вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления значений на вкладке «Рекомендации» 

воспользуйтесь пунктами контекстного меню. 

Поле «Заключительный результат» отображается, если карта медосмотра 

была создана по шаблону, в котором указана услуга в поле «Услуга заключения 

медосмотра». 

2.2.3.3.3 Назначения 

На данной вкладке отображаются все назначения, которые были сделаны 

пациенту на визитах, которые оказаны в рамках карты медосмотра (Рисунок 47). На 

данную вкладку не попадают услуги, назначенные в карте медосмотра (в карте 

медосмотра во вкладке «Услуги медосмотра»). С данной вкладки можно записать и 

оказать услугу, если у пользователя есть права на оказание услуги. Возможность 

оказывать услуги из вкладки «Назначения» карты медосмотра регулируется системной 

опцией «ProfCardInstVisit». 
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Рисунок 47 – Окно «Редактирование карты медосмотра». Вкладка «Назначения» 

2.2.3.3.4 Состояние здоровья «до» 

Данная вкладка доступна для заполнения, если: 

 оказываемая услуга является услугой в рамках медосмотра; 

 статус оказываемой услуги в рамках медосмотра не имеет значение «Отказ 

пациента», «Связана с услугой в текущем или в другом ЛПУ», «Отказ по 

мед. показаниям»; 

 тип карты медосмотра имеет значения «Диспансеризация детей-сирот» или 

«Профилактический медицинский осмотр детей» (коды типов карт имеют 

значения «10» и «8» соответственно). 

На данную вкладку занесите данные по состоянию здоровья пациента до 

проведения диспансеризации (Рисунок 48), то есть укажите диагноз, установленный до 

диспансеризации, дополнительную информацию о проведенном лечении и 

реабилитации. 
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Рисунок 48 – Окно «Редактирование карты медосмотра». Вкладка «Состояние 

здоровья «до» 

В поле «Группа состояния здоровья ребенка до проведения диспансеризации» 

из выпадающего списка укажите группу с помощью кнопки . 

Для добавления записи по состоянию здоровья по произвольному диагнозу 

нажмите кнопку «Добавить», в окне (Рисунок 48) отобразится блок (Рисунок 49), 

содержащий следующие поля: 

 «Диагноз» – укажите диагноз. Для заполнения поля нажмите кнопку , 

откроется справочник «МКБ-10», в котором выберите диагноз и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Дисп. наблюдение» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «ВМП» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Обеспечение лекарственными средствами» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Лечение было назначено» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . При выбранных значениях «В амбулаторных 

условиях», «В условиях дневного стационара», «В стационарных условиях»: 

 становится доступным для заполнения поле, находящееся справа. В 

данном поле с помощью кнопки  укажите тип медицинской 

организации, в которой было назначено лечение; 

 становится доступным для заполнения поле «Лечение было выполнено»: 

 если поле «Лечение было выполнено» имеет значение «В 

амбулаторных условиях», «В условиях дневного стационара» или «В 

стационарных условиях», становится доступным для заполнения 

поле, находящееся справа. В данном поле с помощью кнопки  

укажите тип медицинской организации, в которой было выполнено 

лечение; 

 если поле «Лечение было выполнено» имеет значение «Нет», 

становится доступным для заполнения поле «Причина». В данном 

поле с помощью кнопки  укажите причину, по которой не было 

выполнено лечение. 

 «Мед. реабилитация была назначена» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . При выбранных значениях «В 

амбулаторных условиях», «В условиях дневного стационара», «В 

стационарных условиях»: 

 становится доступным для заполнения поле, находящееся справа. В 

данном поле с помощью кнопки  укажите тип медицинской 

организации, в которой была назначена мед. реабилитация; 

 становится доступным для заполнения поле «Мед. реабилитация была 

выполнена»: 

 если поле «Мед. реабилитация была выполнена» имеет значение «В 

амбулаторных условиях», «В условиях дневного стационара» или «В 

стационарных условиях», становится доступным для заполнения 
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поле, находящееся справа. В данном поле с помощью кнопки  

укажите тип медицинской организации, в которой была выполнена 

мед. реабилитация; 

 если поле «Мед. реабилитация была назначена» имеет значение 

«Нет», становится доступным для заполнения поле «Причина». В 

данном поле с помощью кнопки  укажите причину, по которой не 

была выполнена мед. реабилитация. 

 «СКЛ было назначено» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . При выбранных значениях «В амбулаторных 

условиях», «В условиях дневного стационара», «В стационарных условиях»: 

 становится доступным для заполнения поле, находящееся справа. В 

данном поле с помощью кнопки  укажите тип медицинской 

организации, в которой было назначено СКЛ; 

 становится доступным для заполнения поле «СКЛ было выполнено»: 

 если поле «СКЛ было выполнено» имеет значение «В амбулаторных 

условиях», «В условиях дневного стационара» или «В стационарных 

условиях», становится доступным для заполнения поле, находящееся 

справа. В данном поле с помощью кнопки  укажите тип 

медицинской организации, в которой было выполнено СКЛ; 

 если поле «СКЛ было назначено» имеет значение «Нет», становится 

доступным для заполнения поле «Причина». В данном поле с 

помощью кнопки  укажите причину, по которой не было выполнено 

СКЛ. 

Примечание – При выборе диагноза, который уже имеется в состоянии здоровья 

до проведения диспансеризации детей-сирот по текущей медкарте, Система отобразит 

сообщение об ошибке: «По диагнозу «код диагноза» состояние здоровья до 

проведения диспансеризации детей-сирот уже зарегистрировано». 
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Рисунок 49 – Добавление записи по состоянию здоровья по произвольному диагнозу 

Для добавления записи по состоянию здоровья по диагнозу, по которому 

состояние здоровья было зарегистрировано в последней проведенной 

диспансеризации, нажмите кнопку «Добавить из истории». 

Для удаления записи нажмите кнопку . 

2.2.3.3.5 Состояние здоровья «после» 

Данная вкладка доступна для заполнения, если: 

 оказываемая услуга является услугой в рамках медосмотра; 

 статус оказываемой услуги в рамках медосмотра не имеет значение «Отказ 

пациента», «Связана с услугой в текущем или в другом ЛПУ», «Отказ по 

мед. показаниям»; 

 тип карты медосмотра имеет значения «Диспансеризация детей-сирот» или 

«Профилактический медицинский осмотр детей» (коды типов карт имеют 

значения «10» и «8» соответственно). 

На данную вкладку занесите данные по состоянию здоровья пациента после 

проведения диспансеризации (Рисунок 50), то есть укажите диагноз, установленный 

после диспансеризации, дополнительную информацию о проведенном лечении и 

реабилитации. 
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Рисунок 50 – Окно «Редактирование карты медосмотра». Вкладка «Состояние 

здоровья «после» 

Для добавления записи по состоянию здоровья по произвольному диагнозу 

нажмите кнопку «Добавить», в окне (Рисунок 50) отобразится блок (Рисунок 52), 

содержащий следующие поля: 

 «Диагноз» – укажите диагноз. Для заполнения поля нажмите кнопку , 

откроется справочник «МКБ-10», в котором выберите диагноз и нажмите 

кнопку «Ок»; 

 «Установлен впервые» – если диагноз поставлен пациенту впервые, 

установите «флажок»; 

 «Дисп. наблюдение» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Рекомендована ВМП» – при необходимости установите «флажок»; 

 «Рекомендации» – нажмите на запись для добавления рекомендаций, 

откроется окно (Рисунок 51), в котором выберите запись с рекомендацией, 

которую необходимо добавить, нажмите кнопку  или . После 

добавления всех необходимых рекомендации нажмите кнопку «Ок»; 
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Рисунок 51 – Окно «Рекомендации» 

 «Доп. консультации и исследования назначены» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . При выбранных значениях «В 

амбулаторных условиях», «В условиях дневного стационара», «В 

стационарных условиях», становится доступным для заполнения поле, 

находящееся справа. В данном поле с помощью кнопки  укажите тип 

медицинской организации, в которой назначены доп. консультации и 

исследования; 

 «Доп. консультации и исследования выполнены» – выберите значения из 

выпадающего списка с помощью кнопки . При выбранных значениях «В 

амбулаторных условиях», «В условиях дневного стационара», «В 

стационарных условиях» становится доступным для заполнения поле, 

находящееся справа. В данном поле с помощью кнопки  укажите тип 

медицинской организации, в которой выполнены доп. консультации и 

исследования; 

 «Лечение было назначено» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . При выбранных значениях «В амбулаторных 

условиях», «В условиях дневного стационара», «В стационарных условиях», 
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становится доступным для заполнения поле, находящееся справа. В данном 

поле с помощью кнопки  укажите тип медицинской организации, в 

которой было назначено лечение; 

 «Мед. реабилитация была назначена» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . При выбранных значениях «В 

амбулаторных условиях», «В условиях дневного стационара», «В 

стационарных условиях» становится доступным для заполнения поле, 

находящееся справа. В данном поле с помощью кнопки  укажите тип 

медицинской организации, в которой была назначена мед. реабилитация; 

 «СКЛ было назначено» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . При выбранных значениях «В амбулаторных 

условиях», «В условиях дневного стационара», «В стационарных условиях», 

становится доступным для заполнения поле, находящееся справа. В данном 

поле с помощью кнопки  укажите тип медицинской организации, в 

которой было назначено СКЛ. 

 

Рисунок 52 – Добавление записи по состоянию здоровья по произвольному диагнозу 

Для удаления записи нажмите кнопку . 

2.2.3.3.6 Заключение 

Отображение вкладки регулируется системной опцией 

«Prof_Card_Conclusions» (подробно работа описана в руководстве администратора). 

На данной вкладке указывается заключение врача. 

Вкладка «Заключение» представлена на рисунке ниже (Рисунок 53). 
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Рисунок 53 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение» 

Для тех карт медосмотра, в которых указан хотя бы один вредный фактор, 

вкладка «Заключение» имеет другой вид (см. п. 2.2.3.3.7). 

Добавить в данном окне заключение можно в том случае, если тип карты 

медосмотра не имеет значения «Диспансеризация» и «Профосмотр по приказу 1011н». 

Для добавления заключения вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Соответствие результата обследования цели 

посещения» (Рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Окно «Соответствие результата обследования цели посещения» 

В окне выберите необходимое значение и нажмите кнопку «ОК». Заключение 

добавится на вкладку «Заключение». 

Если тип карты «Диспансеризация» или «Профосмотр по приказу 1011н», то 

заключение заполняется на визите. 

Если пациент записан на услугу в рамках медосмотра, то на шаблоне оказания 

услуги отображается вкладка «Заключение по медосмотру» (Рисунок 55). Для 

отображения вкладки «Заключение по медосмотру» должны соблюдаться следующие 

условия: 

 услуга относится к открытой карте медосмотра, для которой настроен 

признак «Не учитываются вредные факторы»; 

 настроено значение системной опции «Prof_Card_Conclusions»; 

 в шаблоне оказания услуги присутствует вкладка 

«PROF_ZAKL_VISIT_TER3». 

Данные настройки подробно описаны в руководстве администратора. 
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Рисунок 55 – Окно «Добавление приема». Вкладка «Заключение по медосмотру 

В зависимости от типа карты и оказываемой услуги состав полей на вкладке 

отличается. 

Примечание – Если тип карты имеет значение «Диспансеризация», а код 

услуги диспансеризации соответствует одному из следующих значений: «D1.01», 

«D1.21», «D1.23», «D2.03», «D2.04», «D2.05», «D2.06», «D2.09», «D2.11», «D2.12», то 

на вкладке «Заключение по медосмотру» отображается справочник, представленный 

на рисунке ниже (Рисунок 56). 
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Рисунок 56 – Окно «Добавление приема». Вкладка «Заключение по медосмотру» в 

рамках диспансеризации 

После оказания услуги вся информация, которая указывается на вкладке 

«Заключение по медосмотру», попадает в карту медосмотра в разделе «Учет/ 

Медосмотр/ Карты медосмотра», пункт контекстного меню «Редактировать», вкладку 

«Заключение/ Заключение». 

Примечание – При отмене оказанного визита удаляются связанные записи в 

разделах «Карты медосмотра: Рекомендации» и «Карты медосмотра: Заключения». 

2.2.3.3.7 Заключение по вредным факторам 

Отображение вкладки регулируется системной опцией 

«Prof_Card_Conclusions» (подробно работа описана в руководстве администратора). 

На данной вкладке отображаются те вредные факторы, которые были указаны 

на вкладке «Услуги медосмотра/ Вредные факторы» (Рисунок 57). 
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Рисунок 57 – Окно «Редактирование карты медосмотра». Вкладка «Заключение по 

вредным факторам» 

Для удаления значений на вкладке «Заключение» воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Удалить». 

Для проставления признака «Годен» для всех вредных факторов достаточно 

установить «флажок» в поле «Годен для всех». 

2.2.3.4 Вкладка «Оплаты» 

На данной вкладке отображается информация пациента о договорах с 

организациями (Рисунок 58). 
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Рисунок 58 – Окно «Редактирование карты медосмотра». Вкладка «Оплаты» 

2.2.3.4.1 Услуги 

На вкладке «Услуги» отображаются все услуги, которые были назначены 

пациенту в рамках медосмотра, те, которые были добавлены на вкладке «Услуги 

медосмотра». Если услуга была прописана в договоре (цена, скидка), по которому 

создали карту медосмотра, то будет отображаться стоимость услуги и скидка. 

2.2.3.4.2 Договоры 

На вкладке «Договоры» отображается информация о договоре пациента с 

организацией (Рисунок 59). 
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Рисунок 59 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка «Договоры» 

2.2.3.5 Вкладка «Печатные формы» 

На данной вкладке можно распечатать печатные формы (Рисунок 60). 
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Рисунок 60 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка «Печатные 

формы» 

Чтобы распечатать печатную форму, нажмите на пиктограмму  рядом с 

названием печатной формы. 

Чтобы распечатать сразу несколько печатных форм, отметьте «флажками» 

нужные печатные формы и вызовите пункт контекстного меню «Распечатать 

отмеченные». 

Примечание – Массовая печать предусмотрена только для отчетов, не 

имеющих дополнительных входных параметров. Отчеты, которые собираются только 

после ввода определенных данных в дополнительном всплывающем окне (например, 

указание периода, за который собирается отчет), необходимо печатать в 

индивидуальном порядке. При попытке включения такого отчета в массовую печать он 

не будет напечатан с общей выборкой, при этом пользователю не будет выведено 

никаких уведомлений. 

2.2.3.6 Поиск пациентов 

Для поиска записываемого пациента в строке «Поиск пациента» заполните 

поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Номер карты пациента», 

«Номер полиса» и нажмите кнопку «Найти». 

Примечание – Заполнять все поля этой строки не обязательно. Введите часть 

фамилии, имени и отчества, либо введите номер карты пациента или его полис. 
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Ниже показан результат поиска пациента по фамилии и начальным буквам 

имени и отчества (Рисунок 61). 

 

Рисунок 61 – Результат поиска пациента по фамилии и начальным буквам имени и 

отчества 

Примечание – При наведении курсора мыши на ячейку в столбце «Маркеры» 

Система отобразит актуальные маркеры на текущую дату у искомого пациента в карте, 

на просмотр которых у текущего пользователя есть права. 

Результат поиска пациента по номеру карты выглядит следующим образом 

(Рисунок 62). 

 

Рисунок 62 – Результат поиска пациента 

Как видно из рисунков, чем более конкретные условия поиска задать, тем более 

точным будет результат поиска. 

Примечание – Для диагностики и лечения лиц, контактирующих с больными 

инфекционными заболеваниями, реализован поиск по адресу. Для этого нажмите 

кнопку «Доп. параметры (+)», на открывшейся панели выберите тип адреса и введите 

адрес пациента больного инфекционным заболеванием. Нажмите кнопку «Обновить» 

(Рисунок 63). 
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Рисунок 63 – Результаты поиска по адресу 

Примечание – В результатах поиска пациента добавлено поле «Код страховой 

компании», в котором отображается код страховой организации, выдавшей пациенту 

полис ОМС, действующий на текущую дату. Чтобы включить поле в результаты поиска, 

нажмите кнопку «Настройка профиля» в верхней части результатов поиска рядом с 

вызовом контекстного меню и печатью, и выберите пункт «Настроить». В открывшемся 

окне «флажком» отметьте поле «Код страховой компании» и нажмите кнопку 

«Сохранить». 

Примечание – Если пациент имеет не однословные фамилию\имя\отчество, то 

данные в поисковую строку вводить через пробел. 

Дважды нажмите по строке с данными пациента (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Выбор карты пациента 

2.2.4 Отображение сигнальной информации о пациенте 

Для обеспечения прохождения диспансеризации пациентами и исключения 

случаев двойного прохождения диспансеризации в разных ЛПУ в Системе реализована 

возможность информирования пользователей о предстоящем профилактическом 

медосмотре (диспансеризации) пациента. 
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Если пациент подлежит диспансеризации в текущем году и не прошел ее, то 

при выборе пациента из списка появится уведомление: «Пациент подлежит 

профилактическому медосмотру (диспансеризации)» (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65 – Уведомление: «Пациент подлежит профилактическому медосмотру 

(диспансеризации)» 

Примечание – Отметки о приглашении на диспансеризацию не делаются, 

отметки делаются только о прохождении диспансеризации. 

 

2.2.5 Добавление карты медосмотра по шаблону 

Значительно ускорить формирование карты позволяют шаблоны карт 

медосмотров. Добавление карты по шаблону возможно при наличии соответствующего 

шаблона (подробно работа описана в руководстве администратора). 

Чтобы добавить карту медосмотра по шаблону, на форме «Карты 

медосмотров» (Рисунок 9) вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить по 

шаблону», откроется форма для добавления «Добавление карты медосмотра по 

шаблону» (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66 – Форма «Добавление карты медосмотра по шаблону» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата создания» – укажите дату создания карты медосмотра (по умолчанию 

указана текущая дата); 
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 «Шаблон карты» – выберите шаблон карты. Для этого нажмите на кнопку 

. Откроется окно «Шаблоны карт медосмотра» (Рисунок 67), установите 

«флажок» напротив необходимого значения и нажмите на кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием на кнопку мыши. 

 

Рисунок 67 – Окно «Шаблоны карт медосмотра» 

При нажатии на ссылку с наименованием шаблона откроется окно «Шаблоны 

карт МО: редактирование» (Рисунок 68), в котором измените шаблон карты 

медицинского осмотра (подробно работа описана в руководстве администратора). 

Примечание – Если у пациента отсутствует персональная медицинская карта, 

то при добавлении карты медосмотра по шаблону сначала откроется окно создания 

персональной медицинской карты. После заполнения необходимых полей, можно 

будет приступить к созданию карты медосмотра. 
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Рисунок 68 – Окно «Шаблоны карт МО: редактирование» 

 «Каталог» – выберите каталог карты медосмотров. Для этого нажмите на 

кнопку . Откроется окно «Каталоги», в котором выберите значение 

двойным нажатием на кнопку мыши; 

 «Цель посещения» – заполняется автоматически при выборе шаблона 

карты медосмотра; 

 «Пациент №» – выберите пациента. Для этого нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Поиск пациента», в котором найдите пациента. После 

выбора пациента появится ссылка «Карта пациента», при нажатии на 

которую откроется персональная медицинская карта пациента (Рисунок 69); 
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Примечание – Те пациенты, у которых установлен признак «Умер», не 

отображаются в окне поиска пациентов. 

 

Рисунок 69 – Окно «Добавление карты медосмотра по шаблону» 

 «ФИО» – автоматически заполняется при выборе пациента; 

 «Д.р./возраст» – автоматически заполняется дата рождения и возраст 

выбранного пациента (в скобках отображается возраст пациента, если 

возраст пациента до 1 месяца, то выводится количество дней, если возраст 

пациента до 3 лет, то выводится количество лет и месяцев, иначе – 

количество лет); 

 «Место работы» – автоматически заполняется место работы выбранного 

пациента; 

 «Должность» – автоматически заполняется должность выбранного 

пациента; 

 «Место учебы» – автоматически заполняется место учебы выбранного 

пациента; 

 «Класс/группа» – автоматически заполняется номер класса/группы 

выбранного пациента; 

 «Вид оплаты» – автоматически заполняется вид оплаты при выборе 

шаблона карты медосмотра. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

В созданную карту будут перенесены назначения, вредные факторы и 

противопоказания из шаблона. Добавятся основные услуги и услуги состава согласно 

настройкам (подробно работа с настройкой описана в руководстве администратора). 

Примечание – Если при создании карты медосмотра указана цель посещения с 

признаком «Не создавать карту медосмотра», то Система оповестит пользователя об 
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ошибке следующим сообщением: «При автоматическом создании цель посещения в 

Карте медосмотров должна иметь признак «Создавать карту медосмотра». 

Ниже описано окно «Карты медосмотра» (Рисунок 70) и возможные действия в 

нем. Данные могут пригодиться врачу для исправления ошибок, дополнения 

информации в карте, исправления карты, созданной из шаблона, повторного 

просмотра карты, фильтрации пациентов по участкам, для отслеживания на участке 

прохождения медосмотра пациентами, которые прикреплены к ЛПУ и так далее. 

 

Рисунок 70 – Окно «Карты медосмотра» 

2.2.6 Просмотр карты пациента 

Для просмотра или редактирования медицинской карты пациента вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Карта пациента» или нажмите на ссылку с 

фамилией и инициалами пациента. Если у пациента отсутствует карта амбулаторного 

пациента в текущем ЛПУ, то при переходе через пункт контекстного меню «Карта 

пациента», откроется окно создания персональной карты. Данное окно в этом случае 

можно вызвать, нажав правой кнопкой на ФИО пациента. 

2.2.7 Просмотр истории исследований 

Чтобы перейти в окно «История исследований», выберите пациента и нажмите 

на пиктограмму . Откроется окно «История исследований». 

2.2.8 Просмотр и редактирование карты медосмотра 

Для изменения или просмотра карты медосмотра нажмите на ссылку с номером 

карты медосмотра пациента в окне «Карты медосмотров» или вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Редактировать». Окно редактирования «Редактирование 

карты медосмотра» аналогично окну добавления карты (Рисунок 71). 
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Рисунок 71 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа» 

В заголовке окна карты медосмотра отображается информация: 

 этап медосмотра; 

 полное ФИО пациента; 

 номер карты медосмотра; 

 возраст пациента на текущую дату; 

 дата рождения пациента. 

Чтобы закрыть карту, нажмите на ссылку «Закрыть карту» (см. п. 2.4). 

Чтобы распечатать паспорт здоровья пациента, нажмите на ссылку «Паспорт 

здоровья (тит. лист)». 

2.2.9 Перемещение карты медосмотра 

Для перемещения карты медосмотра в другой каталог воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Переместить». 
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2.2.10 Удаление карты медосмотра 

Для удаления карты медосмотра вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Удалить» окна «Карты медосмотров». 

Примечание – Карта удаляется, если она была заведена ошибочно. Если 

пациент прошел медосмотр, то для закрытия карты воспользуйтесь функционалом 

«Закрыть карту» в карте медосмотра (см. п. 2.4). После закрытия карта попадает в 

архив и становится недоступна из основного окна. 

2.2.11 Осмотр врача-специалиста 

Врач ведет осмотр из «Дневника врача», вносит всю информацию по 

посещению: жалобы, анамнез, объективный статус, диагноз, рекомендации. 

2.2.12 Добавление карты медосмотра второго этапа 

Для добавления карты медосмотра второго этапа воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Добавить 2 этап/ «Выбрать пациента» или «Текущий пациент»: 

 чтобы создать карту второго этапа для пациента с закрытой картой первого 

этапа, воспользуйтесь пунктом «Добавить 2 этап/ Выбрать пациента»; 

 чтобы создать карту второго этапа для выделенной на экране карты 

первого этапа, воспользуйтесь пунктом «Добавить 2 этап/ Текущий 

пациент». 

Примечание – При добавлении карты второго этапа и связывании ее с картой 

первого этапа причина закрытия карты первого этапа меняется на «2 этап». Дата и 

врач, закрывший карту медосмотра первого этапа, остаются без изменений. 

Примечание – Если у пациента на первом этапе осмотра установлена группа 

здоровья «I», то направление на второй этап невозможно. 

2.2.12.1 Добавление карты второго этапа с выбором пациента 

Пункт меню «Выбрать пациента» доступен на любой карте медосмотра. При 

выборе данного пункта откроется окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа» 

(Рисунок 72). 
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Рисунок 72 – Окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа» 

В данном окне есть возможность создать карту медосмотра второго этапа для 

выбранного пациента. В поле «№ карты 1 этапа» можно выбрать как закрытые карты 

медосмотра, так и открытые. Отображаются в этом окне только карты первого этапа и 

те карты, у которых нет связанных карт второго этапа. 

Чтобы открыть карту медосмотра второго этапа, закройте карту медосмотра 

первого этапа. Поэтому при добавлении карты медосмотра второго этапа Система 

предложит установить дату закрытия карты медосмотра первого этапа. 

Откроется окно «Автоматическое направление на услуги» с перечнем услуг, 

рекомендуемых для прохождения пациентом (Рисунок 73). По умолчанию в полях 

установлены «флажки», при необходимости снимите их. 
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Рисунок 73 – Окно «Автоматическое направление на услуги» 

Нажмите на кнопку «ОК». Пациент будет направлен на выбранные услуги, 

входящие во второй этап, в зависимости от выявленных факторов риска, указанных на 

первом этапе. 

После этого можно заполнить карту медосмотра второго этапа, как описано в п. 

2.2.3. В карте второго этапа отобразится ссылка на карту первого этапа. 

2.2.12.2 Добавление карты второго этапа для выделенной карты первого 

этапа 

Пункт меню «Текущий пациент» доступен, если у выбранной карты медосмотра 

есть возможность создавать карту медосмотра 2 этапа (в настройке типа карты 

медосмотра установлен признак «Наличие двух этапов медосмотра» для взрослых 

или несовершеннолетних). При выборе данного пункта откроется окно «Добавление 

карты медосмотра 2 этапа» (Рисунок 74). 
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Рисунок 74 – Окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа» 

В данном окне можно создавать карту медосмотра второго этапа для текущего 

пациента. Окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа» аналогично окну добавления 

карты медосмотра (Рисунок 10). 

Чтобы открыть карту медосмотра второго этапа, закройте карту медосмотра 

первого этапа. Поэтому при добавлении карты медосмотра второго этапа Система 

предложит установить дату закрытия карты медосмотра первого этапа. После этого 

заполните карту медосмотра второго этапа, как описано в п. 2.2.3. В карте второго 

этапа отобразится ссылка на карту первого этапа. 

2.2.13 Добавление карты медосмотра второго этапа по шаблону 

Значительно ускорить формирование карты позволяют шаблоны карт 

медосмотров. Естественно, что добавление карты по шаблону возможно при наличии 

соответствующего шаблона (подробно работа с настройкой описана в руководстве 

администратора). 

Чтобы добавить карту медосмотра по шаблону, на форме «Карты 

медосмотров» (Рисунок 9) вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить 2 

этап по шаблону/ Выбрать пациента» или «Текущий пациент»: 
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 чтобы создать карту второго этапа для пациента с закрытой картой первого 

этапа по шаблону, воспользуйтесь пунктом «Добавить 2 этап по шаблону/ 

Выбрать пациента»; 

 чтобы создать карту второго этапа для выделенной на экране карты 

первого этапа, воспользуйтесь пунктом «Добавить 2 этап по шаблону/ 

Текущий пациент». 

Примечание – При добавлении карты второго этапа и связывании ее с картой 

первого этапа «Причина закрытия» карты первого этапа меняется на «2 этап». Дата и 

врач, закрывший карту медосмотра первого этапа, остаются без изменений. 

Примечание – Если у пациента на 1 этапе осмотра установлена группа 

здоровья «I», то направление на 2 этап невозможно. 

2.2.13.1 Добавление карты второго этапа с выбором пациента по 

шаблону 

Пункт меню «Выбрать пациента» доступен на любой карте медосмотра. При 

выборе данного пункта откроется окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа по 

шаблону» (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – Окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа по шаблону» 

В данном окне есть возможность создать карту медосмотра второго этапа для 

выбранного пациента по шаблону. В поле «№ карты 1 этап» можно выбрать как 

закрытые карты медосмотра, так и открытые. Отображаются в этом окне только карты 

первого этапа, и у которых нет связанных карт второго этапа. 

Заполните поля аналогично п. 2.2.3.6. 

Чтобы перейти в персональную медицинскую карту пациента, нажмите на 

ссылку «Карта пациента». 
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2.2.13.2 Добавление карты второго этапа для выделенной карты первого 

этапа по шаблону 

Пункт меню «Текущий пациент» доступен, если у выбранной карты медосмотра 

есть возможность создавать карту медосмотра 2 этапа (в настройке типа карты 

медосмотра установлен признак «Наличие двух этапов медосмотра» для взрослых 

или несовершеннолетних). При выборе данного пункта откроется окно «Добавление 

карты медосмотра 2 этапа» (Рисунок 76). 

 

Рисунок 76 – Окно «Добавление карты медосмотра 2 этапа по шаблону» 

В данном окне можно создавать карту медосмотра второго этапа для текущего 

пациента по шаблону. 

Заполните поля аналогично п. 2.2.3.6. 

Чтобы перейти в окно редактирования карты первого этапа, нажмите на ссылку 

с номером карты в поле «№ карты 1 этап». 

Чтобы перейти в персональную медицинскую карту пациента, нажмите на 

ссылку «Карта пациента». 

2.2.14 Массовое создание карт медосмотра и массовая запись на 

медосмотр 

2.2.14.1 Массовое создание карт медосмотра 

Для массового создания карт медосмотра воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Массовое создание карт МО». Откроется окно «Массовое создание карт МО» 

(Рисунок 77). 
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Рисунок 77 – Окно «Массовое создание карт МО» 

Заполните следующие поля: 

 «Цель посещения» – выберите цель посещения. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Цели посещения». Установите 

«флажок» напротив необходимого значения и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием на кнопку мыши; 

 «Каталог» – выберите каталог карты медосмотров. Для этого нажмите на 

кнопку . Откроется окно «Каталоги», в котором выберите значение 

двойным нажатием на кнопку мыши; 

 «Тип» – выберите тип карты из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

Если медосмотр осуществляется на коммерческой основе, в поле «Вид 

оплаты» выберите из выпадающего списка пункт «Договоры с организацией», после 

этого отобразится дополнительное поле «Договор» (Рисунок 78). 
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Рисунок 78 – Окно «Массовое создание карт МО». Поле «Договор» 

В поле «Договор» укажите договор с организацией. Для этого нажмите на 

кнопку . Откроется окно «Действующие договора. Виды оплаты: Договор с 

организацией» (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79 – Окно «Действующие договора. Виды оплаты: Договор с организацией» 

Открывшееся окно состоит из двух частей: 

 «Каталоги» – выбор договоров из каталогов; 

 «Действующие договора» – таблица со списком действующих договоров. 

Для удобства работы в верхней части окна расположен фильтр, с помощью 

которого можно найти необходимый договор, заключенный с организацией, нужный 

договор выберите двойным нажатием кнопки мыши. В данном окне отображаются все 

договоры с типом «Договоры Профосмотров» и с выбранным типом оплаты. 

В окне «Массовое создание карт МО» (Рисунок 78) реализован переключатель 

«Медосмотр учащихся/ Медосмотр работников/ Медосмотр населения/Медосмотр 
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взрослого населения/ Медосмотр детей сирот, находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации» – установите переключатель в нужное положение: 

 значение «Медосмотр учащихся»: 

 «Учебное заведение» – выберите учебное заведение. Для заполнения 

поля нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические 

лица». Установите «флажок» напротив необходимого значения и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием на 

кнопку мыши; 

 «Номер группы класса» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Контрагенты: Подразделения», в котором выберите 

значение двойным нажатием на кнопку мыши. 

 значение «Медосмотр работников» (Рисунок 80): 

 

Рисунок 80 – Окно «Массовое создание карт МО». Значение «Медосмотр работников» 

 «Организация» – выберите учебное заведение. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица». 

Установите «флажок» напротив необходимых значений и нажмите кнопку 

«Ок» или выберите значение двойным нажатием на кнопку мыши; 

 «Подразделение» – выберите подразделение. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: Подразделения». 



108 

Установите «флажок» напротив необходимых полей и нажмите кнопку 

«Ок» или выберите значение двойным нажатием на кнопку мыши; 

 «Должность» – выберите должность. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Должности». Установите «флажок» напротив 

необходимых значений и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием на кнопку мыши. 

 значение «Медосмотр населения» (Рисунок 81): 

 

Рисунок 81 – Окно «Массовое создание карт МО». Значение «Медосмотр населения» 

 «Прикрепление» – выберите признак прикрепления пациентов из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

Примечание – Если в поле «Прикрепление» выбрано значение «Прикреплен к 

ЛПУ», то ниже будут доступны пункты для указания «ЛПУ прикрепления», «Цели 

прикрепления», «Участок». 

 «ЛПУ прикрепления» – укажите ЛПУ прикрепления пациентов (по 

умолчанию указано текущее ЛПУ»). Для редактирования поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ». Установите «флажок» 

напротив необходимых значений и нажмите кнопку «Ок» или выберите 
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значение двойным нажатием на кнопку мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку ; 

 «Цель прикрепления» – выберите признак прикрепления пациентов из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Участок» – укажите участок прикрепления пациентов с помощью кнопки 

. Откроется окно «Участки». Установите «флажок» напротив 

необходимых значений и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием на кнопку мыши. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Пол пациента» – выберите пол пациентов из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Возраст(лет) с» – укажите возраст пациентов в годах вручную; 

 «(мес) с» – укажите возраст пациентов в месяцах вручную; 

 «(нед) с» – укажите возраст пациентов в неделях вручную; 

 «(дн) с» – укажите возраст пациентов в днях вручную. 

 значение «Медосмотр взрослого населения» (Рисунок 82): 

 

Рисунок 82 – Окно «Массовое создание карт МО». Значение «Медосмотр взрослого 

населения» 
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 «Прикрепление» – выберите признак прикрепления пациентов из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

Примечание – Если в поле «Прикрепление» выбрано значение «Прикреплен к 

ЛПУ», то ниже будет доступны пункты для указания «ЛПУ прикрепления», «Цели 

прикрепления», «Участок». 

 «ЛПУ прикрепления» – укажите ЛПУ прикрепления пациентов (по 

умолчанию указано текущее ЛПУ»). Для редактирования поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ». Установите «флажок» 

напротив необходимых значений и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием на кнопку мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Цель прикрепления» – выберите признак прикрепления пациентов из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Участок» – укажите участок прикрепления пациентов с помощью кнопки 

. Откроется окно «Участки». Установите «флажок» напротив 

необходимых значений и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием на кнопку мыши. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Пол пациента» – выберите пол пациентов из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Возраст (лет) с» – укажите возраст пациентов в годах вручную. Подсчет 

возраста производится на конец года. 

 значение «Медосмотр детей сирот \ находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации» (Рисунок 83): 
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Рисунок 83 – Окно «Массовое создание карт МО». 

Значение «Медосмотр детей сирот \ находящихся в тяжелой жизненной ситуации» 

 «Выбор пациента по признаку» – выберите признак пациентов карты из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

Примечания 

1 Если в поле «Выбор пациента по признаку» выбрано значение «прикрепления 

к ЛПУ», то ниже будет доступен пункт для указания «ЛПУ прикрепления». 

2 Если в поле «Выбор пациента по признаку» выбрано значение «Нахождение в 

стационарном учреждении», то ниже будет доступен пункт для указания 

«Стационарное учреждение». 

 «ЛПУ прикрепления» – укажите ЛПУ прикрепления пациентов (по умолчанию 

указано текущее ЛПУ). Для редактирования поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Список ЛПУ». Установите «флажок» напротив 

необходимых полей и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

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

 «Стационарное учреждение» – укажите стационарное учреждение, в 

котором находится несовершеннолетний. Для редактирования поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ». Установите «флажок» напротив 
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необходимых полей и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

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

Для добавления услуг воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Услуги». Установите «флажок» напротив необходимого значения и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием на кнопку мыши. 

Для удаления услуг воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра списка пациентов нажмите кнопку «Просмотреть список». 

Откроется окно «Список работников» (Рисунок 84). 

 

Рисунок 84 – Окно «Список работников» 

В данном окне отображены пациенты без открытых карт медосмотра. Чтобы 

отобразить всех пациентов, выберите из выпадающего списка соответствующее 

значение. 

Примечание – Те пациенты, у которых статус имеет значение «Умер», не 

отображаются в окне поиска пациентов. 

В столбце «Отметка о прохождении» наличие «флажка» означает, что 

пациенту будет создана карта медосмотра. Если снять «флажок», то пациенту карта 

медосмотра не создастся. 

Чтобы распечатать список работников, нажмите на кнопку «Печать». Для 

сохранения данных нажмите кнопку «Ок». Откроется окно «Массовое создание карт 

МО». Чтобы сохранить данные и осуществить массовое создание карт медосмотра, 

нажмите кнопку «Ок». 

2.2.14.2 Массовое создание карт медосмотра по шаблону 

Значительно ускорить формирование карты позволяют «Шаблоны карт 

медосмотров». Естественно, что добавление карты по шаблону возможно при наличии 



113 

соответствующего шаблона (подробно работа с настройкой описана в руководстве 

администратора). 

Чтобы осуществить массовое создание карт медосмотра по шаблону, на форме 

«Карты медосмотров» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Массовое 

создание карт медосмотра по шаблону», после чего откроется форма для добавления 

«Массовое создание карт МО по шаблону» (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85 – Окно «Массовое создание карт медосмотра по шаблону» 

Верхняя часть окна заполняется аналогично (см. Рисунок 66, Рисунок 78). 

В нижней части окна установите переключатель «Медосмотр учащихся/ 

Медосмотр работников/ Медосмотр населения/ Медосмотр взрослого населения/ 

Медосмотр детей сирот, находящихся в тяжелой жизненной ситуации» в необходимое 

положение и заполните поля аналогично рисункам (Рисунок 78, Рисунок 80, Рисунок 81, 

Рисунок 82, Рисунок 83). 

Для просмотра списка пациентов нажмите кнопку «Просмотреть список». 

Откроется окно (Рисунок 84). 

Чтобы сохранить данные и осуществить массовое создание карт медосмотра, 

нажмите на кнопку «Ок». 

2.2.14.3 Массовое создание карт с помощью импорта пациентов 

Для уменьшения времени и оптимизации создания карт при проведении 

массовых медосмотров реализованы: 

 загрузка списка работников предприятия; 

 массовое создание карт МО с учетом уникальности перечня услуг для 

каждого пациента. 

Для этого: 

а) перед планированием проведения медицинского осмотра предоставьте в 

организацию, работники/учащиеся которой будут проходить медицинский 
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осмотр, файл для заполнения данных о сотрудника/учащихся (файл 

загрузки); 

б) проверьте полученный файл; 

в) осуществите конвертацию файла загрузки в формат .DBF; 

г) загрузите конвертированный файл через окно «Импорт пациентов и 

создание карт медосмотра», при этом перед загрузкой файла заполните 

поля в данном окне. 

Это окно доступно из разделов (Рисунок 86): 

 «Учет/ Медосмотры/ Карты медосмотров»/ пункт контекстного меню 

«Загрузить пациентов из файла»; 

 «Учет/ Учет платных услуг/ Учет договоров/ Тип договоров/Договора 

Профосмотров»/ выберите договор/ правая кнопка мыши «Редактировать»/ 

вкладка «Пациенты в договоре»/ пункт контекстного меню «Загрузить 

пациентов из файла». 

 

Рисунок 86 – Окно «Карты медосмотров». Загрузка пациентов из файла 

В открывшемся окне вызовите контекстное меню и выберите пункт «Загрузить 

пациентов из файла» (Рисунок 87), заполните поля: 

 

Рисунок 87 – Окно «Импорт пациентов и создание карт медосмотра» 

 «Организация» – выберите организацию. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Контрагенты: Юридические лица», в котором 

выберите направление двойным нажатием на кнопку мыши; 
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 «Учебное заведение» – установите «флажок» в поле, если заведение 

является учебным; 

 «Дата начала медосмотра» – введите с помощью календаря или вручную 

дату начала медосмотра; 

 «Шаблон карты медосмотра» – выберите шаблон карты медосмотра. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Шаблоны карт 

медосмотра», в котором выберите направление двойным нажатием на 

кнопку мыши; 

 «Тип медосмотра», «Вид оплаты» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Цель посещения» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Цели посещения», в котором выберите направление двойным 

нажатием на кнопку мыши; 

 «Каталог» – для заполнения поля нажмите кнопку  и выберите 

необходимый каталог двойным нажатием на кнопку мыши; 

 «Договор» – поле становится доступным для заполнения при выборе 

определенного вида оплаты. Для заполнения поля нажмите кнопку  и 

выберите необходимый договор с организацией двойным нажатием на 

кнопку мыши. 

Нажмите на кнопку «Обзор», укажите путь к файлу .dbf с импортируемыми 

контрагентами. Файл должен иметь структуру аналогичную структуре, приведенной в 

таблице (Таблица 1). 

После заполнения полей нажмите кнопку «Загрузить». 

Таблица 1 – Описание полей файла 

Блок Код поля Название поля Тип данных Формат 

Данные пациента 

SURNAME Фамилия текстовое поле  

FIRSTNAME Имя текстовое поле  

LASTNAME Отчество текстовое поле  

BIRTHDATE Дата рождения дата ДД.ММ.ГГГГ 

SEX Пол текстовое поле выбор из списка: 

 М; 

 Ж 
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Блок Код поля Название поля Тип данных Формат 

POST Должность текстовое поле выбор из списка 

POST_DATE Дата вступления 
в должность 

дата ДД.ММ.ГГГГ 

СНИЛС SNILS СНИЛС текстовое поле 000-000-000 00 

Данные полиса ОМС 

POLIS_KIND Вид полиса ОМС текстовое поле выбор из списка: 

 полис старого 
образца; 

 полис нового 
образца; 

 временное 
свидетельство 

POLIS_SERIAL Серия полиса 
ОМС 

текстовое поле  

POLIS_NUMBER Номер полиса 
ОМС 

числовое поле  

POLIS_COMP Страховая 
компания 

текстовое поле  

POLIS_DATE Дата выдачи дата ДД.ММ.ГГГГ 

Паспортные данные 

DOC_TYPE Вид документа, 
удостоверяющего 
личность 

текстовое поле  

DOC_SERIAL Серия документа текстовое поле  

DOC_NUMB Номер документа числовое поле  

DOC_DATE Дата выдачи дата ДД.ММ.ГГГГ 

DOC_ORG Кем выдан текстовое поле  

Данные об 
инвалидности 

DIS_TYPE Тип 
инвалидности 

текстовое поле  

DIS_DATE Действует с дата ДД.ММ.ГГГГ 

Социальный статус SOC_STATE Социальный 
статус 

текстовое поле  

ЛПУ Прикрепления (с 
целью 
Терапевтическая) 

LPU_REGIST ЛПУ 
прикрепления 

текстовое поле  

Данные о вредных 
факторах пациента 

BF1 Вредный фактор 
№1 

текстовое поле  

BF1_BEGIN Начало работы с 
вредным 
фактором №1 

дата ДД.ММ.ГГГГ 

BF2 Вредный фактор 
№2 

текстовое поле  
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Блок Код поля Название поля Тип данных Формат 

BF2_BEGIN Начало работы с 
вредным 
фактором №2 

дата ДД.ММ.ГГГГ 

BF3 Вредный фактор 
№3 

текстовое поле  

BF3_BEGIN Начало работы с 
вредным 
фактором №3 

дата ДД.ММ.ГГГГ 

BF4 Вредный фактор 
№4 

текстовое поле  

BF4_BEGIN Начало работы с 
вредным 
фактором №4 

дата ДД.ММ.ГГГГ 

BF5 Вредный фактор 
№5 

текстовое поле  

BF5_BEGIN Начало работы с 
вредным 
фактором №5 

дата ДД.ММ.ГГГГ 

BF6 Вредный фактор 
№6 

текстовое поле  

BF6_BEGIN Начало работы с 
вредным 
фактором №6 

дата ДД.ММ.ГГГГ 

BF7 Вредный фактор 
№7 

текстовое поле  

BF7_BEGIN Начало работы с 
вредным 
фактором №7 

дата ДД.ММ.ГГГГ 

BF8 Вредный фактор 
№8 

текстовое поле  

BF8_BEGIN Начало работы с 
вредным 
фактором №8 

дата ДД.ММ.ГГГГ 

BF9 Вредный фактор 
№9 

текстовое поле  

BF9_BEGIN Начало работы с 
вредным 
фактором №9 

дата ДД.ММ.ГГГГ 

BF10 Вредный фактор 
№10 

текстовое поле  

BF10_BEGIN Начало работы с 
вредным 
фактором №10 

дата ДД.ММ.ГГГГ 

BF11 Вредный фактор 
№11 

текстовое поле  
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Блок Код поля Название поля Тип данных Формат 

BF11_BEGIN Начало работы с 
вредным 
фактором №11 

дата ДД.ММ.ГГГГ 

BF12 Вредный фактор 
№12 

текстовое поле  

BF12_BEGIN Начало работы с 
вредным 
фактором №12 

дата ДД.ММ.ГГГГ 

2.2.14.3.1 Конвертация файла из «MS EXCEL» в формат «DBF» 

При конвертации файла из «MS EXCEL» в формат «DBF»: 

а) полученный файл формата Excel откройте через программу OpenOffice 

версия 4.1.1 и выше; 

б) перейдите в пункт меню «Файл/ Сохранить как» (Рисунок 88); 

 

Рисунок 88 – Сохранение полученного файла через программу OpenOffice 

в) в открывшемся окне укажите путь для сохранения, тип файла dBASE(.dbf) 

(Рисунок 89); 
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Рисунок 89 – Выбор типа сохраняемого файла 

г) нажмите кнопку «Сохранить»; 

д) в открывшемся окне параметров нажмите кнопку «Использовать текущий 

формат» (Рисунок 90); 

 

Рисунок 90 – Системное сообщение 

е) в открывшемся окне «Экспорт Dbase» выберите кодировку «Кириллица 

(DOS/OS2-866/русский)» и нажмите кнопку «ОК» (Рисунок 91). 
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Рисунок 91 – Выбор кодировки в окне «Экспорт Dbase» 

При осуществлении всех описанных действий файл сохранится в формате .dbf, 

после чего закройте его и передайте для загрузки в ЕМИАС. 

2.2.14.4 Массовая запись в расписание 

Для массовой записи пациентов на услуги медосмотра на определённое время 

на форме «Карты медосмотров» (Рисунок 9) вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Массовая запись в расписание», после чего откроется форма «Массовая 

запись в расписание» (Рисунок 92). 

 

Рисунок 92 – Форма «Массовая запись в расписание» 

Установите переключатель «Медосмотр учащихся/ Медосмотр работников/ 

Медосмотр населения/ Медосмотр взрослого населения» в необходимое положение и 

заполните поля аналогично рисункам (см. Рисунок 77, Рисунок 77, Рисунок 80). 

Для просмотра списка пациентов нажмите кнопку «Просмотреть список», 

откроется окно (Рисунок 84). Список формируется на основе созданных карт 

медосмотра. 

Для записи пациентов на услуги нажмите на кнопку «Записать на услуги». 

Откроется окно «Запись в расписание» (Рисунок 93). 
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Рисунок 93 – Окно «Запись в расписание» 

В верхней части окна укажите период записи пациентов на услуги дату с 

помощью календаря  или вручную. Для просмотра списка пациентов воспользуйтесь 

кнопкой «Посмотреть список пациентов». 

Выберите время, кабинет и врача или сделайте автоматический подбор 

нажатием кнопки «Подобрать для всех». Строки с пациентами, у которых подобрано 

время, окрасятся в зеленый цвет (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94 – Окно «Запись в расписание». Список пациентов, у которых подобрано 

время 

Для сброса настроек нажмите на кнопку «Сбросить». 

После подбора времени нажмите на кнопку «Записать на все услуги». 

Произойдет массовая запись пациентов на услуги. Строки с пациентами, у которых 

произошла запись на услуги, подсветятся серым цветом (Рисунок 95). 
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Рисунок 95 – Окно «Запись в расписание». Список пациентов, у которых произошла 

запись на услуги 

Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку «Закрыть». 

2.2.14.5 Массовое внесение результатов медосмотра другого ЛПУ 

Данный раздел предоставляет врачу возможность внести результаты 

медосмотров, проведенных специалистами других учреждений, одновременно по 

нескольким пациентам. 

Пример – ЛПУ проводит медосмотр пациентов, для его проведения 

приглашаются специалисты из других учреждений. Для этого в Системе 

предоставляется возможность массово записать услуги в расписании текущего ЛПУ, 

массово оказать эти услуги (см. п. 2.2.14.5) и массово связать данные услуги. 

Чтобы массово связать услуги и внести результаты медосмотров, проведенных 

специалистами других ЛПУ, перейдите в окно «Учет/ «Медосмотры/ «Карты 

медосмотров». Откроется список карт медосмотров. Вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Массовое внесение результатов другого ЛПУ». Откроется окно 

«Массовое внесение результатов другого ЛПУ» (Рисунок 96). 
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Рисунок 96 – Окно «Массовое внесение результатов другого ЛПУ» 

В данном окне определите, к какой группе относятся пациенты – установите 

переключатель по одному из значений: 

 «Медосмотр учащихся»; 

 «Медосмотр работников»; 

 «Медосмотр населения»; 

 «Медосмотр взрослого населения». 

В зависимости от выбранной группы меняется набор полей: 

а) если была выбрана группа «Медосмотр учащихся», то заполните поля 

(Рисунок 97): 

 

Рисунок 97 – Поля группы «Медосмотр учащихся» 

 «Учебное заведение» – выберите значение во встроенном справочнике 

«Контрагенты: юридические лица» (Рисунок 98); 
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Рисунок 98 – Окно «Контрагенты: юридические лица» 

 «Номер группы/класса» – выберите значение во встроенном справочнике 

«Контрагенты: Подразделения»; 

 «Возраст(лет) с…по», «(мес) с:…по» – укажите возраст учащихся. Введите 

количественные значения. 

б) если была выбрана группа «Медосмотр работников», то заполните поля: 

 «Организация» – выберите значение во встроенном справочнике 

«Контрагенты: юридические лица» (Рисунок 98); 

 «Подразделение» – выберите значение во встроенном справочнике 

«Контрагенты: Подразделения»; 

 «Должность» – выберите значение во встроенном справочнике 

«Должности». 

в) если была выбрана группа «Медосмотр населения», то заполните поля: 

 «Прикрепление» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «ЛПУ прикрепления» – выберите одно или несколько значений во 

встроенном справочнике «Список ЛПУ»; 

 «Цель прикрепления» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Участок» – выберите значение во встроенном справочнике «Участки»; 

 «Пол пациента» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Возраст(лет) с…по» или «(мес) с…по» или «(нед) с…по» или «(дн) с…по» – 

укажите возрастной диапазон пациентов – введите количественное 

значение. 

г) если была выбрана группа «Медосмотр взрослого населения», то заполните 

поля: 
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 «Прикрепление» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «ЛПУ прикрепления» – выберите одно или несколько значений во 

встроенном справочнике «Список ЛПУ»; 

 «Цель прикрепления» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Участок» – выберите значение во встроенном справочнике «Участки»; 

 «Пол пациента» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Возраст(лет) с…по» – укажите возрастной диапазон пациентов – введите 

количественное значение. 

Нажмите кнопку «Посмотреть список» – в отдельном окне отобразится выборка 

пациентов, соответствующих введенным в поля значениям, у которых есть открытые 

карты медосмотра (Рисунок 99). Этот список пациентов можно распечатать, нажав 

кнопку «Печать». По умолчанию по всем пациентам будет установлен «флажок» по 

параметру «Отметка о прохождении». При необходимости, если пациенты или их 

законные представители отказываются от проведения медосмотра, снимите с них 

«флажок», нажмите кнопку «ОК». 

 

Рисунок 99 – Выборка пациентов по группе «Медосмотр учащихся» 

Затем нажмите кнопку «Внести результат другого ЛПУ». Откроется окно выбора 

услуг (Рисунок 100). 
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Рисунок 100 – Окно «Выбор услуги» 

В данном окне отображаются те услуги, которые назначены в рамках 

медосмотра. Кнопка «Просмотреть список пациентов» открывает окно, в котором 

отображается список пациентов, статус услуг у которых «Записать». 

В поле «Кол.» окна «Выбор услуги» (Рисунок 100) можно отредактировать 

список пациентов, нажав на цифру, выполненную в виде ссылки. Откроется окно, в 

котором по умолчанию «флажками» отмечены все строки. Для изменения количества 

снимите «флажок» в нужных строках, нажмите кнопку «ОК». 

В окне «Выбор услуг» (Рисунок 100) установите «флажок» напротив нужных 

услуг для массового ввода результатов медосмотра другого ЛПУ, нажмите кнопку 

«Внести результат другого ЛПУ». Откроется окно «Ввод результатов исследований, 

оказанных в другом ЛПУ» (Рисунок 101). Заполните поля: 

 «Запись принадлежит» – установите переключатель по одному из значений: 

«посещению» или «услуге»; 

 «Дата проведения услуги» – выберите значение во встроенном календаре; 

 «ЛПУ оказания» – выберите значение во встроенном календаре; 

 «Отделение» – выберите значение во встроенном справочнике «Отделения 

других ЛПУ»; 

 «Врач» – выберите значение во встроенном справочнике «Сотрудники 

других ЛПУ (Врачи)»; 

 «Вид оплаты» – выберите значение из выпадающего списка; 
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 «Место приема» – выберите значение во встроенном справочнике «Места 

приема»; 

 «Цель посещения» – выберите значение во встроенном справочнике «Цели 

посещения»; 

 «Группа диспансерного учета» – выберите значение из выпадающего 

списка; 

 «Кратность» – поле по умолчанию заполнено, при необходимости 

скорректируйте числовое значение; 

 «Кол-во УЕТ» – поле по умолчанию заполнено, при необходимости 

скорректируйте числовое значение; 

 «Диагноз МКБ» – выберите значение во встроенном справочнике «МКБ-10»; 

 «Выявлено подозрение на заболевание» – установите переключатель по 

данному параметру, если выявлено подозрение на заболевание; 

 «Выявлено заболевание» – установите переключатель по данному 

параметру, если выявлено заболевание; 

 «Назначено лечение» – установите «флажок», если пациенту назначено 

лечение; 

 «Первичное посещение» – установите «флажок», если первичное 

посещение; 

 «Включать в реестр» – установите «флажок», если результаты 

исследования следует включить в реестр; 

 «Рекомендации» – выберите рекомендацию из выпадающего списка; 

 «Примечание» – введите текст примечания (при необходимости); 

 «Исход обращения» – выберите исход обращения из выпадающего списка; 

 «Результат обращения» – выберите результат обращения во встроенном 

справочнике; 

 «ЛПУ куда направлен» – выберите одно из ЛПУ, в которое планируется 

направить пациента, во встроенном справочнике; 

 «Цель направления» – выберите цель направления пациента в другое ЛПУ 

из выпадающего списка. 
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Рисунок 101 – Окно «Ввод результатов исследований, оказанных в другом ЛПУ» 

Заполнив все поля и параметры, нажмите на кнопку «ОК». Для закрытия окна 

без сохранения изменений «Ввод результатов исследований, оказанных в другом ЛПУ» 

нажмите на кнопку «Отмена». 

В результате в картах медосмотра появится связь услуги с услугами другого 

ЛПУ, и создадутся записи в ТАП. 

2.2.15 Печать заключения по медосмотру 

Для печати заключения по медосмотру на форме «Карты медосмотров» 

(Рисунок 9) вызовите контекстное меню и выберите пункт «Печать заключения». В 

открывшемся окне выбора услуг отметьте «флажками» необходимые услуги и нажмите 

на кнопку «Печать». Автоматически сформируется и откроется печатная форма, 

содержащая отчеты по оказанным услугам в хронологическом порядке (Рисунок 102). 
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Рисунок 102 – Форма печати заключения по медосмотру 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

Примечание – На картах медосмотра, в которых нет оказанных услуг, пункт 

контекстного меню «Заключение по медосмотру» недоступен. Если услуга выбрана в 

гриде входных параметров при вызове контекстного меню «Заключение по 
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медосмотру», но в отчете по ней нет никакой информации – значит необходимо 

настроить отчет с типом «Медицинская карта» в шаблонах услуг (подробно работа с 

настройкой описана в руководстве администратора). 

2.3 Планирование диспансеризации взрослого населения 

Перед прохождением пациентами диспансеризации взрослого населения 

выполняется помесячное планирование: отбор пациентов, подходящих по возрасту для 

прохождения диспансеризации, оповещение пациентов, корректировка списков, запись 

на соответствующие услуги. Обычно планирование выполняется в конце текущего года 

на следующий год. 

2.3.1 Рабочее окно «План проведения профилактических медицинских 

осмотров (МО)» 

Окно «План проведения профилактических медицинских осмотров (МО)» 

предназначено для планирования прохождения диспансеризации взрослым 

населением в текущем ЛПУ. 

Чтобы начать планирование, перейдите в пункт меню «Учет/ Медосмотры/ План 

проведения профилактических медицинских осмотров (МО)», откроется окно 

(Рисунок 103). 

 

Рисунок 103 – Окно «План проведения профилактических медицинских осмотров (МО)» 

Окно разделено на две таблицы: 

 «План-график» – список планов-графиков диспансеризации; 
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 «Список пациентов» – список пациентов, включенных в выбранный план-

график. 

Данные в таблицах можно отсортировать по типу осмотра. Для этого нажмите 

на одну из кнопок, расположенных над таблицей «План-график»: 

 «Диспансеризация»; 

 «Проф. медосмотры по приказу 1011р»; 

 «Все». 

2.3.1.1 Создание, редактирование и удаление плана-графика 

Чтобы добавить план-график, вызовите контекстное меню в верхней части окна 

и выберите пункт «Добавить», откроется окно (Рисунок 104). 

 

Рисунок 104 – Окно «План-график: Добавление» 

Укажите данные для плана-графика: 

 «МО проведения» – по умолчанию заполняется значением текущего ЛПУ; 

 «Тип осмотра» – выберите тип осмотра из выпадающего списка: 

 «Профилактический осмотр по приказу 1011н»; 

 «Диспансеризация». 

 «Год» – выберите год из выпадающего списка. По умолчание поле 

заполнено значением текущего года; 

 «Период проведения» – выберите месяц из выпадающего списка; 

 «Наименование графика» – введите наименование вручную; 

 «Периодичность» – выберите периодичность из выпадающего списка; 
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 «Ответственный» – нажмите на кнопку , в открывшемся окне выберите 

сотрудника и нажмите на кнопку «ОК»; 

Примечание – Ответственного сотрудника для уже созданного плана-графика 

можно выбрать с помощью пункта контекстного меню «Назначить ответственного» в 

таблице «Планы-графики». 

 «Количество пациентов» – введите допустимое количество пациентов 

вручную; 

 «Количество мужчин» – введите значение вручную; 

 «Количество женщин» – введите значение вручную. 

Нажмите на кнопку «ОК», план-график будет добавлен в таблицу. 

Чтобы отредактирован план-график, вызовите на нем контекстное меню и 

выберите пункт «Редактировать». Окно редактирования плана-графика заполняется 

аналогично окну создания. 

Чтобы удалить план-график, вызовите на нем контекстное меню, выберите 

пункт «Удалить» и в окне подтверждения действия нажмите на кнопку «Продолжить». 

План-график можно удалить, только если у него нет связи со списком пациентов. 

2.3.1.2 Работа с таблицей «Список пациентов» 

Добавьте пациентов в план-график, для этого выделите его, в таблице «Список 

пациентов» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». 

Откроется окно «Поиск пациентов». Введите в поля поиска данные 

необходимого пациента, нажмите на кнопку «Найти». Среди предложенных Системой 

пациентов выделите нужного и нажмите на кнопку «ОК» (Рисунок 105). 
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Рисунок 105 – Окно «Поиск пациентов» 

Пациент будет добавлен в список (Рисунок 106). 

 

Рисунок 106 – Список пациентов 

Добавьте описанным выше способом всех пациентов, которых необходимо 

включить в план-график. 

Чтобы переместить пациента в другой план-график, вызовите на нем 

контекстное меню и выберите пункт «Переместить», откроется окно «Выбор план-

графика» (Рисунок 107). 
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Рисунок 107 – Окно «Выбор план-графика» 

Выделите план-график, в который необходимо переместить пациента, и 

нажмите на кнопку «ОК». Пациент будет перемещен в выбранный план-график. 

Чтобы удалить пациента, вызовите на нем контекстное меню, выберите пункт 

«Удалить» и в окне подтверждения действия нажмите на кнопку «Продолжить». 

Пациент будет удален из плана-графика. 

2.3.1.3 Массовое создание карт медицинского осмотра по шаблону 

Для массового создания пациентам карт медосмотра выделите необходимый 

план-график, вызовите на нем контекстное меню и выберите пункт «Массовое 

создание карт МО по шаблону». Откроется окно (Рисунок 108). 

 

Рисунок 108 – Окно «Массовое создание карт МО по шаблону» 
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При необходимости укажите данные для создания карт (поля, выделенные 

желтым цветом, являются обязательными к заполнению): 

 «Дата создания» – по умолчанию устанавливается текущая дата; 

 «Шаблон карты» – выберите значение из реестра «Шаблоны карт 

медосмотра»; 

 «Цель посещения» – поле автоматически заполняется значением после 

выбора шаблона медосмотра; 

 «Каталог» – выберите каталог из реестра «Каталоги»; 

 «Медосмотр взрослого населения» – по умолчанию в поле установлен 

«флажок»; 

 «Прикрепление» – выберите значение из выпадающего списка: 

 «Прикреплен к ЛПУ»; 

 «Не прикреплен». 

 «ЛПУ прикрепления» – выберите ЛПУ из реестра «Список ЛПУ»; 

 «Цель прикрепления» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Участок» – выберите участок из реестра «Участки»; 

 «Пол пациента» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Возраст (лет) с, по» – укажите возрастной диапазон вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Система выполнит проверку: 

 если количество выбранных пациентов не превышает количество 

пациентов, указанное в плане-графике, то для выбранных пациентов 

создаются карты медицинского осмотра; 

 если количество выбранных пациентов превышает количество пациентов, 

указанное в плане-графике, Система выдаст сообщение с указанием данной 

ошибки и карты созданы не будут. 

2.3.2 Рабочее окно «План проведения профилактических медицинских 

осмотров (МО)» 

Окно «План проведения профилактических медицинских осмотров (МЗ)» 

предназначено для планирования прохождения диспансеризации взрослым 

населением во всех ЛПУ. В данном окне отображаются планы-графики по всем ЛПУ, к 

которым у текущего пользователя есть доступ. 
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Чтобы начать планирование, перейдите в пункт меню «Учет/ Медосмотры/ План 

проведения профилактических медицинских осмотров (МЗ)», откроется окно 

(Рисунок 109). 

 

Рисунок 109 – Окно «План проведения профилактических медицинских осмотров (МЗ)» 

В данном окне есть возможность выполнения следующих действий: 

 создание плана-графика; 

 редактирование плана-графика; 

 удаление плана-графика. 

Выше перечисленные действия выполняются аналогично действиям, 

описанным в п. 2.3.1.1. 

2.4 Закрытие карты медосмотра 

Системой предусмотрена проверка наличия прохождения обязательных услуг 

по медосмотру, назначенных в разделе «Словари/ Профосмотр/ Услуги 

Диспансеризации/Профосмотра» (Рисунок 110). 
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Рисунок 110 – Окно «Услуги Диспансеризации/Профосмотра» 

После того как пациент прошел все назначенные посещения (или по другой 

причине), закройте карту медосмотра. Для этого найдите карту медосмотра, откройте 

ее на редактирование и на вкладке «Заключение» закройте карту медосмотра 

(Рисунок 111). 

 

Рисунок 111 – Закрытие карты медосмотра 

Для этого заполните поля: 

 «Причина закрытия» – выберите причину закрытия карты медосмотра из 

выпадающего списка с помощью кнопки . Если выбрана причина 

закрытия с признаком «Возможность уточнения причины закрытия», 

появляется поле «Причина неявки» для ввода уточняющих обстоятельств 

закрытия карты медосмотра (Рисунок 112); 

 

Рисунок 112 – Выбор причины закрытия карты 
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Примечание – Есть возможность закрытия карты медосмотра при условии, что 

в рамках карты нет ни одной оказанной услуги. Обычно такая необходимость возникает 

при отказе пациента от прохождения медосмотра. 

 «Результат диспансеризации» – выберите результат диспансеризации из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Карта открыта с», «по» – укажите дату открытия и закрытия карты 

медосмотра с помощью календаря  или вручную; 

 «ФИО врача, закрывшего карту» – автоматически указывается врач, под 

пользователем которого произошел вход в Систему. Для редактирования 

нажмите кнопку  и выберите врача из справочника «Персонал». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Закрыть карту». Откроется окно 

для подтверждения закрытия карты, где нажмите кнопку «Ок». После этого кнопка 

«Закрыть карту» изменится на «Открыть карту» (Рисунок 113). 

 

Рисунок 113 – Отображение кнопки «Открыть карту» после закрытия карты медосмотра 

Для открытия карты медосмотра нажмите на кнопку «Открыть карту». 

При заполнении поля «Причина закрытия» реализовано автоматическое 

заполнение полей «Карта открыта: по» и «ФИО врача, закрывшего карту» из 

последнего посещения в карте медосмотра (поиск идет по случаю заболевания, 

указанному в карте медицинского осмотра). Если в случае заболевания нет оказанных 

услуг, то поле «Карта открыта: по» заполняется текущей датой, а поле «ФИО врача, 

закрывшего карту» – текущим пользователем. 

После ручного изменения этих полей и последующего выбора другой «Причины 

закрытия» эти поля не заполнятся повторно из последнего посещения. Это сделано 

для случаев неверного подбора последней услуги в рамках карты медосмотра. 

Если вручную очистить эти поля и затем выбрать другую причину закрытия, то 

поля снова заполнятся из последнего посещения. 

Вместе с заполнением поля «Карта открыта: по» автоматически заполняется 

соответствующее поле на вкладке «Карта медосмотра». 
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При изменении поля «Карта открыта: по» на 1-й вкладке «Карта медосмотра» 

автоматически изменяется соответствующее поле на вкладке «Заключение». 

Поле «Карту закрыл врач» на вкладке «Карта медосмотра» не заполняется из 

соответствующего поля вкладки «Заключения». 

2.5 Массовый профосмотр и медосмотр пациентов по договорам с 

предприятиями 

Периодический медосмотр проводится по договору с организацией и, как 

правило, с выездом врачей непосредственно на предприятие. 

Перед заключением договора с предприятием на проведение медосмотра 

сотрудников, работающих с вредными производственными факторами, организация 

предоставляет списки работников с вредными факторами. 

Старшая медсестра на основании списка собирает данные по врачам, услугам 

и количеству сотрудников для расчета стоимости услуг по договору. 

Экономисты просчитывают стоимость услуг по договору и составляют договор 

на оказание услуг. 

Старшая медсестра подбирает по списку карты медосмотра (из архива) на 

сотрудников, которые ранее проходили медосмотры, и выписывает карты на новых 

сотрудников. Составляет совместно с представителем организации календарный план 

проведения медосмотра. 

Бригада врачей выезжает на предприятие для проведения медосмотра, вносит 

информацию по состоянию здоровья в карту медосмотра каждому сотруднику, 

производит забор анализов. 

После проведения медосмотра на каждого сотрудника готовится заключение и 

заключительный акт по организации. 

При таких медосмотрах основным рабочим разделом является «Учет 

договоров». 

Подробно данный раздел описан в п. 4.5. 

2.6 Индивидуальный медосмотр 

Пациент приходит для прохождения медицинского осмотра с целью 

оформления медицинской документации, справок (для ГАИ, санаторно-курортного 
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лечения, учебного заведения и так далее), прохождения дополнительной 

диспансеризации. 

Проведение индивидуального медосмотра предполагает, что пациент 

записывается на проведение медосмотра в регистратуре. Регистратор записывает 

пациента на прием к специалистам и на проведение лабораторных исследований 

согласно перечню врачей-специалистов, указанного в бланке справки. 

Далее регистратор или другой сотрудник, ответственный за организацию 

медосмотра, создает карту медосмотра для пациента. После этого пациент может 

проходить необходимых ему специалистов и исследования. 

После сдачи всех анализов и прохождения всех осмотров пациент идет к 

терапевту, который, изучив рекомендации врачей-специалистов, выносит заключение 

по медосмотру и закрывает карту (см. п. 2.2, 2.3). Терапевт может просмотреть карту 

медосмотра в разделе «Карты медосмотра» (см. п. 2.2). 

2.7 Медосмотры пациентов 

Для просмотра карт медосмотров пациента воспользуйтесь окном 

«Медосмотры пациентов». Для этого перейдите в пункт меню «Учет/ Медосмотры/ 

Медосмотры пациентов». Откроется окно «Карты медосмотров» (Рисунок 114). 

 

Рисунок 114 – Окно «Карты медосмотров» 

Данное окно состоит из двух частей: 

 область для ввода параметров поиска пациента; 

 «Карты медосмотров» – список карт медосмотров выбранного пациента. 

Для поиска пациента заполните следующие поля: 

 «Фамилия» – введите фамилию пациента (или часть фамилии); 

 «Имя» – введите имя пациента (или часть имени); 

 «Отчество» – введите отчество пациента (или часть отчества); 

 «Дата рождения» – введите дату рождения пациента; 
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 «Номер карты» – введите номер карты пациента; 

 «Декретированная группа» – выберите декретированную группу пациента. 

Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Декретированная группа». 

Установите «флажок» напротив необходимого значения и нажмите кнопку 

«Ок» или выберите значение двойным нажатием на кнопку мыши; 

 «Организация» – выберите организацию, в которой работает пациент или 

учебное заведение, в котором учится пациент. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица». 

Установите «флажок» напротив необходимого поля и нажмите кнопку «Ок» 

или выберите значение двойным нажатием на кнопку мыши; 

 «Подразделение или класс» – выберите подразделение или класс. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: 

Подразделения». Установите «флажок» напротив необходимого значения и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием на кнопку 

мыши; 

 «Должность» – выберите должность. Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Должности». Установите «флажок» напротив 

необходимого значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием на кнопку мыши. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Найти» или клавишу «Enter» 

Отобразится перечень пациентов, соответствующих введенным параметрам 

(Рисунок 115). 
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Рисунок 115 – Окно «Карты медосмотров». Поиск пациентов по введенным параметрам 

Если пациент не найден, добавьте его. Для этого нажмите кнопку «Новый 

пациент». 

Чтобы перейти в персональную медицинскую карту пациента, выберите 

нужного пациента и через контекстное меню выберите пункт «Карта пациента». Если у 

пациента заведена амбулаторная карта, откроется окно «Карта пациента». Если 

амбулаторная карта у пациента отсутствует, при выборе пункта контекстного меню 

«Карта пациента» откроется окно создания персональной медицинской карты. 

Чтобы перейти в карту медосмотров, выберите пациента в области 

«Результаты поиска пациента» и в области «Карты медосмотров» нажмите на ссылку 

с номером карты медосмотра. 

При открытии карты Системой осуществляется проверка на наличие ТАП в 

реестре. Если ТАП по данной медицинской карте зарегистрирован в реестре, то 

Система выводит сообщение: «ТАП внесен в реестр. Редактирование невозможно. Для 

открытия карты необходимо удалить ТАП из реестра». 

С помощью пунктов контекстного меню в области «Карты медосмотров» можно 

выполнить следующие действия: 

 «Добавить» – добавление карты медосмотра (см. п. 2.2.2); 
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 «Добавить по шаблону» – добавление карты медосмотра по шаблону (см. 

п. 2.2.3.6); 

 «Редактировать» – редактирование карты медосмотра (см. п. 2.2.8); 

 «Удалить» – удаление карты медосмотра (см. п. 2.2.10); 

 «Карта пациента» – просмотр карты пациента. 

2.8 Архив карт медосмотра 

Архив карт медосмотров предназначен для хранения всех карт медосмотров. 

Для просмотра карт медосмотров перейдите в пункт меню «Учет/ Медосмотры/ Архив 

карт медосмотров». Откроется окно «Архив карт медосмотров» (Рисунок 116). 

 

Рисунок 116 – Окно «Архив карт медосмотров» 

Данное окно разделено на три части: 

 «Каталоги» – выбор карт медосмотров их каталога; 

 поля фильтра для отбора данных; 

 «Архив карт медосмотров» – перечень карт медосмотров. 

В окне «Архив карт медосмотров» в верхней части заполните параметры 

фильтра: 

 «Тип» – выберите тип карт из выпадающего списка с помощью кнопки : 

 «Открытые»; 

 «Закрытые»; 

 «Утвержденные»; 

 «Неутвержденные»; 

 «Все». 
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Примечания 

1 Если в поле «Тип» выбрано значение «Открытые», происходит поиск карт, в 

которых дата закрытия карты пустая, и дата открытия карты входит в период отбора 

(поля «За период с», «по»). 

2 Если в поле «Тип» выбрано значение «Закрытые», происходит поиск карт, в 

которых дата закрытия входит в период отбора (поля «За период с», «по»). 

3 Если в поле «Тип» выбрано значение «Утвержденные», происходит поиск 

карт, которые были утверждены после проверки на правильность и на корректность 

заполнения карты, выполненную в региональном центре мониторинга. Подробнее 

описано в п. 2.11. 

4 Если в поле «Тип» выбрано значение «Неутвержденные», происходит поиск 

карт, которые еще не проверялись на правильность и на корректность заполнения 

карты либо имеют отметку «В карте медосмотра имеются дефекты». Подробно работа 

описана в п. 2.11. 

5 Если в поле «Тип» выбрано значение «Все», происходит поиск карт, у которых 

дата открытия входит в период отбора, или дата закрытия входит в период отбора. 

 «За период с, по» – укажите период с помощью календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Найти». 

В нижней части окна отображается общее количество отобранных записей и 

общая сумма услуг по картам медосмотра. 

Также можно заполнить дополнительные параметры фильтра: 

 «Тип карты» – выберите тип карт медосмотра из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Номер карты МО» – введите номер карты медицинского осмотра пациента; 

 «Пациент» – введите фамилию и инициалы пациента; 

 «Место работы» – введите наименование места работы пациента из 

справочника контрагентов (если неизвестно точное название из справочника 

контрагентов, произведите поиск по известным данным через знак «%», 

например, «МДОУ детский сад №66» можно ввести как %детск%сад%66%); 

 «Место работы (ручной ввод)» – если известно, что место работы пациента 

не занесено в справочник контрагентов, но в персональной медицинской 

карте пациента оно введено в поле «Место работы (ручной ввод)», 

заполните данное поле; 
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 «Подразделение» – введите наименование подразделения с места работы 

пациента; 

 «Врач, закрывший карту МО» – укажите врача, закрывшего карту. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется справочник «Персонал» 

текущего ЛПУ, установите «флажок» напротив необходимого значения и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием на кнопку 

мыши; 

 «Договор» – введите номер договора; 

 «Организация» – введите наименование организации; 

 «Место учебы» – введите место учебы пациента (если неизвестно точное 

название из справочника контрагентов, произведите поиск по известным 

данным через знак «%», например, «МАОУ школа №1» можно ввести как 

%школ%1%); 

 «Место учебы (ручной ввод)» – если известно, что место учебы пациента не 

занесено в справочник контрагентов, но в персональной медицинской карте 

пациента оно введено в поле «Место учебы (ручной ввод)», заполните 

данное поле; 

 «Класс/группа» – введите номер класса или группы, в котором учится 

пациент; 

 «Цель обращения» – выберите цель обращения из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Этап» – выберите этап медосмотра из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «Все»; 

 «1»; 

 «2». 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Найти». В нижней части окна «Архив 

карт медосмотров» отобразится список карт медосмотров, соответствующих 

введенным параметрам (Рисунок 117). 
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Рисунок 117 – Окно «Архив карт медосмотров». Поиск карт по введенным параметрам 

В окне «Архив карт медосмотров» реализована группировка данных. При 

нажатии на шапку таблицы все данные группируются относительно данного параметра. 

В каждом сгруппированном блоке отображается количество записей в данной группе. 

Окно имеет иерархическую структуру. При нажатии на кнопку  раскрывается 

следующий параметр группировки. 

Примечание – Если в карте медосмотра заполнены поля «Группа здоровья» и 

«Причина закрытия», то в окне «Архив карт медосмотра» можно выполнить 

группировку по этим данным. 

В данном окне можно выполнять действия, как и в окне «Карты медосмотров», 

описанные в п. 2.2. 

Если карта медицинского осмотра закрыта, то в карте медосмотра на вкладке 

«Услуги медосмотра» оказанный прием можно открыть на просмотр. 

При нажатии на номер карты откроется карта медосмотра пациента (см. в п. 

2.2). 

При нажатии на ссылку с ФИО пациента откроется карта пациента. 

При нажатии на пиктограмму  откроется история заболеваний пациента (см. 

в п. 2.2.1). 

2.9 Мониторинг прохождения медосмотров 

В модуле «Медосмотры» есть возможность формирования аналитики по 

прохождению медицинских осмотров. Данной аналитикой могут пользоваться 

специалисты, отвечающие за проведение медосмотра, для отслеживания процесса 

прохождения медосмотра. Например, для определения количества людей, 
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закончивших и не закончивших медосмотр, для определения списка услуг, не 

оказанных каждому из пациентов. 

При выборе пункта главного меню «Учет/ Медосмотры/ Мониторинг 

прохождения медосмотров» откроется окно «Оказание услуг по медосмотрам» 

(Рисунок 118). 

 

Рисунок 118 – Окно «Мониторинг прохождения медосмотров: пациенты» 

Аналитика формируется как в разрезе пациентов, так и в разрезе услуг. 

В аналитике присутствуют основные параметры поиска: 

 «Тип» – открытые/закрытые/все – принцип отбора, как в окне «Архив карт 

медосмотра»; 

Примечания 

1 Если в поле «Тип» выбрано значение «Открытые», происходит поиск карт, в 

которых дата закрытия карты пустая, и дата открытия карты входит в период отбора 

(поля «За период с», «по»). 

2 Если в поле «Тип» выбрано значение «Закрытые», происходит поиск карт, в 

которых дата закрытия входит в период отбора (поля «За период с», «по»). 

3 Если в поле «Тип» выбрано «Все», происходит поиск карт, у которых дата 

открытия входит в период отбора, или дата закрытия входит в период отбора. 

 «За период с», «по» – укажите период с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Тип карты» – выберите тип карт медосмотра из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип услуги» – оказанные/не оказанные/все – выберите тип услуги из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Статус услуги» – выберите статус услуги из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Этап» – выберите этап проведения медосмотра или пункт «Все» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Договор» – выберите договор. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Договоры». Установите «флажок» и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием на кнопку мыши. Для удаления 

значения из поля нажмите кнопку ; 

 «Место работы» – укажите место работы пациента. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица». Установите 

«флажок» напротив необходимого значения и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием на кнопку мыши. Также можно ввести 

значение в поле вручную. Для удаления значения из поля нажмите кнопку 

; 

 «Подразделение» – выберите подразделение (данное поле становится 

активным после заполнения поля «Место работы»). Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Контрагенты: Подразделения». Установите 

«флажок» напротив необходимого значения и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием на кнопку мыши. Также можно ввести 

значение в поле вручную. Для удаления значения из поля нажмите кнопку 

; 

 «Место учебы» – укажите место учебы пациента (если пациент уже 

закончил обучение, заполнять данное поле не следует). Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица». Установите 

«флажок» напротив необходимого поля и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием на кнопку мыши. Также можно ввести 

значение в поле вручную. Для удаления значения из поля нажмите кнопку 

; 

 «Класс» – выберите класс (данное поле становится активным после 

заполнения поля «Место учебы»). Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Контрагенты: Подразделения». Установите «флажок» напротив 

необходимого поля и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 



149 

нажатием на кнопку мыши. Также можно ввести значение в поле вручную. 

Для удаления значения из поля нажмите кнопку . 

Результат поиска по указанным параметрам можно вывести на печать или 

экспортировать в Excel. 

Поиск по указанным параметрам запускается отдельно для поиска пациентов и 

для поиска услуг (Рисунок 119). 

 

Рисунок 119 – Окно «Мониторинг прохождения медосмотров: услуги» 

2.10 Отчетность 

В модуле «Медосмотры» есть возможность распечатать отчеты. 

2.10.1 ДГС-1. Сводная информация о диспансеризации ГС 

При выборе пункта меню «Учет/ Медосмотры/ Архив карт медосмотров/ 

Отчеты/ ДГС-1. Сводная информация о диспансеризации ГС» откроется окно для 

ввода параметров отчета «Просмотр отчета» (Рисунок 120). 

 

Рисунок 120 – «ДГС-1. Сводная информация о диспансеризации ГС». Окно для ввода 

параметров отчета «Просмотр отчета» 
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В полях «Дата с» и «Дата по» укажите период формирования отчета с 

помощью календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 121). 

 

Рисунок 121 – Форма печати отчета «ДГС-1. Сводная информация о диспансеризации 

ГС» 

2.10.2 ДГС-3. Сведения о заболеваниях ГС по классам болезней 

При выборе пункта главного меню «Учет/ Медосмотры/ Архив карт 

медосмотров/ Отчеты/ ДГС-3. Сведения о заболеваниях ГС по классам болезней» 

откроется окно для ввода параметров отчета «Просмотр отчета» (Рисунок 122). 

 

Рисунок 122 – «ДГС-3. Сведения о заболеваниях ГС по классам болезней». Окно для 

ввода параметров отчета «Просмотр отчета» 
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Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Место работы» – укажите место работы. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Контрагенты: юридические лица». Установите «флажок» 

напротив необходимого значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием на кнопку мыши. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 123). 

 

Рисунок 123 – Форма печати отчета «ДГС-3. Сведения о заболеваниях ГС по классам 

болезней» 

2.10.3 ДГС-4. Распределение по группам здоровья диспансеризации ГС 

При выборе пункта главного меню «Учет/ Медосмотры/ Архив карт 

медосмотров/ Отчеты/ ДГС-4. Распределение по группам здоровья диспансеризации 

ГС» откроется окно для ввода параметров отчета «Просмотр отчета» (Рисунок 124). 
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Рисунок 124 – «ДГС-4. Распределение по группам здоровья диспансеризации ГС». 

Окно для ввода параметров отчета «Просмотр отчета» 

В полях «Дата с», «Дата по» укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 125). 

 

Рисунок 125 – Форма печати отчета «ДГС-4. Распределение по группам здоровья 

диспансеризации ГС» 

2.10.4 Сводная информация о диспансеризации ГС 

При выборе пункта главного меню «Учет/ Медосмотры/ Архив карт 

медосмотров/ Отчеты/ Сводная информация о диспансеризации ГС» откроется окно 

для ввода параметров отчета «Параметры отчета» (Рисунок 126). 
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Рисунок 126 – «Сводная информация о диспансеризации ГС». Окно для ввода 

параметров отчета «Просмотр отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Организация» – укажите организацию. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Контрагенты: юридические лица». Установите «флажок» 

напротив необходимого поля и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием на кнопку мыши; 

 «Статус карты» – установите переключатель в нужное положение: 

«открыта» или «закрыта». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 127). 
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Рисунок 127 – Форма печати отчета «Сводная информация о диспансеризации ГС» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.10.5 Маршрутная карта диспансеризации 

Для просмотра отчета «Маршрутная карта диспансеризации» перейдите в 

пункт меню раздел «Учет/ Медосмотры/ Карты медосмотров», пункт контекстного меню 

«Редактировать», вкладку «Печатные формы» (Рисунок 128). 
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Рисунок 128 – Просмотр отчета «Маршрутная карта диспансеризации» 

В открывшемся окне «Редактирование карты медосмотра» нажмите на 

пиктограмму  в строке с наименованием шаблона «Маршрутная карта 

диспансеризации» (Рисунок 129). 

 

Рисунок 129 – Форма печати отчета «Маршрутная карта диспансеризации» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 
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Для просмотра URL-адреса нажмите кнопку «Показать URL». Для редактирования 

отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.10.6 Маршрутная карта диспансеризации с заключениями 

специалистов. Форма 131/у-МК 

Для просмотра отчета «Другие отметки медицинских работников» перейдите в 

пункт меню раздел «Учет/ Медосмотры/ Карты медосмотров», пункт контекстного меню 

«Редактировать, вкладку «Печатные формы» (Рисунок 130). 

 

Рисунок 130 – Просмотр отчета «Другие отметки медицинских работников» 

В открывшемся окне «Редактирование карты медосмотра» нажмите на 

пиктограмму  в строке с наименованием шаблона «Маршрутная карта 

диспансеризации (профилактического медицинского осмотра) 2 лист» (Рисунок 131). 
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Рисунок 131 – Форма печати отчета «Другие отметки медицинских работников» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.10.7 Карта учета диспансеризации 

Для просмотра отчета «Карта учета диспансеризации (профилактических 

медицинских осмотров)» перейдите в пункт меню раздел «Учет/ Медосмотры/ Карты 

медосмотров, пункт контекстного меню «Редактировать», вкладку «Печатные 

формы»» (Рисунок 132). 

 

Рисунок 132 – Просмотр отчета «Карта учета диспансеризации (профилактических 

медицинских осмотров)» 
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В открывшемся окне «Редактирование карты медосмотра» нажмите на 

пиктограмму  в строке с наименованием шаблона «Карта учета диспансеризации 

(профилактических медицинских осмотров)» Откроется окно «Просмотр отчета» 

(Рисунок 133). 

 

Рисунок 133 – Окно «Просмотр отчета» («Карта учета диспансеризации 

(профилактических медицинских осмотров)») 

В отчетной форме «Карта учета диспансеризации (профилактических 

медицинских осмотров) отображены данные из личной карточки пациента (п. 1-8) и 

данные, полученные в период проведения медицинского осмотра (п. 10 – 20). 

Пункт 10 отчета формируется по услугам текущего ЛПУ, для которых настроены 

услуги диспансеризации с кодами (номер строки соответствует коду услуги): 

 «1» = «D1.02» – опрос (анкетирование) на выявление хронических 

неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; 

 «2» = «D1.03» – антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, 

окружности талии), расчет индекса массы тела; 

 «3» = «D1.04» – измерение артериального давления; 

 «4» = «D1.05» – определение уровня общего холестерина в крови; 

 «5» = «D1.06» – определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом; 
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 «6–7» = «D1.07» – определение относительного суммарного сердечно-

сосудистого риска/ определение абсолютного суммарного сердечно-

сосудистого риска (если пациент в возрасте от 21 до 39 лет, то значение 

отобразится в строке с номером «6», если более 40 лет, то значение 

отобразится в строке с номером «7»); 

 «8» = «D1.08» – электрокардиография (в покое); 

 «9» = «D1.09», «D1.10» – осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие 

мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и 

цервикального канала на цитологическое исследование; 

 «10» = «D1.11» – флюорография легких; 

 «11» = «D1.12» – маммография обеих молочных желез; 

 «12» – «D1.13» – клинический анализ крови; 

 «13» – «D1.14» – клинический анализ крови развернутый; 

 «14» – «D1.15» – анализ крови биохимический общетерапевтический; 

 «15» – «D1.16» – общий анализ мочи; 

 «16» – «D1.17» – исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим 

методом; 

 «17» – «D1.24» – ультразвуковое исследование (УЗИ) на предмет 

исключения новообразований органов брюшной полости, малого таза; 

 «18» – «D1.25» – ультразвуковое исследование (УЗИ) в целях исключения 

аневризмы брюшной аорты; 

 «19» – «D1.20» – измерение внутриглазного давления; 

 «20» – «D1.23» – прием (осмотр) врача-терапевта. 

Примечание – Если услуга не оказана или не назначена, то строка с номером 

соответствующей услуги будет пустой. 

Для каждой оказанной услуги в пункте «10» отчета выводится информация по 

параметрам: 

 «№ строки» – отображается номер строки в соответствующем пункте; 

 «Дата проведения» – отображается дата проведения исследования; 

 «Выявлено отклонение» – заполняется согласно выбранному значению на 

вкладке «Заключение» карты медицинского осмотра для каждой услуги. 

Если на вкладке «Заключение» выбрано значение «Выявлено заболевание» 

или «Выявлено подозрение на заболевание», то отобразится значение «+». 

Во всех остальных случаях будет установлено значение «–»; 
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 «Примечание (отказ (дата))», «Проведено ранее (дата))» – если пациент 

оформил письменный отказ от оказания услуги, или данная услуга оказана 

ранее, в поле значения отобразится актуальная информация. 

Примечание – Для строки «9» в пункте «10» отчета будет отображено значение 

«+», если хотя бы для одной из услуг в заключении указано значение «Выявлено 

заболевание» или «Выявлено подозрение на заболевание». 

Пункт «11» отчета формируется по услугам текущего ЛПУ, для которых 

настроены услуги диспансеризации с кодами (номер строки соответствует коду услуги): 

 «1» = «D2.01» – дуплексное сканирование брахицефальных артерий; 

 «2» = «D2.03» – осмотр (консультация) врачом-неврологом; 

 «3» = «D2.02» – эзофагогастродуоденоскопия; 

 «4» = «D2.05» или «D2.06» – осмотр (консультация) врачом-хирургом или 

врачом-урологом 

 «5» = «D2.04» – осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-

колопроктологом; 

 «6» = «D2.07» – колоноскопия или ректороманоскопия; 

 «7» = «D2.08» – определение липидного спектра крови; 

 «8» = «D2.15» – спирометрия; 

 «9» = «D2.09» – осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом; 

 «10» = «D2.10» – определение концентрации гликированного гемоглобина в 

крови или тест на толерантность к глюкозе; 

 «11» = «D2.16» – осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом; 

 «12» = «D2.17» – анализ крови на уровень содержания 

простатспецифического антигена; 

 «13» = «D2.11» – осмотр (консультация) врачом-офтальмологом; 

 «14» = «D2.13» – индивидуальное углубленное профилактическое 

консультирование; 

 «15» = «D2.14» – групповое профилактическое консультирование (школа 

пациента); 

 «16» = «D2.12» – прием (осмотр) врача-терапевта. 

Для каждой оказанной услуги в пункте «11» отчета выводится информация по 

параметрам: 

 «№ строки» – отображаются номера строк в соответствующем пункте; 
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 «Дата направления/проведения» – отображаются даты направления и 

проведения исследования; 

 «Выявлено отклонение» – заполняется согласно выбранному значению на 

вкладке «Заключение» карты медицинского осмотра для каждой услуги. 

Если на вкладке «Заключение» выбрано значение «Выявлено заболевание» 

или «Выявлено подозрение на заболевание», то отобразится значение «+». 

Во всех остальных случаях будет установлено значение «–»; 

 «Примечание (отказ (дата))», «Проведено ранее (дата))» – если пациент 

оформил письменный отказ от оказания услуги, или данная услуга оказана 

ранее, в поле значения отобразится актуальная информация. 

Пункт «12» отчета формируется по выявленным в период диспансеризации 

заболеваниям (согласно МКБ-10). 

Для каждого заболевания (согласно МКБ-10) в пункте «12» отчета выводится 

информация по параметрам: 

 «№ строк» – отображается номер строки в соответствующем пункте; 

 «Код МКБ-10» – отображается код заболевания в соответствии с 

международным классификатором болезней; 

 «Дата выявления заболевания/начала диспансерного наблюдения»: 

 «Выявлено заболевание» – отображается дата оказания визита, на 

котором установлен диагноз в рамках текущей карты медицинского 

осмотра; 

 «В том числе заболевание выявлено впервые» – отображается дата 

оказания визита, на котором установлен диагноз «Впервые в жизни 

установленное хроническое»; 

 «Начало диспансерного наблюдения» – отображается дата установления 

диспансерного наблюдения по поводу выявленного заболевания (в том 

числе установленного впервые); 

 «Установлен предварительный диагноз» – отображается дата оказания 

визита, на котором установлен предварительный диагноз в рамках 

текущей карты медицинского осмотра. 

Пункт «13» отчета формируется по выявленным во время диспансеризации 

факторам риска развития хронических неинфекционных заболеваний в соответствии с 

кодами МКБ-10. Если фактор риска не выявлен, то в столбце фактора риска 
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устанавливается значение «–». Если фактор риска выявлен, в столбце фактора риска 

устанавливается дата выявления (см. п. 2.2.3.2). 

Примечания 

1 При выявлении одного и того же фактора риска на разных визитах в печатной 

форме отображается дата визита, на котором этот фактор был выявлен впервые. 

Факторы риска в пункте «13» представлены перечнем (номер столбца соответствует 

коду фактора риска): 

2 При установлении в период медицинского осмотра нескольких факторов 

риска, относящихся к столбцу «9», в печатной форме отображается максимальная дата 

визита, на котором был установлен фактор риска. 

Пункт «14» отчета формируется для пациентов в возрасте от 21 до 39 лет на 

основании указанного значения в окне приема специалиста (вкладка «Факторы риска», 

поле «Абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск»): 

 «Низкий» – если в поле фактора риска выбрано значение «Низкий»; 

 «Высокий» – если в поле фактора риска выбраны значения «Высокий». 

Примечание – Значение не выводится в отчет, если значение в поле не 

выбрано и, если в поле фактора риска указано значение «Средний (умеренный)». 

Пункт «15» отчета формируется для пациентов в возрасте от 40 лет на 

основании указанного значения в окне приема специалиста (вкладка «Факторы риска», 

поле «Абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск»): 

 «Высокий» – если в поле фактора риска выбраны значения «Высокий»; 

 «Очень высокий» – если в поле фактора риска выбрано значение «Очень 

высокий». 

Примечание – Значение не выводится в отчет, если значение в поле не 

выбрано и, если в поле фактора риска указано значение «Средний (умеренный)». 

Поле «16» отчета формируется на основании значения, указанного в поле 

«Группа здоровья» (вкладка «Состояние здоровья). 

Пункт «17» отчета формируется со значениями: 

 «Да» – если на вкладке «Заключение по медосмотру» 

«PROF_ZAKL_VISIT_TER3» был установлен «флажок» в поле «Назначено 

лечение» (Рисунок 56); 

 «Нет» – если назначения лечения отсутствуют. 

Пункт «18» отчета формируется со значениями: 
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 «Да» – если по результатам первого этапа диспансеризации хотя бы один 

врач назначил направление на исследование, не входящее в объем 

диспансеризации/профосмотра (на вкладке «Заключение по медосмотру» 

«PROF_ZAKL_VISIT_TER3» установлен «флажок» в поле «Дано 

направление на дополнительное исследование, не входящее в объем 

диспансеризации (профосмотра)» (Рисунок 56)); 

 «Нет» – если по результатам первого этапа диспансеризации направления 

не назначены. 

Пункт «18.1» отчета формируется со значениями: 

 «Да» – Если на визите в рамках карт медосмотра (1 и 2 этап) назначили 

услугу, которая связана с услугой по диспансеризации с кодом «D2.18»; 

 «Нет» – Если на визите в рамках карт медосмотра (1 и 2 этап) услуга, 

связанная с услугой по диспансеризации с кодом «D2.18», не назначена. 

Пункт «18.2» отчета формируется со значениями: 

 «Да» – если на визите в рамках карт медосмотра (1 и 2 этап) назначили 

услугу, которая связана с услугой по диспансеризации с кодом «D2.19»; 

 «Нет» – если на визите в рамках карт медосмотра (1 и 2 этап) услуга, 

связанная с услугой по диспансеризации с кодом «D2.19», не назначена. 

Пункт «19» отчета формируется со значениями: 

 «Да» – если по результатам первого этапа диспансеризации хотя бы один 

врач назначил направление на получение специализированной медицинской 

помощи (на вкладке «Заключение по медосмотру» 

«PROF_ZAKL_VISIT_TER3» установлен «флажок» в поле «Дано 

направление на ВМП» (Рисунок 56)); 

 «Нет» – если по результатам первого этапа диспансеризации направления 

на получение специализированной медицинской помощи отсутствуют. 

Пункт «20» отчета формируется со значениями: 

 «Да» – если по результатам первого этапа диспансеризации/профосмотра 

хотя бы один врач назначил направление на санаторно-курортное лечение; 

 «Нет» – если по результатам первого этапа диспансеризации/профосмотра 

направление на санаторно-курортное лечение не назначено. 

Пункт отчета «ФИО и подпись врача (фельдшера), ответственного за 

проведение диспансеризации (профилактического медицинского осмотра)» 
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формируется на основании указанного значения в поле «ФИО врача, закрывшего 

карту» вкладки «Заключение». 

Примечание – Значение пункта отчета «ФИО и подпись врача (фельдшера), 

ответственного за проведение диспансеризации (профилактического медицинского 

осмотра)» формируется по последнему этапу диспансеризации (если диспансеризация 

проходила в два этапа, то значение в пункте сформируется по врачу, закрывшему 

второй этап диспансеризации. Если пройден только первый этап диспансеризации, то 

значение в пункте сформируется по врачу, закрывшему первый этап). 

Пункт отчета «Дата окончания диспансеризации» (профилактического 

медицинского осмотра) формируется на основании даты, указанной при закрытии 

карты во вкладке «Заключение» карты медосмотра. 

Примечание – Дата окончания диспансеризации формируется по последнему 

этапу диспансеризации (если диспансеризация проходила в два этапа, то дата 

окончания диспансеризации сформируется по дате закрытия второго этапа 

диспансеризации. Если пройден только первый этап диспансеризации, то дата 

окончания диспансеризации сформируется по дате закрытия первого этапа). 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.10.8 Паспорт здоровья (125/у-ПЗ) 

Для просмотра отчета «Паспорт здоровья (125/у-ПЗ)» перейдите в пункт меню 

раздел «Учет/ Медосмотры/ Карты медосмотров», пункт контекстного меню 

«Редактировать», вкладку «Печатные формы» (Рисунок 134). 
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Рисунок 134 – Просмотр отчета «Паспорт здоровья (125/у-ПЗ)» 

В открывшемся окне «Редактирование карты медосмотра» нажмите на 

пиктограмму  в строке с наименованием шаблона «Паспорт здоровья (125/у-ПЗ)» 

(Рисунок 135). 
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Рисунок 135 – Форма печати отчета «Паспорт здоровья (125/у-ПЗ)» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.10.9 История развития ребенка 

Данная форма печатается по итогам профилактического медосмотра 

несовершеннолетних. Она нужна для ведения полной информации по пациенту в 

одной карте. 

Данный отчет (Рисунок 136) можно распечатать из следующих окон: 

а) «Учет/ Медосмотры/ Карты медосмотров/ вкладка «Печатные формы»; 

б) «Регистратура/ Запись в регистратуру/ выбор пациента/ кнопка «Печать 

медкарты». 
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Рисунок 136 – Форма печати отчета «История развития ребенка стр.2» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.10.10 Карта профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего (030-ПО/у-12) 

Отчет «Карта профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего (030-ПО/у-12)» формируется по итогам проведенного 

профосмотра. 

Для просмотра данного отчета перейдите в пункт меню раздел «Учет/ 

Медосмотры/ Карты медосмотров, пункт контекстного меню «Редактировать», вкладку 

«Печатные формы» (Рисунок 137). 
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Рисунок 137 – Просмотр отчета «Карта профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего (030-ПО/у-12)» 

В открывшемся окне «Редактирование карты медосмотра» нажмите на 

пиктограмму  в строке с наименованием шаблона «Карта профилактического 

медицинского осмотра несовершеннолетнего (030-ПО/у-12)» (Рисунок 138). 

 

Рисунок 138 – Форма печати отчета «Карта профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего (030-ПО/у-12)» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Чтобы подписать отчет ЭП, нажмите кнопку «ЭП». Для редактирования отчета 

воспользуйтесь кнопкой . 
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2.10.11 Список пациентов, подлежащих диспансеризации 

Для формирования списка пациентов, подлежащих диспансеризации, 

перейдите в пункт меню «Учет/ Медосмотры/ Отчеты/ Список пациентов, подлежащих 

диспансеризации». Откроется окно формирования отчета (Рисунок 139). 

 

Рисунок 139 – Окно «Параметры» 

Заполните поля: 

 «Год проведения диспансеризации» – укажите год диспансеризации, за 

который требуется сформировать отчёт; 

 «Участок» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки», в котором 

отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку ; 

 «Показывать пациентов с созданными картами диспансеризации» – 

установите «флажок» при необходимости, чтобы показывать пациентов с 

созданными картами диспансеризации. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Откроется окно (Рисунок 140). 
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Рисунок 140 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.10.12 Анкета диспансеризации 

Реализован отчет «Анкета диспансеризации на выявление ХНИЗ (869н)». Для 

печати отчета перейдите в пункт меню «Учет/ Медосмотры/ Профосмотры/ Карты 

медосмотров». В открывшемся окне нажмите на номер необходимой карты 

медосмотра. Откроется карта медосмотра. Перейдите на вкладку «Услуги 

медосмотра» и нажмите на кнопку «Оказать» в строке с услугой «Опрос/анкетирование 

на выявление ХНИЗ». Откроется окно оказания приема (Рисунок 141). 
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Рисунок 141 – Окно «Просмотр отчета» 

Перейдите на вкладку «Отчеты» и нажмите на ссылку «Печать анкеты». 

Откроется окно (Рисунок 142). 
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Рисунок 142 – Окно «Добавление приема» 

Если текущий визит с ответами уже сохранен, то в отчет подтянутся 

заполненные на визите ответы. Если анкета еще не заполнена, то распечатается бланк 

для ручного заполнения ответов (с перечислением вариантов ответов). 

2.10.13 Медицинское заключение о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической 

культурой 

Реализован отчет «Медицинское заключение о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой». Для 

печати отчета перейдите в пункт меню «Учет/ Медосмотры/ Карты медосмотров». В 

открывшемся окне нажмите на номер необходимой карты медосмотра. Откроется 

карта медосмотра. Перейдите на вкладку «Печатные формы» (Рисунок 143). 
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Рисунок 143 – Вкладка «Печатные формы» 

Выберите отчет с кодом «ZAKL_NESOV_PC» и нажмите кнопку «Печать» . 

Пример отчета представлен на рисунке (Рисунок 144). 

 

Рисунок 144 – Отчет «Медицинское заключение о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой» 
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2.11 Диспансеризация детей-сирот 

2.11.1 Создание карты пациента 

2.11.1.1 Требования, которые необходимо выполнить перед началом 

проведения диспансеризации 

Перед началом проведения диспансеризации у пациентов, которые подлежат 

диспансеризации детей-сирот, выполните настройку: 

 в медицинской карте пациента при указании возраста пациента ≤ указанного 

возраста в системной опции «ShowSignByAge» будет доступен «флажок» в 

поле «Ребенок сирота/находящийся в трудной жизненной ситуации», при 

отметке которого станут доступны для заполнения два блока: 

 «Соц. статус/Особый случай» – категория учета; 

 «Документы/Адреса»/ «Персональные документы» – место нахождения 

ребенка сироты/находящегося в тяжелой жизненной ситуации; 

 «Общие сведения» – прикрепление к ЛПУ (обязательно для заполнения); 

 «Соц. статус/Особый случай» – категория учета (обязательно для 

заполнения); 

 «Документы/Адреса» – место нахождения ребенка сироты/находящегося в 

тяжелой жизненной ситуации (обязательно, если в поле «Место 

нахождения» выбрано значение «Стационарное учреждение»); 

 «Документы/Адреса» – фактический адрес (обязательно должен быть 

заполнен населенный пункт); 

 «Документы/Адреса» – документ (обязательны для заполнения поля «Тип 

документа», «Серия», «Номер»); 

 «Работа/ Учеба» – учеба (не обязательно для заполнения): 

 «Льготы» – инвалидность (если есть инвалидность, то все 

перечисленные ниже поля обязательны для заполнения): 

 «вид»; 

 «действует с». 

 «Дата последнего освидетельствования»; 

 «Код МКБ-10». 

 «Общие сведения» – «Полисы» – полис ОМС (обязательны для заполнения 

номер полиса и страховая компания). 
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2.11.1.2 Поиск пациента 

Чтобы завести карту пациента, перейдите в пункт меню «Регистратура/ Поиск 

пациентов» (Рисунок 145). 

 

Рисунок 145 – Элементы поиска пациента 

В открывшемся окне содержится стандартный функционал поиска пациента. 

Заполните поля: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Номер карты», 

«Номер полиса», «СНИЛС», «Телефон №». Нажмите кнопку «Найти». 

Примечание – Заполнять все поля строки поиска не обязательно. Достаточно 

ввести часть фамилии, имени и отчества, либо ввести номер карты пациента или его 

полис. 

Для перехода в карту пациента выделите его и воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Карта пациента». 

2.11.1.3 Заполнение карты пациента 

Персональную медицинскую карту создает регистратор ЛПУ или ответственный 

за проведение диспансеризации детей-сирот сотрудник ЛПУ. 

Если пациента в базе нет, то нажмите кнопку «Новый пациент» и заведите 

медицинскую карту пациента. 

Откроется окно «Персональные медицинские карты: Добавление с созданием 

контрагента» (Рисунок 146). 
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Рисунок 146 – Окно «Персональные медицинские карты: Добавление с созданием 

контрагента» 

Заполните следующие поля: 

 «Фамилия» (обязательно для заполнения); 

 «Имя» (обязательно для заполнения); 

 «Отчество» (не обязательно для заполнения); 

 «Дата рождения» (обязательно для заполнения); 

 «Пол» (обязательно для заполнения); 

 вкладка «Общие сведения»: 

 «Полисы» – полис ОМС (обязательны для заполнения номер полиса и 

страховая компания); 

 «Прикрепление к ЛПУ» (обязательно для заполнения); 

 «Контакты» (обязательно для заполнения). 

 вкладка «Документы/Адреса»: 

 «Фактический адрес» (обязательно должен быть заполнен населенный 

пункт); 

 «Документ» (обязательны для заполнения поля «Тип документа», 

«Серия», «Номер»). 

 вкладка «Работа/Учеба»: 
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 «Учеба» (не обязательно для заполнения). 

После этого нажмите кнопку «Применить» для сохранения данных. Станет 

доступно поле «Ребенок сирота/находящийся в трудной жизненной ситуации» 

(Рисунок 147). 

 

Рисунок 147 – Окно «Персональные медицинские карты: Редактирование» 

Установите «флажок» в поле «Ребенок сирота/находящийся в трудной 

жизненной ситуации». 

После этого станут доступны для заполнения два блока: 

 на вкладке «Соц. статус/Особый случай» блок «Категория учета»; 

 на вкладке «Документы/Адреса» блок «Место нахождения ребенка/сироты 

находящегося в тяжелой жизненной ситуации». 

2.11.1.3.1 Добавление данных по категории учета 

Если установлен «флажок» в поле «Ребенок сирота/находящийся в трудной 

жизненной ситуации», заполните данные по категории учета. Далее перейдите на 

вкладку «Соц. статус/Особый случай» в блок «Категория учета» (Рисунок 148). 
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Рисунок 148 – Окно «Персональные медицинские карты: Редактирование» 

Добавьте категорию учета. Для этого в блоке «Категория учета» нажмите 

кнопку «Добавить». Откроется окно «Категория учета: добавление» (Рисунок 149). 

 

Рисунок 149 – Окно «Категория учета: добавление» 

Заполните поля: 

 «Категория учета» – выберите категорию учета пациента из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Действует с», «по» – укажите период действия категории учета с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Данные добавятся на вкладку «Соц. статус/Особый случай» (Рисунок 150). 
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Рисунок 150 – Окно «Персональные медицинские карты: Редактирование». Вкладка 

«Общие сведения». Подвкладка «Соц. статус/Особый случай» 

2.11.1.3.2 Добавление данных о месте нахождения ребенка/сироты, 

находящегося в тяжелой жизненной ситуации 

Если установлен «флажок» в поле «Ребенок сирота/находящийся в трудной 

жизненной ситуации», заполните данные о месте нахождения пациента. Перейдите на 

вкладку «Документы/Адреса» в блок «Место нахождения ребенка/сироты находящегося 

в тяжелой жизненной ситуации» (Рисунок 151). 

 

Рисунок 151 – Окно «Персональные медицинские карты: Редактирование». Вкладка 

«Документы/Адреса». 

Добавьте категорию учета. Для этого в блоке «Место нахождения ребенка 

сироты/находящегося в тяжелой жизненной ситуации» нажмите кнопку «Добавить». 

Откроется окно «Место нахождения: добавление» (Рисунок 152). 
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Рисунок 152 – Окно «Место нахождения: добавление» 

Заполните поля: 

 «Место нахождения» – выберите место нахождения ребенка/сироты, 

находящегося в тяжелой жизненной ситуации, из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Стационарное учреждение» – при выборе значения «Стационарное 

учреждение» поле «Место нахождения» станет активно. В поле 

«Стационарное учреждение» выберите стационарное учреждения, где 

находится пациент. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Контрагенты: юридические лица (Стационарные учреждения для сирот)», 

установите «флажок» напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» 

или выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «Дата поступления» – укажите дату поступления пациента на место 

нахождения (например, в стационарное учреждение) с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Дата выбытия» – укажите дату выбытия пациента с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Причина выбытия» – при указании даты выбытия поле станет активно. 

Выберите причину выбытия пациента из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Данные добавятся на вкладку «Документы/Адреса» (Рисунок 153). 
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Рисунок 153 – Окно «Персональные медицинские карты: Редактирование». Вкладка 

«Документы/Адреса». 

2.11.1.3.3 Добавление данных по инвалидности пациента 

Если у пациента есть инвалидность, тогда заполните данные по инвалидности 

пациента. Для этого перейдите на вкладку «Льготы/Инвалидность» (Рисунок 154). 

 

Рисунок 154 – Окно «Персональные медицинские карты: Редактирование». Вкладка 

«Инвалидность». 

Если у пациента есть инвалидность, добавьте данные по инвалидности. В 

блоке «Инвалидность» нажмите кнопку «Добавить». Откроется окно «Инвалидность: 

добавление» (Рисунок 155). 
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Рисунок 155 – Окно «Инвалидность: добавление» 

Заполните поля: 

 «Номер документа» – введите номер документа, подтверждающего 

инвалидность, вручную; 

 «Вид» – выберите вид инвалидности из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Степень» – выберите степень инвалидности из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Статус» – выберите статус инвалидности из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Группа» – выберите группу инвалидности из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «% утраты трудоспособности» – введите процент утраты трудоспособности; 

 «Действует с», «по» – укажите период действия документа с помощью 

календаря  или вручную; 
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 «Дата последнего освидетельствования» – укажите дату последнего 

освидетельствования с помощью календаря  или вручную; 

 «МО» – выберите медицинское учреждение из справочника «Список ЛПУ». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

При нажатии на кнопку «Редактировать» появится область для указания 

диагноза «Коды МКБ» и область «Периоды освидетельствования» (Рисунок 156). 

Также можно добавить и удалить несколько диагнозов и периодов. Для этого 

воспользуйтесь контекстным меню. 

 

Рисунок 156 – Окно «Инвалидность: редактирование» 

После заполнения данных нажмите кнопку «Ок». Данные по инвалидности 

появятся на вкладке «Инвалидность» (Рисунок 157). 
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Рисунок 157 – Окно «Персональные медицинские карты: Редактирование». Вкладка 

«Льготы». Подвкладка «Инвалидность» 

После заполнения данных в окне «Персональные медицинские карты: 

Редактирование» нажмите кнопку «Ок» для сохранения введенных данных. 

2.11.1.3.4 Объединение контрагентов 

Если у пациента заведено два контрагента, и необходимо объединить их в 

один, используйте модуль «Объединение контрагентов». 

Чтобы зайти в данный раздел, перейдите в пункт меню «Регистратура/ 

Объединение контрагентов» (Рисунок 158). 

 

Рисунок 158 – Окно «Объединение контрагентов» 
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В верхней части расположен переключатель, выберите тип контрагента 

«Физические лица». 

Ниже расположена строка поиска (подробно работа со строкой поиска описана 

в п. 2.11.1.2). 

Установите переключатель в положение «Физические лица». Для поиска 

заполните поля: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Номер карты» 

пациента, «Полис», «СНИЛС». Нажмите кнопку «Найти». 

Примечание – Заполнять все поля этой строки не обязательно. Достаточно 

ввести часть фамилии, имени и отчества, либо ввести номер карты пациента или его 

полис. 

Чтобы обновить результаты поиска, нажмите на кнопку «Обновить». 

В поле «Результаты поиска пациента» (Рисунок 159) выберите строку, 

соответствующую правильным данным пациента, вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Правильный». 

 

Рисунок 159 – Окно «Объединение контрагентов». Часть окна «Результаты поиска 

пациента» 

Данные перейдут в нижнюю часть окна в левую колонку, отражающую 

правильные данные о пациенте. 

Далее выберите неправильную запись в окне «Результаты поиска пациента» и 

выберите на ней пункт контекстного меню «Неправильный». Данные перейдут в правую 

часть окна, в которой указываются неправильные данные. Данный контрагент будет 

удален (Рисунок 160). 



186 

 

Рисунок 160 – Окно «Объединение контрагентов» 

После выбора «Правильного» и «Неправильного» контрагентов нажмите кнопку 

«Объединить». 

Система выдаст сообщение с подтверждением удаления «Неправильного» 

контрагента, нажмите кнопку «Ок». 

Произойдет объединение контрагентов. 

У созданного контрагента будут данные контрагента, которого отметили как 

«Правильный». При отсутствии данных у «Правильного» контрагента в созданный 

контрагент перейдут данные «Неправильного» контрагента. 

Чтобы очистить окно, нажмите кнопку «Очистить». 

Примечание – При объединении контрагентов «Правильному» контрагенту 

будут добавлены только те места работы из «Неправильного» контрагента, на которые 

выписаны ЛН. Период действия добавляемого места работы устанавливаются с даты 

открытия ЛН по дату закрытия ЛН. 

Дата открытия ЛН – это минимальная дата между значениями «Дата 

освобождения от работы с» и «Дата выдачи ЛН». 

Дата закрытия ЛН – это максимальная дата между значениями «Дата 

освобождения от работы по» и «Дата результата». 

Если у «Правильного» контрагента в этот период времени тоже есть ЛН, то 

выйдет ошибка о пересечении ЛН, объединение отменится. 

Если у «Неправильного» контрагента есть открытые ЛН, то выйдет ошибка, 

объединение отменится. 
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«Правильному» контрагенту не будет добавлено место работы, если у 

«Неправильного» выписан ЛН на такое же место работы. Места работы считаются 

одинаковыми, если совпадают: 

 название организации, оно выводится в бланк ЛН. Если название 

организации пустое, то вместо него сверяется «Ручной ввод сведений о 

работе» без учета регистра, в этом случае оно выводится в бланк ЛН; 

 должность – должность должна выводиться в «036/у»; 

 тип места работы – от этого зависит «флажок» в поле «Основное/по 

совместительству» на бланке ЛН. 

2.11.1.3.4.1 Особенности объединения контрагентов 

При объединении контрагентов с «флажком» в поле «Ребенок 

сирота/находящийся в трудной жизненной ситуации» объединяются медосмотры, если: 

 карты с одной и той же целью не имеют пересечений по датам; 

 карты с одним и тем же типом могут иметь пересечения по датам, если на 

момент объединения агентов у карт стоит «флажок» в поле «Добавление 

карт с одним типом». 

Если эти условия не выполняются, то при объединении контрагентов выводится 

сообщение: «Имеются карты с одной целью посещения с пересечениями по датам 

[Номер карты объединяемого контрагента – номер карты удаляемого контрагента]. 

Объединение невозможно». 

Если есть карты с одним и тем же типом с пересечением дат, у которых нет 

«флажка» в поле «Добавление карт с одним типом», выводится сообщение: «У карт 

[Номер карты объединяемого контрагента – номер карты удаляемого контрагента] для 

типа карты не стоит «флажок» в поле «Добавление карт с одним типом», есть 

пересечения по датам. Объединение невозможно». 

При объединении контрагентов, если у «Правильного» агента нет «Категории 

учета ребенка сироты», то его необходимо переносить от «Неправильного» агента. 

Если есть статус у обоих, то при расхождении диапазона дат все периоды необходимо 

перенести «Правильному» агенту, если есть пересечения, то необходимо брать даты 

только от «Правильного» агента. По такому же алгоритму объединяются данные о 

месте нахождения ребенка. 

Если объединяемые контрагенты находятся в одном плане по диспансеризации 

с открытыми картами медосмотра, то Система выдаст ошибку: «Контрагенты [имя 
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контрагентов] присутствуют в одном плане [имя плана]. Необходимо удалить одного из 

них из плана медосмотра». 

Если объединяемые контрагенты находятся в разных планах по 

диспансеризации с открытыми картами медосмотра, то Система выдаст ошибку: 

«Контрагент [имя контрагента] присутствует в плане [имя плана], другой Контрагент 

[имя контрагента] присутствует в плане [имя плана]. Необходимо удалить одного из них 

из плана медосмотра». 

2.11.2 Создание карты медосмотра 

После создания карты пациента создайте карту медосмотра. 

Карту медосмотра создает ответственный за проведение диспансеризации 

детей-сирот сотрудник ЛПУ. 

Для этого перейдите в пункт меню «Учет/ Медосмотры/ Карты медосмотров». 

Откроется окно «Карты медосмотров» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 161 – Окно «Карты медосмотров» 

В данном окне возле ФИО пациента отображается сигнальная информация: 

если дата создания карты превышает <> количество дней на данный тип карты и на <> 

этап, то отображается пиктограмма  с указанием номера этапа карты, по которой 

идет просрочка. 

Если для типа карт осмотра настроено значение в поле «Продолжительность 

<> этапа/сигнализировать за: <>», то при прохождении <> этапа осмотра больше <> 

дней рядом с ФИО пациента отображается пиктограмма . При наведении курсора 

мыши на пиктограмму появляется сообщение: «До окончания <> этапа осмотра 

осталось <> дней». 
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2.11.2.1 Настройка шаблона карты медосмотра 

Для добавления карты медосмотра вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Добавить по шаблону», после чего откроется форма для добавления 

«Добавление карты медосмотра» (Рисунок 10). 

 

Рисунок 162 – Окно «Добавление карты медосмотра по шаблону» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата создания» – укажите дату создания карты медосмотра (по умолчанию 

указана текущая дата); 

 «Шаблон карты» – выберите шаблон карты диспансеризации детей-сирот. 

Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Шаблоны карт 

медосмотра», где отметьте нужное значение «флажком» и нажмите на 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «Каталог» – автоматически указан каталог карты медосмотров. Для 

редактирования нажмите на кнопку . Откроется окно «Каталоги», где 

выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «Цель посещения» – заполняется автоматически цель посещения при 

выборе шаблона карты медосмотра; 

 «Пациент №» – выберите пациента. Для этого нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Поиск пациента», в котором найдите пациента. После 

выбора пациента появится ссылка «Карта пациента», при нажатии на 

которую откроется персональная медицинская карта пациента (Рисунок 69). 

Номер карты пациента также заполните вручную; 
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Рисунок 163 – Окно «Добавление карты медосмотра по шаблону» 

 «ФИО» – заполняется автоматически при выборе пациента; 

 «Д.р./возраст» – заполняется автоматически дата рождения и возраст 

выбранного пациента (в скобках отображается возраст пациента, если 

возраст пациента до 1 месяца, то выводится количество дней, если возраст 

пациента до 3 лет, то выводится количество лет и месяцев, иначе только 

количество лет); 

Примечание – Поля «ФИО» и «Д.р./возраст» автоматически очищаются, если 

поле «№» подсвечивается красным цветом (указан неправильный номер карты). 

 «Место работы» – заполняется автоматически место работы выбранного 

пациента; 

 «Должность» – заполняется автоматически должность выбранного 

пациента; 

 «Место учебы» – заполняется автоматически место учебы выбранного 

пациента; 

 «Класс/группа» – заполняется автоматически номер класса/группы 

выбранного пациента; 

 «Вид оплаты» – заполняется автоматически вид оплаты при выборе 

шаблона карты медосмотра. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

2.11.2.2 Заполнение карты медосмотра 

Откроется карта медосмотра пациента «Редактирование карты медосмотра 1 

этапа» (Рисунок 164) 

В созданную карту будут перенесены назначения из шаблона. 
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Рисунок 164 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа» 

2.11.2.2.1 Просмотр услуг медосмотра 

В данной карте на вкладке «Услуги медосмотра» (Рисунок 165) содержится 

перечень услуг, которые пациент должен пройти в рамках диспансеризации. 
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Рисунок 165 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа» 

При добавлении составного анализа или услуги в карту медосмотра или в 

шаблон карты медосмотра доступен пункт контекстного меню «Состав услуги» 

(Рисунок 166). 

 

Рисунок 166 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Выбор пункта 

контекстного меню «Состав услуги» 
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При выборе данного пункта контекстного меню откроется окно «Состав услуги» 

(Рисунок 167), в котором отображаются все услуги, на которые пациент был направлен 

в рамках карты медосмотра в составе основной услуги. 

 

Рисунок 167 – Окно «Состав услуги» 

2.11.2.2.2 Запись пациента на услуги 

Для записи пациента на услуги медосмотра перейдите на вкладку «Услуги 

медосмотра» (см. Рисунок 198) и нажмите на кнопку «Массовая запись». 

В появившемся окне «Запись пациента» (Рисунок 168) выберите период дат в 

поле «Запись начинается с», «по» и нажмите кнопку «Подобрать время для всех». 

 

Рисунок 168 – Окно «Запись в расписание» 
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После подбора времени нажмите кнопку «Записать». На вкладке «Услуги 

медосмотра» записанные услуги будут отображены со статусом «Записан» 

(Рисунок 169). 

 

Рисунок 169 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка «Услуги 

медосмотра». Подвкладка «Осмотры специалистов и лаб. исследования» 

2.11.2.2.3 Ввод информации по состоянию здоровья пациента 

Для ввода информации по состоянию здоровья пациента перейдите на вкладку 

«Заключение/ Состояние здоровья» (Рисунок 170). 



195 

 

Рисунок 170 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояния здоровья» 

Вкладка отображается всегда, но с разным набором полей. В описании полей 

прописано, при каких условиях отображать то или иное поле: 

 «История» – при нажатии на данную ссылку открывается окно «История 

выставления группы» (Рисунок 171), в котором отображается история 

выставленных ранее групп здоровья (отображается в окне редактирования 

карты медосмотра): 

 «Дата» – дата установки группы здоровья; 

 «Группа здоровья» – номер группы здоровья, которую выставили в 

указанную дату; 
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Рисунок 171 – Окно «История выставления группы» 

 «Виды нарушений состояния здоровья» – поле отображается, если у 

пациента есть действующие данные об инвалидности, и если тип карты 

медосмотра «Диспансеризация детей-сирот». В справочнике «Виды 

нарушений состояния здоровья» возможен множественный выбор. Данное 

поле необходимо для заполнения формы «030-Д/с/у-13» (п. 16.7.2); 

 «Дата назначения» – поле отображается, если у пациента есть 

действующие данные об инвалидности, и если тип карты медосмотра 

«Диспансеризация детей-сирот». Данное поле необходимо для заполнения 

формы «030-Д/с/у-13»; 

 «Выполнена на момент диспансеризации» – поле отображается, если у 

пациента есть действующие данные об инвалидности, и если тип карты 

медосмотра «Диспансеризация детей-сирот». Данное поле необходимо для 

заполнения формы «030-Д/с/у-13». 



197 

 

Рисунок 172 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояние здоровья» 

Для сохранения данных нажмите кнопку «Применить». 

2.11.2.2.4 Добавление рекомендаций 

На вкладке «Заключение/ Рекомендации» отображаются все рекомендации, 

которые были выставлены на визитах (Рисунок 45). 
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Рисунок 173 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Рекомендации» 

С помощью контекстного меню на этой вкладке можно добавлять, 

редактировать и удалять рекомендации специалистов. 

В поле «Рекомендации по формированию здорового образа жизни, режиму дня, 

питанию, физическому развитию, иммунопрофилактике, занятиям физической 

культурой» заполните рекомендации вручную. 

Для сохранения данных нажмите кнопку «Применить». 
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2.11.2.2.5 Ввод информации по состоянию здоровья пациента до 

диспансеризации 

Данная вкладка необходима для ввода информации, которая будет 

формироваться в учетную форму «030-Д/с/у-13», в отчетную форму «030-Д/с/о-13» и 

выгружаться в федеральную программу. 

Данная вкладка отображается на карте медосмотра, если тип карты 

медосмотра – «Диспансеризация детей-сирот». 

Для ввода информации перейдите на вкладку «Заключение/ Состояние 

здоровья до» (Рисунок 174). 

 

Рисунок 174 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояние здоровья до» 

В поле «Группа по состоянию здоровья ребенка до проведения 

диспансеризации» укажите группу здоровья выбором нужного значения из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

На этой вкладке доступны следующие действия: 

 добавление состояния здоровья по произвольному диагнозу; 

 добавление состояния здоровья по диагнозу, которому состояние здоровья 

после было зарегистрировано в последней проведенной диспансеризации; 

 редактирование состояния здоровья, которое заведено ранее; 
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 удаление состояния здоровья по диагнозу. 

2.11.2.2.5.1 Добавление состояния здоровья по произвольному диагнозу 

Для добавления состояния здоровья по произвольному диагнозу нажмите на 

кнопку «Добавить». Раскроется панель (Рисунок 175). 

 

Рисунок 175 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояние здоровья до» 

Заполните следующие поля: 

 «Диагноз» – укажите диагноз пациента. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник МКБ-10», где выберите значение двойным 

нажатием мыши; 

 «Лечение было назначено» – если лечение по данному диагнозу не было 

назначено, оставьте значение по умолчанию «Нет». Но если было 

назначено лечение, выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . В этом случае заполните обязательное поле справа, 

выделенное желтым цветом – укажите, где было назначено лечение 

(Рисунок 176); 
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Рисунок 176 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояние здоровья до» 

 «Дисп. наблюдение» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Лечение было выполнено» – если лечение было выполнено, в 

выпадающем списке с помощью кнопки  выберите значение, 

указывающее, где было выполнено лечение. Если лечение не было 

выполнено, тогда оставьте значение по умолчанию «Нет» и в поле 

«Причина» укажите причину, по которой не было выполнено лечение. Если в 

поле «Причина» нет нужного значения, тогда выберите значение «Прочие» и 

в нижнем поле заполните причину вручную; 

 «ВМП» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Мед. реабилитация и СКЛ были назначены» – если медицинская 

реабилитация и СКЛ не были назначены, оставьте значение по умолчанию 

«Нет». Но если было назначено, выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки . В этом случае заполните обязательное поле справа, 

выделенное желтым цветом – укажите, где были назначены лечение 

медицинская реабилитация и СКЛ; 

 

Рисунок 177 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояние здоровья до» 

 «Мед. реабилитация и СКЛ были выполнены» – если реабилитация и СКЛ 

были выполнены, в выпадающем списке выберите значение, указывающее 

место выполнения. Если реабилитация и СКЛ не были выполнены, тогда 
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оставьте значение по умолчанию «Нет» и в поле «Причина» укажите 

причину, по которой не были выполнены реабилитация и СКЛ. Если в поле 

«Причина» нет нужного значения, тогда выберите значение «Прочие» и в 

нижнем поле заполните причину вручную. 

Для сохранения данных нажмите кнопку «Применить». Данные по состоянию 

здоровья будут добавлены на вкладку «Состояние здоровья до» (Рисунок 178). 

 

Рисунок 178 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояние здоровья до» 

Для редактирования данных нажмите на кнопку . В этом случае возможно 

изменить данные. Для удаления данных нажмите на кнопку . 

Примечание – При сохранении визита осуществляется проверка на 

добавление дублирующего диагноза «Состояния здоровья до», который был 

выставлен ранее по текущей карте медосмотра. Если такая запись есть, то выводится 

сообщение: «Указанный диагноз [код диагноза МКБ-10] на вкладке «Состояние 

здоровья до» уже существует». 
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2.11.2.2.5.2 Добавление состояния здоровья по диагнозу, которому 

состояние здоровья после было зарегистрировано в последней 

проведенной диспансеризации 

Если имеются иные закрытые медицинские карты по диспансеризации детей-

сирот текущего пациента, есть возможность выбора диагнозов, по которым уже 

зарегистрированы состояния здоровья до проведения диспансеризации по текущей 

медицинской карте (Рисунок 179). 

 

Рисунок 179 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояние здоровья до» 

Для этого нажмите на кнопку «Добавить из истории». Откроется окно «Диагнозы 

с предыдущей диспансеризации» (Рисунок 180). 
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Рисунок 180 – Окно «Диагнозы с предыдущей диспансеризации» 

Для выбора диагноза выделите его и нажмите кнопку «Ок» или осуществите 

выбор двойным нажатием мыши. Данные по состоянию здоровья будут добавлены на 

вкладку «Состояние здоровья до», где можно их отредактировать (Рисунок 181). 

 

Рисунок 181 – Окно «Редактирование карты медосмотра». Вкладка «Заключение». 

Подвкладка «Состояние здоровья до» 

Для сохранения данных нажмите кнопку «Применить». 
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Примечание – На данной вкладке осуществляется проверка на добавление 

дублирующего диагноза состояния здоровья после, который был выставлен ранее по 

текущей карте медосмотра. Проверка срабатывает в момент сохранения визита. 

С вкладки «Диагноз» (поле, в котором прописан соответствующий скрипт) 

подтягиваются все диагнозы, которые там выставлены, кроме: 

 диагнозов «Z00-Z10»; 

 диагнозов, которые выставлены ранее на других визитах в рамках текущей 

карты медосмотра. При этом выводится информационное сообщение на 

вкладку: «Состояние здоровья после» не добавился в карту медосмотров 

диагноз [код МКБ-10], т.к. он был описан ранее на другом визите/текущей 

карте медосмотра». 

2.11.2.2.6 Ввод информации по состоянию здоровья пациента после 

диспансеризации 

Данная вкладка необходима для ввода информации, которая будет 

формироваться в учетную форму «030-Д/с/у-13», в отчетную форму «030-Д/с/о-13» и 

выгружаться в федеральную программу. 

Данная вкладка отображается на карте медосмотра, если тип карты 

медосмотра – «Диспансеризация детей-сирот». 

Для ввода информации перейдите на вкладку «Заключение/ Состояние 

здоровья после» (Рисунок 182). 
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Рисунок 182 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояние здоровья после» 

На этой вкладке доступны следующие действия: 

 добавление состояния здоровья по произвольному диагнозу; 

 редактирование состояния здоровья, которое заведено ранее; 

 удаление «состояния здоровья до» по диагнозу. 

Для добавления состояния здоровья нажмите на кнопку «Добавить», далее 

раскроется панель (Рисунок 183). 
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Рисунок 183 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояние здоровья после» 

Заполните следующие поля: 

 «Диагноз» – укажите диагноз пациента. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник МКБ-10», где выберите значение двойным 

нажатием мыши; 

 «Доп. консультации и исследования назначены» – если дополнительные 

консультации и исследования по данному диагнозу не были назначены, 

оставьте значение по умолчанию «Нет». Если были назначены консультации 

и исследования, выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . В этом случае будет заполняться обязательное поле справа, 

выделенное желтым цветом – укажите, где были назначены консультации и 

исследования (Рисунок 184). 

 

Рисунок 184 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояние здоровья после» 
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Аналогичным образом заполните поля: 

 «Доп. консультации и исследования выполнены»; 

 «Доп. консультации и исследования выполнены»; 

 «Мед. реабилитация и СКЛ были назначены»; 

 «Установлен впервые» – если диагноз установлен впервые, установите 

«флажок»; 

 «Дисп. наблюдение» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Рекомендована ВМП» – если рекомендована высокотехнологичная 

медицинская помощь, установите «флажок»; 

 «Рекомендации» – для ввода рекомендаций нажмите на ссылку 

«Рекомендации». Откроется окно «Рекомендации» (Рисунок 185). 

 

Рисунок 185 – Окно «Рекомендации» 

С помощью словаря укажите рекомендации врача после проведения 

диспансеризации. Для этого в левой части окна «Рекомендации» выберите нужное 

значение и нажмите кнопку  (выбранный элемент словаря будет перенесен в 

область ввода информации) или  (выбранный элемент словаря будет перенесен 

вместе с элементами стоящими выше него по иерархии) или нажмите дважды по 

кнопку мыши по нужному значению. В правой части окна заполните значение вручную. 

Чтобы очистить эту часть, нажмите кнопку . 
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После заполнения рекомендаций нажмите кнопку «Ок». Они отобразятся на 

вкладке «Состояние здоровья после». Для редактирования рекомендаций нажмите на 

ссылку «Рекомендации». 

Для сохранения данных нажмите кнопку «Применить». Данные по состоянию 

здоровья будут добавлены на вкладку «Состояние здоровья после» (Рисунок 186). 

 

Рисунок 186 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояние здоровья после» 

Для редактирования данных нажмите на кнопку . В этом случае возможно 

изменить данные. Для удаления данных нажмите на кнопку . 

2.11.2.2.7 Печать информационного согласия на медицинское 

вмешательство 

Чтобы распечатать информационное согласие пациента на медицинское 

вмешательство, перейдите на вкладку «Печатные формы» (Рисунок 187). Этой формой 

пациент дает свое согласие на медицинской осмотр. Если он не согласен на осмотр, то 

пишется отказ от медицинского вмешательства. 
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Рисунок 187 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка «Печатные 

формы» 

Для печати нажмите на кнопку  рядом с названием отчета «Инф. согласие 

Приложение №2 (текущий врач)». Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 188). 

 

Рисунок 188 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.11.2.2.8 Печать отчета «Сведения о диспансеризации прибывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

Чтобы распечатать отчет «Сведения о диспансеризации прибывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации», перейдите на вкладку «Печатные формы» (Рисунок 189). Этот отчет 

необходим для печати всех осмотров врачей-специалистов врачом-педиатром по 

итогам предыдущих осмотров. 

Примечание – Отчет можно распечатать только для детей, у которых в карте 

пациента в категории учета указано значение «Ребенок, находящийся в трудной 

жизненной ситуации». 

В отчет попадают данные о стационарном учреждении, у которых дата 

поступления меньше или равна дате открытия карты медосмотра. 

 

Рисунок 189 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка «Печатные 

формы» 

Для печати нажмите на пиктограмму  рядом с названием отчета «Сведения 

о диспансеризации прибывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 190). 

 

Рисунок 190 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

Для сохранения данных карты медосмотра в окне «Редактирование карты 

медосмотра 1 этапа» нажмите на кнопку «Ок». 

При создании/обновлении карты медосмотра пациента осуществляется 

проверка (проверка осуществляется по всем ЛПУ): 

 если у данного пациента нет существующих карт с аналогичным типом 

карты, что и у новой карты, то создается карта. Если не установлен 

«флажок» типа карты медосмотра «Добавление карты с одним типом» у 

новой карты, то проверяется дата закрытия найденных карт; 

 если есть хотя бы одна карта с пустой датой закрытия, то запрещается 

создавать карту медосмотра с указанным типом, и выводится сообщение: 

«Невозможно создать карту, т.к. у данного пациента имеются открытые 

карты». Иначе проверяется дата открытия у всех найденных карт, где тип 

карты «Диспансеризация детей-сирот», и дата открытия найденных карт 

равна году даты, которая указана при создании карты, 

 если дата открытия новой карты раньше даты найденных карт с таким же 

типом, то выводится ошибка: «Невозможно сохранить карту, т.к. есть 

закрытые карты поздней датой открытия». Иначе проверяется причина 

закрытия у найденных карт; 
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 если у всех найденных карт причина закрытия без «флажка» в поле 

«Завершение осмотра», то создается карта. Иначе карта не создается, и 

выводится сообщение: «Невозможно создать карту с типом 

«Диспансеризация детей-сирот» т.к. в этом году диспансеризация уже 

проводилась данному пациенту в ЛПУ». 

2.11.2.2.9 Печать отчета «Карта профилактического медицинского 

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

Отчет «Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего 

(030-ПО/у-12)» формируется по итогам проведенного профосмотра. 

Для просмотра данного отчета перейдите в пункт меню раздел  

«Учет/ Медосмотры/ Карты медосмотров», пункт контекстного меню «Редактировать», 

вкладку «Печатные формы» (Рисунок 137). 

 

Рисунок 191 – Просмотр отчета «Карта профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего (030-ПО/у-12)» 

В открывшемся окне «Редактирование карты медосмотра» нажмите на 

пиктограмму  в строке с наименованием шаблона «Карта профилактического 

медицинского осмотра несовершеннолетнего (030-ПО/у-12)» (Рисунок 138). 
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Рисунок 192 – Форма печати отчета «Карта профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетнего (030-ПО/у-12)» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.11.3 Пофамильное планирование 

После составления план-графика сотрудником центра мониторинга (см. п. 

2.11.8.4) он становится доступным в окне «Учет/ Медосмотры/ Пофамильное 

планирование». Откроется окно «План-график». 

Ответственный в ЛПУ за проведение диспансеризации детей-сирот должен 

включить в план детей-сирот, которые подлежат прохождению диспансеризации. 

При добавлении несовершеннолетнего в план автоматически создается карта 

медосмотра по шаблону. Шаблон будет использоваться тот, который указан в 

константе «ORPH_PLAN». Дата открытия карты медосмотра будет равен первому 

числу месяца, в план которого добавляют пациента. 

Примечание – Для правильной работы планирования детей-сирот и включения 

их в «Пофамильное планирование» необходимо настроить константу «orph_plan» в 

каждом ЛПУ проведения. Отсутствие таковой при добавлении пациента в план будет 
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выходить ошибка: «Не найдено значение константы «orph_plan».». Данные действия 

описаны в руководстве администратора. 

Для осуществления процедуры пофамильного планирования перейдите в пункт 

меню «Учет/ Медосмотры/ Пофамильное планирование». Откроется окно «План-

график» (Рисунок 193). 

 

Рисунок 193 – Окно «План-график» 

Окно состоит из двух частей: 

 «План-график» – список планов-графиков, созданных в окне «Просмотр 

планов для Центра мониторинга» (см. п. 2.11.8.4); 

 «Список пациентов» – список пациентов, входящих в выбранный план-

график. 

Для назначения ответственного сотрудника на план-график воспользуйтесь на 

нужном графике контекстным меню и выберите пункт «Назначить ответственного 

сотрудника». Откроется окно «Назначить ответственного сотрудника» (Рисунок 194): 

 

Рисунок 194 – Окно «Назначить ответственного сотрудника» 

С помощью кнопки  откройте окно «Персонал», в котором выберите 

сотрудника. Выберите необходимого сотрудника двойным нажатием мыши на строке с 
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данными о нем или установите «флажок» в поле с его фамилией и инициалами и 

нажмите кнопку «Ок». 

Далее нажмите кнопку «Ок», после чего ФИО ответственного сотрудника 

отразится в окне «План-график» в столбце «Ответственный сотрудник» (Рисунок 195). 

 

Рисунок 195 – Окно «План-график» 

Для добавления пациентов в план-график воспользуйтесь контекстным меню в 

поле «Список пациентов» и выберите в нем пункт «Добавить». 

Откроется окно «Поиск пациентов» (Рисунок 196). 

В списке пациентов отображаются все пациенты со статусом «Ребенок-сирота», 

у которого в ЛПУ проведения есть персональная медицинская карта. Для отображения 

всех пациентов со статусом «Ребенок-сирота» установите «флажок» в поле «Во всех 

ЛПУ». 
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Рисунок 196 – Окно «Поиск пациентов» 

В данном окне выберите пациента из уже имеющихся пациентов ЛПУ, для этого 

воспользуйтесь полями для поиска: 

 «Ребенок сирота/находящийся в трудной жизненной ситуации» – при 

установке «флажка» поиск будет произведен по пациентам, у которых в 

персональной медицинской карте установлен «флажок» в поле «Ребенок 

сирота/находящийся в трудной жизненной ситуации»; 

 «Во всех ЛПУ» – при установке «флажка» поиск будет произведен по всем 

детям-сиротам в регионе с указанием персональной медицинской карты в 

ЛПУ проведения. 

 «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Номер карты», «Номер 

полиса» – стандартный функционал поиска пациента. 

При снятии какого-либо «флажка» список пациентов сформируется заново, у 

всех пациентов будет снят «флажок» для добавления их в план. 

В окне с результатами поиска выберите нужного пациента. Для этого 

установите «флажок» в поле с его фамилией и инициалами и нажмите кнопку «Ок». 

После чего данные о выбранном пациенте отразятся в области «Список пациентов». 

Если пациент не был найден в Системе, то с помощью кнопки «Новый пациент» 

можно создать персональную медицинскую карту пациента, предварительно сняв 

«флажок» с поля «Ребенок сирота/находящийся в трудной жизненной ситуации». 

При добавлении пациента в план у него автоматически открывается карта 

медосмотра, которая датируется первым числом месяца, указанного в плане-графике. 
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Если у пациента уже существует карта медосмотра, то отображается данная 

карта. 

С помощью контекстного меню реализована возможность удаления пациента из 

плана-графика и переноса в другой план-график. 

2.11.4 Проведение диспансеризации 

Диспансеризация проходит следующим образом; 

 врачи-специалисты проводят осмотр пациента; 

 заносятся данные в карту медосмотра; 

 последним проводит осмотр врач-педиатр; 

 заносятся данные по состоянию здоровья пациента; 

 определяется группа здоровья; 

 заполняются рекомендации; 

 закрывается карта медосмотра пациента. 

Оказание услуг по медосмотру возможно двумя способами: 

 с визита. Для этого перейдите в пункт меню «Рабочие места/ Дневник»; 

 из окна «Карты медосмотра». Для этого перейдите в пункт меню «Учет/ 

Медосмотры/ Карты медосмотров». Откроется окно «Карты медосмотров» 

(Рисунок 197). 

 

Рисунок 197 – Окно «Карты медосмотров» 

Найдите карту пациента с помощью фильтра «Показать фильтр» и нажмите на 

ссылку с номером его карты медосмотра или вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Редактировать». Откроется окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа» 

(Рисунок 198). 
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Рисунок 198 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка «Услуги 

медосмотра». Подвкладка «Осмотры специалистов и лаб. исследования» 

2.11.4.1 Оказание услуг 

Для оказания услуги нажмите на ссылку «Принять». 

В начале диспансеризации производится осмотр/опрос пациента о состоянии 

здоровья до проведения диспансеризации, чтобы сравнить с данными, полученными 

после проведения диспансеризации и выяснить динамику состояния здоровья. 

Последовательность оказания не имеет значения. Заключительным визитом 

должен быть педиатр. На заключительном визите врач закрывает случай заболевания 

и АТ. 

Случай заболевания и АТ закрывается следующими способами: 

 указывается исход обращения, который закрывает и АТ, и случай 

заболевания; 

 устанавливается «флажок» на визите в поле «Случай закрыт». 

Примечание – Без закрытия случая заболевания и АТ нельзя закрыть карту 

медосмотра. 
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2.11.4.2 Оценка физического развития 

Для внесения данных физического и психологического развития ребенка до 

проведения диспансеризации перейдите на вкладку «Оценка физического развития» 

(Рисунок 199) и заполните следующие поля: 

Примечание – Состав полей вкладки будет отличаться в зависимости от 

возраста ребенка. 

 «Масса (кг)» – введите массу, используя запятую, чтоб отделить целую и 

дробную часть числа (с точностью до сотых), в поле справа выберите из 

выпадающего списка, является ли такая масса тела нормой, дефицитом или 

избытком массы; 

 «Рост (см)» – введите рост, используя запятую, чтоб отделить целую и 

дробную часть числа (с точностью до десятых), в поле справа выберите из 

выпадающего списка, является ли такой рост нормой, низким или высоким. 

При проведении диспансеризации ребенка в возрасте от 0 до 4 лет также 

заполните следующие поля: 

 «Окружность головы (см)» – введите длину окружности, используя запятую, 

чтоб отделить целую и дробную часть числа (с точностью до десятых); 

 «Оценка психического здоровья (состояния)» 

 «Познавательная функция (возраст развития)» – введите значение; 

 «Моторная функция (возраст развития)» – введите значение; 

 «Эмоциональная и социальная (контакт с окружающим миром) функция 

(возраст развития)» – введите значение вручную; 

 «Предречевое и речевое развитие» – введите значение. 

 При проведении диспансеризации ребенка в возрасте от 5 до 17 лет: 

 «Оценка психического здоровья (состояния)»: 

 «Психомоторная сфера» – выберите из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Интеллект» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Эмоционально-вегетативная сфера» – выберите из выпадающего 

списка с помощью кнопки . 
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Рисунок 199 – Вкладка «Оценка физического развития» 

2.11.4.3 Состояние здоровья до диспансеризации 

Чтобы заполнить данные по состоянию здоровья пациента до 

диспансеризации, зайдите в карту медосмотра на вкладку «Заключение/ Состояние 

здоровья до», выберите группу состояния здоровья пациента до диспансеризации в 

поле «Группа состояния здоровья ребенка до проведения диспансеризации» и 

нажмите на кнопку «Добавить» (Рисунок 200). 
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Рисунок 200 -Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояние здоровья до» 

Далее раскроются дополнительные поля (Рисунок 201). 
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Рисунок 201 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояние здоровья до» 

В появившихся полях заполните данные по состоянию пациента до 

диспансеризации: 

 «Диагноз» – выберите диагноз пациента. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник МКБ-10», где выберите значение двойным 

нажатием мыши; 

 «Диспансерное наблюдение» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Лечение было назначено» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Когда в поле «Лечение было назначено» выбрано 

любое значение, кроме «Нет», появляются дополнительные поля для ввода 

информации; 

 «Лечение было выполнено» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Поле активно, когда в поле «Лечение было назначено» 

выбрано любое значение, кроме «Нет». Если в поле «Лечение было 
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выполнено» указывается значение «Нет», то в соседнем поле укажите 

причину невыполнения лечения, выбрав значение из списка. Если выберите 

в поле «Причина невыполнения» значение «Прочее», то станет доступно 

дополнительное поле для ввода значения вручную; 

 «Мед. реабилитация и СКЛ были назначены» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . Когда в поле «Мед. 

реабилитация и СКЛ были назначены» выбрано любое значение, кроме 

«Нет», появляются дополнительные поля для ввода информации; 

 «Мед. реабилитация и СКЛ были выполнены» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . Поле активно, когда в поле 

«Мед. реабилитация и СКЛ были назначены» выбрано любое значение, 

кроме «Нет». Если в поле «Мед. реабилитация и СКЛ были выполнены» 

указывается значение «Нет», то в соседнем поле укажите причину 

невыполнения, выбрав значение из списка. Если выберите в поле «Причина 

невыполнения» значение «Прочее», то станет доступно дополнительное 

поле для ввода значения вручную. 

 «ВМП» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Можно добавить несколько заключений по состоянию здоровья. Каждый врач, 

который осматривает пациента, может добавить новые данные по состоянию здоровья 

пациента с помощью кнопки «Добавить». Чтобы удалить данные, нажмите кнопку  в 

области параметров диагноза. 

Чтобы откорректировать созданную запись о состоянии здоровья пациента до 

прохождения диспансеризации, воспользуйтесь кнопкой . 

2.11.4.4 Состояние здоровья после диспансеризации 

Чтобы заполнить данные по состоянию здоровья пациента после 

диспансеризации, зайдите на вкладку «Состояние здоровья после» и нажмите на 

кнопку «Добавить». Раскроются дополнительные поля (Рисунок 202). 
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Рисунок 202 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Вкладка «Состояние здоровья после» 

Заполните поля: 

 «Диагноз» – выберите диагноз пациента. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник МКБ-10», где выберите значение двойным 

нажатием мыши; 

 «Установлен впервые» – если диагноз был установлен впервые, установите 

«флажок» в этом поле; 

 «Диспансерное наблюдение» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Доп. консультации и исследования назначены» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . Если в поле «Доп. 

консультации и исследования назначены» выбрано любое значение, кроме 

«Нет», появляются дополнительные поля для ввода информации; 

 «Доп. консультации и исследования выполнены» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . Если в поле «Доп. 
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консультации и исследования выполнены» выбрано любое значение, кроме 

«Нет», появляются дополнительные поля для ввода информации; 

 «Лечение было назначено» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Если в поле «Лечение было назначено» выбрано 

любое значение, кроме «Нет», появляются дополнительные поля для ввода 

информации; 

 «Медицинская реабилитация и СКЛ были назначены» – выберите значение 

из выпадающего списка с помощью кнопки . Если в поле «Медицинская 

реабилитация и СКЛ были назначены» выбрано любое значение, кроме 

«Нет», появляются дополнительные поля для ввода информации; 

 «Рекомендовано ВМП» – если пациенту рекомендовано ВМП, установите 

«флажок» в этом поле; 

 «Рекомендации» – для заполнения рекомендаций нажмите на ссылку 

«Рекомендации». Откроется окно «Рекомендации» (Рисунок 203), где с 

помощью словаря заполните рекомендации пациенту. 

 

Рисунок 203 – Окно «Рекомендации» 

Можно добавить несколько заключений по состоянию здоровья. Для 

добавления новых данных по состоянию здоровья пациента воспользуйтесь кнопкой 
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«Добавить». Чтобы удалить данные, нажмите кнопку  в области параметров 

диагноза. Если врач хочет откорректировать созданную запись о состоянии здоровья 

пациента до прохождения диспансеризации, нажмите на кнопку  

После заполнения полей в окне «Редактирование карты медосмотра 1 этапа» 

нажмите кнопку «Ок» для сохранения данных. 

2.11.5 Закрытие карты медосмотра 

Карту медосмотра закрывает врач-педиатр после проведения 

диспансеризации. 

Примечание – Системой предусмотрена проверка наличия прохождения 

обязательных услуг по медосмотру, назначенных в разделе «Словари/ Профосмотр/ 

Услуги Диспансеризации/Профосмотра» (Рисунок 110). 

 

Рисунок 204 – Окно «Услуги Диспансеризации/Профосмотра» 

Если одна из обязательных услуг не оказана, закрытие карты будет не 

доступно. 

Чтобы закрыть карту медосмотра, перейдите в пункт меню «Учет/ Медосмотры/ 

Карты медосмотров». Откроется окно «Карты медосмотров» (Рисунок 205). 
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Рисунок 205 – Окно «Карты медосмотров» 

Найдите карту пациента с помощью фильтра «Показать фильтр» и нажмите на 

ссылку с номером его карты медосмотра или вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Редактировать». Откроется окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа» 

(Рисунок 206). Перейдите на вкладку «Заключение». 

 

Рисунок 206 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Рекомендации» 
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2.11.5.1 Заполнение вкладки «Рекомендации» 

На вкладке «Заключение/ Рекомендации» введите рекомендации для пациента 

в поле «Рекомендации по формированию здорового образа жизни, режиму дня, 

питанию, физическому развитию, иммунопрофилактике, занятиям физической 

культурой» вручную. 

2.11.5.2 Заполнение вкладки «Состояние здоровья» 

На данной вкладке заполняются данные по состоянию здоровья пациента по 

итогам диспансеризации. Перейдите на вкладку «Заключение/ Состояние здоровья» 

(Рисунок 207). 

 

Рисунок 207 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояние здоровья» 

На вкладке «Заключение» – «Состояние здоровья» заполните поля: 

 «Группа здоровья» – выберите группу здоровья пациента из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 
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 «Виды нарушений состояния здоровья» – укажите нарушения состояния 

здоровья пациента. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Виды 

нарушений здоровья», установите «флажок» напротив нужных значений и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием мыши. 

Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . Поле доступно, если у пациента 

есть действующая инвалидность; 

 «Индивидуальная программа реабилитации ребенка инвалида» – укажите 

данные по выполнению индивидуальной программы ребенка инвалида (поля 

доступны, если у пациента есть действующая инвалидность): 

 «Дата назначения» – укажите дату назначения программы с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Выполнение на момент диспансеризации» – выберите значение, 

которое соответствует выполнению программы на момент 

диспансеризации, из выпадающего списка с помощью кнопки . 

2.11.5.3 Указание причины закрытия карты 

После заполнения нужных полей укажите причину закрытия карты медосмотра 

в нижней части окна «Редактирование карты медосмотра 1 этапа» в поле «Причина 

закрытия». (Рисунок 208). 
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Рисунок 208 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка 

«Заключение». Подвкладка «Состояние здоровья» 

Заполните данные: 

 «Причина закрытия» – выберите причину закрытия карты из выпадающего 

списка с помощью кнопки . Если укажите причину закрытия карты, у 

которой установлен «флажок» в поле «Возможность уточнения причины 

закрытия», то появится дополнительное поле для указания причины не 

прохождения осмотра (данное поле будет отображаться в карте осмотра 

несовершеннолетнего «030-Д/с/у-13» в пункте №6 «Отсутствует на момент 

проведения диспансеризации»). Если нажмете кнопку «Закрыть карту», 

период открытия карты и ФИО врача, закрывшего карту, заполнится 

автоматически; 

 «Результат диспансеризации/медосмотра» – поле автоматически 

видоизменяется в зависимости от вида осмотра. Выберите результат 

осмотра из выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Карта открыта с», «по» – укажите период открытия карты с помощью 

календаря  или вручную; 

 «ФИО врача закрывшего карту» – автоматически указывается врач, под 

пользователем которого произошел вход в Систему. Для редактирования 

нажмите кнопку  и выберите врача из справочника «Персонал». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Закрыть карту». Откроется окно для 

подтверждения действия, где нажмите кнопку «Ок» для закрытия карты медосмотра. 

Для карт медосмотра с типом «Диспансеризация детей-сирот» осуществляется 

проверка при закрытии карты медосмотра (проверка осуществляется по всем ЛПУ): 

 если есть в том же году карты, что и год открытия карты, которую 

закрывают, то проверяется причина закрытия; 

 если есть хоть одна карта с причиной закрытия с «флажком» в поле 

«Завершение осмотра», то выводится ошибка: «Невозможно закрыть 

карту с указанной причиной закрытия в текущем году»; 

 иначе закрывается карта. 

 иначе закрывается карта. 

2.11.5.4 Печать карты диспансеризации 

Чтобы распечатать форму «030-Д/с/у-13», в которой приводится вся 

информация о приведенной диспансеризации, перейдите на вкладку «Печатные 

формы». (Рисунок 209). 

 

Рисунок 209 – Окно «Редактирование карты медосмотра 1 этапа». Вкладка «Печатные 

формы» 
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Чтобы распечатать форму, нажмите на пиктограмму  рядом с названием 

отчета «030-Д/с/у-13_Карта диспансеризации несовершеннолетнего» (Рисунок 210). 

 

Рисунок 210 – Окно «Печатные формы» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.11.6 Выгрузка карты 

Чтобы выгрузить карту медосмотра в федеральную программу «Подсистема 

мониторинга проведения диспансеризации детей-сирот», перейдите в пункт меню 

«Учет/ Медосмотры/ Выгрузка в фед. ИС «Мониторинг диспансеризации детей-сирот». 

Откроется окно «Карты медосмотров: выгрузка в ИС «Мониторинг диспансеризации 

детей-сирот», которое содержит перечень закрытых карт медосмотра (Рисунок 211). 
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Рисунок 211 – Окно «Карты медосмотров: выгрузка в ИС «Мониторинг 

диспансеризации детей-сирот»» 

Найдите нужного пациента. Для этого в фильтре, который открывается 

нажатием на кнопку «Показать фильтр», введите параметры поиска и нажмите кнопку 

«Найти». Будут отобраны данные, соответствующие параметрам фильтра 

(Рисунок 212). 

 

Рисунок 212 – Окно «Карты медосмотров: выгрузка в ИС «Мониторинг 

диспансеризации детей-сирот»» 

Чтобы просмотреть карту медосмотра, нажмите на ссылку с номером карты 

медосмотра. 

Чтобы просмотреть персональную медицинскую карту пациента, нажмите на 

ссылку с фамилией и инициалами пациента. 

Чтобы выгрузить данные в Excel, нажмите на кнопку . 

Чтобы распечатать данные, нажмите на кнопку . 
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Чтобы сформировать файл для выгрузки, установите «флажок» в нужные 

строки и нажмите на кнопку «Выгрузить». 

Будет сформирован файл для загрузки в федеральную программу 

«Подсистема мониторинга проведения диспансеризации детей-сирот». 

Если при формировании файлов возникла хоть одна ошибка, то карта с 

ошибкой не выгрузится (при этом все остальные корректно заполненные карты 

выгрузятся). Откроется окно «Карты не были выгружены» следующего вида 

(Рисунок 213). 

 

Рисунок 213 – Окно «Карты не были выгружены» 

Это окно содержит данные: 

 «№ карты» – номер карты медосмотра, в которой возникла ошибка; 

 «Поле» – наименование поля (смысловая нагрузка), в котором возникла 

ошибка; 

 «Ошибка» – описание ошибки. Если в одной карте медосмотра не заполнено 

несколько обязательных тегов (одна и та же ошибка для нескольких 

значений), то для каждого значения ошибка выводится в отдельной строке. 

Чтобы выгрузить данные в Excel, нажмите кнопку . 

2.11.7 Регистр детей-сирот 

В данном окне отображаются пациенты, у которых в карте пациента установлен 

«флажок» в поле «Ребенок сирота/находящийся в трудной жизненной ситуации». 
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Данный пункт меню предназначен для лиц, ответственных за проведение 

диспансеризации детей-сирот. 

Перейдите в пункт меню «Учет/ Медосмотры/ Регистр детей-сирот». Откроется 

окно «Регистр детей-сирот» (Рисунок 214). 

 

Рисунок 214 – Окно «Регистр детей-сирот» 

В этом окне отображаются медицинские карты пациентов, которые 

прикреплены к текущему ЛПУ с целью прикрепления «Поликлиническая помощь 

(детская)». 

Для поиска карты пациента воспользуйтесь фильтром, который открывается 

нажатием на кнопку «Показать фильтр»: 

 «ФИО» – введите фамилию, имя и отчество пациента; 

 «Дата рождения с», «по» – укажите период рождения пациента с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Возраст с», «по» – введите диапазон возраста пациента; 

 «Пол» – выберите пол пациента из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Категория учета» – укажите категорию учета пациента. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Категория учета ребенка сироты, находящегося 

в тяжелой жизненной ситуации», в котором отметьте «флажками» нужные 

значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием 

мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Место нахождения» – укажите место нахождения пациента. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Место нахождения ребенка-сироты, 
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находящегося в тяжелой жизненной ситуации», в котором отметьте 

«флажками» нужные значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку 

; 

 «Группа здоровья» – введите группу здоровья пациента; 

 «Инвалидность» – введите данные по инвалидности пациента; 

 «Стационарное учреждение» – укажите стационарное учреждение. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица 

(Стационарные учреждения для сирот)», установите «флажок» напротив 

нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Адрес пациента» – введите адрес пациента; 

 «План-график» – введите название плана-графика, в который добавлен 

пациент; 

 «МО проведения диспансеризации» – укажите МО проведения 

диспансеризации. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Доступные ЛПУ», установите «флажок» напротив нужного значения и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «Участок» – укажите участок проведения диспансеризации. Для этого 

нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки», установите «флажок» 

напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием мыши. 

После заполнения полей фильтра нажмите кнопку «Найти». Отобразятся 

результаты поиска в таблице «Регистр детей-сирот». 

Чтобы выгрузить данные в Excel, нажмите на кнопку . 

Чтобы распечатать данные, нажмите на кнопку . 

Для перехода в окно контрагента нажмите на ссылку с ФИО пациента. 

Для перехода в историю заболевания пациента нажмите на кнопку . 

В столбце «План-график» отображается название план-графика, в который 

добавлен пациент. Если пациент не добавлен в план, его можно добавить в план-
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график. Для этого нажмите на ссылку «Добавить в план-график». Откроется окно 

«Добавить в план-график (Рисунок 215). 

 

Рисунок 215 – Окно «Добавить в план-график» 

По ссылке с номером карты перейдите в персональную медицинскую карту 

пациента. 

Для добавления пациента в план-график выберите месяц и год, в план которого 

следует внести пациента, и нажмите кнопку «Ок». 

После этого в столбце «План-график» отобразится название плана-графика. 

2.11.8 Пункты меню для «Центра мониторинга» 

2.11.8.1 Архив карт медосмотров в разрезе карт для Центра мониторинга 

В этом окне отображаются карты медосмотра, аналогично пункту «Архив карт 

медосмотра» в разрезе карт для Центра мониторинга, и данные отображаются по тем 

ЛПУ, к которым у пользователя есть доступ на просмотр. 

Для просмотра карт медосмотров в разрезе карт для Центра мониторинга 

перейдите в пункт меню «Учет/ Медосмотры/ Архив карт медосмотров в разрезе карт 

для Центра мониторинга». Откроется окно «Архив карт медосмотров в разрезе карт 

для Центра мониторинга» (Рисунок 216). 
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Рисунок 216 – Окно «Архив карт медосмотров в разрезе карт для Центра мониторинга» 

В верхней части заполните параметры фильтра: 

 «Тип» – выберите тип карт (закрытые, открытые или все) из выпадающего 

списка с помощью кнопки  

 «За период с», «по» – укажите период с помощью календаря  или 

вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Найти». 

В нижней части окна отображается общее количество отобранных записей и 

общая сумма услуг по картам медосмотра. 

С помощью кнопки «Показать фильтр» можно раскрыть дополнительные 

параметры фильтра: 

 «Тип карты» – выберите тип карт медосмотра из выпадающего списка с 

помощью кнопки; 

Примечание – В поле «Тип карты» выводятся значения только тех типов карт, 

которые указаны в системной опции «ProfCardTypeDef», если там ничего не указано, то 

в фильтре доступны все значения справочника «Типы карт медосмотров». Настройка 

системной опции описана в руководстве администратора. 

 «Номер карты» – введите номер карты пациента; 

 «Пациент» – введите фамилию и инициалы пациента; 

 «Место работы» – введите место работы пациента; 

 «Подразделение» – введите наименование подразделения; 

 «Договор» – введите номер договора; 

 «Организация» – введите наименование организации; 

 «Место учебы» – введите место учебы пациента; 
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 «Класс/группа» – введите номер класса или группы, где учится пациент; 

 «Цель обращения» – выберите цель обращения из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Инвалидность» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Пол» – выберите пол пациента из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Полных лет с», «по» – введите количество полных лет пациента; 

 «Социальное положение пациента (категория учета)» – укажите социальное 

положения. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Категория учета 

ребенка сироты, находящегося в тяжелой жизненной ситуации», где 

отметьте нужные значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Полис» – введите номер полиса; 

 «СМО» – укажите страховую медицинскую организацию. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Страховые компании», установите «флажок» 

напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «СНИЛС» – введите номер; 

 «Стационарное учреждение» – укажите стационарное учреждение. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица 

(Стационарные учреждения для сирот)», где установите «флажок» в нужные 

значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием 

мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Ведомственная принадлежность» – укажите ведомственную 

принадлежность пациента. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Дополнительные словари: значения», где установите «флажок» в нужные 
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значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием 

мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «ЛПУ прикрепления» – укажите ЛПУ, к которому прикреплен пациент. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», где установите 

«флажок» в нужные значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку 

; 

 «Место проведения диспансеризации» – укажите места проведения 

диспансеризации. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Список 

ЛПУ», где установите «флажок» в нужные значения и нажмите кнопку «Ок» 

или выберите значение двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Адрес ЛПУ проведения диспансеризации (юридический)» – введите адрес; 

 «Этап диспансеризации» – выберите этап диспансеризации из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Диагнозы (через запятую), установленные в рамках диспансеризации» – 

введите диагнозы; 

 «Выявлено впервые (Да/Нет)» – введите значение; 

 «Рекомендовано ВМП» – введите данные; 

 «Группа здоровья» – укажите группу здоровья пациента. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Группы здоровья», где установите «флажок» в 

нужные значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Дата закрытия с», «по» – укажите период закрытия карты медосмотра с 

помощью календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». В нижней части окна «Архив 

карт медосмотров» отобразится список карт медосмотров, соответствующих 

введенным параметрам (Рисунок 217). 
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Рисунок 217 – Окно «Архив карт медосмотров» 

В окне «Архив карт медосмотров» реализована группировка данных. При 

нажатии на шапку таблицы все данные группируются относительно данного параметра. 

В каждом сгруппированном блоке отображается количество записей в данной группе. 

Окно имеет иерархическую структуру. При нажатии на кнопку  раскрывается 

следующий параметр группировки. 

Если в столбце «Пациент» присутствует отметка просроченного этапа 

диспансеризации (Рисунок 218), означает, что: 

 у пациента просрочен первый этап медосмотра, если отображается 

пиктограмма ; 

 у пациента просрочен первый этап медосмотра, если отображается 

пиктограмма . 

Данная отметка необходима для контроля сроков прохождения 

диспансеризации в ЛПУ. 
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Рисунок 218 – Окно «Архив карт медосмотров». Карта с пометкой просроченного этапа 

диспансеризации 

При нажатии на ссылку с фамилией пациента откроется его персональная 

медицинская карта. 

При нажатии на ссылку «Номер карты» открывается карта медосмотра 

пациента. 

Во вкладке «Заключение» поле «Результат диспансеризации/медосмотра» 

автоматически видоизменяется в зависимости от вида осмотра. 

При нажатии на иконку , которая находится рядом с ФИО пациента, 

открываются история заболевания и результаты исследований пациента по тем ЛПУ, к 

которым у пользователя есть доступ. 

Чтобы выгрузить данные в Excel, нажмите кнопку . 

Чтобы распечатать данные, нажмите кнопку . 

При нажатии правой кнопкой мыши в поле с данными пациента Система 

предложит сформировать отчет «Учетная форма №30-Д/с/у-13» (Рисунок 219). 
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Рисунок 219 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

Для утверждения карты медосмотра воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Утвердить» в гриде «Архив карт медосмотров». После утверждения статус 

карты медосмотра изменится на значение «Утверждена», и около номера карты 

медосмотра появится пиктограмма , при наведении на значок всплывет подсказка с 

текстом: «Карта медосмотра утверждена» (Рисунок 220). 
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Рисунок 220 – Окно «Архив карт медосмотров» 

Утвердить можно только закрытые карты медосмотров. Утвержденные карты 

медосмотров могут быть выгружены в разделе «Выгрузка в ИС Мониторинг 

диспансеризации детей-сирот» и впоследствии загружены в Федеральную Систему. 

Также в этом же окне с помощью пункта контекстного меню «Отменить утверждение» 

можно отменить утверждение карты медосмотра. 

Для записи дефектов в карты медосмотров выберите на записи с картой 

медосмотра пункт контекстного меню «Дефекты карты медосмотра» (Рисунок 221). 

 

Рисунок 221 – Окно «Описание дефектов карты медосмотра» 

В открывшемся окне можно добавлять, редактировать, удалять дефекты, а 

также есть возможность проставлять отметки «Отметка ЛПУ о выполнении» и 

«Отметка ЦМ о выполнении» и отменять проставленные отметки. 

Если в карту медосмотра добавлена хотя бы одна запись с дефектом, то статус 

карты меняется на значение «Не утверждена». 

2.11.8.2 Архив карт медосмотров в разрезе диагнозов для Центра 

мониторинга 

В этом окне отображаются карты медосмотра, подобно пункту «Архив карт 

медосмотра», в разрезе диагнозов для Центра мониторинга, и данные отображаются 

по ЛПУ, к которым у пользователя есть доступ. 
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Для просмотра карт медосмотров в разрезе диагнозов для Центра мониторинга 

перейдите в пункт меню «Учет/ Медосмотры/ Архив карт медосмотров в разрезе 

диагнозов для Центра мониторинга». Откроется окно «Архив карт медосмотров в 

разрезе диагнозов для Центра мониторинга» (Рисунок 222). 

 

Рисунок 222 – Окно «Архив карт медосмотров в разрезе диагнозов для Центра 

мониторинга» 

В верхней части заполните параметры фильтра: 

 «Тип» – выберите тип карт (закрытые, открытые или все) из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «За период с», «по» – укажите период с помощью календаря  или 

вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Найти». 

В нижней части окна отображаются общее количество отобранных записей и 

общая сумма услуг по картам медосмотра. 

С помощью кнопки «Показать фильтр» раскройте дополнительные параметры 

фильтра: 

 «Тип карты» – выберите тип карт медосмотра из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

Примечание – В поле «Тип карты» выводятся значения только тех типов карт, 

которые указаны в системной опции «ProfCardTypeDef», если там ничего не указано, то 

в фильтре доступны все значения справочника «Типы карт медосмотров». Настройка 

системной опции описана в руководстве администратора. 

 «Номер карты» – введите номер карты пациента; 

 «Пациент» – введите фамилию и инициалы пациента; 
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 «Место работы» – введите место работы пациента; 

 «Подразделение» – введите наименование подразделения; 

 «Договор» – введите номер договора; 

 «Организация» – введите наименование организации; 

 «Место учебы» – введите место учебы пациента; 

 «Класс/группа» – введите номер класса или группы, где учится пациент; 

 «Цель обращения» – выберите цель обращения из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Инвалидность» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Пол» – выберите пол пациента из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Полных лет с», «по» – введите количество полных лет пациента; 

 «Социальное положение пациента (категория учета)» – укажите социальное 

положение. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Категория учета 

ребенка сироты, находящегося в тяжелой жизненной ситуации», где 

установите «флажок» в нужном значении и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Полис» – введите номер полиса; 

 «СМО» – укажите страховую медицинскую организацию. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Страховые компании», где установите 

«флажок» в нужном значении и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку 

; 

 «СНИЛС» – введите номер; 

 «Стационарное учреждение» – укажите стационарное учреждение. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица 
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(Стационарные учреждения для сирот)», где установите «флажок» в нужном 

значении и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием 

мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Ведомственная принадлежность» – укажите ведомственную 

принадлежность пациента. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Дополнительные словари: значения», где установите «флажок» в нужном 

значении и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием 

мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «ЛПУ прикрепления» – укажите ЛПУ, к которому прикреплен пациент. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», где установите 

«флажок» в нужном значении и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку 

; 

 «Место проведения диспансеризации» – укажите места проведения 

диспансеризации. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Список 

ЛПУ», где установите «флажок» в нужном значении и нажмите кнопку «Ок» 

или выберите значение двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Адрес ЛПУ проведения диспансеризации (юридический)» – введите адрес; 

 «Этап диспансеризации» – выберите этап диспансеризации из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Диагноз, установленный в рамках диспансеризации» – укажите диагноз, 

установленный в рамках диспансеризации. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник МКБ-10», где установите «флажок» в нужном 

значении и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием 

мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Выявлено впервые (Да/Нет)» – введите значение; 

 «Рекомендовано ВМП» – введите данные; 

 «Группа здоровья» – укажите группу здоровья пациента. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Группы здоровья», где установите «флажок» в 
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нужном значении и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Дата закрытия с», «по» – укажите период закрытия карты медосмотра с 

помощью календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». В нижней части окна «Архив 

карт медосмотров» отобразится список карт медосмотров, соответствующих 

введенным параметрам (Рисунок 223). 

 

Рисунок 223 – Окно «Архив карт медосмотров» 

В окне «Архив карт медосмотров» реализована группировка данных. При 

нажатии на шапку таблицы все данные группируются относительно данного параметра. 

В каждом сгруппированном блоке отображается количество записей в данной группе. 

Окно имеет иерархическую структуру. При нажатии на кнопку  раскрывается 

следующий параметр группировки. 

Если в столбце «Пациент», рядом с ФИО пациента присутствует отметка 

просроченного этапа диспансеризации (Рисунок 224): 

 у пациента просрочен первый этап медосмотра, если отображается 

пиктограмма ; 

 у пациента просрочен первый этап медосмотра, если отображается 

пиктограмма . 

Данная отметка необходима для контроля сроков прохождения 

диспансеризации в ЛПУ. 
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Рисунок 224 – Окно «Архив карт медосмотров». Карта с пометкой просроченного этапа 

диспансеризации 

При нажатии на ссылку «Номер карты» открывается карта медосмотра 

пациента. 

При нажатии на кнопку , которая находится рядом с ФИО пациента, 

открываются история заболевания и результаты исследований пациента по тем ЛПУ, к 

которым у пользователя есть доступ. 

При нажатии на ссылку с фамилией пациента откроется его персональная 

медицинская карта. 

Чтобы выгрузить данные в Excel, нажмите на кнопку . 

Чтобы распечатать данные, нажмите на кнопку . 

При нажатии правой кнопкой мыши в поле с данными пациента Система 

предложит сформировать отчет «Учетная форма №30-Д/с/у-13» (Рисунок 225). 
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Рисунок 225 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.11.8.3 Регистр детей-сирот для Центра мониторинга 

Данный пункт аналогичен пункту меню «Регистр детей-сирот» (см. п. 2.11.7), но 

для центра мониторинга отображается информация по всем ЛПУ. 

Перейдите в пункт меню «Учет/ Медосмотры/ Регистр детей-сирот для Центра 

мониторинга». Откроется окно «Регистр детей-сирот» (Рисунок 226). 

 

Рисунок 226 – Окно «Регистр детей-сирот» 
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В этом окне отображаются медицинские карты пациентов всех ЛПУ с целью 

прикрепления «Поликлиническая помощь (детская)». 

Для перехода в окно контрагента нажмите на ссылку с ФИО пациента. 

Для перехода в историю заболевания пациента нажмите на кнопку . 

Чтобы выгрузить данные в Excel, нажмите кнопку . 

2.11.8.4 Просмотр планов для центра мониторинга 

Для просмотра планов медосмотров для Центра мониторинга перейдите в 

пункт меню «Учет/ Медосмотры/ Просмотр планов для Центра мониторинга». 

Откроется окно «План-график» (Рисунок 227). 

 

Рисунок 227 – Окно «План-график» 

Окно состоит из двух частей: 

 «План-график» – в этой области содержится перечень уже созданных 

планов-графиков по прохождению диспансеризации детей-сирот; 

 «Список пациентов» – в этой области содержится список пациентов 

входящих в данный план-график. 

Примечание – Численное количество детей внесенных в план-график может 

отличаться от количества детей, содержащихся в пофамильном списке пациентов, 

прикрепленном к данному плану-графику. 

Для поиска уже созданного план-графика можно воспользоваться полями 

фильтра. Для этого нажмите на кнопку «Показать фильтр» (Рисунок 228). 
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Рисунок 228 – Окно «План-график» 

Все поля фильтра заполнять не обязательно, для поиска плана-графика 

введите его дату создания, номер или период проведения диспансеризации и нажмите 

на кнопку «Найти». 

Результаты поиска отобразятся в окне «План-график». 

Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить» для добавления новых 

планов-графиков (Рисунок 229). 

 

Рисунок 229 – Окно «План-график: Добавление» 

В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 «№ графика» – присваивается автоматически; 

 «Наименование графика» – заполните вручную; 

 «Год» – автоматически проставляется значение текущего года, для выбора 

другого значение воспользуйтесь кнопкой . 

 «Формировать план» – формировать план-график можно одним из двух 

способов, который выберите из выпадающего списка с помощью кнопки : 

 «Стационарное учреждение» – учреждения, предназначенные для 

постоянного, временного, недельного, дневного проживания 

(пребывания) людей, нуждающихся в постороннем социально-бытовом, 

медицинском обслуживании и уходе. В поле «Стационарное учреждение» 
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с помощью кнопки  откройте окно «Контрагенты: юридические лица 

(Стационарные учреждения для сирот)», выберите необходимое 

учреждение и нажмите кнопку «Ок» (Рисунок 229); 

 «ЛПУ прикрепления» – формировать план по уже прикреплённым к 

определенному ЛПУ пациентам. В поле «ЛПУ прикрепления» с помощью 

кнопки  откройте окно «Список ЛПУ», выберите ЛПУ, к которому 

прикреплен ребенок-сирота и нажмите кнопку «Ок» (Рисунок 230). 

 

Рисунок 230 – Окно «План-график: Добавление» 

 «Количество детей» – введите количество детей; 

 «Период проведения» – выберите месяц проведения из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «ЛПУ проведения» – укажите ЛПУ проведения медосмотра с помощью 

кнопки  .Откроется окно «Таблица ЛПУ», где выберите необходимое 

медицинское учреждение и нажмите кнопку «Ок». 

Примечание – ЛПУ проведения не всегда совпадает с ЛПУ прикрепления. 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Ок». Созданный 

график отразится в окне «План-график» (Рисунок 231). 
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Рисунок 231 – Окно «План-график» 

Для редактирования и удаления значения в области «План-график» 

воспользуйтесь контекстным меню. 

Примечание – План-график нельзя удалить, если в нем есть хотя бы один 

пациент. 

Для создания отчета по планам-графикам воспользуйтесь контекстным меню и 

выберите в нем пункт «Отчеты/ План-график диспансеризации детей сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации». Откроется окно «Параметры отчета» 

(Рисунок 232). 

 

Рисунок 232 – Окно «Параметры отчета» 

В данном окне заполните следующие поля: 

 «На год» – автоматически проставляется значение текущего года. Для 

выбора другого значения воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Прикрепление/Стационарное учреждение» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Просмотр». Откроется окно 

«Просмотр отчета» (Рисунок 233): 
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Рисунок 233 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.11.9 Мониторинг прохождения медосмотров 

В модуле «Медосмотры» есть возможность формирования аналитики по 

прохождению медицинских осмотров. Данной аналитикой могут пользоваться 

специалисты, отвечающие за проведение медосмотра, для отслеживания процесса 

прохождения медосмотра. Например, для определения количества людей, 

закончивших и не закончивших медосмотр, также для определения списка услуг, не 

оказанных каждому из пациентов. 

При выборе пункта главного меню «Учет/ Медосмотры/ Мониторинг 

прохождения медосмотров» откроется окно «Оказание услуг по медосмотрам» 

(Рисунок 234). 



257 

 

Рисунок 234 – Окно «Оказание услуг по медосмотрам» 

Аналитика формируется как в разрезе пациентов, так и в разрезе услуг. 

В аналитике присутствуют основные параметры поиска: 

 «Тип» – открытые/закрытые/все – принцип отбора такой же, как в окне 

«Архив карт медосмотра»; 

Примечание – Если в поле «Тип» выбрано значение «Открытые», произойдёт 

поиск карт, где дата закрытия карты пустая, и дата открытия карты входит в период 

отбора (поля «За период с», «по»). Если в поле «Тип» выбрано значение «Закрытые», 

произойдёт поиск карт, где дата закрытия входит в период отбора (поля «За период с», 

«по»). Если в поле «Тип» выбрано «Все», произойдёт поиск карт, у которых дата 

открытия входит в период отбора, или дата закрытия входит в период отбора. 

 «За период с», «по» – укажите период с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Тип карты» – выберите тип карт медосмотра из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип услуги» – выберите тип услуги из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Статус услуги» – выберите статус услуги из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Договор» – выберите договор. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Договора», установите «флажок» напротив нужного значения и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием мыши. Для 

удаления значения из поля нажмите кнопку ; 
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 «Место работы» – укажите место работы пациента. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица», установите 

«флажок» напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием мыши. Также можно ввести значение в поле 

вручную. Для удаления значения из поля нажмите кнопку ; 

 «Подразделение» – выберите подразделение (данное поля становится 

активным после заполнения поля «Место работы»). Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Контрагенты: Подразделения», установите 

«флажок» напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием мыши. Также можно ввести значение в поле 

вручную. Для удаления значения из поля нажмите кнопку ; 

 «Место учебы» – укажите место учебы пациента (если пациент уже закончил 

обучение, заполнять данное поле не следует). Для этого нажмите кнопку 

. Откроется окно «Контрагенты: юридические лица», установите «флажок» 

напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием мыши. Также можно ввести значение в поле вручную. 

Для удаления значения из поля нажмите кнопку ; 

 «Класс» – выберите класс (данное поле становится активным после 

заполнения поля «Место учебы»). Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Контрагенты: Подразделения», установите «флажок» напротив 

нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием мыши. Также можно ввести значение в поле вручную. Для 

удаления значения из поля нажмите кнопку . 

Результат поиска по указанным параметрам можно вывести на печать или 

экспортировать в Excel. 

Поиск по указанным параметрам запускается отдельно для поиска пациентов и 

для поиска услуг. 
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3 Вызовы на дом 

3.1 Описание бизнес-процесса 

3.1.1 Бизнес-процесс модуля «Вызовы на дом» 

Вызов врача на дом – вид амбулаторно-поликлинической помощи, в рамках 

которого прием больного происходит вне кабинета врача. 

 Бизнес-процесс вызова врача на дом имеет следующую структуру 

(Рисунок 235): 

 

Рисунок 235 – Схема бизнес процесса «Вызов врача на дом» 

 прием вызова врача на дом (по телефону, через фронт-офис Регистратуры). 

Пациент вызывает врача на дом по телефону или самостоятельно 

регистрирует вызов через фронт-офис Регистратуры. При вызове врача по 

телефону регистрацию вызова в Системе осуществляет регистратор. Если 

же пациент самостоятельно регистрирует вызов через фронт-офис 

Регистратуры, то регистратор обрабатывает этот вызов только при передаче 

вызова врачу. 

 На дом вызываются следующие категории врачей: 

 участковые терапевты и педиатры; 
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 дежурный врач ЛПУ. 

 В отдельных случаях, по усмотрению врача, может быть вызван узкий 

специалист. 

 Врач может зарегистрировать вызов в следующих случаях: 

 необходим повторный прием пациента на дому; 

 необходимо периодическое обслуживание на дому (тяжелые больные, 

наблюдение после стационара); 

 патронаж (оказание медицинской помощи на периодической основе на 

дому); 

 передача активов (скорая и неотложная помощь, родильные дома); 

 паллиативный прием (медицинская помощь оказывается пациентам с 

неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями). 

 Вызвать врача к ребенку могут родственники ребенка или няня. Если у 

ребенка нет свидетельства о рождении и полиса ОМС, то в счет реестр 

подаются документы родственника ребенка, которые считаются его 

представителями. 

 Вызов на дом осуществляется из поликлиники, обслуживающей адрес, 

введенный пользователем. Если пациент не прикреплен к данному ЛПУ, 

врач с медицинской сестрой выполнят вызов на дом, но в дальнейшем для 

обслуживания и выписки ЛН или справок потребуется письменное 

заявление на имя главврача о прикреплении (можно прикрепляться не чаще 

2-х раз в год). 

 Если регистратор посчитает, что случай экстренный и угрожает жизни 

пациента, он должен передать вызов в скорую или неотложную помощь. 

 планирование вызовов врача на дом. Поступившие вызовы распределяются 

регистратором по участкам в соответствии с адресом, введенным 

пациентом, если регистратор посчитает, что случай экстренный и угрожает 

жизни. Дополнительное перераспределение между участковыми врачами не 

производится. Перед выездом по вызовам врачу выдается лист вызовов, в 

котором выводятся все вызова, которые он должен посетить в течение дня; 

 проведение посещения на дому. Врач оказывает прием пациентов на дому и 

оформляет необходимые документы; 

 фиксация результатов посещения. По факту вызова врач заполняет ТАП. 

При необходимости на вызов с собой врач может взять амбулаторную карту 
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пациента (автоматизация подбора бумажных карт не производится) или 

форму вызова на дом (в произвольном виде). 

 учет обслуженных и необслуженных вызовов. Данные о вызове на дом 

заносятся регистратором в книгу вызовов врача на дом (форма 031/у). 

Неотложные вызовы на дом регистрируются дополнительно в «Журнале 

приема неотложных вызовов». 

3.1.2 Особенности передачи вызова из фронт-офиса Регистратуры в 

ЕМИАС 

 Вызов, зарегистрированный во фронт-офисе Регистратуры, будет 

зарегистрирован в ЕМИАС с некоторыми особенностями: 

 если во фронт-офисе Регистратуры указали, что врача вызывают к ребенку 

без документов, то в ЕМИАС будет установлен «флажок» в поле «Вызов к 

ребенку без документов». В данном случае врачу перед внесением 

результата вызова необходимо найти или создать карту пациента на 

ребенка, так как в счет реестра должно быть включено посещение именно 

ребенка, а не родственника, вызвавшего врача; 

 для вызова врача через фронт-офис Регистратуры в словаре «Поводы к 

неотложным вызовам на дом» должен быть настроен повод с кодом «99». С 

данным кодом будут создаваться неотложные вызовы из Регистратуры. 

Настройки справочника подробно описаны в руководстве администратора; 

 вызвать врача пациент может из ЛПУ только с целью «Поликлиническая 

помощь (взрослая)» или «Поликлиническая помощь (детская)». 

3.2 Работа модуля «Вызовы на дом» из Регистратуры 

3.2.1 Авторизация 

Регистратору и пациенту для осуществления вызова врача на дом через 

фронт–офис Регистратуры на странице «Электронная регистратура» (Рисунок 236) 

необходимо нажать на кнопку «Вызов врача на дом». 
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Рисунок 236 – Главная страница «Электронной регистратуры» 

Откроется окно авторизации «Вызов врача на дом» (Рисунок 237). 

 

Рисунок 237 – Окно авторизации 

Поля в окне авторизации «Вызов врача на дом» отображаются в соответствии с 

настройкой полей, описанной в руководстве администратора. 

 Для авторизации заполните поля: 

 «Паспорт (свидетельство о рождении)» – введите вручную номер (без 

серии) паспорта (свидетельства о рождении); 

 «Полис ОМС» – введите вручную номер полиса ОМС; 
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 если врач вызывается для ребенка без документов, в поле 

«Новорожденный» выберите значение «Да». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Войти». 

В ЕМИАС отправляется запрос, происходит верификация данных с ЕМИАС. 

Если данных о пациенте в Системе нет, откроется окно «Ошибка!» (Рисунок 238), 

которое содержит стандартное сообщение об отсутствии данных о пациенте в Системе 

и необходимости обращения в регистратуру МО. 

 

Рисунок 238 – Окно ошибки 

3.2.2 Выбор медицинской организации 

Если данные о пациенте найдены, откроется окно «Выбор МО» (Рисунок 239). 

 

Рисунок 239 – Окно «Выбор МО» 

В данном окне отобразится МО, которая обслуживает адрес, введенный 

пациентом, с целью «Поликлиническая помощь (взрослая)» или «Поликлиническая 

помощь (детская)». 

Примечание – Отображаются только МО, в которых есть услуга вызова на дом, 

так как у пациентов может быть несколько прикреплений, в том числе и к стационарам. 

Нажмите на кнопку с названием медицинской организации. 

Далее выберите филиал МО (Рисунок 240): 



264 

 

Рисунок 240 – Выбор филиала МО 

Далее Система перейдет в окно «Симптомы» для продолжения заполнения 

данных по вызову на дом, или откроется следующее сообщение (Рисунок 241). 

 

Рисунок 241 – Запрещающее сообщение 

Данное сообщение означает, что время осуществления вызова врача на дом на 

текущие сутки истекло. 

3.2.3 Указание симптомов 

После выбора медицинской организации откроется окно «Симптомы» 

(Рисунок 242). 
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Рисунок 242 – Окно «Симптомы» 

 Заполните поля: 

 «Причина вызова / Симптомы» – опишите состояние пациента; 

 «Неотложный вызов» – выберите значение «Да», если у пациента высокая 

температура, давление, головокружение, головная боль, боль в спине, боль 

в горле или другие сильные болевые ощущения, или выберите значение 

«Нет». 

3.2.4 Ввод контактов 

Укажите контактную информацию. Нажмите кнопку «Указать контакты», которая 

станет активной после заполнения предыдущих полей. Откроется окно «Контакты» 

(Рисунок 243). 
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Рисунок 243 – Окно «Контакты» 

 Заполните поля: 

 «Номер мобильного телефона» – по умолчанию заполняется из карты 

ЕМИАС, если в ней указаны контакты, если нет, то введите вручную; 

 «Адрес» – по умолчанию подтягивается фактический адрес из ЕМИАС, если 

он заполнен. Если фактический адрес не заполнен, подтягивается адрес 

регистрации; 

 «Для врача» – укажите дополнительные сведения, позволяющие врачу 

облегчить поиск адреса. 

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Проверить данные». 

3.2.5 Проверка данных 

После нажатия на кнопку «Проверить данные» откроется окно «Вызов врача на 

дом» (Рисунок 244), в котором проверьте правильность введенных данных. 
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Рисунок 244 – Окно «Вызов врача на дом» 

Если данные введены неправильно, нажмите на кнопку «Назад» и исправьте 

поля. Если поля заполнены правильно, нажмите на кнопку «Вызвать врача». 

Регистратура отправляет форму в ЕМИАС с введенными данными. В случае успешного 

заполнения полей откроется окно «Ваш вызов принят» (Рисунок 245). 

 

Рисунок 245 – Окно «Ваш вызов принят» 
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3.2.6 Отмена вызова 

Для отмены вызова позвоните в регистратуру ЛПУ. Чтобы узнать телефон 

регистратуры, нажмите на кнопку «Телефоны регистратур» (см. Рисунок 245). В 

открывшемся окне «Телефоны регистратуры» (Рисунок 246) появится список 

телефонов регистратур ЛПУ, в котором был создан вызов врача на дом, и всех 

подразделений данного ЛПУ. Можно воспользоваться поиском для поиска телефонов 

других ЛПУ. Впишите наименование МО или его часть в поле поиска и нажмите 

клавишу «Enter». 

 

Рисунок 246 – Окно «Телефоны регистратуры» 

Также отменить вызов можно с помощью личного кабинета. Для входа в личный 

кабинет на странице «Электронная регистратура» (Рисунок 247) нажмите кнопку 

«Личный кабинет». 

  

Рисунок 247 – Страница «Электронная регистратура» 

Откроется окно (Рисунок 248). 
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Рисунок 248 – Окно личного кабинета 

Окно содержит информацию о записях к врачу данного пациента, стоимости 

оказанных услуг, о вызовах на дом. Нажмите на соответствующие кнопки, чтобы 

Система предоставила информацию о вызовах пациента (Рисунок 249). 

 

Рисунок 249 – Окно личного кабинета 

В данном окне с помощью кнопки «Отменить вызов» реализована возможность 

отмены вызова на дом. В открывшемся окне введите причину отмены вызова и 

нажмите кнопку «Да». 

3.3 Работа модуля «Вызовы на дом» в ЕМИАС 

3.3.1 Работа с окном «Регистрация нового вызова» 

Окно «Регистрация вызовов на дом» предназначено для регистрации вызовов 

на дом и передачи вызовов врачам. Окном пользуется регистратор ЛПУ. 

Перейдите в пункт меню «Рабочие места/ Вызовы на дом/ Регистрация вызовов 

на дом». Откроется окно «Регистрация вызовов на дом» (Рисунок 250). В окне 
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отображаются невыполненные вызовы, зарегистрированные текущим пользователем 

Системы. В поле фильтра «Вызов принят» по умолчанию указан текущий пользователь 

ЕМИАС. Чтобы посмотреть чужие вызовы, очистите этот фильтр. 

 

Рисунок 250 – Окно «Регистрация вызовов на дом» 

Окно разделено на две части: в верхней расположены поля фильтра, в нижней 

отображаются вызовы. 

 Для отбора данных заполните поля фильтра: 

 «Вызов принят с», «по» – укажите период, когда был принят вызов. В первом 

поле укажите дату с помощью календаря  или вручную, во втором поле 

введите время вручную; 

 «Подразделение» – укажите подразделение, где был зарегистрирован 

вызов. По умолчанию указано подразделение, к которому привязан кабинет, 

под которым авторизовался пользователь. Чтобы изменить значение, 

нажмите кнопку . Откроется окно «Подразделения ЛПУ», установите 

«флажок» напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок». Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку . Фильтр «Подразделение» 

накладывается на поле «Участок» в таблице «Регистрация вызовов на дом»: 

 если фильтр по подразделению заполнен, то видны вызовы без участка и 

с участком, относящиеся к выбранному подразделению (связь участка и 

подразделения осуществляется в окне «Настройка/ Настройка структуры 

ЛПУ/ Участки», поле «Подразделение» в окне редактирования участка); 

 если фильтр по подразделению не заполнен, то видны все вызовы (без 

участка и с любым участком), то есть фильтр по полю «Участок» не 

накладывается. 

Примечание – По умолчанию в поле выбирается участок, к которому 

прикреплен пациент. Если в фильтре выбрано подразделение, а участок прикрепления 
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пациента не соответствует выбранному подразделению, в поле участок значение по 

умолчанию выбрано не будет. 

 «Вызовы из Интернет» – установите «флажок» в окне «Регистрация вызовов 

на дом» для отображения вызовов, которые получены из Регистратуры и 

ЕПГУ в указанный период времени. По умолчанию «флажок» в поле не 

установлен. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Найти». В окне «Регистрация 

вызовов на дом» отобразятся результаты поиска. Чтобы очистить поля фильтра, 

нажмите на кнопку «Очистить». 

Для перехода в персональную медицинскую карту пациента нажмите на ссылку 

с его фамилией и инициалами. 

В данном окне с помощью контекстного меню с вызовами можно осуществить 

следующие действия: 

 добавить вызов; 

 копировать вызов; 

 редактировать вызов; 

 удалить вызов; 

 передать вызов; 

 изменить статус вызова; 

 сформировать отчеты. 

3.3.1.1 Регистрация вызова на дом 

Для регистрации нового вызова воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить» или нажмите на кнопку «Новый вызов». Откроется окно «Регистрация 

вызовов на дом: добавление» (Рисунок 251). 
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Рисунок 251 – Окно «Регистрация вызовов на дом: добавление» 

Найдите пациента. Заполните параметры поиска в верхней части окна. 

Заполнять все поля необязательно. 

При нажатии кнопки «Найти» отобразятся результаты поиска, соответствующие 

введенным значениям в полях поиска (Рисунок 252). 

Примечание – Чем более конкретные условия поиска будут заданы, тем более 

точным будет результат поиска. 

 

Рисунок 252 – Окно с результатами поиска 

Выберите нужного пациента, нажав на ссылку с фамилией. 

3.3.1.1.1 Регистрация вызова на ребенка 

Если вызов поступил на ребенка, то его можно добавить способами, 

описанными ниже. 
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Если у ребенка нет карты, выполните поиск по данным родителя ребенка. В 

результате поиска на записях будут доступны пункты контекстного меню «Добавить 

ребенка» с выпадающим меню «Новорожденного без документов / Ребенка с 

документами» (Рисунок 253): 

 

Рисунок 253 – Выбор пункта меню «Новорожденного без документов/ Ребенка с 

документами» 

Далее откроется окно добавления карты пациента. Автоматически заполняются 

данные от выделенного пациента: фамилия, актуальные адреса. На вкладке «Семья» 

выделенный пациент указывается как родственник со степенью родства «Иной 

родственник». Можно добавить новую медицинскую карту для новорожденного, чтобы 

добавить вызов. Для этого в окне «Регистрация вызовов на дом: добавление» 

нажмите на кнопку «Новый пациент». В открывшемся окне добавления медицинской 

карты в поле «Тип карты» выберите значение «Новорожденный» с помощью кнопки 

. Перейдите на вкладку «Семья» и укажите данные родственника ребенка в группе 

полей «Родственники». 
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Рисунок 254 – Вкладка «Семья» 

3.3.1.1.2 Заполнение данных для регистрации вызова 

В окне «Регистрация вызовов на дом: добавление» в верхней части появится 

информация о выбранном пациенте (Рисунок 255). 
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Рисунок 255 – Окно «Регистрация вызовов на дом: добавление» 

 После выбора пациента во вкладке «Основное» автоматически будут 

заполнены данные из карты пациента в следующих полях: 

 «Место работы» – из вкладки «Работа/Учеба»/ «Работа» карты пациента 

выводится название организации из поля «Организация» и текст, введенный 

в поле «Примечание»; 

 «Должность» – из вкладки «Работа/Учеба/ Работа» карты пациента 

выводится наименование должности из поля «Должность»; 

 «Место учебы» – из вкладки «Работа/Учеба/ Учеба» карты пациента 

выводится название организации из поля «Организация» и текст, введенный 

в поле «Примечание»; 

 «Класс/группа» – из вкладки «Работа/Учеба/ Учеба» карты пациента 

выводится код класса/группы из поля «Номер группы/класса»; 

 «Соц. положение» – из вкладки «Общие сведения / Соц. статус / Особый 

случай» выводится социальное положение из поля «Социальное 

положение». Если пациент является ребенком-сиротой или находится в 

трудной жизненной ситуации, то дополнительно выводится его категория 

учета из той же вкладки; 

 «Контактный телефон» – введите контактный телефон пациента. 

Для изменения информации в указанных полях вкладки «Основное», 

отредактируйте соответствующие данные в карте пациента. Карту пациента можно 
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открыть для редактирования, нажав на ссылку с номером карты в верхней части 

текущего окна. 

Для регистрации нового вызова на дом на вкладке «Основное» заполните 

следующие данные о вызове: 

 «Вызов принят» – дата и время регистрации вызова. Автоматически 

проставляются текущие дата и время. Можно отредактировать с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Контактный телефон» – из вкладки «Общие сведения/ «Контакты» карты 

пациента выводятся поля «Телефон 1», «Телефон 2». Если у пациента 

изменился номер телефона, то его можно изменить через окно 

«Персональные медицинские карты: Редактирование», которое открывается 

при нажатии на ссылку с номером карты пациента. Если для текущего 

регистрируемого вызова пациент хочет дать другой контактный телефон, 

отличающийся от его обычных телефонов, то введите данные в поле 

«Контактный телефон» окна регистрации вызова. Этот телефон не будет 

сохранен в карту пациента при сохранении вызова; 

 «Участок» – выберите участок пациента из выпадающего списка с помощью 

кнопки . В списке отображаются все участки, привязанные к 

подразделению пользователя, регистрирующего вызов. Автоматически 

подтягивается участок пациента, указанный в карте пациента. Изменить 

участок пациента можно через окно «Редактирование карты», которое 

открывается при нажатии на ссылку с номером карты пациента. Если в окне 

регистрации вызова в поле «Участок» изменить участок пациента, 

выбранный участок не будет сохранен в карту пациента; 

 «Адрес вызова» – введите адрес вызова вручную (автоматически указано 

место жительства пациента). Поле является обязательным для заполнения; 

 «Дополнительно» – введите полезную для врача информацию вручную, 

например, код домофона, наличие собаки, дополнения к адресу и так далее. 

По умолчанию поле заполнено последним введенным значением данного 

поля по пациенту; 

 «Причина вызова» – введите причину вызова вручную, поле является 

обязательным для заполнения; 
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 «Тип вызова» – выберите тип вызова из выпадающего списка с помощью 

кнопки  (по умолчанию «первичный»); 

 если вызов поступил из фронт-офиса Регистратуры и осуществляется для 

ребенка без документов, около поля «Вызов к ребенку без документов» в 

окне редактирования вызова отображается «флажок». В данном случае 

вызов будет зарегистрирован на одного из родителей. Изменить «флажок» 

регистратор не может; 

 «Инициатор вызова» – выберите инициатора вызова из выпадающего 

списка с помощью кнопки  (значение по умолчанию задается с помощью 

системной опции «InitiatorForCallToHome»); 

 «Услуга» – выберите услугу, которую должен оказать врач. Нажмите на 

кнопку . Откроется окно «Выбор услуги», в котором выберите значение 

двойным нажатием мыши (значение по умолчанию задается с помощью 

системной опции «ServiceForCallToHome»); 

Примечание – Поле «Услуга» обязательно для заполнения. Необходимо для 

исключения ситуаций, когда регистратор не ввел услугу на вызове на дом, после чего 

врач не может внести результат вызова на дом. 

 «Вызов неотложный» – если статус вызова «Неотложный». Установите 

«флажок» в этом поле. При этом откроется дополнительное поле «Повод к 

вызову», которое заполняется выбором значения из списка с помощью 

кнопки ; 

 «Вызов принял» – указана фамилия сотрудника, принявшего вызов. 

Информативное поле. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Вызов появится в окне 

«Регистрация вызовов на дом» (Рисунок 256) со статусом «Зарегистр», то есть 

зарегистрирован. 
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Рисунок 256 – Окно «Регистрация вызовов на дом» 

3.3.1.2 Передача вызова 

Чтобы передать вызов, в окне «Регистрация вызовов на дом» воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Передать вызов». Откроется окно «Передача вызова» 

(Рисунок 257). 

 

Рисунок 257 – Окно «Передача вызова» 

Окно «Передача вызова» меняет вид в зависимости от указанного значения в 

поле «Вызов передан». 

В поле «Вызов передан» вызовите выпадающий список кнопкой  и укажите 

следующие значения: 

 «Врачу» – передача вызова врачу; 

 «В службу неотложной помощи» – передача вызова в службу неотложной 

помощи; 

 «В службу скорой помощи» – передача вызова в службу скорой помощи. 
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3.3.1.2.1 Передача вызова врачу 

 При выборе значения «Врачу» в поле «Вызов передан» заполните 

следующие поля: 

 «Время передачи» – дата и время передачи вызова. Автоматически 

проставляются текущие дата и время. Можно отредактировать с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Врач» – укажите, какому врачу передан вызов. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется справочник «Персонал», установите 

«флажок» напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок». Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

Примечание – В окне «Персонал» отображаются только сотрудники, 

оказывающие услугу из данного вызова. Настройка услуг сотруднику осуществляется 

администратором в окне «Настройка/ Настройка персонала» и описана в руководстве 

администратора. 

 если вызов передан врачу по телефону, установите «флажок» напротив 

поля «Вызов передан по телефону». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Вызов появится в окне «Регистрация вызовов на дом». В столбце «Вызов 

передан» статус записи поменяется со значения «не передан» на «передан» (или 

«передан по телефону»). 

В столбце «Исполнитель» появится фамилия врача, которому передан вызов, и 

вызов отобразится в рабочем окне «Внесение результатов» того врача, которому 

передан вызов. 

3.3.1.2.2 Передача вызова в службы скорой или неотложной помощи 

При выборе значения «В службу неотложной помощи» или «В службу скорой 

помощи» в поле «Вызов передан» окно «Передача вызова» примет следующий вид 

(Рисунок 258). 
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Рисунок 258 – Окно «Передача вызова» 

Заполните поле «Время передачи» вызова. После заполнения полей нажмите 

на кнопку «Ок». 

При передаче вызова в службу скорой медицинской помощи или службу 

неотложной медицинской помощи значение столбца «Статус» изменится на значение 

«Передан в СМП» или «Передан в НМП» соответственно. 

3.3.1.2.3 Повторная передача 

Повторная передача вызова нужна для редактирования даты, времени и 

назначения передачи (врач, НМП, СМП). 

Для повторной передачи вызова вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Передать вызов». Откроется окно «Передача вызова», в котором поля заполнены 

теми же значениями, что и при первой передаче. 

3.3.1.2.4 Массовая передача вызовов 

Реализована возможность массовой передачи вызовов. Отметьте их 

«флажками» в окне «Регистрация вызовов на дом» и в контекстном меню выберите 

пункт «Передать вызов». 

Столбец «Исполнитель» заполнится для всех отмеченных вызовов (включая 

уже переданные) одним и тем же значением в зависимости от выбранного для 

передачи врача. Если среди вызовов были переданные, то у них изменятся параметры 

передачи. 

3.3.1.3 Изменение статуса вызова и отмена вызова 

 У вызова могут быть следующие статусы: 

 «Зарегистр» – вызов на дом зарегистрирован; 
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 «Отм. пациентом» – вызов на дом отменен пациентом; 

 «Отм. по др. причинам» – вызов на дом отменен по другим причинам. 

Чтобы изменить статус вызова, воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Статус вызова» и выберите одно из значений: 

 «Зарегистрирован»; 

 «Отменен». 

Примечание – Изменения статуса вызова применяются ко всем вызовам, 

которые отмечены «флажком». 

Для возврата вызова в состояние «Зарегистрирован» из любого другого статуса 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Зарегистрирован». Пункт доступен 

только для вызовов не в статусе «Зарегистрирован». При этом откроется окно для 

подтверждения действия. Для подтверждения нажмите на кнопку «Ок». 

Для отмены вызова вызовите контекстное меню и выберите пункт «Отменен». 

При этом откроется окно «Причина отмены вызова» (Рисунок 259). 

 

Рисунок 259 – Окно «Причина отмены вызова» 

 Заполните поля: 



282 

 «Причина отмены вызова» – выберите причину отмены вызова из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Время отмены вызова» – укажите дату и время отмены вызова с помощью 

календаря  или вручную; 

 в левой части окна «Причины отмены вызова» выберите нужное значение и 

нажмите кнопку  (выбранный элемент словаря будет перенесен в 

область ввода информации) или  (выбранный элемент словаря будет 

перенесен вместе с элементами, стоящими выше него по иерархии) или 

выполните двойное нажатие мыши по значению. В правой части окна при 

необходимости введите значение вручную. Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку . 

После указания причины нажмите на кнопку «Ок». 

Примечание – Вызовы со статусом «Отм. пациентом» и «Отм. по др. 

причинам» выделены бледно-красным шрифтом. 

В колонке «Статус» рядом с кратким названием статуса выводятся первые 50 

символов причины отмены вызова (Рисунок 260). Если причина больше 50 символов, 

то выводится многоточие после причины. При наведении мышкой на надпись в ячейке 

во всплывающей подсказке выводится полная причина отмены вместе со статусом. 

 

Рисунок 260 – Результат поиска по колонке «Статус» 

Примечание – При попытке регистратора передать в скорую или неотложную 

помощь отмененный вызов открывается сообщение об ошибке: «Запрещено 

отмененный вызов передавать в другие службы. Если пациент после отмены вызова 

повторно вызвал врача, то зарегистрируйте новый вызов». 
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Если вызов был отменен ошибочно, и его необходимо передать в скорую или 

неотложную помощь, верните вызов в статус «Зарегистрирован», а затем передайте 

вызов в одну из этих служб. 

3.3.1.4 Выгрузка списка вызовов на дом в Excel 

Чтобы выгрузить список вызовов врача на дом в Excel, сначала выберите 

нужные вызовы в окне «Регистрация вызовов на дом» с помощью полей фильтра 

«Показать фильтр», отметьте их «флажками» и нажмите на кнопку . Список вызовов 

из окна «Регистрация вызовов на дом» будет выгружен в Excel. Чтобы распечатать 

выгруженный список, нажмите кнопку «Печать». 

3.3.1.5 Печать отчетов 

 Также с помощью пункта контекстного меню «Отчеты» можно распечатать 

отчеты: 

 «Талон амбулаторного пациента»; 

 «Карта вызова неотложной помощи». 

3.3.1.6 Другие функции окна «Регистрация вызовов на дом» 

Для копирования вызова в окне «Регистрация вызовов на дом» воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Копировать». 

Для редактирования вызовов воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Редактировать» в окне «Регистрация вызовов на дом». 

Чтобы удалить вызов, в окне «Регистрация вызовов на дом» воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Удалить». 

3.3.2 Работа с окном «Внесение результатов» 

Раздел «Внесение результатов» предназначен для регистрации вызова врача 

на дом от своего имени (активно) и внесения результатов вызовов на дом. 

Перейдите в пункт меню «Рабочие места/ Вызовы на дом/ Внесение 

результатов вызовов на дом». Откроется окно «Внесение результатов» (Рисунок 261). 
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Рисунок 261 – Окно «Внесение результатов» 

Для поиска вызова воспользуйтесь фильтром с помощью кнопки «Показать 

фильтр». Введите значения в соответствующие строки и нажмите на кнопку «Найти». В 

области «Внесение результатов» отобразятся результаты поиска. 

Примечание – При открытии окна «Внесение результатов», если значение 

системной опции «CleanRegEmpFilter» равно «0», в фильтре поля «Вызов принял» 

отображаются ФИО сотрудника, под пользователем которого был осуществлен вход в 

Систему. После запуска фильтра выводятся вызовы, созданные в данном 

подразделении этим сотрудником. 

При открытии окна «Внесение результатов», если значение системной опции 

«CleanRegEmpFilter» равно «1», фильтр поля «Вызов принял» остается пустым. В 

результате отображаются вызовы, созданные в этом подразделении. 

Описание системной опции см. в руководстве администратора. 

Для перехода в персональную медицинскую карту пациента нажмите на ссылку 

с его фамилией и инициалами. 

 В данном окне при вызове контекстного меню доступны следующие 

действия: 

 добавление активного вызова; 

 внесение результатов вызова; 

 изменение статуса вызова; 

 удаление вызова; 

 формирование отчетов; 

 просмотр контрольных карт пациента; 

 просмотр перечень листков нетрудоспособности пациента; 

 просмотр перечень выписанных рецептов по пациенту; 
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 просмотр и выписка рецептов; 

 госпитализация пациента. 

3.3.2.1 Добавление активного вызова 

Для добавления активного вызова, то есть вызова по собственной инициативе 

врача, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить активный вызов». 

Откроется окно «Добавление активного вызова» (Рисунок 262). 

 

Рисунок 262 – Окно «Добавление активного вызова» 

Данное окно заполняется аналогично окну «Регистрация вызова на дом» в 

п. 3.3.1.1, за исключением появления нового поля – «Случай заболевания», для 

заполнения которого выберите случай заболевания пациента из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Если оставить поле пустым, то при внесении результата вызова 

будет создан новый случай заболевания с названием «Вызов на дом». После 

сохранения посещения название случая заболевания изменится на название диагноза, 

установленного на посещении. 

 В поле «Тип вызова» выберите тип вызова из списка: 

 «Активное»; 

 «Патронаж». 
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В поле «Инициатор вызова» установлено значение «Врач», поле недоступно 

для редактирования. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Внести результат». Откроется 

окно «Добавление активного вызова» (Рисунок 263). 

 Примечание – Случай заболевания создается только перед оказанием 

услуги визита. Случай удаляется: 

 при нажатии кнопки «Отмена» в окне оказания визита; 

 при отмене оказания выполненного вызова. 

 

Рисунок 263 – Окно «Добавление активного вызова» 

Для внесения результатов вызова заполните данные осмотра пациента и 

нажмите на кнопку «Применить», для сохранения введенных данных нажмите на 

кнопку «Сохранить». Вызов в окне «Внесение результатов» перейдет в статус 

«Выполнен». 

Чтобы выйти из окна «Добавление активного вызова», нажмите на кнопку 

«Отмена». Вызов в окне «Внесение результатов» останется в предыдущем статусе. 

Чтобы внести результаты зарегистрированного вызова, в окне «Внесение 

результатов» очистите поле фильтра «Вызов принял» и нажмите на кнопку «Найти». 
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Данный вызов отобразится, и станет возможным внести результат вызова с помощью 

пункта контекстного меню «Внести результат вызова» или кнопки . 

После заполнения данных при нажатии кнопки «Внести результат вызова» 

вызов сразу будет передан сотруднику, под пользователем которого был осуществлен 

вход в Систему. 

3.3.2.2 Добавление повторного вызова 

Чтобы добавить для пациента повторный вызов, в окне «Внесение 

результатов» выделите пациента, вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить повторный вызов». Откроется окно (Рисунок 264). 

 

Рисунок 264 – Окно «Добавление повторного вызова» 

Добавление повторного вызова аналогично добавлению активного вызова 

(см. п. 3.3.2.1), если пациент не выбран. 

3.3.2.3 Внесение результатов вызова 

Для внесения результатов вызова на дом перейдите в пункт меню «Рабочие 

места/ Вызовы на дом/ Внесение результатов вызовов на дом». Откроется окно 

(Рисунок 265). 
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Рисунок 265 – Окно «Внесение результатов» 

В верхней части окна отображается дата, на которую отфильтрованы записи в 

окне. Для быстрого перехода между датами воспользуйтесь кнопками , . 

Чтобы внести результаты вызова на дом в окне «Внесение результатов» (см. 

Рисунок 265), воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Внести результат вызова» 

или кнопкой  в соответствующей строке таблицы. 

Примечание – Шаблон услуги может иметь другой вид. 

В данном окне введите результаты вызова на дом и нажмите на кнопку 

«Сохранить». В окне «Внесение результатов» данный вызов отобразится со статусом 

«Выполнен». 

Отредактировать результаты вызова можно в окне «Внесение результатов» с 

помощью пункта контекстного меню «Изменить результат вызова» или кнопки  в 

соответствующей строке таблицы. 

Чтобы отменить оказание вызова, воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Отменить оказание». 

3.3.2.4 Изменение статуса вызова 

Изменение статуса вызова осуществляется с помощью пункта контекстного 

меню «Статус вызова». Подробно смена статуса вызова описана в п. 3.3.1.3. 

Примечание – Нельзя отменить выполненный вызов (со статусом 

«Выполнен»). Сначала врач, выполнивший прием, должен отменить результат вызова, 

затем врач или регистратор может отменить сам вызов. 
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3.3.2.5 Удаление вызова 

Чтобы удалить вызов, в окне «Внесение результатов» воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Удалить вызов». 

Примечание – Удалять можно только невыполненные вызовы. 

3.3.2.6 Печать отчетов 

С помощью пункта контекстного меню «Отчеты» можно сформировать 

документы «Медицинская карта амбулаторного больного» и «Заключение врача». 

Данные отчеты можно распечатать только на выполненных визитах со статусом 

«Выполнен». Вызов должен быть передан. Необходимо произвести настройку типа 

отчета, которая описана в руководстве администратора. 

 Также с помощью пункта контекстного меню «Отчеты» можно распечатать 

следующие отчеты: 

 «Талон амбулаторного пациента»; 

 «Карта вызова неотложной помощи». 

3.3.2.7 Другие функции окна «Внесение результатов» 

 На вызовах со статусом «Зарегистрирован» доступны пункты: 

 «Контрольные карты диспансерного учета» – открывает перечень 

контрольных карт пациента; 

 «Рецепты/ Просмотр рецептов» – открывает перечень выписанных рецептов 

по пациенту; 

 «Выписка» – открывает окно оказания услуги «Выписка из Амбулаторной 

карты». 

 На вызовах со статусом «Выполнен» доступны пункты: 

 «Контрольные карты диспансерного учета» – открывает перечень 

контрольных карт пациента; 

 «Листки нетрудоспособности» – открывает перечень листков 

нетрудоспособности пациента; 

 «Рецепты/ Просмотр рецептов» – открывает перечень выписанных пациенту 

рецептов; 

 «Рецепты/ Выписать рецепт» – открывает окно выписки рецепта; 



290 

 «Выписка» – открывает окно оказания услуги «Выписка из Амбулаторной 

карты»; 

 «Госпитализация/ Госпитализировать» – открывает окно создания 

направления на госпитализацию; 

 «Госпитализация/ Оформить отказ от госпитализации» – открывает окно для 

указания причины отказа от госпитализации; 

 «Госпитализация/ Удалить направление на госпитализацию» – открывает 

окно для подтверждения удаления направления на госпитализацию. 

Функционал пунктов аналогичен функционалу пунктов окна «Рабочие места/ 

Дневник». 

В окне «Рабочие места/ Дневник/ Вызовы на дом» добавлены вкладки 

«Дневник/ Вызовы на дом» (Рисунок 266, Рисунок 267) – дневник врача и окно внесения 

результатов вызова на дом. При переключении на вкладку «Вызовы на дом» 

отображается окно, аналогичное окну из пункта меню «Рабочие места/ Вызовы на дом/ 

Внесение результатов вызовов на дом». 

 

Рисунок 266 – Вкладка «Дневник» 

 

Рисунок 267 – Вкладка «Вызовы на дом» 

3.3.3 Отчеты модуля «Вызовы на дом» в ЕМИАС 

3.3.3.1 Форма 031/у Книга записи вызовов врачей на дом 

Отчет предназначен для учета вызовов врачей на дом. В отчете содержатся 

данные по всем вызовам за период, указанный во входных параметрах отчета. Если 

вызов отменен пациентом либо отменен по другим причинам, в отчете в поле 

«Оказанная помощь, куда больной направлен (для неотложной помощи)» выводятся 

статус вызова и причина отмены вызова. 
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Для просмотра и печати формы 031/у «Книга записей вызовов врачей на дом» 

перейдите в пункт меню «Рабочие места/ Вызовы на дом/ 031/у Книга записи вызовов 

на дом». Откроется окно «Книга записи вызовов врачей на дом» для ввода параметров 

отчета (Рисунок 268). 

 

Рисунок 268 – Окно «Книга записи вызовов врачей на дом» 

 Заполните поля: 

 «Дата с, по» – укажите период формирования отчета с помощью календаря 

 или вручную (автоматически указан текущий месяц); 

 «Дата оказания услуги» – укажите дату оказания услуги «Вызов врача на 

дом» с помощью календаря  или вручную. Отчет сформируется по дате 

оказания услуги; 

 «Подразделение» – укажите подразделение. Для заполнения поля нажмите 

на кнопку . Откроется окно «Подразделения ЛПУ», установите «флажки» 

напротив нужных значений и нажмите на кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку ; 

 «Врач, выполнивший вызов» – укажите врача, выполнившего вызов. Для 

заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно «Персонал», 

установите «флажки» напротив нужных значений и нажмите на кнопку «Ок». 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 
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 «Участок пациента» – укажите участки пациентов. Для заполнения поля 

нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки», установите «флажки» 

напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку ; 

 «Адрес пациента» – введите адрес пациента вручную; 

 «Тип вызова» – выберите тип вызова из выпадающего списка с помощью 

кнопки  («Активное», «Патронаж», «Первичный», «Повторный»); 

 «Диагноз посещения» – укажите диагнозы. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10», в котором отметьте 

«флажками» нужные значения и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку ; 

 «Печатать титульный лист» – установите «флажок» для печати титульного 

листа. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 269). 

 

Рисунок 269 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

3.3.3.2 Отчет «Лист вызовов врача на дом» 

Отчет предназначен для печати списка вызовов, на которые должен выехать 

врач в текущий день. Отчет формируется по всем вызовам, созданным за выбранный 

пользователем период, переданным врачам и не отмененным на момент 

формирования отчета. 

Отчет для врача может распечатать регистратор или сам врач. 

Для вывода отчета «Лист вызовов врача на дом» в главном меню выберите 

пункт «Рабочие места/ Вызовы врача на дом/ Отчеты/ Лист вызовов на дом». 

Откроется окно «Лист вызовов врача на дом» (Рисунок 270). 

 

Рисунок 270 – Окно «Лист вызовов врача на дом» 

 Заполните поля: 

 «Время регистрации вызова с» и «Время регистрации вызова по» – укажите 

период, по которому формируется отчет. В первом поле укажите дату с 

помощью календаря  или вручную (автоматически указана текущая 

дата), а во втором поле введите время вручную; 

 «Подразделение» – выберите подразделение из справочника 

«Подразделения ЛПУ» с помощью кнопки . Возможен выбор нескольких 

подразделений. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Врач» – укажите врача, выбрав его из справочника «Персонал» с помощью 

кнопки . Можно выбрать нескольких врачей, тогда в отчете будут 

выведены вызовы для всех выбранных врачей. Вызовы для каждого врача 
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будут печататься с нового листа. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку 

. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно «Просмотр 

отчета» (Рисунок 271). 

 

Рисунок 271 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

3.3.3.3 Отчет «Книга данных мониторинга оказания неотложной 

помощи» 

Отчет необходим для контроля нагрузки рабочего времени специалиста, 

выезжающего на дом к пациентам. Отчет формируется по всем неотложным вызовам, 

созданным за выбранный пользователем период (включая отмененные вызовы). 

Для вывода отчета «Книга данных мониторинга оказания неотложной помощи» 

в главном меню выберите пункт «Рабочие места/ Вызовы врача на дом/ Отчеты/ Книга 

данных мониторинга оказания неотложной помощи». Откроется окно «Параметры 

отчета» (Рисунок 272). 
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Рисунок 272 – Окно «Параметры отчета» 

 Заполните поля: 

 «Дата регистрации вызова с» – укажите с помощью системного календаря 

 дату начала периода, за который формируется отчет (автоматически 

указана текущая дата); 

 «Дата регистрации вызова по» – укажите с помощью системного календаря 

 дату окончания периода, за который формируется отчет (автоматически 

указана текущая дата). 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно «Просмотр 

отчета» (Рисунок 273). 

 

Рисунок 273 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 
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3.3.3.4 Отчет «Журнал приема вызовов неотложной помощи» 

Отчет предназначен для печати журнала принятых неотложных вызовов. Отчет 

формируется по всем неотложным вызовам, зарегистрированным за выбранный 

пользователем период (включая отмененные вызовы). 

Для вывода отчета «Журнал принятых неотложных вызовов» в главном меню 

выберите пункт «Рабочие места/ Вызовы врача на дом/ Отчеты/ Журнал приема 

вызовов неотложной помощи». Откроется окно «Журнал приема вызовов неотложной 

помощи» (Рисунок 274). 

 

Рисунок 274 – Окно «Журнал приема вызовов неотложной помощи» 

 Заполните поля: 

 «Дата с» – укажите с помощью системного календаря  дату начала 

периода, за который формируется отчет (автоматически указана дата 

начала текущего месяца); 

 «Дата по» – укажите с помощью системного календаря  дату окончания 

периода, за который формируется отчет (автоматически указана дата 

окончания текущего месяца); 

 «Подразделение» – укажите при необходимости подразделение. Для 

заполнения нажмите на кнопку . В окне «Подразделение ЛПУ» 

установите «флажок» на нужном значении и нажмите кнопку «ОК». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно «Просмотр 

отчета» (Рисунок 275). 
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Рисунок 275 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

3.3.3.5 Отчет по работе в ЕМИАС врачей поликлинического приема 

Для вывода отчета в главном меню выберите пункт «Своды по региону/ Отчеты 

по работе поликлиники/ Отчет по работе в ЕМИАС врачей поликлинического приема». 

В открывшемся окне (Рисунок 276) заполните поля: 

 

Рисунок 276 – Сборка отчета по работе врачей поликлинического приема 

 «Период с» – укажите с помощью системного календаря  дату начала 

периода, за который формируется отчет (автоматически указана дата 

начала текущего месяца); 

 «Период по» – укажите с помощью системного календаря  дату 

окончания периода, за который формируется отчет (автоматически указана 

дата окончания текущего месяца); 

 «ЛПУ» – нажмите на кнопку , в окне «Основная таблица ЛПУ» установите 

«флажки» напротив необходимых ЛПУ и нажмите на кнопку «Ок». Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Отделение» – из выпадающего списка выберите отделение. 
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После заполнения полей нажмите на кнопку «Печать», откроется окно 

«Просмотр отчета» (Рисунок 277). 

 

Рисунок 277 – Окно «просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

3.3.3.6 Отчет «Карточка предварительной записи к врачу» 

Для вывода отчета в главном меню выберите пункт «Отчеты/ Отчеты по 

Записи/ Карточка предварительной записи к врачу». В открывшемся окне «Просмотр 

отчета» (Рисунок 278) заполните поля: 

 

Рисунок 278 – Окно «Просмотр отчета» 

 «Дата» – укажите с помощью системного календаря  дату, на которую 

формируется отчет (автоматически указана текущая дата); 

 «Врач» – нажмите на кнопку , в окне «Персонал» установите «флажок» 

напротив сотрудника и нажмите на кнопку «Ок». 

 «Кабинет» – нажмите на кнопку , в окне «Кабинеты» выберите запись и 

нажмите на кнопку «Ок». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр», откроется окно 

«Просмотр отчета» (Рисунок 279). 
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Рисунок 279 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

3.3.3.7 Отчет «Запись в ЛПУ за промежуток времени» 

Для вывода отчета в главном меню выберите пункт «Отчеты/ Отчеты по 

Записи/ Запись в ЛПУ за промежуток времени». В открывшемся окне «Просмотр 

отчета» заполните поля (Рисунок 280): 

 

Рисунок 280 – Окно «Просмотр отчета» 

 «Начало периода» – укажите с помощью системного календаря  дату 

начала периода, за который формируется отчет; 
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 «Конец периода» – укажите с помощью системного календаря  дату 

окончания периода, за который формируется отчет; 

 «Выберите ЛПУ» – нажмите на кнопку , в окне «Основная таблица ЛПУ» 

установите «флажки» напротив необходимых ЛПУ и нажмите на кнопку 

«Ок». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр», откроется окно 

«Просмотр отчета» (Рисунок 281). 

 

Рисунок 281 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

3.3.3.8 Отчет «Запись в ЛПУ с разбиением на дни» 

Для вывода отчета в главном меню выберите пункт «Отчеты/ Отчеты по 

Записи/ Запись в ЛПУ с разбиением на дни». В открывшемся окне «Просмотр отчета» 

заполните поля (Рисунок 282): 

 

Рисунок 282 – Окно «Просмотр отчета» 

 «Начало периода» – укажите с помощью системного календаря  дату 

начала периода, за который формируется отчет; 
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 «Конец периода» – укажите с помощью системного календаря  дату 

окончания периода, за который формируется отчет. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр», откроется окно 

«Просмотр отчета» (Рисунок 283). 

 

Рисунок 283 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

3.3.3.9 Отчет «Запись в текущем ЛПУ» 

Для вывода отчета в главном меню выберите пункт «Отчеты/ Отчеты по 

Записи/ Запись в текущем ЛПУ». В открывшемся окне «Просмотр отчета» заполните 

поля (Рисунок 284): 
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Рисунок 284 – Окно «Просмотр отчета» 

 «От», «До» – укажите с помощью системного календаря  период, за 

который формируется отчет; 

 «Выберите ЛПУ» – укажите ЛПУ, по которым необходимо сформировать 

отчет. Для этого нажмите кнопку  и выберите значения из справочника 

«Основная таблица ЛПУ». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр», откроется окно 

«Просмотр отчета» (Рисунок 285). 

 

Рисунок 285 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 
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3.3.3.10 Отчет «Врачи, которые обрабатывают заявки на вызов врача на 

дом, созданные на ЕПГУ» 

В отчете отображаются данные о врачах, которые, согласно настройкам 

Системы, могут выполнять вызовы на дом. 

Примечание – Отображаются данные о врачах, для которых в списке 

оказываемых услуг есть услуга, указанная как услуга для вызова на дом в настройках 

для ЕР для одного из подразделений МО, в котором работает врач, и в этом 

подразделении включен параметр «Ведется вызов врача на дом» в настройках для ЕР. 

Для вывода отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/ Отчеты по ЕПГУ/ Врачи, 

которые обрабатывают заявки на вызов врача на дом, созданные на ЕПГУ». Откроется 

окно «Врачи, которые обрабатывают заявки на вызов врача на дом, созданные на 

ЕПГУ». 

Заполните поля: 

 «Дата с» – укажите с помощью системного календаря  дату начала 

периода, за который формируется отчет; 

 «Дата по» – укажите с помощью системного календаря  дату окончания 

периода, за который формируется отчет; 

 «МО» – укажите МО. Для заполнения нажмите на кнопку . В окне со 

списком МО установите «флажок» на нужном значении и нажмите кнопку 

«ОК»; 

 «Подразделение» – при необходимости укажите подразделение. Для 

заполнения нажмите на кнопку . В окне «Подразделение ЛПУ» 

установите «флажок» на нужном значении и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Подразделение врача» – при необходимости укажите подразделение 

выбранного врача. Для заполнения нажмите на кнопку . В окне со 

списком подразделений установите «флажок» на нужном значении и 

нажмите кнопку «ОК»; 

 «Участок» – выберите участок, для которого текущий врач указан как 

участковый врач. 

 При необходимости установите «флажок»: 
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 «Учитывать отношение врача к подразделению» – будут отфильтрованы 

врачи, для которых в списке оказываемых услуг есть услуга, указанная как 

услуга для вызова на дом в настройках для ЕР для подразделения, и врач 

работает в этом подразделении; 

 «Учитывать отношение врача к участку» – будут отфильтрованы врачи, для 

которых в списке оказываемых услуг есть услуга, указанная как услуга для 

вызова на дом в настройках для ЕР для подразделения, и врач назначен как 

участковый врач для одного или более участков этого подразделения, а 

период работы врача на участке пересекается с отчетным периодом. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр», откроется окно 

«Просмотр отчета». Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки 

отчета в Excel нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, 

нажмите на кнопку «PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

3.3.3.11 Отчет «Количество пациентов, которые могут воспользоваться 

услугой «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» на ЕПГУ» 

В отчете отображаются данные о количестве пациентов, которые могут 

воспользоваться услугой создания заявки на вызов врача на дом на ЕПГУ в рамках 

выбранной МО, и у которых есть прикрепление к выбранной МО. 

Для вывода отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/ Отчеты по ЕПГУ/ 

Количество пациентов с доступностью записи через ЕПГУ». Откроется окно 

«Количество пациентов с доступностью записи через ЕПГУ» (Рисунок 286). 

 

Рисунок 286 – Окно «Количество пациентов с доступностью записи через ЕПГУ» 
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Заполните поля: 

 «МО» – укажите МО. Для заполнения нажмите на кнопку . В окне со 

списком МО установите «флажок» на нужном значении и нажмите кнопку 

«ОК»; 

 «Подразделение» – укажите подразделение. Для заполнения нажмите на 

кнопку . В окне «Подразделение ЛПУ» установите «флажок» на нужном 

значении и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Профили врачей» – укажите профили врачей. Для заполнения нажмите на 

кнопку . В окне со списком профилей установите «флажок» на нужном 

значении и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Цель прикрепления» – укажите цель прикрепления. Для заполнения 

нажмите на кнопку . В окне со списком целей прикрепления установите 

«флажок» на нужном значении и нажмите кнопку «ОК». 

  «С учетом свободных слотов в расписании» – при необходимости 

установите «флажок». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр», откроется окно 

«Просмотр отчета» (Рисунок 287). 

 

Рисунок 287 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

3.3.3.12 Отчет «Выполненные настройки в МО для доступности услуги 

«Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» на ЕПГУ» 

В отчете отображаются данные о выполненных настройках МО и 

подразделений МО для оказания услуги «Прием заявок (запись) на вызов врача на 

дом» на ЕПГУ. 

Для вывода отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/ Отчеты по ЕПГУ/ Отчет о 

выполненных настройках в МО для доступности записи через ЕПГУ». Откроется окно 

«Отчет о выполненных настройках в МО для доступности записи через ЕПГУ» 

(Рисунок 288). 

 

Рисунок 288 – Окно «Отчет о выполненных настройках в МО для доступности записи 

через ЕПГУ» 

 Заполните поля: 

 «Период записи с» – укажите с помощью системного календаря  дату 

начала периода записи (автоматически проставляется текущая дата); 

 «МО» – укажите МО. Для заполнения нажмите на кнопку . В окне со 

списком МО установите «флажок» на нужном значении и нажмите кнопку 

«ОК»; 

 «Подразделение кабинета, в котором работает врач» – укажите 

подразделение. Для заполнения нажмите на кнопку . В окне 
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«Подразделение ЛПУ» установите «флажок» на нужном значении и нажмите 

кнопку «ОК»; 

 «Профиль» – укажите профиль ЕР. Для заполнения нажмите на кнопку . 

В окне «Профиль ЕР» установите «флажок» на нужном значении и нажмите 

кнопку «ОК»; 

 «Врач» – укажите врача. Для заполнения нажмите на кнопку . На вкладке 

«Персонал» в окне «Подразделения» установите «флажок» на нужном 

значении и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Отбор по» – задайте настройки фильтра: 

 по врачам с услугой профиля и графиком; 

 по врачам с услугой профиля и графиком, с отображением на ЕР; 

 по врачам с услугой профиля и графиком, с отображением на ЕР, но нет 

настройки МО. 

 «Отобразить расширенные параметры настроек для ЕПГУ» – при 

необходимости установите «флажок». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр», откроется окно 

«Просмотр отчета» (Рисунок 289). 

  

 

Рисунок 289 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

3.3.3.13 Аналитика «Мониторинг доступности услуги «Прием заявок 

(запись) на вызов врача на дом» для пациента, группы пациентов, в 

разрезе МО 

Аналитика предназначена для анализа доступности услуги «Прием заявок 

(запись) на вызов врача на дом» ЕПГУ для заданного пациента или пациентов, 

удовлетворяющих заданным параметрам, в разрезе МО. 

Для вывода отчета перейдите в пункт меню «Аналитика/ ЕПГУ/ Мониторинг 

доступности услуги «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом». Откроется окно 

«Мониторинг доступности услуги «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом». 

Для получения аналитики по пациентам заполните поля: 

 «Пациент» – укажите пациента для отображения данных о доступности 

услуги «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» ЕПГУ; 

 «Возраст с», «Возраст по» / «Дата рождения с», «Дата рождения по» – 

укажите возраст для получения данных о доступности услуги «Прием заявок 

(запись) на вызов врача на дом» ЕПГУ пациентов заданного возраста; 

 «Прикреплен к МО» – укажите данные о доступности услуги «Прием заявок 

(запись) на вызов врача на дом» ЕПГУ для пациентов, имеющих 

действующее прикрепление к заданной МО; 

 «Прикреплен к подразделению» – укажите данные о доступности услуги 

«Прием заявок (запись) на вызов врача на дом» ЕПГУ для пациентов, 

имеющих действующее прикрепление к заданному подразделению МО; 

 «Прикреплен к участку» – укажите данные о доступности услуги «Прием 

заявок (запись) на вызов врача на дом» ЕПГУ для пациентов, имеющих 

действующее прикрепление к заданному участку МО; 

 «Прикреплен с целью» – укажите данные о доступности услуги «Прием 

заявок (запись) на вызов врача на дом» ЕПГУ для пациентов, имеющих 

действующее прикрепление к заданной цели прикрепления. 

 Для получения аналитики по МО заполните поля: 

 «МО» – укажите врачей выбранного МО; 
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 «Подразделение» – укажите подразделение. Для заполнения нажмите на 

кнопку . В окне «Подразделение ЛПУ» установите «флажок» на нужном 

значении и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Подразделение врача» – при необходимости укажите подразделение 

выбранного врача. Для заполнения нажмите на кнопку . В окне со 

списком подразделений установите «флажок» на нужном значении и 

нажмите кнопку «ОК»; 

 «Участок» – при необходимости выберите участок, для которого текущий 

врач указан как участковый врач. 

Чтобы выгрузить аналитику в Excel, нажмите на кнопку . Для печати нажмите 

кнопку . 

3.3.3.14 Аналитика «Анализ времени, затраченного на неотложные 

вызовы» 

Аналитика предназначена для анализа времени, затраченного на неотложные 

вызовы. В аналитику входят выполненные врачом неотложные вызовы, созданные в 

текущем ЛПУ, на указанные во входных параметрах даты. 

Для вывода аналитики «Анализ времени, затраченного на неотложные вызовы» 

в главном меню выберите пункт «Рабочие места/ Вызовы врача на дом/ Отчеты/ 

Анализ времени, затраченного на неотложные вызовы». Откроется окно «Анализ 

времени, затраченного на неотложные вызовы» (Рисунок 290). 

 

Рисунок 290 – Окно «Анализ времени, затраченного на неотложные вызовы» 

Для просмотра результатов анализа времени, затраченного на неотложные 

вызовы, укажите период отбора. Заполните поля: 
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 «Дата с» – укажите дату с помощью системного календаря ; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью системного календаря . 

После заполнения периода нажмите на кнопку «Отбор». Отобразятся 

результаты отбора данных в окне «Анализ времени, затраченного на неотложные 

вызовы». 

Можно воспользоваться дополнительными параметрами поиска. Откройте 

панель . Появятся поля поиска (Рисунок 291): 

 

Рисунок 291 – Поля поиска 

 «Врач» – выберите врача, принявшего вызов, из справочника «Персонал», 

который открывается нажатием кнопки . Отметьте «флажками» нужные 

значения и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку 

; 

 «Вызов принял» – выберите сотрудника, который принял вызов, из 

справочника «Персонал», который открывается нажатием кнопки . 

Отметьте «флажками» нужные значения и нажмите на кнопку «Ок». Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 в следующих полях вручную введите интервал времени в минутах 

(количество минут): 

 «Затрачено на передачу вызова, мин с», «по»; 

 «Затрачено на ожидание выезда, мин с», «по»; 

 «Время в пути с», «по»; 

 «Длительность приема пациента, мин с», «по»; 

 «Затрачено на обслуживание вызова, мин с», «по»; 
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 «Время ожидания прибытия врача, мин с», «по»; 

 «Общее затраченное время, мин с», «по». 

 в следующих полях вручную введите интервал времени в формате «чч:мм»: 

 «Время приема с», «по»; 

 «Время передачи с», «по»; 

 «Время прибытия с», «по»; 

 «Время окончания с», «по»; 

 «Время возвращения с», «по». 

 «Пациент» – введите фамилию, имя и отчество пациента вручную; 

 «Повод к вызову» – выберите повод из справочника «Поводы к неотложным 

вызовам на дом», который открывается нажатием кнопки . Отметьте 

«флажками» нужные значения и нажмите на кнопку «Ок». Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку ; 

 «Адрес» – вручную ведите адрес, на который поступил вызов; 

 «Пешком / На машине» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

Все поля заполнять необязательно. 

Чтобы скрыть поля поиска, нажмите на кнопку . 

Для отбора записей о вызовах нажмите на кнопку «Отбор». В окне «Анализ 

времени, затраченного на неотложные вызовы» появятся записи о вызовах на дом за 

выбранный период в соответствии с указанными параметрами поиска (Рисунок 292). 

Чтобы очистить поля поиска, нажмите на кнопку «Очистить». 

 

Рисунок 292 – Результаты поиска 
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Примечание – Под названиями столбцов расположена строка расчета 

затраченного времени, в которой отображается алгоритм вычислений по столбцам. 

Красным цветом выделено время оказания неотложной помощи больше 120 

минут (для учета исполнения Приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 

543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению»). 

В окне «Анализ времени, затраченного на неотложные вызовы» реализована 

группировка данных. При нажатии на шапку таблицы все данные группируются по 

выбранному параметру. Окно имеет иерархическую структуру. При нажатии на кнопку 

 раскрывается следующий параметр группировки (Рисунок 293). 

 

Рисунок 293 – Группировка данных 

Для настройки таблицы нажмите на кнопку . Отметьте «флажками» колонки, 

которые нужно отобразить в таблице. Для редактирования вычислений к колонке 

нажмите на нее и в области «Колонка» отредактируйте данные (Рисунок 294). После 

настройки таблицы нажмите на кнопку «Применить настройки». Чтобы закрыть окно 

настройки, нажмите на кнопку «Закрыть окно». 
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Рисунок 294 – Редактирование данных в области «Колонка» 

Чтобы выгрузить аналитику в Excel, нажмите на кнопку . 

Для печати аналитики нажмите кнопку . 

3.3.3.15 Анализ использования услуги «Прием заявок (запись) на вызов 

врача на дом» ЕПГУ 

 Для анализа использования государственной услуги «Прием заявок (запись) 

на вызов на дом» ЕПГУ предусмотрены: 

 отчет «Информация по количеству заявок на вызов врача на дом, 

полученных от Единого портала государственных услуг за период»; 

 отчет «Информация по количеству записей на прием к врачу, полученных от 

Единого портала государственных услуг за период (по врачам)». 

Для выбора отчета перейдите в пункт меню «Отчеты» и вызовите контекстное 

меню на пункте «Отчеты по ЕГПУ» (Рисунок 295). 
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Рисунок 295 – Контекстное меню пункта «Отчеты по ЕПГУ» 

Ниже (п. 3.3.3.15.1, п. 3.3.3.15.2) представлено подробное описание отчетов. 

3.3.3.15.1 Отчет «Информация по количеству заявок на вызов врача на 

дом, полученных от Единого портала государственных услуг за период» 

В отчете отображаются данные об использовании услуги «Прием заявок (запись) 

на вызов врача на дом» ЕПГУ – данные о вызовах на дом, которые пришли из ЕПГУ. 

Для вывода отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/ Отчеты по ЕПГУ/ 

Информация по количеству заявок на вызов врача на дом, полученных от ЕПГУ за 

период». Откроется окно «Отчет по ЕПГУ. Информация по количеству заявок на вызов 

врача на дом, полученных от ЕПГУ за период» (Рисунок 296). 

 

Рисунок 296 – Окно «Отчет по ЕПГУ. Информация по количеству заявок на вызов врача 

на дом, полученных от ЕПГУ за период» 

 Заполните поля: 
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 «Дата с» – укажите с помощью системного календаря  дату начала 

периода, за который формируется отчет (автоматически проставляется дата 

начала текущего месяца); 

 «Дата по» – укажите с помощью системного календаря  дату окончания 

периода, за который формируется отчет (автоматически проставляется дата 

окончания текущего месяца); 

 «МО» – укажите МО. Для заполнения нажмите на кнопку . В окне со 

списком МО установите «флажок» на нужном значении и нажмите кнопку 

«ОК». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр», откроется окно 

«Просмотр отчета» (Рисунок 297). 

 

Рисунок 297 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

3.3.3.15.2 Отчет «Информация по количеству заявок на вызов врача на 

дом, полученных от ЕПГУ за период (по врачам)» 

В отчете отображаются данные об использовании услуги «Прием заявок (запись) 

на вызов врача на дом» ЕПГУ в разрезе информации о врачах, обслуживающих 

вызовы. 

Для вывода отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/ Отчеты по ЕПГУ/ 

Информация по количеству заявок на вызов врача на дом, полученных от ЕПГУ за 

период (по врачам)». Откроется окно «Отчет по ЕПГУ. Информация по количеству 
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заявок на вызов врача на дом, полученных от ЕПГУ за период (по врачам)» 

(Рисунок 298). 

 

Рисунок 298 – Окно «Отчет по ЕПГУ. Информация по количеству заявок на вызов врача 

на дом, полученных от ЕПГУ за период (по врачам)» 

 Заполните поля: 

 «Дата с» – укажите с помощью системного календаря  дату начала 

периода, за который формируется отчет (автоматически указана дата 

начала текущего месяца); 

 «Дата по» – укажите с помощью системного календаря  дату окончания 

периода, за который формируется отчет (автоматически указана дата 

окончания текущего месяца); 

 «МО» – укажите МО. Для заполнения нажмите на кнопку . В окне со 

списком МО установите «флажок» на нужном значении и нажмите кнопку 

«ОК»; 

 «Врач» – укажите врача, чтобы отображались вызовы, переданные ему. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр», откроется окно 

«Просмотр отчета» (Рисунок 299). 
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Рисунок 299 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

3.4 Уведомление о поступлении вызова 

Сообщение об уведомлении поступления вызова на дом для регистратора и 

участкового врача содержит следующий текст: «На пациента (ФИО, дата рождения) 

создан вызов на дом (участок: наименование участка)» (Рисунок 300). Через 

всплывающее сообщение предоставлена возможность перехода в окно «Внесение 

результатов вызовов на дом». 
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Рисунок 300 – Уведомление 

Уведомление отображается у сотрудника с ролью «ЕМИАС_ВызовНаДом» и 

сотрудника, которому передан вызов. Роль «ЕМИАС_ВызовНаДом» добавляется 

сотрудникам, имеющим доступ к регистрации и просмотру вызовов на дом. Роли 

сотрудникам добавляет администратор Системы. 

Уведомления о поступлении вызова отображаются за предыдущий и текущий 

день. 

Пример – Если вызов поступил 26 числа, то сообщение появится в виде 

всплывающего уведомления 26 и 27 числа, или пока не будет нажата кнопка в 

сообщении «Прочитано». 28 числа сообщение в виде всплывающего уведомления 

отображаться не будет, но оно будет сохранено в списке входящих сообщений. 

У врачей, которым передан вызов, всплывающее сообщение отображается до 

тех пор, пока не будет нажата кнопка в сообщении «Прочитано». 
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4 Платные услуги 

4.1 Касса 

Для перехода в раздел «Касса» перейдите в пункт меню «Регистратура/Касса». 

Откроется окно «Касса» (Рисунок 301). 

 

Рисунок 301 – Окно «Касса» 

Окно разделено на две части: параметры отбора данных и перечень 

договоров. 

В окне «Касса» по умолчанию отображаются записи на текущую дату. Чтобы 

отобразить записи на следующую/предыдущую дату, воспользуйтесь кнопками  и 

. Чтобы просмотреть данные за определенный период, укажите период с помощью 

календаря  или вручную и нажмите кнопку «Перейти к дате». 

Также в верхней части окна показана сумма платежей за день по кассовой 

секции пользователя, т.е. платежи, у которых дата оплаты совпадает с датой 

просмотра кассы. Если секции в Системе не настроены, то сумма будет показана без 

учета секций. 

Для формирования отчета по оплате нажмите кнопку «Сформировать Z-отчет». 

Чтобы задать параметры отбора, откройте панель поиска нажатием кнопки 

. Заполните поля: 

 «Отбор по» – выберите параметр отбора записей из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Случай заболевания» – выберите тип случая заболевания из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Статус» – выберите статус договора из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Пациент, Фамилия» – укажите фамилию пациента; 

 «Имя» – укажите имя пациента; 

 «Отчество» – укажите отчество пациента; 

 «Врач: Код» – укажите код врача, к которому записан пациент; 

 «Фамилия» – укажите фамилию врача, к которому записан пациент; 

 «Договор: Префикс» – укажите префикс договора; 

 «№» – укажите номер договора; 

 «Услуга» – укажите назначенную платную услугу. Для выбора услуг нажмите 

кнопку . Откроется окно «ЛПУ: оказываемые услуги», установите 

«флажки» напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок». Чтобы 

очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Оплачено» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Подразделение» – выберите подразделение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . При заполнении данного поля отбираются записи 

пациентов, которые записаны в кабинет выбранного подразделения. 

Пользователь может выбрать только те подразделения, на которые у него 

были настроены права видимости (подробнее см. в руководстве 

администратора). 

После заполнения параметров нажмите кнопку «Найти». В окне «Касса» 

отобразятся данные, соответствующие заданным параметрам (Рисунок 302). 

Чтобы очистить параметры поиска, нажмите кнопку «Очистить». 

Чтобы свернуть панель поиска, нажмите кнопку . 
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Рисунок 302 – Отображение результатов поиска в окне «Касса» 

Данные о записях в регистратуру сведены в таблицу в окне «Касса»: 

 «Пациент» – нажмите на данную ссылку, чтобы открыть персональную 

медицинскую карту пациента; 

 «Договор» – префикс и номер договора, заключенного с пациентом. 

Нажмите кнопку , чтобы открыть отчет «Контракт с пациентом»; 

 «Код услуги» – код услуги, на которую записан пациент; 

 «Название услуги» – наименование услуги, на которую записан пациент; 

 «Врач» – код, фамилия и инициалы врача, к которому записан пациент; 

 «Врач, оказавший прием» – фамилия и инициалы врача, который оказал 

прием; 

 «Дата записи» – дата, на которую записан пациент; 

 «Дата назначения» – дата создания записи на услугу; 

 «К оплате» – сумма, которую должен заплатить пациент за услугу: 

 если услуга не оплачена, то сумма в столбце «К оплате» выделена 

красным цветом ; 

 если услуга оплачена частично, то сумма «К оплате» выделена желтым 

цветом  (в ней указана оставшаяся к оплате сумма), а в 

поле «Оплачено» выведена оплаченная сумма. 

 «Оплачено» – сумма, оплаченная пациентом. Если услуга полностью 

оплачена, то в поле «К оплате» стоит значение «0», она не выделена 

цветом, и в поле «Оплачено» установлен «флажок» ; 
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 «По договору к оплате» – сумма к оплате по всему договору. Если в один 

договор с пациентом входит одна услуга, то эта сумма равна сумме в 

столбце «К оплате». Но если договор включает в себя несколько услуг, то 

она будет отличаться. Например, при записи на процедуры (на несколько 

сеансов) все сеансы включаются в один договор. 

В окне «Касса» с помощью пунктов контекстного меню доступны следующие 

действия: 

 «Оплатить услугу» – регистрация факта оплаты услуги пациентом. Данный 

пункт отображается, если по договору необходимо произвести оплату; 

 «Вернуть деньги за услугу» – регистрация возврата денег за услугу. Данный 

пункт отображается, если по договору была произведена оплата; 

 «Исправить сумму» – изменение суммы; 

 «Оплатить весь договор» – оплата всего договора. Данный пункт 

отображается, если в рамках договора пациент записан более чем на одну 

услугу; 

 «Отменить последнюю операцию» – отмена последней операции; 

 «Аннулировать» – аннулирование услуги; 

 «Отменить аннулирование» – отмена аннулирования услуги. Данный пункт 

отображается, если договор был аннулирован; 

 «Просмотр услуг в договоре» – просмотр перечня услуг в договоре. Данный 

пункт отображается, если в рамках договора пациент записан более чем на 

одну услугу; 

 «Просмотр платежей» – просмотр журнала платежей по договору; 

 «Связать с авансом» – установка связи с авансом; 

 «Лицевой счет» – просмотр лицевого счета пациента; 

 «Отчеты» – печать отчетов. 

Для печати кассового отчета нажмите кнопку «Печать отчета». 

Примечание – В окне «Кассы» («Регистратура/Касса») не отображаются записи 

со статусом услуги 2 «Отменена». 

4.1.1 Оплата с заполнением параметров платежа 

Для регистрации факта оплаты услуги пациентом с вводом параметров 

платежа выполните действия: 

а) найдите запись пациента на услугу в окне «Касса»; 
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б) в контекстном меню выберите пункт «Оплатить услугу»; 

в) в открывшемся окне «Оплатить услугу» (Рисунок 303) заполните поля: 

 «Сумма» – автоматически заполняется значением в столбце «К оплате» 

(см. Рисунок 302). Измените сумму платежа в случае частичной оплаты 

услуги; 

 «Валюта» – выберите валюту, в которой производится платеж, из 

выпадающего списка с помощью кнопки . По умолчанию указана 

основная валюта Системы; 

 «Дата платежа» – по умолчанию указана текущая дата. Если платеж был 

произведен не сегодня, измените дату платежа с помощью календаря  

или вручную; 

 «Способ оплаты» – по умолчанию выбран способ оплаты, указанный в 

системной опции «CashPaymentMethod». При необходимости выберите 

другой способ оплаты из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Оплативший контрагент» – если за пациента платит третье лицо, например 

опекун, попечитель, родитель, то в данном поле введите сведения о 

плательщике; 

 «Кассовый отдел» – выберите кассовый отдел из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип документа» – выберите тип документа, подтверждающего платеж, из 

выпадающего списка с помощью кнопки  (тип документа по умолчанию 

регулируется системной опцией «CashDocTypes»); 

 «Номер» – укажите номер документа, подтверждающего платеж; 

 «Дата» – укажите дату формирования документа, подтверждающего платеж, 

с помощью календаря  или вручную; 

Примечание – Если заполнено поле «Тип документа», поля «Номер» и «Дата» 

становятся обязательными для заполнения. 

 «Основание платежа» – по умолчанию указано название услуги, за которую 

осуществляется платеж. Введите наименование услуги вручную, если это 

необходимо. 
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Рисунок 303 – Окно «Оплатить услугу» 

г) после заполнения полей нажмите кнопку «Ок» для добавления платежа. При 

этом автоматически заполнится секция кассы по кабинету, в который вошел 

пользователь. 

После добавления платежа сумма оплаты будет указана в окне «Касса» (см. 

Рисунок 302) в поле «Оплачено». В случае полной оплаты в столбце «Оплачено» 

установится «флажок» , а в случае частичной оплаты оставшаяся часть 

суммы будет указана в столбце «К оплате» и подсвечена желтым цветом 

. 

Подробно настройку секции кассы см. в руководстве администратора. 

4.1.2 Быстрая оплата 

При быстрой оплате параметры платежа заполняются значениями по 

умолчанию, т.е. в качестве даты платежа автоматически указывается текущая дата, и 

сумма платежа заполняется суммой «К оплате» из окна «Касса». 

Для быстрой оплаты услуги выполните действия: 

а) найдите запись пациента на услугу в окне «Касса»; 

б) установите в строке с нужным пациентом и услугой «флажок» в поле 

«Оплачено» (Рисунок 304). 

 

Рисунок 304 – Поля «К оплате» и «Оплачено» 

Сумма «К оплате» перейдет в сумму «Оплачено» (Рисунок 305). 
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Рисунок 305 – Поля «К оплате» и «Оплачено» 

Чтобы отменить оплату, снимите «флажок» с поля «Оплачено». Появится 

сообщение: «Отменить последнюю операцию?», для подтверждения нажмите кнопку 

«Ок». 

Если включена системная опция «CashDocTypes», то при быстром выполнении 

оплаты открывается окно «Оплатить услугу» с заполненным типом документа из 

системной опции, укажите в нем номер и дату документа (см. Рисунок 303). 

4.1.3 Оплата всего договора 

Если договор заключен на несколько услуг, в кассе в поле «К оплате» будет 

показана сумма за данную конкретную услугу, а в поле «По договору к оплате» – сумма 

к оплате за весь договор. 

Чтобы оплатить весь договор, воспользуйтесь в окне «Касса» (см. Рисунок 302) 

пунктом контекстного меню «Оплатить весь договор». Откроется окно «Оплатить весь 

договор» (Рисунок 306). 

 

Рисунок 306 – Окно «Оплатить весь договор» 

Заполните поля открывшейся формы аналогично форме окна «Оплатить 

услугу» (см. Рисунок 306) и нажмите кнопку «Ок». Произойдет оплата всего договора, и 

в окне «Касса» в поле «Оплачено» отобразится оплаченная сумма, отмеченная 

«флажком» . 

Примечание – При оплате всего договора сумму платежа изменить нельзя. 



326 

4.1.4 Просмотр услуг в договоре 

Для просмотра полного списка услуг в договоре в окне «Касса» вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Просмотр услуг в договоре». Откроется окно 

«Услуги в договоре» (Рисунок 307). 

Примечание – Пункт меню отображается, если в договоре более одной услуги 

и если эти услуги не оплачены пациентом. 

 

Рисунок 307 – Окно «Услуги в договоре» 

Для оплаты отдельной услуги установите «флажок» в поле «Оплачено» или 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Оплатить услугу». Для оплаты всего 

договора нажмите кнопку «Оплатить весь договор». 

В окне «Услуги в договоре» с помощью пунктов контекстного меню можно 

выполнить следующие действия: 

 оплатить услугу; 

 отменить последнюю операцию; 

 исправить сумму; 

 просмотреть журнал платежей. 

4.1.5 Просмотр, изменение и удаление платежей 

Для поиска платежа выполните следующие действия: 

а) найдите запись пациента на услугу в окне «Касса»; 

б) в контекстном меню выберите пункт «Просмотр платежей». Откроется окно 

«Журнал платежей» (Рисунок 308). 
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Рисунок 308 – Окно «Журнал платежей» 

В окне отображается список платежей по услуге, на которой вызван пункт 

контекстного меню. 

Чтобы найти конкретный платеж, нажмите кнопку . Раскроется панель 

поиска (Рисунок 309). 

 

Рисунок 309 – Панель поиска 

Заполните поля: 

 «Вид платежа» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата платежа с, по» – укажите период с помощью календаря  или 

вручную. 
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После заполнения полей нажмите кнопку «Отобрать». В окне «Журнал 

платежей» отобразятся данные, удовлетворяющие введенным параметрам поиска. 

Для редактирования платежа вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Редактировать» в окне «Журнал платежей». Откроется окно «Оплата по договору: 

редактирование» (Рисунок 310). 

 

Рисунок 310 – Окно «Оплата по договору: редактирование» 

Введите параметры и нажмите кнопку «Ок». Работа с данным окном описана в 

п. 4.2.4. 

Чтобы удалить запись из журнала платежей, вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Удалить» на удаляемом платеже. 

Чтобы удалить связь платежа с услугой, вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Удалить связь с услугой» на нужном платеже. 

4.1.6 Отмена последней операции 

Для отмены последней операции найдите запись пациента на услугу в окне 

«Касса» и в контекстном меню выберите пункт «Отменить последнюю операцию». 

Последний платеж (оплата или возврат) будет удален. 

4.1.7 Быстрое удаление последнего платежа 

Для быстрого удаления последнего платежа найдите запись пациента на услугу 

в окне «Касса» и снимите «флажок» в поле «Оплачено». 

4.1.8 Возврат денег и аннулирование услуги 

Возврат денег осуществляется в ситуациях, когда пациент после оплаты услуги 

отказывается от нее, либо если ему оказывают услугу с более низкой ценой. 
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Для создания записи о возврате денег за услугу пациенту вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Вернуть деньги за услугу» на соответствующей услуге в окне 

«Касса». 

Откроется окно «Вернуть деньги за услугу» (Рисунок 311). 

 

Рисунок 311 – Окно «Вернуть деньги за услугу» 

Заполните поля, аналогичные полям в окне «Оплатить услугу» (см. 

Рисунок 303), и установите «флажок» в поле «Аннулировать договор» для 

аннулирования услуги в договоре. Нажмите кнопку «Ок». 

Также услуги можно аннулировать в окне «Касса» с помощью пункта 

контекстного меню «Аннулировать». 

Примечание – В окне «Касса» строка с аннулированной услугой будет 

выделена серым цветом . По ней нельзя будет провести платеж, услуга 

будет исключена из задолженности пациента. 

4.1.9 Исправление стоимости услуги 

Редактирование стоимости услуги может быть произведено в следующих 

случаях: 

 при создании договора была неверно указана стоимость услуги. Допустим, 

при комбинированной оплате услуги (например, ДМС и средства граждан) 

регистратор неверно разделил стоимость услуги между видами оплаты; 

 пациента предварительно записали на услугу и создали договор, но за 

период времени между созданием договора и оплатой услуги цена данной 

услуги изменилась; 

 кассир может самостоятельно изменить стоимость услуги и перепечатать 

договор с пациентом. 
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Для изменения стоимости услуги найдите запись пациента на услугу в окне 

«Касса», вызовите контекстное меню и выберите пункт «Исправить сумму». Откроется 

окно «Изменить сумму» (Рисунок 312). 

 

Рисунок 312 – Окно «Изменить сумму» 

Окно содержит следующие поля: 

 «Цена» – для исправления цены нажмите кнопку . Откроется окно 

«Выбор цены для услуги», в котором выберите значение; 

 «Количество» – укажите количество услуг; 

 «Сумма» – в данном поле сумма будет рассчитана автоматически; 

 «Скидка» – в данном поле отобразится сумма скидок, если скидка 

установлена в списке скидок; 

 «Ставка НДС» – отображается ставка НДС; 

 «Сумма НДС» – отображается сумма НДС. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Примечание – После оплаты услуги изменить ее стоимость нельзя. 
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4.1.10 Установка индивидуальной скидки 

Для ручной установки скидки пациенту на определенную услугу найдите запись 

пациента на услугу в окне «Касса» и в контекстном меню выберите пункт «Исправить 

сумму». Откроется окно «Изменить сумму» (см. Рисунок 312). 

В таблице со скидками вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Скидки: добавление» (Рисунок 313). 

 

Рисунок 313 – Окно «Скидки: добавление» 

Заполните поля: 

 «Скидка» – нажмите кнопку  и в открывшемся окне «Скидки и наценки на 

услуги» выберите значение; 

Примечание – Для выбора доступны только скидки с типом установки 

«вручную». 

 «Сумма скидки» – автоматически устанавливается в зависимости от 

значения в поле «Скидка»; 

 «Процент скидки (наценки) – рассчитывается автоматически в зависимости 

от значения в поле «Скидка»; 

 «Добавить на все услуги комплекса» – для добавления данной скидки на все 

услуги комплекса, установите «флажок». 
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После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Скидка будет назначена всем 

услугам в договоре. 

Скидку можете редактировать и удалить с помощью пунктов контекстного меню 

в окне «Скидка/карта». 

4.1.11 Установка скидки по дисконтной карте 

Для установки скидки по дисконтной карте укажите, что у пациента есть 

дисконтная карта. Для этого: 

а) найдите запись пациента на услугу в окне «Касса»; 

б) нажмите на ссылку с ФИО пациента, чтобы зайти в его персональную 

медицинскую карту (Рисунок 314); 

в) перейдите на вкладку «Льготы» – «Дисконтные карты»; 

г) вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». 

 

Рисунок 314 – Окно «Персональные медицинские карты: Редактирование» 

Откроется окно «Дисконтная карта: добавление» (Рисунок 315). 
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Рисунок 315 – Окно «Дисконтная карта: добавление» 

Заполните поля: 

 «Тип» – выберите тип дисконтной карты из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Номер» – укажите номер дисконтной карты или сгенерируйте его, нажав 

кнопку ; 

 «Действует с, по» – укажите период действия дисконтной карты с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

При добавлении скидки все следующие записи пациента на услуги будут 

рассчитаны со скидкой по дисконтной карте. 

Для исправления добавленной записи в окне «Касса» вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Исправить сумму» и в таблице со скидками вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Переформировать» (Рисунок 316). 

 

Рисунок 316 – Окно «Изменить сумму» 
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В открывшемся окне нажмите кнопку «Ок». Откроется окно «Дата» 

(Рисунок 317), установите дату с помощью календаря  или вручную и нажмите 

кнопку «Ок». 

 

Рисунок 317 – Окно «Дата» 

Во всем договоре с пациентом сумма будет пересчитана с учетом скидки по 

дисконтной карте. 

4.1.12 Присвоение одной дисконтной карты нескольким пациентам 

В Системе реализована возможность присвоения дисконтной карты нескольким 

пациентам. Для этого в карте пациента перейдите на вкладку «Льготы» – «Дисконтные 

карты», вызовите контекстное меню и выберите пункт «Выбрать». Откроется окно 

«Дисконтная карта: добавление» (Рисунок 318). 

 

Рисунок 318 – Окно «Дисконтная карта: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Дисконтная карта» – выберите дисконтную карту. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Карта пациента: дисконтные карты», в 

котором выберите значение; 

 «Действует с, по» – укажите период действия дисконтной карты с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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4.1.13 Просмотр задолженности пациента 

Для детального просмотра задолженности пациента найдите запись пациента 

на услугу в окне «Касса», вызовите контекстное меню и выберите пункт «Лицевой 

счет». Откроется окно «Лицевой счет» (Рисунок 319). 

 

Рисунок 319 – Окно «Лицевой счет» 

В верхней строке окна отображена информация о пациенте: 

 «Фамилия, инициалы и возраст пациента» – при нажатии на ссылку с ФИО 

откроется персональная медицинская карта пациента; 

 «Долг пациента» – общая задолженность пациента (по поликлинике и 

стационару) без учета периода отбора информации. Задолженность 

вычисляется как разница между оказанными услугами и платежами 

пациента. Если пациент заплатил больше денег, чем стоимость всех 

оказанных ему услуг, то в окне будет выведен «Долг перед пациентом», т.е. 

ЛПУ должно оказать пациенту услуги на эту сумму. 

Во второй строке показаны сводные суммы по пациенту за период отбора 

информации (поля «Документы с», «по» в строке отбора): 

 «Всего оказано» – сумма оказанных услуг за период по выбранному случаю 

заболевания; 

 «Оплачено» – сумма всех платежей пациента за период по выбранному 

случаю заболевания; 
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 «Возвраты» – сумма, возвращенная пациенту; 

 «Оказано без договора» – сумма оказанных услуг, не оформленных 

договором с пациентом; 

 «Неоказанных услуг в договорах» – сумма услуг, оформленных договором, 

но не оказанных. 

В третьей строке расположены параметры отбора записей в окне: 

 «Действующие» – если снять «флажок», то дополнительно будут показаны 

неактивные направления ДМС (в том числе от юридических лиц), а также 

закрытые договоры с пациентом; 

 «Документы с», «по» – все данные в окне, включая таблицы, показаны за 

период, который задается с помощью календаря  или вручную; 

 «Случай заболевания» – можно отобрать записи в таблицах по типу случая 

заболевания (первое поле) или по конкретному случаю (второе поле) из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

Для отбора данных по указанным параметрам нажмите кнопку «Отобрать». 

В окне «Договора и направления пациента» содержится список договоров и 

направлений пациента за период по случаю заболевания. 

В окне «Услуги в договоре» содержится список услуг в договорах/направлениях. 

Услуги отображены с учетом случая заболевания. 

В нижней части окна на вкладке «Назначенные услуги» показаны услуги, 

назначенные или оказанные пациенту по виду оплаты из договора/направления, 

выделенного в левой верхней части. При установке «флажка» в поле «Не учитывать 

вид оплаты» на вкладке «Назначенные услуги» будут показаны все записи на услуги за 

период по случаю заболевания по всем коммерческим видам оплаты. 

На вкладке «Оплаты» показаны платежи пациента за период по выбранному 

случаю заболевания. 

Подробный функционал окна «Лицевой счет» описан в п. 4.2. 

4.1.14 Установление связи договора с авансом 

Чтобы связать договор с авансом, найдите запись пациента на услугу в окне 

«Касса», вызовите контекстное меню и выберите пункт «Лицевой счет». Откроется окно 

«Лицевой счет» (Рисунок 319). 
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Откройте вкладку «Оплаты» и с помощью пункта контекстного меню «Добавить 

платеж» добавьте оплату по договору. Откроется окно «Оплата по договору: 

добавление» (Рисунок 320). 

 

Рисунок 320 – Окно «Оплата по договору: добавление» 

Укажите время проведения и сумму платежа в полях «Дата платежа» и 

«Сумма» и установите тип «Авансовый». Нажмите кнопку «Ок» (заполнение этого окна 

описано в п. 4.2.4). 

Чтобы связать договор с авансом, перейдите в окно «Касса», вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Связать с авансом». Откроется окно «Связать с 

авансом» (Рисунок 321). 
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Рисунок 321 – Окно «Связать с авансом» 

Чтобы найти аванс в окне «Связать с авансом», нажмите кнопку . 

Раскроется панель поиска (Рисунок 322). 

 

Рисунок 322 – Окно «Связать с авансом» 

Заполните следующие параметры: 

 «Вид платежа» – выберите вид платежа из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата платежа с, по» – укажите период с помощью календаря . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Отобрать». Система отобразит 

платежи, соответствующие указанным параметрам. 

В открывшемся окне выберите аванс, с которым нужно связать договор, и 

нажмите кнопку «Ок». С аванса спишется сумма, которая указана в поле «К оплате» в 

окне «Касса», или часть суммы, если аванс меньше суммы к оплате (Рисунок 323). 

 

Рисунок 323 – Поля «К оплате», «Оплачено» и «По договору к оплате» 
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Сумма перейдет в поле «Оплачено» (Рисунок 324). 

 

Рисунок 324 – Поля «К оплате», «Оплачено» и «По договору к оплате» 

4.2 Лицевой счет пациента 

Для просмотра лицевого счета пациента найдите запись пациента на услугу в 

кассе (см. Рисунок 302), вызовите контекстное меню и выберите пункт «Лицевой счет» 

(Рисунок 325). 

 

Рисунок 325 – Окно «Лицевой счет» 

Окно визуально разделено на четыре части: поля фильтра, список договоров и 

направлений, услуги в договоре и назначенные услуги и оплаты. 

 В верхней строке фильтра показана информация о пациенте: 

 «Фамилия, инициалы и возраст пациента» – при нажатии на ссылку с ФИО 

откроется персональная медицинская карта пациента; 

 «Долг пациента» – отображается общая задолженность пациента (по 

поликлинике и стационару) без учета периода отбора информации. 

Задолженность вычисляется как разница между оказанными услугами и 

платежами пациента. Если пациент заплатил больше денег, чем стоимость 
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всех оказанных ему услуг, то в окне будет выведен «Долг перед пациентом», 

т.е. ЛПУ должно оказать пациенту услуги на эту сумму. 

Во второй строке фильтра показаны сводные суммы по пациенту за период 

отбора информации (поля «Документы с», «по» в строке отбора): 

 «Всего оказано» – сумма оказанных услуг за период по выбранному случаю 

заболевания; 

 «Оплачено» – сумма всех платежей пациента за период по выбранному 

случаю заболевания; 

 «Возвраты» – сумма, возвращенная пациенту; 

 «Оказано без договора» – сумма оказанных услуг, не оформленных 

договором с пациентом; 

 «Неоказанных услуг в договорах» – сумма услуг, оформленных договором, 

но не оказанных (поле отображается, только если есть такие суммы, так же 

как и поле «Оказано без договора»). 

В третьей строке фильтра расположены параметры отбора записей в окне: 

 «Действующие договора» – если снять «флажок» в поле выбора значения, 

то дополнительно будут показаны неактивные направления ДМС (в том 

числе от юридических лиц), а также закрытые договоры с пациентом; 

 «Документы с», «по» – все данные в окне, включая таблицы, отображены за 

период, заданный с помощью календаря  или вручную; 

 «Случай заболевания» – можно отобрать записи в таблицах по типу случая 

заболевания (первое поле) или по конкретному случаю (второе поле) из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

Для отбора данных по указанным параметрам нажмите кнопку «Отобрать». 

4.2.1 Договора и направления пациента 

В окне «Договора и направления пациента» (см. Рисунок 325) содержится 

список договоров и направлений пациента за период по случаю заболевания. 

В этом окне с помощью пунктов контекстного меню доступны следующие 

операции: 

 «Добавить договор» – добавление договора; 

 «Добавить направление ДМС» – добавление направления ДМС; 
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 «Добавить направление от юр. лица» – добавление направления от 

юридического лица; 

 «Редактировать» – редактирование договора или направления; 

 «Удалить» – удаление договора или направления; 

 «Закрыть» – закрытие договора или направления; 

 «Аннулировать» – аннулирование договора или направления; 

 «Оплатить» – оплата договора (пункт отображается, если в договоре есть 

неоплаченная услуга); 

 «Печать контракта (Пациент)» – печать контракта с пациентом; 

 «Печать контракта (Заказчик)» – печать контракта с заказчиком; 

 «Печать информированного согласия» – печать информированного 

согласия; 

 «Печать контракта на операцию» – печать контракта на операцию; 

 «Талон медосмотра» – печать талона на медосмотр; 

 «Квитанция» – просмотр списка услуг по договору; 

 «Справка в налоговую» – печать справки в ФНС. 

Для добавления договора в окне «Договора и направления пациента» вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить договор». 

Откроется окно «Договор: добавление» (Рисунок 326). 
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Рисунок 326 – Окно «Договор: добавление» 

Заполните поля: 

 «Контрагент» – автоматически указывается контрагент пациента; 

 «Тип» – выберите тип договора из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Номер договора» – автоматически указан номер договора. Измените его 

вручную, если это необходимо. Для генерации номера воспользуйтесь 

кнопкой ; 

 «от» – по умолчанию указана текущая дата. Для редактирования даты 

воспользуйтесь календарем  или измените дату вручную; 

 «Дата с, по» – укажите период действия договора с помощью календаря  

или вручную; 

 «Внешний № договора» – укажите внешний номер договора; 

 «от» – автоматически указана текущая дата. Для редактирования даты 

воспользуйтесь календарем  или измените дату вручную; 

 «Связать с» – если добавляемый договор является дочерним к уже 

существующему в Системе договору, то в этом поле укажите основной 
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договор. Если договор с юридическим лицом заключен через представителя, 

то в этом поле укажите договор с представителем. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Договора с организациями», 

установите «флажок» напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Сумма» – укажите ограничение на сумму договора. Поле заполняется, если 

договор заключается на определенную сумму и превышение недопустимо. 

Система осуществляет контроль: если во время записи пациента на услугу 

произойдет превышение, то будет выведено предупреждающее сообщение 

и регистратор не сможет осуществить запись пациента по договору. Для 

получения итоговой суммы нажмите кнопку ; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Контактное лицо» – укажите контактное лицо; 

 «Телефон» – введите номер телефона контактного лица; 

 «Договор открыт для новых направлений» или «Договор закрыт для новых 

направлений» – установите переключатель в нужное положение. 

Чтобы ввести комментарий, откройте вкладку «Комментарий» и введите 

информацию. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Договор будет добавлен в 

список договоров и направлений пациента. 

Для добавления направления ДМС добавьте полис ДМС в персональной 

медицинской карте пациента и в окне «Договора и направления пациента» (см. 

Рисунок 325) вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить направление 

ДМС». 

Откроется окно «Активные направления: добавление» (Рисунок 327). 
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Рисунок 327 – Окно «Активные направления: Добавление» 

Заполните поля: 

 «Полис» – выберите полис из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Номер» – укажите номер направления; 

 «Лимит ответственности» – укажите лимит ответственности (если в данном 

поле указана сумма и при записи пациента на прием сумма по данному 

направлению превысит указанную сумму лимита, то Система выдаст 

предупреждение и не позволит регистратору записать пациента); 

 «Направление активно» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Действует с, по» – укажите период действия направления с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Направление будет добавлено 

в список договоров и направлений пациента. 

Для добавления направления от юридического лица в окне «Договора и 

направления пациента» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить 

направление от юр. лица». 

Откроется окно «Активные направления: Добавление» (Рисунок 328). 
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Рисунок 328 – Окно «Активные направления: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Договор» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Действующие договора с типом: Договора с юридическими лицами», в 

котором выберите значение; 

 «Номер» – введите номер направления; 

 «Лимит ответственности» – введите лимит ответственности; 

 «Направление активно» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Действует с, по» – укажите период действия направления с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Направление будет добавлено 

в список договоров и направлений пациента. 

Для редактирования договора или направления выберите значение в окне 

«Договора и направления пациента», вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Редактировать». Измените параметры и нажмите кнопку «Ок». 

Для удаления договора или направления выберите значение в окне «Договора 

и направления пациента», вызовите контекстное меню и выберите пункт «Удалить». В 

открывшемся окне для подтверждения удаления записи нажмите кнопку «Ок». 

Для закрытия договора или направления выберите значение в окне «Договора 

и направления пациента», вызовите контекстное меню и выберите пункт «Закрыть». В 

открывшемся окне «Закрыть числом» укажите дату закрытия договора с помощью 

календаря  или вручную и нажмите кнопку «Ок» (Рисунок 329). 
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Рисунок 329 – Окно «Закрыть числом» 

Если в окне «Лицевой счет» в поле «Действующие договора» установлен 

«флажок», то закрытый договор не будет отображаться в окне «Договора и 

направления пациента». Чтобы закрытый договор отобразился в окне «Договора и 

направления пациента» со статусом «Закрыт», снимите «флажок» (Рисунок 330). 

 

Рисунок 330 – Окно «Договора и направления пациента» 

Для аннулирования договора выберите значение в окне «Договора и 

направления пациента», вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Аннулировать». 

Чтобы оплатить договор, выберите значение в окне «Договора и направления 

пациента» и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Оплатить» (пункт 

отображается, если в договоре есть неоплаченная услуга). 

Откроется окно «Оплатить весь договор», которое описано в п. 4.1.3. 

Чтобы распечатать отчеты, воспользуйтесь пунктами контекстного меню в окне 

«Договора и направления пациента»: 

 «Контракт с пациентом» и «Контракт с Заказчиком» (см. п. 4.3.6); 

 «Информированное добровольное согласие пациента на медицинское 

вмешательство (исследование)» (Рисунок 331); 
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Рисунок 331 – Рисунок «Просмотр отчета» 

 «Справка в налоговую» (см. п. 4.3.8); 

 «Печать контракта на операцию»; 

 «Талон медосмотра» (Рисунок 332); 

 

Рисунок 332 – Талон медосмотра 
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 «Квитанция» (Рисунок 333). 

 

Рисунок 333 – Квитанция 

4.2.2 Услуги в договоре 

В окне «Услуги в договоре» содержатся данные об услугах в 

договорах/направлениях. Данные отображены с учетом случая заболевания 

(Рисунок 334). 

 

Рисунок 334 – Окно «Лицевой счет» 
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В окне «Услуги в договоре» с помощью пунктов контекстного меню доступны 

следующие действия: 

 «Добавить» – добавление услуги; 

 «Массовое добавление» – массовое добавление услуг; 

 «Редактировать» – редактирование услуги; 

 «Удалить» – удаление услуги; 

 «Переместить из договора» – перемещение услуги из договора; 

 «Оплатить услугу» – оплата услуги (пункт отображается только для 

неоплаченных услуг); 

 «Аннулировать» – аннулирование услуги; 

 «Печать контракта»; 

 «Печать контракта на операцию»; 

 «Печать информированного согласия. 

Для добавления услуги выберите договор в окне «Договора и направления 

пациента» и в окне «Услуги в договоре» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». 

Примечание – При записи в регистратуре услуги в этом окне появляются 

автоматически. При добавлении услуг в это окно вручную запись в регистратуре не 

формируется, и услуга добавляется только в договор. 

Откроется окно «Оплата услуг: добавление» (Рисунок 335) 
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Рисунок 335 – Окно «Оплата услуг: добавление» 

Окно содержит следующие поля: 

 «Пациент» – отображаются данные пациента. Информативное поле; 

 «Услуга» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Прайс-листы» (Рисунок 336). Выберите нужный прайс-лист, в гриде «Услуги 

в прайс-листе» выберите услугу или установите курсор на нужном значении 

и нажмите кнопку «Ок». В поле «Услуга» в окне «Оплата услуг: добавление» 

отобразится код услуги; 

Примечания 

1 В окне «Прайс-листы» отображаются услуги из прайс-листов с видом оплаты, 

соответствующим виду оплаты договора. Если договор заключен с определенной 

организацией, то будут отображаться прайс-листы для данной организации (либо 

прайс-листы без указания организации) с соответствующим договору видом оплаты. 

2 Услуги из коммерческих прайс-листов, не имеющих указания по виду оплаты, 

всегда будут доступны к выбору при добавлении/редактировании услуг договора. 
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Рисунок 336 – Окно «Прайс-листы» 

 «Первичная» – если услуга оказывается повторно, снимите «флажок» с 

этого поля; 

 «Кол-во» – укажите количество услуг; 

 «Цена» – поле заполнится автоматически после выбора услуги. Для 

изменения цены нажмите кнопку . Откроется окно «Выбор цены для 

услуги»», в котором выберите цену на услугу; 

 «Сумма» – сумма услуги рассчитывается автоматически; 

 «Скидка» – укажите размер скидки; 

 «Ставка НДС» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Виды налогов», установите «флажок» напротив нужного значения и 

нажмите кнопку «Ок», или выберите значение; 

 «Сумма НДС» – указывается сумма НДС; 
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 «Операция ОМС» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Услуги». В окне установите «флажок» напротив необходимого 

значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение. 

Для добавления скидки в таблице со скидками вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Скидки: добавление» (Рисунок 337). 

 

Рисунок 337 – Окно «Скидки: добавление» 

Заполните поля: 

 «Скидка» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Скидки и наценки на услуги», в котором выберите значение. Для выбора 

доступны только скидки с типом установки «вручную»; 

 «Сумма скидки» – устанавливается автоматически в зависимости от 

значения в поле «Скидка»; 

 «Процент скидки (наценки)» – устанавливается автоматически в 

зависимости от значения в поле «Скидка»; 

 «Добавить на все услуги комплекса» – установите «флажок» в поле выбора 

значения для добавления этой скидки на все услуги комплекса. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок», скидка будет назначена услуге. 

Скидку можно отредактировать или удалить с помощью пунктов контекстного 

меню в окне «Скидка/карта». 

После заполнения полей в окне «Оплата услуг: добавление» нажмите кнопку 

«Ок», услуга добавится в список услуг в договоре. 

Для массового добавления услуг выберите договор в окне «Договора и 

направления пациента» и в окне «Услуги в договоре» вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Массовое добавление». 

В открывшемся окне «ЛПУ: оказываемые услуги» установите «флажки» 

напротив нужных услуг и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение. Эти услуги 

отобразятся в окне «Услуги в договоре». 
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Для редактирования услуги выберите договор в окне «Договора и направления 

пациента» и в окне «Услуги в договоре» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Редактировать» на редактируемой записи. 

Измените параметры и нажмите кнопку «Ок». 

Для удаления услуги выберите договор в окне «Договора и направления 

пациента» и в окне «Услуги в договоре» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Удалить» на удаляемой записи. 

В открывшемся окне подтверждения удаления записи нажмите кнопку «Ок». 

Примечание – При удалении услуги в этом окне услуга удалится только из 

текущего договора. Если же была произведена запись в регистратуре на эту услугу, то 

запись не удалится. 

Для перемещения услуги из договора выберите договор в окне «Договора и 

направления пациента» и в окне «Услуги в договоре» вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Переместить из договора» на перемещаемой записи. 

Далее выберите другой договор в окне «Договора и направления пациента» и в 

окне «Услуги в договоре» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Переместить 

в договор». Если отметить несколько услуг, то все они переместятся в окно «Услуги в 

договоре». 

Примечание – Перемещение услуг происходит только в рамках одного типа 

договоров (например, с договоров ДМС в другие договоры ДМС, но не в «Средства 

граждан» или в «Договора с юридическими лицами», и наоборот). 

Чтобы оплатить услугу, выберите договор в окне «Договора и направления 

пациента» и в окне «Услуги в договоре» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Оплатить услугу» (пункт отображается на неоплаченной услуге). 

Откроется окно «Оплатить услугу», описанное в п. 4.1.1. 

Чтобы аннулировать услугу, выберите договор в окне «Договора и направления 

пациента» и в окне «Услуги в договоре» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Аннулировать». 

Чтобы распечатать отчеты, воспользуйтесь соответствующими пунктами 

контекстного меню в окне «Услуги в договоре». 

4.2.3 Назначенные услуги 

На вкладке «Назначенные услуги» показаны услуги, назначенные или 

оказанные пациенту по виду оплаты из договора/направления, выделенного в левой 

верхней части. При установке «флажка» «Не учитывать вид оплаты» на вкладке 
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«Назначенные услуги» (Рисунок 338) будут показаны все записи на услуги за период по 

случаю заболевания по всем коммерческим видам оплаты. 

 

Рисунок 338 – Окно «Лицевой счет» 

Чтобы удалить связь с услугой в договоре, выберите договор в окне «Договора 

и направления пациента» и выберите услугу в окне «Назначенные услуги». После 

выбора услуги и договора вызовите на услуге контекстное меню и выберите пункт 

«Удалить связь с услугой в договоре». После этого услуга подсветится желтым цветом. 

С помощью пункта контекстного меню «Печать информированного согласия» 

распечатайте «Информированное добровольное согласие пациента на медицинское 

вмешательство (исследование)». 

4.2.4 Оплаты 

На вкладке «Оплаты» показаны платежи пациента за период по выбранному 

случаю заболевания (Рисунок 339). 
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Рисунок 339 – Вкладка «Оплаты» 

На вкладке «Оплаты» возможны действия: 

 «Добавить платеж»; 

 «Редактировать платеж»; 

 «Удалить платеж»; 

 «Удалить связь с услугой в договоре». 

Для добавления платежа на вкладке «Оплаты» воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Добавить платеж». Откроется окно «Оплата по договору: 

добавление» (Рисунок 340). 

 

Рисунок 340 – Окно «Оплата по договору: добавление» 

Заполните поля: 

 «Тип» – выберите тип платежного документа из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Номер» – укажите номер документа; 

 «Дата» – укажите дату формирования документа с помощью календаря  

или вручную; 
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 «Дата платежа» – укажите дату платежа с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Сумма» – укажите сумму платежа; 

 «Валюта» – выберите валюту, в которой производится платеж, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Оплата» или «Возврат» – установите переключатель в нужное положение; 

 «Авансовый», «Без изменения долга пациента», «Внесение остатка» или 

«Фактический» – установите переключатель в нужное положение; 

 «Назначение платежа» – укажите назначение платежа; 

 «Способ оплаты» – выберите способ оплаты из выпадающего списка с 

помощью кнопки . При выборе способа оплаты «Наличный расчет» 

заполните поля: 

 «Секция кассы» – выберите секцию кассы из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Кассовый отдел» – выберите кассовый отдел из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

 «Контрагент» – для заполнения контрагента нажмите кнопку . В 

открывшемся окне «Контрагенты», установите «флажок» напротив нужного 

значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Оплативший контрагент» – если за пациента платит третье лицо, например 

опекун, попечитель, родитель, то в данном поле введите сведения о 

плательщике; 

 «Тип» – выберите тип документа основания из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Номер» – укажите номер документа; 

 «Дата» – укажите дату формирования документа с помощью календаря  

или вручную. 

Для сохранения данных нажмите кнопку «Ок». 
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Для редактирования платежа воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Редактировать платеж» в окне «Оплаты» (см. Рисунок 339). 

Откроется окно «Оплата по договору: редактирование», в котором измените 

параметры и нажмите кнопку «Ок». 

Для удаления платежа воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить 

платеж» в окне «Оплаты» (см. Рисунок 339). Для подтверждения удаления нажмите 

кнопку «Ок» в открывшемся окне. 

Для удаления связи услуги с договором воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Удалить связь с услугой в договоре». Услуга в договоре подсветится желтым 

цветом. 

4.3 Отчеты 

4.3.1 Кассовый отчет 

Отчет отображает сумму поступивших в кассу наличных денежных средств за 

отобранный период. 

Для распечатки кассового отчета за день нажмите кнопку «Печать отчета» в 

окне «Регистратура/Касса». В открывшемся окне «Касса» (Рисунок 341) введите 

параметры отчета: 

 

Рисунок 341 – Окно «Касса» 

 «Период с, по» – период автоматически заполняется датой просмотра 

записей в кассе. Можно отредактировать с помощью календаря  или 

вручную; 
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 «Секция кассы» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Чтобы в отчет попали платежи по всем секциям, а также с 

незаполненной секцией, выберите значение «Все»; 

 «Кассовый отдел» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Группировка» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «По ФИО пациента» – для просмотра итоговых сумм платежей по 

пациентам; 

 «По номеру договора» – для просмотра итоговых сумм по договорам. 

 «Сортировка» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Печать». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 342). 

В отчете показаны платежи по выбранной секции, отобранные по дате оплаты 

за период. 

 

Рисунок 342 – Окно «Просмотр отчета» 

В отчете выводятся следующие данные: 

 «Дата» – дата платежа; 

 «Фамилия, имя, отчество» – фамилия, имя и отчество пациента; 

 «Услуга» – название услуги, за которую произведена оплата; 

 «Врач» – фамилия, имя и отчество врача; 

 «Дата оказания» – дата оказания услуги пациенту; 

 «Префикс – № договора» – реквизиты договора с пациентом; 
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 «Сумма» – сумма, оплаченная за услугу. 

В нижней части окна показана итоговая сумма. 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета нажмите кнопку . 

4.3.2 Z-отчет 

В окне «Регистратура/Касса» реализована кнопка «Сформировать Z-отчет». 

При нажатии на нее происходит закрытие смены кассира, т.е. все оплаченные за смену 

чеки собираются в Z-отчет и закрываются от изменений (Рисунок 343). 

 

Рисунок 343 – Сообщение Системы 

Отчет формируется не более чем за сутки (от последнего значения «дата и 

время окончания последнего сформированного Z-отчета по этой секции кассы не 

больше 24 часов + 1 секунда» по значение «текущие дата и время нажатия кнопку без 

обрезания секунд»). Если такого отчета нет, то текущее время минус 24 часа без 

обрезания секунд. 

Порядок формирования отчета: 

 отчет формируется не более чем за 24 часа; 

 дата и время оплаты попадают в период формирования отчета; 

 тип документа, соответствующий оплате в кассе, соответствует значению из 

системной опции «TypeDocCheck». Чтобы при оплате автоматически 

заполнялся тип документа оплаты в кассе, в системной опции 

«CashDocTypes» укажите тип этого документа. После чего при оплате станут 

обязательными поля «Номер» и «Дата» указанного документа (описание 

настройки системных функций приведено в руководстве администратора); 

 секция кассы документа равна секции кассы для сбора отчета. При этом 

если при сборе отчета указана пустая секция, то в отчет попадут только 

документы с пустой секцией кассы. 
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Примечания 

1 После попадания записи в Z-отчет ее редактирование без расформирования 

Z-отчета невозможно. При попытке редактирования или отмене оплаты выводится 

соответствующее сообщение. Также за период, за который сформирован Z-отчет, 

добавление новых платежей запрещено. 

2 Аннуляция договора/оплаты по услугам (осуществление возврата средств) 

возможна, даже если Z-отчет на этот день уже сформирован. 

4.3.3 Квитанция по форме 52н 

В Системе реализована квитанция по форме 52н, соответствующая 

требованиям постановления правительства № 359. 

Данная квитанция формируется на основании договора об оплате медицинских 

услуг. В качестве общей суммы («Сумма всего») отображается сумма договора 

(стоимость всех входящих в него услуг). Квитанция формируется на дату оплаты. 

Примечания 

1 Если по договору совершено несколько оплат в разные дни, то на каждый 

день оплаты формируется отдельная квитанция. В этом случае квитанции выводятся 

для печати в обратном хронологическом порядке, т.е. сначала отображаются 

последние оплаты, затем оплаты, совершенные по данном договору ранее. 

2 Если оплаты производились по нескольким услугам из одного договора в 

один и тот же день, то их стоимости суммируются и отображаются в соответствующих 

полях наличной/безналичной оплаты. 

Для печати квитанции перейдите в пункт меню «Регистратура/Касса», откроется 

окно «Касса». Введите необходимые значения в поля фильтра и нажмите на кнопку 

«Найти». Выделите запись со статусом «Оплачено», вызовите на ней контекстное 

меню и выберите пункт «Отчеты/Квитанция_52н». Откроется окно (Рисунок 344). 

 

Рисунок 344 – Окно входных параметров для квитанции по форме 52 
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Укажите ФИО кассира, выбрав значение из словаря в поле «Кассир» с 

помощью кнопки  или вручную в поле «Ручной ввод» (по умолчанию в качестве 

кассира устанавливается пользователь, под которым совершен вход в Систему). 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 345). 

 

Рисунок 345 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

4.3.4 Сводный отчет по платным медицинским услугам 

Для расчета заработной платы врачей ЛПУ необходимо собирать сведения по 

оказанным платным услугам с учетом информации о направившем враче. Для вывода 

данной информации сформируйте сводный отчет по направившим врачам. 

Для этого перейдите в пункт меню «Отчеты / Отчеты по платным услугам / 

Сводный отчет по платным медуслугам». Откроется окно ввода параметров отчета 

(Рисунок 346). 
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Рисунок 346 – Ввод параметров отчета 

Заполните параметры отчета: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Отделение» – выберите отделение текущего ЛПУ. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Отделения», установите «флажок» напротив 

нужного значения и нажмите кнопку «Ок», или выберите значение. По 

умолчанию отчет формируется по отделению, под которым совершен вход в 

Систему. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Кабинет» – выберите кабинет текущего отделения ЛПУ. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Кабинеты в отделении», установите «флажок» 

напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок», или выберите значение. 

Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Виды оплат», установите «флажок» напротив нужного 

значения и нажмите кнопку «Ок», или выберите значение. Чтобы очистить 

поле, нажмите кнопку ; 

 «С учетом переноса кабинетов в новые отделения» – если «флажок» снят, 

услуги попадают в то отделение, к которому был привязан кабинет на 
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момент оказания услуги. Если «флажок» установлен, то услуги попадают в 

отделения, к которому привязан кабинет на момент формирования отчета; 

 «Формировать по направившим врачам» – при установке «флажка» отчет 

будет формироваться по оказанным платным медицинским услугам в 

выбранном отделении, с указанием фамилии и инициалов направившего 

врача. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Откроется окно просмотра отчета. При неустановленном «флажке» в поле 

«Формировать по направившим врачам» отчет будет выглядеть следующим образом 

(Рисунок 347). 

 

Рисунок 347 – Окно «Просмотр отчета» 

Если отчет формируется по направившим врачам, то он будет выглядеть 

следующим образом (Рисунок 348). 
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Рисунок 348 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой  

4.3.5 Реестр сдачи документов по приходу денежных средств 

В отчет попадают все денежные поступления в кассу, отфильтрованные по 

способу оплаты, за выбранный период. В списке отображаются пациенты с 

группировкой по номеру договора. 

В реестре выводятся следующие данные: 

 ФИО пациента; 

 номер квитанции; 

 номер и дата договора; 

 сумма договора. 
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Чтобы сформировать отчет, вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Отчеты / Платные услуги / Реестр сдачи документов по приходу денежных средств» и 

заполните входные параметры (Рисунок 349). 

 

Рисунок 349 – Ввод параметров отчета 

Для просмотра отчета нажмите на кнопку «Просмотр». Чтобы распечатать 

отчет, воспользуйтесь кнопкой «Печать». 

4.3.6 Печать контрактов 

При записи пациента на платные услуги пациенту либо его представителю 

должен быть предоставлен договор с указанием перечня и стоимости услуг, которые 

будут оказаны пациенту. 

Договор с пациентом всегда должен предоставляться ему при записи пациента 

на платные услуги (по виду оплаты «Средства граждан»). Договор с заказчиком 

заключается с представителем пациента, например, когда пациент – 

несовершеннолетний ребенок. 

Чтобы распечатать договор, найдите запись пациента с нужным договором в 

окне «Регистратура/Касса», вызовите контекстное меню и выберите пункт «Отчеты / 

Печать контракта» и выберите нужный контракт: 

 «Печать контракта с пациентом» (Рисунок 350); 
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Рисунок 350 – Окно «Просмотр отчета» 

 «Печать контракта с заказчиком» (Рисунок 351). 
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Рисунок 351 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета нажмите кнопку . 

4.3.7 Печать информированного добровольного согласия пациента 

Чтобы распечатать информированное добровольное согласие пациента на 

обработку персональных данных», найдите запись пациента с нужным договором в 

окне «Регистратура/Касса». Вызовите контекстное меню и выберите пункт «Отчеты / 

Печать информированного согласия» и выберите отчет: «Согласие на обработку 

персональных данных». Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 352). 
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Рисунок 352 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета нажмите кнопку . 

4.3.8 Справка в налоговую 

Для печати справки в налоговую инспекцию в окне «Регистратура/Касса» 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Отчеты / Другие / Справка в налоговую» 

и заполните параметры отчета (Рисунок 353): 

 «Пациент = Налогоплательщик» – установите «флажок», если пациент 

является налогоплательщиком. Данные пациента подтянутся 

автоматически; 

 «Ф.И.О. налогоплательщика» – введите фамилию, имя и отчество 

налогоплательщика (по умолчанию поле заполняется данными из вкладки 

«Имена» карты пациента в именительном падеже); 

 «Ф.И.О. налогоплательщика (Кому? Дат. падеж)» – введите фамилию, имя и 

отчество налогоплательщика в дательном падеже (по умолчанию поле 

заполняется, если в карте пациента на вкладке «Имена» заполнено ФИО в 

дательном падеже); 

 «ИНН налогоплательщика» – введите идентификационный номер 

налогоплательщика; 

 «№ справки» – введите номер справки; 
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 «Код услуги» – введите код услуги (в справке в налоговую данное поле 

может принимать значения: «01» и «02». По умолчанию поле заполняется 

значением «01»). 

 

Рисунок 353 – Окно «Справка в налоговую» 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 354). 
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Рисунок 354 – Окно «Просмотр отчета» 

Примечание – В отчете отображаются реквизиты ЛПУ, указанные в константе 

«TAX_HEADER». Настройка константы описана в руководстве администратора. 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета нажмите кнопку . 

4.3.9 Акт о приемке 

Для печати акта о приемке в окне «Регистратура/Касса» вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Отчеты / Акт о приемке». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 355). 
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Рисунок 355 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета нажмите кнопку . 

4.4 Порядок работы с кассовым аппаратом 

Раздел описывает работу с утилитой для возможности связи ЕМИАС с 

кассовым аппаратом. 

Утилита предназначена для возможности отмечать факт оплаты в ЕМИАС с 

автоматической отправкой команды на кассовый аппарат, получения и 

автоматического размещения, полученных с кассового аппарата данных в разделах 

ЕМИАС без дополнительных действий пользователя. 

Перечень моделей кассовых аппаратов, подходящих для работы с утилитой: 

 «Феликс 02К»; 

 «ШТРИХ-М». 

Утилита полностью дублирует рабочее окно ЕМИАС пункта главного меню 

«Регистратура/Касса». 
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Описание дальнейших действий относится к роли «Кассир»: 

а) войдите в Систему, используя учетные данные (логин и пароль), и выберите 

ЛПУ. Откроется рабочее окно, в котором отобразится список пациентов, 

записанных на платный прием по виду оплаты «Средства граждан» 

(информация передается из ЕМИАС) (Рисунок 356); 

 

Рисунок 356 – Окно «Касса» 

б) выберите необходимого пациента и с помощью контекстного меню выберите 

пункт «Оплатить услугу», откроется окно выбора параметров оплаты 

(Рисунок 357); 

 

Рисунок 357 – Окно «Тип оплаты» 

Примечание – При выборе типа оплаты «Наличный расчет» поле «Номер 

чека» становится неактивным (номер вернется с кассового аппарата). Функционал 

данного окна аналогичен рабочему окну кассира в ЕМИАС. 
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в) выберите безналичный тип оплаты и введите номер получившегося чека 

вручную (Рисунок 358); 

 

Рисунок 358 – Окно «Касса» 

г) после заполнения полей нажмите кнопку «ОК». В этот момент происходит 

печать чека на кассовом аппарате. После печати в программе появляется 

информационное окно об успешной оплате (Рисунок 359); 

 

Рисунок 359 – Информационное окно «Kassa» 

д) после нажатия кнопки «ОК» информационное окно закрывается, в Системе 

появляется отметка об успешно оплаченной услуге в поле «Состояние 

оплаты» (Рисунок 360). 

 

Рисунок 360 – Поле «Состояние оплаты» 



374 

После успешной оплаты информация о проведенной операции автоматически 

отправляется в ЕМИАС и будет видна в разделе «Регистратура/Касса». В параметрах 

оплаты при этом заполняются тип документа оплаты, секция кассы, номер документа. 

При необходимости вернуть деньги выберите запись, воспользуйтесь 

контекстным меню и выберите пункт «Вернуть деньги за услугу». В кассовом аппарате 

напечатается чек на возврат, в Системе выведется информационное окно и в ЕМИАС 

произойдет отмена операции (Рисунок 361). 

 

Рисунок 361 – Информационное окно 

Примечание – Утилита ставится отдельно от ЕМИАС и нужна для связи 

кассового аппарата с ЕМИАС. 

4.5 АРМ Экономиста 

4.5.1 Настройка скидок, наценок и прайс-листов 

4.5.1.1 Прайс-листы 

Прайс-лист представляет собой список услуг с указанием цен первичного и 

повторного оказания услуги на заданную дату. Он предназначен для автоматизации 

расчета цен и сумм в амбулаторных талонах, договорах, кассе и др. 

Перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройка платных услуг/ Прайс-листы». 

Откроется окно (Рисунок 362). 
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Рисунок 362 – Окно «Прайс-листы» 

Окно состоит из трех областей: 

 «Каталоги» – возможность выбора прайс-листа из каталога; 

 «Прайс-листы» – список прайс-листов; 

 «Услуги в прайс-листе» – перечень услуг в выбранном прайс-листе. 

4.5.1.1.1 Добавление прайс-листа 

Для добавления прайс-листа вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить» в области «Прайс-листы». Откроется окно (Рисунок 363). 

 

Рисунок 363 – Окно «Прайс-лист: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – укажите код прайс-листа; 

 «Наименование» – укажите наименование прайс-листа; 
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 «Организация» – если прайс-лист действует только для определенной 

организации (если с ней заключен договор), то укажите ее. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица», в 

котором установкой «флажка» отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК», или выберите значение двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Вид оплаты» – если прайс-лист используется для расчета цен по 

определенному виду оплаты, то выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Коммерческий» – установите «флажок», если прайс-лист используется для 

расчета цен по коммерческому виду оплаты; 

 «Составлено» – укажите дату составления прайс-листа с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Действует с», «по» – укажите период действия прайс-листа с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Подразделение» – выберите подразделение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . При записи пациента на услугу цена будет 

подбираться с учетом подразделения, к которому относится кабинет, куда 

производится запись. Если подразделение в прайс-листе не указано, тогда 

цены из этого прайс-листа будут действовать при записи на услугу в 

кабинеты всех подразделений текущего ЛПУ. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для копирования, редактирования, перемещения, выгрузки в Excel и удаления 

значений воспользуйтесь контекстным меню в области «Прайс-листы». 

Примечание – Алгоритм подбора прайс-листов при записи пациента на услугу 

работает по совпадению следующих параметров: 

 тип оплаты, вид оплаты, контрагент, подразделение; 

 тип оплаты, вид оплаты, контрагент (подразделение – не указано); 

 тип оплаты, вид оплаты (контрагент и подразделение – не указаны); 

 тип оплаты, подразделение (контрагент и вид оплаты – не указаны); 

 тип оплаты (вид оплаты, контрагент и подразделение – не указаны). 
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4.5.1.1.2 Добавление услуг в прайс-лист 

Стоимость услуги вычисляется по прайс-листу, действующему на дату, на 

которую производится запись пациента на услугу. Для добавления услуги выберите 

прайс-лист и в области «Услуги в прайс-листе» вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Добавить». Откроется окно (Рисунок 364). 

 

Рисунок 364 – Окно «Услуги в прайс-листе: добавление» 

Заполните поля: 

 «Услуга» – выберите услугу. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«ЛПУ: оказываемые услуги», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужное значение и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Цена» – укажите цену услуги; 

 «Цена повторного оказания» – укажите цену повторного оказания услуги. 

Цена повторного оказания устанавливается, если регистратор убрал 

«флажок» с поля «Первичный прием» с формы записи на услугу; 

 «Себестоимость» – укажите себестоимость услуги. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования и удаления 

значений воспользуйтесь контекстным меню в области «Услуги в прайс-листе». 

4.5.1.1.3 Прайс-лист на комплексные услуги 

В прайс-лист могут быть одновременно внесены услуги как самостоятельно, так 

и в составе комплексной услуги. Если в окне редактирования услуги «Словари/ Услуги/ 

Общие услуги» в поле «Ценообразование» у комплексной услуги стоит значение 

«Комбинированное», то цена на комплекс будет подтягиваться из состава комплексной 

услуги в прайс-листе (Рисунок 365). 
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Рисунок 365 – Окно «Услуги: Изменение» 

Если в окне «Настройки/ Настройка платных услуг/ Прайс-листы» в нижней 

области «Услуги в прайс-листе» в контекстном меню выбрать пункт «Показать состав», 

то справа появится новая область «Прайс-листы: услуги: состав», в которой можно 

добавить услуги из состава комплексной услуги и там проставлять цены на услуги в 

составе комплексной услуги (Рисунок 366). 
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Рисунок 366 – Просмотр состава комплексной услуги 

Чтобы добавить услугу в состав комплексной услуги, выберите услуги и в 

области «Прайс-листы: услуги: состав» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно (Рисунок 367). 

 

Рисунок 367 – Окно «Прайс-листы: услуги: состав: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Услуга» – выберите услугу из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Цена» – укажите цену на услугу; 

 «Цена повтор.» – укажите цену повторного оказания услуги. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Услуга добавится в область 

«Прайс-листы: услуги: состав» (Рисунок 368). 
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Рисунок 368 – Отображение добавленной услуги в составе выбранной комплексной 

услуги 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню в 

области «Прайс-листы: услуги: состав». 

Чтобы скрыть состав услуги, воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Скрыть состав» в области «Услуги в прайс-листе». 

4.5.1.2 Настройка скидок и наценок 

4.5.1.2.1 Типы дисконтных карт 

Каждая дисконтная карта, выданная пациенту, является картой определенного 

типа, например, 5-процентная или накопительная. В этом разделе Системы 

настраиваются типы дисконтных карт. 

Перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройка платных услуг/ Типы 

дисконтных карт» (Рисунок 369). 
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Рисунок 369 – Окно «Типы дисконтных карт» 

Окно визуально разделено на три области: 

 «Каталоги» – возможность выбора типа дисконтных карт из каталога; 

 «Типы дисконтных карт» – список типов дисконтных карт; 

 «Типы дисконтных карт: алгоритм пересчета скидок по накопительной карте» 

– алгоритм пересчета скидок по выбранной накопительной карте. 

4.5.1.2.1.1 Добавление типов дисконтных карт 

Для добавления типа дисконтных карт в области «Типы дисконтных карт» 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно 

(Рисунок 370). 

 

Рисунок 370 – Окно «Типы дисконтных карт: добавление». Вкладка «Основное» 

Заполните следующие поля: 

 вкладка «Основное»: 
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 «Код» – укажите код дисконтной карты; 

 «Наименование» – укажите наименование дисконтной карты; 

 «Тип» – выберите тип дисконтной карты из выпадающего списка с 

помощью кнопки : 

 «Фиксированная» – процент скидки по карте не меняется; 

 «Накопительная» – процент увеличивается в зависимости от суммы 

покупок; 

 «Бонусная» – накопительная сумма скидок, процент которой может 

увеличиваться в зависимости от суммы покупок. 

 «% скидки» – для фиксированной карты вводится процент скидки; для 

накопительной – начальный процент на карте; а для бонусной – процент 

бонусов от покупки; 

 «Отношение к другим скидкам» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки : 

 из всех скидок, действующих для пациента на услугу, с отношением к 

другим скидкам «По максимальной» берется максимальная; 

 все скидки, действующие для пациента на услугу, с отношением 

«Суммирование» – суммируются. 

 «Минимальная сумма на карте» – укажите минимальную сумму на карте; 

 «Максимальные %» – укажите максимальный процент скидки для 

накопительной карты; 

 «% скидки = _% от суммы покупок» – укажите формулу расчета процента 

скидки; 

 «Максимальный % оплаты бонусами от суммы покупок» – укажите 

максимальный процент оплаты бонусами от суммы покупок для бонусной 

карты. 

 вкладка «Условия получения» – введите условия выдачи дисконтной карты 

(Рисунок 371): 
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Рисунок 371 – Окно «Типы дисконтных карт: добавление». Вкладка «Условия 

получения» 

 «Сумма покупок» – укажите суму покупок; 

 «За период» – укажите кратность периода в первом поле и выберите 

единицу периода из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Сумма одной покупки» – укажите сумму одной покупки. 

При заполнении суммы покупок за период и суммы одной покупки нулем (0) 

Система не будет выдавать подсказку о выдаче дисконтной карты кассиру. 

При заполнении суммы покупок за период Система будет подсчитывать сумму 

платежей за данный период, и как только она достигнет указанной суммы, выдаст 

предупреждение. 

При заполнении суммы одной покупки Система выдаст подсказку при 

единовременном платеже на указанную сумму. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования, перемещения 

и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню в области «Типы дисконтных 

карта». 

4.5.1.2.1.2 Добавление алгоритма пересчета скидок 

Для добавления алгоритма пересчета скидок выберите тип дисконтных карт и в 

области «Типы дисконтных карт: алгоритм пересчета скидок по накопительной карте» 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно 

(Рисунок 372). 
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Рисунок 372 – Окно «Алгоритм пересчета скидок: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Минимальная сумма на карте» – укажите минимальную сумму на 

дисконтной карте; 

 «Максимальная сумма на карте» – укажите максимальную сумму на 

дисконтной карте; 

 «Процент» – укажите процент. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Пример – Пока сумма на карте не достигнет 6999 руб., скидка будет 5%. 

Аналогично можно указать, что при сумме от 7000 до 9999 руб. скидка будет, 

например, 15% (Рисунок 373). 

 

Рисунок 373 – Окно «Типы дисконтных карт». Область «Типы дисконтных карт: 

алгоритм пересчета скидок по накопительной карте» 

Таким образом, формулу расчета скидки на накопительной карте можно указать 

как в заголовке (% от суммы покупок), так и в этом разделе. 

Для копирования, редактирования и удаления значений воспользуйтесь 

контекстным меню в области «Типы дисконтных карт: алгоритм пересчета скидок по 

накопительной карте». 
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4.5.1.2.2 Категория пациентов для скидок 

Для настройки скидки по основанию, которого нет в стандартной карте 

пациента (например, VIP – клиент), необходимо завести отдельную категорию для 

скидки. 

Перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройка платных услуг/ Категории 

пациентов для скидок». Откроется окно (Рисунок 374). 

 

Рисунок 374 – Окно «Категории скидок» 

Для добавления категории скидок вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно (Рисунок 375). 

 

Рисунок 375 Окно «Категории: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – укажите код категории; 

 «Наименование» – укажите наименование категории. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для копирования, редактирования и удаления категории воспользуйтесь 

контекстным меню в окне «Категории скидок». 
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Для автоматического назначения скидки на услугу кассир должен назначить эту 

категорию пациенту в карте пациента (во вкладке «Льготы/ Категории скидок»). 

4.5.1.2.3 Основание скидок и наценок 

В данном окне настраиваются основания для назначения скидок и наценок на 

услуги. Скидку можно назначить по возрасту пациента, социальному статусу, льготной 

категории или категории для скидки. Также можно ввести дополнительное ограничение, 

по которому будет назначена скидка. Например, чтобы назначить скидку инвалидам 

только 1 группы. 

Перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройка платных услуг/ Основания 

скидок и наценок». Откроется окно (Рисунок 376). 

 

Рисунок 376 – Окно «Основание скидок и наценок» 

Окно разделено на две области: в верхней части перечислены основания 

скидок и наценок, в нижней части – спецификация выбранного основания скидок и 

наценок. 

4.5.1.2.3.1 Добавление основания скидок и наценок 

Для добавления основания скидок в области «Основания скидок (наценок)» 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно 

(Рисунок 377). 
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Рисунок 377 – Окно «Основания: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – введите код основания скидки или наценки; 

 «Наименование» – введите наименование основания скидки или наценки. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования и удаления 

категории воспользуйтесь контекстным меню в области «Основания скидок (наценок)». 

4.5.1.2.3.2 Заполнение спецификации 

Для заполнения спецификации основания выберите основание и в области 

«Основания скидок и наценок: спецификация» вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Добавить». Откроется окно (Рисунок 378). 

 

Рисунок 378 – Окно «Основания скидок и наценок: спецификация: добавление». 

Вкладка «Основная» 

Заполните следующие поля: 

 вкладка «Основная»: 
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 «Возраст с», «по» – укажите диапазон возраста, на который 

распространяется скидка или наценка; 

 «Соц. статус» – выберите социальный статус, который является 

основанием для скидки или наценки. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник: социальные положения», в котором 

установкой «флажка» отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК», 

или выберите значение двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Льгота» – выберите льготную категорию, которая является основанием 

для скидки или наценки. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Категории», в котором установкой «флажка» отметьте нужное значение 

и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием 

левой кнопкой мыши; 

 «Категория» – выберите категорию скидок. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Категории скидок», в котором установкой «флажка» 

отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. 

 вкладка «Неименованный блок» – при необходимости заполните значением 

запроса, который поставит дополнительное ограничение на назначение 

скидки или наценки (Рисунок 379). 

 

Рисунок 379 – Окно «Основания скидок и наценок: спецификация: добавление». 

Вкладка «Неименованный блок» 



389 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для копирования, редактирования и удаления значений воспользуйтесь 

контекстным меню в области «Основания скидок и наценок: спецификация». 

4.5.1.2.4 Скидки и наценки 

В этом разделе происходит настройка самих скидок и наценок. 

Перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройка платных услуг/ Скидки и 

наценки». Откроется окно (Рисунок 380). 

 

Рисунок 380 – Окно «Скидки и наценки» 

Окно разделено на четыре области: 

 «Каталоги» – возможность выбора скидки или наценки из каталога; 

 «Скидки и наценки на услуги» – ввод основной информации о скидке; 

 «Скидки и наценки на услуги: спецификации» – установление процента 

скидки от стоимости услуги или суммы скидки; 

 «Скидки и наценки: основания» – установление, для какой категории 

граждан будет назначен указанный процент скидки. 

4.5.1.2.4.1 Добавление скидки (наценки) 

Для добавления скидки или наценки вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Добавить» в области «Скидки и наценки на услуги». Откроется окно 

(Рисунок 381). 
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Рисунок 381 – Окно «Скидки и наценки на услугу: добавление». Вкладка «Основная» 

Заполните следующие поля: 

 «Код» – укажите код скидки или наценки; 

 «Наименование» – укажите наименование скидки или наценки; 

 «Вид» – укажите вид скидки с помощью переключателя «Скидка» или 

«Наценка»; 

 «Отношение» – укажите отношение скидки или наценки с помощью 

переключателя «Максимальная» или «Сумма»: 

 из всех скидок, действующих для пациента на услугу, с отношением 

«Максимальная» берется максимальная; 

 все скидки, действующие для пациента на услугу, с отношением «Сумма» 

– суммируются. 

 «Установка» – укажите вид установки скидки или наценки с помощью 

переключателя «Вручную» или «Автоматически». «Автоматические» скидки 

назначаются на услуги автоматически при записи пациента на эту услугу. 

«Ручные» скидки автоматически не назначаются. У кассира есть 

возможность назначить эту скидку вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования, перемещения 

и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню в области «Скидки и наценки 

на услуги». 
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4.5.1.2.4.2 Добавление спецификации скидки (наценки) 

Для добавления спецификации скидки или наценки, выберите скидку или 

наценку и в области «Скидки и наценки на услуги: спецификации» вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно (Рисунок 382). 

 

Рисунок 382 – Окно «Спецификации скидок и наценок: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Процент» – укажите процент скидки или наценки; 

 «Процент (повторное оказание)» – процент скидки или наценки на цену 

повторного оказания услуги. Поле становится активным только при 

заполненном поля «Процент»; 

 «Сумма скидки» – укажите фиксированную сумму скидки или наценки. Если 

это скидка, то от стоимости услуги будет отниматься данная сумма; 

 «Сумма скидки (повторное оказание)» – сумма скидки или наценки на цену 

повторного оказания услуги. Поле становится активным только при 

заполненном поле «Сумма скидки». Заполняется либо процент скидки, либо 

сумма скидки; 

 «Округлять до знака после запятой» – укажите, до какого знака после 

запятой округлять скидку; 

 «Метод округления» – выберите метод округления из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования и удаления 

значений воспользуйтесь контекстным меню в области «Скидки и наценки на услуги: 

спецификация». 
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4.5.1.2.4.3 Добавление основания скидки или наценки 

Для добавления основания скидки или наценки в области «Скидки и наценки: 

основания» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно 

(Рисунок 383). 

 

Рисунок 383 – Окно «Скидки и наценки: основания. Добавление» 

Установкой «флажка» отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК», или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Выбранные значения 

появятся в окне «Скидки и наценки: основания». Для удаления значений установкой 

«флажка» отметьте их, вызовите контекстное меню и выберите пункт «Удалить». 

4.5.1.2.5 Ручная установка скидки 

Чтобы скидка назначалась вручную, необходимо в окне «Настройки/ Настройка 

платных услуг/ Основания скидок и наценок» добавить основание скидки (см. п. 

4.5.1.2.3). В спецификацию основания скидки добавьте пустое значение (Рисунок 384). 
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Рисунок 384 – Окно «Основания скидок и наценок» 

Перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройка платных услуг/ Скидки и 

наценки», добавьте скидку (см. п. 4.5.1.2.4.). При добавлении скидки в окне «Скидки и 

наценки на услуги» выберите параметр «Ручную» для установки скидки. 

В разделе «Настройки/ Настройка платных услуг/ Скидки и наценки» в окне 

«Скидки и наценки: основания» добавьте основание скидки с пустым значением 

спецификации в основаниях скидки (Рисунок 385). 

 

Рисунок 385 – Окно «Скидки и наценки: основания» 

Назначать эти скидки на прайс-лист не нужно. Чтобы назначить эту скидку 

пациенту, в окне «Регистратура/ Касса» для пациента, которому необходимо назначить 

скидку, перейдите в пункт меню «Исправить сумму» (Рисунок 386). 
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Рисунок 386 – Окно «Регистратура/ Касса» 

В открывшемся окне добавьте необходимую скидку (в этом окне выводятся 

скидки только с возможностью ручной установки) и сохраните. Затем в этом же окне 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Переформировать» (Рисунок 387). 

 

Рисунок 387 – Окно «Изменить сумму» 

Сумма переформируется с учетом назначенной скидки. 
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4.5.1.3 Назначение скидок и наценок на услуги 

На весь прайс-лист или на определенные услуги в нем могут действовать 

скидки и наценки (далее – скидки), которые доступны по соответствующему пункту 

контекстного меню. Скидки имеют период действия. 

4.5.1.3.1 Скидки на весь прайс-лист 

При назначении скидок на прайс-лист они будут действовать на все услуги, 

входящие в прайс-лист. Скидки на весь прайс-лист назначаются в окне «Прайс-листы» 

(пункт главного меню «Настройки/ Настройка платных услуг/ Прайс-листы») на 

заголовок прайс-листа с помощью пункта «Скидки и наценки». Откроется окно «Скидки 

и наценки» (Рисунок 388). 

 

Рисунок 388 – Окно «Скидки и наценки» 

В этом окне отображаются действующие скидки и наценки всего прайс-листа. 

Чтобы посмотреть недействующие или все скидки, выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

Для назначения скидок на весь прайс-лист необходимо добавить запись в окно 

«Скидки и наценки» с помощью пункта контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

(Рисунок 389). 
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Рисунок 389 – Окно «Скидки на прайс-лист: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Скидка» – для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Скидки и 

наценки», в котором установкой «флажка» отметьте нужное значение и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши; 

 «Тип дисконтной карты» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Выбирается или скидка, или дисконтная карта; 

 «Действует с», «по» – укажите период действия скидки с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню в 

окне «Скидки и наценки». 

4.5.1.3.2 Скидки на конкретные услуги прайс-листа 

Скидки на конкретные услуги прайс-листа назначаются в области «Услуги в 

прайс-листе» (перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройка платных услуг/ Прайс-

листы») на услуге с помощью пункта контекстного меню «Скидки и наценки» 

(Рисунок 390). 
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Рисунок 390 – Окно «Скидки на услуги в прайс-листе» 

В области «Прайс-лист: Скидки и наценки» содержатся скидки и наценки на 

прайс-лист. 

В области «Прайс-лист: услуги: скидки и наценки» содержатся скидки и наценки 

на выбранную услугу. 

Для назначения скидки на услугу в области «Прайс-лист: услуги: скидки и 

наценки» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно 

(Рисунок 391). 

 

Рисунок 391 – Окно «Скидки на услуги в прайс-листе: Добавление» 

Назначение скидок и дисконтных карт на услуги прайс-листа аналогично 

назначению на весь прайс-лист. Единственным отличием является то, что на услугу 

можно назначить другую цену, действующую для определенных категорий граждан или 

для всех, на определенный период времени. 
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Примечание – Изменение цены используется, если невозможно вычислить и 

указать % скидки. 

4.5.1.3.3 Массовое назначение скидок на услуги прайс-листа 

Для быстрого назначения скидок одновременно на несколько услуг установкой 

«флажка» отметьте нужные услуги в окне «Услуги в прайс-листе» (пункт главного меню 

«Настройки/ Настройка платных услуг/ Прайс-листы»), вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Массовое назначение скидок и наценок». Откроется окно 

(Рисунок 392). 

 

Рисунок 392 – Окно «Скидки на услуги: добавление» 

Заполните поля аналогично п. 4.5.1.3.1 и нажмите кнопку «ОК». 

Примечание – Если на одну и ту же услугу действует и скидка, и наценка, то 

стоимость услуги сначала увеличивается на сумму наценки, а затем результат 

уменьшается на сумму скидки. 

4.5.1.4 Массовое назначение скидок и наценок 

Для назначения скидок и наценок на услуги перейдите в пункт меню 

«Настройки/ Настройка платных услуг/ Назначение скидок и наценок». Откроется окно 

(Рисунок 393). 
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Рисунок 393 – Окно «Назначение скидок и наценок» 

Окно состоит из двух областей. В верхней области окна показаны скидки и типы 

дисконтных карт, заведенные в Системе. В нижней – услуги, на которые действует 

выбранная скидка. Здесь удобно просматривать на какие услуги действует та или иная 

скидка. 

Для назначения скидки на услуги из прайс-листа, выберите скидку или 

дисконтную карту и в области «Услуги» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Массовое добавление из прайс-листа». Откроется окно (Рисунок 394). 

 

Рисунок 394 – Окно «Прайс-лист и скидки» 
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В этом окне можно задать фильтр по дате: для этого укажите срок действия 

прайс-листа с помощью календаря  или вручную. При нажатии на кнопку «Показать 

фильтр» раскроются поля фильтра, в которых укажите значения и нажмите кнопку 

«Найти». Система произведет отбор по заданным параметрам. 

Выберите прайс-лист в окне «Прайс-листы» и в области «Услуги в прайс-листе» 

установкой «флажка» отметьте нужные услуги и нажмите кнопку «ОК». 

Выбранные услуги появятся в области «Услуги» (см. Рисунок 393). Чтобы 

удалить услугу, воспользуйтесь пунктом контекстовом меню «Удалить». 

Для массового удаления услуг установкой «флажка» отметьте нужные услуги, 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Удалить выбранные услуги». 

4.5.2 Настройка справочника «Страховые компании» 

Справочник «Страховые компании» используется: 

 при заполнении данных о полисе пациента; 

 при учете договоров ЛПУ со страховыми организациями; 

 при учете договоров страховых организаций с ФОМС; 

 при печати различных отчетов. 

Для настройки справочника перейдите в пункт меню «Словари/ Контрагенты/ 

Страховые организации» (Рисунок 395). 

 

Рисунок 395 – Окно «Страховые организации» 

Окно визуально разделено на три области: 

 «Каталоги» – возможность выбора страховой компании из каталога; 

 «Страховые компании» – список страховых компаний; 
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 «Доступные серии полисов» – серии полисов выделенной страховой 

компании. 

4.5.2.1 Добавление страховой компании 

Для добавления страховой компании выберите каталог и в области «Страховые 

компании» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно 

(Рисунок 396). 

 

Рисунок 396 – Окно «Страховые компании: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Контрагент» – если организация уже была заведена в Системе, т.е. 

существует контрагент, то код и название заполнять не нужно, достаточно 

выбрать организацию из справочника контрагентов. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица», где 

установкой «флажка» отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК», 

или выберите значение двойным нажатием левой кнопкой мыши; 
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 «Краткое наименование» – укажите краткое наименование страховой 

организации. Для автоматического подбора краткого наименования нажмите 

кнопку ; 

 «Наименование» – укажите наименование страховой организации (будет 

использоваться в отчетах, которые требуют отображения полного 

наименования страховой компании); 

 «Код СК» – укажите код страховой компании. Для автоматического подбора 

кода нажмите кнопку ; 

 «Относится к основным» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Если организация не относится к основным, то в счет-

реестр заносится код «99» и название организации. В противном случае 

вносится только код организации; 

 «Номер лицензии» – укажите вручную номер лицензии у страховой 

компании; 

 «Дата начала» – введите дату начала действия лицензии у страховой 

компании с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата окончания» – введите дату окончания действия лицензии у страховой 

компании с помощью календаря  или вручную; 

 «Относится к ОМС» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Дата внесения в реестр ОМС» – укажите дату внесения страховой 

организации в реестр ОМС полиса с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата исключения из реестра ОМС» – укажите дату исключения страховой 

организации из реестра ОМС полиса с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Причина исключения из реестра» – введите причину исключения из 

реестра ОМС вручную; 

 «Относится к ДМС» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Территория страхования СМО» – укажите территорию страхования. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Географические понятия», где 

выберите значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Страховая компания добавится 

в список страховых компаний. 

Для копирования, копирования с подразделами, редактирования, перемещения 

и удаления значений в окне «Страховые компании» воспользуйтесь контекстным меню. 

4.5.2.2 Настройка серии полисов страховой компании 

В окне «Доступные серии полисов» можно настроить доступные серии полисов, 

выданных страховой организацией. 

Для добавления серии полиса выберите страховую компанию в области 

«Страховые компании» и в области «Доступные серии полисов» вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно (Рисунок 397). 

 

Рисунок 397 – Окно «Серия полиса: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Серия» – укажите серию полиса (данная серия полиса будет указываться 

по умолчанию при добавлении полиса страховой организации пациенту); 

 «Вид полиса» – выберите вид полиса из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Маска номера полиса» – укажите маску номера полиса, то есть шаблон для 

номера полиса выбранной страховой компании. Для этого нажмите кнопку 

. Откроется окно «Маски», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужное значение и нажмите кнопку «ОК» или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши; 
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 «Дата с», «по» – укажите период действия серии полиса с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Серия полиса добавится в 

список доступных серий полисов страховой компании. 

Для копирования, редактирования и удаления значений в окне «Доступные 

серии полисов» воспользуйтесь контекстным меню. 

Примечание – При изменении серии необходимо добавить новую серию с 

новым периодом действия, а период действия старой серии закрыть (установить дату 

закрытия в поле «Дата по»). 

При внесении сведений о полисе пациента данная серия будет автоматически 

подставлена в форму добавления. В зависимости от настроек Системы (системной 

опции «AgentPolis_SerIC_Cmp») выдается сообщение об ошибочно заполненной серии 

(см. руководство администратора). 

4.5.3 Учет договоров 

В разделе «Учет договоров» хранится информация обо всех договорах, 

созданных в Системе. 

Перейдите в пункт меню «Учет/ Учет платных услуг/ Учет договоров» 

(Рисунок 398). 

 

Рисунок 398 – Окно «Учет договоров» 

Окно визуально разделено на три области: 

 «Каталоги» – возможность выбора договора из каталога; 
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 «Договоры с организациями» – список договоров, созданных в Системе; 

 «Состав договора» – состав выбранного договора. 

Настройка прав на видимость договоров описана в руководстве 

администратора. 

В области «Договоры с организациями» показаны заголовки договоров и 

следующая информация: 

 контрагент, с которым заключен договор; 

 «Тип договора» – тип договора; 

 «Номер» – префикс, номер и дата договора в Системе. При нажатии на 

ссылку с номером договора откроется окно для редактирования договора; 

 «Действует с», «Действует по» – период действия договора; 

 «Контакты» – контактное лицо и телефон; 

 «Сумма к оплате» – задолженность контрагента по договору, вычисляется 

как стоимость всех услуг в спецификации договора минус сумма платежей, 

связанных с договором; 

 «Вид оплаты» – вид оплаты договора; 

 «Примечание» – примечания. 

В области «Состав договора» показана спецификация договора, т.е. услуги, 

оказанные по выбранному договору: 

 «Услуга» – код и название услуги; 

 «Пациент» – фамилия и инициалы пациента, записанного на услугу. Для 

договоров с физическими лицами совпадает с контрагентом договора; 

 «Дата оказания» – дата оказания услуги. Если не выводится, значит, услуга 

еще не оказана; 

 «Сумма» – стоимость услуги; 

 «Номер направления» – номер направления для договоров с юридическими 

лицами и ДМС; 

 «Аннул.» – если услуга аннулирована, то ее стоимость не учитывается при 

подсчете задолженности по договору. Обычно услуга аннулируется при 

возврате денег пациенту. 

В верхней части окна расположено поле «Тип договора». Чтобы отобразить 

договора только определенного типа, выберите соответствующий пункт из 

выпадающего списка с помощью кнопки . По умолчанию при открытии формы 

выбран тип «Все», т.е. отображаются все типы договоров одновременно. 
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С помощью переключателя  

можно отобрать договора. Если установить переключатель в положение 

«Действующие», тогда отобразятся договора, действующие на текущее число, т.е. те 

договоры, у которых дата начала их действия меньше или равна текущей дате и дата 

окончания их действия не заполнена. По умолчанию при открытии формы кнопка 

активна (выделена цветом). 

Если установить переключатель в положение «Не действующие», тогда 

отобразятся недействующие договоры, т.е. те договоры, у которых дата окончания их 

действия меньше текущей даты. По умолчанию при открытии формы кнопка не 

активна. 

Можно задать параметры поиска договоров. Для этого нажмите кнопку «Поиск» 

и в открывшейся панели заполните следующие параметры (Рисунок 399): 

 

Рисунок 399 – Панель поиска 

 «Контрагент» – введите код контрагента; 

 «Договор» – введите префикс и номер договора; 

 «Дата с», «по» – укажите период действия договора с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Внешний номер» – введите внешний номер договора; 

 «Дата с», «по» – укажите период действия внешнего договора с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Найти». Отобразятся договоры, 

соответствующие заданным параметрам поиска (Рисунок 400). 
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Рисунок 400 – Окно «Учет договоров». Данные отсортированы по указанным 

параметрам поиска 

Чтобы очистить параметры поиска, нажмите кнопку «Очистить». При повторном 

нажатии кнопки «Поиск» панель поиска закроется. 

4.5.3.1 Добавление договора 

Для добавления договора выберите каталог и в области «Договоры с 

организациями» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется 

окно (Рисунок 401). 

 

Рисунок 401 – Окно «Договор: Добавление» 
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Заполните следующие поля: 

 «Контрагент» – выберите контрагента, с которым заключен договор. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические 

лица», в котором установкой «флажка» отметьте нужное значение и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши; 

 «Тип» – выберите тип договора из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

Примечание – После добавления договора его тип изменить невозможно. 

 «Представитель» – данное поле активно, если возраст пациента меньше 15 

лет и договор имеет тип «С физическими лицами». Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Представитель», в котором 

отображаются представители, указанные в карте пациента. Чтобы очистить 

поле, нажмите кнопку ; 

 «Номер договора» – после выбора типа договора автоматически 

сформируется его номер. Его можно изменить вручную. Для генерации 

номера воспользуйтесь кнопкой ; 

 «от» – укажите дату заключения договора. Автоматически указана текущая 

дата. Для редактирования даты воспользуйтесь календарем  или 

измените дату вручную; 

 «Дата с», «по» – укажите период действия договора с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Внешний № договора» – введите внешний номер договора; 

 «от» – укажите дату формирования внешнего договора. Автоматически 

указана текущая дата. Для редактирования даты воспользуйтесь 

календарем  или измените дату вручную; 

 «Связать с» – если добавляемый договор является дочерним к уже 

существующему в Системе договору, то в этом поле указывается основной 

договор. Если договор с юридическим лицом заключен через представителя, 

можно указать договор с представителем. Для этого нажмите кнопку . 
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Откроется окно «Договора с организациями», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Сумма» – ограничение на сумму договора. Заполняется, если договор 

заключается на определенную сумму и превышение недопустимо. Система 

осуществляет контроль, если во время записи пациента на услугу 

произойдет превышение, то будет выведено сообщение и регистратор не 

сможет осуществить запись пациента по договору. Для получения итоговой 

суммы нажмите кнопку ; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки . В списке отображаются только те виды оплаты, у которых «Тип 

договора» соответствует значению, указанному в поле «Тип»; 

 «Контактное лицо» – укажите фамилию, имя и отчество контактного лица; 

 «Телефон» – введите номер телефона контактного лица; 

 переключатель «Договор открыт для новых направлений» или «Договор 

закрыт для новых направлений» – установите переключатель в нужное 

положение. 

Чтобы ввести комментарии, откройте вкладку «Комментарий» и введите 

нужные данные в поле «Комментарий» (Рисунок 402). 

 

Рисунок 402 – Окно «Договор: Добавление». Вкладка «Комментарий» 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Произойдет добавление 

договора в Систему. 
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Для копирования, редактирования и перемещения договора воспользуйтесь 

пунктами контекстного меню в области «Договоры с организациями». 

Также можно перейти в окно редактирования договора, нажав на ссылку с 

номером договора. 

4.5.3.1.1 Со страховыми организациями 

При добавлении договора со страховой организацией имеются следующие 

особенности при заполнении формы добавления: 

 «Контрагент» – обязательно указывается страховая организация; 

 «Номер договора» – выводится при печати счета-реестра по страховой 

организации; 

 «Дата с», «по» – при записи в регистратуру пациента с полисом данной 

страховой организации Система проверяет, действителен ли договор с ней. 

Примечание – Без договора со страховой организацией регистратор не сможет 

записывать пациентов по ОМС. 

4.5.3.1.2 С представителями 

При добавлении договора с представителями имеется следующая особенность 

при заполнении формы добавления: «Контрагент» – обязательно указывается 

юридическое лицо. 

4.5.3.1.3 С физическими лицами 

Договора добавляются автоматически при записи пациентов в регистратуру по 

виду оплаты «Средства граждан». Добавление происходит в корневой каталог 

«Договоры с организациями». В разделе «Учет договоров» можно просмотреть 

договор, исправить его. Здесь также можно просмотреть состав договора (вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Состав договора») (Рисунок 403). 
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Рисунок 403 – Окно «Состав договора» 

В этом окне отображаются записи из регистратуры на оказание услуг и 

фактически оказанные услуги по данному договору. 

Редактировать состав договора можно в окне «Состав договора» в разделе 

«Учет договоров» с помощью контекстного меню (Рисунок 404). 

 

Рисунок 404 – Контекстное меню области «Состав договора» окна «Учет договоров». 
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4.5.3.1.4 С юридическими лицами 

Договор заключается с организацией на предмет оказания услуг ее 

сотрудникам. В договоре указывается перечень пациентов (сотрудников) и 

оказываемых услуг, которые оплатит организация. 

Примечание – Без договора с юридическим лицом регистратор не сможет 

записывать пациентов на услуги, оплачиваемые организацией. 

Схема работы ЛПУ по договорам с юридическими лицами: 

а) ЛПУ заключает договор с юридическим лицом на конкретного пациента и на 

конкретные услуги. Экономист создает договор в Системе, заполняет 

спецификацию договора с созданием направления. В направлении 

указывает лимит, равный стоимости услуг. В заголовке договора указывает 

«Договор закрыт для новых направлений». Тогда регистратор сможет 

записать по этому договору только конкретного пациента, не превышая 

лимита ответственности по направлению; 

б) ЛПУ заключает договор с юридическим лицом с приложенным перечнем 

пациентов (сотрудников организации), какие услуги им будут оказаны – 

неизвестно. Экономист создает договор в Системе, а также создает 

направления на каждого пациента из перечня, лимит оставляет 

незаполненным. В заголовке договора указывает «Договор закрыт для 

новых направлений». Тогда регистратор записывает пациентов, выбирая 

созданные экономистом направления. Пациентов, не включенных в 

перечень, он не сможет записать по этому договору; 

в) договор с юридическим лицом заключается с указанием перечня пациентов. 

На каждого пациента установлен лимит оплаты. Схема аналогична второй. 

Экономист создает направления на каждого пациента, но указывает сумму 

лимита. Тогда регистратор не сможет записать на услуги, суммарная 

стоимость которых превышает лимит; 

г) ЛПУ заключает договор с юридическим лицом без перечня пациентов и 

услуг. Либо организация заплатит за всех, либо нужно каждый раз ей 

звонить и уточнять. Экономист создает договор с юридическим лицом, в 

заголовке указывает «Договор открыт для новых направлений». Тогда 

регистратор может создать направления для любого пациента и записать 

его на любые услуги. 
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При добавлении договора с юридическими лицами имеется следующая 

особенность при заполнении формы добавления: «Контрагент» – обязательно 

указывается юридическое лицо. 

Окно добавления договора аналогично (см. Рисунок 401) заполнение полей 

описано в п. 4.5.3.1. 

4.5.3.1.4.1 Вкладка «Пациенты в договоре» 

При добавлении договора после нажатия на кнопку «ОК» появляются вкладки 

для ввода перечня пациентов, направлений и услуг (Рисунок 405). Добавление и 

удаление записей происходит с помощью контекстного меню. 

 

Рисунок 405 – Окно «Договор: редактирование». Вкладка «Пациенты в договоре» 

По договору можно принять только пациентов, указанных на вкладке 

«Пациенты в договоре» и оказать только услуги из вкладки «Услуги в договоре». 

Примечание – Если не указывать ни одного пациента в договоре, то данный 

договор действует без ограничений по пациентам. Если не указывать ни одной услуги в 

договоре, то данный договор действует без ограничений по услугам. 
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Для добавления пациента на вкладке «Пациенты в договоре» воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Добавить», откроется окно «Фильтр», в котором заполните 

поля фильтра (Рисунок 406): 

 

Рисунок 406 – Окно «Контрагенты» 

 «Тип контрагента» – выберите тип контрагента «Физическое лицо» либо 

«Юридическое лицо» из выпадающего списка с помощью кнопки . В 

зависимости от типа контрагента остальные поля фильтра отличаются. Для 

отбора данных достаточно заполнить одного из полей фильтра: 

 «Физическое лицо»: 

 «Фамилия» – введите фамилию контрагента вручную; 

 «Имя» – введите имя контрагента вручную; 

 «Отчество» – введите отчество контрагента вручную; 

 «Дата рождения» – введите дату рождения контрагента вручную; 

 «СНИЛС» – введите СНИЛС контрагента вручную. 

 «Юридическое лицо»: 

 «Код» – введите код организации вручную; 

 «Наименование» – введите вручную наименование организации; 

 «ИНН» –введите ИНН организации; 

 «КПП» – введите КПП организации. 

После заполнения полей воспользуйтесь кнопкой «Ок», Система выполнит 

отбор в окне «Контрагенты». 

Выберите нужных пациентов с помощью установки «флажка» и нажмите кнопку 

«ОК». 

Для удаления пациентом воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Удалить». 
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4.5.3.1.4.2 Вкладка «Направления» 

В данной вкладке содержатся созданные направления по выбранному договору 

по пациентам и лимиты ответственности по пациентам, по которым будет 

осуществляться запись пациентов в регистратуре. 

Для добавления направления перейдите на вкладку «Направления», вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить» (Рисунок 407). 

 

Рисунок 407 – Окно «Договор: редактирование». Вкладка «Направления» 

Откроется окно (Рисунок 408). 

 

Рисунок 408 – Окно «Договоры: направления ДМС: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Пациент» – выберите пациента. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Персональные медицинские карты», где установкой «флажка» 



416 

отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК» или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Полис» – заполняется для типов договоров «По ДМС»; 

 «Номер направления» – введите номер направления; 

 «Дата фиксации направления» – укажите дату фиксации направления с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Врач, зафиксировавший направление» – информативное поле. Указан 

врач, зафиксировавший направление; 

 «Направление активно» – установите «флажок», если направление 

активное; 

 «Лимит ответственности (сумма)» – укажите лимит ответственности по 

договору (сколько организация оплатит за лечение пациента по договору); 

 «Дата начала действия направления» – укажите дату начала действия 

направления с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата окончания действия направления» – укажите дату окончания действия 

направления с помощью календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для массового добавления направлений воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Массовое добавление». Откроется окно (Рисунок 409), где установкой 

«флажка» отметьте нужных пациентов, введите лимит ответственности, укажите дату 

начала действия направлений и нажмите кнопку «ОК». 
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Рисунок 409 – Массовое добавление направлений 

Для редактирования и удаления направлений воспользуйтесь контекстным 

меню. 

4.5.3.1.4.3 Вкладка «Услуги в договоре» 

Чтобы добавить услуги в договор, перейдите на вкладку «Услуги в договоре» 

(Рисунок 410), вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется 

окно «ЛПУ: оказываемые услуги», где установкой «флажка» отметьте нужные услуги и 

нажмите кнопку «ОК». Для удаления услуг воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Удалить». 
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Рисунок 410 – Окно «Договор: редактирование». Вкладка «Услуги в договоре» 

В разделе «Учет договоров» (см. Рисунок 398) можно просмотреть записи в 

регистратуре по конкретному договору с юридическим лицом (пункт контекстного меню 

«Состав договора»). 

4.5.3.1.5 По полисам ДМС 

Схема работы ЛПУ по полисам ДМС: 

а) ЛПУ заключает договор со страховой организацией на обслуживание 

пациентов по ДМС; 

б) пациент отправляется в свою страховую организацию (СО), там ему 

выписывают так называемое «направление», в котором указывается 

конкретное ЛПУ и лимит ответственности (сумма которую готова выплатить 

СО по текущему страховому случаю). В некоторых СО работа поставлена 

по-другому – пациент может сразу прийти в ЛПУ, без направления, тогда 

лимит ответственности узнается сотрудником ЛПУ при помощи телефонного 

звонка в СО; 

в) сотрудник ЛПУ вносит информацию о направлении пациента в Систему 

(лимит ответственности и дату направления). Направление приобретает 

статус «активное»; 

г) при условии существования у пациента «активного» направления его можно 

принимать по услугам, в поле «вид оплаты» которых указано ДМС (с одним 

ограничением, стоимость услуги не должна превышать разности лимита 

ответственности и всех уже оказанных услуг по этому направлению); 
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д) сотрудник ЛПУ осуществляет мониторинг направлений. Принимает решение 

о присвоении направлениям статуса «не активных» (например, при 

окончании болезни у пациента или при исчерпывании средств по данному 

полису ДМС). Формирует отчетность и отправляет ее в СО для оплаты 

оказанных услуг. 

Примечание – Перед добавлением договора не забудьте добавить страховую 

организацию, если ее еще нет. 

4.5.3.1.5.1 Добавление договора 

При добавлении договора с ДМС имеется следующая особенность при 

заполнении формы добавления: «Контрагент» – обязательно указывается страховая 

организация. 

После нажатия на кнопку «ОК» появляются вкладки для ввода перечня 

пациентов (вкладка «Пациенты в договоре») и услуг (вкладка «Услуги в договоре»). 

Добавление и удаление записей происходит с помощью контекстного меню 

(Рисунок 411). 

 

Рисунок 411 – Добавление договора с ДМС 
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Примечание – Без договора ДМС со страховой организацией регистратор не 

сможет записывать пациентов по ДМС. 

4.5.3.1.5.2 Регистрация направления ДМС 

После добавления направления в окне «Договоры с организациями» нажмите 

на него правой кнопкой мыши и выберите пункт в контекстном меню «Направления 

договора» (Рисунок 412). 

 

Рисунок 412 – Вызов просмотра направлений договора 

Откроется окно «Направления к договору», в котором показаны направления 

ДМС, по которым будет осуществляться запись пациентов в регистратуру 

(Рисунок 413). 

 

Рисунок 413 – Окно «Направления к договору» 
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В верхней части расположено поле фильтра «Тип направления» (по умолчанию 

показаны только активные). Чтобы отобразить все или неактивные направления, 

выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Добавление, редактирование и удаление записи происходит с помощью 

контекстного меню. 

Добавить направление можно только в действующий договор (период действия 

направления должен входить в период действия договора). 

В форме добавления договора (Рисунок 414) заполните поля: 

 

Рисунок 414 – Окно «Договоры: направления ДМС: добавление» 

 «Пациент» – выберите пациента. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Персональные медицинские карты», в котором установкой «флажка» 

отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Полис» – укажите страховой полис. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Контрагент: страховые полисы ДМС», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Номер направления» – введите номер направления, который должен быть 

уникальным в рамках договора; 

 «Дата фиксации направления» – укажите дату фиксации направления с 

помощью календаря  или вручную; 
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 «Врач, зафиксировавший направление» – поле автоматически заполняется 

данными текущего пользователя Системы; 

 «Направление активно» – установите «флажок», если направление активно. 

Активность направления означает, что по нему можно записать пациента в 

регистратуру; 

 «Лимит ответственности (сумма)» – укажите сумму, на которую пациенту 

могут быть оказаны услуги; 

 «Дата начала действия направления» – укажите дату с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Дата окончания действия направления» – укажите дату с помощью 

календаря  или вручную. 

Примечание – Для одного и того же пациента в рамках договора может быть 

только одно активное направление. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Направление появится в списке 

направлений к договору. 

По направлению пациента также можно посмотреть записи из регистратуры на 

оказание услуг и фактически оказанные услуги. Для этого в окне «Направления к 

договору» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Состав направления», после 

чего откроется форма просмотра состава направления (Рисунок 415). 

 

Рисунок 415 – Окно просмотра состава направления 
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4.5.3.1.6 Договоры профосмотров 

Для уменьшения времени и оптимизации создания карт при проведении 

массовых медосмотров реализовано: 

 загрузка списка работников предприятия; 

 массовое создание карт медосмотров, с учетом уникальности перечня услуг 

для каждого пациента. 

4.5.3.1.6.1 Загрузка пациентов в договоры профосмотров 

Это окно доступно из раздела «Учет/ Учет платных услуг/ Учет договоров». В 

поле «Тип договора» выберите значение «Договоры Профосмотров». На нужном 

договоре вызовите контекстное меню и выберите пункт «Редактировать». В 

открывшемся окне «Договор: редактирование» перейдите на вкладку «Пациенты в 

договоре», вызовите контекстное меню и выберите пункт «Загрузить пациентов из 

файла» (Рисунок 416). 

 

Рисунок 416 – Окно «Договор: редактирование» 

Откроется окно «Импорт пациентов и создание карт медосмотра» 

(Рисунок 417). 



424 

 

Рисунок 417 – Окно «Импорт пациентов и создание карт медосмотра» 

Заполните следующие поля: 

 «Организация» – выберите организацию. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Контрагенты: Юридические лица», в котором выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Учебное заведение» – установите «флажок», если заведение является 

учебным; 

 «Дата начала медосмотра» – введите с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Шаблон карты медосмотра» – выберите шаблон карты медосмотра. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Шаблоны карт медосмотра», в 

котором выберите значение двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Тип медосмотра» и «Вид оплаты» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Цель посещения» – выберите цель посещения. Для этого нажмите кнопку 

. Откроется окно «Цели посещения», в котором выберите значение 

двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Каталог» – для этого нажмите кнопку  и выберите нужный каталог 

двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Договор» – поле становится доступным для заполнения при выборе 

определенного вида оплаты. Для этого нажмите кнопку  и выберите 

нужный договор с организацией двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Сотрудники» – через кнопку «Обзор» укажите путь к файлу формата .dbf с 

импортируемыми контрагентами. 
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После заполнения полей нажмите кнопку «Загрузить». 

4.5.3.2 Оплата договора 

Для оплаты договора в окне «Договоры с организациями» вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Оплатить». Откроется окно (Рисунок 418). 

 

Рисунок 418 – Окно «Оплата по договору» 

Заполните следующие поля: 

 «Документ: Тип» – выберите тип платежного документа из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Номер» – введите номер документа; 

 «Дата» – укажите дату формирования документа с помощью календаря  

или вручную; 

 «Дата платежа» – укажите дату платежа с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Сумма» – укажите сумму платежа; 

 «Валюта» – выберите валюту, в которой производится платеж, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 переключатель: «Оплата», «Возврат» – установите переключатель в нужное 

положение; 
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 переключатель: «Факт», «Аванс» – установите переключатель в нужное 

положение; 

 «Назначение платежа» – укажите назначение платежа; 

 «Способ оплаты» – выберите способ из выпадающего списка с помощью 

кнопки . При выборе способа оплаты «Наличный расчет» появятся поля 

(Рисунок 419): 

 

Рисунок 419 – Окно «Оплата по договору». Блок поля «Способ оплаты» со значением 

«Наличный расчет» 

 «Секция кассы» – выберите секцию кассы из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Кассовый отдел» – выберите кассовый отдел из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

 «Оплативший контрагент» – если за пациента платит третье лицо, 

например, опекун, попечитель, родитель, то в данном поле можно ввести 

сведения о плательщике; 

 «Документ-основание: Тип» – выберите тип документа основания из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Номер» – укажите номер документа; 

 «Дата» – укажите дату формирования документа с помощью календаря  

или вручную. 

Для сохранения данных нажмите кнопку «ОК». 

4.5.3.3 Создание счета на оплату 

Чтобы создать счет на оплату, выберите договор в окне «Договоры с 

организациями», вызовите контекстное меню и выберите пункт «Создать счет на 

оплату». Откроется окно (Рисунок 420). 
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Рисунок 420 – Окно «Создание счета на оплату» 

Некоторые значения уже заполнены по умолчанию, но их можно 

отредактировать: 

 «Префикс» – укажите префикс документа; 

 «Номер» – укажите номер документа. Для генерации номера нажмите кнопку 

; 

 «Дата» – укажите дату формирования документа с помощью календаря  

или вручную; 

 «Реквизиты получателя» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Плательщик» – информативное поле. Указан код контрагента плательщика; 

 «Реквизиты плательщика» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . При нажатии на кнопку  откроется окно для 

редактирования данных контрагента; 

 «Способ оплаты» – выберите способ оплаты из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Каталог» – укажите, в какой каталог добавится счет на оплату. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Каталоги раздела: Счета к оплате», в 

котором выберите значение двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Примечание» – укажите примечания при необходимости; 

 «Включить в счет услуги» – заполните следующие поля: 

 «За период с», «по» – укажите период оказания услуг с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Услуга» – выберите услугу из выпадающего списка с помощью кнопки 

. 

 «Услуги, не включенные в счет» – признак услуг, не включенных в счет; 

 «Оказанные услуги» – признак оказанных услуг. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

4.5.3.4 Просмотр платежей 

Для поиска платежа найдите договор в окне «Договоры с организациями» и в 

контекстном меню выберите пункт «Просмотр платежей». Откроется окно 

(Рисунок 421). 
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Рисунок 421 – Окно «Журнал платежей» 

В этом окне содержится список платежей контрагента. 

Чтобы найти конкретный платеж нажмите на кнопку «Поиск». Раскроется 

панель поиска (Рисунок 309). 

 

Рисунок 422 – Панель поиска 

Заполните следующие поля: 

 «Вид платежа» – выберите вид платежа из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата платежа с», «по» – укажите период совершения платежа с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Отобрать». В окне «Журнал 

платежей» отобразятся данные, удовлетворяющие введенным параметрам поиска. 

Для редактирования платежа вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Редактировать» в окне «Журнал платежей». Откроется окно (Рисунок 310). 
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Рисунок 423 – Окно «Оплата по договору: редактирование» 

Отредактируйте параметры и нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись из журнала платежей (см. Рисунок 309), на удаляемом 

платеже вызовите контекстное меню и выберите пункт «Удалить». 

4.5.3.5 Просмотр счетов 

Для поиска счетов найдите договор в окне «Договоры с организациями» и в 

контекстном меню выберите пункт «Просмотр счетов». Откроется окно «Просмотр 

счетов» (Рисунок 424). Отображаются счета, сформированные с помощью пункта 

контекстного меню «Сформировать счет». 
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Рисунок 424 – Окно «Просмотр счетов» 

4.5.3.6 Просмотр листа регистрации договоров 

Чтобы просмотреть лист регистрации договоров, в окне «Договоры с 

организациями» в контекстном меню выберите пункт «Лист регистрации договоров». 

Откроется окно (Рисунок 425). 

 

Рисунок 425 – Окно «Просмотр отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – заполните период формирования договоров с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Тип договора» – выберите тип договора из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 
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После заполнения полей нажмите кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 426). 

 

Рисунок 426 – Окно просмотра сформированного отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.5.4 Просмотр журнала оплат 

Данный раздел предназначен для просмотра оплат по договорам и внесения 

платежей. 

Перейдите в пункт меню «Учет/ Учет платных услуг/ Журнал оплат». Откроется 

окно (Рисунок 427). 
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Рисунок 427 – Окно «Журнал оплат» 

Окно визуально разделено на три области: 

 «Каталоги» – возможность выбора журнала оплат из каталога; 

 «Фильтр» – возможность отбора данных по введенным параметрам; 

 «Журнал оплат» – оплаты по договорам. 

В нижней части окна указана итоговая сумма за указанный период. 

4.5.4.1 Поиск платежа 

Фильтр содержит следующие параметры: 

 «Дата с», «по» – укажите период совершения платежа с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Способ оплаты» – выберите способ оплаты из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Контрагент» – укажите оплатившего контрагента; 
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 «Секция» – выберите секцию кассы из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Отдел» – выберите отдел из выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Поиск». Система произведет отбор 

данных по указанным параметрам (Рисунок 428). Чтобы очистить поля фильтра, 

нажмите кнопку «Очистить». 

 

Рисунок 428 – Отбор данных по указанным параметрам в окне «Журнал оплат» 

4.5.4.2 Добавление платежа 

Для добавления платежа вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно (Рисунок 429). 
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Рисунок 429 – Окно «Оплата по договору: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Тип» – выберите тип платежного документа из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Номер» – введите номер документа; 

 «Дата» – укажите дату формирования документа с помощью календаря  

или вручную; 

 «Дата платежа» – укажите дату платежа с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Сумма» – введите сумму платежа; 

 «Валюта» – выберите валюту, в которой производится платеж, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 переключатель: «Оплата», «Возврат» – установите переключатель в нужное 

положение; 

 переключатель: «Авансовый», «Без изменения долга пациента», «Внесение 

остатка», «Фактический» – установите переключатель в нужное положение; 

 «Назначение платежа» – укажите назначение платежа; 

 «Способ оплаты» – выберите способ из выпадающего списка с помощью 

кнопки . При выборе способа оплаты «Наличный расчет» заполните 

поля: 
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 «Секция кассы» – выберите секцию кассы из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Кассовый отдел» – выберите кассовый отдел из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

 «Контрагент» – укажите контрагент. Для заполнения контрагента нажмите 

кнопку . Откроется окно «Контрагенты», в котором установкой «флажка» 

отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Оплативший контрагент» – если за пациента платит третье лицо, 

например, опекун, попечитель, родитель, то в данном поле можно ввести 

сведения о плательщике; 

 «Тип» – выберите тип документа основания из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Номер» – укажите номер документа; 

 «Дата» – укажите дату формирования документа с помощью календаря  

или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». В результате произойдет 

добавление оплаты по договору в Журнал оплат. 

Для редактирования, перемещения и удаления платежа воспользуйтесь 

пунктами контекстного меню в окне «Журнал оплаты». 

Для выгрузки журнала оплат в Excel нажмите кнопку . 

Для печати журнала оплат нажмите кнопку . 

4.5.5 Аналитика по платным услугам 

4.5.5.1 Журнал платных услуг 

В журнале платных услуг содержится информация по платным услугам: 

перечень пациентов, записанных на платные услуги, и оплаченная сумма за услуги. 
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Перейдите в пункт меню «Аналитика/ Платные услуги/ Журнал платных услуг». 

Откроется окно «Журнал платных услуг» (Рисунок 430). 

 

Рисунок 430 – Окно «Журнал платных услуг» 

В данном окне перечислены пациенты, которые были записаны на платные 

услуги. В нижней части окна указано количество записей и итоговая сумма за оказание 

данных услуг. 

4.5.5.1.1 Сортировка данных 

Чтобы отсортировать данные, воспользуйтесь фильтром «Показать фильтр». 

Откроется панель (Рисунок 431). 

 

Рисунок 431 – Панель фильтрации окна «Журнал платных услуг» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата записи с», «по» – укажите период записи пациента на услугу, с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Дата оказания с», «по» – укажите период, когда была оказана услуга, с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Дата оплаты с», «по» – укажите период, когда была оплачена услуга, с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Пациент» – введите фамилию пациента вручную; 



438 

 «Услуга» – выберите услуги. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Врач» – выберите врачей. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Вид оплаты» – выберите виды оплат, Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Виды оплат», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Контрагент» – введите наименование контрагента вручную (если договор 

ДМС – название страховой организации, если договор с юридическими 

лицами – наименование юридического лица); 

 «Сотрудник» – выберите сотрудника из справочника. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Персонал», в котором с помощью «флажка» 

отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Статус» – выберите статус услуг из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Способ оплаты» – выберите способ оплаты с помощью кнопки . 

Откроется окно «Способ оплаты», с помощью «флажка» отметьте нужные 

значения и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Отделение» – выберите отделение с помощью кнопки , откроется окно 

«Отделения», в котором с помощью «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК». 
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После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». В журнале платных услуг 

отобразятся данные, соответствующие введенным параметрам. 

4.5.5.1.2 Группировка данных 

Также в окне «Журнал платных услуг» реализована группировка данных. При 

нажатии на шапку таблицы все данные группируются относительно данного параметра 

(Рисунок 432). В каждом сгруппированном блоке отображается количество записей в 

данной группе. Окно имеет иерархическую структуру. При нажатии на кнопку  

раскрывается следующий параметр группировки. 

 

Рисунок 432 – Группировка данных окна «Журнал платных услуг» 

4.5.5.1.3 Настройка колонок таблицы 

Для удобства просмотра информации по отчету можно настроить колонки 

таблицы. Для этого нажмите кнопку . 

В открывшейся форме снимите «флажки» с названий тех колонок, которые 

должны быть скрыты. Далее нажмите кнопку «Применить настройки». В результате в 

отчете будут отображаться только выбранные колонки (Рисунок 433). 

 

Рисунок 433 – Настройка отображений колонок таблицы «Журнал платных услуг» 
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Для удобства можно с помощью поля «Отметить все колонки» под списком 

колонок ставить и снимать «флажки»: 

 чтобы скрыть все колонки (снять «флажки» со всех названий колонок в 

списке), снимите «флажок» в поле «Отметить все колонки»; 

 чтобы показывать все колонки (отметить «флажками» все названия колонок 

в списке), установите «флажок» в поле «Отметить все колонки». 

Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку «Применить настройки». 

Чтобы закрыть окно настроек, нажмите кнопку «Закрыть окно». 

4.5.5.1.4 Выгрузка данных в Excel 

Чтобы выгрузить аналитику в Excel, нажмите кнопку . 

4.5.5.1.5 Печать данных 

Чтобы распечатать аналитику по платным услугам, нажмите кнопку . 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 434). 

 

Рисунок 434 – Окно просмотра отчета 

В верхней части окна задайте параметры печати. Чтобы распечатать отчет, 

нажмите кнопку «Печать». 

4.5.5.2 Журнал оказанных платных услуг 

В журнале оказанных платных услуг содержится информация по оказанным 

платным услугам: перечень пациентов, которым были оказаны платные услуги, и 

отражена стоимость этих услуги. 

Перейдите в пункт меню «Аналитика/ Платные услуги/ Журнал оказанных 

платных услуг». Откроется окно (Рисунок 435). 
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Рисунок 435 – Окно «Журнал оказанных платных услуг» 

В данном окне перечислены пациенты, которым были оказаны платные услуги. 

В нижней части окна указано количество записей и итоговая сумма за оказание данных 

услуг. 

Чтобы отсортировать данные, нажмите кнопку «Показать фильтр». Откроется 

панель (Рисунок 436). 

 

Рисунок 436 – Панель фильтрации окна «Журнал оказанных платных услуг» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «по» – укажите период оказания услуг, с помощью календаря  

или вручную; 

 «Пациент» – введите фамилию пациента вручную; 

 «Место работы» – введите наименование организации, в которой работает 

пациент; 

 «Услуга» – выберите услуги. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Врач» – выберите врачей. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 
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нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Кабинет» – выберите кабинеты. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Кабинеты и лаборатории», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Вид оплаты» – выберите виды оплат. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Виды оплат», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Контрагент по дог-ру» – введите наименование контрагента вручную (если 

договор ДМС – название страховой организации, если договор с 

юридическими лицами – наименование юридического лица); 

 «Диагноз» – выберите диагнозы. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Справочник МКБ-10», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». В журнале оказанных услуг 

отобразятся данные, соответствующие введенным параметрам. 

В данном окне можно сгруппировать данные, настроить колонки таблицы, 

выгрузить данные в Excel, и распечатать данные аналогично тому, как описано в п. 

4.5.5.1. 

4.5.5.3 Журнал оказанных платных услуг по отделению 

В журнале оказанных платных услуг по отделению содержится информация по 

оказанным платным услугам в отделении, под которым произведен вход в Систему. 

Перейдите в пункт меню «Аналитика/ Платные услуги/ Журнал оказанных 

платных услуг по отделению». Откроется окно (Рисунок 437). 
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Рисунок 437 – Окно «Журнал оказанных платных услуг по отделению» 

В данном окне перечислены пациенты, которым были оказаны платные услуги в 

отделении, под которым произошел вход в Систему. В нижней части окна указано 

количество записей и итоговая сумма за оказание данных услуг. 

Чтобы отсортировать данные, нажмите кнопку «Показать фильтр». Откроется 

панель (Рисунок 438). 

 

Рисунок 438 – Панель фильтрации окна «Журнал оказанных платных услуг по 

отделению» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «по» – укажите период оказания услуг, с помощью календаря  

или вручную; 

 «Пациент» – введите фамилию пациента вручную; 

 «Место работы» – введите наименование организации, в которой работает 

пациент; 
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 «Услуга» – выберите услуги. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Врач» – выберите врачей. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Кабинет» – выберите кабинеты. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Кабинеты и лаборатории», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Вид оплаты» – выберите виды оплат. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Виды оплат», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Контрагент по дог-ру» – введите наименование контрагента вручную (если 

договор ДМС – название страховой организации, если договор с 

юридическими лицами – наименование юридического лица); 

 «Диагноз» – выберите диагнозы. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Справочник МКБ-10», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». В журнале оказанных услуг по 

отделению отобразятся данные, соответствующие введенным параметрам. 

В данном окне можно сгруппировать данные, настроить колонки таблицы, 

выгрузить данные в Excel, и распечатать данные аналогично тому, как описано в п. 

4.5.5.1. 
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4.5.5.4 Журнал оказанных платных услуг по врачу 

В журнале оказанных платных услуг по отделению содержится информация по 

оказанным платным услугам врача, под пользователем которого произведен вход в 

Систему. 

Перейдите в пункт меню «Аналитика/ Платные услуги/ Журнал оказанных 

платных услуг по врачу». Откроется окно (Рисунок 439). 

 

Рисунок 439 – Окно «Журнал оказанных платных услуг по врачу» 

В данном окне перечислены пациенты, которым были оказаны платные услуги 

врачом, под пользователем которого произошел вход в Систему. В нижней части окна 

указано количество записей и итоговая сумма за оказание данных услуг. 

Чтобы отсортировать данные, нажмите кнопку «Показать фильтр». Откроется 

панель (Рисунок 440). 

 

Рисунок 440 – Панель фильтрации окна «Журнал оказанных платных услуг по врачу» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «по» – укажите период оказания услуг, с помощью календаря  

или вручную; 

 «Пациент» – введите фамилию пациента вручную; 

 «Место работы» – введите наименование организации, в которой работает 

пациент; 

 «Услуга» – выберите услуги. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 
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нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Кабинет» – выберите кабинеты. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Кабинеты и лаборатории», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Вид оплаты» – выберите виды оплат. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Виды оплат», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Контрагент по дог-ру» – введите наименование контрагента вручную (если 

договор ДМС – название страховой организации, если договор с 

юридическими лицами – наименование юридического лица); 

 «Диагноз» – выберите диагнозы. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Справочник МКБ-10», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». В журнале оказанных услуг по 

врачу отобразятся данные, соответствующие введенным параметрам. 

В данном окне можно сгруппировать данные, настроить колонки таблицы, 

выгрузить данные в Excel, и распечатать данные аналогично тому, как описано в п. 

4.5.5.1. 

4.5.6 Отчетность по платным услугам 

4.5.6.1 Акт выполненных работ 

В данном отчете содержится информация о стоимости оказанных (либо 

оплаченных) платных услуг по выбранному параметру: услуге, врачу, виду оплат, 

отделению и т.п. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты/ По факту оказания/ Акт выполненных работ». 

Откроется окно (Рисунок 441). 
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Рисунок 441 – Окно формирования отчета 

Заполните параметры отчета: 

 «Период с», «по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную. В выпадающем списке выберите признак с 

помощью кнопки ; 

 «Подразделение» – выберите подразделения ЛПУ. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Подразделения ЛПУ», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

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

помощью кнопки ; 

 «Отделение» – после выбора подразделения и вида отделения станет 

активно поле для выбора отделений ЛПУ. Для выбора нажмите кнопку . 

Откроется окно «Отделения», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 
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 «Каталог» – выберите каталог, к которому относятся услуги, по которым 

необходимо сформировать отчет. Для выбора нажмите кнопку . 

Откроется окно «Каталоги», в котором выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Кабинет» – после выбора отделения станет активно поле для выбора 

кабинетов. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Кабинеты в 

отделении», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Вид оплаты» – выберите виды оплат. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Коммерческие виды оплат», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Организация» – выберите организации. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Контрагенты: организации», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Договор» – выберите договора. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Договора», в котором установкой «флажка» отметьте нужные 

значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Врач» – выберите врачей. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Медсестра» – выберите медсестер. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Медсестры в отделении», в котором установкой «флажка» 
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отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Услуга» – выберите услуги. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Печать». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 442). 

 

Рисунок 442 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.5.6.2 Сводные отчеты 

В сводных отчетах есть поля «Главный врач» и «Главный бухгалтер». 

Заполнение этих полях настраиваются в следующих разделах: 

 «Главный врач» – настраивается в разделе «Настройки/ Настройка 

структуры ЛПУ/ ЛПУ: реквизиты» – поле «ФИО главврача»; 
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 «Главный бухгалтер» – настраивается в разделе «Настройки/ Настройка 

структуры ЛПУ/ ЛПУ: реквизиты» – поле «ФИО главбуха». 

4.5.6.2.1 Сводный по услугам 

В данном отчете содержится сводная информация по платным услугам по 

факту их оказания либо по факту их оплаты. С возможностью отображения пациентов 

и группировки данных по выбранным параметрам. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты/ Кассовые отчеты/ Сводный по услугам». 

Откроется окно (Рисунок 443). 

 

Рисунок 443 – Ввод параметров отчета 

Заполните параметры отчета: 

 «Период с», «по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Показывать» – в выпадающем списке выберите признак с помощью кнопки 

; 

 «Подразделение» – выберите подразделения ЛПУ. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Подразделения ЛПУ», в котором установкой 
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«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

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

помощью кнопки ; 

 «Отделение» – выберите отделения ЛПУ. Для выбора нажмите кнопку . 

Откроется окно «Отделения», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Каталог» – выберите каталог, к которому относятся услуги, по которым 

необходимо сформировать отчет. Для выбора нажмите кнопку . 

Откроется окно «Каталоги», в котором выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Кабинет» – выберите кабинеты. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Кабинеты в отделении», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Вид оплаты» – выберите виды оплат. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Коммерческие виды оплат», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Организация» – выберите организации. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Контрагенты: организации», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Договор» – выберите договора. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Договора», в котором установкой «флажка» отметьте нужные 
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значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Врач» – выберите врачей. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Медсестра» – выберите медсестер. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Медсестры в отделении», в котором установкой «флажка» 

отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Услуга» – выберите услуги. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Группировка по услуге» – установите «флажок» для группировки данных 

отчета по услуге; 

 «Группировка по дате» – установите «флажок» для группировки данных 

отчета по дате; 

 «Показывать пациентов» – установите «флажок», чтобы показывать в 

отчете данные пациентов. 

Чтобы сгруппировать данные отчета по определенным параметрам, установите 

«флажок» напротив этого параметра. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Печать». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 444). 
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Рисунок 444 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.5.6.2.2 Сводный по услугам (для врача) 

В данном отчете содержится сводная информация по платным услугам по 

факту их оказания, либо факту их оплаты по врачу, под которым произведен вход в 

Систему. С возможностью отображения пациентов и группировки данных по 

выбранным параметрам. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты/ Кассовые отчеты/ Сводный по услугам (для 

врача)». Откроется окно (Рисунок 445). 
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Рисунок 445 – Ввод параметров отчета 

Заполните параметры отчета: 

 «Период с», «по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Показывать» – в выпадающем списке выберите признак с помощью кнопки 

; 

 «Подразделение» – выберите подразделения ЛПУ. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Подразделения ЛПУ», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

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

помощью кнопки ; 

 «Отделение» – выберите отделения ЛПУ. Для выбора нажмите кнопку . 

Откроется окно «Отделения», в котором установкой «флажка» отметьте 



455 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Каталог» – выберите каталог, к которому относятся услуги, по которым 

необходимо сформировать отчет. Для выбора нажмите кнопку . 

Откроется окно «Каталоги», в котором выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Кабинет» – выберите кабинет. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Кабинеты в отделении», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Вид оплаты» – выберите виды оплат. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Коммерческие виды оплат», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Организация» – выберите организации. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Контрагенты: организации», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Договор» – выберите договора. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Договора», в котором установкой «флажка» отметьте нужные 

значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Врач» – информативное поле. Отчет сформируется по данным врача, 

через пользователя которого произошел вход в Систему; 

 «Медсестра» – выберите медсестер. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Медсестры в отделении», в котором установкой «флажка» 

отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение 
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двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Услуга» – выберите услуги. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Группировка по услуге» – установите «флажок» для группировки данных 

отчета по услуге; 

 «Группировка по дате» – установите «флажок» для группировки данных 

отчета по дате; 

 «Показывать пациентов» – установите «флажок», чтобы показывать в 

отчете данные пациентов. 

Чтобы сгруппировать данные отчета по определенным параметрам, установите 

«флажок» напротив этого параметра. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Печать». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 446). 

 

Рисунок 446 – Окно просмотра отчета 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.5.6.2.3 Сводный по услугам (по кабинету) 

В данном отчете содержится сводная информация по платным услугам по 

факту их оказания либо по факту их оплаты по кабинету, под которым произведен вход 

в Систему. С возможностью отображения пациентов и группировки данных по 

выбранным параметрам. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты/ Кассовые отчеты/ Сводный по услугам (по 

кабинету)». Откроется окно (Рисунок 447). 

 

Рисунок 447 – Ввод параметров отчета 

Заполните параметры отчета: 

 «Период с», «по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Показывать» – в выпадающем списке выберите признак с помощью кнопки 

; 
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 «Подразделение» – выберите подразделения ЛПУ. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Подразделения ЛПУ», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

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

помощью кнопки ; 

 «Отделение» – выберите отделения ЛПУ. Для выбора нажмите кнопку . 

Откроется окно «Отделения», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Каталог» – выберите каталог, к которому относятся услуги, по которым 

необходимо сформировать отчет. Для выбора нажмите кнопку . 

Откроется окно «Каталоги», в котором выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Кабинет» – информативное поле. Отчет сформируется по данным 

кабинета, под которым произошел вход в Систему; 

 «Вид оплаты» – выберите виды оплат. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Коммерческие виды оплат», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Организация» – выберите организации. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Контрагенты: организации», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Договор» – выберите договора. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Договора», в котором установкой «флажка» отметьте нужные 
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значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Врач» – выберите врачей. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Медсестра» – выберите медсестер. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Медсестры в отделении», в котором установкой «флажка» 

отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Услуга» – выберите услуги. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Группировка по услуге» – установите «флажок» для группировки данных 

отчета по услуге; 

 «Группировка по дате» – установите «флажок» для группировки данных 

отчета по дате; 

 «Показывать пациентов» – установите «флажок», чтобы показывать в 

отчете данные пациентов. 

Чтобы сгруппировать данные отчета по определенным параметрам, установите 

«флажок» напротив этого параметра. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Печать». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 448). 
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Рисунок 448 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.5.6.2.4 Сводный по услугам (по отделению) 

В данном отчете содержится сводная информация по платным услугам по 

факту их оказания, либо факту их оплаты по отделению, под которым произведен вход 

в Систему. С возможностью отображения пациентов и группировки данных по 

выбранным параметрам. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты/ Кассовые отчеты/ Сводный по услугам (по 

отделению)». Откроется окно (Рисунок 449). 
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Рисунок 449 – Ввод параметров отчета 

Заполните параметры отчета: 

 «Период с», «по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Показывать» – в выпадающем списке выберите признак с помощью кнопки 

; 

 «Подразделение» – выберите подразделения ЛПУ. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Подразделения ЛПУ», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

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

помощью кнопки ; 

 «Отделение» – информативное поле. Отчет сформируется по отделению, 

через которое произошел вход в Систему; 
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 «Каталог» – выберите каталог, к которому относятся услуги, по которым 

необходимо сформировать отчет. Для выбора нажмите кнопку . 

Откроется окно «Каталоги», в котором выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Кабинет» – выберите кабинеты. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Кабинеты в отделении», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Вид оплаты» – выберите виды оплат. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Коммерческие виды оплат», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Организация» – выберите организации. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Контрагенты: организации», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Договор» – выберите договора. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Договора», в котором установкой «флажка» отметьте нужные 

значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Врач» – выберите врачей. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Медсестра» – выберите медсестер. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Медсестры в отделении», в котором установкой «флажка» 

отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение 
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двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Услуга» – выберите услуги. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Группировка по услуге» – установите «флажок» для группировки данных 

отчета по услуге; 

 «Группировка по дате» – установите «флажок» для группировки данных 

отчета по дате; 

 «Показывать пациентов» – установите «флажок», чтобы показывать в 

отчете данные пациентов. 

Чтобы сгруппировать данные отчета по определенным параметрам, установите 

«флажок» напротив этого параметра. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Печать». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 450). 

 

Рисунок 450 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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4.5.6.2.5 Сводный по услугам (упрощенный) 

В данном отчете содержится сводная информация по платным услугам по 

факту их оказания, либо факту их оплаты без возможности отображения пациентов. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты/ Кассовые отчеты/ Сводный по услугам 

(упрощенный)». Откроется окно (Рисунок 451). 

 

Рисунок 451 – Ввод параметров отчета 

Заполните параметры отчета: 

 «Период с», «по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную. В выпадающем списке выберите признак с 

помощью кнопки ; 

 «Подразделение» – выберите подразделения ЛПУ. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Подразделения ЛПУ», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

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

помощью кнопки ; 
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 «Отделение» – выберите отделения ЛПУ. Для выбора нажмите кнопку . 

Откроется окно «Отделения», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Каталог» – выберите каталог, к которому относятся услуги, по которым 

необходимо сформировать отчет. Для выбора нажмите кнопку . 

Откроется окно «Каталоги», в котором выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Кабинет» – выберите кабинеты. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Кабинеты в отделении», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Вид оплаты» – выберите виды оплат. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Коммерческие виды оплат», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Организация» – выберите организации. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Контрагенты: организации», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Договор» – выберите договора. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Договора», в котором установкой «флажка» отметьте нужные 

значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Врач» – выберите врачей. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 
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нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Медсестра» – выберите медсестер. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Медсестры в отделении», в котором установкой «флажка» 

отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Услуга» – выберите услуги. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Услуги», в котором установкой «флажка» отметьте нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Печать». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 452). 

 

Рисунок 452 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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4.5.6.3 Кассовые отчеты 

4.5.6.3.1 Реестр платных услуг. Врачи, медсестра 

В этом отчете содержится информация, какие платные услуги и на какую сумму 

были оказаны за определенный период времени с группировкой по врачам и указанием 

пациентов. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты/ Кассовые отчеты/ Реестр платных услуг. 

Врачи, медсестра». Откроется окно (Рисунок 453). 

 

Рисунок 453 – Ввод параметров отчета 

Заполните параметры отчета: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Работник» – выберите работников. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Персонал», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Отделение» – выберите отделение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Кабинет» – выберите кабинеты. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Кабинеты в отделении», в котором установкой «флажка» отметьте 
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нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Вид оплаты» – выберите виды оплат. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Виды оплат», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Медсестры» – если не установить «флажок», данные отчета сформируются 

по услугам врачей. Если установить «флажок», данные сформируются по 

услугам медсестер (когда на визите было указана медсестра); 

 «С учетом переноса кабинетов в новые отделения» – в настройках 

структуры ЛПУ кабинеты могут быть перенесены из одного отделения в 

другое. Чтобы данные попали в отделение, которые было указано у 

кабинета на дату оказания визита, снимите «флажок» с поля. Чтобы данные 

попали в отделение, которое соответствует кабинету на текущую дату, 

установите «флажок»; 

 «Без разбивки по пациентам» – установите «флажок», чтобы отчет 

сформировался без колонок «Фамилия пациента» и «№ квит», а данные в 

рамках каждого врача группировались по наименованию услуги. Если цены 

по услугам отличаются, то записи по таким услугам отобразятся в отдельной 

строке. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 454, Рисунок 455). 
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Рисунок 454 – Окно «Просмотр отчета». Отчет с разбивкой по пациентам 
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Рисунок 455 – Окно «Просмотр отчета». Отчет без разбивки по пациентам 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.5.6.3.2 Статистический по кассе 

В этом отчете содержится статистическая информация по количеству и 

стоимости оплаченных услуг за отбираемый период. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты/ Кассовые отчеты/ Статистический по кассе». 

Откроется окно (Рисунок 456). 
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Рисунок 456 – Ввод параметров отчета 

Заполните параметры отчета: 

 «Период с», «по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Подразделение» – выберите подразделения. Для этого нажмите кнопку 

. Откроется окно «Подразделения ЛПУ», в котором установкой «флажка» 

отметьте нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Отделение» – выберите отделения. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Отделения», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Каталог» – выберите каталог, к которому относятся услуги. Для выбора 

нажмите кнопку . Откроется окно «Каталоги», в котором выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. 

Чтобы сгруппировать данные отчета по определенным параметрам, установите 

«флажок» напротив этого параметра. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Печать». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 457). 
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Рисунок 457 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.5.6.3.3 Отчет о средствах, полученных в кассу 

В этом отчете содержится информация о сумме средств, полученных в кассу, 

за определенную дату с группировкой по типам услуг. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты/ Кассовые отчеты/ Отчет о средствах, 

полученных в кассу». Откроется окно (Рисунок 458). 

 

Рисунок 458 – Ввод параметров отчета 

Заполните параметры отчета: 

 «Дата» – укажите дату формирования отчета с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Секция кассы» – выберите секцию кассы из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 459). 
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Рисунок 459 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.5.6.3.4 Пролеченные пациенты на платной основе 

В этом отчете содержится список пациентов, пролеченных на платной основе, 

за определенный период и по определенным видам оплаты. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты/ Отчеты по платным услугам/ Реестр 

пролеченных больных полный». Откроется окно (Рисунок 460). 



474 

 

Рисунок 460 – Ввод параметров отчета 

Заполните поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Отделение» – выберите отделение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Подразделение» – выберите подразделение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Организация» – выберите организации. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Договора», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужное значение и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «С учетом переноса кабинетов в новые отделения» – в настройках 

структуры ЛПУ кабинеты могут быть перенесены из одного отделения в 

другое. Чтобы данные попали в отделение, которые было указано у 

кабинета на дату оказания визита, снимите «флажок». Чтобы данные попали 

в отделение, которое соответствует кабинету на текущую дату, установите 

«флажок»; 
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 «Группировать по видам услуг» – при установке «флажка» данные в отчете 

группируются по видам услуг; 

 «Вид услуги» – поле доступно, если в поле «Группировать по видам услуг» 

установлен «флажок». Выберите вид услуги. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Виды услуг», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужное значение и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Доступен множественный выбор. Чтобы 

очистить поле, нажмите кнопку . 

Примечание – Группировка данных по видам услуг в отчете доступно при 

условии, настроенным в дополнительном свойстве «Вид услуг для кассового отчета: 1-

Стац, 2-Пол, 3-Диаг, 4-Стом, 5-Прочие» (код «CASHSERVICE_TYPE»). Если для услуги 

в дополнительном свойстве настроено значение большее или равное 5, то данные по 

договорам попадают в раздел «Прочие немедицинские услуги». Если для услуги в 

дополнительном свойстве не задано значение, то данные по договорам попадают в 

раздел «N/ A». Подробнее описано в руководстве администратора. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 461). 
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Рисунок 461 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.5.6.3.5 Лист регистрации договоров 

Перейдите в пункт меню «Отчеты/ Кассовые отчеты/ Лист регистрации 

договоров». Откроется окно для ввода параметров отчета, описанное в п. 4.5.3.6. В 

отчете выводится информация по созданным за отбираемый промежуток времени 

договорам. 

4.5.6.3.6 Кассовый отчет за период 

Этот отчет содержит информацию по средствам, полученным в кассу, за 

определенный период времени. 
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Перейдите в пункт меню «Отчеты/ Кассовые отчеты/ Кассовый отчет за 

период». Откроется окно (Рисунок 462). 

 

Рисунок 462 – Ввод параметров отчета 

Заполните параметры отчета: 

 «Период с», «по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Секция кассы» – выберите секцию кассы из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Кассовый отдел» – выберите кассовый отдел из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Группировка» – выберите признак группировки данных в отчете из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Сортировка» – выберите признак сортировки данных в отчете из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Печать». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 463). 
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Рисунок 463 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.5.6.4 Сводный отчет по платным медуслугам 

Для расчета заработной платы врачей ЛПУ необходимо собирать сведения по 

оказанным платным услугам с учетом информации о направившем враче. Для вывода 

данной информации необходимо сформировать сводный отчет по направившим 

врачам. 

Для этого перейдите в пункт меню «Отчеты/ Отчеты по платным услугам/ 

Сводный отчет по платным медуслугам». Откроется окно (Рисунок 346). 

 

Рисунок 464 – Ввод параметров отчета 
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Заполните параметры отчета: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Отделение» – выберите отделение текущего ЛПУ. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Отделения», в котором установкой «флажка» 

отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопкой мыши. По умолчанию отчет формируется 

по отделению, под которым совершен вход в Систему. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Кабинет» – выберите кабинет текущего отделения ЛПУ. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Кабинеты в отделении», в котором установкой 

«флажка» отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Виды оплат», в котором установкой «флажка» отметьте 

нужное значение и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «С учетом переноса кабинетов в новые отделения» – если снят «флажок», 

услуги попадают в то отделение, к которому был привязан кабинет на 

момент оказания услуги. Если «флажок» установлен, то услуги попадают в 

отделения, к которому привязан кабинет на момент формирования отчета; 

 «Формировать по направившим врачам» – при установке «флажка» отчет 

будет формироваться по оказанным платным медицинским услугам в 

выбранном отделении, с указанием фамилии и инициалов направившего 

врача. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Откроется окно просмотра отчета. Если в поле «Формировать по направившим 

врачам» снят «флажок», отчет будет выглядеть следующим образом (Рисунок 347). 
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Рисунок 465 – Окно «Просмотр отчета» 

Если отчет формируется по направившим врачам, то он будет выглядеть 

следующим образом (Рисунок 348). 
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Рисунок 466 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой  

4.5.6.5 Журнал регистрации платных услуг населению 

Этот отчет содержит информацию по оказанным платным услугам населению 

(в отчете присутствуют данные места жительства и социального статуса пациентов). 

Перейдите в пункт меню «Отчеты/ Оказанные услуги/ Оказание платных услуг 

населению». Откроется окно (Рисунок 467). 
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Рисунок 467 – Ввод параметров отчета 

Заполните параметры отчета «С», «По» – укажите период формирования 

отчета с помощью календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Просмотр». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 468). 

 

Рисунок 468 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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4.5.6.6 Отчет о кассовом дне – Z-отчет 

4.5.6.6.1 Формирование отчета 

В окне «Регистратура/ Касса» реализована кнопка «Сформировать Z-отчет». 

При нажатии на нее происходит закрытие смены кассира, т.е. все оплаченные за смену 

чеки собираются в Z-отчет и закрываются от изменений (Рисунок 343). 

 

Рисунок 469 – Сообщение Системы 

Отчет формируется не более чем за сутки (от последнего значения «даты и 

времени окончания последнего сформированного Z-отчета по этой секции кассы не 

больше 24 часов + 1 секунда» по значение «текущие дата и время нажатия на кнопку 

без обрезания секунд»). Если такого отчета нет, то текущее время минус 24 часа без 

обрезания секунд. 

Порядок формирования отчета: 

 отчет формируется не более чем за 24 часа; 

 дата и время оплаты попадает в период формирования отчета; 

 тип документа, соответствующий оплате в кассе, соответствует значению из 

системной опции «TypeDocCheck». Чтобы при оплате автоматически 

заполнялся тип документа оплаты в кассе, в системной опции 

«CashDocTypes» укажите тип этого документа. После чего при оплате станут 

обязательными номер и дата указанного документа (описание настройки 

системных функций приведено в руководстве администратора; 

 секция кассы документа равна секции кассы для сбора отчета. При этом 

если при сборе отчета указана пустая секция, то в отчет попадут только 

документы с пустой секцией кассы. 

Примечания 

1 После попадания записи в Z-отчет ее редактирование без расформирования 

Z-отчета невозможно. При попытке редактирования или отмене оплаты выводится 

соответствующее сообщение. Также за период, за который сформирован Z-отчет, 

добавление новых платежей запрещено. 
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2 Аннуляция договора/ оплаты по услугам (осуществление возврата средств) 

возможно, даже если Z-отчет на этот день уже сформирован. 

4.5.6.6.2 Работа с отчетом 

Перейдите в пункт меню «Учет/ Учет платных услуг/ Z-отчеты». Откроется 

фильтр для отбора документов (Рисунок 470). Производите фильтрацию по дате 

формирования, номеру документа и секции кассы, после чего нажмите кнопку «ОК». 

 

Рисунок 470 – Фильтр отбора документов 

В открывшемся окне (Рисунок 471) реализован функционал просмотра, 

добавления и удаления Z-отчетов, а также их формирования прошедшим числом. 

Окно для работы с Z-отчетами состоит из двух областей: в верхней 

отображаются реквизиты отчета, а в нижней – вошедшие в отчет кассовые чеки. 

 

Рисунок 471 – Окно «Z-отчеты» 

Для формирования Z-отчета за определенный период вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Добавить» в области «Кассовые отчеты». При выборе пункта 

откроется окно с параметрами формирования (Рисунок 472): 

 «Начало формирования» – по умолчанию заполняется значением «Текущее 

время – 24 часа» (без обрезания секунд) или значением «Время 

формирования последнего Z-отчета по секции + 1 секунда» (если это время 
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меньше чем на 24 отстоит от текущего времени). При необходимости 

измените значение с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата документа» – по умолчанию заполняется текущей датой и временем. 

При необходимости измените значение с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Секция кассы» – выберите признак сортировки данных в отчете из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

При заполнении параметров и нажатии кнопки «ОК»: 

 проверяется условие, что разница между датой начала и датой окончания 

формирования Z-отчета меньше или равна 24 часам. Если разница больше, 

Система выведет сообщение: «Z-отчет можно собрать за период не более 

24 часов. Измените параметры сбора»; 

 выполняется процедура сбора отчета за период, указанный во входных 

параметрах по секции, указанной во входном параметре. Если секция кассы 

не выбрана, то отчет формируется по всем наличным оплатам, для которых 

не задана секция кассы. Сформировавший сотрудник подставляется из 

сессии, номер документа присваивается автоматически. 

 

Рисунок 472 – Окно параметров формирования отчета 

Для удаления сформированного отчета вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Удалить». Система запросит подтверждение действия: «Вы уверены, что хотите 

удалить Z-отчет номер <номер_документа>?» Нажмите кнопку «ОК», после чего 

выбранный отчет будет удален. Также будут удаленные в связанных записях ссылки на 

запись. При нажатии кнопки «Отмена» окно закроется без изменений. 
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5 Диспансерное наблюдение: Д-учет 

5.1 Описание бизнес-процесса 

Бизнес-процесс модуля «Диспансерное наблюдение» изображен на схеме 

(Рисунок 473). 
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Рисунок 473 – Схема бизнес-процесса модуля «Диспансерное наблюдение» 

5.1.1 Первичный прием амбулаторного врача 

При первичном посещении пациенту ставится диагноз. Даже если пациент 

ранее состоял на учете в другом ЛПУ, для постановки на диспансерный учет диагноз 
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должен быть подтвержден в текущем ЛПУ. Для подтверждения диагноза назначаются 

дополнительные исследования. 

5.1.2 Повторный прием (постановка на учет) 

На повторный прием пациент приходит с результатами анализов, и если 

диагноз подтверждается, в талоне проставляется цель «1» («лечебно-

диагностическая») или «2» («консультативная»), и присваивается код диспансерного 

наблюдения «21» – «25» («взят впервые», «взят из другого ЛПУ» и др.). 

5.1.3 Прием по Д-наблюдению 

Пациент, состоящий на учете, приходит на прием в соответствии с планом 

наблюдения. В амбулаторном талоне ставится цель посещения «3» («диспансерное 

наблюдение») и код диспансерного наблюдения «1» – «Состоит». 

Если пациент приходит на прием к врачу по заболеванию, не связанному с 

диспансерным наблюдением, то ему заодно проставляют явку по Д-наблюдению в 

контрольную карту. 

5.1.4 Снятие с Д-учета 

Существует несколько причин снятия с учета: 

а) диагноз не подтвердился; 

б) изменение диагноза; 

Примечание – Если у пациента в течении болезни меняется диагноз, то на 

приеме оформляется талон с целью «3» («диспансерное наблюдение») и код 

диспансерного наблюдения «36» («снят / диагноз изменен»), и сразу же оформляются 

другой талон с целью «3» («диспансерное наблюдение») и код диспансерного 

наблюдения «25» («взят в связи с изменением диагноза»). 

в) смерть пациента; 

Примечание – При установке даты смерти в карте пациента автоматически 

закрывается его карта диспансерного наблюдения. При удалении даты смерти из 

карты пациента в случае ее ошибочной установки карта диспансерного наблюдения 

автоматически открывается. Данные действия регулируются системными опциями: 

«CC_AutoClose_ALL», «CC_AutoClose_EMP», «CC_AutoClose_NR», «Death_Services». 

г) перевод в другое ЛПУ; 

д) выздоровление и другие. 
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При снятии с диспансерного учета контрольная карта пациента закрывается. 

5.2 Поиск пациентов среди состоящих на Д-учете 

Поиск пациентов среди состоящих на Д-учете (тех, у кого есть контрольная 

карта Д-учета) осуществляется через окно регистратора диспансерного отдела 

(«Регистратура / Пациенты на Д-учете»). В строке поиска «Пациенты на Д-учете» 

заполните поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Номер амб. 

карты», «Номер документа» и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 474). 

 

Рисунок 474 – Окно поиска «Пациенты на Д-учете» 

Заполнять все поля не обязательно. Введите часть фамилии, имени и отчества 

либо часть номера карты пациента или номера его документа. При необходимости 

очистите поля, нажав на ссылку «Очистить строку поиска». 

Также реализована возможность быстрого поиска по всем полям (Рисунок 475). 

Ведите в поле фамилию, имя, отчество или номер карты. 

 

Рисунок 475 – Быстрый поиск пациентов на Д-учете 

5.3 Взаимодействие визитов и контрольной карты диспансерного учета 

В Системе реализован функционал по взаимодействию визитов и контрольных 

карт, позволяющий сохранять в контрольной карте параметры диспансерного учета, 

установленные врачом во время посещения. Для этого необходимо перейти в окно 

«Рабочие места / Дневник». 

После того как пациент будет записан, в окне (Рисунок 476) будет добавлена 

строка с записью. 
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Рисунок 476 – Дневник 

Для проведения приема нажмите на кнопку «Оказать» в строке с необходимым 

пациентом, после чего откроется окно оказания услуги. Перейдите во вкладку 

«Диагнозы» (Рисунок 477). 

 

Рисунок 477 – Окно «Добавление приема: <ФИО пациента, возраст пациента>». 

Вкладка «Диагнозы» 

Если на предыдущем визите была установлена связь с контрольной картой и 

данная контрольная карта актуальна (не закрыта) на дату оказания текущего визита, то 

на вкладку «Диагнозы» данные из контрольной карты подтянутся автоматически. Если 
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же контрольная карта на дату оказания текущего визита закрыта, то появится 

информационное сообщение «Невозможно связать текущий визит с контрольной 

картой, т.к. она закрыта <дата закрытия контрольной карты>». 

Укажите диагноз, заполнив поля: 

 «МКБ» – выберите значение из справочника; 

 «Тип» – выберите значение из списка; 

 «Характер заболевания» – выберите значение из справочника; 

 параметр «Является явкой по Д-учету» – установите «флажок» для 

включения параметра. Если на шаблон визита не настроено наследование 

или для текущего пациента нет данных по этому случаю заболевания, 

произойдет автоматический подбор открытой контрольной карты: 

 если у пациента уже есть открытая контрольная карта, то подтянутся 

значения из полей «Категория движения», «Д-группа» и «Характер 

заболевания» (если они заполнены в контрольной карте); 

 если у пациента ещё нет контрольной карты, появится окно с вопросом о 

создании новой контрольной карты (подробнее о контрольных картах см. 

в п. 5.4). 

В рамках медосмотра пациентов также реализована возможность постановки 

пациента на диспансерный учет, т.к. функционал оказания услуг пациентов одинаков. 

Для постановки пациента на учет из карты медосмотра перейдите на вкладку «Услуги 

медосмотра», открыв визит по ссылке «Оказать» или нажав пиктограмму «карандаш», 

и установите на вкладке с диагнозом «флажок»: «Является явкой по Д-учету». 

Если на визите врач не установил «флажок» в поле «Является явкой по д-

учету» и для текущего ЛПУ настроена системная опция «AddControlCard» со значением 

«1», то при сохранении данных визита произойдут следующие проверки: если шифр 

МКБ основного диагноза совпадает с одним из шифров МКБ планов Д-учета, и у 

пациента нет контрольных карт по данному шифру МКБ, действующих на дату 

оказания визита, то Система выведет пользователю предупреждающее сообщение: 

«Пациент подлежит постановке на Д-учет. Завести контрольную карту д-учета?» 

(Рисунок 478). 

При нажатии на кнопку «Ок» открывается окно добавления контрольной карты. 

Основные данные контрольной карты («Дата взятия на учет», «Шифр МКБ-10», 

«Категория Д-наблюдения», «Группа Д-учета») заполняются значениями, указанными 

на визите. После сохранения контрольной карты происходит сохранение визита. 



492 

При нажатии на кнопку «Отмена» визит просто сохраняется. 

 

Рисунок 478 – Системное сообщение 

5.4 Рабочее окно «Контрольные карты диспансерного учета пациентов» 

Постановку на учет начните с заполнения контрольной карты диспансерного 

наблюдения. 

Для этого перейдите в пункт меню «Учет / Диспансерный учет». Откроется окно 

«Контрольные карты диспансерного учета пациентов» (Рисунок 479). 

 

Рисунок 479 – Окно «Контрольные карты диспансерного учета пациентов» 

В верхней части окна находится форма поиска пациента. 

Ниже находятся параметры поиска контрольных карт. 

Выборка контрольных карт диспансерного учета формируется в таблице 

согласно периоду, указанному в полях даты «Взят на учет с» / «по». По умолчанию 

устанавливается дата, равная текущей дате минус один год, а в поле «по» – текущая 

дата (т.е. если текущая дата 06.06.2017, то выборка по датам взятия на учет будет 

происходить с 06.06.2016 по 06.06.2017). 
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Примечание – При переходе между вкладками «Открытые КК» / «Закрытые КК» 

/ «Все» поля даты не очищаются, и выборка формируется за указанный период. 

Если, работая в окне диспансерного учета, пользователь удалил одно из 

значений периода отбора данных, то при переходе на другую вкладку поля даты будут 

заполняться значениями по умолчанию. 

Также можно отобрать карты по периоду: 

 «Взят на учет с» – введите начальную дату периода взятия пациента на 

учет, по умолчанию устанавливается дата, равная текущей дате минус один 

год; 

 «по» – введите конечную дату периода взятия пациента на учет, по 

умолчанию устанавливается дата, равная текущей дате; 

 «Снят с учета с», «по» – введите период снятия пациента с учета. 

Для отбора данных нажмите на кнопку «Отобрать». 

Для массового расчета/назначения планов для контрольных карт 

диспансерного наблюдения выберите одно из значений в поле «Применить план с» и 

нажмите кнопку . Если в области «Контрольные карты» записи были 

отмечены «флажками», то при нажатии кнопки «Рассчитать план» расчет планов 

произойдет только для выделенных контрольных карт. Если же ни одна из записей не 

была выделена, то расчет произойдет для всех записей. При этом: 

 если в контрольной карте не назначен план, но на вкладку «План 

диспансерного наблюдения» добавлены плановые даты, в которые есть 

записи в расписании, визиты или отказы пациента от оказания услуги, то 

план будет назначен с учетом этих услуг; 

 если в контрольной карте был изменен основной МКБ, то при массовом 

назначении планов при выборе в поле «Применить план» значения «с даты 

взятия на учет» новый план будет назначен с даты начала действия нового 

МКБ; 

 если для контрольной карты из окна «Контрольная карта: редактирование» 

план был назначен на срок больший, чем задано в системной опции 

«DispPlanDuration», то длительность плана для такой карты можно изменить, 

используя функционал массового расчета планов. Такую карту необходимо 

отметить «флажком» в общем списке карт и нажать кнопку «Рассчитать 

план». В этом случае лишние явки будут удалены из карты, если для них не 

существует записи в расписании/отметки об оказании или отказе пациента; 
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 если при расчете плановая дата попала на текущую неделю, то происходит 

«сдвиг» плановых дат на неделю вперед (для возможности заранее 

предупредить пациента о приеме). 

Чтобы добавить контрольную карту, сначала найдите пациента, для которого 

создается карта. Для этого в строке поиска пациента введите данные пациента в 

соответствующие поля и нажмите на кнопку «Найти». Все данные вводить не 

обязательно, введите фамилию и первые буквы имени или номер карты (Рисунок 480). 

 

Рисунок 480 – Окно «Контрольные карты диспансерного учета пациентов» 

Чтобы зайти в персональную медицинскую карту пациента, нажмите на ссылку 

с его фамилией. 

Чтобы зайти в историю заболеваний пациента, воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «История заболеваний / Результаты исследований». 

После выбора пациента список его контрольных карт появится в области 

«Контрольные карты». Над этой областью находится переключатель для просмотра 

карт: 

 «Открытые КК» – отображаются только открытые контрольные карты 

пациента; 

 «Закрытые КК» – отображаются только закрытые контрольные карты 

пациента; 

 «Все» – отображаются все контрольные карты пациента. 
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Примечание – В области «Контрольные карты» в столбце «Шифр МКБ-10» 

указан действующий основной диагноз. 

Если применялся функционал смены лечащего врача, то в столбце «Лечащий 

врач» будет указан этот врач. В ином случае будет указан врач, создавший 

контрольную карту, как в столбце «Врач, создавший карту». 

Чтобы вывести контрольные карты на печать, нажмите на кнопку . 

Для выгрузки контрольных карт в Excel нажмите на кнопку . 

5.4.1 Создание контрольной карты 

Для добавления новой контрольной карты вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить контрольную карту» (Рисунок 481). 

 

Рисунок 481 – Пункт «Добавить контрольную карту» 

Откроется окно «Контрольная карта: добавление» (Рисунок 482). 
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Рисунок 482 – Окно «Контрольная карта: добавление» 

В верхней части окна отображается информация о пациенте, для которого 

создается контрольная карта, а также о враче, создавшем контрольную карту (текущий 

пользователь-сотрудник). Если пациент выбран ошибочно, закройте окно добавления 

контрольной карты без сохранения данных и снова произведите поиск пациента. 

Чтобы зайти в персональную медицинскую карту пациента, нажмите на ссылку 

с номером его карты. 

Для добавления контрольной карты заполните следующие поля: 

 «Дата взятия на учет» – укажите дату начала диспансерного учета 

пациента с помощью календаря  или вручную. По умолчанию указана 

текущая дата; 

 «Заболевание выявлено» – выберите условие, при котором было выявлено 

заболевание (при обращении за лечением или при профосмотре), из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Категория 'Д' наблюдения» – выберите значение из выпадающего списка. 

Если данное окно было открыто на визите при установке «флажка» 

«Является явкой по Д-учету», то данное поле автоматически заполнится 
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значением, указанном при оказании услуги. Для просмотра истории 

категорий, которые устанавливались пациенту, нажмите на ссылку 

«История». Откроется окно «Спецификация контрольной карты: Категория д-

наблюдения» (Рисунок 483). В данном окне доступны пункты контекстного 

меню, позволяющие вносить и изменять информацию о категориях и группах 

диспансерного наблюдения; 

 

Рисунок 483 – Окно «Спецификация контрольной карты: Категория д-наблюдения» 

 «'Д' группа наблюдения» – выберите группу диспансерного наблюдения из 

выпадающего списка с помощью кнопки . Дата установления категории 

будет равна дате взятия на Д-учет; 

Примечание – Если данное окно было открыто на визите при установке 

«флажка» «Является явкой по Д-учету», то данное поле заполнится автоматически 

значением, указанном при оказании визита (см. п. 5.3). 

 «Тип регистра» – выберите тип регистра из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Группа учета К.карт» – выберите группу учета контрольных карт из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «План ДН» – укажите план ДН. Поле станет доступным после заполнения 

поля «МКБ (код)». Для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется 

окно «План диспансерного наблюдения: Шифры МКБ-10». В данном окне 

отображаются все планы ДН, у которых шифр МКБ-10 совпадает с шифром 

МКБ-10, указанным в контрольной карте пациента. Чтобы прикрепить план 

ДН к контрольной карте пациента, выберите план ДН и нажмите на кнопку 

«ОК» или выберите план ДН двойным нажатием левой кнопки мыши на 

необходимой строке. Для просмотра содержимого плана нажмите на ссылку 

«Просмотреть план». 
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Примечание – В окне «План диспансерного наблюдения: Шифры МКБ-10» 

отображаются те планы ДН, у которых настроены диагнозы, совпадающие с указанным 

диагнозом в окне «Контрольная карта: добавление». Настройка планов ДН описана в 

руководстве администратора. 

После этого название выбранного плана ДН появится в поле «План ДН» 

(Рисунок 484). 

 

Рисунок 484 – Окно «Контрольная карта: добавление» 

Чтобы просмотреть информацию о плане ДН и планируемых назначениях, 

нажмите на ссылку «Просмотреть план». На экране появится окно «План 

диспансерного наблюдения» (Рисунок 485). 
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Рисунок 485 – Окно «План диспансерного наблюдения» 

 «Применить с» – укажите дату, начиная с которой будет применен 

выбранный план ДН, с помощью календаря  или вручную; 

 «Причина снятия с учета» – заполните поле при снятии пациента с учета 

выбором нужного значения из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «МКБ (код)» – заполняется автоматически для выбранного случая 

заболевания, но может быть изменен с помощью справочника «Справочник 

МКБ-10», который открывается нажатием кнопки ; 

 «МКБ (наименование)» – указано наименование выбранного диагноза из 

справочника МКБ-10. Нередактируемое поле; 

 «Тип» – указан тип диагноза «Основной». Нередактируемое поле; 

 «Действует с» – указана дата взятия на учет. Нередактируемое поле; 

 «Характер» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Диагноз установлен впервые в жизни» и «Заболевание выявлено впервые 

в этом году» – установите в нужном поле «флажок», если признак имеется; 

 «Постановочный эпикриз» – с помощью кнопок  и  перенесите 

значения из справочника, при необходимости дополните информацию 

вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 
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Примечание – Планирование явок с учетом ограничения: 

а) запускается, если пол и возраст пациента совпадает с полом и возрастным 

промежутком ограничения, выбранного в плане диспансерного наблюдения; 

б) останавливается при достижении даты, при которой возраст пациента 

становится равен значению, указанному для верхней границы возрастного 

ограничения в плане диспансерного наблюдения. 

Карта появится в окне «Контрольные карты диспансерного учета пациентов» 

(Рисунок 486). 

 

Рисунок 486 – Окно «Контрольные карты диспансерного учета пациентов» 

5.4.2 Редактирование контрольной карты 

Для редактирования контрольной карты в окне «Контрольные карты 

диспансерного учета пациентов» выделите контрольную карту пациента, вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Редактировать контрольную карту». 

Откроется окно «Контрольная карта: редактирование», которое содержит две 

вкладки (Рисунок 487). 
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Рисунок 487 – Окно «Контрольная карта: редактирование» 

5.4.2.1 Вкладка «Контрольная карта» 

Данная вкладка предназначена для внесения изменений в контрольную карту 

пациента. Данная вкладка аналогична вкладке «Контрольная карта» в окне 

«Контрольная карта: добавление». Отличие состоит: 

 в области «Диагнозы» – в этой области можно добавлять сопутствующие 

диагнозы, осложнения основного диагноза, менять основной диагноз; 

 в поле «Заключительный эпикриз» – заполните это поле при снятии 

пациента с учета. Для заполнения поля нажмите на панель 

«Заключительный эпикриз». С помощью кнопок  и  перенесите 

значения из справочника. При необходимости дополните информацию 

вручную; 

 поле «Применить с» – доступно для заполнения, в случае если оно не было 

заполнено ранее; 

 поле «План ДН» – доступно для заполнения, в случае если на вкладке 

«План диспансерного наблюдения» нет записей, в противном случае поле 

недоступно для редактирования. Планирование осуществляется как в окне 
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создания карты, так и в окне редактирования карты. В случае если 

пол/возраст пациента не подходит под ограничения выбранного плана, 

выводится информационное сообщение «Ограничения выбранного плана не 

соответствуют <возраст и/или пол> пациента» и контрольная карта 

становится недоступной для сохранения. 

Примечание – В одной карте диспансерного учета диагноз может быть 

добавлен только один раз. При повторном добавлении диагноза, например в качестве 

осложнения основного диагноза или сопутствующего диагноза, Система выдаст 

ошибку. 

5.4.2.1.1 Добавление сопутствующего диагноза и осложнения основного 

диагноза 

Для добавления сопутствующего диагноза или осложнения основного диагноза 

в области «Диагнозы» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить». 

Откроется окно «Диагноз: добавление» (Рисунок 488). 

 

Рисунок 488 – Окно «Диагноз: добавление» 

В окне заполните поля: 

 «МКБ (код)» – заполните с помощью справочника «Справочник МКБ-10», 

который открывается нажатием кнопки ; 

 «МКБ (наименование)» – отобразится наименование выбранного диагноза 

из справочника МКБ-10. Нередактируемое поле; 

 «Тип» – выберите тип диагноза «Осложнение основного» или 

«Сопутствующий» из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Действует с», «Действует по» – укажите период действия диагноза с 

помощью календаря  или вручную; 
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 «Диагноз установлен впервые в жизни» и «Заболевание выявлено впервые 

в этом году» – установите в нужном поле «флажок», если признак имеется. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Диагноз будет добавлен в 

область «Диагнозы». 

5.4.2.1.2 Добавление основного диагноза 

Для того чтобы добавить (сменить) основной диагноз, в окне редактирования 

контрольной карты нажмите на ссылку «Сменить основной диагноз» над таблицей 

«Диагнозы». Откроется окно «Диагноз: смена основного диагноза» (Рисунок 489), в 

котором укажите основной диагноз аналогично, как в окне добавления контрольной 

карты. 

 

Рисунок 489 – Окно «Диагноз: смена основного диагноза» 

В окне заполните поля: 

 «МКБ (код)» – заполните с помощью справочника «Справочник МКБ-10», 

который открывается нажатием кнопки ; 

 «МКБ (наименование)» – отобразится наименование выбранного диагноза 

из справочника МКБ-10. Нередактируемое поле; 

 «Тип» – указан тип диагноза «Основной». Нередактируемое поле; 

 «Действует с» – укажите дату начала действия диагноза с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Диагноз установлен впервые в жизни» и «Заболевание выявлено впервые 

в этом году» – установите «флажок», если признак имеется, в нужном поле. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

В этом случае основной диагноз будет изменен, он появится в области 

«Диагнозы». Старый основной диагноз исчезнет из этой области, но он будет доступен 
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в окне «Диагнозы: история» с датой закрытия, равной дате открытия нового основного 

диагноза минус один день (Рисунок 490). 

 

Рисунок 490 – Окно «Диагнозы: история» 

5.4.2.1.3 Редактирование сопутствующего диагноза и осложнения 

основного диагноза 

Для редактирования сопутствующего диагноза или осложнения основного 

диагноза на нужном диагнозе в области «Диагнозы» вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Редактировать». Откроется окно «Диагноз: редактирование» 

(Рисунок 491). 

 

Рисунок 491 – Окно «Диагноз: редактирование» 

В этом окне можно отредактировать любые параметры: код диагноза, тип 

диагноза, период действия, признаки «Диагноз установлен впервые в жизни» и 

«Заболевание выявлено впервые в этом году». После заполнения полей нажмите на 

кнопку «Ок». 



505 

5.4.2.1.4 Редактирование основного диагноза 

Для редактирования основного диагноза в области «Диагнозы» на основном 

диагнозе вызовите контекстное меню и выберите пункт «Редактировать». Откроется 

окно «Диагноз: редактирование» (Рисунок 492). 

 

Рисунок 492 – Окно «Диагноз: редактирование» 

В этом окне можно отредактировать следующие параметры: код диагноза, 

признаки «Диагноз установлен впервые в жизни» и «Заболевание выявлено впервые в 

этом году». После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

5.4.2.1.5 Удаление сопутствующего диагноза и осложнения основного 

диагноза 

Для удаления сопутствующего диагноза или осложнения основного диагноза в 

области «Диагнозы» на нужном диагнозе вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Удалить». В окне подтверждения удаления диагноза нажмите на кнопку «Ок». 

Диагноз будет удален. 

5.4.2.1.6 Удаление основного диагноза 

В области «Диагнозы» отображен только один основной диагноз. Удалить его 

из этой области с помощью контекстного меню нельзя, но основной диагноз можно 

удалить из истории диагнозов (см. п. 5.4.2.1.7) при условии, что у пациента больше 

одного основного диагноза в карте. 

При удалении действующего основного диагноза дата закрытия предыдущего 

основного диагноза будет удалена. Этот диагноз станет действующим основным 

диагнозом. 
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При удалении закрытого основного диагноза дата закрытия предыдущего 

диагноза изменится на дату открытия действующего основного диагноза минус один 

день. 

5.4.2.1.7 Просмотр истории диагнозов 

Для просмотра истории диагнозов в окне редактирования контрольной карты 

нажмите на ссылку «История» над таблицей «Диагнозы». Откроется окно «Диагнозы: 

история», содержащее все диагнозы в рамках контрольной карты (Рисунок 493). 

 

Рисунок 493 – Окно «Диагнозы: история» 

В этом окне можно добавлять, редактировать и удалять диагнозы с помощью 

контекстного меню. 

5.4.2.1.8 Снятие с Д-учета 

Чтобы снять пациента с Д-учета, на вкладке «Контрольная карта» заполните 

поля (Рисунок 494): 
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Рисунок 494 – Контрольная карта 

 «Дата снятия с учета» – выберите дату из календаря ; 

 «Номер ВК» – если выбраны виды амбулаторной помощи «Диспансерное 

наблюдение», «Активное диспансерное наблюдение» или «Амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение», поле «Номер ВК» обязательно для 

заполнения; 

 «Причина снятия с учета» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

Примечание – При снятии с Д-учета и установки причины снятия в поле 

«Номер ВК» автоматически подгружается номер ВК при постановке на диспансерное 

наблюдение. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Применить», а затем на кнопку 

«Сохранить». Пациент будет снят с Д-учета. 

5.4.2.1.9 Особенности контрольной карты в зависимости от регистра 

 При создании и редактировании контрольной карты заполняется поле «Тип 

регистра» (Рисунок 495). Выберите значение из выпадающего списка: 

 Регистр льготников 7Н; 

 ВИЧ; 
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 Наркологический; 

 ТуберкулезБП; 

 Венерический; 

 Травм и протезов; 

 Психиатрия; 

 ХПН; 

 Риск онкология; 

 ССЗ; 

 Сахарный диабет; 

 ОКС; 

 Туберкулез; 

 Онкология; 

 Общий. 

 

Рисунок 495 – Выбор типа регистра в Контрольной карте 

5.4.2.1.9.1 Тип регистра «Психиатрия» 

При выборе типа регистра «Психиатрия» появляется дополнительная вкладка 

«Дополнительная информация для психиатрических больных» (Рисунок 496) 
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Рисунок 496 – Вкладка «Дополнительная информация для психиатрических больных» 

В подвкладке «Основные данные» (Рисунок 497) выводятся данные 

психиатрического анамнеза и данные о наличии гемоконтактных инфекций. 

Чтобы добавить данные психиатрического анамнеза, нажмите на кнопку 

«Редактировать». 
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Рисунок 497 – Подвкладка «Основные данные» 

 Откроется окно «Психиатрический анамнез: Основные данные: 

Редактирование» (Рисунок 498): 
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Рисунок 498 – Окно «Психиатрический анамнез: Основные данные: Редактирование» 

 «Дата начала заболевания» – укажите дату начала заболевания с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Основной диагноз (Код МКБ 10)» – заполните с помощью справочника 

«Справочник МКБ-10», который открывается нажатием кнопки ; 

 «Дата начала заболевания впервые в жизни» – укажите дату начала 

заболевания впервые в жизни с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата обращения к психиатру (наркологу) впервые в жизни» – укажите дату 

обращения к психиатру (наркологу) впервые в жизни с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Судимости до обращения к психиатру (наркологу)» – установите «флажок», 

если у пациента были судимости до обращения к психиатру (наркологу). 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Чтобы добавить данные о наличии гемоконтактных инфекций, нажмите на 

кнопку «Добавить». 
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Откроется окно «Обследование на наличие гемоконтактных инфекций» 

(Рисунок 499): 

 

Рисунок 499 – Окно «Обследование на наличие гемоконтактных инфекций» 

 «Вид исследования» – выберите вид исследования из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Дата обследования» – укажите дату обследования с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Дата выявления впервые в жизни» – укажите дату выявления впервые в 

жизни с помощью календаря  или вручную; 

 «Результат анализа» – выберите результат анализа из выпадающего 

списка, который открывается нажатием кнопки ; 

 «МО направления» – выберите МО из списка, который открывается 

нажатием кнопки ; 

 «Номер анализа» – укажите номер анализа вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 



513 

В подвкладке «Лечебные отпуска» (Рисунок 500) заполняются данные о датах 

начала и окончаниях отпусков, их типе, результате, МО. Чтобы обновить данные, 

выберите соответствующий пункт в контекстном меню. 

 

Рисунок 500 – Подвкладка «Лечебные отпуска» 

В подвкладке «Принудительное лечение» (Рисунок 501) выводятся данные о 

датах решения суда о начале и окончании принудительного лечения, виде 

принудительного лечения, обосновании, МО для проведения принудительного 

лечения. 
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Рисунок 501 – Подвкладка «Принудительное лечение» 

Для настройки подвкладки «Принудительное лечение» перейдите в пункт меню 

«Профиль/Настроить», откроется окно (Рисунок 502). После внесения изменений 

нажмите на кнопку «Готово». 

 

Рисунок 502 – Окно настройки 
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В подвкладке «Реабилитационные мероприятия» (Рисунок 503) заполняются 

данные о датах начала и завершения реабилитации, типах наблюдения и 

реабилитационных мероприятий, причине завершения реабилитации, МО ее 

проведения, ответственном сотруднике. 

 

Рисунок 503 – Подвкладка «Реабилитационные мероприятия» 

Чтобы добавить данные о реабилитационных мероприятиях, вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Реабилитационные 

мероприятия: добавление» (Рисунок 504): 
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Рисунок 504 – Окно «Реабилитационные мероприятия: добавление» 

 «Дата начала реабилитации» – укажите дату начала реабилитации с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Дата завершения реабилитации» – укажите дату завершения 

реабилитации с помощью календаря  или вручную; 

 «Тип наблюдения» – установите «флажок» возле пункта «Амбулаторно» или 

«Стационарно»; 

 «Место проведения реабилитации» – выберите значение в окне «Список 

ЛПУ», которое открывается нажатием кнопки ; 

 «Тип реабилитации» – выберите тип реабилитации из выпадающего списка, 

который открывается нажатием кнопки ; 

 «Причина завершения реабилитации» – выберите значение в окне 

«Причины завершения реабилитационных мероприятий», которое 

открывается нажатием кнопки ; 
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 «Сотрудник, проводивший реабилитацию» – выберите значение в окне 

«Персонал», которое открывается нажатием кнопки ; 

 «Должность сотрудника» – заполните вручную. 

5.4.2.1.9.2 Тип регистра «ТуберкулезБП» 

При выборе типа регистра «ТуберкулезБП» появляется дополнительная 

вкладка «Группа диспансерного учета по фтизиатрии» (Рисунок 505) в виде таблицы. 

 

Рисунок 505 – Вкладка «Группа диспансерного учета по фтизиатрии» 

Для добавления информации вызовите контекстное меню и нажмите кнопку 

«Добавить». В открывшемся окне «Группа учета: Добавление» (Рисунок 506) заполните 

поля: 
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Рисунок 506 – Окно «Группа учета: Добавление» 

 «Дата взятия на учет» – укажите дату взятия на учет с помощью календаря 

 или вручную;  

 «Группа учета» – заполните с помощью справочника «Д-группы пациента», 

который открывается нажатием кнопки ; 

 «Дата снятия на учет» – укажите дату взятия на учет с помощью календаря 

или вручную. 

При необходимости установите «флажок» напротив следующих пунктов: 

«Подлежит химиопрофилактике» «Получил химиопрофилактику», «Подлежит пробному 

лечению», «Получил пробное лечение», «Имеет контакт с бактериовыделителем». 

5.4.2.2 Вкладка «План диспансерного наблюдения» 

Содержит назначения на услуги, которые включены в план ДН (Рисунок 507). 
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Рисунок 507 – Окно «Контрольная карта: редактирование» 

Назначения, которые включены в план ДН, можно удалять, редактировать и 

добавлять новые с помощью контекстного меню. 

5.4.2.2.1 Запись пациента на прием 

Чтобы записать пациента на прием, в столбце «Статус» напротив необходимой 

услуги выберите ссылку «Записать». Откроется окно «Регистратура-расписание» 

(Рисунок 508). 
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Рисунок 508 – Окно «Регистратура-расписание» 

Примечание – При записи пациента укажите цель посещения «Диспансерное 

наблюдение». 

После этого дата записи отобразится в колонке «Статус» (Рисунок 509). 
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Рисунок 509 – Окно «Контрольная карта: редактирование» 

После оказания услуги в столбце «Статус» отобразится соответствующая 

запись со статусом «Оказана» (Рисунок 510). 
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Рисунок 510 – Окно «Контрольная карта: редактирование» 

В столбце «Статус» будет указано время, на которое был записан пациент, и 

время оказания услуги. При нажатии на ссылку со статусом «Оказана» откроется 

медицинская карта пациента, в которой содержится информация об оказанной услуге 

(Рисунок 511). 

 

Рисунок 511 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

5.4.2.2.2 Добавление услуги 

Чтобы добавить новую услугу в план ДН, в контекстном меню выберите пункт 

«Добавить услугу». Откроется окно «ЛПУ: оказываемые услуги». 

В данном окне «флажком» отметьте все необходимые услуги и нажмите на 

кнопку «Ок». Данные услуги будут добавлены в список на вкладке «План 

диспансерного наблюдения» для выбранной контрольной карты пациента. 

Примечание – Запись на услуги пациентов, состоящих на Д-учете (тех, у кого 

есть контрольная карта), по плану наблюдения и на услуги вне плана наблюдения, 

просмотр и редактирование записей, отмена и перезапись осуществляются в окне для 

регистратора диспансерного отдела («Регистратура / Пациенты на Д-учете»). 

5.4.2.2.3 Удаление записи на услугу 

Во вкладке «План диспансерного наблюдения» на услугах, на которые была 

произведена запись в расписании, можно удалить запись (со статусом «Записан»). 

Для этого выделите услугу, вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Удалить запись». После этого услуга перейдет в статус «Записать». 

5.4.2.2.4 Удаление услуги из плана 

Чтобы удалить услугу из плана, выделите услугу, вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Удалить услугу из плана». 

5.4.2.2.5 Сохранение данных в контрольной карте 

Чтобы сохранить все изменения, внесенные в контрольную карту пациента, и 

закрыть окно «Контрольная карта: редактирование», нажмите на кнопку «Сохранить». 

Если необходимо сохранить данные, не закрывая окно, нажмите на кнопку 

«Применить». Если необходимо закрыть окно без сохранения изменений, нажмите на 

кнопку «Отмена». 
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5.4.2.2.6 Перерасчет плана ДН 

Данный функционал позволяет перепланировать явки, в случае если 

произошел временной сдвиг между планируемой датой явки и реальной датой записи 

на прием (Рисунок 512). 

 

Рисунок 512 – Окно «Контрольная карта: редактирование» 

Кнопка «Пересчитать план» работает следующим образом: 

а) в запланированных явках (статус «Записать на …») происходит поиск явки, у 

которой «запланированная дата» отличается от «даты записи на прием»; 

б) высчитывается количество дней, на которые произошел сдвиг: разница 

между датой записи и датой плана; 
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в) после этого осуществляется сдвиг всех последующих запланированных явок 

(статус «Записать на .») на полученное количество дней. 

5.4.3 Смена лечащего врача пациента 

Для смены лечащего врача в окне «Контрольные карты диспансерного учета 

пациентов» в части окна «Контрольные карты» выделите запись, вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Сменить лечащего врача». Откроется окно «Контрольная 

карта: Лечащий врач» (Рисунок 513). 

 

Рисунок 513 – Окно «Контрольная карта: Лечащий врач» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата начала действия» – укажите дату смены лечащего врача пациента с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Врач» – выберите нового лечащего врача пациента. Для этого нажмите на 

кнопку . Откроется окно «Персонал», в котором выберите нужное 

значение и нажмите на кнопку «Ок», или выберите значение двойным 

нажатием мыши. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Установить». 

В окне «Контрольные карты диспансерного учета пациентов» в колонке 

«Лечащий врач» отобразится фамилия и инициалы нового врача. 

5.4.4 Удаление контрольной карты 

При ошибочном заведении контрольной карты ее можно удалить. Для этого в 

окне «Контрольные карты диспансерного учета пациентов» выделите контрольную 

карту пациента, вызовите контекстное меню и выберите пункт «Удалить контрольную 

карту». Откроется информационное окно, для подтверждения удаления карты нажмите 

на кнопку «Ок». 
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5.4.5 Просмотр плана диспансерного наблюдения 

Для просмотра плана диспансерного наблюдения в окне «Контрольные карты 

диспансерного учета пациентов» выделите контрольную карту пациента, вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Просмотреть план». Откроется окно «План 

диспансерного наблюдения» (Рисунок 514). 

 

Рисунок 514 – Окно «План диспансерного наблюдения» 

5.4.6 Печать контрольной карты диспансерного наблюдения 

В системе реализованы две отчетные формы: 

 форма «№ 030/у-04» утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 

22 ноября 2004 г. №255; 

 форма «№ 030/у» утверждена приказом Минздрава России от 15 декабря 

2014 г. №834н. 

5.4.6.1 Отчетная форма № 030/у-04 

Для печати контрольной карты диспансерного наблюдения в окне 

«Контрольные карты диспансерного учета пациентов» выделите контрольную карту 

пациента, вызовите контекстное меню и выберите пункт «Отчеты / Контрольная карта». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 515). 
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Рисунок 515 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

5.4.6.2 Отчетная форма № 030/у 

Для печати контрольной карты диспансерного наблюдения в окне 

«Контрольные карты диспансерного учета пациентов» выделите контрольную карту 

пациента, вызовите контекстное меню и выберите пункт «Отчеты / Контрольная карта 

диспансерного наблюдения». Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 516). 
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Рисунок 516 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Чтобы подписать отчет ЭП, нажмите на кнопку «Подписать». Для 

редактирования отчета нажмите на кнопку . 

5.5 Просмотр контрольных карт диспансерного учета пациента 

Для удобства работы врача есть возможность просмотреть контрольные карты 

пациента из дневника врача. Для этого перейдите в пункт меню «Рабочие места / 

Дневник». В открывшемся окне выделите строку с пациентом, у которого требуется 

посмотреть контрольные карты, вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Контрольные карты диспансерного учета» (Рисунок 517). 
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Рисунок 517 – Выбор пункта контекстного меню «Контрольные карты диспансерного 

учета» 

Откроется окно «Контрольные карты пациента» (Рисунок 518). 

 

Рисунок 518 – Окно «Контрольные карты пациента» 

В этом окне перечислены все контрольные карты пациента. С помощью 

контекстного меню можно добавить, редактировать и удалить контрольную карту. 

В поле «Дата последней явки» отображается дата последнего визита, 

оказанного в рамках данного случая заболевания. Дата в поле «Дата следующей 

назначенной явки» – это самая ранняя дата, на которую записан пациент в рамках 

случая заболевания, которая больше даты последней явки. 

5.6 Отчетность 

Для печати отчетов по диспансерному учету перейдите в пункт меню «Отчеты / 

Статистические отчеты Поликлиника / Доп. Отчеты / Диспансерный учет» и выберите 

из списка нужный отчет: 

 «Пофамильный список дисп. пациентов»; 

 «Список дисп. пациентов по нозологиям»; 
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 «Отчет о контингентах»; 

 «Движение диспансерных пациентов»; 

 «Индикативные показатели»; 

 «Диспансерное наблюдение по группам заболеваний»; 

 «Приглашение для прохождения диспансеризации»; 

 «Записи по плану Диспансерного учета». 

5.6.1 Пофамильный список диспансерных пациентов 

Отчет предназначен для сбора статистики по диспансерным пациентам за 

определенный период времени. Отчет строится на основе данных по всем открытым 

картам диспансерного учета пациентов и закрытым картам, у которых дата закрытия 

входит в период формирования отчета. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты / Статистические отчеты Поликлиника / Доп. 

Отчеты / Диспансерный учет / Пофамильный список дисп пациентов», откроется окно 

«Диспансерный учет» (Рисунок 519). 

 

Рисунок 519 – Окно «Диспансерный учет» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную (по умолчанию указан текущий месяц); 

 «Формат» – выберите формат отчета из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «все» – пофамильный список диспансерных пациентов (значение по 

умолчанию); 

 «взяты на учет» – список пациентов, взятых на диспансерный учет; 
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 «сняты с учета» – список пациентов, снятых с диспансерного учета. 

Примечания 

1 Если выбран формат «все», то осуществляется выборка контрольных карт как 

пациентов, взятых на диспансерный учет, так и снятых с него за указанный период. 

2 Если выбран формат «взяты на учет», то осуществляется выборка 

контрольных карт пациентов только взятых на диспансерный учет в течение указанного 

периода. 

3 Если выбран формат «сняты с учета», то осуществляется выборка 

контрольных карт пациентов, снятых с диспансерного учета в течение указанного 

периода. 

 «Подразделение» – укажите подразделение, по которому необходимо 

сформировать отчет. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Подразделения ЛПУ», в окне выберите нужное значение и нажмите на 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием мыши; 

Примечания 

1 Если входной параметр «Подразделение» заполнен, то осуществляется 

выборка контрольных карт пациентов, взятых на диспансерный учет или снятых с 

диспансерного учета в указанном подразделении. 

2 Если входной параметр «Подразделение» не заполнен, то выборка 

контрольных карт осуществляется по всем подразделениям текущего ЛПУ. 

 «Отделение» – укажите отделение, по которому необходимо сформировать 

отчет. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Отделения», в окне 

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

значение двойным нажатием мыши. После выбора подразделения в окне 

«Отделения» будут отображаться только отделения, относящиеся к 

выбранному подразделению; 

Примечания 

1 Если входной параметр «Отделение» заполнен, то осуществляется выборка 

контрольных карт пациентов, взятых на диспансерный учет или снятых с 

диспансерного учета в указанном отделении, причем отделение постановки на 

диспансерный учет определяется по отделению лечащего врача, указанного в 

контрольной карте пациента. 

2 Если входной параметр «Отделение» не заполнен, то выборка контрольных 

карт осуществляется по всем подразделениям текущего ЛПУ. 
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 «Специальность врача» – укажите специальности лечащих врачей. Для 

этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Специальности», в окне 

«флажком» отметьте нужные значения и нажмите на кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку ; 

Примечания 

1 Если входной параметр «Специальность врача» заполнен, то осуществляется 

выборка контрольных карт пациентов, взятых на диспансерный учет или снятых с 

диспансерного учета сотрудником указанной специальности. 

2 Если входной параметр «Специальность врача» не заполнен, то выборка 

контрольных карт осуществляется по сотрудникам всех специальностей, введенных в 

текущем ЛПУ. 

 «Врач» – укажите лечащего врача. Для этого нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Сотрудники», «флажком» отметьте нужное значение и 

нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши; 

Примечания 

1 Если входной параметр «Врач» заполнен, то осуществляется выборка 

контрольных карт пациентов, взятых на диспансерный учет или снятых с 

диспансерного учета указанным сотрудником. 

2 Если входной параметр «Врач» не заполнен, то выборка контрольных карт 

осуществляется по всему персоналу текущего ЛПУ. 

 «Участок» – укажите участки, к которым относятся пациенты. Для этого 

нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки», в окне «флажком» 

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

двойным нажатием левой кнопки мыши. 

Примечания 

1 Если входной параметр «Участок» заполнен, то осуществляется выборка 

контрольных карт пациентов, для которых есть хотя бы одна запись о прикреплении к 

заданному участку на период формирования отчета. 

2 Если входной параметр «Участок» не заполнен, то выборка контрольных карт 

осуществляется по всем участкам текущего ЛПУ. 
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После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 520). 

Отчет собирается по контрольным картам диспансерного учета пациентов, 

сформированным за указанный во входных параметрах период. Отчет группируется по 

ФИО пациентов в алфавитном порядке и по диагнозу из контрольной карты. Т.е. если у 

одного пациента несколько открытых контрольных карт, то в отчет первой строкой 

выводятся данные пациента, а в последующих строках по этому пациенту выводятся 

только данные контрольной карты. 

 

Рисунок 520 – Окно «Просмотр отчета» 

Заголовок отчета формируется в зависимости от заполненности входных 

параметров. Т.е. если в качестве входных параметров заданы подразделение, 

специальность врача и/или участок, то эти данные будут отображены в заголовке 

отчета (Рисунок 521). 

 

Рисунок 521 – Окно «Просмотр отчета» в зависимости от выбранных входных 

параметров 
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Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

5.6.2 Список диспансерных пациентов по нозологиям 

Отчет предназначен для сбора статистики по диспансерным пациентам за 

определенный период времени. Отчет строится на основе данных по всем открытым 

картам диспансерного учета пациентов и закрытым картам, у которых дата закрытия 

входит в период формирования отчета, в разрезе нозологий. 

При выборе пункта главного меню «Отчеты / Статистические отчеты 

Поликлиника / Доп. Отчеты / Диспансерный учет / Список дисп. пациентов по 

нозологиям» откроется окно «Список диспансерных пациентов по нозологиям» 

(Рисунок 522). 

 

Рисунок 522 – Окно «Список диспансерных пациентов по нозологиям» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную (по умолчанию указан текущий месяц); 

 «Формат» – выберите формат отчета из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «все» – пофамильный список диспансерных пациентов (значение по 

умолчанию); 

 «взяты на учет» – список пациентов, взятых на диспансерный учет; 

 «сняты с учета» – список пациентов, снятых с диспансерного учета. 
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 «Подразделение» – укажите подразделение, по которому необходимо 

сформировать отчет. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Подразделения ЛПУ», выберите нужное значение и нажмите на кнопку 

«Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши (по 

умолчанию – подразделение, к которому относится кабинет, под которым 

произошел вход в Систему); 

 «Отделение» – укажите отделение, по которому необходимо сформировать 

отчет. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Отделения», 

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

значение двойным нажатием левой кнопки мыши. После выбора 

подразделения в окне «Отделения» будут отображаться только отделения, 

относящиеся к выбранному подразделению; 

 «Специальность врача» – укажите специальности лечащих врачей. Для 

этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Специальности», «флажком» 

отметьте нужные значения и нажмите на кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку ; 

 «Врач» – укажите лечащих врачей. Для этого нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Сотрудники», «флажком» отметьте нужное значение и 

нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши; 

 «Участок» – укажите участки, к которым относятся пациенты. Для этого 

нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки», «флажком» отметьте 

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

нажатием левой кнопки мыши. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 523). 

Отчет собирается по контрольным картам диспансерного учета пациентов, 

сформированным за указанный во входных параметрах период. Отчет группируется по 

диагнозу из контрольной карты и ФИО пациентов в алфавитном порядке. Т.е. если 

одному диагнозу соответствует несколько контрольных карт пациентов, то в отчет 
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первой строкой выводятся данные диагноза, а в последующих строках по этому 

диагнозу выводятся соответствующие пациенты с данными своих контрольных карт. 

 

Рисунок 523 – Окно «Просмотр отчета» 

Заголовок отчета формируется в зависимости от заполненности входных 

параметров и выглядит следующим образом: 

 если заданы только входные параметры по умолчанию («Дата с» – «по» и 

«Формат»): 

 «Список диспансерных пациентов по нозологиям»; 

 «Подразделение» (см. Рисунок 523). 

 в остальных случаях заголовок имеет следующую структуру: 

 «Список диспансерных пациентов по нозологиям»; 

 «Подразделение: Наименование подразделения»; 

 «Отделение: Наименование отделения»; 

 «Специальность врача: Наименование специальности»; 

 «Врач: ФИО сотрудника»; 

 «Участок: Наименование участка» (Рисунок 524). 

 

Рисунок 524 – Окно «Просмотр отчета» с указанием заполненных входных параметров 
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Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

5.6.3 Отчет о контингентах 

Отчет предназначен для сбора статистики по диспансерным пациентам за 

определенный период времени. Отчет строится на основе данных по всем открытым 

картам диспансерного учета пациентов и закрытым картам, у которых дата закрытия 

входит в период формирования отчета, в разрезе льготных категорий пациента. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты / Статистические отчеты Поликлиника / Доп. 

Отчеты / Диспансерный учет / Отчет о контингентах», откроется окно «Отчет о 

контингентах» (Рисунок 525). 

 

Рисунок 525 – Окно «Отчет о контингентах» 

В окне заполните следующие поля: 

 «Дата с» – укажите дату начала формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную (по умолчанию указан первый день текущего 

месяца); 

 «Дата по» – укажите дату конца формирования отчета с помощью календаря 

 или вручную (по умолчанию указан текущий день). 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 526). 
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Рисунок 526 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

5.6.4 Движение диспансерных пациентов 

Статистик поликлиники печатает отчет и раздает врачам для сравнения данных 

в Системе и на бумагах. На основании этого же отчета ведется выверка статистических 

отчетов (12, 30 формы). Отчет строится на основе данных по всем открытым картам 

диспансерного учета пациентов и закрытым картам, у которых дата закрытия входит в 

период формирования отчета, в разрезе категорий Д-движения. 

При выборе пункта главного меню «Отчеты / Статистические отчеты 

Поликлиника / Доп. Отчеты / Диспансерный учет / Движение диспансерных пациентов» 

откроется окно «Движение диспансерных пациентов» (Рисунок 527). 
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Рисунок 527 – Окно «Движение диспансерных пациентов» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную (по умолчанию указан текущий месяц); 

 «Подразделение» – укажите подразделение, к которому относятся 

пациенты. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Подразделения ЛПУ», в окне «флажком» отметьте нужное значение и 

нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием мыши. 

Если поле «Подразделение» не заполнено, то отчет формируется по всем 

подразделениям; 

 «Участок» – укажите участок, к которому относятся пациенты. Для этого 

нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки», в окне «флажком» 

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

двойным нажатием мыши; 

 «Врач» – укажите лечащих врачей. Для этого нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Персонал», в окне «флажком» отметьте нужное значение и 

нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши; 

 «Дополнительный фильтр» – для формирования отчета на основе 

сохраненных выборок из «Конструктора выборки пациентов», который 

описан в инструкции «Конструктор выборки пациентов», выберите значение 

из выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 528). 
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Рисунок 528 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

5.6.5 Индикативные показатели 

Данные отчета необходимы для оценки деятельности здравоохранения. Отчет 

строится на основе данных пациентов, у которых есть контрольная карта и визиты по 

диспансерному наблюдению. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты / Статистические отчеты Поликлиника / Доп. 

отчеты/ Диспансерный учет / Индикативные показатели», откроется окно 

«Индикативные показатели» (Рисунок 529). 

 

Рисунок 529 – Окно «Индикативные показатели» 
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Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную (по умолчанию указан текущий месяц); 

 «Подразделение» – укажите подразделение, по которому необходимо 

сформировать отчет. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Подразделения ЛПУ», в окне «флажком» отметьте нужное значение и 

нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши; 

 «Отделения» – укажите отделения, по которым необходимо сформировать 

отчет. В отчет выводятся данные врачей, которые относятся к данному 

отделению. Для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Отделения», в окне «флажком» выделите нужные значения и нажмите на 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. 

После выбора подразделения в поле «Отделения» будут отображаться 

только отделения, относящиеся к выбранному подразделению. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Цель посещения» – укажите цель посещения, по которой необходимо 

сформировать отчет. Для заполнения поля нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Цели посещения», в окне «флажком» выделите нужные 

значения и нажмите на кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. После выбора подразделения в поле «Цель 

посещения» будут отображаться только цели, относящиеся к выбранному 

подразделению. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 530). 
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Рисунок 530 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

5.6.6 Диспансерное наблюдение по группам заболеваний 

В данный отчет попадают все контрольные карты, складываясь по диапазонам 

групп заболеваний. 

Для формирования данного отчета настройте раздел для хранения 

произвольной классификации заболеваний на основании кодов МКБ-10 «Группы 

заболеваний». 

Перейдите в пункт меню «Отчеты / Статистические отчеты Поликлиника / Доп. 

Отчеты / Диспансерный учет / Диспансерное наблюдение по группам заболеваний», 

откроется окно «Диспансерное наблюдение по группам заболеваний» (Рисунок 531). 

 

Рисунок 531 – Окно «Диспансерное наблюдение по группам заболеваний» 

Заполните следующие поля: 
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 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную (по умолчанию указан текущий месяц); 

 «Группа заболеваний» – укажите группу заболеваний, по которой 

необходимо сформировать отчет. Для этого нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Группы заболеваний», в окне выберите нужное значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Дополнительный фильтр» – это выборка, которая используется в 

конструкторе выборки пациентов и может накладывать дополнительные 

ограничения на данные, отбираемые в отчете. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 532). 

 

Рисунок 532 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

5.6.7 Приглашение для прохождения диспансеризации 

В данный отчет попадают все контрольные карты, в которых отмечено 

приглашение на прием для прохождения диспансеризации. 

Перейдите в пункт меню «Отчеты / Статистические отчеты Поликлиника / Доп. 

Отчеты / Диспансерный учет / Приглашение для прохождения диспансеризации», 

откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 533). 



544 

 

Рисунок 533 – Окно «Просмотр отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную (по умолчанию указан текущий месяц); 

 «Участок» – укажите участок, по которому необходимо сформировать отчет. 

Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки», в окне 

«флажками» выделите нужные значения и нажмите на кнопку «Ок», или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 534). 

 

Рисунок 534 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 
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5.6.8 Записи по плану диспансерного учета 

В данный отчет попадают все контрольные карты, отфильтрованные согласно 

критериям «Лечащий врач» и «Участок». 

Перейдите в пункт меню «Отчеты / Статистические отчеты Поликлиника / Доп. 

Отчеты / Диспансерный учет / Записи по плану диспансерного учета», откроется окно 

«Просмотр отчета» (Рисунок 535). 

 

Рисунок 535 – Окно «Просмотр отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Лечащий врач» – укажите лечащего врача, по которому необходимо 

сформировать отчет. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Сотрудники», в окне «флажками» выделите нужные значения и нажмите на 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Участок» – укажите участок, по которому необходимо сформировать отчет. 

Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Участки», в окне 

«флажками» выделите нужные значения и нажмите на кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную (по умолчанию указан текущий месяц). 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 536). 
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Рисунок 536 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 
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6 АРМ врача гинеколога: Ведение индивидуальных карт 

беременных 

6.1 Прием врача 

Окно «Дневник врача» является основным рабочим окном врача. В данном окне 

врач просматривает расписание приема, заносит данные по оказанным услугам, 

записывает пациентов на прием, а также вносит изменения в ранее оказанные приемы. 

Для того чтобы оказать прием врача гинеколога, выберите пункт главного меню 

«Рабочие места/Дневник». Откроется окно (Рисунок 858). 

 

Рисунок 537 – Окно «Дневник» 

В данном окне представлен список пациентов, записанных на прием к врачу. 

6.1.1 Оказание приема и заполнение вкладки «Гинекологический 

анамнез» 

В строке с фамилией и инициалами пациента нажмите на ссылку «Оказать» 

рядом с названием услуги. 

Откроется окно оказания приема (Рисунок 538). 

Выберите случай заболевания пациента. Тогда информация, которая была 

внесена на последнем посещении, будет перенесена в это окно, и ее можно будет 

исправить или дополнить. Если поликлинического случая нет в списке, то выберите 

пустую строчку. 

Для внесения данных о гинекологическом анамнезе выберите в окне 

добавления приема вкладку «Гинекологический анамнез». 
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Рисунок 538 – Вкладка «Гинекологический анамнез» 

Заполните данные о пациентке: 

 «Данные по беременностям пациентки» – нажмите кнопку «Просмотр», 

откроется окно, аналогичное по содержания вкладке «Беременность» карты 

пациента (Рисунок 539). Внесите или удалите информацию по предыдущим 

беременностям, воспользовавшись соответствующими пунктами 

контекстного меню; 



549 

 

Рисунок 539 – Просмотр данных по беременностям 

 «Менструации с лет» – укажите возраст, когда начались менструации; 

 «по дней» – укажите количество дней, в течение которых длятся 

менструации; 

 «Установились» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Через дней» – укажите количество дней цикла; 

 «Тип» – выберите тип менструаций из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Болезненность» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Нарушение менструального цикла» – при наличии нарушений в 

менструальном цикле заполните вручную; 

 «Дата последней менструации» – укажите дату последней менструации с 

помощью системного календаря  или вручную; 

 «Начало половой жизни с» – укажите возраст, с которого началась половая 

жизнь; 

 «Менопауза/Половая жизнь отсутствует» – установите «флажок», если у 

пациентки менопауза или половая жизнь отсутствует. Если «флажок» 

установлен», поля «по дней», «Через дней», «Нарушения менструального 

цикла», «Дата последней менструации» и «Начало половой жизни с» 

заполнять не обязательно; 

 «Беременностей» – укажите общее количество беременностей пациентки; 

 «Из них»: 

 «Родов» – укажите количество родов; 

 «Абортов» – введите вручную количество абортов; 

 «Внемат. б-ть» – укажите количество внематочных беременностей; 
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 «Выкидыши» – укажите количество выкидышей; 

 «ЭКО» – введите вручную сведения количество ЭКО; 

 «Детей живых» – укажите количество живых детей; 

 «Детей мертвых» – укажите количество мертвых детей. 

 «Наличие преэклампсии у матери/сестры» – при необходимости отметьте 

«флажком»; 

 «Наличие внутриматочных вмешательств» – при необходимости отметьте 

«флажком»; 

 «Единственная почка» – при необходимости отметьте «флажком»; 

 «Количество рубцов на матке» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Расположение рубца на матке» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

  «Контрацепция» – укажите метод контрацепции, применяемый пациентом. 

Примечание – Заполнение поля «Контрацепция» необходимо для 

формирования таблицы 2401 Формы 30 «Показатели контрацепции». 

Нажмите кнопку «Просмотр», откроется окно для просмотра уже добавленных 

методов контрацепции, по умолчанию отображаются только действующие методы 

(Рисунок 540). 

 

Рисунок 540 – Окно «Контрацепция: Просмотр» 

Для добавления метода контрацепции выберите пункт контекстного меню 

«Добавить», откроется окно (Рисунок 541): 

 

Рисунок 541 – Окно «Контрацепция: Добавление» 
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Метод контрацепции выбирается из справочника, вызываемого с помощью 

кнопки . 

Для удаления или редактирования воспользуйтесь одноименными пунктами 

контекстного меню. 

 «Перенесенные заболевания» – для добавления информации о 

перенесенных заболеваниях выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

В открывшемся окне (Рисунок 542) укажите следующие данные: 

 

Рисунок 542 – Добавление информации о перенесенных заболеваниях 

 «Тип» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Год» – укажите год; 

 «Перенесенные заболевания» – перечислите заболевания, 

перенесенные в указанный выше год; 

 «Метод лечения» – укажите метод лечения. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

 «Операции» – укажите перенесенные пациенткой операции; 

 «Осложнения» – при наличии осложнений нажмите кнопку «Просмотр». В 

появившемся окне (Рисунок 543) укажите осложнение. 
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Рисунок 543 – Окно «Осложнения: Просмотр» 

Для этого выберите пункт контекстного меню «Добавить», откроется окно 

(Рисунок 544): 

 

Рисунок 544 – Окно «Осложнения: Добавление» 

Далее выберите тип осложнения из справочника, вызываемого с помощью 

кнопки , или введите вручную. 

Для удаления или редактирования осложнения воспользуйтесь одноименными 

пунктами контекстного меню. 

Заполните поля остальных вкладок и нажмите кнопку «Сохранить». Данные 

будут сохранены и окно оказания приема закроется. 

6.1.2 Расчет срока беременности и предполагаемой даты родов 

В Системе реализован расчет срока беременности и предполагаемой даты 

родов на основании даты первого дня последней менструации. 

Для того чтобы произвести расчет, выберите пункт главного меню «Рабочие 

места/Дневник». 

В строке с фамилией и инициалами пациента нажмите на ссылку «Оказать» 

рядом с названием услуги, в которой производится расчет срока беременности и даты 

родов (Рисунок 545). 
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Рисунок 545 – Оказание услуги 

Откроется окно оказания приема (Рисунок 546). 

 

Рисунок 546 – Окно «Добавление приема» 

На вкладке «Основное» заполните поле «Дата оказания». 

Перейдите на вкладку, где присутствуют поля, по которым производится расчет 

срока беременности и даты родов (например, «Условия исследования»), и заполните 

поле «Первый день последней менструации». Затем сохраните данные, нажав на 

кнопку «Применить» (Рисунок 547). 

Примечание – Настройка расчета срока беременности и даты родов описана в 

руководстве администратора. 
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Рисунок 547 – Окно «Добавление приема» 

В полях «Срок беременности недель» и «Срок беременности дней» будет 

автоматически рассчитана информация о сроке беременности соответственно в 

неделях и днях. 

В поле «Предполагаемая дата родов» будет автоматически рассчитана 

предполагаемая дата родов (Рисунок 548). 

 

Рисунок 548 – Вкладка «Условия исследования» 

Заполните поля остальных вкладок и нажмите кнопку «Сохранить». Данные 

будут сохранены и окно оказания приема закроется. 

6.1.3 Редактирование проведенного осмотра 

Необходимость редактирования проведенного осмотра возникает в случаях, 

если: 

 пациент был отправлен на обследование и были получены новые 

результаты; 
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 нужна еще одна копия заключения, выписки из медицинской карты или 

амбулаторного талона; 

 были обнаружены ошибки. 

Чтобы изменить данные в посещении пациента, выберите в дневнике врача 

посещение и в строке рядом с фамилией пациента нажмите на ссылку 

«Редактировать» (Рисунок 915). Измените данные и нажмите кнопку «Применить». 

 

Рисунок 549 – Редактирование проведенного осмотра 

Чтобы распечатать данные посещения, перейдите на вкладку «Отчеты» и 

отметьте необходимые «флажками». Если пациент пришел с новыми данными, то 

внесите их и распечатайте все итоговые документы. Если были допущены ошибки, то 

перейдите на нужную вкладку, исправьте ошибки, сохраните данные (кнопка 

«Применить») и распечатайте вновь сгенерированный отчет. 

6.1.4 Вкладка «Сигнальная информация» 

Данная вкладка содержит информацию об аллергологическом анамнезе, 

вредных факторах, бесплодии, вредных привычках, наследственных заболеваниях 

(Рисунок 550). 
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Рисунок 550 – Вкладка «Сигнальная информация» 

Данные с вкладки синхронизируются с данными о сигнальной информации в 

карте пациента. 

6.1.4.1 Аллергологический анамнез 

Информация заполняется из окна «Аллергологический анамнез» (Рисунок 551). 
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Рисунок 551 – Вкладка «Аллергологический анамнез» 

На вкладке «Аллергологический анамнез» внесите все вещества, которые 

абсолютно противопоказаны пациенту (т.е. которые нельзя ни при каких 

обстоятельствах применять, нельзя употреблять в пищу, вводить в организм), т.к. они 

будут запрещены для лекарственных назначений. Не вносите относительные 

противопоказания (т.е. когда вещество можно, но с некоторыми ограничениями, под 

прикрытием каких-либо лекарств, в определенных ситуациях по жизненным показаниям 

и т.д.). 

Для добавления аллергологического анамнеза воспользуйтесь пунктом 

контактного меню «Добавить». Откроется окно «Аллергологический анамнез: 

Добавление» (Рисунок 552). 
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Рисунок 552 – Окно «Аллергологический анамнез: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Зафиксирован» – установите переключатель в нужное положение: 

 «Со слов пациента» – анамнез собран со слов пациента; 
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 «На основе мед. документации» – анамнез собран из медицинской 

документации, предоставленной пациентом (выписки из ИБ, 

амбулаторная карта и прочее) или оформленной в текущем ЛПУ. 

 «Вид» – установите переключатель в нужное положение: 

 «Аллергия»; 

 «Непереносимость». 

 «Реакция» – выберите тип возникшей реакции, характерный для аллергии. 

Можно внести несколько возникших реакций на одно вещество нажатием 

кнопки ; 

 «Дополнительно» – поле предназначено для заполнения типа реакции в 

произвольной форме, в случае, если она отсутствует в справочнике; 

 данные можно вносить двумя способами: 

 ручным вводом данных с клавиатуры (правая часть окна); 

 заполнением с помощью пользовательского словаря (левая часть окна). 

Для поиска по значению в словаре введите искомое значение в строку поиска 

 и нажмите кнопку . Результаты 

поиска отображаются в виде раскрытого иерархичного списка со всеми элементами 

выше по иерархии. Чтобы очистить поле поиска, нажмите кнопку . 

Существует 3 способа работы со словарем: 

 1 способ: выберите нужный элемент словаря и нажмите по нему дважды 

левой кнопкой мыши; 

 2 способ: выделите выбранный элемент словаря, нажав на него один раз 

левой кнопкой мыши, и нажмите кнопку . Выбранный элемент словаря 

будет перенесен в область ввода информации; 

 3 способ: выделите выбранный элемент словаря, нажав на него один раз 

левой кнопкой мыши, и нажмите кнопку . В данном случае выбранный 

элемент словаря будет перенесен вместе с элементами стоящими выше 

него по иерархии. 

Таким образом, в правой части окна из элементов словаря составляется текст, 

который можно отредактировать и дополнить. 

 «Вещество» – укажите вещество, на которое у пациента 

аллергия/непереносимость: 
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 «Степень» – выберите из списка, по умолчанию заполнено значением «0-

не известно»; 

 «АТХ» – заполните поле, если у пациента непереносимость группы 

препаратов, входящих в одну анатомо-терапевтическо-химическую 

классификацию; 

 «Международное непатентованное наименование» – заполните поле, 

если у пациента непереносимость группы препаратов, имеющих одно 

международное непатентованное наименование; 

 «Торговое наименование» – заполните поле, если у пациента 

непереносимость определенного торгового наименования, независимо от 

лекарственной формы и производителя. Если необходимого торгового 

наименования нет в справочнике, то: 

– если требуется последующая проверка лекарственных 

назначений, то добавьте торговое наименование в справочник. 

Добавление осуществляет лицо, ответственное за ведение 

справочника: заведующий аптекой, провизор, администратор ЛПУ или 

ЦОД; 

– если проверка лекарственных назначений не требуется, то укажите 

торговое наименование в поле «Дополнительно». 

 «Лекарственная форма» – если у пациента непереносимость 

определенной лекарственной формы определенного торгового названия, 

то заполните поля «Торговое наименование» и «Лекарственная форма». 

Например: на аспирин в таблетках аллергия есть, а в растворе нет; 

 «Производитель» – если непереносимость препарата только 

определенного производителя, то заполните поля «Торговое 

наименование» и «Производитель». Если производителя нет в 

справочнике, то, как и при отсутствии торгового наименования, 

обратитесь к ответственному лицу; 

 если непереносимость определенной лекарственной формы 

определенного производителя, то заполните поля «Торговое 

наименование», «Лекарственная форма», «Производитель»; 

 если непереносимость торгового наименования нескольких 

определенных производителей или нескольких лекарственных форм, то 

добавьте несколько записей в таблицу «Аллергологический анамнез», 
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отличающихся только полем «Производитель» и/или «Лекарственная 

форма»; 

 «Дополнительно» – в этом поле укажите дополнение к лекарственным 

препаратам, выбранным в полях «АТХ», «Международное 

непатентованное наименование», «Торговое наименование», 

«Лекарственная форма», «Производитель». Например, врач может 

написать «Вводили аспирин в комплексе с анальгином, возможно 

аллергическая реакция была только на анальгин»; 

 если непереносимость вещества, которое невозможно ввести с помощью 

полей «АТХ», «Международное непатентованное наименование», 

«Торговое наименование», «Лекарственная форма», «Производитель», 

то укажите вещество в поле «Дополнительно». Например, при бытовой 

или пищевой аллергии. 

 «Дата с» – укажите дату выявления непереносимости; 

 «Дата по» – заполните, если информация об аллергии или непереносимости 

не подтвердилась. Например, 1 мая аллергия была внесена со слов 

пациента. Затем 1 июня ему сделали пробы на аллергию и аллергия не 

подтвердилась. Тогда поле «Дата по» заполните «1 июля». 

Таким образом, в медицинской документации формируется отметка о типе 

аллергии/непереносимости и ее характере, на основании которой врач принимает 

решение о том насколько то вещество, которое он хочет применить, показано или 

противопоказано пациенту. 

Введенная информация будет распечатываться в документах: 

 медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (форма 025/у) («Регистратура/Расписание/Кнопка 

«Печать медкарты»/Отчет «Медицинская карта пациента (ф. 025/у)»); 

 первый лист ИБ («Регистратура/Приемный покой/Журнал 

госпитализации/Пункт контекстного меню «Отчеты», «Рабочие 

места/Пациенты в стационаре/Лечащий врач («Старшая медсестра», «Зав. 

Отделением»)/Окно просмотра истории болезни/Ссылка «Назначение 

медикаментов»/Пункт контекстного меню «Отчеты»); 

 лист врачебных назначений (4 отчета) («Рабочие места/Пациенты в 

стационаре/Лечащий врач («Старшая медсестра», «Зав. Отделением»)/Окно 
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просмотра истории болезни/Ссылка «Назначение медикаментов»/Пункт 

контекстного меню «Отчеты»); 

 медицинская карта стационарного больного («Рабочие места/Пациенты в 

стационаре/Лечащий врач («Старшая медсестра», «Зав. 

Отделением»)/Пункт контекстного меню «Отчеты», «Рабочие места/Архив 

ИБ/Пункт контекстного меню «Отчеты»). 

С помощью контекстного меню на вкладке «Аллергологический анамнез» 

можно копировать, редактировать и удалять значения. 

6.1.4.2 Трансфузиологический анамнез 

Во вкладке «Трансфузиологический анамнез» (Рисунок 553) отображаются 

данные пациента о переливании крови. 

 

Рисунок 553 – Вкладка «Трансфузиологический анамнез» 
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Для добавления трансфузиологического анамнеза воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Трансфузиологический анамнез: 

Добавление» (Рисунок 554). 

 

Рисунок 554 – Окно «Трансфузиологический анамнез: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата переливания» – укажите дату переливания с помощью календаря  

или вручную, укажите время переливания вручную; 

 «Первичное» – поставьте «флажок», если имеет место быть первичное 

переливание. 

 «ЛПУ переливания» – укажите ЛПУ переливания. Для выбора нажмите 

кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», в котором отметьте нужное 

значение и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Совместимость донора и реципиента» – выберите совместимость донора и 

реципиента из списка с помощью кнопки ; 

 «Показания к переливанию» – выберите показания к переливанию из списка 

с помощью кнопки ; 
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 «Способ переливания» – выберите способ переливания из списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип трансфузионной среды» – укажите тип трансфузионной среды. Для 

выбора нажмите кнопку . Откроется окно «Модификации номенклатуры», 

в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Чтобы 

очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Количество перелитой трансфузионной среды» – введите количество 

перелитой трансфузионной среды вручную; 

 «Реакция» – выберите реакцию из списка с помощью кнопки ; 

 «Данные об осложнениях» – выберите данные об осложнениях из списка с 

помощью кнопки . Можно внести несколько данных об осложнениях 

нажатием кнопки . 

После заполнения всех полей в окне «Трансфузиологический анамнез: 

Добавление» нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню. 

6.1.4.3 Вредные факторы 

В данной вкладке отображаются данные о вредных факторах, 

воздействовавших на пациента (Рисунок 555). С помощью контекстного меню 

(вызывается нажатием правой кнопки мыши) можно добавить, редактировать или 

исправить запись о вредном факторе. 
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Рисунок 555 – Вкладка «Вредные факторы» 

Чтобы добавить запись о вредном факторе, выберите в контекстном меню 

строку «Добавить». 

Откроется окно «Вредные факторы: добавление» (Рисунок 556). 

 

Рисунок 556 – Окно «Вредные факторы: добавление» 

В данном окне заполните данные: 

 «Вредный фактор» – чтобы заполните строку «Вредные факторы», нажмите 

кнопку . Появится окно «Перечень вредных, опасных веществ и 

производственных факторов». В строке с нужным вредным фактором 

поставьте «флажок». Выбор подтверждается нажатием кнопки «ОК» (также 
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выберите пункт из списка двойным нажатием левой кнопки мыши). 

Выбранная строка добавится в поле «Вредный фактор». С помощью 

контекстного меню можно добавлять, редактировать и удалять значения; 

 «Действует с, по» – период действия вредного фактора с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения всех полей в окне «Вредные факторы: добавление» нажмите 

кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню. 

6.1.4.4 Сопутствующие заболевания 

Во вкладке «Сопутствующие заболевания» (Рисунок 557) отображаются 

данные о сопутствующих заболеваниях пациента. С помощью контекстного меню 

можно добавить, редактировать или удалить запись о сопутствующем заболевании. 

 

Рисунок 557 – Вкладка «Сопутствующие заболевания» 
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Чтобы добавить запись о сопутствующем заболевании, выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». В появившемся окне «Сопутствующее заболевание: 

добавление» (Рисунок 560) заполните следующие данные: 

 

Рисунок 558 – Окно «Сопутствующее заболевание: добавление» 

 «Сопутствующее заболевание» – укажите сопутствующее заболевание 

пациента. Для выбора нажмите кнопку . Откроется окно «Сопутствующие 

заболевания», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Дата начала» – укажите дату постановки диагноза сопутствующего 

заболевания с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата окончания» – укажите дату снятия диагноза с помощью календаря  

или вручную; 

 «Комментарий» – введите вручную комментарии. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню. 

6.1.4.5 Противопоказания 

Во вкладке «Противопоказания» (Рисунок 559) отображаются данные о 

противопоказаниях пациента. С помощью контекстного меню можно добавить, 

редактировать или удалить запись о противопоказании. 
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Рисунок 559 – Вкладка «Противопоказания» 

Чтобы добавить запись о противопоказаниях, выберите в контекстном меню 

пункт «Добавить». В появившемся окне «Противопоказания: добавление»  

(Рисунок 560) заполните следующие данные: 

 

Рисунок 560 – Окно «Противопоказания: добавление» 

 «Противопоказание» – укажите значение с помощью справочника 

«Противопоказания». Для этого нажмите кнопку . Появится окно 

«Противопоказания». В строке с нужным противопоказанием поставьте 
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«флажок». Выбор подтверждается нажатием кнопки «ОК» (также выберите 

пункт из списка двойным нажатием левой кнопки мыши). Выбранная строка 

добавится в поле «Противопоказание»; 

 «Действует с, по» – укажите период действия противопоказания с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Комментарий» – заполните комментарии. 

После заполнения всех полей в окне «Противопоказания: добавление» 

нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню. 

6.1.4.6 Карта прививок 

Во вкладке «Карта прививок» (Рисунок 561) можно просмотреть данные о 

прививках пациента. В поле «Состояние» указано, сделана прививка или еще нет, либо 

пациент отказался делать прививку. 

Если пациенту менее 18 лет, при создании карты прививки в прививочной карте 

пациента назначаются автоматически (данный функционал работает только при 

включенной системной опции «PlanVacDefault», см. руководство администратора). 
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Рисунок 561 – Вкладка «Карта прививок» 

6.1.4.7 Маркеры 

В данной вкладке есть возможность маркировки карт пациента, визуализации 

действующих маркеров в основных окнах со списками пациентов (Рисунок 562). 
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Рисунок 562 – Вкладка «Маркеры» 

Для добавления маркера выберите пункт контекстного меню «Добавить». В 

появившемся окне «Маркеры: Добавление» (Рисунок 563) заполните следующие 

данные: 

 

Рисунок 563 – Окно «Маркеры: Добавление» 

 «Наименование» – выберите маркер. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Маркеры», в котором отметьте нужное значение и нажмите 
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кнопку «ОК» (обязательное поле для заполнения). Воспользуйтесь кнопкой 

, чтобы очистить поле; 

 «Дата начала» – укажите дату начала действия с помощью календаря  

или вручную; 

 «Дата окончания» – укажите дату окончания действия с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Комментарий» – при необходимости введите комментарий. 

После заполнения всех полей в окне «Карта пациента: Маркеры: Добавление» 

нажмите кнопку «ОК». 

Для просмотра, копирования, редактирования и удаления значений 

воспользуйтесь контекстным меню. 

Маркер визуализируется в основных окнах со списками пациентов. По 

умолчанию колонка «Маркер» скрыта, чтобы отобразить маркер, откройте профиль 

настроек окна. Откроется окно «Настройка профиля», поставьте «флажок» напротив 

поля «Маркер» и нажмите кнопку «Готово» (Рисунок 564). 

 

Рисунок 564 – Окно «Настройка профиля» 

После обновления страницы в списке пациентов будут отображены 

соответствующие цвета маркера (в зависимости от маркера, разная подсветка) 

(Рисунок 565). 
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Рисунок 565 – Отображение соответствующих цветов маркера в списке пациентов 

После внесения всех данных в окне «Персональные медицинские карты: 

Редактирование» нажмите кнопку «ОК». Вся информация сохранится в электронной 

медкарте пациента и будет доступна для просмотра и редактирования. 

6.1.4.8 Вредные привычки 

Во вкладке «Вредные привычки» (Рисунок 566) отображаются данные о 

вредных привычках пациента. 
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Рисунок 566 – Вкладка «Вредные привычки» 

Для добавления воспользуйтесь пунктом контактного меню «Добавить». 

Откроется окно «Вредные привычки» (Рисунок 567). 

 

Рисунок 567 – Окно «Вредные привычки» 

Заполните следующие поля: 

 «Вид привычки» – выберите вид привычки из списка с помощью кнопки ; 

 «Действующий» – поставьте «флажок» в случае, если привычка является 

действующей. 
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После заполнения всех полей в окне «Вредные привычки» нажмите кнопку 

«ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню. 

6.1.4.9 Наследственные заболевания 

Во вкладке «Наследственные заболевания» (Рисунок 568) отображаются 

данные о наследственных заболеваниях пациента. 

 

Рисунок 568 – Вкладка «Наследственные заболевания» 

Для добавления воспользуйтесь пунктом контактного меню «Добавить». 

Откроется окно «Вредные привычки» (Рисунок 569). 
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Рисунок 569 – Окно «Вредные привычки» 

Заполните следующие поля: «Наследственное заболевание» – выберите 

наследственное заболевание из списка с помощью кнопки . 

После заполнения поля в окне «Вредные привычки» нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстные меню. 

6.1.4.10 Бесплодие 

Во вкладке «Бесплодие» (Рисунок 570) отображаются данные пациента о 

бесплодии. 
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Рисунок 570 – Вкладка «Бесплодие» 

Для добавления воспользуйтесь пунктом контактного меню «Добавить». 

Откроется окно «Контрагенты: бесплодие: добавление» (Рисунок 571). 

 

Рисунок 571 – Окно «Контрагенты: бесплодие: добавление» 

Заполните следующие поля: 
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 «Тип бесплодия» – выберите тип бесплодия из списка с помощью кнопки 

; 

 «Продолжительность» – введите продолжительность бесплодия в годах 

вручную; 

 «Причины бесплодия» – выберите причину бесплодия из окна 

«Справочники: значения», которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Методы лечения» – выберите метод лечения бесплодия из окна 

«Справочники: значения», которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Действует» – поставьте «флажок» в случае, если бесплодие является 

действующим. 

После заполнения всех полей в окне «Контрагенты: бесплодие: добавление» 

нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню. 

 

6.1.5 Функции контекстного меню окна «Дневник врача» 

В дневнике врача помимо основных функций по оказанию приема и 

редактированию данных приема представлены и другие функции по работе с данными 

пациента, которые доступны из контекстного меню дневника врача. 

Для вызова контекстного меню выберите в дневнике врача запись и нажмите 

правую кнопку мыши. Пункты контекстного меню меняются в зависимости от статуса 

услуги, на которой вызывается контекстное меню. 

Пункты контекстного меню: 

 «Новая запись» – запись пациента на прием через расписание в 

регистратуре; 

 «Записать пациента» – запись выбранного пациента к себе на прием; 

 «Массовое оказание услуг» – оказание услуги одновременно нескольким 

пациентам; 

 «Направления» – создание направления на услугу; 

 «Контрольные карты диспансерного учета» – просмотр карты диспансерного 

учета; 

 «Листки нетрудоспособности» – просмотр листков нетрудоспособности 

пациента; 
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 «Рецепты»: 

 «Просмотр рецептов» – просмотр выписанных рецептов; 

 «Выписать рецепт» – выписка рецепта (доступно только на услугах со 

статусом «Редактировать»). 

 «Выписка» – выписка из амбулаторной карты пациента; 

 «Неявка» – отметка о неявке пациента на прием. При нажатии на этот пункт 

в дневнике врача рядом с названием услуги появляется запись «Отменена». 

Если пациент явился на прием после выставления отметки о неявке, 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Явка»; 

 «Удалить направление» – удаление записи не прием из регистратуры 

(доступно только на услугах со статусом «Оказать»); 

 «Редактировать запись» – изменение записи из регистратуры (доступно 

только на услугах со статусом «Редактировать»); 

 «Отменить оказание» – отмена оказанного ранее приема (доступно только 

на услугах со статусом «Редактировать»); 

 «Госпитализация» – создание направления на госпитализацию; 

 «Отчеты» – печать отчетов. 

6.2 Индивидуальные карты беременных 

Индивидуальная карта беременной предназначена для внесения, хранения и 

использования информации о беременности пациенток. 

Чтобы перейти в раздел «Индивидуальные карты беременных», перейдите в 

пункт меню «Учет/ Учет беременных/ Индивидуальные карты». Откроется окно 

«Индивидуальные карты беременных» (Рисунок 572). 

 

Рисунок 572 – Окно «Индивидуальные карты беременных» 
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Окно содержит следующие столбцы: 

 «Номер индивидуальной карты» – выводится номер ИКБР; 

 «Пациент» – выводится ФИО контрагента беременной; 

 «Возраст» – выводится возраст беременной; 

 «Дата рождения» – выводится дата рождения беременной; 

 «Дата постановки на учет по беременности» – выводится дата постановки 

на учет по беременности; 

 «Диагноз» – выводится основной диагноз; 

 «Группа риска» – выводится группа риска перинатальной патологии; 

 «ЛПУ прикрепления» – выводится ЛПУ прикрепления по цели 

«Поликлиническая помощь (взрослая)»; 

 «Дата родов» – выводится дата родов; 

 «Дата закрытия карты» – выводится дата закрытия индивидуальной карты; 

 «Причина закрытия карты» – выводится причина закрытия индивидуальной 

карты; 

 «Исход беременности» – выводится исход беременности; 

 «Номер индивидуальной карты» – выводится номер индивидуальной карты 

пациентки; 

 «Номер обменной карты» – выводится номер обменной карты; 

 «Срок беременности» – выводится срок беременности в неделях; 

 «МО открытия карты» – выводится МО открытия карты; 

 «Наблюдающий врач» – выводится врач, наблюдающий пациентку. 

В контекстном меню доступны пункты: 

 «Добавить»; 

 «Редактировать»; 

 «Удалить». 

В разделе «Рабочие места/ Дневник» у пациентов, у которых дата родов 

больше 42 дней, и пациентов, у которых дата закрытия ИКБР не установлена, рядом с 

ФИО отображается пиктограмма , при этом строка с ФИО пациента подсвечивается 

красным цветом. При наведении курсора мыши на пиктограмму отобразится 

информационное сообщение: «Необходимо закрыть ИКБР». 
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6.2.1 Добавление индивидуальной карты беременной 

При нажатии в разделе «Индивидуальные карты беременных» на пункт 

контекстного меню «Добавить» откроется форма добавления основной информации по 

ИКБР (Рисунок 573). 

 

Рисунок 573 – Окно «ИКБР: Добавление» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Пациент» – выберите пациента из справочника пациентов, который 

вызывается нажатием кнопки ; 

 «Дата начала беременности» – укажите дату начала беременности с 

помощью календаря  или вручную. Если у пациентки в гинекологическом 

анамнезе заполнено поле «Дата последней менструации», то эта дата 

подтянется в это поле; 

 «Дата постановки на учет» – укажите дату начала беременности с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Многоплодная беременность» – установите «флажок», если имеет место 

быть случай многоплодная беременность; 

 «Способ зачатия» – выберите способ зачатия из списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата открытия карты» – укажите дату открытия карты с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Номер карты» – введите номер карты вручную; 
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 «Диагноз» – выберите диагноз из справочника МКБ-10, который вызывается 

нажатием кнопки ; 

 «Наблюдающий врач» – выберите наблюдающего врача из окна 

«Сотрудники», который вызывается нажатием кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». В результате в карте пациента 

во вкладке «Беременность» автоматически добавится запись о беременности. 

6.2.2 Редактирование индивидуальной карты беременной 

При нажатии в разделе «Индивидуальные карты беременных» на пункт 

контекстного меню «Редактировать» откроется форма «Индивидуальная карта 

беременной и родильницы» (Рисунок 574). 

 

Рисунок 574 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы (№2)» 

На верхней панели отображаются следующие данные: 

 «Пациент» – выводится ФИО контрагента из ИКБР; 

 «Основной диагноз» – выводится основной диагноз; 



583 

 «Наблюдающий врач» – выводится ФИО наблюдающего акушера-

гинеколога в женской консультации (перинатальном центре). 

На верхней панели справа находятся пиктограммы: 

 «История» – пиктограмма, при нажатии на которую откроется окно «История 

исследований и заболеваний»; 

 «Прививки» – пиктограмма, при нажатии на которую откроется окно 

«Прививочная карта пациента»; 

 «Флюоротека» – пиктограмма, при нажатии на которую откроется окно 

«Флюоротека». 

На нижней панели слева присутствуют следующие вкладки: 

 «Общие сведения» – общие сведения о беременной и ее муже; 

 «Анамнез при постановке на учет» – вкладка отображается всегда; 

 «Предыдущие беременности» – вкладка отображается всегда; 

 «Текущая беременность» – вкладка отображается всегда; 

 «План наблюдения» – вкладка отображается всегда; 

 «Послеродовое наблюдение» – вкладка отображается всегда; 

 «Закрытие ИК» – вкладка отображается всегда; 

 «Новорожденные» – вкладка отображается при наличии новорожденных по 

данной беременности; 

 «Отчеты» – вкладка отображается всегда; 

 «Поручения» – вкладка отображается всегда; 

 «Родовые сертификаты»; 

 «Просветительские мероприятия». 

6.2.2.1 Вкладка «Общие сведения» 

Вкладка «Общие сведения» разделена на три вкладки: 

 «Пациентка»; 

 «Индивидуальная вкладка»; 

 «Текущая беременность». 

6.2.2.1.1 Вкладка «Пациентка» 

Данная вкладка содержит общие сведения о беременной и ее муже, 

актуальные на текущую дату (Рисунок 575): 
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Рисунок 575 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». 

Вкладка «Пациентка» 

 «Дата рождения» – выводится дата рождения пациентки; 

 «Возраст» – выводится возраст пациентки; 

 «Срок беременности» – выводится срок беременности в неделях на 

текущую дату; 

 «Дата постановки на учет» – выводится дата постановки на учет по 

беременности; 

 «ЛПУ прикрепления» – выводится ЛПУ прикрепления по цели «Акушерская»; 

 «Адрес регистрации» – выводится адрес регистрации пациентки; 

 «Адрес фактического проживания» – выводится адрес фактического 

проживания пациентки; 

 «Место работы (должность)» – выводится место работы и должность 

пациентки. Если у пациентки социальное положение «неработающий», в 

данном пункте выводится значение «не работает»; 

 «Семейное положение» – выводится наименование семейного положения. 

Если семейное положение «Состоит в зарегистрированном браке» и 

«Состоит в незарегистрированном браке», тогда отображается ссылка 

«Добавить сведения о муже», при переходе по которой откроется окно 

«Сведения о муже. Добавление». Работа с данным окном описана в 

п. 6.2.2.1.2; 
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 «Сигнальная информация» – выводится сигнальная информация о 

пациентке; 

 «Группа крови и резус принадлежность беременной» – указывается группа 

крови и резус принадлежность пациентки; 

 «Группа крови и резус принадлежность мужа» – указывается группа крови и 

резус принадлежность мужа. 

6.2.2.1.2 Сведения о муже 

При переходе по ссылке «Добавить сведения о муже» откроется окно 

«Сведения о муже. Добавление» (Рисунок 576). 

 

Рисунок 576 – Окно «Сведения о муже. Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Фамилия» – укажите фамилию мужа вручную; 

 «Имя» – укажите имя мужа вручную; 

 «Отчество» – укажите отчество мужа вручную; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения мужа с помощью календаря или 

вручную; 

 «Место работы» – укажите место работы мужа вручную; 

 «Телефон» – укажите номер телефона мужа вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Поиск». 

Примечание – Если в карте пациента заведен родственник со степенью 

родства «Муж», то данные по контрагенту подтянутся автоматически и Система 

предложит сохранить данные по контрагенту как по отцу. 
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Система произведет поиск контрагента по введенным данным, по окончании 

которого откроется окно (Рисунок 577). 

 

Рисунок 577 – Окно «Контрагенты: физические лица» 

Чтобы добавить сведения о существующем контрагенте, выделите его и 

нажмите на кнопку «Выбрать». Откроется окно «Сведения о муже» (Рисунок 578). 

 

Рисунок 578 – Окно «Сведения о муже» 
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В открывшемся окне автоматически заполнены следующие данные: 

 «Муж» – выводится ФИО мужа, связанного с текущей беременностью; 

 «Дата рождения» – выводится дата рождения мужа; 

 «Возраст» – выводится возраст мужа; 

 «Место работы» – выводится основное место работы мужа, актуальное на 

текущую дату; 

 «Телефон» – выводится контакт с типом «Основной». 

Заполните поля: 

 «Группа крови» – выберите группу крови мужа из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Резус-фактор» – выберите резус-фактор мужа из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Состояние здоровья» – введите состояние здоровья мужа вручную; 

 «Вредные привычки» – введите вредные привычки мужа вручную; 

 «Хронические заболевания» – введите хронические заболевания мужа 

вручную; 

 «Наследственные заболевания» – введите наследственные заболевания 

мужа вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Если нужный контрагент не найден в Системе, нажмите на кнопку «Создать». 

Откроется окно «Добавление контрагента», заполните обязательные поля («Фамилия», 

«Имя», «Дата рождения») и нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно «Сведения о 

муже» (см. Рисунок 578). 

6.2.2.1.3 Вкладка «Индивидуальная карта» 

Вкладка «Индивидуальная карта» отображает сведения об индивидуальной 

карте (Рисунок 579). 
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Рисунок 579 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Индивидуальная карта» 

Данная вкладка содержит следующие поля: 

 «Дата открытия карты» – выводится дата открытия карты; 

 «ЛПУ открытия карты» – выводится МО, в которой была открыта данная 

карта; 

 «Курирующий врач» – выводится ФИО врача, который курирует данную 

пациентку; 

 «Дородовой отпуск с», «по» – выводится период времени, в который 

пациентка находится в декретном отпуске до родов; 

 «Послеродовой отпуск с», «по» – выводится период времени, в который 

пациентка находится в декретном отпуске после родов; 

 «Номер инд. карты» – выводится номер индивидуальной карты, 

присвоенный в МО; 

 «Номер обменной карты» – выводится номер обменной карты, присвоенный 

в МО; 

 «Диагноз» – выводится диагноз пациентки из справочника МКБ-10; 

 «Наблюдающий врач» – выводится ФИО наблюдающего врача. 

При необходимости отредактируйте введенные данные. Для этого нажмите на 

кнопку «Редактировать». Откроется аналогичная форма вкладки «Индивидуальная 

карта» для внесения изменений. 
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6.2.2.1.4 Вкладка «Текущая беременность» 

Вкладка «Текущая беременность» отображает сведения о текущей 

беременности (Рисунок 580). 

 

Рисунок 580 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность» 

Данная вкладка содержит следующие поля: 

 «Дата начала срока» – указывается дата начала срока беременности; 

 «Наличие преэклампсии» – установлен «флажок», если у пациентки было 

заболевание «Преэклампсия»; 

 «Дата постановки на учет» – укажите дату постановки пациентки на учет по 

беременности; 

 «Способ зачатия» – отображается способ зачатия; 

 «Угроза прерывания» – установлен «флажок», если была угроза 

прерывания беременности у пациентки; 

 «Особенности течения беременности» – указываются особенности течения 

беременности, в случае если они присутствуют; 

 «Рекомендовано прерывание» – установлен «флажок», в случае если было 

рекомендовано прерывание беременности; 

 «Многоплодная беременность» – установлен «флажок», в случае если 

имело место быть многоплодной беременности; 
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 «Отказ от прерывания» – установлен «флажок», если был получен отказ от 

прерывания беременности; 

 «Дата окончания срока» – отображается дата окончания срока 

беременности; 

 «Плановая дата окончания срока» – отображается плановая дата окончания 

срока беременности; 

 «Срок окончания беременности (в неделях)» – заполняется автоматически, 

при заполнении поля «Дата окончания срока»; 

 «Исход беременности» – отображается исход беременности; 

 «Причина прерывания» – отображается причина прерывания беременности; 

 «Особенности родов» – указываются особенности родов; 

 «Индуцированные роды» – установлен «флажок», если были 

индуцированные роды; 

 «Место родов» – указывается место проведения родов; 

 «Роды в срок» – отображается информация о родах, пришли они в 

запланированный срок или нет; 

 «Порок развития»: 

 «Диагноз по МКБ» – отображается диагноз по МКБ-10; 

 «Выявивший врач» – отображается ФИО врача, выявившего порок 

развития плода; 

 «Дата выявления» – отображается дата, когда был выявлен порок 

развития плода; 

 «ЛПУ выявления» – отображается МО, в которой был выявлен порок 

развития плода. 

При необходимости отредактируйте введенные данные. Для этого нажмите на 

кнопку «Редактировать». Откроется аналогичная форма вкладки «Текущая 

беременность» для внесения изменений. 

6.2.2.2 Вкладка «Анамнез при постановке на учет» 

На данной вкладке (Рисунок 581) отображается информация из раздела 

«Контрагенты.гин.анамнез». Вкладка доступна для редактирования/добавления, для 

этого нажмите кнопку «Редактировать» и заполните необходимые поля. 
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Рисунок 581 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Анамнез при постановке на учет» 

Работа формы аналогична работе вкладки «Гинекологический анамнез». 

Подробно работа вкладки «Гинекологический анамнез» описана в п. 6.1.1. 

6.2.2.3 Вкладка «Предыдущие беременности» 

Вкладка «Предыдущие беременности» содержит данные обо всех 

беременностях кроме текущей беременности (Рисунок 582). 
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Рисунок 582 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Предыдущие беременности» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Год» – выводится год от даты окончания беременности; 

 «Срок» – вычисляется период в неделях («Фактическая дата окончания 

срока» – «Дата начала срока»); 

 «Исход» – выводится исход беременности; 

 «Роды» – выводится информация о родах; 

 «Ребенок» – выводится информация о ребенке; 

 «Особенности беременности» – выводятся особенности беременности; 

 «Особенности родов» – выводятся особенности родов. 

При добавлении/редактировании беременности откроется форма 

«Контрагенты: Беременность» (данная форма также вызывается по месту вызова: 

«Карта пациента/ Вкладка «Беременность»/ Добавление/Редактирование») 

(Рисунок 583). 

При необходимости удалите информацию о предыдущих беременностях. Для 

этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». В окне подтверждения 

удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 
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Рисунок 583 – Окно «Контрагенты: Беременность: добавление» 

В открывшемся окне заполните поля по предыдущей беременности: 

 «Указать только год беременности» – установите «флажок», чтобы указать 

только год беременности. Выберите год в появившемся выпадающем списке 

с помощью кнопки ; 

Примечание – При установке «флажка» поля «Дата начала срока», «Плановая 

дата окончания срока», «Фактическая дата окончания срока» и «Срок окончания 

беременности (в неделях)» не отображаются. 
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 «Дата начала срока» – укажите дату начала срока с помощью календаря  

или вручную; 

 «Плановая дата окончания срока» – укажите плановую дату окончания срока 

с помощью календаря  или вручную; 

 «Фактическая дата окончания срока» – укажите фактическую дату окончания 

срока с помощью календаря  или вручную; 

 «Срок окончания беременности (в неделях)» – заполняется автоматически, 

при заполнении поля «Дата окончания срока» либо при проставлении 

недель в этом поле автоматически рассчитывается значение фактической 

даты окончания срока (даты начала срока); 

 «Дата постановки на учет» – укажите дату постановки на учет с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Исход беременности» – выберите исход беременности из окна «Исход 

беременностей (хроникальный)», которое вызывается нажатием кнопки ; 

 «Причина прерывания беременности» – выберите причину прерывания 

беременности из окна «Причина прерывания беременности», которое 

вызывается нажатием кнопки ; 

 «Место родов» – введите место родов вручную; 

 «Особенности течения беременности» – введите особенности течения 

беременности вручную; 

 «Особенности родов» – введите особенности родов вручную; 

 «Роды в срок» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Способ зачатия» – укажите способ зачатия из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Диагноз порока развития по МКБ» – укажите диагноз порока развития 

плода из справочника МКБ-10 с помощью кнопки ; 

 «Дата выявления порока развития» – укажите дату, когда был выявлен 

порок развития плода с помощью системного календаря  или вручную; 



595 

 «Врач, выявивший порок» – укажите вручную ФИО врача, выявившего порок 

развития плода; 

 «ЛПУ выявления порока» – укажите вручную МО, в которой был выявлен 

порок развития плода; 

 «Индуцированные роды» – установите «флажок», если имели место быть 

индуцированные роды; 

 «Многоплодная беременность» – установите «флажок», если имела место 

быть многоплодная беременность; 

 «Наличие преэклампсии» – установите «флажок», если имело место быть 

наличие преэклампсии; 

 «Угроза прерывания» – установите «флажок», если имела место быть 

угроза прерывания; 

 «Было рекомендовано прерывание» – установите «флажок», если было 

рекомендовано прерывание; 

 «Отказ от прерывания» – установите «флажок», если имел место быть отказ 

от прерывания. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

6.2.2.4 Вкладка «Текущая беременность» 

6.2.2.4.1 Течение беременности 

Данная вкладка (Рисунок 584) содержит информацию о течении беременности. 
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Рисунок 584 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Течение беременности» 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Течение беременности. Добавление посещения» 

(Рисунок 585). 

 

Рисунок 585 – Окно «Течение беременности. Добавление посещения» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата посещения» – укажите дату посещения с помощью календаря  или 

вручную; 
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 «Дата следующего посещения» – укажите дату следующего посещения с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Диагноз» – выберите диагноз из справочника МКБ-10, который вызывается 

нажатием кнопки ; 

 «Рекомендации» – введите рекомендации вручную; 

 «Группа характеристик» – выберите группу характеристик из окна «Группы 

характеристик беременной», которое вызывается нажатием кнопки . При 

настройке групп размножаемых спецификаций в поле «Группа 

характеристик» будут отображаться дополнительные поля из выбранной 

размножаемой группы характеристик; 

 «Характеристики» – в зависимости от выбранной группы характеристик 

добавятся поля с характеристиками, в которых добавьте вручную 

комментарии. Если характеристика указана как размножаемая, то появится 

кнопка в виде плюсика, при нажатии на которую появится еще одно поле для 

ввода нового значения (Рисунок 586). 

 

Рисунок 586 – Окно «Течение беременности. Добавление посещения» 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

6.2.2.4.2 Патронажные посещения 

Данная вкладка (Рисунок 587) содержит информацию о патронажных 

посещениях беременности. Заполнение вкладки аналогично п.6.2.2.4.1. 
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Рисунок 587 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Патронажные посещения» 

6.2.2.4.3 Подготовка к родам 

Данная вкладка (Рисунок 588) содержит информацию о подготовке к родам. 

Заполнение вкладки аналогично п. 6.2.2.4.1. 

 

Рисунок 588 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Подготовка к родам» 

6.2.2.4.4 Наличие преэклампсии 

Данная вкладка (Рисунок 589) содержит информацию о наличии преэклампсии. 
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Рисунок 589 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Наличие преэклампсии» 

Для добавления сведений о преэклампсии вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Беременность: Сведения о 

преэклампсии» (Рисунок 590). 

 

Рисунок 590 – Окно «Беременность: Сведения о преэклампсии» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата установления» – укажите дату установления преэклампсии с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Дата исключения» – укажите дату исключения преэклампсии с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Статус» – выберите статус преэклампсии из списка с помощью кнопки ; 
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 «Степень преэклампсии» – выберите степень преэклампсии из окна 

«Степень преэклампсии», которое вызывается нажатием кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

При необходимости скопируйте сведения о преэклампсии. Для этого 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Копировать». 

Далее откроется аналогичная форма «Беременность: Сведения о 

преэклампсии» (Рисунок 590) для внесения изменений. 

После внесения изменений нажмите на кнопку «ОК». 

6.2.2.4.5 Степени риска 

На данной вкладке (Рисунок 591) можно определить степень риска 

перинатальной патологии с помощью ориентировочной шкалы оценки перинатальных 

факторов риска, в баллах. Шкала используется с учетом индивидуальных 

особенностей анамнеза, течения беременности и родов. 

 

Рисунок 591 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Степени риска» 

Для расчета степени риска нажмите на кнопку «Рассчитать». В открывшемся 

окне «Список шкал для расчета рисков» выберите необходимую шкалу риска и 

нажмите кнопку «ОК» (Рисунок 592). 
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Рисунок 592 – Окно «Список времени для расчета рисков» 

6.2.2.4.5.1 По Радзинскому 

При выборе шкалы риска «по Радзинскому» откроется окно «Факторы риска 

перинатальной патологии» (Рисунок 593). 

 

Рисунок 593 – Окно «Факторы риска перинатальной патологии» 
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В данном окне в поле «Триместр» укажите триместр, в поле «Дата начала» 

укажите дату расчета и отметьте «флажками» факторы риска у беременной, 

автоматически в поле «Сумма балов» посчитается степень риска перинатальной 

патологии в баллах. 

После данных действий нажмите кнопку «Сохранить». 

Возможные значения: 

 «1» – «высокая» (25 баллов и более); 

 «2» – «средняя» (15 – 24 баллов); 

 «3» – «низкая» (0 – 15 баллов). 

6.2.2.4.5.2 572н 

При выборе шкалы риска «572н» откроется окно «Факторы риска 

перинатальной патологии» (Рисунок 594). 

 

Рисунок 594 – Окно «Факторы риска перинатальной патологии» 

В данном окне в поле «Триместр» укажите триместр, в поле «Дата начала» 

укажите дату расчета, в поле «Сумма балов» укажите степень риска перинатальной 

патологии в баллах. 

Для сохранения степени риска нажмите кнопку «Сохранить». 

При вызове контекстного меню во вкладке «Степени риска» доступны 

следующие действия: 

 «Редактировать»; 

При выборе данного пункта откроется форма «Контрагенты: Беременность: 

Степени риска» (Рисунок 595). 
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Рисунок 595 – Окно «Контрагенты: Беременность: Степени риска» 

В данной форме внесите изменения и нажмите кнопку «ОК», в случае отмены 

нажмите на кнопку «Отмена». 

 «Группы патологий»; 

При выборе данного пункта откроется форма «Группы патологий» 

(Рисунок 596). 

 

Рисунок 596 – Окно «Группы патологий» 

В открывшейся форме выберите с помощью «флажка» группу патологий. 

 «Риск диагнозы»; 

При выборе данного пункта откроется форма «Диагнозы» (Рисунок 597). 
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Рисунок 597 – Окно «Диагнозы» 

 «Просмотр»; 

При выборе данного пункта откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 598). 

 

Рисунок 598 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.2.2.4.6 Группы риска (угрозы) 

Данная вкладка (Рисунок 599) содержит информацию о наличии группах риска. 
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Рисунок 599 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Группы риска (угрозы)» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Дата» – выводится дата установления группы риска; 

 «Группа риска (угрожаемая по)» – выводится группа риска. 

При вызове контекстного меню выполните действия: 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Группа риска (угрозы): Добавление» (Рисунок 600). 

 

Рисунок 600 – Окно «Группа риска (угрозы): Добавление» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата добавления» – укажите дату добавления группы риска с помощью 

календаря  или вручную. По умолчанию проставляется текущая дата; 

 «Группа риска (угроза)» – выберите группу риска с помощью кнопки ; 

Далее откроется окно «Группы угроз развития патологий во время 
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беременности». В данном окне выберите группы риска (установите 

«флажок» напротив каждой выбранной группы) и нажмите на кнопку «ОК». 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку . Поле является обязательным 

для заполнения. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

6.2.2.4.7 Диагнозы 

Данная вкладка (Рисунок 601) содержит информацию обо всех диагнозах, 

выявленных у пациентки во время наблюдения беременности. 

 

Рисунок 601 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Диагнозы» 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Диагнозы: добавление» (Рисунок 602). 
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Рисунок 602 – Окно «Диагнозы: добавление» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата посещения» – укажите дату посещения с помощью календаря  или 

вручную. По умолчанию проставляется текущая дата; 

 «Диагноз» – выберите диагноз из справочника МКБ-10, который вызывается 

нажатием кнопки ; 

 «Тип диагноза» – выберите тип диагноза из списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

6.2.2.4.8 Осложнения 

Данная вкладка (Рисунок 603) содержит информацию обо всех осложнениях 

беременности. 
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Рисунок 603 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Осложнения» 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Контрагенты: Беременность: Осложнения: Добавление» 

(Рисунок 604). 

 

Рисунок 604 – Окно «Контрагенты: Беременность: Осложнения: Добавление» 

В открывшемся окне заполните поля «Осложнение» – выберите осложнение из 

справочника «Осложнения», который вызывается нажатием кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

При необходимости скопируйте запись. Для этого воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Копировать». 

Далее откроется аналогичная форма «Беременность: Осложнения: 

Копирование» (Рисунок 604) для внесения изменений. 

После внесения изменений нажмите на кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 



609 

6.2.2.4.9 Лекарственные назначения 

Данная вкладка (Рисунок 605) содержит информацию о лекарственных 

назначениях. 

 

Рисунок 605 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Лекарственные назначения» 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Контрагенты: Беременность: Лекарственные назначения: 

Добавление» (Рисунок 606). 

 

Рисунок 606 – Окно «Контрагенты: Беременность: Лекарственные назначения: 

Добавление» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Описание» – введите описание лекарственного назначения вручную; 

 «Состояние назначения» – выберите значение из окна «Состояния 

назначения», которое вызывается нажатием кнопки ; 

 «Тип назначения» – введите тип лекарственного назначения вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 
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При необходимости скопируйте запись. Для этого воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Копировать». 

Далее откроется аналогичная форма «Контрагенты: Беременность: 

Лекарственные назначения: Копирование» (Рисунок 606) для внесения изменений. 

После внесения изменений нажмите на кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

6.2.2.4.10 Листы нетрудоспособности 

Данная вкладка (Рисунок 607) содержит информацию о листах 

нетрудоспособности, выданных в рамках беременности. 

 

Рисунок 607 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Листы нетрудоспособности» 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Контрагенты: Беременность: Листы нетрудоспособности» 

(Рисунок 608). 
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Рисунок 608 – Окно «Контрагенты: Беременность: Листы нетрудоспособности» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата начала ЛН» – укажите дату начала действия листка 

нетрудоспособности с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата окончания ЛН» – укажите дату окончания действия листка 

нетрудоспособности с помощью календаря  или вручную; 

 «Номер ЛН» – введите номер листка нетрудоспособности вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

При необходимости скопируйте запись. Для этого воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Копировать». 

Далее откроется аналогичная форма «Контрагенты: Беременность: Листки 

нетрудоспособности: Копирование» (Рисунок 608) для внесения изменений. 

После внесения изменений нажмите на кнопку «ОК». 

Все ЛН, выданные текущей пациентке (в стандартном функционале выдачи ЛН) 

в период действия ИКБР, будут добавлены в данное окно автоматически. 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

6.2.2.5 Вкладка «План наблюдения» 

На данной вкладке (Рисунок 609) отображаются данные об амбулаторном 

плане наблюдений, о госпитализациях во время беременности, об услугах, оказанных 

пациентке во время беременности (в том числе и не относящихся к беременности). 
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Рисунок 609 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«План наблюдения». Подвкладка «Амбулаторное наблюдение» 

6.2.2.5.1 Амбулаторное наблюдение 

На данной вкладке (Рисунок 610) создается план наблюдений (т.е. перечень 

услуг, которые должны быть оказаны в рамках беременности: осмотры узких 

специалистов, лабораторные исследования и т.д.). 
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Рисунок 610 – 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. 

При нажатии на ссылку «Добавить услугу в план» откроется окно «Список 

услуг» (Рисунок 611). 
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Рисунок 611 – Окно «Список услуг» 

Предусмотрено два способа добавления услуги в план: кнопка «Записать» и 

кнопка «Назначить». 

 кнопка «Записать»; 

При нажатии на кнопку «Записать» Система подбирает ближайшую дату для 

выбранных услуг и затем откроется окно «Запись на услугу» (Рисунок 612). 

 

Рисунок 612 – 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 «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. 

Чтобы просмотреть расписание, нажмите на кнопку «Расписание»  напротив 

выбранной услуги. Откроется окно «Регистратура-расписание». 

После того как дата и время для услуг будут определены, нажмите на кнопку 

«ОК». Будет произведена запись на выбранные услуги. 

 кнопка «Назначить»; 

При нажатии на данную кнопку создается назначение на выбранную услугу без 

записи в расписание. Далее воспользуйтесь пунктами контекстного меню «Записать» 

или «Связать с направлением». 

При необходимости записать пациентку на срочный прием и снять бронь, 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Расписание» в окне «Индивидуальная 

карта беременной и родильницы»/Вкладка «План наблюдения»/Вкладка 

«Амбулаторное наблюдение». Откроется окно расписания текущего ЛПУ для записи на 

текущую услугу (Рисунок 613). 
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Рисунок 613 – Окно расписания ЛПУ для записи на текущую услугу 

Чтобы связать мероприятие с направлением на услугу, воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Связать с направлением» (Рисунок 614). 
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Рисунок 614 – Окно «Направления» 

В открывшемся окне выберите направление и нажмите кнопку «ОК». 

В случае необходимости отвязать от направления, воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Отвязать от направления». 

Чтобы изменить услугу мероприятия в окне «Индивидуальная карта 

беременной и родильницы» на вкладке «Амбулаторное наблюдение», воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Изменить услугу мероприятия» (Рисунок 615). 

 

Рисунок 615 – Окно «Соответствие дородовых мероприятий и услуг» 
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Откроется окно «Соответствие дородовых мероприятий и услуг», в котором 

отметьте необходимое мероприятие и нажмите кнопку «ОК». Это необходимо для 

возможности выбора услуги, если с мероприятием связано несколько услуг. 

Чтобы отвязать от плана услугу, воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Отвязать услугу» в окне «Индивидуальная карта беременной и родильницы» вкладка 

«Амбулаторное наблюдение». Тогда услуга отобразится во вкладке «Прочие 

посещения». 

6.2.2.5.2 Прочие посещения 

Данная подвкладка (Рисунок 616) содержит информацию о прочих посещениях. 

 

Рисунок 616 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«План наблюдения». Подвкладка «Прочие посещения» 

Подвкладка содержит: 

 кнопку «Добавить оказанные услуги». При нажатии на данную кнопку 

откроется окно «Оказанные услуги: Добавление» (Рисунок 617). Выберите 

оказанные услуги и нажмите кнопку «ОК», в информационной таблице 

«Прочие посещения» отобразится добавленная запись; 



619 

 

Рисунок 617 – Окно «Оказанные услуги: Добавление» 

 информационную таблицу «Прочие посещения», состоящую из столбцов: 

 «Мероприятия» – выводится наименование мероприятия; 

 «Наименование услуги» – выводится наименование 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. 

При необходимости записать пациентку на срочный прием и снять бронь, 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Расписание» в окне «Индивидуальная 

карта беременной и родильницы»/ Вкладка «План наблюдения»/ Вкладка «Прочие 

посещения». Откроется окно расписания текущего ЛПУ для записи на текущую услугу 

(Рисунок 619). 
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Рисунок 618 – Окно расписания ЛПУ для записи на текущую услугу 

6.2.2.5.3 Госпитализация 

На данной подвкладке (Рисунок 619) отображается информация о 

госпитализациях во время беременности. 
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Рисунок 619 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«План наблюдения». Подвкладка «Госпитализация» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Мероприятия» – выводится наименование мероприятия; 

 «Направление» – выводится дата направления на госпитализацию; 

 «Плановая дата» – выводится плановая дата госпитализации; 

 «Дата госпитализации» – выводится дата госпитализации; 

 «Дата выписки» – выводится дата выписки; 

 «ЛПУ госпитализации» – выводится ЛПУ госпитализации; 

 «Диагноз госпитализации» – выводится диагноз госпитализации; 

 «Код врача» – выводится код врача; 

 «Результат госпитализации» – выводится результат госпитализации. 

При нажатии на ссылку «Направить на госпитализацию» откроется основное 

окно создания внешнего направления на госпитализацию «Добавление направления» 

(Рисунок 620). 
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Рисунок 620 – Окно «Добавление направления» 

В открывшемся окне «Добавление направления» заполните следующие поля: 

 «Пациент» – информативное поле, защищено от редактирования и 

заполняется автоматически; 

 «Номер» – при добавлении нового направления номер генерируется 

автоматически и состоит из полей префикса и порядкового номера. При 

необходимости изменить префикс в поле слева вводится новый код и для 

генерации номера по порядку нажимается кнопка . Номер также можно 

ввести вручную; 

 «ЛПУ» – в данном поле при создании внутреннего направления по 

умолчанию установлен «флажок» «Текущее». Если снять «флажок», то 

появится возможность редактирования полей «ЛПУ» и «Ручной ввод». 
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Выбор ЛПУ осуществляется из одноимённого окна. Для перехода в окно 

нажмите кнопку . Откроется окно «ЛПУ», в котором отметьте «флажком» 

нужное значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Ручной ввод» – поле используется, если в списке нет ЛПУ, в котором было 

получено направление; 

 «Отделение госпитализации» – выберите отделение из окна «Отделения», 

переход в которое осуществляется с помощью кнопки . Значения в этом 

поле формируются в соответствии с настройками журнала. Поле может 

быть заполнено автоматически, если в списке для выбранного журнала есть 

только одно возможное отделение госпитализации; 

Примечание – Госпитализация в отделение с недействующими реквизитами 

невозможна. 

 «Профиль койки» – выберите отделение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Значения выпадающего списка в этом поле будут отобраны из 

вариантов, которые используются для выбранного отделения. Если 

отделение не выбрано, то в выпадающем списке будет отображен весь 

перечень профилей; 

 «Внешнее направление» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Учет внешних направлений», в котором выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Вид госпитализации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Причина Госпитализации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип регистрации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Диагноз госпитализации» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник МКБ-10», в котором отметьте «флажком» 
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нужное значение и нажмите кнопку «ОК» или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «МЭС» – необходим при диагнозах, требующих использование МЭС. Для 

этого в поле «МЭС» с помощью кнопки  откройте окно 

«Подходящие/ограниченно-подходящие МЭСы», которое формируется 

автоматически для выбранного диагноза. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Вид направления» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Обоснование госпитализации» – заполните поле в произвольной форме. 

Если поступивший пациент госпитализирован после травмы, то опишите 

травму. Остальные поля раздела «Травма» аналогичны соответствующим полям 

вкладки «Информация». 

Примечание – При добавлении внутреннего направления не требуется 

заполнение всех полей, достаточно заполнить только номер направления. 

После нажатия кнопки «Сохранить» направление будет добавлено в список 

окна «Направления». 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить из списка». Откроется окно «Направление на госпитализацию» 

(Рисунок 621). 

 

Рисунок 621 – Окно «Направления на госпитализацию» 

Выберите необходимое направление на госпитализацию и нажмите кнопку 

«ОК». 
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Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

6.2.2.5.4 Прочие мероприятия 

Данная подвкладка (Рисунок 622) содержит информацию о прочих 

мероприятиях. 

 

Рисунок 622 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«План наблюдения». Подвкладка «Прочие мероприятия» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Мероприятия» – выводится наименование мероприятия; 

 «Дата» – выводится дата проведения мероприятия; 

 «Описание» – выводится описание мероприятия. 

При нажатии на ссылку «Добавить мероприятие в план» откроется форма 

«Дородовое мероприятие. Добавить» (Рисунок 620). 



626 

 

Рисунок 623 – Окно «Дородовое мероприятие. Добавить» 

В открывшейся форме заполните поля: 

 «Дата добавления» – укажите дату добавления мероприятия с помощью 

календаря  или вручную. По умолчанию проставляется текущая дата; 

 «Мероприятие» – выберите мероприятие, нажав на кнопку . Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку . Поле является обязательным для 

заполнения; 

 «Описание» – введите описание мероприятия вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

6.2.2.5.5 Планирование родов 

Данная подвкладка (Рисунок 624) содержит информацию о планировании 

родов. 
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Рисунок 624 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«План наблюдения». Подвкладка «Планирование родов» 

Нажмите кнопку «Определить дату», откроется окно «Определение даты 

родов» (Рисунок 625). 

 

Рисунок 625 – Окно «Определение даты родов» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата менструации» – указывается дата менструации. Данные заполняются 

из вкладки «Гинекологический анамнез»; 

 «Дата первого шевеления плода» – выводится дата первого шевеления 

плода. Данные заполняются из последней оказанной услуги, с датой 

оказания, входящей в период текущей беременности; 
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 «По последней менструации» – укажите планируемую дату родов, 

определенную по последней менструации с помощью календаря  или 

вручную. Если заполнено поле «Дата менструации», то в поле «По 

последней менструации» производится расчет: к значению в поле «Дата 

последней менструации» прибавляется 280 дней (40 недель); 

 «По первому шевелению плода» – укажите планируемую дату родов, 

определенную по первому шевелению плода с помощью календаря  или 

вручную. Если заполнено поле «Дата первого шевеления плода», то в поле 

даты родов производится расчет: 

 к значению в поле «Дата первого шевеления плода» прибавляется 140 

дней (20 недель), если это первые роды; 

 к значению в поле «Дата первого шевеления плода» прибавляется 154 

дня (22 недели), если это вторые и более роды. 

 «По УЗИ» – укажите планируемую дату родов, определенную по УЗИ с 

помощью календаря  или вручную; 

 «По последней овуляции» – укажите планируемую дату родов, 

определенную по последней овуляции с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Итоговая плановая дата» – на основе введенных данных рассчитывается 

итоговая плановая дата родов. 

Далее нажмите кнопку «Редактировать» и заполните поля: 

 «Плановое ЛПУ» – выберите плановое ЛПУ для родов из окна «Список 

ЛПУ», которое вызывается нажатием кнопки ; 

 «Экстренное ЛПУ» – выберите экстренное ЛПУ для родов из окна «Список 

ЛПУ», которое вызывается нажатием кнопки . 

6.2.2.6 Вкладка «Послеродовое наблюдение» 

На данной вкладке отображаются данные об амбулаторном наблюдении и 

послеродовых мероприятиях. 
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6.2.2.6.1 Амбулаторное наблюдение 

Данная подвкладка (Рисунок 626) содержит информацию об амбулаторном 

наблюдении. 

 

Рисунок 626 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Послеродовое наблюдение». Подвкладка «Амбулаторное наблюдение» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Наименование услуги» – выводится наименование услуги; 

 «Дата направления» – выводится дата направления на услугу; 

 «Дата оказания» – выводится дата оказания услуги; 

 «Статус услуги» – выводится статус услуги; 

 «Номер связанного направления» – выводится номер связанного 

направления; 

 «Код врача» – выводится код врача. 

При необходимости записать пациентку на срочный прием и снять бронь, 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Расписание» в окне «Индивидуальная 

карта беременной и родильницы»/ Вкладка «Послеродовое наблюдение»/ Вкладка 

«Амбулаторное наблюдение». Откроется окно расписания текущего ЛПУ для записи на 

текущую услугу (Рисунок 627). 
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Рисунок 627 – Окно расписания текущего ЛПУ для записи на текущую услугу 

6.2.2.6.2 Послеродовые мероприятия 

Данная подвкладка (Рисунок 628) содержит информацию о послеродовых 

мероприятиях. 
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Рисунок 628 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Послеродовое наблюдение». Подвкладка «Послеродовые мероприятия» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Дата направления» – выводится дата направления на мероприятие; 

 «Описание направления» – выводится описание направления; 

 «Рекомендации» – выводятся рекомендации. 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Послеродовые мероприятия. Добавление» (Рисунок 629). 

 

Рисунок 629 – Окно «Послеродовые мероприятия. Добавление» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата направления» – укажите дату направления на послеродовое 

мероприятие с помощью календаря  или вручную; 

 «Мероприятия» – выберите мероприятие, нажав на кнопку ; 
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 «Рекомендации» – введите рекомендации вручную; 

 «Описание мероприятия» – введите описание мероприятия вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Также есть возможность печати отчета «Послеродовой патронаж». Для этого 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Послеродовой патронаж». Откроется 

форма отчета (Рисунок 630). 

 

Рисунок 630 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.2.2.6.3 Эпикриз 

Данная подвкладка содержит информацию об эпикризе (Рисунок 631). 
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Рисунок 631 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Послеродовое наблюдение». Подвкладка «Эпикриз» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Дата направления» – укажите дату направления на послеродовое 

мероприятие с помощью календаря  или вручную; 

 «Описание направления» – введите описание мероприятия вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Подвкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите 

кнопку «Добавить» при вызове контекстного меню. Откроется окно «Эпикриз. 

Добавление» (Рисунок 633). 

 

Рисунок 632 – Окно «Эпикриз. Добавление» 

В открывшейся форме заполните поля: 

 «Дата добавления» – укажите дату добавления направления с помощью 

календаря  или вручную. По умолчанию проставляется текущая дата; 
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 «Мероприятие» – выберите мероприятие, нажав на кнопку . Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку . Поле является обязательным для 

заполнения; 

 «Описание» – введите описание мероприятия вручную. Окно доступно после 

заполнения предыдущих полей. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Применить» и далее «Сохранить». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

6.2.2.7 Вкладка «Закрытие ИК» 

6.2.2.7.1 Закрытие индивидуальной карты 

Данная подвкладка содержит информацию о закрытии индивидуальной карты 

(Рисунок 633). 

 

Рисунок 633 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Закрытие ИК». Подвкладка «Закрытие индивидуальной карты» 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Редактировать» и заполните поля: 

 «Дата окончания беременности (родов)» – укажите дату окончания 

беременности с помощью календаря  или вручную; 

 «Место окончания беременности (родов)» – выберите место окончания 

беременности (родов), нажав на кнопку ; 
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 «Исход беременности» – выберите исход беременности, нажав на 

кнопку ; 

 «Дата закрытия инд. карты» – укажите дату закрытия индивидуальной карты 

с помощью календаря  или вручную; 

 «Причина закрытия инд. карты» – выберите значение из окна «Причины 

закрытия индивидуальной карты», нажав на кнопку ; 

 «ЛПУ закрытия инд. карты» – выберите ЛПУ закрытия инд. карты из окна 

«Список ЛПУ», нажав на кнопку ; 

 «Заведующий ЖК» – выберите значение из окна «Персонал», нажав на 

кнопку . Для автоматического заполнения поля «Заведующий ЖК» во 

вкладке «Закрытие ИК» перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройка 

структуры ЛПУ/ Отделения: Реквизиты». В поле «Отделения» вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Редактировать». Откроется окно 

«Редактирование» (Рисунок 634). 

 

Рисунок 634 – Окно «Редактирование» 

После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить». Данные также 

отобразятся и в карте пациента на записи о беременности. 
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6.2.2.8 Вкладка «Новорожденные» 

Данная вкладка (Рисунок 635) содержит информацию о новорожденных. 

Вкладка отображается, только если беременность закрыта с исходом в виде родов. 

 

Рисунок 635 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Новорожденные» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Новорожденный» – выводится ФИО новорожденного; 

 «Дата рождения» – выводится дата рождения новорожденного; 

 «Пол» – выводится пол новорожденного; 

 «Масса (вес)» – выводится масса (вес) новорожденного; 

 «Рост» – выводится рост новорожденного. 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Сведения о ребенке» (Рисунок 636). 
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Рисунок 636 – Окно «Сведения о ребенке» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Пациент (ребенок)» – выберите пациента из окна «Контрагенты», которое 

откроется с помощью кнопки ; 

 «Пол» – выберите пол новорожденного из списка с помощью кнопки ; 

 «Ребенок (живой/нет)» – выберите значение из списка с помощью кнопки 

; 

 «Вес» – введите вес новорожденного вручную; 

 «Рост» – введите рост новорожденного вручную; 

 «Окружность головы» – введите окружность головы новорожденного 

вручную; 

 «Окружность грудной клетки» – введите окружность грудной клетки; 

 «Оценка по Апгар на 1 минуту» – введите оценку по Апгар на 1 минуту; 

 «Оценка по Апгар на 5 минуту» – введите по Апгар на 5 минуту; 
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 «Оценка по Апгар на 10 минуту» – введите по Апгар на 10 минуту; 

 «Доношенность» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Диагноз» – введите диагноз из справочника МКБ-10, который откроется с 

помощью кнопки ; 

 «Форма ВПР» – выберите значение формы ВПР в случае необходимости с 

помощью кнопки ; 

 «МКБ ВПР» – выберите значение ВПР из справочника МКБ-10 с помощью 

кнопки ; 

 «Дата выявления ВПР» – укажите дату выявления ВПР с помощью 

системного календаря; 

 «Смерть наступила» – введите значение из списка с помощью кнопки ; 

 «Дата/время смерти» – укажите дату и время смерти с помощью системного 

календаря или заполните поле вручную; 

 «Аномалии развития» – установите «флажок», если имели место быть 

аномалии развития; 

 «Неврол.нарушения» – установите «флажок», если имели место быть 

неврологические нарушения. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

Чтобы просмотреть историю болезни новорожденного, воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Просмотреть историю новорожденного/болезни» (Рисунок 637), 

откроется окно «История новорожденного». Пункт контекстного меню доступен, если 

ИКБР связана с историй родов, и к ней созданы истории новорожденных. 
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Рисунок 637 – Выбор пункта «Просмотреть историю новорожденного/болезни» 

6.2.2.9 Вкладка «Отчеты» 

Данная вкладка (Рисунок 638) предназначена для формирования отчетности по 

индивидуальной карте. 
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Рисунок 638 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Отчеты» 

На данной вкладке можно сформировать следующие отчеты: 

 «Индивидуальная карта(111/у)»; 

 «Обменная карта (113/у)»; 

 «Лист маршрутизации беременной»; 

 «Дородовый эпикриз»; 

 «Гравидограмма»; 

 «План ведения беременной». 

Для формирования отчета выберите необходимый отчет из списка нажатием 

левой кнопкой мыши. Далее откроется окно «Просмотр отчета», в нем отметьте 

«флажком» нужные отчеты и нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется форма, 

соответствующая для просмотра отчета (Рисунок 639). 
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Рисунок 639 – Окно «Просмотр отчетов» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.2.2.10 Вкладка «Поручения» 

Данная вкладка (Рисунок 640) содержит информацию о поручениях закрытию. 

 

Рисунок 640 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Поручения» 
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Окно содержит следующие столбцы: 

 «Автор поручения» – выводится автор поручения; 

 «Дата создания» – выводится дата создания поручения; 

 «Крайний срок выполнения» – выводится крайний срок выполнения 

поручения; 

 «Исполнитель поручения» – выводится исполнитель поручения; 

 «Прочитано» – выводится статус поручения; 

 «Исполнено» – выводится статус поручения. 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить поручение». Откроется окно «Новое сообщение» (Рисунок 641). 

 

Рисунок 641 – Окно «Новое сообщение» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Тема» – введите тему поручения вручную; 

 «Сообщение» – введите текст поручения вручную; 

 «Добавить файл» – при создании поручения есть возможность прикрепить 

файл. Для этого нажмите на кнопку «Добавить файл»; 

 «Срок выполнения» – укажите срок выполнения поручения с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Кому отправить» – выберите получателя поручения из окна «Пользователи 

системы», которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Сообщить о прочтении» – установите «флажок», если необходимо 

сообщить о прочтении. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 
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6.2.2.11 Вкладка «Родовые сертификаты» 

Данная вкладка предназначена для формирования родового сертификата 

(Рисунок 642). 

 

Рисунок 642 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Родовые сертификаты» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Серия» – выводится серия родового сертификата; 

 «Номер» – выводится номер родового сертификата; 

 «Раздел» – выводится номер родового сертификата; 

 «Дата выдачи» – выводится дата выдачи родового сертификата; 

 «Стоимость» – выводится стоимость родового сертификата; 

 «Исполнено» – выводится статус поручения. 

Чтобы добавить родовой сертификат, воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Добавить». 

Далее откроется форма «Выбор сертификата» (Рисунок 643). 

 

Рисунок 643 – Окно «Выбор сертификата» 

В открывшемся окне заполните поля: 
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 «Раздел сертификата» – выберите раздел сертификата из списка с 

помощью кнопки . Данное поле является обязательным для сохранения; 

 «Пациент (мать)» – выберите пациента из справочника пациентов, который 

вызывается нажатием кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Далее откроется окно 

«Сертификат» (Рисунок 644). 

 

Рисунок 644 – Окно «Сертификат» 



645 

В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 «Серия» – выберите серию родового сертификата с помощью кнопки ; 

 «Номер» – присвойте номер родовому сертификату. Данное поле является 

обязательным для заполнения; 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи родового сертификата с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Дата постановки на учет» – укажите дату постановки на учет с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Получатель»: 

 «Адрес» – укажите адрес получателя, нажав на кнопку . Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Дом» – укажите дом получателя; 

 «Литера» – укажите литеру; 

 «Корпус дома» – укажите корпус дома получателя; 

 «Квартира» – укажите номер квартиры получателя; 

 «Литера» – укажите литеру; 

 «Ручной ввод» – при наличии данного «флажка», поля заполняются 

ручным вводом. 

 «Удостоверение личности»: 

 «Тип документа» – выберите тип документа с помощью кнопки ; 

 «Серия» – выводится серия документа после заполнения поля «Тип 

документа»; 

 «Номер» – выводится номер документа после заполнения поля «Тип 

документа»; 

 «Дата выдачи» – выводится дата выдачи документа после заполнения 

поля «Тип документа»; 

 «Кем выдан» – выводится информация, какими государственными 

органами был выдан документ. 

 «Страховой полис»: 

 «Тип документа» – выберите тип документа с помощью кнопки ; 

 «Серия» – укажите серию страхового полиса; 
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 «Номер» – укажите номер страхового полиса; 

 «Кем выдан» – выберите, кем был выдан документ, нажав на кнопку . 

 «Лист нетрудоспособности»: 

 «Серия» – укажите серию листка нетрудоспособности; 

 «Номер» – укажите номер листка нетрудоспособности; 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи листка нетрудоспособности. 

 «Обменная карта»: 

 «Номер» – укажите номер обменной карты; 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи обменной карты; 

 «Срок беременности (в неделях): на момент постановки на учет» – 

укажите срок беременности в неделях на момент поставки на учет. 

Данное поле является обязательным для заполнения; 

 «Преждевременные роды» – установите «флажок», если роды были 

преждевременные; 

 «Срок беременности (в неделях): на момент выдачи сертификата» – 

укажите срок беременности в неделях на момент выдачи сертификата. 

Данное поле является обязательным для заполнения; 

 «Многоплодная беременность» – установите «флажок», если 

беременность была многоплодной. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Применить», далее на кнопку 

«Сохранить». 

При необходимости отредактируйте введенные данные. Для этого 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Редактировать» в данной вкладке. 

Откроется аналогичная форма вкладки «Сертификат» для внесения изменений. 

Есть возможность при добавлении родового сертификата автоматическое 

заполнение данных из ИКБР. Для этого воспользуйтесь на вкладке «Родовые 

сертификаты» пунктом контекстного меню «Связать родовой сертификат с ИКБР» 

(Рисунок 645). 
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Рисунок 645 – Выбор пункта «Связать родовой сертификат с ИКБР» 

6.2.2.12 Вкладка «Просветительские мероприятия» 

В данной вкладке указываются просветительские мероприятия, которые были 

осуществлены беременной пациентке (Рисунок 646). 
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Рисунок 646 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Окно 

«Просветительские мероприятия» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Дата» – выводится дата проведения просветительского мероприятия; 

 «Вид мероприятия» – выводится вид просветительского мероприятия; 

 «Место проведения» – выводится место проведения просветительского 

мероприятия; 

 «Особенности прохождения» – выводятся особенности прохождения 

просветительского мероприятия. 

Чтобы добавить просветительское мероприятие, воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Добавить» (Рисунок 647). 
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Рисунок 647 – Окно «Просветительские мероприятия» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата» – укажите дату просветительского мероприятия; 

 «Вид мероприятия» – укажите вид просветительского мероприятия; 

 «Место проведения» – укажите место просветительского мероприятия; 

 «Особенности прохождения» – укажите при необходимости особенности 

прохождения просветительского мероприятия. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

6.3 Аналитика по беременным 

Раздел «Аналитика по беременным» предназначен для отображения 

аналитической информации по беременным. 

Чтобы зайти в раздел «Аналитика по беременным», перейдите в пункт меню 

«Учет/ Учет беременных/ Аналитика по беременным». Откроется следующее окно 

(Рисунок 648). 

 

Рисунок 648 – Окно «Аналитика по беременным» 
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Открывшееся окно содержит следующие поля: 

 «ФИО»; 

 «Номер ИКБР»; 

 «Возраст»; 

 «Дата рождения»; 

 «Адрес по прописке»; 

 «Адрес фактического проживания»; 

 «МО наблюдения»; 

 «МО прикрепления»; 

 «Соц. статус»; 

 «Дата начала беременности»; 

 «Срок беременности»; 

 «Признак многоплодной беременности»; 

 «Признак ЭКО»; 

 «Степень риска»; 

 «Сумма баллов»; 

 «дата постановки на учет по беременности»; 

 «Наблюдающий врач»; 

 «Врач – куратор»; 

 «Дата родов (планируемая)»; 

 «Дата родов (фактическая)»; 

 «Исход беременности»; 

 «Дата закрытия ИКБР»; 

 «Причина закрытия ИКБР»; 

 «Диагноз основной»; 

 «Дата направления на госпитализацию»; 

 «Дата госпитализации»; 

 «Направительный диагноз (госпитализация)»; 

 «Дата выписки из стационара»; 

 «Результат госпитализации»; 

 «Отделение госпитализации»; 

 «Отделение выписки»; 

 «Дата посещения»; 
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 «Отделение посещения»; 

 «Плановая дата госпитализации»; 

 «Дата записи»; 

 «Статус услуги». 

6.3.1 Создание шаблона выборки 

Чтобы выполнить отбор в данном окне, воспользуйтесь шаблоном выборки. 

Чтобы создать шаблон выборки, нажмите на кнопку «Создать выборку». 

Откроется окно «Шаблоны аналитических выборок: фильтры» (Рисунок 649). 

  

Рисунок 649 – Окно «Шаблоны аналитических выборок: фильтры» 

6.3.1.1 Вкладка «Фильтры» 

В открывшемся окне во вкладке «Фильтры» заполните следующие поля: 

 «Общие»: 

 «Возраст с», «по» – укажите возраст пациенток для отбора; 
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 «Соц. статус» – выберите социальный статус с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «ЛПУ прикрепления» – выберите ЛПУ прикрепления с помощью кнопки 

. Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «ЛПУ наблюдения (ЖК)» – выберите ЛПУ наблюдения с помощью кнопки 

. Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Срок беременности с», «по» – заполните поле срок беременности 

пациенток для отбора; 

 «Группа риска» – выберите группу риска из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Адрес (по прописке)» – выберите адрес по прописке с помощью кнопки 

. Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Адрес (фактической регистрации)» – выберите адрес фактической 

регистрации с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь 

кнопкой . 

 «Диагнозы»: 

 «Основной» – выберите основной диагноз с помощью кнопки . Чтобы 

очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Сопутствующий» – выберите сопутствующий диагноз с помощью кнопки 

. Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Осложнения» – выберите осложнения с помощью кнопки . Чтобы 

очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Госпитализация» – выберите госпитализацию с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой . 

 «Беременность»: 

 «Дата начала беременности с, по» – укажите дату начала беременности 

с помощью календаря  или вручную; 
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 «Дата окончания беременности с, по» – укажите дату окончания 

беременности с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата постановки на учет с, по» – укажите дату постановки на учет с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Дата открытия карты» – укажите дату открытия карты с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Дата закрытия карты» – укажите дату закрытия карты с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Плановая дата окончания беременности» – укажите плановую дату 

окончания беременности с помощью календаря  или вручную; 

 «Причина прерывания беременности» – выберите причину прерывания 

беременности с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Причина закрытия карты» – выберите причину закрытия карты с 

помощью кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Исход беременности» – выберите исход беременности с помощью 

кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Многоплодная беременность» – выберите многоплодную беременность 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Наличие преэклампсии» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Угроза прерывания» – для отображения случаев с угрозой прерывания, 

установите «флажок» в данном поле; 

 «Способ зачатия» – выберите способ зачатия с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой . 

 «Посещения»: 

 «Дата записи с, по» – укажите дату записи с помощью календаря  или 

вручную; 
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 «Статус услуги» – выберите статус услуги из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Дата посещения с, по» – укажите дату посещения с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «ЛПУ посещения» – выберите ЛПУ посещения с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Отделение посещения» – выберите отделение посещения с помощью 

кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Услуга» – выберите услугу с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . 

 «Госпитализация»: 

 «Плановая дата госпитализации с, по» – укажите плановую дату 

госпитализации с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата госпитализации с, по» – укажите дату госпитализации с помощью 

календаря  или вручную; 

 «ЛПУ госпитализации» – выберите ЛПУ госпитализации с помощью 

кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Отделение госпитализации» – выберите отделение госпитализации с 

помощью кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Тип госпитализации» – выберите тип госпитализации из выпадающего 

списка с помощью кнопки . 

 «Выписка из стационара»: 

 «Дата выписки с, по» – укажите дату выписки с помощью календаря  

или вручную; 

 «ЛПУ выписки» – выберите ЛПУ выписки с помощью кнопки . Чтобы 

очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 
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 «Отделение выписки» – выберите отделение выписки с помощью кнопки 

. Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Результат госпитализации» – выберите результат госпитализации с 

помощью кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «ЛПУ перевода» – выберите ЛПУ перевода с помощью кнопки . Чтобы 

очистить поле, воспользуйтесь кнопкой . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

6.3.1.2 Вкладка «Отображаемые колонки» 

В данной вкладке отображаются все колонки, содержащиеся в окне «Аналитика 

по беременным» (Рисунок 650). С помощью настроек в данной вкладке, можно 

настраивать отображение колонок в окне «Аналитика по беременным». 

 

Рисунок 650 – Окно «Шаблоны аналитических выборок: фильтры» 

6.4 Отчеты 

6.4.1 Отчет о пациентках у куратора 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет о пациентках у куратора». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 651). 
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Рисунок 651 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 652). 

 

Рисунок 652 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.2 Информация о беременных, которым рекомендовано прерывание 

и которые отказались 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Информация о беременных, которым рекомендовано прерывание и которые 

отказались». 

Откроется форма «Информация о беременных, которым рекомендовано 

прерывание и которые отказались» (Рисунок 653). 

 

Рисунок 653 – Окно «Информация о беременных, которым рекомендовано прерывание 

и которые отказались» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. Данное поле является обязательным для заполнения. По 

умолчанию указана текущая МО. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 654). 
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Рисунок 654 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.3 Оперативная информация о наличии беременных с 

экстрагенитальными заболеваниями 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Оперативная информация о наличии беременных с экстрагенитальными 

заболеваниями». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 655). 

 

Рисунок 655 – Окно «Просмотр отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число первого месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число последнего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . По умолчанию указано текущее ЛПУ. 
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Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 656). 

 

Рисунок 656 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.4 Детальный отчет 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Детальный отчет». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 657). 

 

Рисунок 657 – Окно «Просмотр отчета» 
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В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 658). 

 

Рисунок 658 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.5 Отчет по прерванным беременностям 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет по прерванным беременностям». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 659). 
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Рисунок 659 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата прерывания с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. 

По умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 660). 

 

Рисунок 660 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.6 Сведения о количестве родов в каждом из родильных домов 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет о количестве родов в каждом из родильных домов». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 661). 
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Рисунок 661 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата родов с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ; 

 «Все ЛПУ» – установите «флажок» для формирования отчета по всем МО. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 662). 

 

Рисунок 662 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.7 Отчет по порокам развития новорожденных 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчёт по порокам развития новорожденных». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 663). 
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Рисунок 663 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата родов с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Поле заполнения полей нажмите кнопку «ОК», откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 664). 

 

Рисунок 664 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.8 Отчёт о пациентках в разрезе по заболеваниям 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет о пациентках в разрезе по заболеваниям». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 665). 
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Рисунок 665 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную; 

 «Доступные ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения; 

 «Все ЛПУ» – установите «флажок» для формирования отчета по всем ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 666). 

 

Рисунок 666 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.9 Отчет по прерванным беременностям по медицинским 

показаниям 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет по прерванным беременностям по медицинским показаниям». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 667). 

 

Рисунок 667 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 668). 
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Рисунок 668 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.10 Анализ социальных особенностей беременных, родивших 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Анализ социальных особенностей беременных, родивших». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 669). 

 

Рисунок 669 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 
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 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ; 

 «Все ЛПУ» – установите «флажок» для формирования отчета по всем ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 670). 

 

Рисунок 670 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.11 Отчет по наблюдению беременных с индуцированной 

беременностью 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет по наблюдению беременных с индуцированной беременностью». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 671). 
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Рисунок 671 – Окно «Просмотр отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число первого месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 672). 

 

Рисунок 672 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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6.4.12 Отчет по дате предполагаемых родов 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет по дате предполагаемых родов». 

Откроется форма «Отчет по дате предполагаемых родов» (Рисунок 673). 

 

Рисунок 673 – Окно «Отчет по дате предполагаемых родов» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «ОК», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 674). 

 

Рисунок 674 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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6.4.13 Мониторинг родовых сертификатов 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Мониторинг родовых сертификатов». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 675). 

 

Рисунок 675 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число первого месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число последнего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 676). 

 

Рисунок 676 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.14 Сведения о количестве родов в каждом из родильных домов в 

разрезе женских консультаций, где наблюдались беременные 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Сведения о количестве родов в каждом из родильных домов в разрезе 

женских консультаций, где наблюдались беременные». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 677). 

 

Рисунок 677 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 678). 
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Рисунок 678 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.15 Отчет по триместрам 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет по триместрам». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 679). 

 

Рисунок 679 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 
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 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 680). 

 

Рисунок 680 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.16 Отчет о количестве беременных/родивших, которым осуществили 

санитарно-просветительские мероприятия женская консультация 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет о количестве беременных/родивших, которым осуществили санитарно-

просветительские мероприятия женская консультация». 

Откроется форма «Отчет о количестве беременных/родивших, которым 

осуществили санитарно-просветительские мероприятия женская консультация» 

(Рисунок 681). 

 

Рисунок 681 – Окно «Отчет о количестве беременных/родивших, которым осуществили 

санитарно-просветительские мероприятия женская консультация» 
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В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 682). 

 

Рисунок 682 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.17 Оперативные данные по акушерско-неонатальной 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Оперативные данные по акушерско-неонатальной службе». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 683). 

 

Рисунок 683 – Окно «Параметры отчета» 
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В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 684). 

 

Рисунок 684 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.18 Отчет по порокам развития 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет по порокам развития». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 685). 

 

Рисунок 685 – Окно «Параметры отчета» 
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В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 686). 

 

Рисунок 686 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.19 Анализ выявленных пороков развития плода 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Анализ выявленных пороков развития плода». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 687). 
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Рисунок 687 – Окно «Просмотр отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 688). 

 

Рисунок 688 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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6.4.20 Отчет о расхождениях между запланированными и 

необходимыми по стандартам мероприятиями 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчёт о расхождениях между запланированными и необходимыми по 

стандартам мероприятиями». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 689). 

 

Рисунок 689 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию стоит первое число текущего месяца; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию стоит последнее число текущего месяца; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Пациент» – выберите пациента с помощью кнопки  или введите данные 

вручную, Система осуществит поиски выпадающим списком и отобразит 

ФИО пациентов. Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой . 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 690). 
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Рисунок 690 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.21 Отчет по беременным с высокой степенью риска 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчёт по беременным с высокой степенью риска». Откроется форма 

«Параметры отчета» (Рисунок 691). 

 

Рисунок 691 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию стоит первое число текущего месяца; 
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 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию стоит последнее число текущего месяца; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Пациент» – выберите пациента из справочника с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой . 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 692). 

 

Рисунок 692 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.22 Данные по новорожденным 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Данные по новорожденным». Откроется форма «Данные по новорожденным» 

(Рисунок 693). 
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Рисунок 693 – Окно «Данные по новорожденным» 

Заполните параметры для просмотра отчета: 

 «Дата родов с», «по» – укажите даты с помощью календаря  или 

вручную. По умолчанию стоит первое число текущего месяца; 

 «ЛПУ наблюдения за беременной» – выберите ЛПУ наблюдения за 

беременной с помощью кнопки . По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Срок гестации (в неделях) с», «по» – укажите срок гестации (в неделях) с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Вес новорожденного (в граммах) с», «по» – укажите вес новорожденного (в 

граммах) вручную; 

 «Оценка по АПГАР на 1 минуту с», «по» – введите оценку по Апгар на 1 

минуту; 

 «Оценка по АПГАР на 5 минуту с», «по» – введите оценку по Апгар на 5 

минуту; 

 «Оценка по АПГАР на 10 минуту с», по» – введите оценку по Апгар на 10 

минуту; 

 «Только по открытым ИКБР» – при установленном «флажке» в данном поле, 

отчет формируется только по открытым ИКБР. 

Далее нажмите на кнопку «ОК», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 694). 
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Рисунок 694 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.23 Данные по выявленным порокам развития плода 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Данные по выявленным порокам развития плода». 

Откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 695). 

 

Рисунок 695 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните поля: 

 «Дата с» – введите дату начала периода, за который необходимо 

сформировать отчет; 

 «Дата по» – введите дату окончания периода, за который необходимо 

сформировать отчет; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ из справочника. 

Нажмите на кнопку «Печать». Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 696). 
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Рисунок 696 – Окно «Просмотр отчета» 

 



АО «БАРС Груп» 

Казань 2019 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.24 Отчет по наполняемости индивидуальных карт 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет по наполняемости индивидуальных карт». 

Откроется форма «Отчет по наполняемости индивидуальных карт»  

(Рисунок 697). 

 

Рисунок 697 – Окно «Отчет по наполняемости индивидуальных карт» 

Заполните поля: 

 «Месяц» – выберите месяц из выпадающего списка; 

 «Год» – выберите год из выпадающего списка; 

 «МО» – выберите МО с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Выбрать все МО» – при необходимости установите «флажок» для 

формирования отчета по всем МО. 

Далее нажмите на кнопку «ОК», откроется форма просмотра отчета (Рисунок 698). 

 

Рисунок 698 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.25 Индивидуальная карта (111/у) 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Индивидуальные карты», вызовите контекстное меню и выберите пункт «Редактировать» 

и перейдите на вкладку «Отчеты/ Индивидуальная карта (111/у)». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 699). 

 

Рисунок 699 – Окно «Просмотр отчета» 

В открывшемся окне установите «флажок» в необходимых полях. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», открывается форма просмотра отчета 

(Рисунок 700). 
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Рисунок 700 – Окно «Просмотр отчетов» 

Для печати всех страниц отчета нажмите кнопку «Печать все». Для печати одной 

страницы отчета перейдите на необходимую вкладку и нажмите кнопку «Печать». Для 

выгрузки отчета в Excel нажмите кнопку «Excel». 

Примечание – Доступна печать листов индивидуальной карты беременной и 

родильницы с приема. Для этого перейдите в пункт меню «Рабочие места/ Дневник». 

Откройте прием на редактирование, перейдите на вкладку «Отчеты». Установкой 

«флажков» выберите страницы отчета и нажмите кнопку «Сохранить» (Рисунок 701). 
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Рисунок 701 – Формирование листов формы 111/у «Индивидуальная карта беременной и 

родильницы» из шаблона визита на приеме 

6.4.26 Лист маршрутизации беременной 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Индивидуальные карты»/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ Вкладка «Отчеты/ 

Лист маршрутизации беременной». 

Откроется форма «Лист маршрутизации» (Рисунок 702). 

 

Рисунок 702 – Окно «Лист маршрутизации беременной» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета. «Дата 

формирования отчета» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. Поле по 

умолчанию заполнено текущим числом. 
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Далее нажмите на кнопку «Печать», открывается форма просмотра отчета 

(Рисунок 703). 

 

Рисунок 703 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.27 Обменная карта (113/у) 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Индивидуальные карты/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ Вкладка «Отчеты/ 

Обменная карта (113 у)». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 704). 
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Рисунок 704 – Окно «Просмотр отчета» 

В открывшемся окне установите «флажок» в необходимых полях. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», открывается форма просмотра отчета 

(Рисунок 705). 

 

Рисунок 705 – Окно «Просмотр отчетов» 
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Для печати всех страниц отчета нажмите кнопку «Печать все». Для печати одной 

страницы отчета перейдите на необходимую вкладку и нажмите кнопку «Печать». Для 

выгрузки отчета в Excel нажмите кнопку «Excel». 

6.4.28 Дородовый эпикриз 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Индивидуальные карты»/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ Вкладка «Отчеты/ 

Дородовый эпикриз». 

Откроется форма «Дородовый эпикриз» (Рисунок 706). 

 

Рисунок 706 – Окно «Дородовый эпикриз» 

В поле «Дата формирования отчета» укажите дату с помощью календаря  или 

вручную. Поле по умолчанию заполнено текущим числом. 

Далее нажмите кнопку «Просмотр», открывается форма просмотра отчета 

(Рисунок 707). 
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Рисунок 707 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.29 План ведения беременной 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Индивидуальные карты»/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ Вкладка «Отчеты/ 

План ведения беременной». 

Откроется форма просмотра отчета (Рисунок 708). 
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Рисунок 708 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.30 Гравидограмма 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Индивидуальные карты»/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ Вкладка «Отчеты/ 

Гравидограмма». 
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Откроется форма просмотра отчета (Рисунок 709). 

 

Рисунок 709 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.31 Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Регистратура/ Приемный 

покой/ Журнал госпитализации»/ пункт контекстного меню «Отчеты/ Журнал учета приема 

беременных, рожениц и родильниц»». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 710). 

 

Рисунок 710 – Окно «Просмотр отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную; 
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 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную; 

 «Отделение» – выберите отделение с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, воспользуйтесь кнопкой . 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 711). 

 

Рисунок 711 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.32 Послеродовой патронаж 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Индивидуальные карты»/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ Вкладка 

«Послеродовое наблюдение/ Послеродовые мероприятия»/ пункт контекстного меню 

«Послеродовой патронаж». 

Откроется форма просмотра отчета (Рисунок 712). 
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Рисунок 712 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.33 Заключение консультативно-экспертной комиссии 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Рабочие места/ Дневник/ 

Оказать/ вкладка «Отчеты»/ Заключение консультативно-экспертной комиссии». 

Откроется форма просмотра отчета (Рисунок 713). 



696 

 

Рисунок 713 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

6.4.34 Форма №32 Сведения о медицинской помощи беременным, 

роженицам и родильницам 

6.4.34.1 Формирование отчета 

Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/ Статистические 

отчеты/ Формирование отчетов». В открывшемся окне найдите отчет «32.Сведения о 

медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» (код «МЗ_32_Медстат_ 

№ 591_ACTUAL»), вызовите контекстное меню и выберите пункт «Сформировать» 

(Рисунок 714). 
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Рисунок 714 – Окно «Формирование отчетов» 

Откроется окно «Просмотр статистической формы», в котором введите параметры 

отчета (Рисунок 715): 

 

Рисунок 715 – Окно «Просмотр статистической формы» 

 «Дата с», «Дата по» – укажите диапазон по дате с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок», для сохранения 

введенных параметров, и введите название данного шаблона. После 

сохранения данных можно будет выбирать данный шаблон в верхнем поле 

«Сохраненные параметры» из выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «OK». 

6.4.34.2 Просмотр отчета 

Чтобы просмотреть сформированный отчет, перейдите в пункт меню «Отчеты/ 

Статистические отчеты/ Журнал отчетов». В открывшемся окне «Журнал отчетов» 

найдите отчет «32. Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и 

родильницам_№591» (код «МЗ_32_Медстат_ № 591_ACTUAL»), вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Печать» или нажмите на ссылку со статусом отчета «Готов» 

(Рисунок 716). 
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Рисунок 716 – Окно «Журнал отчетов» 

Откроется окно просмотра отчета «32. Сведения о медицинской помощи 

беременным, роженицам и родильницам_№591» (Рисунок 717). 

 

Рисунок 717 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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6.4.35 Форма 13. Сведения о беременности с абортивным исходом_new 

6.4.35.1 Формирование отчета 

Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/ Статистические 

отчеты/ Формирование отчетов». В открывшемся окне найдите отчет «Форма 13. 

Сведения о беременности с абортивным исходом_new» (код «МЗ_13_Медстат_new»), 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Сформировать» (Рисунок 718). 

 

Рисунок 718 – Окно «Формирование отчетов» 

Откроется окно «Просмотр статистической формы», в котором введите параметры 

отчета (Рисунок 719): 

 

Рисунок 719 – Окно «Просмотр статистической формы» 

 «Дата с», «Дата по» – укажите диапазон по дате с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок», для сохранения 

введенных параметров, и введите название данного шаблона. После 

сохранения данных можно будет выбирать данный шаблон в верхнем поле 

«Сохраненные параметры» из выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «OK». 
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6.4.35.2 Просмотр отчета 

Чтобы просмотреть сформированный отчет, перейдите в пункт меню «Отчеты/ 

Статистические отчеты/ Журнал отчетов». В открывшемся окне «Журнал отчетов» 

найдите отчет «Форма 13. Сведения о беременности с абортивным исходом_new» (код 

«МЗ_13_Медстат_new»), вызовите контекстное меню и выберите пункт «Печать» или 

нажмите на ссылку со статусом отчета «Готов» (Рисунок 720). 

 

Рисунок 720 – Окно «Журнал отчетов» 

Откроется окно просмотра отчета «Форма 13. Сведения о беременности с 

абортивным исходом_new» (Рисунок 721). 
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Рисунок 721 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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7 Сервис взаимодействия с информационной системой ТФОМС 

в части выгрузки прикрепленного населения в ТФОМС 

Для выгрузки данных о пациентах, сменивших прикрепление в рамках одного ЛПУ 

в Системе, в информационную систему ТФОМС перейдите в пункт меню «Система/ 

Экспорт/ Выгрузка прикрепленного населения (Самара)». 

Откроется окно «Экспорт данных по пациентам» (Рисунок 722). 

 

Рисунок 722 – Окно «Экспорт данных по пациентам» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата» – выберите дату начала периода, по которому необходимо выгрузить 

данные; 

 «по» – выберите дату окончания периода, по которому необходимо выгрузить 

данные; 

 «Игнорировать ошибки» – установите «флажок» при необходимости. Если 

установлен «флажок», в файл выгружаются все записи, в том числе 

некорректные. Если не установлен «флажок», в файл выгружаются только 

корректные записи. 

Нажмите на кнопку «Выгрузить». 

Примечание – Если в поле «Игнорировать ошибки» установлен «флажок», и в 

выгрузке имеются ошибки, открывается системное сообщение: «Генерация файла 

выполнена со следующими ошибками, нажмите «Подробнее» для информации». Если в 

поле «Игнорировать ошибки» не установлен «флажок», и в выгрузке имеются ошибки, 

открывается системное сообщение: «При генерации документа возникли ошибки, 

нажмите «Подробнее» для информации. Пожалуйста, исправьте ошибки или включите 

опцию «Игнорировать ошибки». 

Начнется автоматическая загрузка файла в формате .xml. 

Чтобы отменить процесс выгрузки, нажмите на кнопку «Отмена». 
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8 АРМ врача параклиники 

8.1 Просмотр и поиск направления на услуги 

Для просмотра списка направлений на услуги врача параклиники перейдите в 

пункт меню «Рабочие места/ Дневник» (Рисунок 723). 

 

Рисунок 723 – Окно «Дневник» 

В открывшемся окне отображены сведения по назначенным и оказанным услугам. 

Для точного поиска по направлениям нажмите на кнопку , по которой открывается 

панель с дополнительными полями (Рисунок 724). 

 

Рисунок 724 – Дополнительные поля 
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Заполните следующие поля: 

 «Дата оказания услуги с, по» – выберите значение с помощью системного 

календаря; 

 «Врач, оказавший услугу» – выберите врача, оказавшего услугу, из 

справочника; 

 «Услуга» – выберите наименование услуги из справочника; 

 «Пациент» – введите ФИО пациента; 

 «Возраст с, по» – введите возраст пациента; 

 «Отделение сотрудника» – выберите наименование отделения сотрудника из 

справочника; 

 «Кабинет» – выберите наименование кабинета из справочника; 

 «Статус услуги» – выберите статус услуги из выпадающего списка; 

 «Направившее ЛПУ» – выберите направившее ЛПУ из справочника; 

 «Направивший врач» – введите ФИО направившего врача; 

 «Дата направления с, по» – введите дату направления с помощью системного 

календаря; 

 «Вид записи» – выберите вид записи из выпадающего списка; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из справочника; 

 «Дата рождения пациента с, по» – введите дату рождения пациента с 

помощью системного календаря; 

 «Тип записи» – выберите тип записи из выпадающего списка; 

 «Тип услуги» – выберите тип услуги из выпадающего списка. 

Нажмите на кнопку «ОК». Система начнет поиск по назначенным и оказанным 

услугам по введенным данным. 

Примечание – Заполнение всех полей не обязательно. Достаточно ввести 

значение в одно или несколько полей для поиска и нажать на кнопку «Найти». 

8.2 Формирование протокола услуги 

Чтобы сформировать протокол услуги по предварительной записи, выберите 

направление на услугу в окне «Дневник» (см. Рисунок 723). 

Нажмите на кнопку «Оказать» рядом с выбранной услугой, откроется окно 

добавления приема (Рисунок 725). 
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Рисунок 725 – Окно добавления приема 

Перейдите на вкладку «Протокол» и заполните поле «Протокол» с помощью 

кнопки «Редактировать». Выберите значение из справочника с помощью кнопки  и 

нажмите на кнопку . 

После заполнения поля нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы сохранить данные 

услуги по выбранному пациенту. 

Чтобы сформировать протокол услуги без предварительной записи, нажмите 

кнопку «Записать» в окне «Дневник» (см. Рисунок 723). 

Откроется окно «Записать пациента». 

На верхней панели в поле поиска введите данные пациента и нажмите на кнопку 

«Найти». Система начнет поиск по введенным данным среди зарегистрированных 

пациентов в текущем ЛПУ. 
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Выберите необходимого пациента и заполните следующие поля (Рисунок 726): 

 

Рисунок 726 – Окно «Записать пациента» 

 «Услуга» – выберите услугу «А06.23.004 Компьютерная томография головного 

мозга» из выпадающего списка; 

 «Врач» – поле недоступно для редактирования, заполняется автоматически; 

 «Первичный прием» – поле недоступно для редактирования, заполняется 

автоматически; 

 «Тип записи» – выберите тип записи из выпадающего списка. По умолчанию 

установлено значение «Обычная»; 

 «Вид оплаты» – выберите значение из выпадающего списка. По умолчанию 

установлено значение «ОМС»; 

 «Сумма» – введите стоимость услуги; 

 «Количество» – введите количество оказаний услуги; 

 «Цена» – выберите значение из справочника; 

 «К оплате» – поле недоступно для редактирования, заполняется 

автоматически; 

 «Скидка» – поле недоступно для редактирования, заполняется автоматически. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Записать» для записи выбранного 

пациента на услугу. 

Запись появится в окне «Дневник» на указанную дату. 
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Выберите запись на услугу и нажмите на кнопку «Оказать». Откроется окно 

добавления приема (см. Рисунок 725), в котором повторите вышеописанные действия. 

8.3 Формирование протокола услуги по шаблону 

Чтобы сформировать протокол услуги на основе предварительно подготовленных 

шаблонов, в окне добавления приема (см. Рисунок 725) перейдите на вкладку «Протокол» 

и нажмите на кнопку . Откроется боковая панель с дополнительными параметрами 

(Рисунок 727). 

 

Рисунок 727 – Боковая панель 

В области «Заполнить прием» нажмите на кнопку «по шаблону». Откроется окно 

«Шаблоны», в котором выберите необходимый шаблон для формирования протокола. 

После выбора шаблона поле «Протокол» заполнится автоматически. 

После заполнения поля нажмите на кнопку «Сохранить». 

8.4 Расписание работы диагностической службы 

Для просмотра расписания работы диагностической службы перейдите в пункт 

меню «Регистратура/ Расписание». 
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Перейдите на вкладку «Услуги» и нажмите на кнопку , которая открывает 

дополнительные поля для поиска. 

В поле «Врач или услуга» введите услугу с наименованием «Компьютерная 

томография головного мозга» и нажмите на кнопку «Найти». Чтобы очистить поле поиска, 

нажмите на кнопку «Очистить». 

Система начнет поиск расписания по указанной услуге (Рисунок 728). 

 

Рисунок 728 – Расписание работы диагностической службы 

Чтобы посмотреть расписание на определенный день, в поле выбора даты 

выберите дату с помощью системного календаря и нажмите на кнопку «Перейти на дату». 

Чтобы найти расписание по типу записи или услуги, в поле «Тип регистрации» и 

«Тип услуги» выберите соответствующее значение из выпадающего списка. 

Чтобы найти расписание в текущем ЛПУ по участку, введите номер участка в поле 

«Участок». 
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9 Сервис взаимодействия с ЕИИС «Соцстрах» в части ведения 

и учета электронных листков нетрудоспособности 

9.1 Прием бланков ЭЛН в журнал 

9.1.1 Запрос номеров ЭЛН из ЕИИС «Соцстрах» 

Для оформления ЭЛН перейдите в пункт главного меню «Учет/ Листки 

нетрудоспособности/ Работа с бланками». Откроется окно (Рисунок 729). 

 

Рисунок 729 – Окно «Работа с бланками» 

Открывшееся окно содержит таблицу «Журналы сотрудника», где содержатся все 

журналы, к которым есть доступ у текущего пользователя. Отображается диапазон 

принятых бланков, их количество и количество незаполненных бланков в рамках 

диапазона. 

Для фильтрации данных в окне нажмите на раскрывающуюся панель 

(Рисунок 730). 

 

Рисунок 730 – Раскрывающаяся панель в окне «Работа с бланками» 

Заполните поля: 

 «Номер с, по» – укажите диапазон номеров бланков вручную, входящих в 

журнал; 
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 «Журнал» – выберите журнал из доступных журналов сотруднику с помощью 

кнопки ; 

 «ЭЛН» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Выберите значение «Да», если необходимо найти номера, по которым можно 

сформировать ЭЛН. 

Для запроса номеров ЭЛН из ЕИИС «Соцстрах» нажмите на кнопку «Запросить 

номера ЭЛН из ФСС». Откроется окно (Рисунок 731). 

 

Рисунок 731 – Окно «Прием новых бланков» 

Укажите количество бланков и нажмите на кнопку «Принять». Откроется окно 

выбора сертификата для подписи (Рисунок 732). 

 

Рисунок 732 – Окно выбора сертификата 

Выберите сертификат из выпадающего списка с помощью кнопки  и нажмите 

на кнопку «Подписать». 

Примечания 

1 Если запрошенное число банков превышает число, определенное системной 

опцией «BJRecieveOneCount», выводится сообщение: «За один раз можно принять не 

более <значение BJRecieveOneCount> бланков». После выполнения действий окно 

закрывается. 

2 В зависимости от настроек, заданных в опциях внешней системы, запрос может 

быть подписан на сервере ЕМИАС или на стороне пользователя. При подписании на 

стороне пользователя отображается форма выбора сертификата, при подписании на 

сервере для подписи используется сертификат, указанный в настройках внешней 

системы. 
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9.2 Работа с бланками ЭЛН 

9.2.1 Создание ЭЛН 

Для создания нового ЭЛН перейдите в пункт меню «Учет/ Листки 

нетрудоспособности/ Выдача листков нетрудоспособности». Откроется окно 

(Рисунок 733). 

 

Рисунок 733 – Окно «Выдача листков нетрудоспособности» 

Примечание – Также можно создавать ЛН, воспользовавшись пунктом 

контекстного меню «Листки нетрудоспособности» в разделе «Рабочие места/Дневник». 

В окне с помощью фильтра задайте параметры поиска пациента по личным 

данным (фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер карты, полис, СНИЛС, номер 

телефона). Все поля фильтра заполнять не обязательно. Чтобы найти пациента, можно 

заполнить только одно поле (например, фамилию или номер карты) и нажать на кнопку 

«Найти». На экране появятся результаты поиска (Рисунок 734). 

 

Рисунок 734 – Отображение результатов поиска 

При нажатии на строку с фамилией пациента, у которого есть открытые листки 

нетрудоспособности, в области «Открытые листки нетрудоспособности» отобразится 

список ЛН. 

Примечание – В области «Открытые листки нетрудоспособности» не 

отображаются закрытые ЛН. 
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Если в Системе отсутствуют данные о пациенте, добавьте нового пациента. Для 

этого воспользуйтесь кнопкой «Новый пациент». 

Для выдачи листков выбранному пациенту доступны кнопки (Рисунок 735): 

 «Выдать новый листок»; 

 «Внести листок другого ЛПУ»; 

 «Получить данные ЛН из ФСС». 

 

Рисунок 735 – Окно «Новый пациент» 

Чтобы выдать новый бланк, выберите необходимого пациента в результатах 

поиска в окне выдачи ЛН и нажмите на кнопку «Выдать новый листок». Данная кнопка 

позволяет оформить первичный ЛН в текущем ЛПУ. После нажатия на кнопку откроется 

окно «Выписка листка нетрудоспособности в нашем ЛПУ» (Рисунок 736). 
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Рисунок 736 – Окно «Выписка листка нетрудоспособности» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи ЛН с помощью календаря  или 

вручную (по умолчанию выбрана текущая дата); 

 «Выдан из своего журнала» – установите «флажок», если листок выдан из 

своего журнала. При этом заполните поля: 

 «Номер листка» – состоит из двух полей: 

 в первом поле введите первые 9 цифр номера бланка; 

 во втором поле введите последующие 3 цифры номера бланка. 

Примечание – При создании ЛН на визите врача или в стационаре поле «Номер 

листка» не обязательно для заполнения, и документ может быть сохранен для 

присвоения номера позже. 

 «Тип листа нетрудоспособности» – выберите тип ЛН из выпадающего 

списка с помощью кнопки : 

 «Лист нетрудоспособности (ЛН)» – выбирается данное значение, если 

пациент не дал согласие на обработку персональных данных в 

электронном виде, и оформляется только ЛН на бумажном бланке; 
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 «Электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН)» – выбирается данное 

значение, если пациент дал согласие на обработку персональных 

данных в электронном виде. 

 «Из журнала» – выберите журнал, из которого выдан бланк, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 при нажатии кнопки «Найти последний» Система автоматически подбирает 

ближайший свободный бланк ЛН из выбранного журнала. 

Примечания 

1 Тип номера бланка определяется в зависимости от выбранного значения в поле 

«Тип листа нетрудоспособности». При оформлении ЭЛН будут доступны только номера с 

признаком «ЭЛН». 

2 Для варианта оформления «Электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН)», 

если в выбранном журнале отсутствуют номера ЭЛН, Система открывает окно с 

сообщением (Рисунок 737). 

 

Рисунок 737 – Системное сообщение 

3 После присвоения номера листку становится доступной кнопка «Открепить». По 

нажатию на кнопку очищаются поля «Номер листка». 

4 Поле «Номер листка» также очищается при смене типа ЛН. 

 «Выдан по уходу за ребенком» – установите «флажок», если ЛН выдан 

контрагенту, который является родителем. После установки «флажка» 

появится поле: 

 «Кому выдан ЛН» – выберите родственника из выпадающего списка с 

помощью кнопки  (Рисунок 738). При этом в ЛН будут заполнены данные 

контрагента, выбранного из списка (в этом поле подтягиваются данные о 

родственниках пациента, которые внесены в карте пациента во вкладке 

«Семья», часть окна «Родственники»). 
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Рисунок 738 – Выдача ЛН по уходу за ребенком 

 «Причина нетрудоспособности» – состоит из полей: 

 «Код» – выберите основную причину нетрудоспособности из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

Примечание – Значение кода определяется системной опцией 

«BJDisTypeRequired» «Код причины нетрудоспособности по умолчанию», имеющей 

пользовательский уровень переопределения. В значении этой опции указывается код 

причины нетрудоспособности, который затем автоматически добавляется в поле 

«Причина нетрудоспособности Код». По умолчанию значение системной опции пустое. 

 «Доп. Код» – выберите дополнительный код нетрудоспособности (по 

необходимости) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Код изм.» – выберите код изменения нетрудоспособности (по 

необходимости) из выпадающего списка с помощью кнопки . 

 «Состоит на учете в государственных учреждениях службы занятости» – 

«флажок» должен быть снят; 

Примечание – Центры занятости не являются участниками информационного 

взаимодействия между ЕМИАС и ЕИИС «Соцстрах», поэтому указание места работы 

для ЭЛН обязательно. 

 «Место работы» – можно заполнить двумя способами: 

 выберите из выпадающего списка с помощью кнопки , если в карте 

пациента указано место работы (в списке отображаются действующие 

места работы на дату, указанную в поле «Дата выдачи»); 

 заполните вручную в поле «Ручного ввода». 

Примечание – Если место работы указано вручную, то это место работы будет 

добавлено в карту пациента с датой начала действия равной дате выдачи ЛН. При этом 

если в карте уже есть действующее место работы, то оно будет закрыто датой равной 

дате выдачи ЛН минус 1 день. 

 «Освобождение от работы» – состоит из трех полей: 
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 «С» – укажите дату начала освобождения пациента от работы (данное поле 

заполнено текущей датой по умолчанию, но можно изменить, выбрав дату с 

помощью календаря  или введите вручную); 

 «По» – укажите дату окончания освобождения пациента от работы (выбрав 

дату с помощью календаря  или введите вручную); 

 «Дней нетрудоспособности» – укажите количество дней 

нетрудоспособности и нажмите на кнопку  в поле «Дата по» для 

автоматического расчета окончания освобождения от работы, если это 

необходимо; 

 «Общее количество дней» – после заполнения периода освобождения от 

работы, в данном поле автоматически появится общее количество дней 

нетрудоспособности. 

 «Выдал» – выберите врача, выдавшего ЛН. Автоматически указан текущий 

пользователь. Значение можно изменить, выбрав с помощью кнопки . 

Откроется окно справочника «Персонал», в котором отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Адрес» – выберите юридический адрес подразделения ЛПУ, где открыт 

листок, из выпадающего списка с помощью кнопки  (из «Настройки/ 

Настройка структуры ЛПУ/ Подразделения ЛПУ», пункт контекстного меню 

«Редактировать», вкладка «Дополнительно», поле «Адрес ЛПУ выдавшего 

ЛН»); 

Примечание – По умолчанию указан адрес подразделения из кабинета врача 

выдавшего ЛН. В выпадающем списке будут не все адреса, какие заведены в Системе, а 

только адреса тех подразделений, в кабинетах которых работает врач, выдавший ЛН. 

 «Врач, состоявший в комиссии» – выберите врача, состоящего в комиссии. Из 

справочника с помощью кнопки  откройте окно «Персонал», в котором 

отметьте «флажком» нужное значение и нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Специальность» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки  

специальность врача, состоявшего в комиссии (если указан врач, состоявший в 

комиссии, то это поле обязательно для заполнения); 
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 «Поставлена на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель)» – если 

пациент – женщина и поставлена на учет в ранние сроки беременности (до 12 

недель), заполните поле. Для этого из выпадающего списка помощью кнопки 

 выберите ответ «Да» или «Нет»; 

 «Нарушение режима» – если пациент во время госпитализации нарушил 

режим, выберите код нарушения режима из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата» – укажите дату отметки нарушения режима (с помощью календаря  

или заполните вручную); 

 «Подписать» – подпишите данные о нарушении режима электронной 

подписью. Кнопка «Подписать» (Рисунок 739) становится доступна после 

нажатия кнопки «Применить/ Сохранить»; 

 

Рисунок 739 – Кнопка «Подписать» 

Примечание – После подписания данных кнопка «Открепить» становится 

недоступной. 

 «Находился в стационаре» – если пациент во время нетрудоспособности 

находился на стационарном лечении, укажите даты начала (поле «С») и 

окончания (поле «По») периода нахождения пациента в стационаре с помощью 

календаря  или вручную. Дата, указанная в поле «Находился в стационаре 

по», должна быть меньше или равна максимальной дате «Освобождение от 

работы по» из всех продлений текущего ЛН. При несоблюдении данных 

условий откроется системное сообщение (Рисунок 740). 

 

Рисунок 740 – Окно сообщения системы 
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 «Первичный диагноз» – с помощью кнопки  выберите первичный диагноз 

пациента из справочника МКБ-10. В данном окне в поле «Сквозной поиск» 

введите необходимое значение и нажмите кнопку «Поиск». Результаты поиска 

отобразятся в нижней части окна, выберите нужное значение и нажмите на 

кнопку «Ок»; 

 «Заключительный диагноз» – с помощью кнопки  выберите заключительный 

диагноз из справочника МКБ-10, где в поле «Сквозной поиск» введите 

значение и нажмите на кнопку «Поиск». Результаты поиска отобразятся в 

нижней части окна. Далее выберите нужное значение и нажмите на кнопку 

«Ок». 

Примечание – Диагноз можно ввести с клавиатуры. При этом не имеет значения 

раскладка клавиатуры, которая используется при вводе диагноза. 

Кроме описанных полей в данном окне заполните информацию о направлении на 

освидетельствование в МСЭ, если пациент был направлен в бюро МСЭ. Нажмите на 

кнопку , откроется панель «Направление на освидетельствование в МСЭ» 

(Рисунок 741). 

 

Рисунок 741 – Панель «Направление на освидетельствование в МСЭ» 

При нажатии на данную панель открываются следующие поля: 

 «Дата направления в бюро МСЭ» – выберите дату направления в бюро МСЭ 

(выберите с помощью календаря  или заполните вручную); 

 «Дата освидетельствования в бюро МСЭ» – выберите дату 

освидетельствования в бюро МСЭ (выберите с помощью календаря  или 

заполните вручную); 

 «Дата регистрации документов в бюро МСЭ» – выберите дату регистрации 

документов в бюро (выберите с помощью календаря  или заполните 

вручную); 

 «Установлена/изменена группа инвалидности» – вручную укажите группу 

инвалидности. 
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После заполнения необходимых полей нажмите на кнопку «Применить», при 

успешном сохранении откроется окно (Рисунок 742). 

 

Рисунок 742 – Системное сообщение 

Примечание – При создании ЭЛН проверяется наличие СНИЛС и 

информированного согласия на обработку персональных данных. Если данная 

информация не указана, Система запрещает создание листка. Для добавления 

необходимой информации перейдите по ссылке «Карта пациента». 

Далее окно «Выписка листка нетрудоспособности в нашем ЛПУ» примет 

следующий вид (Рисунок 743). 

 

Рисунок 743 – Окно «Изменение листка нетрудоспособности» 

В нижней части формы расположены кнопки: 

 «Применить» – позволяет сохранить изменения, не закрывая формы; 

 «Сохранить» – позволяет закрыть окно формы с сохранением внесенных 

изменений; 

 «Печать» – позволяет распечатать листок нетрудоспособности; 



720 

 «Закрыть» – позволяет закрыть окно формы, не сохраняя внесенные 

изменения. 

Появится запись в таблице «Освобождение от работы». Вызовите контекстное 

меню на данной записи и выберите пункт «Изменить». Откроется окно (Рисунок 744). 

 

Рисунок 744 – Окно «Информация о продлении листка нетрудоспособности» 

Нажмите на кнопку «Подписать». Откроется окно (Рисунок 745), в котором 

выберите сертификат и нажмите кнопку «Подписать». 

 

Рисунок 745 – Окно «Подпись листка нетрудоспособности» 

При необходимости укажите врача, состоявшего в комиссии, в поле «Врач, 

состоявший в комиссии». Для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Персонал», в котором «флажком» отметьте нужное значение и нажмите «Ок». В поле 

справа укажите его должность из выпадающего списка с помощью кнопки  (при 

указании врача, состоявшего в комиссии, заполнение поля должности обязательно). 

Выбранный врач должен подписать ЭЛН с помощью кнопки «Подписать». 

При наличии ЭЛН по совместительству появится диалоговое окно. 

Чтобы подписать аналогичные записи в ЭЛН по совместительству, нажмите 

кнопку «Да». 

Чтобы подписать только текущий ЭЛН, нажмите на кнопку «Нет». 

Примечания 

1 Для листков с типом «ЭЛН» выполняется проверка подписи. В таблице 

«Освобождение от работы» окна «Изменение листка нетрудоспособности» периоды 
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нетрудоспособности, в которых нет подписи лечащего врача и, если указан председатель 

ВК, подписи ВК подсвечиваются оранжевым цветом (Рисунок 746). 

 

Рисунок 746 – Период нетрудоспособности без подписи 

2 Для листков с типом «ЭЛН» доступна возможность подписания и отмены 

подписи данных из таблицы «Освобождение от работы», если запись не отправлялась в 

ЕИИС «Соцстрах» (Рисунок 746): 

 если в ЛН отсутствует подпись врача, то около его ФИО отображается кнопка 

. При нажатии на данную кнопку открывается окно подписания данных о 

продлении ЛН (Рисунок 745); 

 после подписания ЛН врачом отображается кнопка . При нажатии на 

данную кнопку подпись отменяется; 

 если в ЭЛН есть подпись врача, и указан председатель ВК, тогда около ФИО 

председателя ВК отображается кнопка . После подписания ЛН 

председателем ВК кнопка  напротив ФИО врача блокируется. Аналогично 

действует отмена подписи председателя ВК с помощью кнопки . 

Чтобы сохранить заполненные данные в ЛН, нажмите на кнопку «Сохранить». 

Примечание – Для ЭЛН есть возможность печати талона с номером ЭЛН. 

Для этого в окне «Выдачи листов нетрудоспособности» после сохранения данных 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Талон с номером ЭЛН» (Рисунок 747). 
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Рисунок 747 – Выбор пункта «Талон с номером ЭЛН» 

Откроется окно (Рисунок 748). 

 

Рисунок 748 – Окно «Просмотр отчета» 

Примечание – Если данные по листу ни разу не отправлялись в ЕИИС 

«Соцстрах», то поле «Статус» будет оставаться пустым. Если отчет «Талона с номером 

ЭЛН» печатать на закрытом листке нетрудоспособности, то текст в последней строке 

изменится на значение «Приступить к работе». 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.2.2 Внесение листка другого ЛПУ 

Для внесения данных другого ЛПУ перейдите в пункт меню «Учет/ Листки 

нетрудоспособности/ Выдача листков нетрудоспособности». 
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Далее с помощью полей фильтра найдите пациента и нажмите на кнопку «Найти». 

Выберите пациента и воспользуйтесь кнопкой «Внести листок другого ЛПУ», откроется 

окно «Занесение листка нетрудоспособности выданного не в нашем ЛПУ» (Рисунок 749). 

 

Рисунок 749 – Окно «Занесение листка нетрудоспособности выданного не в нашем ЛПУ» 

В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 «Дата выдачи» – выберите дату с помощью системного календаря или укажите 

вручную; 

 «Номер листка» – состоит из двух полей: 

 в первом поле введите первые 9 цифр номера бланка; 

 во втором поле введите последующие 3 цифры номера бланка. 

 «Выдавшее ЛПУ» – выберите ЛПУ из справочника или введите вручную; 

 «Выдан по уходу за ребенком» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Состоит на учете в государственных учреждениях службы занятости» – 

установите «флажок» при необходимости; 

 «Место работы» – выберите место работы из выпадающего списка или 

введите вручную; 

 «Причина нетрудоспособности»: 

 «Код:» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Код. изм:» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Доп. код:» – выберите значение из выпадающего списка. 

 «Поставлена на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель)» – выберите 

значение из выпадающего списка при необходимости. 
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После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить и выдать продолжение». 

Откроется окно «Выдача продолжения листка нетрудоспособности» (Рисунок 750). 

Заполните обязательные поля: 

 «Код» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Освобождение от работы с», «по» – выберите значение с помощью 

календаря. 

ФИО выдавшего врача подтягивается автоматически после выбора значения в 

поле «Выдавшее ЛПУ». 

 

Рисунок 750 – Окно «Выдача продолжения листка нетрудоспособности» 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Печать» для печати, «Закрыть» для 

закрытия окна без сохранения введенных данных, «Сохранить» для сохранения данных. 

9.2.3 Получение данных ЛН из ЕИИС «Соцстрах» 

Для получения данных из ЕИИС «Соцстрах» перейдите в пункт меню «Листки 

нетрудоспособности/ Выдача листков нетрудоспособности». 

C помощью полей фильтра найдите пациента и нажмите на кнопку «Найти». 

Выберите пациента и воспользуйтесь кнопкой «Получить данные ЛН из ФСС», откроется 

окно «Получение данных ЛН из ФСС» (Рисунок 751). 
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Рисунок 751 – Окно «Получение данных ЛН из ФСС» 

В открывшемся окне заполните поле «Номер листка» и нажмите на кнопку 

«Получить». Откроется окно выбора сертификата для подписи (Рисунок 732). Выберите 

сертификат из выпадающего списка с помощью кнопки  и нажмите на кнопку 

«Подписать». 

Система отправит запрос, на основе полученных данных в Системе создаются 

необходимые записи. Если листок с созданным номером есть в ЛПУ, он обновится, если 

нет, то создастся. 

Примечание 

1 При получении ЭЛН из ЕИИС «Соцстрах» происходит сравнение ФИО и даты 

рождения со значениями в Системе. Если значения отличаются, то при отправке данных 

произойдет ошибка, и Система выведет сообщение: «Значение ФИО в ЭЛН отличается от 

существующего в ЕМИАС значения». При этом изменение данных контрагента не 

требуется. Оповещение носит информативный характер. 

2 Если сертификат не прошел проверку, Система выведет сообщение: «Возникли 

проблемы при проверке достоверности сертификата: подпись невалидна, или окончен 

срок действия. Повторите попытку, если ошибка сохранилась – необходимо срочно 

связаться с ФСС». 

9.2.4 Отправка данных ЭЛН в ЕИИС «Соцстрах» 

После создания ЭЛН и подписания необходимо отправить данные в ЕИИС 

«Соцстрах». Перейдите в пункт меню «Листки нетрудоспособности/ Выдача листков 

нетрудоспособности». Далее выберите пациента с помощью полей фильтра, и в нижней 

части окна «Выдача листков нетрудоспособности» отобразятся открытые ЭЛН. Выберите 

строку с соответствующим ЭЛН и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Отправить 

в ФСС» (Рисунок 752). 
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Рисунок 752 – Выбор пункта контекстного меню «Отправить в ФСС» 

При выборе пункта контекстного меню «Отправить в ФСС» Система проверяет 

наличие у отправляемого ЭЛН листков по совместительству. Если листки по 

совместительству найдены, откроется окно (Рисунок 753). 

 

Рисунок 753 – Окно подтверждения действия 

Чтобы отправить вместе с выбранным ЭЛН листки по совместительству, нажмите 

кнопку «Да». 

Чтобы отправить только выбранный ЭЛН, нажмите кнопку «Нет». 

Откроется окно выбора сертификата для подписи (Рисунок 732). Выберите 

сертификат из выпадающего списка с помощью кнопки  и нажмите на кнопку 

«Подписать». 

Примечание – Листок по совместительству не может быть отправлен в ЕИИС 

«Соцстрах», если не отправлен основной ЭЛН. В таком случае при попытке отправить 

листок по совместительству откроется окно (Рисунок 754). 

 

Рисунок 754 – Окно оповещения 

Отправка запроса в ЕИИС «Соцстрах» доступна с формы создания и 

редактирования ЭЛН. 
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Реализована функция обновления листка из ЕИИС «Соцстрах» в окне 

редактирования формы. Нажмите на кнопку «Обновить из ФСС» (Рисунок 755). 

 

Рисунок 755 – Кнопка «Обновить из ФСС» 

Откроется окно (Рисунок 756), в котором выберите сертификат подписи и нажмите 

кнопку «Подписать». 

 

Рисунок 756 – Окно «Подписать запрос ЭП СП» 

При нажатии на кнопку отправляется запрос в ЕИИС «Соцстрах» на получение 

данных ЭЛН. После получения данных информация в ЭЛН будет обновлена. 
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9.3 Журнал выданных ЭЛН 

Для открытия журнала выданных ЭЛН выберите пункт меню «Учет/ Листки 

нетрудоспособности/ Журнал выданных ЛН». Откроется окно (Рисунок 757). 

 

Рисунок 757 – Окно «Журнал выданных ЛН» 

Окно «Журнал выданных ЛН» содержит информацию о раннее выданных листках 

нетрудоспособности. 

9.3.1 Продление ЭЛН 

Для продления ЭЛН перейдите в пункт меню «Учет/ Листки нетрудоспособности/ 

Журнал выданных ЛН» (Рисунок 757). Далее выберите строку с пациентом и 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Продлить». Откроется окно (Рисунок 758). 

 

Рисунок 758 – Окно «Продление листка нетрудоспособности» 

В данном окне заполните поля: 

 «Освобождение от работы с», «Освобождение от работы по» – укажите период 

освобождения от работы в полях с помощью календаря  или вручную; 
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 «Дней нетрудоспособности» – поле заполняется автоматически после указания 

периода освобождения от работы; 

 «Общее количество дней» – после введения периода освобождения от работы 

в данном поле появится количество дней нетрудоспособности; 

 «Продлил» – выберите врача, продлившего ЛН. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Персонал», в котором «флажком» отметьте 

нужное значение и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Председатель врачебной комиссии» – укажите, при необходимости, 

председателя врачебной комиссии. Для заполнения поля нажмите на кнопку 

. Откроется окно «Персонал», в котором «флажком» отметьте нужное 

значение и нажмите кнопку «Ок». В поле справа укажите его должность из 

выпадающего списка с помощью кнопки  (при указании врача, состоявшего 

в комиссии, заполнение поля должности обязательно). 

После заполнения полей требуется сохранить данные, нажмите на кнопку 

«Применить». После сохранения на форме отобразятся кнопки «Подписать», 

воспользуйтесь кнопкой «Подписать». 

Откроется окно (Рисунок 759), в котором выберите сертификат и нажмите кнопку 

«Подписать», запрос отправится в ЕИИС «Соцстрах». 

 

Рисунок 759 – Окно «Подпись листка нетрудоспособности» 

После изменения полей нажмите на кнопку «Применить». После подписания 

данные на форме недоступны для редактирования. 

Для сохранения заполненных полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

9.3.2 Выдача листка по совместительству 

Чтобы выдать листок по совместительству, воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Выдать листок по совместительству» в журнале выданных ЭЛН (Рисунок 25). 

Откроется окно (Рисунок 760). 
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Рисунок 760 – Окно «Выдача листка по совместительству» 

Заполните поля: 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи листка по совместительству с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Выдан из своего журнала» – установите «флажок», если листок выдан из 

своего журнала. При этом заполните поля: 

 «Номер листка» – состоит из двух полей: 

 в первом поле введите первые 9 цифр номера бланка; 

 во втором поле введите последующие 3 цифры номера бланка. 

 «Тип листка нетрудоспособности» – выберите тип листка нетрудоспособности 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «из журнала» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

 и нажмите на кнопку «Найти последний», поле «Номер листка» 

автоматически заполнится; 

 «Место работы» – можно заполнить двумя способами: 

 выберите из выпадающего списка с помощью кнопки , если в карте 

пациента указано место работы (в списке отображаются действующие 

места работы на дату, указанную в поле «Дата выдачи»); 

 заполните вручную в поле «Ручного ввода». 

 «Выдал» – поле заполняется автоматически фамилией врача, выдавшего ЭЛН. 

При необходимости изменить значение в поле, нажмите на кнопку , в 

открывшемся окне «Персонал с отделением по умолчанию» выделите нужную 

запись и нажмите на кнопку «ОК»; 
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 «Адрес» – выберите адрес учреждения, в котором был выдан ЭЛН из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

 «Председатель врачебной комиссии» – нажмите на кнопку , в открывшемся 

окне «Персонал с отделением по умолчанию» выделите нужную запись и 

нажмите на кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Специальность» – выберите специальность врача, состоявшего в комиссии из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей требуется сохранить данные, нажмите на кнопку 

«Применить». Далее после сохранения для ЭЛН в таблице «Освобождение от работы» 

Отобразится кнопка для подписи , нажмите на эту кнопку. Откроется окно 

(Рисунок 762), в котором выберите сертификат и нажмите кнопку «Подписать», запрос 

отправится в ЕИИС «Соцстрах». 

 

Рисунок 761 – Окно «Подпись листка нетрудоспособности» 

После изменения полей нажмите на кнопку «Применить». После подписания 

данные на форме недоступны для редактирования. 

Для сохранения заполненных полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

9.3.3 Закрытие ЭЛН 

При необходимости закрытия ЭЛН воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Закрыть» в журнале выданных ЭЛН (Рисунок 757). Откроется окно (Рисунок 762). 
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Рисунок 762 – Окно «Закрытие листка нетрудоспособности» 

Заполните поля: 

 «Дата закрытия» – укажите дату закрытия ЭЛН с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Врач» – введите фамилию, имя и отчество врача, закрывшего ЛН. Для 

заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно «Персонал», в 

котором «флажком» отметьте нужное значение и нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Результат (поле Иное)» – выберите результат закрытия бланка листка 

нетрудоспособности из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Дата» – укажите дату, соответствующую значению в поле «Результат (поле 

Иное)», с помощью календаря  или введите вручную; 

 «Находился в стационаре с, по» – при необходимости укажите период 

нахождения пациента в стационаре с помощью календаря  или введите 

вручную (заполняется автоматически, если во время заполнения бланка ЛН 

период стационарного лечения был указан); 

 «Заключительный диагноз» – укажите заключительный диагноз. Для 

заполнения поля нажмите на кнопку . Для автоматического формирования 

нажмите на кнопку «Подобрать диагноз». В данном случае диагноз подберется 

автоматически с визита, на котором данный ЛН был выписан. 

После изменения полей нажмите на кнопку «Применить». Станут доступны кнопки 

печати и подписи. 

Примечания 

1 Значение из поля «Заключительный диагноз» не передается в ЕИИС 

«Соцстрах». 
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2 Если в поле «Результат» установлено значение «31» («продолжает болеть») 

или «37» («долечивание»), Система предложит создать продолжение ЛН. Его необходимо 

создать перед отправкой данных, в этом случае требуется указание номера следующего 

листка. 

Подпишите ЭЛН с помощью кнопки «Подписать». Откроется окно (Рисунок 763), в 

котором выберите сертификат и нажмите кнопку «Подписать». 

 

Рисунок 763 – Окно «Подпись листка нетрудоспособности» 

При наличии ЭЛН по совместительству появится диалоговое окно. 

Чтобы подписать аналогичные записи в ЭЛН по совместительству, нажмите 

кнопку «Да». 

Чтобы подписать только текущий ЭЛН, нажмите на кнопку «Нет». 

Примечание – Листок по совместительству не может быть закрыт, если не 

отправлен на закрытие основной ЭЛН. 

Кнопка «Отправить в ФСС» становится активной после подписания ЭЛН. 

Для печати закрытого бланка нажмите на кнопку «Печать» и выберите пункт: 

«Печать данных о закрытии», «Печать полного ЛН» или «Талон с номером ЭЛН». 

9.3.4 Отмена оформления ЭЛН 

В случае необходимости прекращения действий с ЭЛН перейдите в пункт меню 

«Учет/ Листки нетрудоспособности/ Журнал выданных ЛН» (Рисунок 757). 

Далее выберите строку с записью ЭЛН в части окна «Открытые листки 

нетрудоспособности», воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Аннулировать ЭЛН». 

Откроется окно (Рисунок 764). 

 

Рисунок 764 – Окно «Аннулировать ЭЛН» 
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Заполните поля: 

 «Причина прекращения действия ЛН» – укажите причину прекращения 

действия ЛН из выпадающего списка с помощью кнопки : 

 «Отмена оформления»; 

 «Выдан ЛН-дубликат». 

 «Комментарий» – введите при необходимости комментарий. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Отправить». 

Далее отправляется запрос в ЕИИС «Соцстрах» о прекращении действия ЭЛН. 

В системе ЭЛН будет присвоен статус, выбранный в поле «Причина прекращения 

действия ЛН». 

Примечание – Отмена оформления возможна только для ЛН со статусами 

«Открыт», «Продлен», «Закрыт». 

9.3.5 Выдача дубликата ЭЛН 

При необходимости выдачи дубликата ЭЛН воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Выдать дубликат» в журнале выданных ЭЛН, откроется окно (Рисунок 765). 

 

Рисунок 765 – Окно «Выдача дубликата для листка нетрудоспособности» 

Заполните поля: 

 «Причина» – выберите причину выдачи дубликата из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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Примечание – Причины выдачи дубликата для ЭЛН отличаются от причин 

выдачи дубликата для обычных ЛН (Рисунок 766). 

 

Рисунок 766 – Окно «Выдача дубликата для листка нетрудоспособности» для ЭЛН 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи ЭЛН с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Номер листка» – введите номер ЭЛН вручную; 

 «Из журнала» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

 и нажмите на кнопку «Найти последний», поле «Номер листка» 

автоматически заполнится; 

Примечание – Если в указанном журнале отсутствуют номера ЭЛН, Система 

предложит отправить запрос в ЕИИС «Соцстрах» на получение нового номера. 

 «Выдал» – поле заполняется автоматически фамилией врача, выдавшего ЭЛН. 

При необходимости изменить значение в поле нажмите на кнопку . В 

открывшемся окне «Персонал с отделением по умолчанию» выделите нужную 

запись и нажмите на кнопку «ОК»; 

 «Выдача дубликата без комиссии» – установите «флажок» в данном поле, 

если дубликат выдается без комиссии; 

 «Врач, состоявший в комиссии» – нажмите на кнопку , в открывшемся окне 

«Персонал» выделите нужную запись и нажмите на кнопку «ОК»; 
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 «Специальность» – выберите специальность врача, состоявшего в комиссии из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Адрес» – выберите адрес учреждения, в котором был выдан ЭЛН из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить», данные будут 

сохранены в Системе. Если ЭЛН ранее не отправлялся на аннулирование, откроется 

форма аннулирования ЭЛН (Рисунок 764). 

Заполните поля в форме аннулирования ЭЛН и нажмите на кнопку «Отправить». В 

ЕИИС «Соцстрах» будет отправлен запрос на прекращение действия ЭЛН, на который 

выдается дубликат. В системе ЭЛН будет присвоен статус, выбранный в поле «Причина 

прекращения действия ЛН». 

При нажатии кнопки «Сохранить и изменить дубликат» также откроется форма 

аннулирования ЛН. После заполнения полей и нажатия кнопки «Отправить» откроется 

окно изменения листка нетрудоспособности (Рисунок 743). 

9.4 Журнал обмена данными с ЕИИС «Соцстрах» 

Для открытия журнала обмена данными с ЕИИС «Соцстрах» выберите пункт меню 

«Учет/ Листки нетрудоспособности/ Журнал обмена данными с ФСС». Откроется окно 

(Рисунок 767). 

 

Рисунок 767 – Окно «Журнал обмена данными с ЕИИС «Соцстрах» 

Окно состоит из двух разделов: 

 раздел для ввода входных параметров; 

 результирующая таблица. 

Для отбора данных заполните поля в разделе ввода входных параметров: 

 «Номер» – введите номер бланка вручную; 

 «Дата выдачи ЭЛН с, по» – укажите период выдачи ЭЛН с помощью календаря 

 или вручную; 
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 «Состояние ЭЛН в ЕМИАС» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Дата и время обмена данными с, по» – укажите период обмена данными с 

ЕИИС «Соцстрах» с помощью календаря  или вручную; 

 «Сервис» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Пациент» – введите ФИО пациента вручную; 

 «Дата открытия ЭЛН с, по» – укажите период открытия ЭЛН с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Статус ЭЛН в ФСС» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Результаты обмена данными с ФСС» – выберите значение из выпадающего 

списка; 

 «МО» – выберите МО. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Таблица МО», в котором «флажком» отметьте нужное значение и 

нажмите «Ок»; 

 «Выдавший врач» – выберите врача. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Персонал», в котором «флажком» отметьте нужное значение 

и нажмите «Ок»; 

 «СНИЛС» – введите номер СНИЛС вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Найти». В таблице отобразятся 

результаты отбора в соответствии со входными параметрами. 
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10 Вакцинопрофилактика 

10.1 Введение 

10.2 Описание бизнес-процесса 

Бизнес-процесс модуля «Вакцинопрофилактика» представлен на рисунке 

(Рисунок 768). 
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Рисунок 768 – Схема бизнес-процесса модуля «Вакцинопрофилактика» 

Рассмотрим этап «Планирование». Бизнес-процесс планирования представлен на 

рисунке (Рисунок 769). 
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Рисунок 769 – Схема бизнес-процесса модуля «Вакцинопрофилактика». Этап 

«Планирование» 

Можно выделить два типа отбора: 

 ежегодный; 

 дополнительный. 

Ежегодный отбор пациентов для вакцинации проводится в соответствии с 

национальным (региональным) календарем прививок и календарем прививок по 

эпидемическим показаниям. 

Составленные ЛПУ планы корректируются и утверждаются в разрезе районов в 

«Управлении Роспотребнадзора» и являются основой для формирования плана 

вакцинации по каждому ЛПУ и в целом по региону. 

На основании утвержденного годового плана делается годовая заявка на МИБП. 

Дополнительный отбор проводится на основании приказов и распоряжений, 

предусматривающих вакцинацию, не предусмотренную календарями профилактических 

прививок. 
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Перед проведением вакцинации должно быть проверено наличие отводов, 

отказов и записей о предыдущих прививках, аналогичных данной, и при необходимости 

изменены списки вакцинируемых. 

Рассмотрим этап «Осмотр в день прививки». 

Пациент приглашается на прием к участковому (школьному) врачу по телефону. 

Врач осматривает пациента непосредственно перед прививкой. 

В процессе осмотра измеряется температура, и могут быть проведены другие 

процедуры с целью обеспечения безопасности вакцинации пациента. 

Рассмотрим этап «Введение вакцины и поствакцинальный осмотр». 

В случае отсутствия противопоказаний, выявленных на предыдущем этапе, 

медицинская сестра производит вакцинацию в соответствии с назначениями врача. 

После проведения вакцинации должны быть заполнены соответствующие 

учетные формы. 

Поствакцинальное наблюдение проводится в течение 30 минут после проведения 

прививки. При проведении профилактических прививок детям первого года жизни должно 

быть обеспечено активное медицинское наблюдение (патронаж) в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

Возможно выявление следующих состояний: 

 местная, общая реакция; 

 поствакцинальные осложнения. 

Рассмотрим этап «Составление отчетов». 

Действующее законодательство предусматривает заполнение ряда отчетных 

форм. В том числе в разрезе месяца, квартала и года. 

Отчет «Сведения о профилактических прививках» предоставляется ежемесячно в 

«Центр гигиены и эпидемиологии» и в «Управление Роспотребнадзора». 

Отчет «Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против 

инфекционных заболеваний» предоставляется ежегодно в «Центр гигиены и 

эпидемиологии» и в «Управление Роспотребнадзора». 

Отчет «Сведения о контингентах детей и взрослых, дополнительно 

иммунизированных против вирусного гепатита В, полиомиелита, гриппа, кори и о 

движении вакцин для иммунизации» предоставляется ежемесячно, ежегодно в «Центр 

гигиены и эпидемиологии» и в «Управление Роспотребнадзора». 

Отчеты по выполнению плана вакцинации подаются ежемесячно, ежеквартально, 

ежегодно в «Управление Роспотребнадзора». 
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10.3 Карты прививок 

Раздел «Карты прививок» предназначен для просмотра прививочной карты 

пациента, назначения, выполнения прививок и печати отчетов по вакцинопрофилактике. 

Для перехода в раздел «Карты прививок», перейдите в пункт меню 

«Учет/ Вакцинопрофилактика/ Карты прививок» (Рисунок 770). 

 

Рисунок 770 – Окно выбора пациента с областью «План вакцинации» 

Окно состоит из двух частей: 

 элементы поиска пациентов; 

 план вакцинации. 

В верхней части окна содержится стандартный функционал поиска пациента 

(Рисунок 771). 

 

Рисунок 771 – Элементы поиска пациента 

Для поиска заполните один из элементов поиска: 

 «Фамилия»; 

 «Имя»; 

 «Отчество»; 

 «Дата рождения»; 

 «Номер карты»; 
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 «Номер полиса». 

Далее воспользуйтесь кнопкой «Найти». 

Если пациента в базе нет, то нажмите кнопку «Новый пациент» и заведите 

медицинскую карту пациента. 

В окне «Карты прививок» отобразится список пациентов (Рисунок 772). 

 

Рисунок 772 – Окно «Карты прививок» 

Для поиска пациента среди прикрепленного населения установите переключатель 

в поле «Прикрепленные к нашему ЛПУ». 

Для более детального отбора данных откройте дополнительные параметры 

нажатием на ссылку «Доп. параметры» (Рисунок 773). 

 

Рисунок 773 – Окно «Карты прививок» 

Выполните отбор данных по следующим параметрам: 

 «Тип адреса» – выберите тип адреса пациентов (прописка или проживание) из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Улица» – укажите адрес пациента. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Географические понятия», в котором выберите актуальный на 

дату назначения адрес: страну, край, республику, город, район, улицу; 

 «Дом» – введите дом/литеру дома вручную; 

 «Блок» – введите блок вручную; 

 «Квартира» – введите квартиру/литеру квартиры вручную; 

 «Участок ЛПУ» – укажите участок ЛПУ, к которому прикреплен пациент. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Участки», установите 

«флажок» напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Место работы» – укажите место работы пациента. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица», 

установите «флажок» напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Место учебы» – укажите место учебы пациента. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица», 

установите «флажок» напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Класс/Группа» – укажите класс или группу, в которой учится пациент. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: 

подразделения», в котором выберите значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши; 

 «Социальный статус» – отбор пациентов по актуальному социальному статусу. 

Далее нажмите кнопку «Найти», произведется отбор пациентов по заданным 

параметрам. 

Чтобы открыть прививочную карту пациента, нажмите на ссылку с фамилией 

пациента. Откроется окно «Прививочная карта пациента» (см. п. 10.3.1). 

10.3.1 Прививочная карта пациента 

Окно «Прививочная карта пациента» содержит информацию о пациенте и его 

прививках. Также это окно содержит функционал выполнения и планирования прививок 

(Рисунок 774). 
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Рисунок 774 – Окно «Прививочная карта пациента» 

В верхней части окна указаны данные о пациенте: 

 «Пациент» – фамилия, имя, отчество пациента (ссылка, по которой можно 

выйти в персональную медицинскую карту пациента); 

 «Дата рождения» – дата рождения пациента; 

 «Возраст» – возраст пациента на текущий момент; 

 «Участок» – участок, к которому относится пациент; 

 «Группа риска» – группа риска по прививкам, к которой относится пациент; 

 «Адрес проживания, регистрации» – адреса, по которым проживает и 

зарегистрирован пациент; 

 «Соц. статус» – социальный статус пациента; 

 «Место работы, учебы» – место работы или учебы пациента. 

Под верхней частью окна «Прививочная карта пациента» расположена панель 

«Показать прививки» с переключателями (Рисунок 775): 

 

Рисунок 775 – Панель «Показать прививки» 

 «в текущем ЛПУ» – отбираются прививки, медотводы и отказы текущих ЛПУ; 

 «в других ЛПУ» – отбираются прививки, медотводы и отказы других ЛПУ; 

 «все» – отбираются все прививки, медотводы и отказы; 
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 «С рождения по текущую дату» – все прививки с даты рождения до текущей 

даты; 

 «За месяц до и после текущей даты» – все прививки за месяц до и после 

текущей даты; 

 «Этот год» – все прививки за текущий год; 

 «За все время» – все прививки в карте пациента. 

Нижняя часть окна «Прививочная карта пациента» состоит из вкладок  

(Рисунок 776): 

 

Рисунок 776 – Окно «Прививочная карта пациента» 

 «Прививки»; 

 «Пробы»; 

 «Иммуноглобулин»; 

 «Иммунологические исследования»; 

 «Протоколы иммунологической комиссии». 

10.3.1.1 Вкладка «Прививки» 

На вкладке «Прививки» отображается информация о прививках пациента 

(Рисунок 777). 
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Рисунок 777 – Окно «Прививочная карта пациента». Вкладка «Прививки» 

На данной вкладке прививки группируются по видам прививок (инфекциям). 

Для поиска прививок в прививочной карте пациента воспользуйтесь полями 

фильтра, которые разворачиваются нажатием кнопки . 

При нажатии на пиктограмму можно выполнить следующие действия: 

  – «Выполнить прививку». Откроется окно «Выполнение прививки» 

(Рисунок 778); 

 

Рисунок 778 – Окно «Выполнение прививки» 

В открывшейся форме заполните поля и нажмите «Ок». 

  – «Редактировать выполненную прививку». Откроется окно 

«Редактирование прививки»(Рисунок 779); 
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Рисунок 779 – Окно «Редактирование прививки» 

В открывшейся форме внесите изменения и нажмите «Ок». 

  – «Отказ». Откроется окно «Выполнение прививки» для просмотра 

параметров отказа. 

Для печати отчетов воспользуйтесь пунктами контекстного меню: 

 «Форма 055/у (необычная реакция на БЦЖ)»; 

 «Согласие на вакцинацию для взрослых»; 

 «Отказ пациента от вакцинации»; 

 «Отказ представителя от вакцинации»; 

 «Согласие на вакцинацию для детей»; 

 «Карта прививок». 

10.3.1.2 Вкладка «Пробы» 

На вкладке «Пробы» отображаются выполненные и запланированные пробы, их 

медотводы и отказы (Рисунок 780). 

 

Рисунок 780 – Окно «Прививочная карта пациента». Вкладка «Пробы» 
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Действия на данной вкладке аналогичны действиям на вкладке «Прививки». 

10.3.1.3 Массовое выполнение запланированных прививок 

Для массового выполнения запланированных прививок в окне «Прививочная 

карта пациента» нажмите кнопку «Выполнить прививки из плана» (Рисунок 781). 

 

Рисунок 781 – Окно «Прививочная карта пациента». Выбор кнопки «Выполнить прививки 

из плана» 

Откроется окно «Выполнение запланированных прививок» (Рисунок 782). 

 

Рисунок 782 – Окно «Выполнение запланированных прививок» 
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В окне отображаются все прививки и пробы пациента со статусом: 

 «Не сделана»; 

 «Разрешена»; 

 «Не явился». 

Для последующих действий отметьте «флажком» необходимые прививки и 

выполните действие (Рисунок 783): 

 

Рисунок 783 – Окно «Выполнение запланированных прививок». Выбор действия с 

прививками 

 «Разрешить» – при нажатии на данную кнопку у отмеченных «флажком» 

прививок меняется статус на «Разрешена»; 

 «Выполнить без списания» – при нажатии на данную кнопку у отмеченных 

«флажками» прививок меняется статус на «Выполнена»; 

 «Выполнить со списанием МИБП» – при нажатии на данную кнопку 

открывается окно «Выполнение плановых прививок со списанием» для 

массового выполнения прививок со списанием вакцины со склада 

(Рисунок 784). При этом предварительно выберите несколько прививок в окне 

«Выполнение запланированных прививок». 

 

Рисунок 784 – Окно «Выполнение плановых прививок со списанием» 

В открывшейся форме заполните поля: 

 «Серия» – укажите серию препарата. Поле заполняется вручную; 

 «Партия» – выберите партию препарата с помощью кнопки . 
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После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

 «Медотводы/отказ» – при нажатии на данную кнопку открывается окно 

«Медотводы/Отказы» для массового проставления медотводов и отказов 

(Рисунок 785). При этом предварительно выберите несколько прививок в окне 

«Выполнение запланированных прививок». 

 

Рисунок 785 – Окно «Медотводы/Отказы» 

В открывшейся форме заполните поля: 

 «Статус» – выберите нужный статус прививки с помощью кнопки ; 

 «Медотвод» – укажите причину медотвода. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Медотводы прививок», установите «флажок» 

напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Дата с, по» – укажите дату действия медотвода или отказа («Дата с, по» – для 

временных медотводов и отказов, «Дата с» – для постоянных медотводов и 

отказов); 

 «Диагноз» – укажите диагноз. При нажатии на кнопку  откроется 

«Справочник МКБ-10», в котором выберите диагноз двойным нажатием левой 

кнопки мыши; 

 «Комментарий» – укажите комментарий при необходимости; 
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 «Врач, установивший медотвод/отказ» – выберите врача с помощью кнопки 

. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для изменения плана в окне «Выполнение запланированных прививок» нажмите 

кнопку «Изменить план». 

Откроется окно «Выполнение запланированных прививок» (Рисунок 786). 

 

Рисунок 786 – Окно «Выполнение запланированных прививок». Выбор кнопки «Изменить 

план» 

В открывшемся окне отметьте «флажком» необходимые прививки и нажмите 

кнопку «Изменить план», далее откроется окно «Изменение плана» (Рисунок 787). 

 

Рисунок 787 – Окно «Изменение плана» 

В открывшемся окне «Изменение плана» отображаются возможные схемы 

применения МИБП, отмеченных прививок со значениями МИБП, метода ввода и дозы. 

Для изменения схемы применения МИБП отмеченной прививки выберите нужную 

схему с помощью «флажка», при необходимости выберите новые значения МИБП и 

метода ввода из выпадающих списков с помощью кнопки . После внесения изменений 

нажмите кнопку «Ок». 
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Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена изменений плана» в окне 

«Выполнение запланированных прививок» (Рисунок 788). 

 

Рисунок 788 – Окно «Выполнение запланированных прививок». Выбор кнопки «Отмена 

изменений плана» 

10.3.1.4 Выполнение прививок вне плана 

Для выполнения прививок вне плана в окне «Прививочная карта пациента» 

нажмите кнопку «Выполнить прививки вне плана» (Рисунок 789). 

При выполнении прививки вне плана следующая по схеме прививка не 

назначается. Условия назначения схемы вакцинации и схемы применения МИБП 

проверяются на дату выполнения прививки. Если включена системная опция 

«PmcVac_NotCheckOutPlan», условия назначения схем не проверяются. 
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Рисунок 789 – Окно «Прививочная карта пациента». Выбор кнопки «Выполнить прививки 

из плана» 

Откроется окно «Выполнение прививки вне плана» (Рисунок 790). 

 

Рисунок 790 – Окно «Выполнение прививки вне плана» 

Заполните следующие поля: 

 «Пациент» – информативное поле. Отображается фамилия, имя и отчество 

пациента, его дата рождения (чтобы редактировать данные пациента, нажмите 

на ссылку с его ФИО); 

 «ЛПУ» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «ЛПУ», 

установите «флажок» напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или 



755 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши (значение по 

умолчанию регулируется системной опцией «PmcVac_ExecLpuDefault»); 

 «Неизвестное ЛПУ» – если ЛПУ нет в списке ЛПУ, поставьте «флажок» на этом 

поле; 

 «Схема» – укажите схему применения МИБП; 

 «Вид, тип и номер прививки (пробы)» – отображаются виды, тип и номер 

прививок. Тип и номер можно отредактировать с помощью кнопки ; 

 «Статус» – выберите статус прививки «Сделана» из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Дата» – укажите дату выполнения прививки с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты за выполнение прививки из 

выпадающего списка с помощью кнопки  (значение по умолчанию 

регулируется системной опцией «PmcVac_PaymentKind»); 

 «МИБП» – выберите наименование вакцины из выпадающего списка с 

помощью кнопки . При открытии окна отображается вакцина по умолчанию; 

 «Партия» – укажите партию вакцины. Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Складские остатки», в котором выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. Вакцина автоматически списывается со склада 

при выполнении прививки; 

 «Серия» – введите серию вакцины вручную. Если выбрана партия для 

списания, серия отобразится автоматически; 

 «Доза» – введите дозу вакцины вручную. При открытии окна отображается 

доза по умолчанию; 

 «Способ ввода» – выберите необходимый способ вакцинации из выпадающего 

списка с помощью кнопки . При открытии окна отображается способ ввода 

по умолчанию; 

 «Экстренная» – если прививка экстренная, то поставьте «флажок» в этом 

поле; 
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 «Курс закончен» – если цикл вакцинации закончен, то поставьте «флажок» в 

этом поле (значение переносится из «Схемы прививок», но его можно 

отредактировать); 

 «Проверена» – при проверке реакции прививки поставьте «флажок» в первом 

поле, во втором укажите дату проверки с помощью календаря  или 

вручную. После установки «флажка» в поле «Проверена», станут доступными 

для заполнения поля: 

 «Общая реакция» – выберите общую реакцию на прививку из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Местная» – выберите местную реакцию на прививку из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Формат реакции» – выберите формат реакции прививки из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Значение» – введите значение формата реакции вручную; 

 «Ед. измерения значения реакции» – выберите единицу измерения 

значения реакции из справочника «Словарь: единицы измерения» с 

помощью кнопки ; 

 «Осложнения» – выберите осложнения, вызванные прививкой из окна 

«Осложнения на прививки» с помощью кнопки ; 

 «Появление осложнения» – укажите дату появления осложнения с 

помощью календаря  или вручную. 

 при установке статуса «Медотвод временный» или «Медотвод постоянный» 

заполните поля: 

 «Медотвод» – укажите причину медотвода. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Медотводы прививок», установите «флажок» 

напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Дата с, по» – укажите дату действия медотвода («Дата с, по» – для 

временных медотводов, «Дата с» – для постоянных медотводов); 
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 «Диагноз» – укажите диагноз. При нажатии на кнопку  откроется 

«Справочник МКБ-10», в котором выберите диагноз двойным нажатием 

левой кнопки мыши; 

 «Комментарий» – при необходимости введите комментарий вручную; 

 «Врач» – автоматически подтягивается Ф.И.О пользователя. 

10.3.1.5 Выполнение/Редактирование прививки 

Для выполнения или редактирования прививки в окне «Прививочная карта 

пациента» используйте следующие действия: 

 нажмите на пиктограмму ; 

 вызовите контекстное меню и выберите пункт «Редактировать»; 

 вызовите контекстное меню и выберите пункт «Быстрое выполнение 

прививки». 

При выборе пункта контекстного меню «Быстрое выполнение прививки» прививка 

выполняется без списания вакцины, при этом проставляется статус прививки «Сделана», 

дата выполнения заполняется текущей датой, МИБП, способ ввода и доза заполняются 

по умолчанию. 

При нажатии на пиктограмму  откроется окно «Выполнение прививки». В 

открывшемся окне заполняются необходимые реквизиты прививки (Рисунок 791). 
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Рисунок 791 – Окно «Выполнение прививки» 

Заполните следующие поля: 

 «Пациент» – информативное поле. Отображается фамилия, имя и отчество 

пациента, его дата рождения (чтобы редактировать данные пациента в его 

персональной медицинской карте, нажмите на ссылку с его ФИО); 

 «ЛПУ» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «ЛПУ», 

установите «флажок» напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши (значение по 

умолчанию регулируется системной опцией «PmcVac_ExecLpuDefault»); 

 «Неизвестное ЛПУ» – если ЛПУ нет в списке ЛПУ, поставьте «флажок» в этом 

поле; 

 «Схема» – указана схема применения МИБП; 

 «Вид, тип и номер прививки (пробы)» – отображаются виды, тип и номер 

прививки, на которой была нажата пиктограмма . Тип и номер 

отредактируйте с помощью кнопки ; 

 «Статус» – выберите статус прививки из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «Не сделана» – прививка назначена, но не выполнена; 
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 «Разрешена» – прививка назначена и разрешена врачом к выполнению (т.е. 

проведен осмотр перед прививкой); 

 «Не явился» – прививка назначена, разрешена врачом, но пациент не 

явился на прививку; 

 «Сделана» – прививка выполнена; 

 «Отказ» – пациент отказался от прививки; 

Примечания 

1 При выборе статуса «Отказ» становится обязательным для заполнения поле 

«Дата с», в котором укажите дату начала отказа от прививки. 

2 При заполнении поля «Дата по» прививка будет назначена на следующий день 

после окончания отказа. Прививка не будет назначена на следующий день, если поле 

«Дата по» было заполнено позднее, чем прививке был установлен статус «Отказ». Есть 

возможность внесения данных об отказе от прививок «задним числом». 

 «Медотвод временный» – прививка не может быть выполнена до окончания 

медотвода, обязательно указание причины и периода медотвода; 

 «Медотвод постоянный» – прививка не может быть выполнена, обязательно 

указание причины и даты начала медотвода; 

 «Дата» – укажите дату выполнения прививки с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты за выполнение прививки из 

выпадающего списка с помощью кнопки  (значение по умолчанию 

регулируется системной опцией «PmcVac_PaymentKind»); 

 «МИБП» – выберите наименование вакцины из выпадающего списка с 

помощью кнопки . При открытии окна отображается вакцина по умолчанию; 

 «Партия» – укажите партию вакцины. Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Складские остатки», в котором выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. Вакцина автоматически списывается со склада 

при выполнении прививки; 

 «Серия» – введите серию вакцины вручную, если выбрана партия для 

списания, серия отобразится автоматически; 

 «Доза» – введите дозу вакцины вручную. При открытии окна отображается 

доза по умолчанию; 
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 «Способ ввода» – выберите необходимый способ вакцинации из выпадающего 

списка с помощью кнопки . При открытии окна отображается способ ввода 

по умолчанию; 

 «Экстренная» – если прививка экстренная, то поставьте «флажок» в этом 

поле; 

 «Курс закончен» – если цикл вакцинации закончен, то поставьте «флажок» в 

этом поле (значение переносится из «Схемы прививок», но его можно 

отредактировать); 

 «Проверена» – при проверке реакции прививки поставьте «флажок» в первом 

поле, во втором укажите дату проверки с помощью календаря или вручную. 

После установки «флажка» в поле «Проверена», станут доступными для 

заполнения поля: 

 «Общая реакция» – выберите общую реакцию на прививку из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Местная» – выберите местную реакцию на прививку из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Формат реакции» – выберите формат реакции прививки из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Значение» – введите значение формата реакции вручную; 

 «Ед. измерения значения реакции» – выберите единицу измерения 

значения реакции из справочника «Словарь: единицы измерения» с 

помощью кнопки ; 

 «Осложнения» – выберите осложнения, вызванные прививкой из окна 

«Осложнения на прививки» с помощью кнопки ; 

 «Появление осложнения» – укажите дату появления осложнения с 

помощью календаря  или вручную. 

 «Медотвод» – укажите причину медотвода. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Медотводы прививок», установите «флажок» 

напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 
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 «Дата с, по» – укажите дату действия медотвода («Дата с, по» – для 

временных медотводов, «Дата с» – для постоянных медотводов); 

 «Диагноз» – укажите диагноз. При нажатии на кнопку  откроется 

«Справочник МКБ-10», в котором выберите диагноз двойным нажатием левой 

кнопки мыши; 

 «Комментарий» – при необходимости введите комментарии вручную; 

 «Врач» – автоматически подтягивается ФИО пользователя. 

Для редактирования прививки вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Редактировать», нажмите на кнопку  или кнопку , соответствующую состоянию 

прививки. Откроется окно «Редактирование прививки» с заполненными данными. 

Примечания 

1 При редактировании выполненной прививки можно изменять только поля 

«Общая реакция», «Местная», «Формат реакции», «Значение», «Комментарий». 

2 Для доступа к редактированию других полей включите системную опцию 

«RedVac». Поля «Дата», «Статус» отредактировать нельзя. 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Ок». 

Примечания 

1 После выполнения прививки автоматически назначается следующая по схеме 

прививка. 

2 Если включена системная опция «PmcVac_IsVSVPeriods», то выполняются 

также назначения, заданные в окне «Настройки прививок и проб». 

10.3.2 Назначение прививки 

10.3.2.1 Назначение (индивидуальное планирование) прививки 

Для назначения прививки в окне «Прививочная карта пациента» нажмите на 

ссылку «Индивидуальное» в блоке «Планирование» или нажмите кнопку «Выполнить 

прививки из плана», в открывшемся окне «Выполнение запланированных прививок» 

нажмите кнопку «Добавить прививки к плану». Откроется окно «Назначение прививки» 

(Рисунок 792). 
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Рисунок 792 – Окно «Назначение прививки» 

Заполните поля: 

 «Пациент» – отображается фамилия и инициалы пациента, дата его рождения; 

 «Схема прививок» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Схемы применения МИБП», в котором выберите схему прививки и прививку, 

которую необходимо запланировать (назначить). Отображаются только 

действующие схемы. После выбора схемы виды прививки (инфекции) 

отобразятся на форме автоматически, а тип и номер прививки выбирается из 

списка с помощью кнопки ; 

 «Плановая дата» – укажите плановую дату выполнения прививки с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты за выполнение прививки из 

выпадающего списка с помощью кнопки  (значение по умолчанию 

регулируется системной опцией «PmcVac_PaymentKind»); 

 «Комментарий» – при необходимости внесите комментарии вручную. 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Ок». Прививка будет 

назначена пациенту. 

Примечания 

1 Если прививка делается раз в жизни и пациенту уже была назначена 

(выполнена) прививка с такими же типом, видом и номером, то запись о прививке не 

сохраняется, выдается сообщение об ошибке. 

2 «Назначение прививки». Если в окне «Настройки прививок и проб» заданы 

условия назначения прививки до или после основной, например, при назначении 

прививки от туберкулеза (БЦЖ) за 10 дней до нее должна назначаться проба «Р.Манту», 
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то после назначения прививки от туберкулеза пациенту на вкладке «Пробы» появится 

запись запланированной пробы на «Р.Манту» (Рисунок 793, Рисунок 794). 

 

Рисунок 793 – Окно «Прививочная карта пациента» 

 

Рисунок 794 – Окно «Прививочная карта пациента» 

3 «Выполнение прививки». Если в окне «Настройки прививок и проб» задано 

назначение прививки против столбняка при условии выполнения прививки против 

гемофильной инфекции, то при выполнении прививки против гемофильной инфекции на 

вкладке «Прививки» появится назначенная прививка против столбняка (Рисунок 795). 
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Рисунок 795 – Окно «Прививочная карта пациента» 

4 «Невыполнение прививки». Если в окне «Настройки прививок и проб» задано 

назначение пробы «Р.Манту» при условии невыполнения прививки против туберкулеза, 

то при назначении прививки против туберкулеза проба «Р.Манту» назначается заранее, 

на случай, если прививка против туберкулеза не будет выполнена (Рисунок 793, 

Рисунок 794). При выполнении прививки против туберкулеза заблаговременное 

назначение «Р.Манту» удаляется (Рисунок 796, Рисунок 797). 

 

Рисунок 796 – Окно «Прививочная карта пациента» 
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Рисунок 797 – Окно «Прививочная карта пациента» 

5 «Отсутствие результата». Если в окне «Настройки прививок и проб» задано 

назначение пробы «Р.Манту» при условии отсутствия результата предыдущей пробы 

«Р.Манту», то при выполнении пробы «Р.Манту» следующая проба назначается заранее, 

на случай, если результат не будет внесен. При внесении результата проведенной 

«Р.Манту» (установке в окне редактирования «флажка» «Проверена») в сроки, 

определенные в окне «Настройки прививок и проб» (поле «Срок внесения реакции»), 

заблаговременное назначение следующей пробы «Р.Манту» удаляется. (Рисунок 798, 

Рисунок 799). 

 

Рисунок 798 – Окно «Прививочная карта пациента» 

 

Рисунок 799 – Окно «Прививочная карта пациента» 
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6 «Возникновение реакции». Если в окне «Настройки прививок и проб» задано 

назначение прививки против туберкулеза при возникновении отрицательной реакции на 

«Р.Манту», то при внесении отрицательной реакции на «Р.Манту» на вкладке «Прививки» 

появится назначенная прививка против туберкулеза (Рисунок 800, Рисунок 801). 

 

Рисунок 800 – Окно «Прививочная карта пациента» 

 

Рисунок 801 – Окно «Прививочная карта пациента» 

10.3.2.2 Назначение прививки по календарю 

Для назначения прививки пациенту по календарю в окне «Прививочная карта 

пациента» нажмите ссылку «По календарю» в блоке «Планирование» (Рисунок 802). 

 

Рисунок 802 – Окно «Прививочная карта пациента». Переход по ссылке «По календарю» 

Откроется окно «Параметры» (Рисунок 803). 
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Рисунок 803 – Окно «Параметры планирования» 

В открывшейся форме заполните поля: 

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

помощью кнопки ; 

 «Дата с, по» – укажите период с помощью календаря  или вручную; 

 «С подбором дат» – установите «флажок» для возможности планирования 

совместимости прививок и приоритета несовместимых прививок. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Примечание – Если при планировании прививки по календарю превышен 

интервал между первой и следующей прививкой, следующая прививка планируется на 

дату, указанную в поле «Дата с» периода планирования. 

Далее откроется окно «Прививочная карта» с планированием прививок по 

календарю (Рисунок 804). 
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Рисунок 804 – Окно «Прививочная карта пациента» с планированием прививок по 

календарю 

10.3.2.3 Назначение прививки по шаблону 

Для назначения прививки пациенту по шаблону в окне «Прививочная карта 

пациента» нажмите на ссылку «по шаблону» в блоке «Планирование» (Рисунок 805). 

 

Рисунок 805 – Окно «Прививочная карта пациента». Переход по ссылке «По шаблону» 

Откроется окно «Шаблоны вакцинаций» (Рисунок 806). 
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Рисунок 806 – Окно «Шаблоны вакцинаций» 

В этом окне выберите шаблон в верхней части окна, и пациенту будут назначены 

прививки по схемам, входящим в выбранный шаблон (отображаются в нижней части 

окна). 

Примечание – При установке «флажка» в поле «Виден в других ЛПУ», данный 

шаблон вакцинации будет отображаться в других ЛПУ. 

Откроется окно «Параметры» (Рисунок 807). 

 

Рисунок 807 – Окно «Параметры планирования» 
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В открывшейся форме заполните поля «Дата с, по», укажите период с помощью 

календаря  или вручную. После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

После выбора шаблона откроется окно «Первичная вакцинация» (Рисунок 808), 

где отобразятся прививки, спланированные по шаблону. 

 

Рисунок 808 – Окно «Прививочная карта пациента» с планированием прививок по 

шаблону 

10.3.3 Отчеты 

Для печати отчетов воспользуйтесь одноименными пунктами контекстного меню в 

окне «Прививочная карта пациента»: 

 «Форма 055/у (необычная реакция на БЦЖ)»; 

 «Информированные согласия»: 

 «Согласие на вакцинацию для взрослых»; 

 «Отказ пациента от вакцинации»; 

 «Отказ представителя на вакцинацию»; 

 «Согласие на вакцинацию для детей». 

 «Карта прививок»; 

 «Направление на прививку». 
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10.3.3.1 Отчет «Карта прививок» 

По данному пункту меню формируется отчет по форме №063/у со списком всех 

прививок, которые были сделаны пациенту с указанием его возраста, даты прививки, 

используемого препарата и реакции на прививку. 

Чтобы просмотреть или распечатать отчет «Карта профилактических прививок», 

откройте окно «Прививочная карта пациента». 

В таблице «Прививки пациента» воспользуйтесь контекстным меню и выберите 

пункт «Карта прививок» (Рисунок 809). 

 

Рисунок 809 – Выбор пункта контекстного меню «Карта прививок» 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 810). 
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Рисунок 810 – Окно «Просмотр отчета» 

Примечания 

1 Внутри одного вида прививки сортируются по дате выполнения. 

2 Для прививок с видом «Туберкулез» в левую таблицу попадают прививки с 

типом «Проба» (обычно это реакция Манту), в правую – с типом «Прививка» (вакцинация 

против туберкулеза). 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

10.3.3.2 Отчет «Направление на прививку» 

По данному пункту меню распечатывается информационный листок для пациента 

с указанием номера кабинета, куда необходимо пройти для выполнения прививки. 

Кабинет настраивается в системной опции «PmcVac_CabDefaut». 

Чтобы просмотреть или распечатать отчет «Направление на прививку», откройте 

окно «Прививочная карта пациента». В таблице «Прививки пациента» воспользуйтесь 
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контекстным меню на невыполненной прививке и выберите пункт «Направление» 

(Рисунок 809). Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 812). 

В отчете указано направление на прививку с указанием наименования прививки и 

кабинета прививочной медсестры. 

 

Рисунок 811 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

10.3.3.3 Необычная реакция на БЦЖ 

При выполнении прививки на туберкулез у пациента может быть необычная 

реакция. При необычной реакции заполняется данная форма, и пациент отправляется в 

противотуберкулезный диспансер на дальнейшее обследование и лечение при наличии 

показаний необычной реакции на БЦЖ. 

Чтобы просмотреть или распечатать отчет «Необычная реакция на БЦЖ», 

откройте окно «Прививочная карта пациента». В таблице «Прививки пациента» 

воспользуйтесь контекстным меню на выполненной прививке от туберкулеза и выберите 

пункт «Форма 055/у (необычная реакция на БЦЖ)». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 812). 
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Рисунок 812 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

10.3.3.4 Информированные согласия 

Чтобы просмотреть или распечатать информированные согласия, откройте окно 

«Прививочная карта пациента». В поле «Прививки пациента» воспользуйтесь 

контекстным меню и нажмите на пункт «Информированные согласия» (Рисунок 813). 
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Рисунок 813 – Выбор пункта контекстного меню «Информированные согласия» 

Можно выбрать следующие информированные согласия: 

 «Согласие на вакцинацию для взрослых»; 

 «Отказ пациента от вакцинации»; 

 «Отказ представителя от вакцинации»; 

 «Согласие на вакцинацию для детей». 

При выборе отчета откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 814). 

 

Рисунок 814 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

10.4 Планирование прививок 

10.4.1 Назначение одной прививки 

10.4.1.1 Формирование списков пациентов по условиям выборки 

Раздел «Назначение одной прививки» предназначен для назначения прививки 

группе пациентов. 

Чтобы перейти в раздел, перейдите в пункт меню «Учет/ Вакцинопрофилактика/ 

Планирование прививок/ Назначение одной прививки». Откроется окно «Планирование 

прививок» (Рисунок 815). 
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Рисунок 815 – Окно «Планирование прививок» 

Заполните следующие поля: 

 «Период планирования» – укажите период планирования прививки с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Выбор прививки» – укажите следующие параметры: 
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 «Схема прививок» – выберите схему прививок. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Если в поле «Схема прививок» выбрана схема, все 

прививки которой могут быть назначены раз в жизни, поля фильтра 

становятся неактивными. В противном случае поиск ранее назначенных 

(выполненных) прививок будет осуществляться в заданном периоде; 

 «Дата назначения» – укажите дату назначения прививки (автоматически 

ставится текущая дата) с помощью календаря  или вручную; 

 «Назначено врачом» – укажите врача, который назначает прививку. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Персонал», 

установите «флажок» напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» 

или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку . 

 «Выбор пациентов» – укажите: «Прикрепленные» или «Все» и заполните 

следующие поля (при отборе пациентов учитываются прикрепление, адрес, 

место работы или учебы, социальный статус, группа риска на дату назначения 

прививки): 

 «Цель прикрепления» – выберите цель прикрепления из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Участок» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Участки», установите «флажок» напротив нужного значения и нажмите 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши; 

 «Тип адреса» – выберите тип адреса пациентов (прописка, проживание или 

любой адрес) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Улица» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Географические понятия», в котором выберите актуальный на дату 

назначения адрес: страну, край, республику, город, район, улицу; 

 «Дом» – введите номер/литеру дома вручную; 

 «Корпус» – введите корпус вручную; 

 «Квартира» – введите номер/литеру квартиры вручную; 
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 «Возрастом от, до» – введите возраст пациентов (в годах и/или месяцах) 

вручную; 

 «Место работы, учебы» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Контрагенты: юридические лица», установите «флажок» 

напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Подразделение» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Контрагенты: подразделения», в котором выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Социальный статус» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник: социальные положения», установите 

«флажок» напротив нужного значения и нажмите кнопку «Ок» или можно 

выбрать значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Группа риска» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Группы риска: по прививкам», установите «флажок» напротив нужного 

значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши; 

 «Пол» – выберите пол пациента из выпадающего списка с помощью кнопки 

. 

 «Сформировать списки пациентов» – при нажатии на эту кнопку сформируются 

следующие списки пациентов: 

 «Список пациентов» – список пациентов, удовлетворяющих условиям 

отбора; 

 «Список пациентов к вакцинации» – список пациентов, удовлетворяющих 

условиям отбора, которым может быть назначена выбранная прививка. При 

формировании списка учитываются пациенты, не имеющие выполненных 

прививок выбранной схемы, если они делаются раз в жизни, а также не 

имеющие назначений прививок из выбранной схемы. Также учитываются 

условия назначения, заданные в справочнике «Схемы применения МИБП», 

отказы и медотводы. Все условия учитываются на дату назначения 

прививки; 
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 «Прививка назначена ранее» – список пациентов, которым уже была 

назначена хотя бы одна прививка выбранной схемы (учитываются 

прививки, назначенные в периоде планирования); 

 «Прививка выполнена» – список пациентов, у которых хотя бы одна 

прививка выбранной схемы уже выполнена (учитываются прививки, 

выполненные в периоде планирования); 

 «Отказались от прививки» – список пациентов, которые отказались хотя бы 

от одной прививки схемы (учитываются прививки, назначенные в периоде 

планирования); 

 «Список пациентов с медотводами» – список пациентов, с действующим 

медотводом хотя бы от одной прививки схемы (дата начала действия 

медотвода должна находиться внутри периода планирования). 

Примечание – Все перечисленные списки формируются с исключением умерших 

пациентов. 

 «Назначить прививку» – при нажатии на эту кнопку осуществится назначение 

прививки выбранным пациентам; 

 «Отменить назначение» – при нажатии на эту кнопку произойдет отмена 

назначения. 

10.4.1.2 Просмотр списков пациентов 

Чтобы просмотреть сформированный список пациентов, нажмите на ссылку 

«Просмотреть» рядом с необходимым списком (Рисунок 816). 
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Рисунок 816 – Окно «Планирование прививок». Переход по ссылке «Список пациентов» 

Далее откроется окно «Список пациентов». Пример списка показан на рисунке 

(Рисунок 817). 
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Рисунок 817 – Окно «Список пациентов» 

В верхней части окна указан заголовок списка (например, название прививки, 

врач, дата назначения прививки). 

В средней части окна содержится стандартный функционал поиска пациента. 

Заполните поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Номер карты», 

«Полис» (подробнее функционал поиска описан в п. 10.3). 

После заполнения полей нажмите кнопку «Найти». 

Если пациента в списке нет, то нажмите кнопку «Новый пациент» и заведите 

медицинскую карту пациента. 

В нижней части окна содержится таблица – результаты отбора пациентов. Она 

содержит следующую информацию о пациентах: 

 «Фамилия, Имя, Отчество» – фамилия, имя, отчество пациента; 

 «Дата рождения» – дата рождения пациента; 

 «Участок» – участок, к которому относится пациент; 

 «№ карты» – номер карты пациента; 

 «Адрес» – адрес пациента; 

 «Телефон» – телефон пациента. 

Чтобы зайти в прививочную карту пациента, выберите пациента и нажмите кнопку 

«Карта прививок» или нажмите на ссылку с фамилией пациента. Также в прививочную 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82.png


783 

карту пациента можно зайти, если выбрать на пациенте пункт контекстного меню «Карта 

прививок». 

Чтобы зайти в персональную медицинскую карту пациента, нажмите на номер его 

карты. 

При нажатии на кнопку «Обновить» список пациентов обновится. 

Также есть возможность выгрузки списка в Excel при нажатии на кнопку  в 

правом верхнем углу окна. 

10.4.2 Планы вакцинации 

«Планы вакцинации» предназначены для ввода и хранения планов (обычно, 

годовых) профилактических прививок, поступающих в ЛПУ из Министерства 

здравоохранения региона (по районам, ЛПУ, видам прививок и пр.). 

Эти данные необходимы для сравнения плановых показателей количества 

прививок с фактическими показателями. 

Чтобы настроить планы вакцинации, перейдите в пункт меню «Учет/ 

Вакцинопрофилактика/ Планирование прививок/ Планы вакцинации». Откроется окно 

«Планы вакцинации» (Рисунок 818). 

 

Рисунок 818 – Окно «Планы вакцинации» 

Окно разделено на две части: в верхней части расположен фильтр, в нижней 

части содержатся планы вакцинации. 

Фильтр содержит следующие поля: 

 «Регион» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Географические понятия», в котором выберите значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку . При выборе 

региона в списке «ЛПУ» становятся доступны ЛПУ выбранного региона. 

Привязка ЛПУ к региону осуществляется в пункте «Настройки/ Настройка 

структуры ЛПУ/ ЛПУ: реквизиты», поле «Регион ЛПУ»; 
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 «ЛПУ» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Список 

ЛПУ», в котором выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Участок» – выберите участок, выбранного ЛПУ. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Подразделения и участки (ЛПУ)», в котором 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку ; 

 «Вид прививки» – выберите прививку из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Прививка/проба» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата с, по» – укажите период с помощью календаря  или вручную. 

В окне «Планы вакцинации» отобразятся планы в соответствии с указанными 

параметрами в фильтре. 

Чтобы добавить план вакцинации, вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Добавление плана вакцинации» (Рисунок 819). 

 

Рисунок 819 – Окно «Добавление плана вакцинации» 

Заполните следующие поля: 

 «Плановый период» – укажите плановый период с помощью календаря  или 

вручную; 
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 «Регион» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Географические понятия», в котором выберите значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «ЛПУ» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Выбор 

ЛПУ», в котором выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Участок» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Подразделения и участки (ЛПУ)», в котором выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Вид прививки» – выберите прививку из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Прививка/проба» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Тип прививки» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Номер» – присвойте номер прививки согласно типу. Поле заполняется 

вручную; 

 «Экстренная прививка» – если прививка экстренная, то поставьте «флажок» в 

этом поле; 

 «Возраст с, по» – укажите возраст пациентов (в годах и/или месяцах); 

 «Количество» – укажите количество прививок; 

 «Итоговое значение» – если количество является итоговым значением, то 

поставьте «флажок» в этом поле. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для редактирования и удаления значений в окне «Планы вакцинации» выберите 

план вакцинации и выберите одноименный пункт контекстного меню. 

Для удаления нескольких планов вакцинации отметьте «флажком» удаляемые 

значения, вызовите контекстное меню и выберите пункт «Удалить». 
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10.4.3 Массовое планирование 

Для массового планирования прививок для группы пациентов перейдите в пункт 

меню «Учет/ Вакцинопрофилактика/ Планирование прививок/ Массовое планирование». 

Откроется окно, включающее функционал поиска пациента и область «План вакцинации» 

(Рисунок 820). 

 

Рисунок 820 – Окно выбора пациента с областью «План вакцинации» 

Фильтр содержит следующие поля: 

 стандартный функционал поиска пациента (заполните поля «Фамилия», 

«Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Номер карты», «Полис»). После 

заполнения полей нажмите кнопку «Найти». Если пациента в базе нет, то 

нажмите кнопку «Новый пациент» и заведите медицинскую карту пациента; 

Примечание – Заполнять все поля этой строки не обязательно. Достаточно 

ввести часть фамилии, имени и отчества, либо ввести номер карты пациента или его 

полис. 

 «Участок» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Участки», установите «флажок» напротив нужного значения и нажмите кнопку 

«Ок» или можно выбрать значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Организация» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Контрагенты: юридические лица», установите «флажок» напротив нужного 

значения и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши; 

 «Подразделение, класс» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Контрагенты: подразделения», в котором выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши; 
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 «Прививки за период с, по»– укажите период отображения назначенных 

прививок (выберите дату нажатием кнопки  или заполните вручную). 

После заполнения полей нажмите кнопку «Найти». Рабочее окно содержит 

информацию о прививках по введенным параметрам фильтра (Рисунок 821). 

 

Рисунок 821 – Окно «Массовое планирование» 

Окно разделено на две части: 

 в верхней части отображаются найденные пациенты; 

 в нижней части – прививки, назначенные пациенту, выбранному в верхней 

части (со статусами «Не выполнена», «Разрешена», «Не явился»). 

Чтобы перейти в окно «Прививочная карта пациента», нажмите на фамилию 

пациента (см. п. 10.3.1). 

Для планирования прививок по календарю для группы пациентов отметьте 

«флажком» нужных пациентов в верхней части окна и воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Назначить по календарю». Откроется окно «Параметры 

планирования» (Рисунок 822). 

 

Рисунок 822 – Окно «Параметры планирования» 
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В открывшейся форме заполните поля: 

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

помощью кнопки ; 

 «Дата с, по» – укажите период с помощью календаря  или вручную; 

 «С подбором дат» – поставьте «флажок» для возможности планирования 

совместимости прививок и приоритета несовместимых прививок. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы просмотреть запланированные прививки, откройте прививочную карту 

каждого пациента в отдельности. Для этого нажмите на ссылку с фамилией пациента. 

Откроется окно «Прививочная карта» с планированием прививок по календарю 

(Рисунок 823). 

 

Рисунок 823 – Окно «Прививочная карта пациента» 

Также запланированные прививки отображаются в нижней части окна «План 

вакцинации» (Рисунок 824). 

 

Рисунок 824 – Окно «Прививочная карта пациента». Область окна «План вакцинации» 
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10.5 Отчеты 

Врач вакцинопрофилактики имеет возможность составлять отчеты по состоянию 

прививок в больнице, просматривать своды по регионам и формировать статистические 

отчеты. 

10.5.1 Отчеты по вакцинопрофилактике 

Для составления отчетов по вакцинопрофилактике перейдите в пункт меню 

«Отчеты/Вакцинопрофилактика». В списке выберите следующие отчеты: 

 «План прививок по учебному заведению»; 

 «Список непривитых пациентов»; 

 «Журнал регистрации прививок»; 

 «Журнал учета туберкулина»; 

 «Форма 064 Журнал учета прививок». 

10.5.1.1 План прививок по учебному заведению 

В отчет попадают только учащиеся, т.е. пациенты, место учебы которых является 

актуальным в отчетном периоде. При выборе этого отчета откроется окно «Параметры 

отчета» (Рисунок 825). 

 

Рисунок 825 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 «Дата с», «по» – укажите период формирования отчета с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Учебное заведение» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Контрагенты: организации», установите «флажки» напротив нужных 

значений и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку . 
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После заполнения полей нажмите «Ок». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 826). 

 

Рисунок 826 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

10.5.1.2 Список непривитых пациентов 

В отчет попадают пациенты, у которых нет прививок против выбранной инфекции, 

выполненных до отчетной даты. 

При выборе этого отчета откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 827). 

 

Рисунок 827 – Окно «Параметры отчета» 
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В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 «Дата» – укажите дату формирования отчета с помощью календаря  или 

вручную (на отчетную дату проверяется актуальность хронологических 

атрибутов пациентов (адрес, прикрепление, организация, участок)); 

 «Инфекция» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Виды 

прививок», в котором выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши; 

 «Участок» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Участки», в котором выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши. 

После заполнения полей нажмите «Ок». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 828). 

 

Рисунок 828 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

10.5.1.3 Журнал регистрации прививок 

В отчет попадают только сделанные прививки, для прикрепленных к ЛПУ 

пациентов. Отчет формируется только по прививкам, пробы не учитываются. 

При выборе этого отчета откроется окно (Рисунок 829). 

 

Рисунок 829 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 «Начало периода», «Конец периода» – укажите период формирования отчета с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Прививка» – выберите прививку из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Вакцина» – выберите вакцину из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Подразделение» – выберите подразделения. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Подразделения ЛПУ», установите «флажки» 

напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Просмотр». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 830). 
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Рисунок 830 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

10.5.1.4 Журнал учета туберкулина 

Отчет формируется по сделанным реакциям Манту, в него попадают только 

сделанные прививки, для прикрепленных к ЛПУ пациентов. 

При выборе этого отчета откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 831). 

 

Рисунок 831 – Окно «Просмотр отчета» 
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В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Подразделение» – выберите подразделения. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Подразделения ЛПУ», установите «флажки» 

напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Просмотр». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 832). 

 

Рисунок 832 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

10.5.1.5 064/у Журнал учета профилактических прививок 

Формирование отчета происходит только по выполненным прививкам 

прикрепленных к ЛПУ пациентов. Пробы в отчет не попадают. Возраст пациента от 18 

лет. 

Примечание – В отчете происходит проверка на период прикрепления пациента к 

ЛПУ на момент выполнения прививки. 
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При выборе этого отчета откроется окно для ввода параметров отчета 

(Рисунок 833). 

 

Рисунок 833 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 «Месяц» – выберите месяц из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Год» – выберите год из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Прививка» – выберите прививку из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Подразделение» – выберите подразделения. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Подразделения ЛПУ», установите «флажки» 

напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Печать». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 834). 



796 

 

Рисунок 834 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

10.5.2 Аналитика по вакцинопрофилактике 

10.5.2.1 Аналитика «Список привитых пациентов» 

Аналитика «Список привитых пациентов» позволяет выводить список 

прикрепленных привитых пациентов с группировкой по виду инфекции. 

Чтобы просмотреть список привитых пациентов, перейдите в пункт меню 

«Аналитика/ Вакцинопрофилактика/ Список привитых пациентов». Откроется окно 

«Список привитых пациентов» (Рисунок 835). 

 

Рисунок 835 – Окно «Список привитых пациентов» 
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В полях «Дата с», «по», укажите период формирования аналитики с помощью 

календаря  или вручную. После заполнения полей нажмите кнопку «Отбор». 

В окне «Список привитых пациентов» (Рисунок 835) отобразятся данные за 

указанный период. Чтобы очистить введенные данные, нажмите кнопку «Очистить». В 

нижней части окна отображается количество записей за указанный период. 

При нажатии на шапку таблицы все данные группируются относительно данного 

параметра. В каждом сгруппированном блоке отображается количество записей в данной 

группе. Окно имеет иерархическую структуру. При нажатии на кнопку  раскрывается 

следующий параметр группировки (Рисунок 836). 

 

Рисунок 836 – Окно «Список привитых пациентов» 

Есть возможность отфильтровать данные. Для этого заполните следующие поля 

(Рисунок 837): 

 

Рисунок 837 – Окно «Список привитых пациентов». Панель фильтров 

 «ФИО» – введите фамилию и инициалы пациента вручную; 

 «Участок» – укажите участки пациентов. Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Участки», установите «флажок» напротив нужных 

значений и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Место работы/учебы» – укажите основные места работы или учебы 

пациентов. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Контрагенты: юридические лица», установите «флажок» напротив нужных 

значений и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 
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 «Класс (подразделение)» – введите номер класса или наименование 

подразделения вручную; 

 «Тип прививки» – выберите тип прививки из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Номер прививки» – выберите номер прививки из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Схема применения МИБП» – выберите схему применения МИБП. Для 

заполнения нажмите на кнопку . Откроется окно «Схемы применения 

МИБП», установите «флажки» напротив нужных значений и нажмите на кнопку 

«Ок»; 

 «ЛПУ выполнения прививки» – по умолчанию поле заполнено значением 

текущей организации. Для редактирования значения нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Список ЛПУ», установите «флажки» напротив нужных 

значений и нажмите на кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «ЛПУ прикрепления» – по умолчанию указано текущее ЛПУ. Для 

редактирования значения нажмите кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», 

установите «флажок» напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Пол» – выберите пол пациентов из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

Примечание – Если аналитику необходимо собрать по всем пациентам, то 

сначала очистите фильтр с наименованием ЛПУ. 

 «Отделение» – укажите отделения ЛПУ прикрепления. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Отделения», установите «флажок» 

напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Подразделение ЛПУ прикрепления» – укажите подразделения. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Подразделения ЛПУ», 
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установите «флажок» напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Прививки» – укажите прививки. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Виды прививок», установите «флажок» напротив нужных 

значений и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Группа риска» – укажите группы риска. Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Группы риска: прививки», установите «флажок» напротив 

нужных значений и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку 

; 

 «Лет с, по» – введите возраст пациентов (лет) вручную; 

 «Месяцев с, по» – введите возраст пациентов (месяцев) вручную; 

 «Дней с, по» – введите возраст пациентов (дней) вручную; 

 «Цель прикрепления» – укажите цель прикрепления. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Цели прикреплений», установите 

«флажок» напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить 

поле, нажмите кнопку . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Отобразятся данные, 

соответствующие введенным параметрам. 

Для настройки таблицы нажмите кнопку  (Рисунок 838). Отметьте «флажком» 

колонки, которые нужно отобразить в таблице. Для редактирования вычислений к колонке 

нажмите на нее и в области «Колонка» отредактируйте данные. После настройки таблицы 

нажмите на кнопку «Применить настройки». Чтобы закрыть окно настройки, нажмите на 

кнопку «Закрыть окно». 
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Рисунок 838 – Окно настройки «Список привитых пациентов» 

Чтобы выгрузить список привитых пациентов в Excel, нажмите кнопку . 

Для печати списка привитых пациентов нажмите кнопку . 

10.5.2.2 Аналитика «Список привитых пациентов по возрастным группам» 

Аналитика «Список привитых пациентов по возрастным группам» позволяет 

выводить список привитых пациентов с группировкой по виду инфекции и возможностью 

просмотра пациентов по возрастным группам. 

Чтобы просмотреть список привитых пациентов по возрастным группам, 

перейдите в пункт меню «Аналитика/ Вакцинопрофилактика/ Список привитых документов 

по возрастным группам». Откроется окно «Список привитых пациентов» (Рисунок 839). 

 

Рисунок 839 – Окно «Список привитых пациентов» 

Укажите период формирования аналитики в полях «Дата с», «по», с помощью 

календаря  или вручную. В поле «Прикреплён» выберите категорию пациентов из 

выпадающего списка с помощью кнопки . После заполнения полей нажмите на кнопку 

«Отбор». Чтобы очистить введенные данные, нажмите на кнопку «Очистить». 
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При нажатии на кнопку «Отбор» таблице «Список привитых пациентов» 

(Рисунок 835) отобразятся данные за указанный период. В нижней части окна 

отображается количество записей за указанный период. 

При нажатии на шапку таблицы все данные группируются относительно данного 

параметра. В каждом сгруппированном блоке отображается количество записей в данной 

группе. Для раскрытия иерархии внутри группы нажмите на кнопку  

Для фильтрации данных заполните следующие поля: 

 «ФИО» – введите фамилию, имя и отчество пациента вручную; 

 «Участок» – выберите из справочника участок. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Участки», где выберите нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Место работы» – выберите из справочника место работы. Для заполнения 

поля нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица», 

установите «флажок» напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Место учебы» – выберите из справочника место учебы. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица», 

установите «флажок» напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Класс (группа)» – введите класс (группу) пациента; 

 «Тип прививки» – выберите тип прививки из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Номер прививки» – выберите номер прививки из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Пол» – выберите пол пациента из выпадающего списка; 

 «МО прикрепления» – выберите из справочника МО прикрепления. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», 

установите «флажок» напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 
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Примечание – По умолчанию в данном поле указывается текущее ЛПУ. 

 «МО проведения прививки» – выберите из справочника МО проведения 

прививки. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Список 

ЛПУ», установите «флажок» напротив нужных значений и нажмите кнопку 

«Ок». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Курс закончен» – выберите статус курса из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Отделение» – выберите из справочника отделение. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Отделения», установите «флажок» 

напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Подразделение» – выберите из справочника подразделение ЛПУ. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Подразделения ЛПУ», 

установите «флажок» напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Прививки» – выберите из справочника вид прививки. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Виды прививок», где выберите нужное 

значение и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Группа риска» – выберите из справочника группу риска. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Группы риска: прививки», где выберите 

нужное значение и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку 

; 

 «Лет» – укажите возраст пациента (лет) вручную; 

 «Месяцев» – укажите возраст пациента (лет) вручную; 

 «Дней» – укажите возраст пациента (лет) вручную; 

 «Отчетный год» – выберите отчетный год из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 
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 «Возрастная группа» – выберите возрастную группу из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Отобразятся данные, 

соответствующие введенным параметрам. 

Для настройки таблицы нажмите кнопку  (Рисунок 838). Отметьте «флажком» 

колонки, которые нужно отобразить в таблице. Для редактирования вычислений к колонке 

нажмите на нее и в области «Колонка» отредактируйте данные. После настройки таблицы 

нажмите на кнопку «Применить настройки». Чтобы закрыть окно настройки, нажмите на 

кнопку «Закрыть окно». 

 

Рисунок 840 – Окно настройки «Список привитых пациентов» 

Чтобы выгрузить список привитых пациентов в Excel, нажмите кнопку . 

Для печати списка привитых пациентов нажмите кнопку . 

10.5.2.3 Аналитика «Список непривитых пациентов» 

Аналитика «Список непривитых пациентов» позволяет выводить список 

прикрепленных непривитых пациентов с группировкой по прививкам при открытии окна. 

Данную группировку можно убрать после выбора необходимых параметров в фильтре. 

Чтобы просмотреть список привитых пациентов, перейдите в пункт меню 

«Аналитика/ Вакцинопрофилактика/ Список непривитых пациентов». Откроется окно 

«Список непривитых пациентов» (Рисунок 841). 
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Рисунок 841 – Окно «Список непривитых пациентов» 

При нажатии на шапку таблицы все данные группируются относительно данного 

параметра. В каждом сгруппированном блоке отображается количество записей в данной 

группе. Окно имеет иерархическую структуру. При нажатии на кнопку  раскрывается 

следующий параметр группировки. 

Есть возможность отфильтровать данные. Для этого нажмите кнопку «Показать 

фильтр». Раскроется панель (Рисунок 842). 

 

Рисунок 842 – Окно «Список непривитых пациентов». Панель фильтров 

Заполните следующие поля: 

 «ФИО» – введите фамилию и инициалы пациента вручную; 

 «Место работы» – укажите места работы пациентов. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица», 

установите «флажок» напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Место учебы» – укажите места учебы пациентов. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: юридические лица», 
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установите «флажок» напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Класс (группа)» – введите номер класса или группы; 

 «Номер прививки» – выберите номер прививки из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Отказ» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ. Нажмите кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», 

установите «флажок» напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Пол» – выберите пол пациентов из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Наличие медотвода» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип медотвода» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Участок» – укажите участки пациентов. Для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Участки», установите «флажок» напротив нужных 

значений и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Отделение» – укажите отделения. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Отделения», установите «флажок» напротив нужных 

значений и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Подразделение» – укажите подразделения. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Подразделения ЛПУ», установите «флажок» 

напротив нужных значений и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Тип прививки» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 
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 «Прививки» – укажите прививки. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Виды прививок», установите «флажок» напротив нужных 

значений и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Лет с, по» – введите возраст пациентов (лет) вручную; 

 «Месяцев с, по» – введите возраст пациентов (месяцев) вручную; 

 «Дней с, по» – введите возраст пациентов (дней) вручную. 

После заполнения нажмите кнопку «Ок». Отобразятся данные, соответствующие 

введенным параметрам. 

Для настройки таблицы нажмите кнопку  (Рисунок 843). Отметьте «флажком» 

колонки, которые нужно отобразить в таблице. Для редактирования вычислений к колонке 

нажмите на нее и в области «Колонка» отредактируйте данные. После настройки таблицы 

нажмите на кнопку «Применить настройки». Чтобы закрыть окно настройки, нажмите на 

кнопку «Закрыть окно». 

 

Рисунок 843 – Окно настройки «Список непривитых пациентов» 

Чтобы выгрузить список привитых пациентов в Excel, нажмите кнопку . 

Для печати списка непривитых пациентов нажмите кнопку . 

10.5.3 Своды по регионам 

В отчет выводятся выполненные прививки текущего ЛПУ и тех ЛПУ, на которые у 

пользователя есть право «Просмотр ЭМК из сторонних ЛПУ» (см. руководство 

администратора). 



807 

Чтобы открыть сводную ведомость о проведенных профилактических 

мероприятиях, перейдите в пункт меню «Своды по региону/Вакцинопрофилактика/Свод 

по региону (по форме 5)». Откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 844). 

 

Рисунок 844 – Окно «Параметры отчета» 

Введите период формирования отчета с помощью календаря  или вручную и 

нажмите кнопку «Ок». Откроется окно «Сводная ведомость о проведенных 

профилактических мероприятиях» (Рисунок 845). 

Отчет по законченным курсам вакцинаций и ревакцинациям. Если в графе отчета 

ревакцинации не выделены отдельно, они не учитываются. 

 

Рисунок 845 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

10.5.4 Статистические отчеты 

Доступные в Системе статистические отчеты по вакцинопрофилактике 

представлены в таблице (Таблица 2). 

Таблица 2 – Статические формы по вакцинопрофилактике 

Код Наименование 

МЗ_5 Сведения о профилактических прививках 

МЗ_6 Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных 
заболеваний 

Для формирования статистического отчета перейдите в пункт меню 

«Отчеты/Статистические отчеты/Формирование отчетов». 

Откроется окно «Статистические формы», в котором содержатся статистические 

отчеты (Рисунок 846). 

 

Рисунок 846 – Окно «Статистические формы» 

10.5.4.1 Сведения о профилактических прививках 

В данной форме подсчет количества пациентов ведется для ЛПУ, под которой 

авторизовался пользователь, по типу прививки. Пациент попадает в отчет в случае, если 

у вакцинации или ревакцинации стоит признак «Курс закончен». 
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Для формирования отчета «Сведения о профилактических прививках» найдите 

отчет с кодом «МЗ_5», вызовите на этом отчете контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». Откроется окно «Просмотр статистической формы» (Рисунок 847). 

 

Рисунок 847 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Заполните поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Подразделение» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Подразделения ЛПУ», установите «флажки» напротив нужных значений и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Участок» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Участки», установите «флажки» напротив нужных значений и нажмите кнопку 

«Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Сохранить параметры как» – для сохранения введенных параметров 

поставьте «флажок» в этом поле и введите имя шаблона. После сохранения 

параметров при формировании нового отчета, выберите данный шаблон, при 

нажатии на кнопку  в поле «Сохраненные параметры». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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Для просмотра отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/Статистические 

отчеты/Журнал отчетов». Откроется окно «Журнал отчетов», которое содержит 

сформированные отчеты (Рисунок 848). 

 

Рисунок 848 – Окно «Журнал отчетов» 

Для просмотра отчета выберите необходимый отчет, вызовите контекстное меню 

и выберите пункт «Печать» или нажмите на статус отчета. Откроется окно «Просмотр 

отчета». Отчет «Сведения о профилактических прививках» показан на рисунке 

(Рисунок 849). 

 

Рисунок 849 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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10.5.4.2 Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против 

инфекционных заболеваний 

В отчете ведется подсчет количества пациентов из ЛПУ с определенным типом 

прививок с признаком «Курс закончен». 

Для формирования отчета «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых 

против инфекционных заболеваний» найдите отчет с кодом «МЗ_6», вызовите на этом 

отчете контекстное меню и выберите пункт «Сформировать». Откроется окно «Просмотр 

статической формы» (Рисунок 850). 

 

Рисунок 850 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Заполните поля: 

 «Дата с, по» – укажите период формирования отчета с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Подразделение» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Подразделения ЛПУ», установите «флажки» напротив нужных значений и 

нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Участок» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Участки», установите «флажки» напротив нужных значений и нажмите кнопку 

«Ок» или выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 
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 «Сохранить параметры как» – для сохранения введенных параметров 

поставьте «флажок» в этом поле и введите имя шаблона. После сохранения 

параметров при формировании нового отчета, выберите данный шаблон, при 

нажатии на кнопку  в поле «Сохраненные параметры». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Для просмотра отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/Статистические 

отчеты/Журнал отчетов». Откроется окно «Журнал отчетов», которое содержит 

сформированные отчеты (Рисунок 851). 

 

Рисунок 851 – Окно «Журнал отчетов» 

Для просмотра отчета выберите необходимый отчет, вызовите контекстное меню 

и выберите пункт «Печать» или нажмите на статус отчета. Откроется окно «Просмотр 

отчета». Отчет «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против 

инфекционных заболеваний» показан на рисунке (Рисунок 852). 
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Рисунок 852 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 



814 

11 АРМ врача-стоматолога 

11.1 Введение 

11.2 Описание бизнес-процесса 

АРМ врача-стоматолога обеспечивает работу четырех специалистов: 

 стоматолог-терапевт; 

 стоматолог-хирург; 

 стоматолог-ортопед; 

 стоматолог-ортодонт. 

Стоматолог-терапевт – это врач, который осуществляет лечение зубов. При 

обращении пациента в стоматологию пациент в первую очередь попадает на прием 

стоматолога-терапевта. Стоматолог-терапевт проводит осмотр, лечение пациента и при 

необходимости направляет пациента к другим врачам: стоматологу-хирургу, стоматологу-

ортопеду, стоматологу-хирургу. 

Стоматолог-хирург занимается удалением зубов. К нему пациент попадает только 

по направлению стоматолога-терапевта. 

Стоматолог-ортопед занимается восстановлением зубного ряда пациента, т.е. 

устанавливает зубы, имплантирует коронки и т.д. К нему пациент попадает только по 

направлению стоматолога-терапевта. По состоянию на 2014 год услуги врача-

стоматолога-ортопеда не входят в программу государственных гарантий, соответственно 

оказываются либо на платной основе, либо на льготной основе. Льготное 

зубопротезирование финансируется не за счет средств ОМС, а за счет средств бюджета 

регионального, федерального и др. 

Стоматолог-ортодонт занимается исправлением прикуса пациента. К нему 

пациент попадает только по направлению стоматолога-терапевта. 

Прием детских специалистов-стоматологов не отличается от приема описанных 

специалистов. Все шаблоны приемов построены таким образом, чтобы формировались 

печатные формы и в Системе было достаточно информации по оказанным приемам 

специалистов для попадания в реестр пролеченных больных ТФОМС. 
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11.3 Запись на прием (если пациент не записан через регистратуру) 

11.3.1 Запись на свой прием через «Дневник врача» 

Для записи на прием через «Дневник врача» (если пациента не записали в 

регистратуре) перейдите в пункт меню «Рабочие места / Дневник». В верхнем правом 

углу нажмите на кнопку «Записать» (Рисунок 853). 

 

Рисунок 853 – Дневник врача 

В открывшемся окне «Записать пациента» заполните окно записи пациента: 

выберите пациента, услугу, врача и т.д. и нажмите на кнопку «Записать» (Рисунок 854). 

 

Рисунок 854 – Окно «Записать пациента» 
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11.3.2 Запись пациента на прием через пункт «Запись в регистратуру» 

Для записи пациента на прием через пункт «Запись в регистратуру» (если 

пациента не записали в регистратуре) перейдите в пункт меню «Регистратура / Запись в 

регистратуру». Откроется окно (Рисунок 855). 

 

Рисунок 855 – Запись в регистратуру 

Выберите услугу, кабинет, врача, время, вид оплаты и нажмите на кнопку 

«Записать». 

Если у пациента не введены все данные для записи по ОМС, то введите данные 

или отправьте в регистратуру для оформления. 

11.3.3 Запись пациента на прием через пункт «Расписание» 

Для записи пациента на прием через пункт «Расписание» перейдите в пункт меню 

«Регистратура/Расписание». Откроется окно (Рисунок 856). 
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Рисунок 856 – Расписание 

В открывшемся окне выберите врача (нажмите на ссылку с фамилией врача, 

специальностью или на время). Откроется окно (Рисунок 857). 

 

Рисунок 857 – Запись пациента на услугу 

Сверху показаны дни недели, слева – часы приема, в ячейках – минуты и ФИО 

записанных пациентов. Нажмите на ячейку, соответствующую времени, на которую 

необходимо записать пациента. 

Откроется окно «Записать пациента» (Рисунок 854). 

Выберите услугу, кабинет, врача, время, вид оплаты и нажмите на кнопку 

«Записать». 
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11.4 Прием врача 

«Дневник врача» является основным рабочим окном врача. В данном окне врач 

просматривает расписание приема, оказывает услуги пациентам, записывает пациентов 

на прием, а также вносит изменения в ранее оказанные приемы. 

Для того чтобы оказать прием врача-стоматолога, перейдите в пункт меню 

«Рабочие места / Дневник». Откроется окно (Рисунок 858). 

 

Рисунок 858 – Окно «Дневник врача» 

В данном окне представлен список пациентов, записанных на прием к врачу. 

11.4.1 Оказание приема врача-стоматолога с функционалом 

множественного диагноза 

В строке с фамилией и инициалами пациента нажмите на ссылку «Оказать» 

рядом с услугой. 

 

Рисунок 859 – Оказание услуги 

Откроется окно оказания приема. 

11.4.1.1 Вкладка «Основное» 

Заполните основную информацию на вкладке «Основное» (Рисунок 860). 
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Рисунок 860 – Добавление приема. Вкладка «Основное» 

Заполните поля: 

 «Причина обращения» – выберите причину обращения. Для заполнения поля 

нажмите на кнопку . Откроется окно «Цель посещения». Выберите цель 

посещения и нажмите на кнопку «Ок»; 

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

помощью кнопки ; 

 «Место приема» – выберите место приема из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата оказания» – заполните дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию выводится текущая дата. Поле обязательное для заполнения; 

 «Время» – введите вручную время оказания услуги. По умолчанию 

устанавливается текущее время; 

 «Количество» – укажите количество услуг (1); 
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 «Медсестра» – если врач работает с медицинской сестрой, то укажите ФИО 

медсестры. Для заполнения нажмите на кнопку . Откроется окно «Мед. 

сестры». Выберите медицинскую сестру из списка и нажмите на кнопку «Ок». 

Поле заполняется автоматически, если в дневнике врача будет заполнено 

поле «Мед. сестра»; 

 «Врач» – выберите врача, оказавшего прием. Для заполнения поля нажмите на 

кнопку . Откроется окно «Врачи». Выберите врача и нажмите на кнопку 

«Ок»; 

 «Первичное» – в случае если прием проводится впервые, установите 

«флажок». Если посещение повторное, уберите «флажок»; 

 «В передвижных стомат. кабинетах» – используются в статистической форме 

№30 (таблица 2700). 

11.4.1.2 Вкладка «Зубная формула» 

Когда пациент приходит к врачу-стоматологу-терапевту, врач-стоматолог-

терапевт обязательно заполняет зубную формулу пациента на вкладке «Зубная 

формула» (Рисунок 861). При повторном приеме по лечению по одному случаю 

заболевания зубная формула не заполняется. 
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Рисунок 861 – Вкладка «Зубная формула» 

На этой вкладке стоматолог-терапевт дает краткое описание зубной системы. На 

ней присутствует описание условных обозначений. 

Выделите номер зуба в левой части вкладки и нажмите на статус в правой части. 

Также есть возможность выделения и назначения одного статуса на несколько зубов с 

помощью клавиши «Сtrl». 

Пример – Врач зажимает клавишу «Ctrl» на клавиатуре и мышкой выделяет все 5 

номеров отсутствующих зубов и назначает выделенным зубам статус «О», в результате 

на номерах соответствующих зубов в зубной формуле одновременно произойдет 

назначение одного статуса у пяти зубов. 

Данная вкладка сохраняется в Системе, но в карте пациента зубная формула не 

хранится. 

По данной вкладке формируется отчет «Мед. карта (с зубной формулой)». 

Примечание – Если после сохранения приема либо при открытии уже оказанного 

не отображается зубная формула, нажмите в любое место зубной формулы – 

информация отобразится. 
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11.4.1.3 Вкладки «Жалобы», «Анамнез», «Объективный статус» 

Введите жалобы, анамнез, объективный статус пациента на вкладки «Жалобы», 

«Анамнез» и «Объективный статус» соответственно. Эта информация может вводиться 

как из словарей, так и вручную (Рисунок 862). 

 

Рисунок 862 – Ввод информации 

При нажатии на ссылку «Редактировать» в заголовке словаря откроется окно 

«Мед. словари для врача». В данном окне можно отредактировать записи словаря, а 

также внести новые записи необходимые врачу. 

Для поиска по значению в словаре введите искомое значение в строку поиска 

 и нажмите на кнопку . Результаты 

поиска отображаются в виде раскрытого иерархичного списка со всеми элементами выше 

по иерархии. Чтобы очистить поле поиска, нажмите на кнопку . 

Существуют 3 способа работы со словарем: 

 выберите нужный элемент словаря и нажмите по нему дважды левой кнопкой 

мыши; 
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 выделите выбранный элемент словаря, нажав по нему один раз левой кнопкой 

мыши, и нажмите на кнопку . Выбранный элемент словаря будет перенесен 

в область ввода информации; 

 выделите выбранный элемент словаря, нажав по нему один раз левой кнопкой 

мыши, и нажмите на кнопку . В данном случае выбранный элемент словаря 

будет перенесен вместе с элементами, стоящими выше него по иерархии. 

Таким образом, из элементов словаря составляется текст объективного статуса 

пациента в правой части окна, который можно отредактировать и дополнить. 

Функционал по работе с вкладками «Анамнез» и «Объективный статус» 

аналогичен работе с вкладкой «Жалобы». 

11.4.1.4 Вкладка «Выполненная работа» 

Заполните вкладку «Выполненная работа» (Рисунок 863). На этой вкладке 

указывается фактический объем работы врача-стоматолога. 

 

Рисунок 863 – Вкладка «Выполненная работа» 
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В клетках заполните количество вылеченных зубов, поставленных пломб и т.д. В 

поле «Дополнительно» можно ввести дополнительную информацию. 

Заполнение данной вкладки необходимо для формирования Формы № 037/у-88 

«Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога» (зубного врача) 

стоматологической поликлиники, отделения, кабинета». 

11.4.1.5 Вкладка «Диагноз стоматолога» 

Все произведенные манипуляции врачом-стоматологом заносятся во вкладку 

«Трудозатраты» (Рисунок 864). 

 

Рисунок 864 – Вкладка «Диагноз стоматолога» 

Заполнение данной вкладки необходимо для формирования Формы № 037/у-88 

«Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога (зубного врача) стоматологической 
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поликлиники, отделения, кабинета» и Формы № 039-2/у-88 «Сводная ведомость учета 

работы врача-стоматолога». 

Оплата у стоматологов отличается от оплаты других врачей. Она начисляется не 

за оказанное посещение, а по затраченным условным единицам трудоемкости (далее – 

УЕТ). 

УЕТ формируется исходя из того, как было проведено лечение пациента, т.е. 

какие манипуляции были проведены врачом-стоматологом. Лечение зуба состоит из 

множества различных манипуляций (обработка зуба каким-либо веществом, наложение 

покрытия, сверление, наложение мышьяка и т.п.). 

Заполните поле «Санация» выбором значения из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Поле «Санация» обозначает состояние пациента на момент окончания 

приема. Выберите значение из выпадающего списка: 

 «Нуждается в санации» – пациент нуждается в лечении; 

 «Санирован» – пациент не нуждается в лечении; 

 «Санирован в плановом порядке» – пациент вылечен в плановом порядке. 

Установите «флажок» в поле «Нуждается в ортодонтическом лечении» для 

активации этого параметра. 

В контейнере «Диагноз стоматолога» заполните следующие поля: 

 «№ зуба» – выберите номер зуба из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Класс» – выберите класс из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «МЭС» – укажите МЭС. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно 

«МЭС», где выберите значение и нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Дата открытия случая» – укажите дату открытия случая с помощью календаря 

 или вручную; 

 «МКБ» – укажите диагноз. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Справочник МКБ-10», где выберите значение и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Диагноз врача» – поле заполняется автоматически наименованием диагноза, 

выбранного в поле МКБ; 

 «Характер заболевания» – укажите характер заболевания. Для этого нажмите 

на кнопку  и из выпадающего списка выберите нужное значение; 
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 «Дата закрытия случая» – укажите дату закрытия случая с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Период обращения» – выберите период обращения из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Исход обращения» – укажите исход обращения. Для этого нажмите на кнопку

 и из выпадающего списка выберите нужное значение; 

 «Исход посещения» – укажите исход посещения. Для этого нажмите на кнопку 

 и из выпадающего списка выберите нужное значение. 

Возможно внесение данных о нескольких диагнозах. Для этого нажмите кнопку 

«Добавить». Раскроется дополнительный контейнер для указания еще одного диагноза 

(Рисунок 865). Можно добавить множество диагнозов. Для удаления диагноза нажмите на 

кнопку «Удалить». 

Примечания 

1 На вкладке должен быть как минимум один заполненный контейнер, иначе 

сохранение приема будет невозможно. 

2 На каждый случай заболевания (на каждый диагноз) формируется отдельный 

ТАП. 

3 Если ТАП не может быть подобран, т.к. отредактирован или закрыт вручную 

(связи с визитом нет), то создается новый ТАП для того же подслучая. 
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Рисунок 865 – Указание дополнительного диагноза 

Обязательно заполните эту вкладку, чтобы в Системе осталась информация о 

том, сколько УЕТ врач-стоматолог затратил во время оказания приема. 

Данная информация сохраняется в Системе для формирования реестров и для 

формирования Формы № 039-2/у-88 «Сводная ведомость учета работы врача-

стоматолога». 
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Блок «Онкоосмотр стоматолога» заполните в том случае, если необходимо 

печатать вкладыш в медицинскую карту «Сроки прохождения индивидуальных 

профилактических онкологических обследований и отметки о санации». 

11.4.1.6 Вкладка «Рецепт» 

На вкладке «Рецепт» можно выписать нельготный рецепт (Рисунок 866). 

 

Рисунок 866 – Вкладка «Рецепт» 

Чтобы просмотреть отмененные назначения, установите «флажок» «Показать 

отмененные». 

Для создания назначения нажмите на кнопку «Создать назначение». Откроется 

окно «Лекарственные назначения: добавление» (Рисунок 867). 
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Рисунок 867 – Окно «Лекарственные назначения: добавление» 

В верхней части окна выберите препарат, в левой нижней части окна укажите 

курсовую дозу, разовую дозу, длительность назначения, частоту применения препарата и 

при необходимости введите примечание. После заполнения полей нажмите на кнопку 

«Назначить». 

Препарат проявится в списке назначенных препаратов в правой нижней части 

окна. Таким образом, можно назначить несколько препаратов, после чего нажмите на 

кнопку «Закрыть» 

На вкладке «Назначения» отобразятся назначенные препараты. Чтобы показать 

отмененные назначения, установите «флажок» в поле «Показать отмененные». 

Назначение можно копировать, редактировать и удалять с помощью контекстного 

меню. 

Чтобы создать назначение из шаблона, нажмите на кнопку «Создать из шаблона» 

или воспользуйтесь одноименным пунктом контекстного меню. Откроется окно «Выбор 

шаблона медикаментов» (Рисунок 868). 
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Рисунок 868 – Окно «Выбор шаблона медикаментов» 

Заполните следующие поля: 

 «Шаблон» – укажите шаблон моделей лечения. Для этого нажмите на кнопку 

. Откроется окно «Шаблоны моделей лечения», где выберите шаблон в 

верхней части окна, отметьте «флажками» нужные препараты, укажите услуги 

и нажмите на кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Дата начала» – укажите дату начала действия назначения с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Дата создания» – укажите дату создания назначения с помощью календаря 

 или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

В нижней части вкладки «Рецепт» есть область «Ручной ввод рецепта» для 

ручного ввода рецепта пациенту. Эта информация может вводиться как из словарей, так 

и вручную. 

11.4.1.7 Вкладка «Направления» 

На этой вкладке (Рисунок 869) стоматолог-терапевт направляет пациента на 

повторный прием, на услуги «Прицельная внутриротовая контактная рентгенография» и 

«Панорамная рентгенография верхней челюсти», на прием к стоматологу-ортодонту, 

стоматологу-терапевту, стоматологу-хирургу и т.д. 

Примечание – Чтобы занести данные на вкладку, сохраните данные, нажав на 

кнопку «Применить». 
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Рисунок 869 – Вкладка «Направления» 

Для того чтобы записать пациента на услугу на определенное время, нажмите на 

ссылку со статусом услуги «Назначен» в соответствующей строке таблицы или при 

выборе услуг в окне «Услуги ЛПУ» нажмите на кнопку «Записать» (Рисунок 870). 

 

Рисунок 870 – Окно «Услуги ЛПУ» 

В открывшемся окне выберите время оказания услуги. 



832 

После записи на услугу данная услуга будет отображена в окне оказания приема 

со статусом «Записан» и указанием времени приема. 

Для того чтобы записать пациента на услугу на определенное время, 

воспользуйтесь кнопкой «Расписание». Откроется окно «Регистратура-расписание», где 

укажите дату и время приема пациента на назначенную услугу. 

Таким образом, можно записать пациента на все услуги. 

Для назначения стандартного плана обследования нажмите на кнопку «По 

шаблону». Откроется окно «Шаблоны направлений». Выберите нужный шаблон. Из 

списка услуг, входящих в шаблон, выберите определенные услуги и нажмите на кнопку 

«Ок». Все выбранные услуги автоматически добавятся на вкладку «Направления» со 

статусом «Назначен». 

Для изменения даты или времени назначенного обследования нажмите на статус 

услуги «Записан» в соответствующей строке таблице. В открывшемся окне выберите 

другую дату и время. 

Для отмены назначенного обследования вызовите контекстное меню на 

соответствующей строке таблицы и выберите пункт «Удалить». 

Примечание – Нельзя пользоваться кнопкой «Внести результат», иначе услуга не 

попадет в трудозатраты и не посчитается количество УЕТ. 

11.4.1.8 Вкладка «Персонифицированное списание» 

Для возможности персонифицированного списания врачом на пациента на приеме 

настройте вкладку «Персонифицированное списание» (Рисунок 871). 
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Рисунок 871 – Вкладка «Персонифицированное списание» 

Для списания материалов нажмите на кнопку «Списать на пациента». Откроется 

окно «Расходные материалы: добавление» (Рисунок 872). 

Примечание – Кнопка «Списать на пациента» будет активна только после 

сохранения визита. 

 

Рисунок 872 – Окно «Расходные материалы: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Препарат/материал» – укажите материал или препарат, который необходимо 

списать на пациента. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно 
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«Остатки медикаментов на складах» с доступными пользователю остатками по 

складам; 

 «Дозировка» – введите количество доз и дозу препарата или материала 

вручную; 

 «Способ введения» – укажите способ введения препарата. Для этого нажмите 

на кнопку . Откроется окно «Способы приема лекарственных средств», где 

отметьте «флажком» необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Комментарий» – при необходимости введите комментарии вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Списанные материалы отображаются в рамках случая заболевания. 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню на 

вкладке «Персонифицированное списание». 

11.4.1.9 Вкладка «Отчеты» 

Чтобы распечатать отчеты, перейдите на вкладку «Отчеты» (Рисунок 873). 

 

Рисунок 873 – Вкладка «Отчеты» 

Отчеты: 

а) «Мед. карта (без ЗФ)» – отчет содержит данные с окна оказания услуги 

(Рисунок 874); 
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Рисунок 874 – Окно просмотра отчета 

б) «Мед. карта с ЗФ» – отчет содержит данные с окна оказания услуги и зубную 

формулу пациента (Рисунок 875); 
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Рисунок 875 – Окно просмотра отчета 

в) «ЗФ старая» – отчет содержит данные персональной медицинской карты 

пациента, зубную формулу пациента, а также значения полей «Прикус», 

«Состояние слизистой оболочки рта, десен, альвеолярных отростков и неба» и 

«Данные объективного исследования» (Рисунок 876); 
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Рисунок 876 – Окно просмотра отчета 

г) «Лист лучевых нагрузок пациента при рентгенологических исследованиях» – 

данный отчет содержит информацию по дозам рентгеновского излучения 

пациента. Откроется окно для ввода параметров отчета (Рисунок 877). 
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Рисунок 877 – Окно просмотра отчета 

Укажите период формирования отчета и нажмите на кнопку «Просмотр». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 878). 

 

Рисунок 878 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

следует нажать кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате pdf, 

необходимо нажать кнопку «PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь 

кнопкой ; 

д) «Сроки прохождения индивидуальных профилактических онкологических 

обследований и отметки о санации» – данный отчет представляет собой 

вкладыш «Сроки прохождения индивидуальных профилактических 

онкологических обследований и отметки о санации» в стоматологическую 

медицинскую карту. Вкладыш содержит перечень отметок об онкоосмотре для 

пациента. Онкоосмотр (плюс санация) обязательно проводятся на первом 

посещении в году. Онкоосмотр также могут провести на обычном приеме при 

обнаружении признаков онкозаболевания. В этом случае также заполняется 

поле «Диагноз» и распечатывается «Извещение о больном с впервые в жизни 

установленным диагнозом ЗНО» (форма 090/у, Приказ МЗ от 19.04.1999 

№135). Откроется окно для ввода параметров отчета (Рисунок 879). 
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Рисунок 879 – Окно для ввода параметров 

Укажите период формирования отчета и нажмите на кнопку «Просмотр». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 880). 

 

Рисунок 880 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчетов нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

Для того чтобы распечатать одновременно несколько отчетов, установите 

«флажки» напротив наименований необходимых отчетов и нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

11.4.2 Оказание приема врача-стоматолога без функционала 

множественного диагноза 

Для доступа перейдите в пункт меню «Рабочие места / Дневник». В строке с 

фамилией и инициалами пациента нажмите на ссылку «Оказать» рядом с услугой 

(Рисунок 881). 
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Рисунок 881 – Оказание приема 

Откроется окно оказания приема. 

11.4.2.1 Вкладка «Основное» 

Заполните основную информацию на вкладке «Основное» (Рисунок 882). 

 

Рисунок 882 – Вкладка «Основное» 
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Заполните поля: 

 «Дата оказания» – заполните дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию выводится текущая дата. Поле обязательное для заполнения; 

 «Время» – введите вручную время оказания услуги. По умолчанию 

устанавливается текущее время; 

 «Количество УЕТ» – данное поле может также присутствовать на шаблоне 

приема. Если пользователь не желает заполнять вкладку «Трудозатраты», то 

для определения общего количества УЕТ он может пользоваться данным 

полем. При заполнении вкладки «Трудозатраты» данное поле автоматически 

не заполняется; 

Примечания 

1 Значение поля «Количество УЕТ» подтягивается из справочника услуг. Это поле 

зависит от возраста пациента, если пациенту меньше 18 на дату оказания визита, то 

подтягивается количество УЕТ для детей; если пациенту больше 18, то количество УЕТ 

для взрослых. 

2 При изменении даты оказания визита происходит автоматическое вычисление 

количества УЕТ. Для того чтобы этот функционал работал, необходимы настройки в 

шаблоне вкладки (см. руководство администратора). 

 «Цель посещения» – выберите цель посещения. Для заполнения поля нажмите 

на кнопку . Откроется окно «Цель посещения». Выберите цель посещения 

и нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Медсестра» – если врач работает с медицинской сестрой, то укажите ФИО 

медсестры. Для заполнения нажмите на кнопку . Откроется окно «Мед. 

сестры». Выберите медицинскую сестру из списка и нажмите на кнопку «Ок». 

Поле заполняется автоматически, если в дневнике врача будет заполнено 

поле «Мед. сестра»; 

 «Первичное» – в случае если прием проводится впервые, установите 

«флажок». Если посещение повторное, то уберите «флажок»; 

 «Осмотр в плановом порядке» – если проводится осмотр в плановом порядке, 

то установите «флажок» – данные с этого поля идут в отчет листок учета 

работы стоматолога терапевта; 
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 «В передвижных стомат. кабинетах» – установите «флажок», если 

стоматологический кабинет является передвижным, используется в 

статистической форме №30 (таблица 2700); 

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

помощью кнопки ; 

 «Место приема» – выберите место приема из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

11.4.2.2 Вкладка «Зубная формула» 

Когда пациент приходит к врачу-стоматологу-терапевту, врач-стоматолог-

терапевт обязательно заполняет зубную формулу пациента на вкладке «Зубная 

формула» (Рисунок 883). При повторном приеме по лечению по одному случаю 

заболевания зубную формулу не заполняют. 

 

Рисунок 883 – Вкладка «Зубная формула» 

На эту вкладку стоматолог-терапевт дает краткое описание зубной системы. На 

вкладке присутствует описание условных обозначений. Не имеет значения, как будут 
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введены символы – заглавными буквами или прописными, английскими или русскими 

буквами. В Системе нет никакой проверки на соответствие введенных символов 

условным обозначениям. Можно ввести несколько символов в одну клетку. Данная 

вкладка сохраняется в Системе, но в карте пациента зубная формула не хранится. 

По данной вкладке формируется отчет «Зубная формула». 

11.4.2.3 Вкладки «Жалобы», «Анамнез», «Объективный статус» 

Введите жалобы, анамнез, объективный статус пациента на вкладки «Жалобы», 

«Анамнез» и «Объективный статус» соответственно. Эта информация может вводиться 

как из словарей, так и вручную (Рисунок 884). 

 

Рисунок 884 – Вкладка «Жалобы» 

При нажатии на ссылку «Редактировать» в заголовке словаря откроется окно 

«Мед. словари для врача». В данном окне можно отредактировать записи словаря, а 

также внести новые записи необходимые врачу. 

Для поиска по значению в словаре введите искомое значение в строку поиска 

 и нажмите на кнопку . Результаты 
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поиска отображаются в виде раскрытого иерархичного списка со всеми элементами выше 

по иерархии. Чтобы очистить поле поиска, нажмите на кнопку . 

Существует 3 способа работы со словарем: 

 выберите нужный элемент словаря и нажмите по нему дважды левой кнопкой 

мыши; 

 выделите выбранный элемент словаря, нажав по нему один раз левой кнопкой 

мыши, и нажмите на кнопку . Выбранный элемент словаря будет перенесен 

в область ввода информации; 

 выделите выбранный элемент словаря, нажав по нему один раз левой кнопкой 

мыши, и нажмите на кнопку . В данном случае выбранный элемент словаря 

будет перенесен вместе с элементами, стоящими выше него по иерархии. 

Таким образом, из элементов словаря составляется текст объективного статуса 

пациента в правой части окна, который можно отредактировать и дополнить. 

Функционал по работе с вкладками «Анамнез» и «Объективный статус» 

аналогичен работе с вкладкой «Жалобы». 

11.4.2.4 Вкладка «Диагноз стоматолога» 

Заполните все обязательные поля на вкладке «Диагноз стоматолога» 

(Рисунок 885), а также поле «Санация». Остальные поля заполните при необходимости. 
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Рисунок 885 – Вкладка «Диагноз» 

Поле «Санация» обозначает состояние пациента на момент окончания приема. 

Выберите значение из выпадающего списка: 

 «Нуждается в санации» – пациент нуждается в лечении; 

 «Санирован» – пациент не нуждается в лечении; 

 «Санирован в плановом порядке» – пациент вылечен в плановом порядке. 

Остальные вкладки заполните аналогично, как на приеме врача-терапевта: 

«МКБ», «Исход обращения» и т.д. 

Заполнение данной вкладки необходимо для формирования Формы № 037/у-88 

«Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога (зубного врача) стоматологической 

поликлиники, отделения, кабинета» и Формы № 039-2/у-88 «Сводная ведомость учета 

работы врача-стоматолога». 
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11.4.2.5 Вкладка «Выполненная работа» 

Заполните вкладку «Выполненная работа» (Рисунок 886). На этой вкладке 

указывается фактический объем работы врача-стоматолога. 

 

Рисунок 886 – Вкладка «Выполненная работа» 

В клетках заполните количество вылеченных зубов, поставленных пломб и т.д. В 

поле «Дополнительно» введите дополнительную информацию. 

Заполнение данной вкладки необходимо для формирования Формы № 037/у-88 

«Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога» (зубного врача) 

стоматологической поликлиники, отделения, кабинета». 

11.4.2.6 Вкладка «Трудозатраты» 

Все манипуляции, произведенные врачом-стоматологом, заносятся во вкладку 

«Трудозатраты» (Рисунок 887). 
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Рисунок 887 – Вкладка «Трудозатраты» 

Оплата у стоматологов отличается от оплаты других врачей. Она начисляется не 

за оказанное посещение, а по затраченным условным единицам труда (УЕТ). 

УЕТ формируется исходя из того, как было проведено лечение пациента, т.е. 

какие манипуляции были проведены врачом-стоматологом. Лечение зуба состоит из 

множества различных манипуляций (обработка зуба каким-либо веществом, наложение 

покрытия, сверление, наложение мышьяка и т.п.). 

Для внесения трудозатрат с некоммерческим видом оплаты нажмите на кнопку 

«Добавить услугу». Откроется окно «Услуги, оказываемые врачом», где выберите из 

списка услуг оказанные врачом услуги. 

Примечание – В окне отображаются только те услуги, у которых в пункте 

«Словари» – «Услуги» – «Общие услуги» заполнено поле «УЕТ». 

Отметьте «флажками» те услуги, которые были оказаны пациенту по виду оплаты 

«ОМС» либо «Бюджет» и укажите количество оказанных услуг, и эти услуги попадут на 

вкладку «Трудозатраты». Общее количество УЕТ автоматически подсчитывается, исходя 

из добавленных услуг, и суммируется в поле «Трудозатратность». 
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Если лечение было произведено с использованием платных материалов или 

пациент лечил зубы за наличный расчет, затраченные материалы укажите также на 

вкладке «Трудозатраты», чтобы информация по ним отобразилась в кассе. Для этого 

нажмите на кнопку «Добавить платную услугу». Откроется окно «Услуги, оказываемые 

врачом», где выберите из списка услуг оказанные врачом. На эти услуги не 

распространяются правила про УЕТ, но у них формируется цена. Общее количество 

стоимости услуг автоматически подсчитывается, исходя из добавленных услуг, и 

суммируется в поле «Цена». 

Обязательно заполните эту вкладку, чтобы в Системе осталась информация о 

том, сколько УЕТ врач-стоматолог затратил во время оказания приема. 

Данная информация сохраняется в Системе для формирования реестров и для 

формирования Формы № 039-2/у-88 «Сводная ведомость учета работы врача-

стоматолога». 

11.4.2.7 Вкладка «Направления» 

На этой вкладке (Рисунок 888) стоматолог-терапевт направляет пациента на 

повторный прием, на услуги «Прицельная внутриротовая контактная рентгенография» и 

«Панорамная рентгенография верхней челюсти», на прием к стоматологу-ортодонту, 

стоматологу-терапевту, стоматологу-хирургу и т.д. 
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Рисунок 888 – Вкладка «Направления» 

Для того чтобы записать пациента на услугу на определенное время, нажмите на 

ссылку со статусом услуги «Назначен» в соответствующей строке таблицы или при 

выборе услуг в окне «Услуги ЛПУ» нажмите на кнопку «Записать» (Рисунок 889). 

 

Рисунок 889 – Окно «Услуги ЛПУ» 
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В открывшемся окне выберите время оказания услуги. 

После записи на услугу данная услуга будет отображена в окне оказания приема 

со статусом «Записан» и указанием времени приема. 

Для того чтобы записать пациента на услугу на определенное время, нажмите на 

кнопку «Расписание». Откроется окно «Регистратура-расписание», где укажите дату и 

время приема пациента на назначенную услугу. 

Таким образом, можно записать пациента на все услуги. 

Для назначения стандартного плана обследования нажмите на кнопку «По 

шаблону». Откроется окно «Шаблоны направлений». Выберите нужный шаблон. Из 

списка услуг, входящих в шаблон, выберите определенные услуги и нажмите на кнопку 

«Ок». Все выбранные услуги автоматически будут добавлены на вкладку «Направления» 

со статусом «Назначен». 

Для изменения даты или времени назначенного обследования нажмите на статус 

услуги «Записан» в соответствующей строке таблице. В открывшемся окне выберите 

другую дату и время. 

Для отмены назначенного обследования вызовите контекстное меню на 

соответствующей строке таблицы и выберите пункт «Удалить». 

Примечание – Нельзя пользоваться кнопкой «Внести результат», иначе услуга не 

попадет в трудозатраты и не посчитается количество УЕТ. 

11.4.2.8 Вкладка «Назначения» 

На вкладке «Назначения» можно выписать нельготный рецепт (Рисунок 890). 
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Рисунок 890 – Вкладка «Назначения» 

В верхней части вкладки есть поля фильтра. В левом поле выберите, какие 

препараты отображать на вкладке: 

 «Назначенные на данной услуге» – отобразятся те назначения, которые были 

назначены на данной услуге; 

 «Все» – отобразятся все назначения; 

 «Активные» – отобразятся назначения, у которых дата окончания назначения 

еще не прошла. 

В поле «Отделения» выберите отделение, к которому относится врач, создавший 

назначения. 

Для создания назначения вызовите контекстное меню и выберите пункт «Создать 

назначения». Откроется окно «Лекарственные назначения: добавление» (Рисунок 891). 
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Рисунок 891 – Окно «Лекарственные назначения: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Препарат» – выберите модификацию препарата. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Выбор медикамента» (Рисунок 892), в 

котором выберите значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 
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Рисунок 892 – Окно «Выбор медикамента» 

При выборе комплексного препарата просмотрите состав комплекса, который 

отображается при раскрытии панели «Состав комплекса» (Рисунок 893). 



854 

 

Рисунок 893 – Комплексные препараты 

 «Доп. признак» – при необходимости выберите дополнительный признак из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Тип назначения» – выберите тип назначения из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Способ введения» – выберите способ введения из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Медикамент пациента» – поставьте «флажок», если медикамент 

принадлежит пациенту. 

При нажатии кнопки «Комментарий» откроется поле «Комментарий», в которое 

можно ввести дополнительную информацию (Рисунок 894). 
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Рисунок 894 – Ввод комментария 

 «Дозировка» – введите дозировку препарата: количество доз в первое поле и 

дозу во второе поле; 

 «Периодичность» – укажите периодичность применения препарата. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется медицинский словарь 

«Периодичность назначений», в котором отметьте «флажком» нужное 

значение и нажмите кнопку «ОК» или выберите значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши; 

 «Назначить с» – автоматически заполняется текущей датой и временем. 

Доступно для редактирования. При необходимости укажите дату окончания 

приема медикамента с помощью календаря  или вручную, затем укажите 

время. Если день поступления пациента в отделение совпадает с днем 

создания назначения, то наследуется время поступления пациента в 

отделение; 

 «Назначить по – укажите дату окончания приема медикамента с помощью 

календаря  или вручную, затем укажите время. Из выпадающего списка 

выберите значения: 

 «До выписки», если прием медикамента заканчивается в день выписки 

пациента; 

 «Количество дней», если прием медикамента длится в течение того 

количества дней, которое пользователь укажет в соседнем поле; 

 «Дата создания» – укажите дату создания назначения с помощью 

календаря  или вручную. 
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Примечания 

1 Область «Остатки» по умолчанию будет раскрыта, если установлено значение 

системной опции «PrescribesMedAddOpenSpoiler» = 1. 

2 Вид учета ЛС по умолчанию регулируется системной опцией 

«DefaultAccFarmPresc». 

3 В окне выбора препарата под гридом «Остатки» отражается расчет суммы 

фактического остатка медикамента и расчет суммы за вычетом назначенных 

медикаментов. 

4 Значение поля «Фактический остаток» рассчитывается как сумма всех 

доступных для врача остатков медикамента по складам (на которые есть права 

просмотра у данного врача). 

5 Значение поля «С учетом назначенных» рассчитывается как сумма по 

количеству единиц препарата, который назначили врачи. Учитываются только назначения 

с типом «Назначено» и «Выполняется» (кроме выписанных пациентов). Количество 

рассчитывается на весь курс лечения. Рассчитываются все назначения в зависимости от 

препарата (ТРН), его лекарственной формы, дозировки и его заменители. 

Рассчитываются назначенные препараты по пациентам, которые находятся в этом же 

отделении и с таким же видом оплаты. 

Если у препарата имеется комплексный состав, укажите дозировку для каждого 

препарата (Рисунок 895). 

 

Рисунок 895 – Указание дозировки 

При необходимости создания комплексного препарата самостоятельно (например, 

при отсутствии нужного медикамента на складе или наличии аллергии у пациента на один 

из компонентов препарата) выберите один из некомплексных препаратов и нажмите на 

ссылку «Расширить состав (для экстемпоральных назначений)»(Рисунок 896). 
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Рисунок 896 – Добавление препарата в состав комплекса 

В появившемся окне выберите ещё один препарат и нажмите кнопку «ОК». 

Дальнейшее добавление и удаление препаратов происходит нажатием кнопок  и  

соответственно. Укажите необходимую дозировку для каждого препарата комплекса. 

После заполнения полей назначьте медикамент нажатием кнопки «Назначить». 

Назначение можно копировать, просматривать, продлять и удалять с помощью 

контекстного меню. Также можно списать препарат на пациента с помощью пункта 

контекстного меню «Списать на пациента». 

Чтобы создать назначение из шаблона, вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Создать из шаблона». Откроется окно «Выбор шаблона медикаментов» 

(Рисунок 897). 
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Рисунок 897 – Окно «Выбор шаблона медикаментов» 

Заполните следующие поля: 

 «Шаблон» – укажите шаблон моделей лечения. Для этого нажмите на кнопку 

. Откроется окно «Шаблоны моделей лечения», где выберите шаблон в 

верхней части окна, отметьте «флажками» нужные препараты, укажите услуги 

и нажмите на кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Дата начала» – укажите дату начала действия назначения с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Дата создания» – укажите дату создания назначения с помощью календаря 

 или вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

В нижней части вкладки «Назначения» есть область «Рекомендации» для ввода 

рекомендаций пациенту. Эта информация может вводиться как из словарей, так и 

вручную. 

11.4.2.9 Вкладка «Персонифицированное списание» 

Для возможности персонифицированного списания врачом на пациента на приеме 

настройте вкладку «Персонифицированное списание» (Рисунок 898). 
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Рисунок 898 – Вкладка «Персонифицированное списание» 

Для списания материалов нажмите на кнопку «Списать на пациента». Откроется 

окно «Расходные материалы: добавление» (Рисунок 899). 

 

Рисунок 899 – Окно «Расходные материалы: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Препарат/материал» – укажите материал или препарат, который необходимо 

списать на пациента. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно 
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«Остатки медикаментов на складах» с доступными пользователю остатками по 

складам; 

 «Дозировка» – введите количество доз и дозу препарата или материала 

вручную; 

 «Способ введения» – укажите способ введения препарата. Для этого нажмите 

на кнопку . Откроется окно «Способы приема лекарственных средств», 

установите «флажок» напротив нужного значения и нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Комментарий» – при необходимости введите комментарии вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». 

Списанные материалы отображаются в рамках случая заболевания. 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню на 

вкладке «Персонифицированное списание». 

11.4.2.10 Вкладка «Отчеты» 

Чтобы распечатать отчеты, перейдите на вкладку «Отчеты» (Рисунок 900). 

 

Рисунок 900 – Вкладка «Отчеты» 

Нажмите на ссылку с названием отчета. 

Сгенерированные документы будут содержать все необходимые данные, врачу 

остается только проверить введенную информацию и распечатать документ. 

Отчеты: 

а) «Мед. карта (без ЗФ)» – отчет содержит данные с окна оказания услуги  

(Рисунок 901); 
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Рисунок 901 – Окно просмотра отчета 

б) «Мед. карта (с ЗФ) – отчет содержит данные с окна оказания услуги и зубную 

формулу пациента (Рисунок 902); 
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Рисунок 902 – Окно просмотра отчета 

в) «ЗФ старая» – отчет содержит данные персональной медицинской карты 

пациента, зубную формулу пациента, а также значения полей «Прикус», 

«Состояние слизистой оболочки рта, десен, альвеолярных отростков и неба» и 

«Данные объективного исследования» (Рисунок 903). 
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Рисунок 903 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчетов нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

11.4.2.11 Вкладка «Документы» 

Для подписания медицинских документов электронной цифровой подписью 

перейдите на вкладку «Документы» (Рисунок 904). 
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Рисунок 904 – Вкладка «Документы» 

Нажмите на кнопку «Получить и подписать документы». Откроется окно 

«Подписываемые документы» (Рисунок 905). 
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Рисунок 905 – Окно «Подписываемые документы» 

Выберите сертификат в поле «Выберите сертификат» из выпадающего списка с 

помощью кнопки  и нажмите на кнопку «Подписать». 

Документ появится на вкладке «Документы». Его можно скачать, если нажать на 

ссылку с форматом файла в столбце «Скачать». 

После заполнения нужных вкладок окна оказания приема нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

11.4.3 Прием врача-стоматолога-ортопеда 

11.4.3.1 Вкладка «Основное» 

Заполните основную информацию на вкладке «Основное» (Рисунок 906). 
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Рисунок 906 – Вкладка «Основное» 

Заполните поля: 

 «Дата оказания» – заполните дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию выводится текущая дата. Поле обязательное для заполнения; 

 «Время» – введите вручную время оказания услуги. По умолчанию 

устанавливается текущее время; 

 «Количество УЕТ» – данное поле может также присутствовать на шаблоне 

приема. Если пользователь не желает заполнять вкладку «Трудозатраты», то 

для определения общего количества УЕТ он может пользоваться данным 

полем. При заполнении вкладки «Трудозатраты» данное поле автоматически 

не заполняется; 

 «Цель посещения» – выберите цель посещения. Для заполнения поля нажмите 

на кнопку . Откроется окно «Цель посещения». Выберите цель посещения 

и нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Медсестра» – если врач работает с медицинской сестрой, то укажите ФИО 

медсестры. Для заполнения нажмите на кнопку . Откроется окно «Мед. 
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сестры». Выберите медицинскую сестру из списка и нажмите на кнопку «Ок». 

Поле заполняется автоматически, если в дневнике врача будет заполнено 

поле «Мед. сестра»; 

 «Первичное» – в случае если прием проводится впервые, установите 

«флажок». Если посещение повторное, то уберите «флажок»; 

 «Техник» – укажите зубного техника, который будет изготавливать зубы по 

сформированному стоматологом-ортопедом наряду. Нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Персонал», где выберите техника и нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Осмотр в плановом порядке» – если проводится осмотр в плановом порядке, 

то установите «флажок»; 

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

помощью кнопки ; 

 «Место приема» – выберите место приема из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

11.4.3.2 Вкладка «Выполненная работа» 

Заполните вкладку «Выполненная работа» (Рисунок 907). Сюда заносится 

информация о том, сколько зубов планируется делать, какие коронки будут 

использованы, и т.д. 
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Рисунок 907 – Вкладка «Выполненная работа» 

По этой вкладке формируют наряд, который отдают технику, чтобы он изготовил 

зубы. 

Данные вкладки необходимы для формирования Формы №039-4/у «Дневник учета 

работы врача-стоматолога-ортопеда». 

В поле «Вид обезболивания» выберите из выпадающего списка вид 

обезболивания. Это необходимо для формирования Формы №037-1/у «Листок 

ежедневного учета работы врача-стоматолога-ортопеда» и Формы № 039-4/у «Дневник 

учета работы врача-стоматолога-ортопеда». 

Остальные вкладки следует заполнить как в п. 11.4.2. 

11.4.3.3 Вкладка «Отчеты» 

Чтобы распечатать заключение стоматолога и талон – форму №025-12/у, 

перейдите на вкладку «Отчеты» (Рисунок 908). 
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Рисунок 908 – Вкладка «Отчеты» 

После заполнения всех нужных полей в окне оказания приема нажмите на кнопку 

«Сохранить». Данные будут сохранены и окно оказания приема закроется. 

11.4.4 Прием врача-стоматолога-ортодонта 

11.4.4.1 Вкладка «Основное» 

Заполните основную информацию на вкладке «Основное» (Рисунок 909). 
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Рисунок 909 – Вкладка «Основное» 

Вкладка «Диагноз» также является обязательной для заполнения. 

Заполнение приема врача-стоматолога-ортодонта аналогично заполнению 

приема врача-стоматолога с функционалом множественного диагноза (см. п. 11.4.1). 

Отчет «043-1/у Медицинская карта ортодонтического пациента» можно 

распечатать с вкладки «Отчеты». 

11.4.4.2 Вкладка «Отчеты» 

Чтобы распечатать отчет «043-1/у Медицинская карта ортодонтического 

пациента», перейдите на вкладку «Отчеты» (Рисунок 910). 
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Рисунок 910 – Вкладка «Отчеты» 

После заполнения всех нужных полей в окне оказания приема нажмите на кнопку 

«Применить», данные будут сохранены. 

Далее возможна печать отчета «043-1/у Медицинская карта ортодонтического 

пациента» полностью либо выборочная печать по разделам. 

Для этого с помощью установки «флажка» в соответствующей строке выполните 

печать отчета. 

Пример печати титульного листа «043-1/у Медицинская карта ортодонтического 

пациента» на рисунке (Рисунок 911). 
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Рисунок 911 – Титульный лист отчета «043-1/у Медицинская карта ортодонтического 

пациента» 

11.4.5 Прием врача-пародонтолога 

11.4.5.1 Вкладка «Пародонтограмма» 

На вкладке «Пародонтограмма» можно заполнить формулу, позволяющую 

фиксировать результаты осмотра функционального пародонта (Рисунок 912). 
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Рисунок 912 – Вкладка «Пародонтограмма» 

С правой стороны формулы приведены условные обозначения (ПИ, Подв. и т.д.). 

При наведении курсора мыши на условное обозначение выводится подсказка 

(Рисунок 913). 

 

Рисунок 913 – Подсказка 

Каждая строка формулы имеет свои варианты наполнения. Ниже приведена 

расшифровка условных обозначений: 

 «ПИ» – пародонтальный индекс Рассела. От 0 до 8 (только цифры); 
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 «Подв.» – подвижность зубов. Только римские цифры I, II, III; 

 «Огол.» – оголение (оно же – Рецессии). Только 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, д/в; 

 «З/д к» – глубина пародонтального кармана. От 1 до 10, д/в; 

 «РМА» – индекс воспаления десны. От 1 до 3 (только цифры); 

 «OHI-S» – индекс гигиены. От 0 до 10 (только цифры); 

 «КПУ» – отметка: Кариес/Пломба/Удален (условные обозначения с зубной 

формулы стоматолога); 

 «ИКД» – индекс кровоточивости. От 0 до 10 (только цифры). 

При нажатии на ячейку формулы выпадает список (Рисунок 914) со значениями 

дополнительного словаря (настройка дополнительного словаря описана в руководстве 

администратора). Можно выбрать только одно значение для ячейки. 

 

Рисунок 914 – Выбор значения для ячейки 

При нажатии на кнопку  формула будет удалена. 

После заполнения формулы нажмите на кнопку «Сохранить». 

11.4.6 Редактирование проведенного осмотра 

Необходимость редактирования проведенного осмотра возникает в случаях, если: 

 пациент был отправлен на обследование и были получены новые результаты; 

 необходима еще одна копия заключения, выписки из медицинской карты или 

амбулаторного талона; 

 были обнаружены ошибки. 

Чтобы изменить данные о посещении пациента, в дневнике врача выберите 

посещение и в строке рядом с фамилией пациента нажмите на ссылку «Редактировать» 

(Рисунок 915). Измените данные и нажмите на кнопку «Применить». 
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Рисунок 915 – Редактирование данных пациента 

Примечание – При смене цели посещения на основном приеме цель также будет 

обновлена на вкладке «Трудозатраты». Изменение отрабатывается как на открытых 

случаях (АТ), так и на закрытых. Перед его внесением откроется окно с 

предупреждением. При отмене изменение будет внесено только на основном приеме. 

Чтобы распечатать данные посещения, перейдите на вкладку «Отчеты» и 

установите необходимые «флажки». Если пациент пришел с новыми данными, то внесите 

новые данные и распечатайте все итоговые документы. Если были допущены ошибки, 

перейдите на необходимую вкладку, исправьте ошибки, сохраните данные (нажмите на 

кнопку «Применить») и распечатайте вновь сгенерированный отчет. 

В дневнике врача помимо основных функций по оказанию приема и 

редактированию данных приема представлены и другие функции по работе с данными 

пациента, которые доступны из контекстного меню дневника врача. 

11.4.7 Функции контекстного меню окна «Дневник врача» 

Для вызова контекстного меню в дневнике врача выберите запись и нажмите 

правую кнопку мыши. Пункты контекстного меню меняются в зависимости от статуса 

услуги, на которой вызывается контекстное меню. 

Пункты контекстного меню: 

 «Новая запись» – запись пациента на прием через расписание в регистратуре; 

 «Записать пациента» – запись выбранного пациента к себе на прием; 

 «Контрольные карты диспансерного учета» – просмотр карты диспансерного 

учета; 

 «Массовое оказание услуг» – оказание услуги одновременно нескольким 

пациентам; 

 «Направления» – создание направления на услугу; 

 «Неявка» – отметка о неявки пациента на прием. При нажатии на этот пункт в 

дневнике врача рядом с названием услуги появляется запись «Отменена». 

Если пациент явился на прием после выставления отметки о неявки, 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Явка»; 
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 «Удалить направление» – доступно только в том случае, если у пациента 

имеется направление на госпитализацию; 

 «Редактировать запись» – изменение выбранной записи; 

 «Выписка» – выписка из амбулаторной карты пациента; 

 «Отменить оказание» – отмена оказанного ранее приема; 

 «Удалить направление» – удаление записи на прием из регистратуры; 

 «Отчеты» – печать отчетов. 

11.5 Отчетность 

Врач-стоматолог имеет возможность составлять следующие отчеты: 

 Форма N 039-2/у-88 «Сводная ведомость учета работы врача-стоматолога»; 

 Форма № 037/у-88 «Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога 

(зубного врача) стоматологической поликлиники, отделения, кабинета»; 

 Форма № 037-1/у «Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога-

ортопеда»; 

 Форма № 039-3/у «Дневник учета работы врача-стоматолога-ортодонта»; 

 Форма № 039-4/у «Дневник учета работы врача-стоматолога-ортопеда». 

11.5.1 Форма N 039-2/у-88 «Сводная ведомость учета работы врача-

стоматолога» 

Данный отчет содержит данные по работе стоматолога-терапевта, сколько было 

принято пациентов, сколько запломбировано, вылечено, удалено зубов за указанный 

период, профилактическая работа врача и сколько выработано УЕТ. 

Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Отчеты / Статистические 

отчеты Поликлиника / Стоматологическая помощь / Сводная ведомость учета работы 

врача-стоматолога Форма N 039-2/у-88». Откроется окно для ввода параметров отчета 

(Рисунок 916). 
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Рисунок 916 – Окно для ввода параметров 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Врач» – укажите врача, по данным которого будет формироваться отчет. Для 

этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Персонал», где отметьте 

«флажком» необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Вид оплаты» – укажите вид оплаты, по которому будет формироваться отчет. 

Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Виды оплат», где отметьте 

«флажком» необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок»; 

 установите переключатель в нужное положение: 

 «Общие данные» – отчет сформируется по всем пациентам; 

 «Данные о детях» – отчет сформируется только по детям с возрастом по 14 

лет 11 месяцев 29 дней на дату оказания визита. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Ок». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 917). 
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Рисунок 917 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

11.5.2 Форма № 037/у-88 «Листок ежедневного учета работы врача-

стоматолога (зубного врача) стоматологической поликлиники, отделения, 

кабинета» 

Данный отчет содержит данные по фактически выполненному объему работы 

стоматолога-терапевта, а также количество санированных посещений. 

Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Отчеты / Статистические 

отчеты Поликлиника / Стоматологическая помощь / Листок ежедневного учета работы 

врача-стоматолога». Откроется окно для ввода параметров отчета (Рисунок 918). 



879 

 

Рисунок 918 – Окно для ввода параметров 

Заполните следующие поля: 

 «Дата» – укажите дату формирования отчета с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Врач» – укажите врача, по данным которого будет формироваться отчет. Для 

этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Персонал», где отметьте 

«флажком» необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 919). 

 

Рисунок 919 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

11.5.3 Форма № 037-1/у «Листок ежедневного учета работы врача-

стоматолога-ортопеда» 

Данный отчет содержит данные по фактически выполненному объему работы 

стоматолога-ортопеда, проводимому им лечению и видам обезболивания, которые 

применялись им во время лечения пациента. 

Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Отчеты / Стоматология / 

Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога-ортопеда». Откроется окно для 

ввода параметров отчета (Рисунок 920). 

 

Рисунок 920 – Окно для ввода параметров отчета 

Заполните следующие поля: 

 «Дата» – укажите дату формирования отчета с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Врач» – укажите врача, по данным которого будет формироваться отчет. Для 

этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Персонал», где отметьте 

«флажком» необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 921). 
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Рисунок 921 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 

11.5.4 Форма № 039-3/у «Дневник учета работы врача-стоматолога-

ортодонта» 

Данный отчет предназначен для учета работы врача-стоматолога ортодонта, 

ведущего амбулаторный прием в бюджетных и хозрасчетных учреждениях, 

обслуживающих взрослых и детей. 

Дневник заполняется ежедневно каждым врачом-ортодонтом на основании 

записей в медицинской карте стоматологического больного ф. № 043/у и служит для 

получения данных за день и в сумме за месяц работы. 

Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Отчеты / Статистические 

отчеты Поликлиника / Стоматологическая помощь / 039-3/у Дневник учета работы врача-

стоматолога-ортодонта». Откроется окно для ввода параметров отчета (Рисунок 922). 
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Рисунок 922 – Окно для ввода параметров 

Заполните следующие поля: 

 «Месяц» – укажите месяц формирования отчета с помощью кнопки  или 

вручную; 

 «Год» – укажите год формирования отчета с помощью кнопки  или вручную; 

 «Врач» – укажите врача, по данным которого будет формироваться отчет. Для 

этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Персонал», где отметьте 

«флажком» необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 923). 

 

Рисунок 923 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 
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11.5.5 Форма № 039-4/у «Дневник учета работы врача-стоматолога-

ортопеда» 

Данный отчет содержит данные по работе стоматолога-ортопеда, сколько было 

принято пациентов и объем выполненной им работы. 

Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Отчеты / Стоматология / 

Дневник учета работы врача-стоматолога-ортопеда». Откроется окно для ввода 

параметров отчета (Рисунок 924). 

 

Рисунок 924 – Окно для ввода параметров 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с, по» – укажите период формирования отчета с помощью календаря  

или вручную; 

 «Врач» – укажите врача, по данным которого будет формироваться отчет. Для 

этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Персонал», где отметьте 

«флажком» необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Печать». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 925). 
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Рисунок 925 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку 

«PDF». Для редактирования отчета нажмите на кнопку . 
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12 Учет медицинских свидетельств 

12.1 Введение 

12.2 Описание бизнес-процесса 

Схема бизнес-процесса «Учет медицинских свидетельств» в Системе изображена 

на рисунке (Рисунок 926). 

 

Рисунок 926 – Схема бизнес-процесса «Учет медицинских свидетельств» 

Для учета бланков медицинских свидетельств в ЛПУ назначается ответственное 

лицо. 

В Системе заведите журналы типа «основной» (один журнал для каждого типа 

бланков), и журналы типа «МОЛ» (их может быть множество для каждого типа бланков). 

На каждый журнал назначьте одного ответственного. 

Ответственный за основной журнал осуществляет прием, хранение, учет и выдачу 

бланков. При поступлении бланков в ЛПУ он заносит бланки в журнал бланков с типом 

«Основной» в Систему. Таким образом, бланки поступают на баланс ЛПУ. 

После этого ответственный за основной журнал распределяет бланки по 

журналам типа «МОЛ». Идет передача бланков из журнала в журнал. 
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После поступления бланков на баланс ЛПУ сотрудник, выдающий свидетельство, 

может выдавать медицинские свидетельства пациентам. После внесения данных в бланк 

свидетельства он распечатывает свидетельство и выдает медицинское свидетельство 

пациенту. 

Сотрудник, выдающий свидетельство, передает корешок свидетельства 

ответственному за журнал типа «МОЛ», а он в свою очередь передает корешок 

ответственному за основной журнал. 

Сам бланк свидетельства передается в органы ЗАГС. На основании медицинского 

свидетельства выдается гербовое свидетельство, а бланк передается в Росстат для 

ведения государственного статистического отчета. 

12.3 Работа с бланками медицинских свидетельств 

Для выдачи медицинских свидетельств необходимо принять бланки свидетельств 

в основной журнал свидетельств и передать их в журналы типа «МОЛ». 

Для этого перейдите в пункт меню главного меню «Учет/Учет медицинских 

свидетельств/Работа с бланками». Откроется окно «Журналы сотрудника» (Рисунок 927). 

 

Рисунок 927 – Окно «Журналы сотрудника» 

Открывшееся окно содержит таблицу «Журналы сотрудника», где содержатся все 

журналы, к которым есть доступ у текущего пользователя. Отображается диапазон 

принятых бланков, их количество и количество незаполненных бланков в рамках 

диапазона. 

12.3.1 Прием новых бланков 

При поступлении бланков медицинских свидетельств в ЛПУ необходимо принять 

их на баланс ЛПУ. Прием бланков осуществляет ответственный за основной журнал 

бланков сотрудник. 

Чтобы принять новые бланки, в окне «Журналы сотрудника» вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Принять бланки». 

Откроется окно «Прием новых бланков» (Рисунок 928). 
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Рисунок 928 – Окно «Прием новых бланков» 

Заполните следующие поля: 

 «Вид бланка» – выберите вид бланков, которые необходимо принять, из 

выпадающего списка с помощью кнопки : 

 «О перинатальной смерти»; 

 «О рождении»; 

 «О смерти». 

 «Номер с», «по» – введите диапазон номеров принятых бланков вручную; 

 «Дата приема бланков» – укажите дату прима бланков с помощью календаря 

 или вручную (по умолчанию указана текущая дата). 

После заполнения полей нажмите кнопку «Принять». 

Бланки автоматически перейдут в журнал с типом «Основной». Из основного 

журнала пользователь может производить передачу бланков в другие журналы. 

12.3.2 Передача бланков из журнала в журнал 

После занесения бланков в журнал типа «Основной» необходимо распределить 

их по МОЛ. Для этого передайте бланки в журнал МОЛ. Передачу бланков осуществляет 

ответственный за основной журнал сотрудник. 

Для передачи бланков из журнала в журнал найдите запись в окне «Журналы 

сотрудника» с номерами принятых бланков, выделите ее и в контекстном меню выберите 

пункт «Передать бланки» (Рисунок 929). 
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Рисунок 929 – Окно выбора пункта «Передать бланки» 

Откроется окно «Передача бланков» (Рисунок 930). 

 

Рисунок 930 – Окно «Передача бланков» 

Заполните следующие поля: 

 «Номер с», «по» – введите диапазон передаваемых бланков вручную (по 

умолчанию указан весь диапазон номеров выбранной записи); 

 «В журнал» – выберите журнал типа «МОЛ», в который будут переданы 

бланки, из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Дата операции передачи» – укажите дату операции передачи с помощью 

календаря  или вручную (по умолчанию указана текущая дата). 

После заполнения данных в окне «Передача бланков» нажмите кнопку 

«Передать». 

Бланки с номерами выбранного диапазона станут доступны для работы в 

выбранном журнале. Их смогут выписывать сотрудники, выдающие свидетельства, у 

которых есть доступ к данному журналу. 

Передачу бланков можно отменить с помощью пункта контекстного меню 

«Отменить передачу» окна «Журналы сотрудника». 

Примечание – Отменить передачу бланков в журнал можно только до момента, 

пока ни один бланк из журнала, куда были переданы бланки, не выдан. Если бланк 

выдан, то отменить передачу бланков в журнал нельзя. 
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12.3.3 Просмотр бланков 

Чтобы просмотреть бланки свидетельств, воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Просмотр бланков» в окне «Журналы сотрудника» (Рисунок 931). 

 

Рисунок 931 – Окно выбора пункта «Просмотр бланков» 

Откроется окно «Бланки медицинских свидетельств» (Рисунок 932). 

 

Рисунок 932 – Окно «Бланки медицинских свидетельств» 

В открывшемся окне отображается: 

 «Номер бланка» – номер бланка; 

 «Дата выдачи» – дата выдачи бланка; 

 «Состояние» – статус каждого бланка; 

 «Выдавший сотрудник» – ФИО сотрудника, выдавшего бланк; 
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 «На кого выдано» – ФИО пациента, кому выдано медицинское свидетельство 

(при нажатии на ссылку с ФИО откроется персональная медицинская карта 

пациента). 

12.3.4 Отмена передачи бланков 

Существует возможность отмены всех принятых бланков медицинских 

свидетельств из основного журнала, если все бланки в состоянии «В наличии», т.е. не 

выданы на контрагента. 

Для этого вызовите контекстное меню и выберите пункт «Отменить передачу». 

Откроется окно для подтверждения действия, где нажмите кнопку «ОК». Передача 

бланков будет отменена. 

Если в журнале есть бланки с состоянием, отличным от состояния «В наличии», 

Система выдаст ошибку. 

12.3.5 Изменение статуса бланков 

Чтобы изменить статус бланка, воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Изменить статус» (Рисунок 933). 



891 

 

Рисунок 933 – Окно «Бланки медицинских свидетельств» 

Бланку, который находится в состоянии «В наличии», можно присвоить один из 

следующих статусов: 

 «Утерян» – если пациент потерял бланк (бланк был выдан пациенту); 

 «Похищен (в ЛПУ)» – если бланк был похищен (бланк не был выдан пациенту); 

 «Испорчен» – если бланк был испорчен (бланк был испорчен при печати). 

Если бланку был присвоен один из вышеперечисленных статусов, и бланк не был 

выдан на контрагента, то есть возможность изменения состояния бланка на значение «В 

наличии». Это необходимо для возможности отмены действий при ошибочном изменении 

состояния. Для этого вызовите контекстное меню и выберите пункт «Изменить 

состояние/ В наличии». 

Если бланк выдан на контрагента, то пункт контекстного меню «Изменить 

состояние» скрыт и изменить состояние бланка из этого окна нельзя. Это возможно из 

окна «Журнал выданных свидетельств» при выдаче дубликата свидетельства (п. 12.4.4). 
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12.3.6 Редактирование бланка 

Для редактирования выданного свидетельства в окне «Бланки медицинских 

свидетельств» найдите бланк, вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Редактировать бланк». Откроется окно выдачи медицинского свидетельства, в котором 

можно изменить параметры свидетельства и распечатать его. 

Примечания 

1 Данный пункт доступен только для бланков в состоянии «Выдан». 

2 При редактировании свидетельств о смерти и о перинатальной смерти есть 

возможность удаления диагноза в разделе «Причины смерти». 

12.3.7 Удаление бланка 

Для удаления выданного свидетельства в окне «Бланки медицинских 

свидетельств» найдите бланк, вызовите контекстное меню и выберите пункт «Удалить». 

Откроется окно для подтверждения удаления, нажмите кнопку «ОК». 

12.4 Выдача и печать медицинских свидетельств 

Выдача и печать медицинских свидетельств осуществляется в пункте главного 

меню «Учет/Учет медицинских свидетельств/Выдача свидетельства». В открывшемся 

окне найдите и выделите пациента (Рисунок 934). При нажатии на ссылку с ФИО 

пациента откроется его персональная медицинская карта. 

 

Рисунок 934 – Окно «Выдача свидетельства» 
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В нижней части окна отображаются уже выданные на пациента медицинские 

свидетельства, отсортированные по «Дате выдачи» в иерархическом порядке. Кроме 

того, предусмотрен функционал работы с этими свидетельствами по аналогии с 

«Журналом выданных свидетельств». Работа с «Журналом выданных свидетельств» 

описана в п. 12.4.4. 

12.4.1 Свидетельство о смерти 

Для выдачи свидетельства о смерти в нижней части окна нажмите кнопку «Выдать 

мед. свидетельство о смерти». 

Примечание – Если при выдаче свидетельства о смерти в Системе уже есть 

выданное свидетельство на этого же пациента с идентичным типом и статусом, то 

появляется сообщение: «У пациента уже есть выданное свидетельство в таком же 

статусе. Сохранение невозможно». Это необходимо для исключения случаев выдачи 

нескольких свидетельств о смерти в одном статусе на одного пациента. 

Откроется окно «Выдача медицинских свидетельств о смерти» (Рисунок 935). 

 

Рисунок 935 – Окно «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 
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Заполните поля: 

Примечание – Доступна настройка системной опции «BSONumberCertificate», 

регулирующая возможность заполнения номеров строгой отчетности для тех 

свидетельств, у которых уже введен номер без БСО: 

 запрещать сохранять свидетельства с одновременным заполнением номера 

строгой отчетности и номера без БСО; 

 разрешать сохранять свидетельства с одновременным заполнением номера 

строгой отчетности и номера без БСО; 

 предупреждать при сохранении свидетельства с одновременным заполнением 

номера строгой отчетности и номера без БСО, 

и, наоборот, если указаны серия номер бланка строго отчетности, то номер без 

БСО уже нельзя указать. 

 «Свидетельство без БСО» – введите номер свидетельства без БСО. При 

сохранении свидетельства с номером «без БСО» будет происходить проверка 

значения номера на дублирование. В случае дублирования будет выведено 

сообщение: «В системе уже заведено свидетельство № [номер свидетельства 

без БСО], выданное [ФИО ПАЦИЕНТА]. Всё равно продолжить?» – нажмите 

кнопку «ОК» для сохранения записи или кнопку «Отмена», чтобы вернуться в 

окно добавления/редактирования с введенными данными, изменить их и 

повторить сохранение; 

 доступно два способа заполнения номера и серии бланка: 

 вручную: 

«Серия» – выберите серию бланка свидетельства о смерти из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

«Номер» – введите вручную номер бланка свидетельства о смерти, после чего 

Система осуществляет поиск доступных бланков. Если номер свободный, то бланк может 

быть выписан. Если Система не найдет бланк, откроется сообщение Системы: «В 

наличии нет бланков с номером [номер бланка]». Сотрудник может выписывать бланк из 

любого журнала. 

 автоматический подбор свободного номера бланка (используется для 

ускорения оформления медицинских свидетельств и минимизации ошибок, 

связанных с ручным вводом данных о номере бланка). Для этого: 
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поле «из журнала» – укажите журнал, из которого необходимо подбирать бланк (в 

списке отображаются все журналы с типом «МОЛ» текущего сотрудника, либо того, кто 

указан в поле «Выдавший сотрудник»); 

кнопка «Найти последний», при нажатии на которую срабатывает поиск 

последнего свободного бланка в указанном журнале и с серией, указанной в поле 

«Серия». 

Примечание – Алгоритм поиска последнего свободного бланка зависит от 

значения системной опции «CertNumb» – осуществляется поиск либо следующего после 

максимального выданного бланка, либо минимального свободного бланка. настройка 

системной опции описана в руководстве администратора. 

  «Дата выдачи» – укажите дату выдачи свидетельства с помощью календаря 

 или вручную (по умолчанию указана текущая дата); 

 «Статус» – выберите статус свидетельства из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «Предварительное» – выдается в случае, если будет проводиться 

патологоанатомическое обследование. На основании 

патологоанатомического заключения выдается свидетельство «Взамен 

предварительного»; 

 «Окончательное» – выдается в случае, если патологоанатомическое 

обследование проводиться не будет; 

 «Взамен предварительного» – выдается на основании 

патологоанатомического заключения; 

 «Взамен окончательного» – выдается по данным гистологического 

исследования после проведения вскрытия, если основной диагноз 

изменился по отношению к диагнозу в свидетельстве со статусом 

«Окончательное». Т.е. если после исследования тканей трупа, полученных 

в результате вскрытия и КИЛИ, меняется диагноз (разбора летального 

исхода), который был выставлен в свидетельстве с типом 

«Окончательное», в этом случае выдается свидетельство с типом «Взамен 

окончательного». 

 «Ранее выданное свидетельство без БСО: Номер» – введите вручную номер 

ранее выданного свидетельства без БСО; 

 «Ранее выданное свидетельство»: 



896 

 «Серия» – укажите серию бланка ранее выданного свидетельства (взамен 

которого выдается свидетельство); 

 «Номер» – укажите номер бланка ранее выданного свидетельства (взамен 

которого выдается свидетельство). Система произведет поиск 

свидетельства, выданного на указанного контрагента. Если Система не 

найдет бланк, откроется сообщение Системы: «Ранее выданное 

свидетельство с номером [номер бланка] не найдено или выдано на другого 

человека»; 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи ранее выданного свидетельства 

(взамен которого выдается свидетельство) с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Выдан в другом ЛПУ» – если в данном поле установить «флажок», 

откроются дополнительные поля: 

 «Выдавшее ЛПУ – выбор из справочника» – нажмите кнопку . Откроется 

окно «Список ЛПУ», где установите «флажок» на нужном значении и 

нажмите кнопку «ОК»; 

 «Выдавшее ЛПУ – ручной ввод» – введите наименование выдавшего ЛПУ 

вручную. 

Примечание – Поля «Номер записи акта о смерти (ЗАГС)», «Наименование 

органа ЗАГС», «Дата записи» и «ФИО работника ЗАГС» не заполняются на момент 

выдачи свидетельства. Вносится соответствующая информация из гербового 

свидетельства, выданного органом ЗАГС. 

 «Выдано кому» – выберите получателя медицинского свидетельства с 

помощью окна поиска контрагентов. Для этого нажмите кнопку  и 

воспользуйтесь панелью поиска контрагента. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Получатель» – выберите получателя из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Ручной ввод» – если установить «флажок» в данном поле, откроются 

дополнительные поля для ручного ввода данных получателя (Рисунок 936): 
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Рисунок 936 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «Фамилия» – укажите фамилию получателя вручную; 

 «Имя» – укажите имя получателя вручную; 

 «Отчество» – укажите отчество получателя вручную; 

 «Документ, удостоверяющий личность»: 

 «Серия» – укажите серию документа, удостоверяющего личность; 

 «№» – укажите номер документа, удостоверяющего личность; 

 «Кем выдан» – укажите, кем выдан документ, удостоверяющий личность; 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи документа, удостоверяющего 

личность с помощью системного календаря  или вручную; 

 «СНИЛС» – укажите СНИЛС получателя. 

 «Дата получения свидетельства» – укажите дату получения свидетельства 

(дата, когда получатель получил на руки заполненное свидетельство). По 

умолчанию дата совпадает с датой выдачи свидетельства. При необходимости 

измените дату с помощью системного календаря  или вручную; 

 «Умерший» – поле автоматически заполнено, исходя из первоначального 

выбора контрагента перед формированием медицинского свидетельства о 

смерти; 

 «Адрес регистрации» – поле автоматически заполнено данными из 

персональной медицинской карты, выбранного контрагента; 

 «Место смерти»: 

 «Адрес» – укажите адрес смерти. Для этого нажмите кнопку  и выберите 

значение из справочника «Географические понятия», при этом 

автоматически заполнятся поля «Населенный пункт» и «Улица». Поля 

адреса можно корректировать вручную (Рисунок 937): 

Примечание – При установке «флажка» в поле «Неизвестно» поле «Адрес» будет 

недоступно для заполнения – для заполнения адреса смерти необходимо ввести 

значение в поле «Приблизительное место смерти» вручную. 
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Рисунок 937 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «Дом» – введите номер дома места смерти вручную; 

 «Квартира» – введите номер квартиры места смерти вручную; 

 «Местность городская» – если место смерти находится в черте какого-либо 

города, установите «флажок» в этом поле. 

 «Дата смерти» – укажите дату смерти с помощью календаря  или вручную. 

При необходимости укажите только год, число и месяц не заполняйте. В этом 

случае при печати бланка свидетельства вместо неизвестных значений 

(например, число и/или месяц) будет проставлено «ХХ.ХХ»; 

 «Время смерти» – укажите время смерти вручную. Если не указать время 

смерти, поле будет иметь вид «--»; 

 «Неизвестно» – при установке «флажка» поле «Время смерти» станет 

недоступно для заполнения; 

 «Смерть наступила» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки 

, в каком месте наступила смерть пациента; 

 «Смерть произошла от» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки 

, от какого обстоятельства произошла смерть; 

 «Семейное положение» – выберите семейное положение пациента из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Образование» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки , 

какое образование было у пациента; 

 «Занятость» – выберите занятость пациента из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Причины смерти установлены» – выберите из выпадающего списка с 

помощью кнопки , кем были установлены причины смерти; 
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 «Врач, установивший причины смерти» – выберите персонал. Для этого 

нажмите кнопку  и выберите значение из справочника «Персонал»; 

 «Основание установления причины смерти» – выберите из выпадающего 

списка с помощью кнопки , на каком основании были установлены причины 

смерти; 

 «Руководитель мед.организации» – данное поле заполняется автоматически в 

Системе. Для внесения изменений нажмите кнопку  и выберите значение из 

справочника «Руководители»; 

 «Проверил» – поле заполняется автоматически данными сотрудника, который 

авторизовался при входе в Систему. Для внесения изменений нажмите кнопку 

. Откроется окно «Персонал», где установите «флажок» на нужном 

значении и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Дата проверки» – поле заполняется автоматически и выводится на печать в 

области «Свидетельство проверено врачом, ответственным за правильность 

заполнения медицинских свидетельств» (по умолчанию указана текущая дата). 

При необходимости укажите дату с помощью календаря  или вручную; 

 «Причины смерти» – для указания причин смерти нажмите на кнопку панели 

. Раскроются дополнительные параметры (Рисунок 938): 
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Рисунок 938 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти»: 

 «Код по МКБ-10» – выберите диагноз из справочника МКБ-10, который 

открывается нажатием кнопки . Также можно ввести код диагноза в это 

поле вручную. Вводить код можно на любой раскладке клавиатуры (русской 

или английской) и без знаков препинания. В поле справа отобразится 

название диагноза. В печатную форму свидетельства будут выведены 

названия диагнозов, длина которых до 120 символов; 

 «ППС» – если установить «флажок» в данном поле, будет выводиться во 

всплывающем окне подсказка «Является первоначальной причиной 

смерти»; 

Примечание – Если в Системе была настроена системная опция 

«CheсkPPCForCertificate», при заполнении медицинского свидетельства доступна 

проверка отсутствия отметки «ППС» – при попытке сохранения медицинского 

свидетельства выводится сообщение: «Не указана первоначальная причина смерти». 

Описание настройки приведено в руководстве администратора. 

 «Приблизительный период до смерти» – укажите период между 

установлением диагноза и смертью пациента. 
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 «патологическое состояние, которое привело к возникновению 

вышеуказанной причины» – данный пункт заполняется аналогично пункту 

«болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти»; 

 «первоначальная причина смерти» – данная причина смерти заполняется 

аналогично пункту «болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 

смерти»; 

 «внешняя причина при травмах и отравлениях» – данная причина смерти 

заполняется аналогично пункту «болезнь или состояние, непосредственно 

приведшее к смерти»; 

 «прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные с 

болезнью» – данный пункт заполняется аналогично пункту «болезнь или 

состояние, непосредственно приведшее к смерти». 

 «Для детей, умерших в возрасте от 168 часов до 1 года» – если свидетельство 

выдается на ребенка, умершего в возрасте от 168 часов до 1 года, то нажмите 

на кнопку . Раскроются дополнительные параметры (Рисунок 939): 

 

Рисунок 939 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «Ребенок родился» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Масса тела ребенка при рождении (г)» – введите значение вручную; 

 «Каким был по счету ребенок у матери» – введите значение вручную; 

 «Мать» – укажите мать ребенка, о смерти которого выдается 

свидетельство. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Родственники пациента», где отметьте нужное значение «флажком» и 

нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «ручной ввод» – если установить «флажок» в данном поле, откроются 

дополнительные поля для ручного ввода данных матери (Рисунок 940). 
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Рисунок 940 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «В случае смерти от несчастного случая, убийства, самоубийства» – если 

смерть произошла от несчастного случая, убийства или самоубийства, то 

нажмите на кнопку . Раскроются дополнительные параметры 

(Рисунок 941): 

 

Рисунок 941 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «Место и обстоятельства, при которых произошла травма» – введите 

значение вручную; 

 «Дата травмы» – укажите дату травмы с помощью календаря  или 

вручную. После заполнения данного поля устанавливается «флажок» в 

поле «Неизвестно»; 

 «Время травмы» – укажите время травмы вручную. После заполнения 

данного поля снимается «флажок» в поле «Неизвестно»; 

 «Вид травмы» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

 «В случае смерти в результате ДТП» – если смерть произошла в результате 

ДТП, то нажмите на кнопку . Раскроются дополнительные параметры 

(Рисунок 942). В поле «Смерть наступила» выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки  в поле «Смерть наступила»; 
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Рисунок 942 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «В случае смерти беременной» – если произошла смерть беременной, то 

нажмите на кнопку . Раскроются дополнительные параметры 

(Рисунок 943). В поле «В случае смерти беременной» выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 

Рисунок 943 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «Выдавший сотрудник» – поле заполняется автоматически данными 

сотрудника, который авторизовался при входе в Систему. Для внесения 

изменений нажмите кнопку . Откроется окно «Персонал», где установите 

«флажок» на нужном значении и нажмите кнопку «ОК». 

При установке «флажка» в поле «Запретить дальнейшее редактирование» все 

поля формы, за исключением «Номер записи акта о смерти (ЗАГС)», «Наименование 

органа ЗАГС», «Дата записи», «ФИО работника ЗАГС», «Запрещено дальнейшее 

редактирование», станут неактивными (недоступными для редактирования). 

В Системе реализовано прикрепление сканированного подписанного бланка 

свидетельства о смерти. После сохранения бланка свидетельства в окне станет доступна 

кнопка загрузки «Скан свидетельства» (Рисунок 944). В открывшемся окне 

«Присоединенные документы» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить 

из файла», выполните загрузку файла скана и нажмите кнопку «ОК». 

 

Рисунок 944 – Кнопка загрузки «Скан свидетельства» 

Для просмотра файлов приложенного свидетельства или их редактирования 

нажмите кнопку просмотра «Скан свидетельства» (Рисунок 945). В открывшемся окне 

«Присоединенные документы» воспользуйтесь соответствующими пунктами контекстного 

меню. 
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Рисунок 945 – Кнопка просмотра «Скан свидетельства» 

Для проверки выписанного свидетельства нажмите на кнопку «Проверить». 

Для подписи выписанного свидетельства нажмите на кнопку «Подписать». В 

открывшемся окне нажмите на кнопку «Получить и подписать документы». 

После заполнения формы нажмите кнопку «Применить», в этом случае все 

введенные пользователем данные будут сохранены и готовы к занесению в печатную 

форму свидетельства о смерти. 

Для формирования печатной формы с корешком установите «флажок» в поле 

«Печать с корешком», нажмите кнопку «Печать». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 946). 

Для печати с подложкой установите «флажок» в поле «С подложкой», а также 

настройте в параметрах печати браузера параметр «Печать фона». Выполните 

формирование печатной формы. 

Данные для ввода удовлетворяют требованиям формы «106/у-08», утвержденной 

приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 №782н. 
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Рисунок 946 – Окно «Просмотр отчета» 

Примечание – Перед печатью свидетельства на бланках строгой отчетности 

необходимо произвести подгонку полей на пробных бланках, иначе возможно 

некорректное отображение данных на печатной форме. Настройка печати медицинского 

свидетельства описана в руководстве администратора. 
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На экране отображается бланк медицинского свидетельства с корешком. 

Для печати свидетельства нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки свидетельства 

в Excel нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить свидетельство в формате .pdf, нажмите 

кнопку «PDF». Для редактирования свидетельства воспользуйтесь кнопкой . 

Для просмотра печатной формы без корешка в окне «Выдача медицинских 

свидетельств о смерти» уберите «флажок» в поле «Печать с корешком» и нажмите кнопку 

«Печать». Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 947). 

 

Рисунок 947 – Окно «Просмотр отчета» 

На экране отображается бланк медицинского свидетельства без корешка ниже 

линии разреза. 

Для печати свидетельства нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки свидетельства 

в Excel нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить свидетельство в формате .pdf, нажмите 

кнопку «PDF». Для редактирования свидетельства воспользуйтесь кнопкой . 
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12.4.2 Свидетельство о рождении 

Для выдачи свидетельства о рождении в нижней части окна нажмите кнопку 

«Выдать мед. свидетельство о рождении». 

После чего откроется форма «Медицинское свидетельство о рождении» 

(Рисунок 948). 

  

Рисунок 948 – Окно «Медицинское свидетельство о рождении» 

Примечание – Доступна настройка системной опции «BSONumberCertificate», 

регулирующая возможность заполнения номеров строгой отчетности для тех 

свидетельств, у которых уже введен номер без БСО: 

 запрещать сохранять свидетельства с одновременным заполнением номера 

строгой отчетности и номера без БСО; 

 разрешать сохранять свидетельства с одновременным заполнением номера 

строгой отчетности и номера без БСО; 

 предупреждать при сохранении свидетельства с одновременным заполнением 

номера строгой отчетности и номера без БСО. 
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И, наоборот, если указаны серия номер бланка строго отчетности, то номер без 

БСО уже нельзя указать. 

Заполните следующие поля: 

 «Свидетельство без БСО» – введите номер свидетельства без БСО. При 

сохранении свидетельства с номером «без БСО» будет происходить проверка 

значения номера на дублирование. В случае дублирования будет выведено 

сообщение: «В системе уже заведено свидетельство № [номер свидетельства 

без БСО], выданное [ФИО ПАЦИЕНТА]. Всё равно продолжить?» – нажмите 

кнопку «ОК» для сохранения записи или кнопку «Отмена», чтобы вернуться в 

окно добавления/редактирования с введенными данными, изменить их и 

повторить сохранение; 

 доступно два способа заполнения номера и серии бланка: 

 вручную: 

«Серия» – выберите серию бланка свидетельства о рождении из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

«Номер» – введите вручную номер бланка свидетельства о рождении, после чего 

Система осуществляет поиск доступных бланков. Если номер свободный, то бланк может 

быть выписан. Если Система не найдет бланк, откроется сообщение Системы: «В 

наличии нет бланков с номером [номер бланка]». Сотрудник может выписывать бланк из 

любого журнала. 

 автоматический подбор свободного номера бланка (используется для 

ускорения оформления медицинских свидетельств и минимизации ошибок, 

связанных с ручным вводом данных о номере бланка). Для этого: 

поле «из журнала» – укажите журнал, из которого необходимо подбирать бланк (в 

списке отображаются все журналы с типом «МОЛ» текущего сотрудника, либо того, кто 

указан в поле «Выдавший сотрудник»); 

кнопка «Найти последний», при нажатии на которую срабатывает поиск 

последнего свободного бланка в указанном журнале и с серией, указанной в поле 

«Серия». 

Примечание – Алгоритм поиска последнего свободного бланка зависит от 

значения системной опции «CertNumb» – осуществляется поиск либо следующего после 

максимального выданного бланка, либо минимального свободного бланка. настройка 

системной опции описана в руководстве администратора. 
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 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи свидетельства с помощью календаря 

 или вручную (дата фактического заполнения бланка); 

Примечание – Поля «Номер записи акта о смерти (ЗАГС)», «Наименование 

органа ЗАГС», «Дата записи» и «ФИО работника ЗАГС» не заполняются на момент 

выдачи свидетельства. Вносится соответствующая информация из гербового 

свидетельства, выданного органом ЗАГС. 

 «Получатель» – выберите получателя из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Если свидетельство о рождении выдается контрагенту, для 

которого в текущем ЛПУ есть история новорожденного и, соответственно, 

история родов матери, автоматически указывается значение «Родственник»; 

 «Получатель» – выберите получателя медицинского свидетельства. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: физические лица», где 

установите «флажок» на нужном значении и нажмите кнопку «ОК». Чтобы 

очистить поле, нажмите кнопку . Если получателя нет в списке 

контрагентов, поставьте «флажок» в поле «ручной ввод» и заполните вручную 

следующие поля (Рисунок 949): 

 

Рисунок 949 – Часть окна «Медицинское свидетельство о рождении» 

 «Фамилия» – введите фамилию получателя свидетельства; 

 «Имя» – введите имя получателя свидетельства; 

 «Отчество» – введите отчество получателя свидетельства; 

 «Документ, удостоверяющий личность»: 

 «Серия» – введите серию документа, удостоверяющего личность 

получателя; 

 «№» – введите номер документа, удостоверяющего личность получателя; 

 «Кем выдан» – введите наименование органа, кем был выдан документ, 

удостоверяющий личность получателя; 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи документа, удостоверяющего 

личность получателя, с помощью календаря  или вручную. 
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 При выборе из выпадающего списка значения «Представитель» в поле 

«Получатель», открываются дополнительные поля для заполнения: 

 «Документ, удостоверяющий полномочия получателя»: 

 «Серия» – введите серию документа, удостоверяющего полномочия 

получателя; 

 «№» – введите номер документа, удостоверяющего полномочия 

получателя; 

 «Кем выдан» – введите наименование органа, кем был выдан документ, 

удостоверяющего полномочия получателя; 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи документа, удостоверяющего 

полномочия получателя, с помощью календаря  или вручную. 

Примечание – Если свидетельство о рождении выдается контрагенту, для 

которого в текущем ЛПУ есть история новорожденного и, соответственно, история родов 

матери, автоматически указывается контрагент – мать (из истории родов). 

 «Отношение к ребенку» – введите, кем приходится получатель свидетельства 

по отношению к ребенку, на которого выдается свидетельство. Если 

свидетельство о рождении выдается контрагенту, для которого в текущем ЛПУ 

есть история новорожденного и, соответственно, история родов матери, 

автоматически указывается значение «мать»; 

 «Дата получения свидетельства» – укажите дату получения свидетельства 

(дата, когда получатель получил на руки заполненное свидетельство); по 

умолчанию дата получения свидетельства совпадает с датой выдачи 

свидетельства; при необходимости измените дату с помощью календаря  

или вручную; 

 «Ребенок» – поле автоматически заполнено, исходя из первоначального 

выбора контрагента перед формированием медицинского свидетельства о 

рождении; 

 «Информация о матери»: 

 «Мать» – укажите мать ребенка, о рождении которого выдается 

свидетельство. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Родственники пациента», где отметьте нужное значение «флажком» и 

нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 
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 «Мать неизвестна» – если мать ребенка неизвестна, поставьте «флажок» в 

этом поле (по умолчанию «флажок» установлен). Появится поле 

«Приблизительная дата рождения» (Рисунок 950), где введите 

приблизительную дату рождения матери; 

 

Рисунок 950 – Часть окна «Медицинское свидетельство о рождении» 

Примечания 

1 Если известен только год рождения матери, укажите только год, число и месяц 

не заполняйте. В этом случае при печати бланка свидетельства в дате рождения матери 

вместо неизвестных значений (например, число и месяц) будет проставлено «ХХ.ХХ». 

2 Если свидетельство о рождении выдается контрагенту, для которого в текущем 

ЛПУ есть история новорожденного и, соответственно, история родов матери, в поле 

«Мать» автоматически заполняется данными контрагента из истории родов и «флажок» 

«Мать неизвестна» не установлен. 

 «Место постоянного жительства (регистрации)» – укажите место 

постоянного жительства (регистрации) матери: 

 «Ручной ввод» – если установите «флажок», то станут доступными поля 

«Район», «Населенный пункт» для заполнения вручную; 

 «Район» – укажите район постоянного жительства (регистрации) матери 

вручную; 

 «Населенный пункт» – укажите населенный пункт постоянного жительства 

(регистрации) матери вручную. 

 «Семейное положение» – выберите семейное положение матери из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Образование» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки  

образование матери; 

 «Занятость» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки , 

какая занятость у матери; 

 «Срок первой явки к врачу (фельдшеру, акушерке)» – введите количество 

недель, соответствующее сроку первой явки матери к врачу при выявлении 

беременности; 
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 «Которым по счету ребенок был рожден у матери» – введите, которым по 

счету ребенок был рожден у матери. 

 «Место рождения» – место рождения ребенка. Поле заполняется 

автоматически адресом ЛПУ, в котором выдается свидетельство. Чтобы 

изменить данные, нажмите кнопку . В открывшемся окне «Географические 

понятия» укажите нужную улицу, нажмите кнопку «Выбрать». Чтобы очистить 

поле, нажмите кнопку ; 

 «Местность городская» – если место рождения ребенка находится в черте 

какого-либо города, поставьте «флажок» в этом поле. По умолчанию 

«флажок» установлен; 

 «Населенный пункт» – если название населенного пункта требуется ввести 

вручную, поставьте «флажок» в поле «Ручной ввод» и заполните поле; 

 «Роды произошли» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки , 

в каком месте произошли роды. При значениях системной опции 

«CertifBirthEmp» – «Лицо, принимавшее роды по умолчанию на бланке 

свидетельства о рождении» поле по умолчанию заполняется значениями: 

 «0» – «Врач акушер-гинеколог»; 

 «1» – «Фельдшер, акушерка»; 

 «2» – «Другое лицо». 

 «NULL» – поле не заполняется по умолчанию. 

 «Лицо, принимавшее роды» – выберите из выпадающего списка с помощью 

кнопки  лицо, принимавшее роды; 

 «Масса тела ребенка при рождении» – введите вес ребенка в граммах 

вручную; 

 «Длина тела ребенка при рождении» – введите длину тела ребенка в 

сантиметрах вручную; 

Примечание – Если свидетельство о рождении выдается контрагенту, для 

которого в текущем ЛПУ есть история, в полях «Масса тела ребенка при рождении» и 

Длина тела ребенка при рождении» автоматически указываются значения из истории 

новорожденного. 

 «Ребенок родился при многоплодных родах» – если ребенок родился при 

многоплодных родах, поставьте «флажок» в этом поле; 
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 «Печатать фамилию ребенка» – при необходимости указания в свидетельстве 

фамилии ребенка, поставьте «флажок» в этом поле; при выключенном 

«флажке» поле «Фамилия ребенка» в отчете остается незаполненным; 

 «Руководитель мед.организации» – данное поле заполняется автоматически в 

Системе. Для внесения изменений нажмите кнопку  и выберите значение из 

справочника «Руководители»; 

 «Выдавший сотрудник» – поле заполняется автоматически данными 

сотрудника, который авторизовался при входе в Систему. Для внесения 

изменений нажмите кнопку . Откроется окно «Персонал», где отметьте 

нужное значение «флажком» и нажмите кнопку «ОК». 

При установке «флажка» в поле «Запретить дальнейшее редактирование» все 

поля формы, кроме полей с информацией об актовой записи ЗАГС, станут неактивными 

(недоступными для редактирования). 

В Системе реализовано прикрепление сканированного подписанного бланка 

свидетельства о смерти. После сохранения бланка свидетельства в окне станет доступна 

кнопка загрузки «Скан свидетельства» (Рисунок 951). В открывшемся окне 

«Присоединенные документы» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить 

из файла», выполните загрузку файла скана и нажмите кнопку «ОК». 

 

Рисунок 951 – Кнопка загрузки «Скан свидетельства» 

Для просмотра файлов приложенного свидетельства или их редактирования 

нажмите кнопку просмотра «Скан свидетельства» (Рисунок 952). В открывшемся окне 

«Присоединенные документы» воспользуйтесь соответствующими пунктами контекстного 

меню. 

 

Рисунок 952 – Кнопка просмотра «Скан свидетельства» 

Для проверки выписанного свидетельства нажмите на кнопку «Проверить». 

Если на форме не была указана масса ребенка при рождении, рост ребенка при 

рождении, или не заполнено поле «Срок первой явки к врачу», при нажатии кнопки 



914 

«Проверить» появится окно с сообщением о соответствующей ошибке (Рисунок 953). 

Если вес ребенка не находится в диапазоне от 500 до 9000 грамм или рост ребенка не 

находится в диапазоне от 10 до 100 сантиметров, то также появится окно с сообщением 

об ошибке (Рисунок 954). Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку «ОК». Наличие данных 

ошибок не влияет на возможность выдачи свидетельства. 

 

Рисунок 953 – Окно «Выявленные ошибки» 

 

Рисунок 954 – Окно «Выявленные ошибки» 

Для подписи выписанного свидетельства нажмите на кнопку «Подписать». В 

открывшемся окне нажмите на кнопку «Получить и подписать документы». 
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После заполнения формы нажмите кнопку «Применить», в этом случае все 

введенные пользователем данные будут сохранены и готовы к занесению в печатную 

форму свидетельства о рождении. Для формирования печатной формы с корешком 

поставьте «флажок» в поле «Печать с корешком» и нажмите кнопку «Печать». Откроется 

окно просмотра отчета (Рисунок 955). 

Для печати с подложкой установите «флажок» в поле «С подложкой», а также 

настройте в параметрах печати браузера параметр «Печать фона». Выполните 

формирование печатной формы. 

Данные для ввода удовлетворяют требованиям формы «103/у», утвержденной 

приказом Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 №1687н. 
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Рисунок 955 – Окно «Просмотр отчета» 

Примечание – Перед печатью свидетельства на бланках строгой отчетности 

произведите подгонку полей на пробных бланках, иначе возможно некорректное 

отображение данных на печатной форме. Настройка печати медицинского свидетельства 

описана в руководстве администратора. 
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Для печати свидетельства без корешка уберите «флажок» в поле «Печать с 

корешком» в окне «Медицинское свидетельство о рождении» и нажмите кнопку «Печать». 

Для выгрузки свидетельства в Excel нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить 

свидетельство в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для редактирования 

свидетельства воспользуйтесь кнопкой . 

Для просмотра печатной формы нажмите кнопку «Печать». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 956). 
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Рисунок 956 – Окно «Просмотр отчета» 

На экране отображается бланк медицинского свидетельства без корешка ниже 

линии разреза. 
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Для печати свидетельства нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки свидетельства 

в Excel нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить свидетельство в формате .pdf, нажмите 

кнопку «PDF». Для редактирования свидетельства воспользуйтесь кнопкой . 

12.4.3 Свидетельство о перинатальной смерти 

Для выдачи свидетельства о смерти в нижней части окна нажмите кнопку «Выдать 

мед. свидетельство о перинатальной смерти». 

Примечание – Если при выдаче свидетельства о перинатальной смерти в 

Системе уже есть выданное свидетельство на этого же пациента с идентичным типом и 

статусом, то появляется сообщение: «У пациента уже есть выданное свидетельство в 

таком же статусе. Сохранение невозможно». Это необходимо для исключения случаев 

выдачи нескольких свидетельств о перинатальной смерти в одном статусе на одного 

пациента. 

Откроется окно «Медицинское свидетельство о перинатальной смерти» 

(Рисунок 957). 

 

Рисунок 957 – Окно «Медицинское свидетельство о перинатальной смерти» 
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Заполните поля: 

Примечание – Доступна настройка системной опции «BSONumberCertificate», 

регулирующая возможность заполнения номеров строгой отчетности для тех 

свидетельств, у которых уже введен номер без БСО: 

 запрещать сохранять свидетельства с одновременным заполнением номера 

строгой отчетности и номера без БСО; 

 разрешать сохранять свидетельства с одновременным заполнением номера 

строгой отчетности и номера без БСО; 

 предупреждать при сохранении свидетельства с одновременным заполнением 

номера строгой отчетности и номера без БСО, 

и, наоборот, если указаны серия номер бланка строго отчетности, то номер без 

БСО уже нельзя указать. 

 «Свидетельство без БСО» – введите номер свидетельства без БСО. При 

сохранении свидетельства с номером «без БСО» будет происходить проверка 

значения номера на дублирование. В случае дублирования будет выведено 

сообщение: «В системе уже заведено свидетельство № [номер свидетельства 

без БСО], выданное [ФИО ПАЦИЕНТА]. Всё равно продолжить?» – нажмите 

кнопку «ОК» для сохранения записи или кнопку «Отмена», чтобы вернуться в 

окно добавления/редактирования с введенными данными, изменить их и 

повторить сохранение; 

 доступно два способа заполнения номера и серии бланка: 

 вручную: 

«Серия» – выберите серию бланка свидетельства о перинатальной смерти из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

«Номер» – введите вручную номер бланка, после чего Система осуществляет 

поиск доступных бланков. Если номер свободный, то бланк может быть выписан. Если 

Система не найдет бланк, откроется сообщение Системы: «В наличии нет бланков с 

номером [номер бланка]». Сотрудник может выписывать бланк из любого журнала. 

 автоматический подбор свободного номера бланка (используется для 

ускорения оформления медицинских свидетельств и минимизации ошибок, 

связанных с ручным вводом данных о номере бланка). Для этого: 

поле «из журнала» – укажите журнал, из которого необходимо подбирать бланк (в 

списке отображаются все журналы с типом «МОЛ» текущего сотрудника, либо того, кто 

указан в поле «Выдавший сотрудник»); 
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кнопка «Найти последний», при нажатии на которую срабатывает поиск 

последнего свободного бланка в указанном журнале и с серией, указанной в поле 

«Серия». 

Примечание – Алгоритм поиска последнего свободного бланка зависит от 

значения системной опции «CertNumb» – осуществляется поиск либо следующего после 

максимального выданного бланка, либо минимального свободного бланка. настройка 

системной опции описана в руководстве администратора. 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи свидетельства с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Статус» – выберите статус свидетельства из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «Предварительное» – выдается в случае, если будет проводиться 

патологоанатомическое обследование. На основании 

патологоанатомического заключения выдается свидетельство «Взамен 

предварительного»; 

 «Окончательное» – выдается в случае, если патологоанатомическое 

обследование проводиться не будет; 

 «Взамен предварительного» – выдается на основании 

патологоанатомического заключения; 

 «Взамен окончательного» – выдается по данным гистологического 

исследования после проведения вскрытия, если основной диагноз 

изменился по отношению к диагнозу в «Окончательном» свидетельстве. 

Т.е. если после исследования тканей трупа, полученных в результате 

вскрытия и КИЛИ, меняется диагноз (разбора летального исхода), который 

был выставлен в свидетельстве с типом «Окончательное», в этом случае 

выдается свидетельство с типом «Взамен окончательного». 

 «Ранее выданное свидетельство без БСО: Номер» – введите вручную номер 

ранее выданного свидетельства без БСО; 

 «Ранее выданное свидетельство»: 

 «Серия» – укажите серию ранее выданного свидетельства вручную (взамен 

которого выдается свидетельство); 

 «Номер» – введите номер ранее выданного свидетельства вручную (взамен 

которого выдается свидетельство). Система произведет поиск 
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свидетельства, выданного на указанного контрагента. Если Система не 

найдет бланк, откроется сообщение Системы: «Ранее выданное 

свидетельство с номером [номер бланка] не найдено или выдано на другого 

человека»; 

 «Дата выдачи» – нередактируемое поле. После ввода номера ранее 

выданного свидетельства автоматически будет указана его дата выдачи; 

 «Выдан в другом ЛПУ» – если поставить «флажок» в данном поле, 

откроются дополнительные поля для заполнения данных: 

 «Выдавшее ЛПУ – выбор из справочника» – нажмите кнопку . Откроется 

окно «Список ЛПУ», где отметьте нужное значение «флажком» и нажмите 

кнопку «ОК»; 

 «Выдавшее ЛПУ – ручной ввод» – укажите наименование выдавшего ЛПУ 

вручную. 

 «Выдано кому» – выберите получателя медицинского свидетельства. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Контрагенты: физические лица», 

где отметьте нужное значение «флажком» и нажмите кнопку «ОК». Также 

можно ввести данные вручную, для этого установите «флажок» в поле «Ручной 

ввод» (Рисунок 958): 

 «Фамилия» – введите фамилию получателя; 

 «Имя» – введите фамилию получателя; 

 «Отчество» – введите отчество получателя; 

 «Документ, удостоверяющий личность» – заполните данные по документу, 

удостоверяющего личность получателя: 

 «Серия» – введите серию документа, удостоверяющего личность 

получателя; 

 «№» – введите номер документа, удостоверяющего личность получателя; 

 «Кем выдан» – введите, кем был выдан документ, удостоверяющего 

личность получателя. 

 

Рисунок 958 – Часть окна «Медицинское свидетельство о перинатальной смерти» 



923 

 «Отношение к мертворожденному (умершему) ребенку» – укажите, кем 

является получатель свидетельства к мертворожденному (умершему) ребенку; 

 «Дата получения свидетельства» – укажите дату получения свидетельства 

(дата, когда получатель получил на руки заполненное свидетельство); 

по умолчанию дата получения свидетельства совпадает с датой выдачи 

свидетельства; при необходимости измените дату с помощью календаря  

или вручную; 

Примечание – Поля «Номер записи акта о смерти (ЗАГС)», «Наименование 

органа ЗАГС», «Дата записи» и «ФИО работника ЗАГС» не заполняются на момент 

выдачи свидетельства. Вносится соответствующая информация из гербового 

свидетельства, выданного органом ЗАГС. 

 «Ребенок» – поле автоматически заполнено, исходя из первоначального 

выбора контрагента перед формированием медицинского свидетельства о 

перинатальной смерти. 

 «Ребенок родился живым» – если ребенок родился живым, поставьте 

«флажок» в этом поле; 

Примечание – Если ребенок родился живым, то идет поиск данных в Системе о 

рождении ребенка. Становятся активными поля «Дата и время рождения» и «Дата и 

время смерти» – укажите даты и время рождения и смерти ребенка с помощью календаря 

 или вручную. При этом символами «ХХ» может быть указано число и/или месяц 

смерти при установке «флажка» в поле «Неизвестно», и заполнение времени смерти 

станет необязательным. 

В этом случае выдается два свидетельства – о рождении и перинатальной 

смерти. 

 «Смерть наступила» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки 

, когда наступила смерть ребенка; 

 «Дата и время мертворождения» – поле отображается, если не установлен 

«флажок» в поле «Ребенок родился живым». Укажите дату мертворождения с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Мать» – укажите мать ребенка, о перинатальной смерти которого выдается 

свидетельство. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Родственники 

пациента», где выберите значение; 
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 «Мать неизвестна» – если мать ребенка неизвестна, поставьте «флажок» в 

этом поле. Появится поле «Приблизительная дата рождения» (Рисунок 959), 

где введите приблизительную дату рождения матери; 

 

Рисунок 959 – Часть окна «Медицинское свидетельство о перинатальной смерти» 

Примечание – Если известен только год рождения матери, укажите только год, 

число и месяц заполнять не нужно. В этом случае при печати бланка свидетельства в 

дате рождения матери вместо неизвестных значений (например, число и месяц) будут 

стоять знаки: «ХХ.ХХ». 

 «Семейное положение» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки 

 семейное положение матери; 

 «Образование» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки  

образование матери; 

 «Занятость» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки , какая 

занятость у матери; 

 «Которые роды по счету» – укажите, которым по счету ребенок был рожден у 

матери; 

 «Место смерти (мертворождения)» – укажите адрес ЛПУ, в котором выдается 

свидетельство. Для этого нажмите кнопку . В открывшемся окне 

«Географические понятия» укажите нужную улицу (населенный пункт, район, 

область, страну) и нажмите кнопку «Выбрать»; 

 «Местность городская» – если место рождения ребенка находится в черте 

какого-либо города, поставьте «флажок» в этом поле; 

 «Населенный пункт» – если название населенного пункта требуется ввести 

вручную, поставьте «флажок» в поле «Ручной ввод» и заполните населенный 

пункт; 

 «Смерть (мертворождение) произошла(о)» – выберите из выпадающего списка 

с помощью кнопки , где произошла смерть (мертворождение); 

 «Который ребенок по счету у матери» – укажите, который по счету ребенок у 

данной матери; 
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 «Масса тела ребенка (плода) при рождении» – введите вес ребенка (плода) в 

граммах вручную; 

 «Длина тела ребенка (плода) при рождении» – введите длину тела ребенка 

(плода) в сантиметрах вручную; 

Примечание – Масса и длина тела ребенка при рождении заполняются 

автоматически, если в Системе есть данные о новорожденном. 

 «Смерть произошла от» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки 

, от чего произошла смерть; 

 «Лицо, принимавшее роды» – выберите из выпадающего списка с помощью 

кнопки , кто принимал роды; 

 «Мертворождение (живорождение) произошло при многоплодных родах» – 

если мертворождение (живорождение) произошло при многоплодных родах, 

поставьте «флажок» в этом поле; 

 «которым по счету» – укажите, которым по счету оказалось 

мертворождение у матери; 

 «число родившихся детей» – укажите число родившихся детей у матери. 

 «Причины смерти установлены» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «На основании» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «основное заболевание или патологическое состояние плода или ребенка»: 

 «Код по МКБ-10» – выберите диагноз из справочника МКБ-10, который 

открывается нажатием кнопки ; 

 «Диагноз врача» – после указания кода МКБ-10 в этом поле автоматически 

проставляется наименование диагноза (нередактируемое поле); 

 «ППС» – если поставите «флажок» в данном поле, будут выводиться во 

всплывающем окне подсказки «Является первоначальной причиной 

смерти». 

Примечания 

1 При настройке системной опции «CheсkPPCForCertificate» при заполнении 

медицинского свидетельства доступна проверка об отсутствии отметки «ППС» – при 

попытке сохранения медицинского свидетельства выводится сообщение: «Не указана 
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первоначальная причина смерти». Описание настройки приведено в руководстве 

администратора. 

2 В печатную форму свидетельства будут выведены названия диагнозов, длина 

которых до 120 символов. 

 следующие поля заполните аналогичным образом: 

 «другие заболевания или патологические состояния плода или ребенка»; 

 «основное заболевание или патологическое состояние матери, оказавшее 

неблагоприятное влияние на плод или ребенка»; 

 «другие заболевания или патологические состояния матери, оказавшие 

неблагоприятное влияние на плод или ребенка»; 

 «другие обстоятельства, имевшие отношение к мертворождению, смерти». 

 «Руководитель мед.организации» – данное поле заполняется автоматически в 

Системе. Для внесения изменений нажмите кнопку  и выберите значение из 

справочника «Руководители»; 

 «Проверил» – поле заполняется автоматически данными сотрудника, который 

авторизовался при входе в Систему. Для внесения изменений нажмите кнопку 

. Откроется окно «Персонал», где установите «флажок» на нужном 

значении и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Дата проверки» – поле заполняется автоматически и выводится на печать в 

области «Свидетельство проверено врачом, ответственным за правильность 

заполнения медицинских свидетельств»; 

 «Выдавший сотрудник» – поле заполняется автоматически данными 

сотрудника, который авторизовался при входе в Систему. Для внесения 

изменений нажмите кнопку . Откроется окно «Персонал», где отметьте 

нужное значение «флажком» и нажмите кнопку «ОК»; 

При установке «флажка» в поле «Запретить дальнейшее редактирование» все 

поля формы, за исключением «Номер записи акта о смерти (ЗАГС)», «Наименование 

органа ЗАГС», «Дата записи», «ФИО работника ЗАГС», «Запрещено дальнейшее 

редактирование», станут неактивными (недоступными для редактирования). 

В Системе реализовано прикрепление сканированного подписанного бланка 

свидетельства о смерти. После сохранения бланка свидетельства в окне станет доступна 

кнопка загрузки «Скан свидетельства» (Рисунок 960). В открывшемся окне 
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«Присоединенные документы» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить 

из файла», выполните загрузку файла скана и нажмите кнопку «ОК». 

 

Рисунок 960 – Кнопка загрузки «Скан свидетельства» 

Для просмотра файлов приложенного свидетельства или их редактирования 

нажмите кнопку просмотра «Скан свидетельства» (Рисунок 961). В открывшемся окне 

«Присоединенные документы» воспользуйтесь соответствующими пунктами контекстного 

меню. 

 

Рисунок 961 – Кнопка просмотра «Скан свидетельства» 

Для проверки выписанной формы нажмите на кнопку «Проверить». Описание 

сообщений по результатам проверки см. в. п. 12.4.2. 

После заполнения формы нажмите кнопку «Применить», в этом случае все 

введенные пользователем данные будут сохранены и готовы к занесению в печатную 

форму свидетельства о смерти. Для формирования печатной формы с корешком 

поставьте «флажок» в поле «Печать с корешком» и нажмите кнопку «Печать». Откроется 

окно просмотра отчета (Рисунок 962). 

Для печати с подложкой установите «флажок» в поле «С подложкой», а также 

настройте в параметрах печати браузера параметр «Печать фона». Выполните 

формирование печатной формы. 

Данные для ввода удовлетворяют требованиям формы «106-2/у-08», 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 №782н. 
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Рисунок 962 – Окно «Просмотр отчета» 

Примечание – Перед печатью свидетельства на бланках строгой отчетности 

произведите подгонку полей на пробных бланках, иначе возможно некорректное 
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отображение данных на печатной форме. Настройка печати медицинского свидетельства 

описана в руководстве администратора. 

На экране отображается бланк медицинского свидетельства с корешком. 

Для печати свидетельства без корешка в окне «Медицинское свидетельство о 

перинатальной смерти» уберите «флажок» в поле «Печать с корешком» и нажмите кнопку 

«Печать». Для выгрузки свидетельства в Excel нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить 

свидетельство в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для редактирования 

свидетельства воспользуйтесь кнопкой . 

Для просмотра печатной формы нажмите кнопку «Печать». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 963). 

 

Рисунок 963 – Окно «Просмотр отчета» 

На экране отображается бланк медицинского свидетельства без корешка ниже 

линии разреза. 
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Для печати свидетельства нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки свидетельства 

в Excel нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить свидетельство в формате .pdf, нажмите 

кнопку «PDF». Для редактирования свидетельства воспользуйтесь кнопкой . 

12.4.4 Выдача свидетельств с внутренней нумерацией 

Перейдите в пункт меню «Учет/ Учет медицинских свидетельств/ Выдача 

свидетельств без номера», откроется окно «Выдача свидетельств без номера» Заполните 

поля фильтра и нажмите на кнопку «Отобрать». В окне отобразятся свидетельства, у 

которых нет номера бланка строгой отчетности (Рисунок 965). 

 

Рисунок 964 – Окно «Выдача свидетельства» 

В окне «Выдача свидетельств без номера» доступны следующие действия: 

 «Найти последний» – при нажатии на кнопку  срабатывает поиск 

последнего свободного бланка в указанном журнале и с серией, указанной в 

поле «Серия»; 

Примечание – Алгоритм поиска последнего свободного бланка зависит от 

значения системной опции «CertNumb» – осуществляется поиск либо следующего после 

максимального выданного бланка, либо минимального свободного бланка. Настройка 

системной опции описана в руководстве администратора. 

 «Изменить» – при нажатии на кнопку  откроется окно выбранного 

свидетельства: 

 «Выдать мед. свидетельство о перинатальной смерти» (см. п. 12.4.3); 

 «Выдать мед. свидетельство о рождении» (см. п. 12.4.2); 
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 «Выдать мед. свидетельство о смерти» (см. п. 12.4.1). 

 «Выдать» – при нажатии на кнопку  Система производит поиск бланка по 

полям «Серия» и «Номер», если такой бланк находится, то он сохраняется в 

существующую запись; 

 «Удалить» – при нажатии на кнопку  открывется окно подтверждения 

действия, нажмите на кнопку «Продолжить», чтобы удалить запись. 

12.5 Журнал выданных свидетельств 

В разделе «Журнал выданных свидетельств» выполняются следующие действия: 

 поиск выданных свидетельств о рождении, смерти, перинатальной смерти по 

заданным фильтрам; 

 выдача дубликата свидетельства, выдача свидетельства взамен 

предварительного или окончательного; 

 удаление свидетельства; 

 печать свидетельств. 

Данный функционал предназначен для ответственного сотрудника, выдающего 

свидетельство о рождении, смерти или перинатальной смерти. 

Для просмотра журнала перейдите в пункт меню «Учет/Учет медицинских 

свидетельств/Журнал выданных свидетельств» (Рисунок 965). 

 

Рисунок 965 – Окно «Журнал выдачи свидетельств» 

Окно разделено на две части: поля фильтра и журнал выданных свидетельств. 

Для отбора данных заполните поля фильтра: 

 «Тип бланка» – выберите тип бланка из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Только из своего журнала» – для поиска бланка только в тех журналах, в 

которых есть сотрудник, вошедший в Систему, установите «флажок» в этом 

поле. Если «флажок» снять, поиск будет происходить по всем журналам; 
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 «Номер бланка» – введите номер бланка, который необходимо найти; 

 «Дата выдачи с», «по» – укажите период выдачи бланка с помощью календаря 

 или вручную; 

 «На кого выдано» – введите ФИО контрагента, которому выдано свидетельство 

(о смерти, перинатальной смерти, рождении). Поиск контрагента происходит в 

зависимости от указанного типа бланка в поле «Тип бланка»; 

 «Выдавший сотрудник» – укажите сотрудника, который выдал свидетельство. 

Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Персонал», где отметьте 

нужное значение «флажком» и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Свидетельства без БСО» – по умолчанию установлен «флажок». При снятии 

«флажка» производится поиск только свидетельств с БСО. При установленном 

«флажке» ищет одновременно и по полю «Номер бланка», и по «Номер без 

БСО». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Отобрать». Чтобы скрыть поля 

фильтра, нажмите ссылку «Скрыть поиск». 

В окне «Журнал выданных свидетельств» отобразятся бланки свидетельств, 

удовлетворяющие заданным параметрам фильтра (Рисунок 966). 

 

Рисунок 966 – Окно «Журнал выданных свидетельств» 

В столбце с номером бланка отображается результат проверки свидетельств: 

  – при наведении на пиктограмму появляется подсказка «В свидетельстве 

все данные корректны»; 

  – при наведении на пиктограмму появляется подсказка «В свидетельстве 

выявлены ошибки». 

При нажатии на ссылку с номером бланка откроется окно редактирования бланка. 

С помощью контекстного меню можно выполнить следующие действия: 

 «Печать» – распечатать бланк медицинского свидетельства (см. п. 12.4): 

 «С корешком»; 
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 «Без корешка». 

 «Добавить» – добавить новый бланк свидетельства (см. п. 12.4); 

 «Редактировать» – редактировать бланк свидетельства (см. п. 12.4); 

 «Выдать бланк взамен» – выдать бланк свидетельства взамен 

предварительного или взамен окончательного (см. п. 12.4); 

 «Выдать дубликат» – выдать дубликат свидетельства; 

 «Удалить» – удаление бланка свидетельства. 

При выдаче дубликата свидетельства (пункт контекстного меню «Выдать 

дубликат») откроется окно «Выдача дубликата для свидетельства» (Рисунок 967). 

 

Рисунок 967 – Окно «Выдача дубликата для свидетельства» 

Заполните поля: 

 «Причина» – выберите причину выдачи дубликата из выпадающего списка с 

помощью кнопки : 

 «Утерян» – если пациент потерял бланк (бланк был выдан пациенту); 

 «Похищен (в ЛПУ)» – если бланк был похищен (бланк не был выдан 

пациенту); 

 «Испорчен» – если бланк был испорчен (бланк был испорчен при печати). 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи дубликата с помощью календаря  

или вручную; 

 «Серия бланка» – серия бланка, поле автоматически заполняется; 

 «Номер бланка» – введите номер бланка свидетельства; 

 «Выдавший сотрудник» – укажите сотрудника, выдавшего свидетельства. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Персонал», где отметьте нужное 

значение «флажком» и нажмите кнопку «ОК». 
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При нажатии на кнопку «Сохранить и изменить дубликат» свидетельство с новым 

номером будет сохранено, откроется окно для редактирования свидетельства. 

При нажатии на кнопку «Сохранить» свидетельство будет сохранено, окно выдачи 

дубликата закроется. 

Для выгрузки выданных свидетельств в Excel нажмите кнопку . 

12.6 Проверка выданных свидетельств 

Механизм автоматической проверки корректного заполнения свидетельства 

выполняется в пункте главного меню «Учет/Учет медицинских свидетельств/Проверка 

выданных свидетельств» (Рисунок 968). 

 

Рисунок 968 – Окно «Проверка выданных свидетельств» 

Данное окно разделено на две части: 

 поля фильтра; 

 журнал выданных свидетельств. 

Для отбора данных заполните поля фильтра: 

 «Тип бланка» – выберите тип бланка из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Только из своего журнала» – для поиска бланка только в тех журналах, в 

которых есть сотрудник, вошедший в Систему, установите «флажок» в этом 

поле. Если «флажок» снять, поиск будет происходить по всем журналам; 

 «Свидетельства без БСО» – по умолчанию установлен «флажок». При снятии 

«флажка» производится поиск только свидетельств с БСО. При установленном 

«флажке» поиск производится одновременно и по полю «номер бланка», и по 

полю «номер без БСО»; 

 «Номер бланка» – введите номер бланка, который необходимо найти; 
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 «Дата выдачи с», «по» – укажите период выдачи бланка с помощью календаря 

 или вручную; 

 «На кого выдано» – введите ФИО контрагента, которому выдано свидетельство 

(о смерти, перинатальной смерти, рождении). Поиск контрагента происходит в 

зависимости от указанного типа бланка в поле «Тип бланка»; 

 «Выдавший сотрудник» – укажите сотрудника, который выдал свидетельство. 

Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Персонал», где отметьте 

нужное значение «флажком» и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Отображать свидетельства» – выберите значение фильтра из выпадающего 

списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Отобрать». Чтобы скрыть поля 

фильтра, нажмите ссылку «Скрыть поиск». 

Далее отобразятся бланки свидетельств, удовлетворяющие заданным 

параметрам фильтра (Рисунок 969). 

 

Рисунок 969 – Окно «Проверка выданных свидетельств» 

Чтобы выполнить проверку свидетельств, отобранных по указанным фильтрам, 

выделите соответствующие с помощью «флажка» в первом столбце и нажмите кнопку 

«Проверить» (Рисунок 970). 

 

Рисунок 970 – Окно «Проверка выданных свидетельств» 
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Далее выполнится проверка, и в строке проверяемого свидетельства появится 

результат проверки в виде пиктограмм (Рисунок 971). 

 

Рисунок 971 – Окно «Проверка выданных свидетельств» 

Если по результатам не выявлено ошибок, тогда справа от номера свидетельства 

устанавливается пиктограмма . 

Если по результатам проверки выявлены ошибки, тогда справа от номера 

свидетельства устанавливается пиктограмма . 

При наведении на данные пиктограммы появится всплывающая подсказка: 

 для пиктограммы  – «В свидетельстве все данные корректны»; 

 для пиктограммы  – «В свидетельстве выявлены ошибки». 

Для просмотра ошибок, выявленных при проверке свидетельства, нажмите на 

пиктограмму , откроется окно (Рисунок 972). 

 

Рисунок 972 – Окно «Выявленные ошибки» 



937 

12.7 Аналитика по умершим в рамках ЛПУ 

Аналитика предназначена для анализа данных по свидетельствам о смерти, 

перинатальной смерти и рождении в рамках ЛПУ и в рамках всего региона. 

Для просмотра аналитики перейдите в пункт меню «Аналитика/Аналитика по 

умершим в рамках ЛПУ» (Рисунок 973). 

 

Рисунок 973 – Окно «Аналитика по умершим в рамках ЛПУ» 

Окно разделено на четыре части: 

 общий фильтр для ввода параметров отбора данных в аналитике для 

свидетельств о рождении, о смерти или перинатальной смерти; 

 фильтр для ввода параметров для свидетельств о смерти; 

 фильтр для ввода параметров для свидетельств о перинатальной смерти; 

 аналитика по свидетельствам, которая содержит отобранные данные. 

12.7.1 Отбор свидетельств по общим параметрам 

Для отбора данных по общим параметрам заполните данные в верхней части 

окна: 

 «Тип бланка» – выберите тип бланка из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Номер» – введите номер бланка, который необходимо найти; 

 «На кого выдано» – введите фамилию и инициалы контрагента, которому 

выдано свидетельство (о смерти, перинатальной смерти, рождении). Поиск 

контрагента происходит в зависимости от указанного типа бланка в поле «Тип 

бланка»; 
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 «Дата выдачи с», «по» – укажите период выдачи бланка с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Отображение свидетельств» – выберите значение фильтра из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Выданные свидетельства наивысшего статуса» – установите «флажок» при 

необходимости; 

 «Свидетельства без БСО» – по умолчанию установлен «флажок». При снятии 

«флажка» производится поиск только свидетельств с БСО. При установленном 

«флажке» поиск производится одновременно и по полю «номер бланка», и по 

полю «номер без БСО»; 

 «Дата рождения с», «по» – укажите период рождения контрагента, которому 

выдано свидетельство, с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата смерти с», «по» – укажите период смерти контрагента, которому выдано 

свидетельство, с помощью календаря  или вручную; 

 «Выдавший сотрудник» – укажите сотрудника, который выдал свидетельство. 

Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Персонал», где отметьте 

нужное значение «флажком» и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Место жительства» – укажите место жительства контрагента, которому 

выдано свидетельство. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Географические понятия» (Рисунок 974). Можно выбрать как отдельный 

адрес, так и целый район, регион или страну. Чтобы перейти на более низкий 

уровень иерархии, нажмите на ссылку с наименованием географического 

понятия. Чтобы перейти на более высокий уровень иерархии, нажмите кнопку 

«Вверх». Отметьте необходимые значения «флажком» и нажмите кнопку 

«Выбрать»; 
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Рисунок 974 – Окно «Географические понятия» 

 «Возраст» – введите возраст контрагента, которому выдано свидетельство, 

вручную, в годах; 

 «Пол» – выберите пол контрагента, которому выдано свидетельство, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Выдан из журнала» – выберите, из какого журнала выдано свидетельство. 

Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Журналы бланков», где 

отметьте нужное значение «флажком» и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Место смерти» – выберите место смерти контрагента. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Географические понятия» (см. Рисунок 974). 

Можно выбрать как отдельный адрес, так и целый район, регион или страну. 

Чтобы перейти на более низкий уровень иерархии, нажмите на ссылку с 

наименованием географического понятия. Чтобы перейти на более высокий 

уровень иерархии, нажмите кнопку «Вверх». Отметьте необходимые значения 

«флажком» и нажмите кнопку «Выбрать»; 

 «Пункты для свидетельств о перинатальной смерти и о рождении (в отношении 

матери)»: 

 «Занятость» – выберите тип занятости матери из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Образование» – выберите значение, какое образование получала мать, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Семейное положение» – выберите семейное положение матери из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения нужных полей нажмите кнопку «Отбор». В области «Аналитика 

по свидетельствам» (Рисунок 975) отобразятся данные, соответствующие указанным 

параметрам. 

Чтобы очистить параметры фильтра, нажмите кнопку «Очистить». 

 

Рисунок 975 – Окно «Аналитика по умершим в рамках ЛПУ» 

После отбора в нижней части окна «Аналитика по свидетельствам» отобразятся 

данные. В зависимости от проверки и результатов будут выделены цветом: 

 красным – если при их проверке были выявлены ошибки; 

 зеленым – если при их проверке ошибок выявлено не было; 

 серым – если проверка для данного свидетельства не проводилась. 

Для печати аналитики нажмите кнопку , а для выгрузки в Excel нажмите кнопку 

. 

В таблице, где содержится аналитика, есть функционал для группировки данных. 

При нажатии на шапку таблицы все данные группируются относительно данного 

параметра (Рисунок 976). В каждом сгруппированном блоке отображается количество 

записей в данной группе. Окно имеет иерархическую структуру. При нажатии на кнопку  

раскрывается следующий параметр группировки. 
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Рисунок 976 – Окно «Аналитика по умершим в рамках ЛПУ» 

Для настройки таблицы, где содержится аналитика, нажмите кнопку . Откроется 

окно настроек колонок (Рисунок 977). 

 

Рисунок 977 – Окно настройки колонок 

Слева перечислены колонки, доступные для просмотра в аналитике. Чтобы 

колонка отображалась в аналитике, поставьте на ней «флажок». Чтобы отметить все 

колонки, поставьте «флажок» в поле «Отметить все колонки». 

Для добавления или редактирования различных вычислений к колонке нажмите 

на нее. Справа отобразятся параметры колонки. В этом окне можно менять настройки 

выбранной колонки. 

Для сохранения настроек нажмите на кнопку «Применить настройки». 

Чтобы закрыть окно настроек, нажмите кнопку «Закрыть окно». 

Для обновления окна нажмите кнопку . 
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12.7.2 Отбор свидетельств о смерти 

Для отбора свидетельств о смерти раскройте параметры поиска, нажатием на 

кнопку  (Рисунок 978). 

 

Рисунок 978 – Окно «Аналитика по умершим в рамках ЛПУ» 

Заполните следующие параметры фильтра: 

 «В случае смерти беременной» – заполните параметр в случае смерти 

беременной. Выберите, в течение какого времени наступила смерть, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Ребенок родился» – выберите, на каком сроке беременности родился 

ребенок, из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «В случае смерти в результате ДТП: Смерть наступила» – выберите, в течение 

какого времени наступила смерть в результате ДТП, из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Причина смерти» – отметьте «флажком» причину смерти (можно отметить 

несколько значений): 

 «1. Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти»; 

 «2. Патологическое состояние, которое привело к возникновению 

вышеуказанной причины»; 

 «3. Первоначальная причина смерти»; 

 «4. Внешняя причина при травмах и отравлениях»; 
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 «5. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные 

с болезнью». 

 «Код МКБ» – укажите диагноз, из-за которого наступила смерть. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10». Справочник имеет 

иерархическую структуру. Чтобы выбрать значения во всем узле иерархии, 

отметьте его «флажком». Чтобы развернуть узел иерархии, нажмите кнопку  

и отметьте нужные значения «флажком». После выбора всех необходимых 

значений нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Занятость» – выберите тип занятости контрагента, на которого было выдано 

свидетельство о смерти, из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Образование» – выберите образование контрагента, на которого было 

выдано свидетельство о смерти, из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Семейное положение» – выберите семейное положение контрагента, на 

которого было выдано свидетельство о смерти, из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения нужных полей нажмите кнопку «Отбор». В области «Аналитика 

по свидетельствам» отобразятся данные, соответствующие указанным параметрам. 

12.7.3 Отбор свидетельств о перинатальной смерти 

Для отбора свидетельств о перинатальной смерти раскройте параметры поиска, 

нажатием на панель  (Рисунок 979). 
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Рисунок 979 – Окно «Аналитика по умершим в рамках ЛПУ» 

Заполните следующие параметры фильтра: 

 «Мертворождение (живорождение) произошло при многоплодных родах» – при 

многоплодных родах установите «флажок»; 

 «Причина смерти» – отметьте «флажком» причину смерти (можно отметить 

несколько значений): 

 «1. Основное заболевание или патологическое состояние плода и 

ребенка»; 

 «2. Другие заболевания или патологические состояния плода и ребенка»; 

 «3. Основное заболевание или патологическое состояние матери, 

оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка»; 

 «4. Другие заболевания или патологические состояния матери, оказавшие 

неблагоприятное влияние на плод или ребенка»; 

 «5. Другие обстоятельства, имевшие отношение к мертворождению, 

смерти». 

 «Код МКБ» – укажите диагноз, из-за которого наступила смерть. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10». Справочник имеет 

иерархическую структуру. Чтобы выбрать значения во всем узле иерархии, 

отметьте его «флажком». Чтобы развернуть узел иерархии, нажмите кнопку  

и отметьте нужные значения «флажком». После выбора всех необходимых 

значений нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

После заполнения нужных полей нажмите кнопку «Отбор». В области «Аналитика 

по свидетельствам» отобразятся данные, соответствующие указанным параметрам. 
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12.8 Аналитика по умершим в рамках региона 

Аналитика предназначена для анализа данных по свидетельствам о смерти, 

перинатальной смерти и рождении в рамках всего региона. 

Для просмотра аналитики перейдите в пункт меню «Аналитика/Аналитика по 

умершим в рамках региона» (Рисунок 980). 

 

Рисунок 980 – Окно «Аналитика по умершим в рамках региона» 

Окно разделено на следующие части: 

 общий фильтр для ввода параметров отбора данных в аналитике для 

свидетельств о рождении, смерти или перинатальной смерти; 

 фильтр для ввода параметров для свидетельств о смерти; 

 фильтр для ввода параметров для свидетельств о перинатальной смерти; 

 аналитика по свидетельствам, которая содержит отобранные данные. 

12.8.1 Отбор свидетельств по общим параметрам 

Для отбора данных по общим параметрам заполните данные в верхней части 

окна: 

 «Дата смерти с», «по» – укажите период смерти контрагента, которому выдано 

свидетельство, с помощью календаря  или вручную; 

 «МО прикрепления» – укажите МО прикрепления контрагента, которому 

выдано свидетельство. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Список 

ЛПУ», где выберите значение двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

Примечание – В качестве МО прикрепления отображается организация, в 

которой пациент был прикреплен с целями «Поликлиническая помощь (детская)», 

«Поликлиническая помощь (взрослая)». 
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 «Место жительства» – укажите место жительства контрагента, которому 

выдано свидетельство. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Географические понятия» (Рисунок 981). Можно выбрать как отдельный 

адрес, так и целый район, регион или страну. Чтобы перейти на более низкий 

уровень иерархии, нажмите на ссылку с наименованием географического 

понятия. Чтобы перейти на более высокий уровень иерархии, нажмите кнопку 

«Вверх». Отметьте необходимые значения «флажком» и нажмите кнопку 

«Выбрать»; 

 

Рисунок 981 – Окно «Географические понятия» 

 «Отображение свидетельств» – выберите значение фильтра из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «ФИО» – введите ФИО контрагента, которому выдано свидетельство, вручную; 

 «Дата рождения с», «по» – укажите период рождения контрагента, которому 

выдано свидетельство, с помощью календаря  или вручную; 

 «Возраст» – введите возраст контрагента, которому выдано свидетельство, 

вручную, в годах; 

 «Пол» – выберите пол контрагента, которому выдано свидетельство, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Дата выдачи с», «по» – укажите период выдачи бланка с помощью календаря 

 или вручную; 

 «МО выдачи свидетельства» – укажите МО выдачи свидетельства. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», где выберите значение 

двойным нажатием левой кнопкой мыши; 

 «Номер» – введите номер бланка, который необходимо найти; 

 «Место смерти» – выберите место смерти контрагента. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Географические понятия» (см. Рисунок 981). 

Можно выбрать как отдельный адрес, так и целый район, регион или страну. 

Чтобы перейти на более низкий уровень иерархии, нажмите на ссылку с 

наименованием географического понятия. Чтобы перейти на более высокий 

уровень иерархии, нажмите кнопку «Вверх». Отметьте необходимые значения 

«флажком» и нажмите кнопку «Выбрать»; 

 «Тип бланка» – выберите тип бланка из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Выдавший сотрудник» – укажите сотрудника, который выдал свидетельство. 

Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Персонал», где отметьте 

нужное значение «флажком» и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Выдан из журнала» – выберите, из какого журнала выдано свидетельство. 

Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Журналы бланков», где 

отметьте нужное значение «флажком» и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Пункты для свидетельств о перинатальной смерти и о рождении (в отношении 

матери)»: 

 «Занятость» – выберите тип занятости матери из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Образование» – выберите значение, какое образование получала мать, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Семейное положение» – выберите семейное положение матери из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 
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 «Выданные свидетельства наивысшего статуса» – установите «флажок» при 

необходимости; 

 «Свидетельства без БСО» – по умолчанию установлен «флажок», снимите его, 

если требуется найти в т.ч. свидетельства с БСО; 

 «Заблокированные свидетельства» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки : 

 «Все» – будут отобраны свидетельства вне зависимости от статуса 

блокировки; 

 «Незаблокированные» – будут отобраны свидетельства, в свойствах 

которых не установлен «флажок» «Запретить дальнейшее 

редактирование»; 

 «Заблокированные» – будут отобраны свидетельства, в свойствах которых 

установлен «флажок» «Запретить дальнейшее редактирование». 

После заполнения нужных полей нажмите кнопку «Отбор». В области «Аналитика 

по свидетельствам» (Рисунок 982) отобразятся данные, соответствующие указанным 

параметрам. Чтобы очистить параметры фильтра, нажмите кнопку «Очистить». 

После отбора в нижней части окна «Аналитика по свидетельствам» отобразятся 

данные. В зависимости от проверки и результатов будут выделены цветом: 

 красным – если при их проверке были выявлены ошибки; 

 зеленым – если при их проверке ошибок выявлено не было; 

 серым – если проверка для данного свидетельства не проводилась. 

 

Рисунок 982 – Окно «Аналитика по умершим в рамках региона» 
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Чтобы заблокировать для редактирования медицинское свидетельство, вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Заблокировать запись» и в появившемся 

диалоговом окне «Вы действительно хотите заблокировать записи?» нажмите кнопку 

«ОК». 

В заблокированных свидетельствах невозможно изменить данные, за 

исключением полей с информацией об актовой записи ЗАГС. 

Чтобы разблокировать медицинское свидетельство для возможности 

редактирования, вызовите контекстное меню и выберите пункт «Разблокировать запись» 

и в появившемся диалоговом окне «Вы действительно хотите разблокировать записи?» 

нажмите кнопку «ОК». 

Для печати аналитики нажмите на кнопку , а для выгрузки в Excel нажмите на 

кнопку . 

В таблице, где содержится аналитика, есть функционал для группировки данных. 

При нажатии на шапку таблицы все данные группируются относительно данного 

параметра (Рисунок 983). В каждом сгруппированном блоке отображается количество 

записей в данной группе. Окно имеет иерархическую структуру. При нажатии на кнопку  

раскрывается следующий параметр группировки. 

 

Рисунок 983 – Окно «Аналитика по умершим в рамках региона» 

Для настройки таблицы, где содержится аналитика, нажмите кнопку . Откроется 

окно настроек колонок (Рисунок 984). 
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Рисунок 984 – Окно настройки колонок 

Слева перечислены колонки, доступные для просмотра в аналитике. Чтобы 

колонка отображалась в аналитике, поставьте на ней «флажок». Чтобы отметить все 

колонки, поставьте «флажок» в поле «Отметить все колонки». 

Для добавления или редактирования различных вычислений к колонке нажмите 

на нее. Справа отобразятся параметры колонки. В этом окне можно менять настройки 

выбранной колонки. 

Для сохранения настроек нажмите на кнопку «Применить настройки». 

Чтобы закрыть окно настроек, нажмите кнопку «Закрыть окно». 

Для обновления окна нажмите кнопку . 

12.8.2 Отбор свидетельств о смерти 

Для отбора свидетельств о смерти раскройте параметры поиска на панели 

«Свидетельство о смерти» нажатием на кнопку  (Рисунок 985). 

 

Рисунок 985 – Окно «Аналитика по умершим в рамках региона» 

Заполните следующие параметры фильтра: 
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 «В случае смерти беременной» – заполните параметр в случае смерти 

беременной. Выберите, в течение какого времени наступила смерть, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Ребенок родился» – выберите, на каком сроке беременности родился 

ребенок, из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «В случае смерти в результате ДТП: Смерть наступила» – выберите, в течение 

какого времени наступила смерть в результате ДТП, из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Причина смерти» – отметьте «флажком» причину смерти (можно отметить 

несколько значений): 

 «1. Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти»; 

 «2. Патологическое состояние, которое привело к возникновению 

вышеуказанной причины»; 

 «3. Первоначальная причина смерти»; 

 «4. Внешняя причина при травмах и отравлениях»; 

 «5. Прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не связанные 

с болезнью». 

 «Код МКБ» – укажите диагноз, из-за которого наступила смерть. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10». Справочник имеет 

иерархическую структуру. Чтобы выбрать значения во всем узле иерархии, 

отметьте его «флажком». Чтобы развернуть узел иерархии, нажмите кнопку  

и отметьте нужные значения «флажком». После выбора всех необходимых 

значений нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Занятость» – выберите тип занятости контрагента, на которого было выдано 

свидетельство о смерти, из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Образование» – выберите образование контрагента, на которого было 

выдано свидетельство о смерти, из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 
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 «Семейное положение» – выберите семейное положение контрагента, на 

которого было выдано свидетельство о смерти, из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Смерть наступила» – выберите место смерти контрагента из выпадающего 

списка с помощью кнопки . 

После заполнения нужных полей нажмите кнопку «Отбор». В области «Аналитика 

по свидетельствам» отобразятся данные, соответствующие указанным параметрам. 

12.8.3 Отбор свидетельств о перинатальной смерти 

Для отбора свидетельств о перинатальной смерти раскройте параметры поиска 

на панели «Свидетельство о перинатальной смерти» нажатием на кнопку  

(Рисунок 986). 

 

Рисунок 986 – Окно «Аналитика по умершим в рамках региона» 

Заполните следующие параметры фильтра: 

 «Мертворождение (живорождение) произошло при многоплодных родах» – при 

многоплодных родах установите «флажок»; 

 «Смерть (мертворождение) наступила(о)» – выберите место наступления 

смерти (мертворождения) из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Причина смерти» – отметьте «флажком» причину смерти (можно отметить 

несколько значений): 



953 

 «1. Основное заболевание или патологическое состояние плода и 

ребенка»; 

 «2. Другие заболевания или патологические состояния плода и ребенка»; 

 «3. Основное заболевание или патологическое состояние матери, 

оказавшее неблагоприятное влияние на плод или ребенка»; 

 «4. Другие заболевания или патологические состояния матери, оказавшие 

неблагоприятное влияние на плод или ребенка»; 

 «5. Другие обстоятельства, имевшие отношение к мертворождению, 

смерти». 

 «Код МКБ» – укажите диагноз, из-за которого наступила смерть. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10». Справочник имеет 

иерархическую структуру. Чтобы выбрать значения во всем узле иерархии, 

отметьте его «флажком». Чтобы развернуть узел иерархии, нажмите кнопку  

и отметьте нужные значения «флажком». После выбора всех необходимых 

значений нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

После заполнения нужных полей нажмите кнопку «Отбор». В области «Аналитика 

по свидетельствам» отобразятся данные, соответствующие указанным параметрам. 

12.9 Отчетность по выданным свидетельствам 

12.9.1 Количество умерших в регионе за период года 

Отчет собирается по свидетельствам о смерти, о перинатальной смерти всех 

ЛПУ, где дата смерти входит в диапазон входных параметров, место жительства 

умершего принадлежит региону. 

Для просмотра отчета перейдите в пункт меню «Учет/Учет медицинских 

свидетельств/Отчеты по умершим/Количество умерших в регионе за период года» 

(Рисунок 987). 
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Рисунок 987 – Форма «Параметры отчета» 

В открывшемся окне заполните параметры. В полях «Месяц с», «Месяц по», 

«Год» выберите период формирования отчета из выпадающего списка с помощью кнопки 

. 

В поле «ЛПУ» выберите ЛПУ для формирования отчета. Для формирования 

отчета по нескольким ЛПУ необходимо выбрать данные ЛПУ из справочника, если 

необходимо сформировать отчет по всем ЛПУ – поле необходимо оставить пустым. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 988). 

 

Рисунок 988 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.9.2 Количество умерших в регионе за период по возрастным группам 

Отчет собирается по возрасту умерших всех ЛПУ, по свидетельствам о смерти, о 

перинатальной смерти, где дата смерти входит в диапазон входных параметров, место 

жительства умершего принадлежит региону. 
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Для просмотра отчета перейдите в пункт меню «Учет/Учет медицинских 

свидетельств/Отчеты по умершим/Количество умерших больных в регионе за период по 

возрастным группам» (Рисунок 989). 

 

Рисунок 989 – Форма «Параметры отчета» 

В открывшемся окне заполните параметры: 

 «Месяц с», «Месяц по» – выберите месяц формирования отчета из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Год» – выберите год формирования отчета с помощью кнопки . 

В поле «ЛПУ» выберите ЛПУ для формирования отчета. Для формирования 

отчета по нескольким ЛПУ необходимо выбрать данные ЛПУ из справочника, если 

необходимо сформировать отчет по всем ЛПУ – поле необходимо оставить пустым. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 990). 

 

Рисунок 990 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.9.3 Количество умерших в регионе в трудоспособном возрасте за 

период за 2 года 

Отчет собирается по трудоспособному возрасту умерших всех ЛПУ, по 

свидетельствам о смерти, о перинатальной смерти, где дата смерти входит в диапазон 

входных параметров, место жительства умершего принадлежит региону. 

Для просмотра отчета перейдите в пункт меню «Учет/Учет медицинских 

свидетельств/Отчеты по умершим/Количество умерших в регионе в трудоспособном 

возрасте за период за 2 года» (Рисунок 991). 

 

Рисунок 991 – Форма «Параметры отчета» 

В открывшемся окне заполните параметры: 

 «Месяц с», «Месяц по» – выберите месяц формирования отчета из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Год» – выберите год формирования отчета с помощью кнопки . 

В поле «ЛПУ» выберите ЛПУ для формирования отчета. Для формирования 

отчета по нескольким ЛПУ необходимо выбрать данные ЛПУ из справочника, если 

необходимо сформировать отчет по всем ЛПУ – поле необходимо оставить пустым. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 992). 
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Рисунок 992 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.9.4 Смертность в регионе за период (в том числе по возрастным 

группам) 

Отчет собирается по возрасту умерших всех ЛПУ, по свидетельствам о смерти, о 

перинатальной смерти, где дата смерти входит в диапазон входных параметров, место 

жительства умершего принадлежит региону. 

Для просмотра отчета перейдите в пункт меню «Учет/Учет медицинских 

свидетельств/Отчеты по умершим/Смертность в регионе за период (в том числе по 

возрастным группам)»(Рисунок 993). 

 

Рисунок 993 – Форма «Параметры отчета» 

В открывшемся окне заполните параметры. В полях «Месяц с», «Месяц по», 

«Год» выберите период формирования отчета из выпадающего списка с помощью кнопки 

. 

В поле «ЛПУ» выберите ЛПУ для формирования отчета. Для формирования 

отчета по нескольким ЛПУ необходимо выбрать данные ЛПУ из справочника, если 

необходимо сформировать отчет по всем ЛПУ – поле необходимо оставить пустым. 
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После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 994). 

 

Рисунок 994 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.9.5 Количество умерших в регионе за период по болезням 

Отчет собирается по умершим всех ЛПУ, по свидетельствам о смерти, о 

перинатальной смерти, где дата смерти входит в диапазон входных параметров, место 

жительства умершего принадлежит региону. Отчет группируется по месту жительства 

умершего. 

Для просмотра отчета перейдите в пункт меню «Учет/Учет медицинских 

свидетельств/Отчеты по умершим/Количество умерших в регионе за период по 

болезням» (Рисунок 995). 

 

Рисунок 995 – Форма «Параметры отчета» 

В открывшемся окне заполните параметры: 

 «Месяц с», «Месяц по» – выберите месяц формирования отчета из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Год» – выберите год формирования отчета с помощью кнопки . 

В поле «ЛПУ» выберите ЛПУ для формирования отчета. Для формирования 

отчета по нескольким ЛПУ необходимо выбрать данные ЛПУ из справочника, если 

необходимо сформировать отчет по всем ЛПУ – поле необходимо оставить пустым. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 996). 

 

Рисунок 996 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.9.6 Количество умерших от пневмонии 

Отчет собирается по умершим всех ЛПУ, по свидетельствам о смерти, о 

перинатальной смерти, где дата смерти входит в диапазон входных параметров, место 

жительства умершего принадлежит региону. Отчет группируется по месту жительства 

умершего/ месту смерти умершего (если не указано место проживания пациента) и в 

качестве причины смерти являются шифр МКБ-10 в периоде J12.0-J18.9 

Для просмотра отчета перейдите в пункт меню «Учет/Учет медицинских 

свидетельств/Отчеты по умершим/Количество умерших от пневмонии» (Рисунок 997). 
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Рисунок 997 – Форма «Параметры отчета» 

В открывшемся окне заполните параметры: 

 «Месяц с», «Месяц по» – выберите месяц формирования отчета из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Год» – выберите год формирования отчета с помощью кнопки . 

В поле «ЛПУ» выберите ЛПУ для формирования отчета. Для формирования 

отчета по нескольким ЛПУ необходимо выбрать данные ЛПУ из справочника, если 

необходимо сформировать отчет по всем ЛПУ – поле необходимо оставить пустым. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 998). 

 

Рисунок 998 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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12.9.7 Количество умерших в регионе за январь от пневмонии по районам 

и возрастным категориям 

Отчет собирается по умершим всех ЛПУ, по свидетельствам о смерти, о 

перинатальной смерти, где дата смерти входит в диапазон входных параметров, место 

жительства умершего принадлежит региону. 

Для просмотра отчета перейдите в пункт меню «Учет/Учет медицинских 

свидетельств/Отчеты по умершим/Количество умерших в регионе за январь от пневмонии 

по районам и возрастным категориям» (Рисунок 999). 

 

Рисунок 999 – Форма «Параметры отчета» 

В открывшемся окне заполните параметры: 

 «Месяц с», «Месяц по» – выберите месяц формирования отчета из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Год» – выберите год формирования отчета с помощью кнопки . 

В поле «ЛПУ» выберите ЛПУ для формирования отчета. Для формирования 

отчета по нескольким ЛПУ необходимо выбрать данные ЛПУ из справочника, если 

необходимо сформировать отчет по всем ЛПУ – поле необходимо оставить пустым. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 1000). 

 

Рисунок 1000 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.9.8 Показатели смертности населения за период года от___ 

Отчет собирается по умершим всех ЛПУ, по свидетельствам о смерти, о 

перинатальной смерти, где дата смерти входит в диапазон входных параметров, место 

жительства умершего принадлежит региону, основной причиной смерти указан диагноз 

«J12.0» – «J18.9» либо «F01.0» – «F01.9», «F03». Отчет группируется по месту 

жительства умершего/ месту смерти умершего (если не указано место проживания 

пациента). 

Для просмотра отчета перейдите в пункт меню «Учет/Учет медицинских 

свидетельств/Отчеты по умершим/Показатели смертности населения за период года от 

___» (Рисунок 1001). 

 

Рисунок 1001 – Форма «Параметры отчета» 

В открывшемся окне заполните параметры: 

 «Месяц с», «Месяц по» – выберите месяц формирования отчета из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Год» – выберите год формирования отчета с помощью кнопки ; 

 «Заболевания» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

В поле «ЛПУ» выберите ЛПУ для формирования отчета. Для формирования 

отчета по нескольким ЛПУ необходимо выбрать данные ЛПУ из справочника, если 

необходимо сформировать отчет по всем ЛПУ – поле необходимо оставить пустым. 
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После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 1002). 

 

Рисунок 1002 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.9.9 Количество умерших в регионе за период, помесячно 

Отчет собирается по умершим всех ЛПУ, по свидетельствам о смерти, о 

перинатальной смерти, где дата смерти входит в диапазон входных параметров, место 

жительства умершего принадлежит региону. 

Для просмотра отчета перейдите в пункт меню «Учет/Учет медицинских 

свидетельств/Отчеты по умершим/Количество умерших в регионе за период, помесячно» 

(Рисунок 1003). 

 

Рисунок 1003 – Форма «Параметры отчета» 

В открывшемся окне заполните параметры. В полях «Месяц с», «Месяц по», 

«Год» выберите период формирования отчета из выпадающего списка с помощью кнопки 

. 

В поле «ЛПУ» выберите ЛПУ для формирования отчета. Для формирования 

отчета по нескольким ЛПУ необходимо выбрать данные ЛПУ из справочника, если 

необходимо сформировать отчет по всем ЛПУ – поле необходимо оставить пустым. 
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После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 1004). 

 

Рисунок 1004 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.9.10 Количество умерших от старости за период двух лет 

Отчет собирается по умершим всех ЛПУ, по свидетельствам о смерти, о 

перинатальной смерти, где дата смерти входит в диапазон входных параметров, место 

жительства умершего принадлежит региону, основная причина смерти – «Старость». 

Отчет группируется по месту жительства умершего/ месту смерти умершего (если не 

указано место проживания пациента). 

Для просмотра отчета перейдите в пункт меню «Учет/Учет медицинских 

свидетельств/Отчеты по умершим/Количество умерших от старости за период двух лет» 

(Рисунок 1005). 

 

Рисунок 1005 – Форма «Параметры отчета» 

В открывшемся окне заполните параметры: 

 «Месяц с», «Месяц по» – выберите месяц формирования отчета из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Год» – выберите год формирования отчета с помощью кнопки . 

В поле «ЛПУ» выберите ЛПУ для формирования отчета. Для формирования 

отчета по нескольким ЛПУ необходимо выбрать данные ЛПУ из справочника, если 

необходимо сформировать отчет по всем ЛПУ – поле необходимо оставить пустым. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 1006). 

 

Рисунок 1006 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.9.11 Отчет по испорченным, утерянным и похищенным бланкам 

В данный отчет входит информация об испорченных, утерянных и похищенных 

бланках. 

Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Своды по региону/Отчеты по 

свидетельствам о смерти/Отчет по испорченным, утерянным и похищенным бланкам», 

откроется окно формирования отчета (Рисунок 1007). 

 

Рисунок 1007 – Окно формирования отчета 
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Введите дату в поля «Период с» и «Период по» с помощью календаря  или 

вручную. Нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 1008). 

 

Рисунок 1008 – Просмотр отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите на кнопку «Отправить Email». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.9.12 Отчет о выданных свидетельствах о смерти 

Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Своды по региону/Отчеты по 

свидетельствам о смерти/Отчет о выданных свидетельствах о смерти», откроется окно 

формирования отчета (Рисунок 1009). 

 

Рисунок 1009 – Окно формирования отчета 
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В открывшемся окне заполните параметры: 

 «Период с», «Период по» – выберите период формирования отчета из 

выпадающего списка с помощью календаря  или вручную; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ для формирования отчета. Для формирования отчета 

по нескольким ЛПУ необходимо выбрать данные ЛПУ из справочника, если 

необходимо сформировать отчет по всем ЛПУ – поле необходимо оставить 

пустым. 

Нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета. 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите на кнопку «Отправить Email». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.9.13 Свод по местам смерти и роду смерти 

Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Своды по региону/Отчеты по 

свидетельствам о смерти/Свод по местам и роду смерти», откроется окно формирования 

отчета (Рисунок 1010). 

 

Рисунок 1010 – Окно формирования отчета 

В открывшемся окне заполните параметры: 

 «Дата с», «Дата по» – выберите период формирования отчета из выпадающего 

списка с помощью календаря  или вручную; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ для формирования отчета. Для формирования отчета 

по нескольким ЛПУ необходимо выбрать данные ЛПУ из справочника, если 

необходимо сформировать отчет по всем ЛПУ – поле необходимо оставить 

пустым; 
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 «Возрастная группа» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «Все население» – все возрастные группы; 

 «Трудоспособное население» – для мужчин возраст от 16 до 59 лет 

включительно, для женщин – от 16 до 54 лет включительно, если пол не 

определен, то от 16 до 59 лет 

 «Нетрудоспособное население» – от 0 до 16 для мужчин и женщин, от 60 и 

выше для мужчин, от 55 и выше для женщин. Если пол не определен от 0 

до 16 и от 60 и выше. 

 «Тип отчета» – выберите тип, значения которого будут выводиться в качестве 

строк, из выпадающего списка с помощью кнопки : 

 «Формирование по районам места жительства» – районы места жительства 

умерших; 

 «Формирование по населенным пунктам жительства» – населённые пункты 

места жительства умершего с указанием наименование адресного объекта, 

используемое при заполнении сведений о населенном пункте (например, 

город, село, населенный пункт и т.д.). Также отчёт будет содержать 

подытоги по районам; 

 «Формирование по нозологическим группам» – в разрезе нозологических 

групп, а также о количестве смертей, для которых код диагноза по МКБ-10 

не определён после основных данных отчёта; 

 «Формирование по тому, кто установил смерть» – информация, кто 

установил смерть, используемая при заполнении медицинского 

свидетельства о смерти: судебно-медицинский эксперт, патологоанатом, 

фельдшер (акушерка), лечащий врач, врач, только установивший смерть; 

 «Формирование по возрастным группам» – информация по смертям в 

разрезе возрастных групп, определяемых как разность между «Дата 

рождения» и «Дата смерти»: 0 – 14 лет; 15 – 17 лет; 18 – 19 лет; 20 – 24 лет; 

25 – 29 лет; 30 – 34 лет; 35 – 39 лет; 40 – 44 лет; 45 – 49 лет; 50 – 54 лет; 55 

– 59 лет; 60 – 64 лет; 65 – 69 лет; 70 – 74 лет; 75 – 79 лет; 80 лет и старше; 

возраст не определён; 

 «Формирование по внешним причинам» – уникальные записи с 

наименованием диагноза из справочника МКБ-10. Диагнозы определяются 
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следующим образом: диагноз, который встречается хотя бы в одном 

свидетельстве о смерти/ перинатальной смерти с отметкой, что данный 

диагноз является внешней причиной. Для свидетельств, у которых диагнозы 

не заполнены, будет выведено «Диагноз не определен»; 

 «Формирование по МО с подытогами по районам» – выдавшие 

свидетельства ЛПУ, сгруппированные по районам. 

Нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 1011). 

 

Рисунок 1011 – Просмотр отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите на кнопку «Отправить Email». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.9.14 Реестр Свидетельств о Смерти 

Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Своды по региону/Отчеты по 

свидетельствам о смерти/Реестр Свидетельств о смерти», откроется окно формирования 

отчета (Рисунок 1012). 

 

Рисунок 1012 – Окно формирования отчета 

В открывшемся окне заполните параметры: 

 «Дата с», «Дата по» – выберите период формирования отчета из выпадающего 

списка с помощью календаря  или вручную; 
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 «ЛПУ» – выберите ЛПУ для формирования отчета. Для формирования отчета 

по нескольким ЛПУ необходимо выбрать данные ЛПУ из справочника, если 

необходимо сформировать отчет по всем ЛПУ – поле необходимо оставить 

пустым; 

 «Тип свидетельства» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

Нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 1013). 

 

Рисунок 1013 – Просмотр отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите на кнопку «Отправить Email». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.9.15 Свод по городу и селу 

Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Своды по региону/Отчеты по 

свидетельствам о смерти/Свод по местам и роду смерти», откроется окно формирования 

отчета (Рисунок 1014). 

 

Рисунок 1014 – Окно формирования отчета 

В открывшемся окне заполните параметры: 

 «Дата с», «Дата по» – выберите период формирования отчета из выпадающего 

списка календаря  или вручную; 
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 «ЛПУ» – выберите ЛПУ для формирования отчета. Для формирования отчета 

по нескольким ЛПУ необходимо выбрать данные ЛПУ из справочника, если 

необходимо сформировать отчет по всем ЛПУ – поле необходимо оставить 

пустым; 

 «Возрастная группа» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «Все население» – все возрастные группы; 

 «Трудоспособное население» – для мужчин возраст от 16 до 59 лет 

включительно, для женщин – от 16 до 54 лет включительно, если пол не 

определен, то от 16 до 59 лет 

 «Нетрудоспособное население» – от 0 до 16 для мужчин и женщин, от 60 и 

выше для мужчин, от 55 и выше для женщин. Если пол не определен от 0 

до 16 и от 60 и выше. 

 «Тип отчета» – выберите тип, значения которого будут выводиться в качестве 

строк, из выпадающего списка с помощью кнопки : 

 «по населенным пунктам жительства» – в качестве строк будут выводиться 

населённые пункты места жительства умершего с указанием наименование 

адресного объекта, используемое при заполнении сведений о населенном 

пункте (например, город, село, населенный пункт и т.д.). Также отчёт будет 

содержать подытоги по районам; 

 «по нозологическим группам» – в качестве строк будет выводиться 

информация по смертям в разрезе нозологических групп, а также о 

количестве смертей, для которых код диагноза по МКБ-10 не определён 

после основных данных отчёта; 

 «по районам места жительства» – в качестве строк будут выводиться 

районы места жительства умерших; 

 «по тому, кто установил смерть» – в качестве строк будет выводиться 

информация, кто установил смерть, используемая при заполнении 

медицинского свидетельства о смерти; 

 «по месту смерти» – места смерти, используемые при заполнении 

медицинского свидетельства о смерти 
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 «по причине смерти» – причины смерти, используемые при заполнении 

медицинского свидетельства о смерти. Для свидетельств, у которых 

диагнозы не заполнены, будет выведено «Диагноз не определен»; 

 «по возрастным группам» – возраст в годах, в разрезе которого выводится 

остальная информация. Года с 0 по 19 будут располагаться на отдельных 

строках, далее с 20 до 99 сгруппированы по 4 года на одной строке (20 – 24, 

25 – 29, 30 – 34 и т.д.), строка 100 и больше, а также с неопределённым 

возрастом; 

 «по МО с подытогами по районам» – в качестве строк будут выводиться 

выдавшие свидетельства ЛПУ, сгруппированные по районам. 

Нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 1015). 

 

Рисунок 1015 – Просмотр отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите на кнопку «Отправить Email». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.9.16 Свод по возрастным группам 

Для формирования отчета в разрезе возрастных групп (определяемых как 

разность между «Дата рождения» и «Дата смерти»: 0 – 14 лет; 15 – 17 лет; 18 – 19 лет; 20 

– 24 лет; 25 – 29 лет; 30 – 34 лет; 35 – 39 лет; 40 – 44 лет; 45 – 49 лет; 50 – 54 лет; 55 – 59 

лет; 60 – 64 лет; 65 – 69 лет; 70 – 74 лет; 75 – 79 лет; 80 лет и старше; возраст не 

определён) перейдите в пункт меню «Своды по региону/Отчеты по свидетельствам о 

смерти/Свод по возрастным группам», откроется окно формирования отчета 

(Рисунок 1016). 
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Рисунок 1016 – Окно формирования отчета 

В открывшемся окне заполните параметры: 

 «Дата с», «Дата по» – выберите период формирования отчета из выпадающего 

списка с помощью календаря  или вручную; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ для формирования отчета. Для формирования отчета 

по нескольким ЛПУ необходимо выбрать данные ЛПУ из справочника, если 

необходимо сформировать отчет по всем ЛПУ – поле необходимо оставить 

пустым; 

 «Возрастная группа» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «Все население» – все возрастные группы; 

 «Трудоспособное население» – для мужчин возраст от 16 до 59 лет 

включительно, для женщин – от 16 до 54 лет включительно, если пол не 

определен, то от 16 до 59 лет 

 «Нетрудоспособное население» – от 0 до 16 для мужчин и женщин, от 60 и 

выше для мужчин, от 55 и выше для женщин. Если пол не определен от 0 

до 16 и от 60 и выше. 

 «Тип отчета» – выберите тип, значения которого будут выводиться в качестве 

строк, из выпадающего списка с помощью кнопки : 

 «По районам места жительства» – в качестве строк будут выводиться 

районы места жительства умерших; 

 «По населенным пунктам жительства» – в качестве строк будут выводиться 

населённые пункты места жительства умершего с указанием наименование 

адресного объекта, используемое при заполнении сведений о населенном 
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пункте (например, город, село, населенный пункт и т.д.). Также отчёт будет 

содержать подытоги по районам; 

 «По нозологическим группам» – в качестве строк будет выводиться 

информация по смертям в разрезе нозологических групп, а также о 

количестве смертей, для которых код диагноза по МКБ-10 не определён 

после основных данных отчёта; 

 «По тому, кто установил смерть» – в качестве строк будет выводиться 

информация, кто установил смерть, используемая при заполнении 

медицинского свидетельства о смерти; 

 «По месту смерти» – места смерти, используемые при заполнении 

медицинского свидетельства о смерти 

 «По причине смерти» – причины смерти, используемые при заполнении 

медицинского свидетельства о смерти. Для свидетельств, у которых 

диагнозы не заполнены, будет выведено «Диагноз не определен»; 

 «По внешним причинам» – уникальные записи с наименованием диагноза 

из справочника МКБ-10. Диагнозы определяются следующим образом: 

диагноз, который встречается хотя бы в одном свидетельстве о смерти/ 

перинатальной смерти с отметкой, что данный диагноз является внешней 

причиной. Для свидетельств, у которых диагнозы не заполнены, будет 

выведено «Диагноз не определен»; 

 «по МО с подытогами по районам» – в качестве строк будут выводиться 

выдавшие свидетельства ЛПУ, сгруппированные по районам. 

Нажмите кнопку «ОК». Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 1017). 

 

Рисунок 1017 – Просмотр отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». 

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите на кнопку «Отправить Email». Для 

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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