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1 Список терминов и сокращений 

Список терминов и сокращений 

Термины и сокращения, используемые в документе, приведены ниже. 

Таблица 1 Список терминов и сокращений 

Термин, сокращение Определение 

БЛ Больничный лист 

ВК Врачебная комиссия 

ЛН Листок нетрудоспособности 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

МО Медицинская организация 

МСЭ Медико-социальная экспертиза 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

Система, ЕМИАС Единая медицинская информационно-аналитическая система Самарской области 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счёта 

ФСС Фонд социального страхования 

ЭЛН Электронный листок нетрудоспособности 

ЭП Электронная подпись 
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2 Введение 

Компонент "Листки нетрудоспособности" предназначен для оформления листков 

нетрудоспособности (далее – ЛН), выдачи справок учащимся и военнослужащим, ведения 

журнала учета выданных ЛН. 

Данный компонент позволяет выполнять следующие задачи: 

 регистрировать бланки ЛН; 

 добавлять, изменять, продлевать ЛН; 

 выдавать продолжения ЛН; 

 закрывать ЛН; 

 выдавать дубликаты ЛН; 

 печатать ЛН; 

 формировать отчеты. 

Перед началом работы с компонентом "Учет листов нетрудоспособности" рекомендовано 

ознакомиться с руководством пользователя "Основы работы с Системой", где описаны общие 

принципы работы с интерфейсами. Также выполнить настройки Системы в соответствии с 

руководствами администратора "Листки нетрудоспособности" и "Интеграция с ФСС в части 

ЭЛН". 

Примечание – Согласно приказу МЗ РФ от 23.11.2021 № 1089н с 1 января 2022 г. ЛН 

формируются МО только в электронном виде. В Системе для бумажных ЛН имеется 

возможность только закрывать, удалять, выдавать дубликат и выдавать продолжение 

электронного вида. 
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3 Описание бизнес-процесса 

Бизнес-процесс выдачи ЭЛН выглядит следующим образом: 

 Врач заполняет ЭЛН, при необходимости продлевает. Каждый период 

освобождения необходимо подписывать электронной подписью. 

 Ответственное лицо запрашивает ЭЛН из ФСС: указывает количество 

номеров и подписывает запрос электронной подписью. 

 После оформления/изменения/продления ЭЛН отправляются в ФСС. 

 По итогам выздоровления пациента врач закрывает ЭЛН, заверив ЭП, и 

передает информацию в ФСС. 

 После выздоровления пациенту выдается талон с номером ЭЛН для передачи 

необходимой информации работодателю или другой МО. 
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4 Прием и передача бланков ЛН в журнал. Листки 

нетрудоспособности 

Для начала работы с ЛН примите бланки в журналы ЛН и запросите номера ЭЛН из ФСС. Для 

этого выберите пункт главного меню "Учет" → "Листки нетрудоспособности" → "Работа с 

бланками". Откроется форма "Работа с бланками".  

 

Рисунок 1 Форма Работа с бланками 

 

 

 Прием новых бланков 

 Запрос номера ЭЛН из ФСС 

 Передача бланков из журнала в журнал 

 Отмена передачи бланков 

 Изменение статуса бланков 

 Удаление бланков 

4.1 Прием новых бланков 

Чтобы принять новые бланки ЛН выполните следующие действия: 

 нажмите на кнопку "Принять бланки" в верхнем левом углу вкладки. 

Откроется окно "Прием новых бланков"; 

 

Рисунок 2 Окно Прием новых бланков 
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 введите в полях "Номер с" и "по" диапазон номеров, начиная с которого и по 

который будут приняты бланки; 

 выберите тип бланка из выпадающего списка: "Справка военнослужащего" 

или "Справка учащегося"; 

 нажмите на кнопку "Принять". Бланки автоматически попадут в журнал с 

типом "Главный". Из главного журнала возможно производить передачу 

бланков в другие журналы. 

4.2 Запрос номера ЭЛН из ФСС 

Для получения номера ЭЛН из ФСС выполните следующие действия: 

 нажмите на кнопку "Запросить номера ЭЛН из ФСС". Откроется окно "Прием 

новых бланков"; 

 

 укажите количество бланков в поле "Количество бланков"; 

 нажмите на кнопку "Принять". Откроется окно для подписания запроса ЭП; 

 

Рисунок 3 Окно подписания запроса ЭП МО 

 

 выберите сертификат из выпадающего списка и нажмите на кнопку 

"Подписать". Запрос отправится в ФСС. При появлении сообщения "Прием 

новых листов нетрудоспособности успешно завершен" номера из ФСС 

появятся в списке. 
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4.3 Передача бланков из журнала в журнал 

Примечание – Данная функциональность доступна только для ЭЛН. 

 

Для передачи бланков из журнала в журнал выполните следующие действия: 

 выделите запись в блоке "Журналы сотрудника"; 

 выберите пункт контекстного меню "Передать". Откроется окно "Передача 

бланков"; 

 

Рисунок 4 Окно Передача бланков 

 

 укажите диапазон номеров, журнал, в который будут передаваться бланки и 

сотрудника; 

 нажмите на кнопку "Передать". Бланки с номерами выбранного диапазона 

станут доступны для работы в выбранном журнале. 

4.4 Отмена передачи бланков 

Примечание – Данная функциональность доступна только для ЭЛН. 

 

Для отмены передачи бланков выполните следующие действия: 

 выберите пункт контекстного меню "Отменить передачу" в блоке "Журналы 

сотрудника". Откроется окно "Отмена передачи бланков";  
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 отредактируйте при необходимости данные в открывшемся окне; 

 нажмите на кнопку "ОК" для отмены передачи бланков. 

4.5 Изменение статуса бланков 

Примечание – Данная функциональность доступна только для ЭЛН и для справок. 

 

Для изменения бланков выполните следующие действия: 

 выберите пункт контекстного меню "Редактировать" на записи журнала. 

Откроется окно "Редактирование диапазона номеров листков 

нетрудоспособности", в котором отображается статус каждого бланка ЛН, 

даты установки этих статусов, ФИО врача, выдавшего ЛН и ФИО пациента, 

которому выдан ЛН. Статусы изменяются автоматически при выдаче ЛН 

пациентам и при других операциях с бланками (аннулирование, удаление и 

т.д.). Вручную изменение статуса листка нетрудоспособности рекомендуется 

только в исключительных случаях, когда автоматически соответствующий 

статус не установился; 

 

Рисунок 5 Окно Редактирование диапазона номеров листков нетрудоспособности 

 

 выберите пункт контекстного меню "Изменить статус" на записи бланка. 

Откроется окно изменения статуса ЛН; 
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Рисунок 6 Окно изменения статуса ЛН 

 

 укажите дату потери и статус бланка;  

 нажмите на кнопку "Изменить" для сохранения внесенных данных. 

Примечание – Изменение статуса на бланке со статусом "Выдан" невозможно. Статус 

не может быть изменен для заполненных бланков. 

 

4.6 Удаление бланков 

Удалять можно только бланки со статусом "Выдан" (выданы врачам или пользователям, 

выдающим ЛН) и только те бланки, которые не выданы пациенту (колонка "ФИО пациента" 

пуста). 

Для удаления бланков выберите пункт контекстного меню "Удалить" в окне "Редактирование 

диапазона номеров больничных листов". Появится информационное сообщение "Были удалены 

бланки: №" означающее, что бланк удален. 
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5 Мониторинг движения ЛН. Листки нетрудоспособности 

Мониторинг движения листков нетрудоспособности между пользователями доступен на форме 

"Журнал передачи ЛН пользователям". В журнале возможен просмотр номеров и количества 

переданных бланков в журналах, а также количества незаполненных бланков для каждого 

журнала. 

Чтобы перейти к работе с журналом передачи ЛН выполните следующие действия: 

 выберите пункт меню "Учет" → "Листки нетрудоспособности" → "Журнал 

передачи ЛН пользователям". Откроется форма "Журнал передачи листков 

нетрудоспособности", которая содержит фильтр и блок "Журнал передачи 

листков нетрудоспособности"; 

 

Рисунок 7 Окно Журнал передачи листков нетрудоспособности 

 

 нажмите на кнопку фильтра , чтобы найти записи о переданных бланках в 

журнале. Раскроется панель поиска; 
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Рисунок 8 Окно Отображение записей о переданных бланках 

 

 заполните поля панели поиска. Для поиска журнала передачи листков 

нетрудоспособности не обязательно заполнять все поля фильтра. Можно 

задать поиск только по одному из параметров; 

Описание полей фильтра 

Таблица 2 Описание полей фильтра 

Наименование поля Пояснения 

Номер с, Номер по Введите начальный и конечный номер бланков 

От Выберите сотрудника, который передал ЛН. Для 

заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

"Персонал". Отметьте флагом нужное значение и нажмите 

на кнопку "ОК" или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши 

Кому Выберите сотрудника, которому были переданы ЛН. Для 

заполнения поля нажмите на кнопку . В окне 

"Персонал" отметьте флагом нужное значение и нажмите 

на кнопку "ОК" или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши 

Дата операции с, По Введите начальную и конечную дату выполнения 

операции передачи бланков ЛН с помощью календаря или 

вручную 

Журнал Выберите журнал, в который были переданы бланки из 

выпадающего списка с помощью кнопки  

 нажмите на кнопку "Поиск" после заполнения полей. В основном блоке 

отобразятся записи согласно параметрам фильтрации. 
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6 Работа с бланками нетрудоспособности. Листки 

нетрудоспособности 

При работе с ЛН доступны следующие функции: 

 выдача ЛН пациентам; 

 ведение учета ЛН, выданных пациентам, в журнале выданных ЛН; 

 продление ЛН; 

 выдача продолжения ЛН; 

 выдача ЛН по совместительству; 

 редактирование ЛН; 

 закрытие ЛН; 

 выдача дубликата ЛН 

 

 Выдача ЛН. Листки нетрудоспособности 

 Выдача бланков ЛН. Листки нетрудоспособности 

6.1 Выдача ЛН. Листки нетрудоспособности 

В Системе реализована возможность выдачи различных типов листков нетрудоспособности. 

Типы ЛН 

Таблица 3 Типы ЛН 

Полное наименование 
Сокращенное 

наименование 
В каком случае используется 

Электронный листок 

нетрудоспособности 

ЭЛН Электронный больничный лист, который направляется в 

ФСС. Информация по такому ЛН выдается пациенту в виде 

талона с номером ЭЛН для передачи необходимой 

информации работодателю или другой МО 

Справка учащегося  Тип больничных листов для учащихся 

Справка 

военнослужащего 

 Тип больничных листов для военнослужащих 

 

ЛН выдается одним из нескольких способов: 

 

 Выдача ЛН с помощью пункта главного меню Учет 

 Выдача ЛН из истории болезни 
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 Выдача ЛН на визите врача 

6.1.1 Выдача ЛН с помощью пункта главного меню Учет 

Для выдачи ЛН с помощью пункта главного меню "Учет": 

 выберите пункт главного меню "Учет" → "Листки нетрудоспособности" → 

"Выдача листков нетрудоспособности". Откроется окно "Выдача листков 

нетрудоспособности"; 

 

Рисунок 9 Форма выдачи ЛН 

 

 задайте с помощью фильтра параметры поиска пациента по личным данным 

(ФИО, дата рождения, номер карты, полис, СНИЛС). Появятся результаты 

поиска; 

 

Рисунок 10 Форма выдачи ЛН 

 

 нажмите на строку с ФИО пациента, у которого есть открытые ЛН. В блоке 

"Открытые листки нетрудоспособности" отобразится список ЛН. 

Примечание – В блоке "Открытые листки нетрудоспособности" отображаются 

открытые ЛН с бланком и без бланка. Закрытые ЛН в данном блоке не отображаются. 
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Если в Системе отсутствуют данные о пациенте, добавьте нового пациента и медицинскую 

карту. Для этого воспользуйтесь кнопкой "Новый пациент". Подробное описание добавления 

нового пациента описано в руководстве пользователя "Работа с картой пациента". 

Доступны следующие действия (если эти пункты не доступны, значит у пациента отсутствует 

медицинская карта в текущей МО): 

 выдача справки военнослужащего; 

 выдача справки учащегося; 

 выдача ЭЛН; 

 внесение ЛН другой МО; 

 получение данных ЭЛН из ФСС. 

6.1.1.1 Выдача ЭЛН 

Для выдачи нового ЭЛН в окне выдачи ЛН выполните следующие действия: 

 нажмите на кнопку "Выдача ЭЛН". Откроется окно "Выписка листка 

нетрудоспособности в нашем ЛПУ"; 
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Рисунок 11 Окно Выписка листка нетрудоспособности в нашем ЛПУ 

 

 заполните поля в открывшемся окне "Выписка ЭЛН в нашем ЛПУ"; 

Описание полей окна Выписка ЭЛН 

Таблица 4 Описание полей окна Выписка ЭЛН 

Наименование поля 
Обязательност

ь 
Пояснение 

Дата выдачи  Укажите дату выдачи ЛН с помощью 

календаря или вручную (по умолчанию 

выбрана текущая дата) 

Карта пациента  При нажатии на кнопку открывается 

медицинская карта пациента 

Выдан по уходу за 

родственником 

 Установите флажок, если ЛН выдан по 

уходу за родственником. После установки 

флажка появится блок "Уход за 

родственником" с дополнительными 

полями, описанными ниже. 
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Наименование поля 
Обязательност

ь 
Пояснение 

Направление на МСЭ  Установите флажок, если пациент был 

направлен в бюро МСЭ. 

Внизу окна откроется панель "Направление 

на освидетельствование в МСЭ" с 

дополнительными полями 

Тип листа 

нетрудоспособности 

 Нередактируемое поле 

Выдан из своего 

журнала 

 Установите флажок, если ЛН выдан из 

своего журнала. В этом случае появятся 

дополнительные 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 (постфикс). 

При создании ЛН на визите врача или в 

стационаре поле "Номер листка" не 

обязательно для заполнения, документ 

может быть сохранен для присвоения 

номера позже. Также номер больничному 

листу может присвоить другой сотрудник в 

пункте главного меню "Учет" → "Листки 

нетрудоспособности" → "Выдача бланков" 

Из журнала  Выберите из выпадающего списка журнал, 

из которого выдан бланк 

Найти последний  При нажатии на кнопку "Найти последний" 

Система автоматически подбирает 

ближайший свободный бланк ЛН из 

выбранного журнала 

Причина 

нетрудоспособности 

 Доступен для заполнения, если не 

установлен флажок в поле "Выдан по уходу 

за родственником" 

Код  Выберите основную причину 

нетрудоспособности из выпадающего 

списка. Особенности заполнения описаны 

ниже в разделе "Особенности заполнения 

причины нетрудоспособности". 

Автоматическое заполнение кода 



 

19 

Наименование поля 
Обязательност

ь 
Пояснение 

определяется системной опцией 

"BJDisTypeRequired". 

Примечание – При выборе кода 08 

(Долечивание в санатории) становится 

необязательным для заполнения поле "Дата 

по" в блоке "Освобождение от работы" 

Доп. Код  Выберите дополнительный код 

нетрудоспособности (при необходимости) 

из выпадающего списка 

Код изм.  Выберите код изменения 

нетрудоспособности (при необходимости) 

из выпадающего списка 

Уход за родственниками  Блок отображается при установленном 

флажке "Выдан по уходу за 

родственником". 

При нажатии на кнопку  появится еще 

одна запись по уходу за родственником 

(количество возможных записей более трех). 

Для удаления записи нажмите на 

кнопку . 

Особенности оформления ЛН и ЭЛН по 

уходу за родственником подробно описаны 

в главе "Особенности оформления ЭЛН по 

уходу за родственниками" 

Кому выдан  Выберите ухаживающего из выпадающего 

списка. 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", блок 

"Родственники") 

Больной  Выберите заболевшего пациента из 

выпадающего списка или введите ФИО 

вручную в поля рядом 

Дата рождения  Укажите дату рождения пациента с 

помощью календаря или вручную 
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Наименование поля 
Обязательност

ь 
Пояснение 

Родство  Выберите степень родства из выпадающего 

списка 

СНИЛС  Введите вручную СНИЛС пациента 

Причина 

нетрудоспособности 

 Выберите нужное значение из выпадающего 

списка 

Начало ухода  Укажите начало ухода за пациентом с 

помощью календаря или вручную  

Окончание ухода  Укажите окончание ухода с помощью 

календаря или вручную  

Условия оказания МП  Выберите нужное значение из выпадающего 

списка 

Диагноз исключение  Установите флажок в данном поле, если 

диагноз не должен указываться в листке 

нетрудоспособности (в случае оказания 

медицинской помощи по профилям 

"онкология", "детская онкология", 

"дерматовенерология", "психиатрия-

наркология", медицинской помощи при 

заболевании, вызываемом вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), при психических расстройствах 

и расстройствах поведения, медицинской 

помощи больным туберкулезом). В этом 

случае поле "Диагноз" становится 

необязательным для заполнения. Для ЭЛН 

при отправке в ФСС будет отправляться НЕ 

пустой диагноз, а значение, указывающее на 

Диагноз-исключение, поэтому не 

рекомендуется устанавливать этот флажок 

просто так 

Первичный диагноз  Выберите первичный диагноз пациента из 

справочника МКБ-10. В данном окне в поле 

"Сквозной поиск" введите необходимое 

значение и нажмите на кнопку "Поиск". 

Результаты поиска отобразятся в нижней 

части окна. Выберите нужное значение 

нажатием левой кнопки мыши и нажмите на 

кнопку "ОК" или выберите значение 
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Наименование поля 
Обязательност

ь 
Пояснение 

двойным нажатием левой кнопки мыши. 

Диагноз можно ввести вручную. 

Примечания: 

1. При выдаче листка нетрудоспособности 

из стационара поле заполняется 

автоматически, если у пациента заполнен 

первичный диагноз в истории болезни. Если 

диагноз не заполнен, данное поле 

заполняется сведениями из листка 

нетрудоспособности. 

2. Для ЭЛН при первоначальной отправки 

данных листка нетрудоспособности в ФСС, 

диагноз будет отправляться именно из этого 

поля. 

Заключительный диагноз  Выберите заключительный диагноз из 

справочника МКБ-10. Введите в поле 

"Сквозной поиск" значение и нажмите на 

кнопку "Поиск". Результаты поиска 

отобразятся в нижней части окна. Далее 

выберите нужное значение одним нажатием 

левой кнопки мыши и нажмите на кнопку 

"ОК" или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. 

Диагноз можно ввести вручную. 

Примечания: 

1. При выдаче листка нетрудоспособности 

из стационара поле заполняется 

автоматически, если у пациента заполнен 

заключительный диагноз в истории болезни. 

Если диагноз не заполнен, данное поле 

заполняется сведениями из листка 

нетрудоспособности. 

2. При закрытии ЭЛН, диагноз будет 

отправляться в ФСС из этого поля. 

Освобождение от работы, 

С, По 

 Укажите период освобождения пациента от 

работы (данное поле заполнено текущей 

датой по умолчанию, но его можно 

изменить, выбрав дату с помощью 

календаря или введя вручную). 
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Наименование поля 
Обязательност

ь 
Пояснение 

Примечание – Поле "дата по" становится 

необязательным для заполнения при выборе 

кода 08 (Долечивание в санатории) в блоке 

"Причина нетрудоспособности" 

Дней нетрудоспособности  Поле заполняется автоматически после 

указания даты в поле "Дата по". Если поле 

"Дата по" не заполнено, укажите количество 

дней нетрудоспособности и нажмите на 

кнопку , в этом случае поле "Дата по" 

заполнится автоматически 

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 с 

помощью кнопки . Откроется окно 

справочника "Персонал". Отметьте 

флажком нужное значение и нажмите на 

кнопку "ОК" или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши. 

При изменении врача в поле "Выдал" поле 

"Адрес" автоматически 

заполняется подразделением выбранного 

врача (при условии, что врач работает 

только в одном кабинете) 

Адрес  Выберите юридический адрес 

подразделения ЛПУ, где открыт листок. 

По умолчанию подставляется адрес 

подразделения из кабинета врача, 

выдавшего ЛН. Выпадающий список 

содержит не все адреса, заведенные в 

Системе, а только адреса тех 

подразделений/отделений, в кабинетах 

которых работает врач, выдавший ЛН 

(адреса, сохраненные в "Персонал"→ 

"Рабочий кабинет" → 
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Наименование поля 
Обязательност

ь 
Пояснение 

"Отделение"/"Подразделение" → доп. 

свойство "Адрес ЛПУ, выдавшего ЛН"). 

Если адреса заполнены и в подразделении, и 

в отделении, то сначала в списке будет 

адрес подразделения, а под ним адрес 

отделения. 

Если у врача несколько кабинетов, в 

нескольких отделениях, но в одном 

подразделении, тогда в качестве адреса по 

умолчанию проставляется адрес из доп. 

свойства "Адрес ЛПУ, выдавшего ЛН" 

подразделения 

Председатель врачебной 

комиссии 

 Выберите председателя врачебной комиссии 

из справочника: с помощью кнопки 

 откройте окно "Персонал". Отметьте 

флажком нужное значение и нажмите на 

кнопку "ОК" или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши 

Специальность  Выберите из выпадающего списка 

специальность врача, состоявшего в 

комиссии (если указан председатель 

врачебной комиссии, то это поле 

обязательно для заполнения) 

Поставлена на учет в 

ранние сроки 

беременности (до 12 

недель) 

 Поле отображается у пациенток. Заполните 

это поле, если пациентка поставлена на учет 

в ранние сроки беременности (до 12 недель). 

Для этого из выпадающего списка выберите 

ответ "Да" или "Нет" 

Нарушение режима  Сворачиваемый блок. Нажмите на 

кнопку для 

заполнения. Появятся дополнительные поля: 

 

Нарушение режима  Выберите код нарушения режима из 

выпадающего списка, если пациент во время 

госпитализации нарушил режим 

Дата  Укажите дату отметки нарушения режима (с 

помощью календаря или вручную) 
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Наименование поля 
Обязательност

ь 
Пояснение 

Находился в стационаре  Сворачиваемый блок. 

При выдаче ЭЛН по уходу за 

родственниками, после заполнения поля 

"Кому выдан", блок становится 

недоступным для заполнения. 

Нажмите на 

кнопку  для 

заполнения. Появятся дополнительные поля: 

С  Укажите дату начала нахождения пациента 

в стационаре с помощью календаря или 

вручную, если пациент во время 

нетрудоспособности находился на 

стационарном лечении. 

Для ЭЛН это поле недоступно (приказ 

925н), если ЭЛН выдан "По уходу за 

родственником", потому что эти данные 

необходимо вводить в блоке по уходу за 

родственником. 

По  Укажите дату окончания периода 

нахождения пациента в стационаре с 

помощью календаря или вручную, если 

пациент во время нетрудоспособности 

находился на стационарном лечении. 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 "Дата 

окончания пребывания в стационаре 

превышает дату окончания освобождения от 

работы".  

Поле автоматически заполняется датой 

окончания нахождения пациента в 

последнем отделении стационара, если она 

установлена. 

Для ЭЛН это поле недоступно (приказ 

925н), если ЭЛН выдан "По уходу за 
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Наименование поля 
Обязательност

ь 
Пояснение 

родственником", потому что эти данные 

необходимо вводить в блоке по уходу за 

родственником. 

Номер истории болезни  Выберите номер истории болезни из 

выпадающего списка 

Ручной ввод  Воспользуйтесь ручным вводом при 

необходимости 

Направление на 

освидетельствование в 

МСЭ 

 Блок отображается при установленном 

флажке "Направление на МСЭ" 

Дата направления в бюро 

МСЭ 

 Выберите дату направления в бюро МСЭ (с 

помощью календаря или вручную). Является 

обязательной при установке флажка 

"Направление на МСЭ" 

Дата освидетельствования 

в бюро МСЭ 

 Выберите дату освидетельствования в бюро 

МСЭ (с помощью календаря или вручную) 

Дата регистрации 

документов в бюро 

 Выберите дату регистрации документов в 

бюро (с помощью календаря или вручную) 

Установлена/изменена 

группа инвалидности 

 Укажите вручную группу инвалидности 

 

 выберите одно из действий в нижней части окна: "Применить" (появятся 

кнопки "Обновить из ФСС" и "Отправить в ФСС"), "Сохранить" (ЭЛН будет 

сохранен), "Закрыть" (окно будет закрыто без сохранения) или "Печать" 

(откроется окно "Просмотр отчета"). 

Примечания  

 Количество записей в блоке "По уходу за родственниками" должно совпадать 

с количеством записей в блоке "Освобождение от работы". 

 Максимальная "Дата по" в блоке "По уходу за родственниками" должна быть 

равна максимальной дате в блоке "Освобождение от работы". 

Если проверки не пройдены, то при сохранении появляется предупреждающее 

сообщение. При этом сохранение такого ЭЛН возможно. 
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6.1.1.2 Выдача справки военнослужащего 

Для выдачи новой справки военнослужащего в окне выдачи ЛН выполните следующие 

действия: 

 нажмите на кнопку "Справка военнослужащего". Откроется окно "Выписка 

справки военнослужащего в нашем ЛПУ"; 

 

Рисунок 12 Окно Выписка справки военнослужащего в нашем ЛПУ 

 

 заполните поля в открывшемся окне; 

Описание полей окна Выписка справки военнослужащего в нашем ЛПУ 

Таблица 5 Описание полей окна Выписка справки военнослужащего в нашем ЛПУ 

Наименование поля Обязательность Пояснение 

Первичный  Поле недоступно для редактирования 

Дубликат  Поле недоступно для редактирования 

Продолжение ЛН  Поле недоступно для редактирования 

Дата выдачи  Укажите дату выдачи справки с помощью 

календаря или вручную (по умолчанию 

указана текущая дата) 

Карта пациента  При нажатии на кнопку открывается 
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Наименование поля Обязательность Пояснение 

медицинская карта пациента 

Выдан по уходу за 

родственником 

 Установите флажок, если справка выдана по 

уходу за родственником. После установки 

флажка появится блок "Уход за 

родственником" с дополнительными полями, 

описанными ниже 

Номер листка  Введите вручную 9 цифр номера бланка. 

При создании ЛН на визите врача или в 

стационаре поле "Номер листка" не 

обязательно для заполнения, документ может 

быть сохранен для присвоения номера позже. 

Также номер больничному листу может 

присвоить другой сотрудник в пункте 

главного меню "Учет" → "Листки 

нетрудоспособности" → "Выдача бланков" 

Из журнала  Выберите из выпадающего списка журнал, из 

которого выдан бланк 

Найти последний  При нажатии на кнопку "Найти последний" 

Система автоматически подбирает 

ближайший свободный бланк из выбранного 

журнала 

Причина 

нетрудоспособности 

 Блок включает в себя поле "Код", описанное 

ниже 

Код  Выберите причину нетрудоспособности из 

выпадающего списка. 

Примечание – При выборе кода 08 

(Долечивание в санаторно-курортной 

организации) становится необязательным для 

заполнения поле "Дата по" в блоке 

"Освобождение от работы" 

Уход за 

родственниками 

 Блок отображается при установленном 

флажке "Выдан по уходу за родственником". 

При нажатии на кнопку  появится еще 

одна запись по уходу за родственником 

(количество возможных записей более трех). 

Для удаления записи нажмите на 

кнопку . 
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Наименование поля Обязательность Пояснение 

Особенности оформления ЛН по уходу за 

родственником подробно описаны в главе 

"Особенности оформления ЭЛН по уходу за 

родственниками" 

Кому выдан  Выберите ухаживающего из выпадающего 

списка. При этом в справке будут заполнены 

данные контрагента, выбранного из списка (в 

этом поле подтягиваются данные о 

родственниках пациента, которые внесены в 

карте пациента во вкладке "Семья", блок 

"Родственники") 

Больной  Выберите заболевшего пациента из 

выпадающего списка или введите ФИО 

вручную в поля рядом 

Возраст  Введите вручную возраст пациента 

(количество лет и месяцев) 

Пол  Выберите пол пациента из выпадающего 

списка 

Родство  Выберите степень родства из выпадающего 

списка 

Место службы  Выберите нужное значение из выпадающего 

списка или введите вручную в поле справа 

Освобождение от 

работы 

 Блок, содержащий поля, описанные ниже 

С, По  Укажите период освобождения пациента от 

работы с помощью календаря или вручную 

(поле "с" заполнено текущей датой по 

умолчанию, но его можно изменить, выбрав 

дату с помощью календаря или введя 

вручную). 

Примечание – Поле "дата по" становится 

необязательным для заполнения при выборе 

кода 08 (Долечивание в санаторно-курортной 

организации) в блоке "Причина 

нетрудоспособности" 

Дней 

нетрудоспособности 

 Поле заполняется автоматически после 

указания даты в поле "Дата по". Если поле 

"Дата по" не заполнено, укажите количество 

дней нетрудоспособности и нажмите на 
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Наименование поля Обязательность Пояснение 

кнопку , в этом случае поле "Дата по" 

заполнится автоматически 

Общее количество дней  После заполнения периода освобождения от 

работы в данном поле автоматически появится 

общее количество дней нетрудоспособности 

Выдал  Выберите врача, выдавшего справку. 

Автоматически указан текущий пользователь, 

значение можно изменить с помощью кнопки 

. Откроется окно справочника "Персонал". 

Отметьте флажкомом нужное значение и 

нажмите на кнопку "ОК" или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши 

Председатель врачебной 

комиссии 

 Выберите председателя врачебной комиссии 

из справочника: с помощью кнопки 

 откройте окно "Персонал", отметьте флажком 

нужное значение и нажмите на кнопку "ОК" 

или выберите значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши 

Специальность  Выберите из выпадающего списка 

специальность врача, состоявшего в комиссии 

(если указан председатель врачебной 

комиссии, то это поле обязательно для 

заполнения) 

Нарушение режима  Сворачиваемый блок. Нажмите на 

кнопку для 

заполнения. Появятся дополнительные поля: 

Нарушение режима  Выберите код нарушения режима из 

выпадающего списка, если пациент во время 

госпитализации нарушил режим 

Дата  Укажите дату отметки нарушения режима (с 

помощью календаря или вручную) 

Находился в 

стационаре 

 Сворачиваемый блок. Нажмите на 

кнопку  для 

заполнения. Появятся дополнительные поля: 

С  Укажите дату начала нахождения пациента в 
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Наименование поля Обязательность Пояснение 

стационаре с помощью календаря или 

вручную, если пациент во время 

нетрудоспособности находился на 

стационарном лечении 

По  Укажите дату окончания периода нахождения 

пациента в стационаре с помощью календаря 

или вручную, если пациент во время 

нетрудоспособности находился на 

стационарном лечении. 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 "Дата окончания пребывания в 

стационаре превышает дату окончания 

освобождения от работы".  

Поле автоматически заполняется датой 

окончания нахождения пациента в последнем 

отделении стационара, если она установлена 

Диагноз  Выберите диагноз пациента из справочника 

МКБ-10. В данном окне в поле "Сквозной 

поиск" введите необходимое значение и 

нажмите на кнопку "Поиск". Результаты 

поиска отобразятся в нижней части окна. 

Выберите нужное значение нажатием левой 

кнопки мыши и нажмите на кнопку "ОК" или 

выберите значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши. 

Диагноз можно ввести вручную 

 выберите одно из действий в нижней части окна: "Применить", "Сохранить" 

(справка будет сохранена), "Закрыть" (окно будет закрыто без сохранения) или 

"Печать" (откроется окно "Просмотр отчета"). 

6.1.1.3 Выдача справки учащегося 

Для выдачи новой справки учащегося в окне выдачи ЛН выполните следующие действия: 

 нажмите на кнопку "Справка учащегося". Откроется окно "Выписка справки 

учащегося в нашем ЛПУ"; 
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Рисунок 13 Окно Выписка справки учащегося в нашем ЛПУ 

 

 заполните поля в открывшемся окне; 

Описание полей окна Выписка справки учащегося в нашем ЛПУ 

Таблица 6 Описание полей окна Выписка справки учащегося в нашем ЛПУ 

Наименование поля Обязательность Пояснение 

Первичный  Поле недоступно для редактирования 

Дубликат  Поле недоступно для редактирования 

Продолжение ЛН  Поле недоступно для редактирования 

Дата выдачи  Укажите дату выдачи справки с помощью 

календаря или вручную (по умолчанию 

указана текущая дата) 

Получатель  Выберите нужное значение из выпадающего 

списка 

Карта пациента  При нажатии на кнопку открывается 

медицинская карта пациента 

Выдан по уходу за 

родственником 

 Установите флажок, если справка выдана по 

уходу за родственником. После установки 

флажка появится блок "Уход за 

родственником" с дополнительными 

полями, описанными ниже 
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Наименование поля Обязательность Пояснение 

Номер листка  Введите вручную 9 цифр номера бланка. 

При создании ЛН на визите врача или в 

стационаре поле "Номер листка" не 

обязательно для заполнения, документ 

может быть сохранен для присвоения 

номера позже. Также номер больничному 

листу может присвоить другой сотрудник в 

пункте главного меню "Учет" → "Листки 

нетрудоспособности" → "Выдача бланков" 

Из журнала  Выберите из выпадающего списка журнал, 

из которого выдан бланк 

Найти последний  При нажатии на кнопку "Найти последний" 

Система автоматически подбирает 

ближайший свободный бланк из выбранного 

журнала 

Место учебы  Выберите нужное значение из выпадающего 

списка или введите вручную в поле справа 

Освобождение от работы  Блок, содержащий поля, описанные ниже 

С, По  Укажите период освобождения пациента от 

работы с помощью календаря или вручную 

(поле "с" заполнено текущей датой по 

умолчанию, но его можно изменить, выбрав 

дату с помощью календаря или введя 

вручную) 

Дней нетрудоспособности  Поле заполняется автоматически после 

указания даты в поле "Дата по". Если поле 

"Дата по" не заполнено, укажите количество 

дней нетрудоспособности и нажмите на 

кнопку , в этом случае поле "Дата по" 

заполнится автоматически 

Общее количество дней  После заполнения периода освобождения от 

работы в данном поле автоматически 

появится общее количество дней 

нетрудоспособности 

Выдал  Выберите врача, выдавшего справку. 

Автоматически указан текущий 

пользователь, значение можно изменить с 

помощью кнопки . Откроется окно 
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Наименование поля Обязательность Пояснение 

справочника "Персонал". Отметьте 

флажком нужное значение и нажмите на 

кнопку "ОК" или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши 

Председатель врачебной 

комиссии 

 Выберите председателя врачебной комиссии 

из справочника: с помощью кнопки 

 откройте окно "Персонал", отметьте 

флажком нужное значение и нажмите на 

кнопку "ОК" или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши 

Специальность  Выберите из выпадающего списка 

специальность врача, состоявшего в 

комиссии (если указан председатель 

врачебной комиссии, то это поле 

обязательно для заполнения) 

Нарушение режима  Сворачиваемый блок. Нажмите на 

кнопку для 

заполнения. Появятся дополнительные поля: 

Нарушение режима  Выберите код нарушения режима из 

выпадающего списка, если пациент во время 

госпитализации нарушил режим 

Дата  Укажите дату отметки нарушения режима (с 

помощью календаря или вручную) 

Находился в стационаре  Сворачиваемый блок. Нажмите на 

кнопку  для 

заполнения. Появятся дополнительные поля: 

С  Укажите дату начала нахождения пациента 

в стационаре с помощью календаря или 

вручную, если пациент во время 

нетрудоспособности находился на 

стационарном лечении 

По  Укажите дату окончания периода 

нахождения пациента в стационаре с 

помощью календаря или вручную, если 

пациент во время нетрудоспособности 

находился на стационарном лечении. Дата, 

указанная в поле "Находился в стационаре 
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Наименование поля Обязательность Пояснение 

по", должна быть меньше или равна 

максимальной дате "Освобождение от 

работы по" из всех продлений текущего ЛН. 

При несоблюдении данных условий 

откроется системное сообщение "Дата 

окончания пребывания в стационаре 

превышает дату окончания освобождения от 

работы".  

Поле автоматически заполняется датой 

окончания нахождения пациента в 

последнем отделении стационара, если она 

установлена 

Диагноз  Выберите диагноз пациента из справочника 

МКБ-10. В данном окне в поле "Сквозной 

поиск" введите необходимое значение и 

нажмите на кнопку "Поиск". Результаты 

поиска отобразятся в нижней части окна. 

Выберите нужное значение нажатием левой 

кнопки мыши и нажмите на кнопку "ОК" 

или выберите значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши. 

Диагноз можно ввести вручную 

Наличие контакта с 

инфекционными 

заболеваниями 

 Заполните поле вручную, если у пациента 

был контакт с инфекционными 

заболеваниями 

 выберите одно из действий в нижней части окна: "Применить", "Сохранить" 

(справка будет сохранена), "Закрыть" (окно будет закрыто без сохранения) или 

"Печать" (откроется окно "Просмотр отчета"). 

6.1.1.4 Внесение ЛН другого ЛПУ 

С помощью этого пункта можно вносить ТОЛЬКО бумажные ЛН, выданные в другой МО. Если 

необходимо внести данные ЭЛН из другой МО, запросите их из ФСС. 

Для внесения ЛН другого ЛПУ в окне выдачи ЛН выполните следующие действия: 

 нажмите на кнопку "Внести ЛН другого ЛПУ". Откроется окно "Занесение 

листка нетрудоспособности выданного не в нашем ЛПУ"; 
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Рисунок 14 Окно Занесение ЛН выданного не в нашем ЛПУ 

 

 заполните поля в открывшемся окне; 

Описание полей окна Занесение ЛН выданного не в нашем ЛПУ 

Таблица 7 Описание полей окна Занесение ЛН выданного не в нашем ЛПУ 

Наименование поля Обязательность Пояснение 

Дата выдачи  Выберите дату выдачи ЛН другого ЛПУ 

(с помощью календаря или вручную) 

Номер листка  Введите номер листка вручную. Номер 

листка состоит из двух полей, поля 

заполняются вручную: в первом поле 

введите 9 цифр номера, а во втором 3 

цифры, присвоенные бланку ЛН в 

другом ЛПУ 

Выдавшее ЛПУ  Укажите ЛПУ, выдавшее ЛН. Поле 

можно заполнить двумя способами 

(заполнить можно одно из полей, оба 

нельзя): 

в поле слева выберите ЛПУ из 

справочника. Откроется окно "Список 

ЛПУ". флажком отметьте нужное 

значение и нажмите на кнопку "ОК" или 

выберите значение двойным нажатием 
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Наименование поля Обязательность Пояснение 

левой кнопки мыши; 

в поле справа "Ручной ввод" вручную 

введите название ЛПУ, выдавшее ЛН. 

 

В справочнике с ЛПУ отображаются 

только головные ЛПУ 

Выдавший врач  Введите вручную данные врача, 

выдавшего листок нетрудоспособности. 

Данные врача из этого поля будут 

отображаться в блоке "Освобождение от 

работы" 

Выдан по уходу за ребенком  Установите флажок, если листок 

нетрудоспособности выдан контрагенту, 

который является родителем. После 

установки флажка появится поле "Кому 

выдан ЛН".  

Особенности оформления ЛН по уходу 

за родственником подробно описаны в 

главе "Особенности оформления ЭЛН 

по уходу за родственниками" 

Кому выдан ЛН  Выберите родственника из 

выпадающего списка. 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", блок 

"Родственники"). 

Состоит на учете в 

государственных 

учреждениях службы 

занятости 

 Установите флажок, если пациент не 

работает, но состоит на учете в службе 

занятости. При этом поле "Место 

работы" не заполняется (будет скрыто). 

Для ЛН, в котором установлен флажок в 

поле "Состоит на учете в службе 

занятости", невозможна выдача ЛН по 

совместительству. Если для текущего 

ЛН уже выдан больничный лист по 

совместительству, то в нем установка 

данного флажка недоступна 
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Наименование поля Обязательность Пояснение 

Место работы  Заполните одним из двух способов: 

выберите из выпадающего списка, 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". 

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 

Причина 

нетрудоспособности 

 Блок состоит из трех полей (правила 

заполнения данного блока полей 

подробно описаны ниже в главе 

"Особенности заполнения причины 

нетрудоспособности") 

Код  Выберите основную причину 

нетрудоспособности из выпадающего 

списка. 

Значение кода определяется системной 

опцией "BJDisTypeRequired" 

Доп. Код  Выберите дополнительный код 

нетрудоспособности (при 

необходимости) из выпадающего списка 

Код изм.  Выберите код изменения 

нетрудоспособности (при 

необходимости) из выпадающего списка 

Поставлена на учет в ранние 

сроки беременности (до 12 

недель) 

 Выберите необходимое значение из 

выпадающего списка 

Внести листок по 

совместительству из 

другого ЛПУ 

 Внесите при необходимости ЛН по 

совместительству из другого ЛПУ. Для 

этого нажмите на кнопку . 

Раскроются дополнительные поля для 

заполнения. 
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Наименование поля Обязательность Пояснение 

Чтобы удалить запись "Внести листок 

по совместительству из другого ЛПУ", 

нажмите на кнопку  

Дата выдачи  Введите дату выдачи с помощью 

календаря или вручную 

Место работы  Выберите место работы с помощью 

кнопки  

Номер листка  Введите вручную номер листка 

После заполнения полей становятся доступны следующие действия: 

 "Сохранить и закрыть этот листок" – сохраняет внесенные данные и открывает 

окно закрытия текущего ЛН; 

 "Сохранить и выдать продолжение" – сохраняет внесенные данные и 

открывает окно выдачи продолжения электронного типа, т.е. внесения 

продолжения ЭЛН нашей МО на ЛН другой МО.  

При выборе одной из кнопок будут открыты соответствующие окна закрытия или выдачи 

продолжения ЛН. Порядок заполнения информации в данных окнах описан ниже в 

соответствующих разделах руководства; 

Примечание – Продление ЛН, выданных в других МО, невозможно. 

 

 нажмите на кнопку "Закрыть" для закрытия окна без сохранения данных. 

6.1.1.5 Внесение ЛН - продолжения другого ЛПУ 

Для внесения ЛН - продолжения другого ЛПУ в окне выдачи ЛН выполните следующие 

действия:  

 выберите пункт контекстного меню "Внести продолжение из другого ЛПУ" в 

блоке "Открытые листки нетрудоспособности". Откроется окно "Занесение 

продолжения листка нетрудоспособности выданного не в нашем ЛПУ"; 
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Рисунок 15 Окно Занесение продолжения листка нетрудоспособности выданного не в нашем 

ЛПУ 

 

 заполните поля в открывшемся окне так же, как в окне "Занесение ЛН 

выданного не в нашем ЛПУ" . 

После заполнения полей становятся доступны следующие действия: 

 "Сохранить и закрыть этот листок" – сохраняет внесенные данные и открывает 

окно закрытия текущего ЛН; 

 "Сохранить и выдать продолжение" – сохраняет внесенные данные и 

открывает окно выдачи продолжения электронного типа, т.е. внесения 

продолжения ЭЛН нашей МО на ЛН другой МО.  

Примечание – Продление ЛН, выданных в других МО, невозможно (только выдача 

продолжения).  
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При выборе одной из кнопок будут открыты соответствующие окна закрытия или выдачи 

продолжения ЛН. Порядок заполнения информации в данных окнах описан ниже в 

соответствующих разделах руководства; 

 нажмите на кнопку "Закрыть" для закрытия окна без сохранения данных. 

6.1.1.6 Получение данных ЭЛН из ФСС 

Для получения данных ЭЛН из ФСС выполните следующие действия: 

 нажмите на кнопку "Получить данные ЭЛН из ФСС" в окне выдачи ЛН. 

Откроется окно "Получение данных ЛН из ФСС"; 

 

Рисунок 16 Окно Получение данных ЛН из ФСС 

 

 заполните поля в открывшемся окне; 

Описание полей окна Получение данных ЭЛН из ФСС 

Таблица 8 Описание полей окна Получение данных ЭЛН из ФСС 

Наименование поля Обязательность Пояснение 

Номер листка  Выберите значение из выпадающего списка 

или введите вручную. 

Нажмите на кнопку  для обновления 

списка ЭЛН из ФСС. В выпадающем 

списке поля "Номер листка" список ЭЛН 

обновится. При этом ручной ввод номера 

листка будет также доступен  

ОГРН ЛПУ  Поле заполнено автоматически 

СНИЛС получателя 

ЭЛН 

 Поле заполняется автоматически данными 

выбранного пациента 

ФИО получателя ЭЛН  Поле заполняется автоматически данными 

выбранного пациента 



 

41 

 нажмите на кнопку "Получить". ЭЛН, выданный после 14.12.2020, будет 

получен и отобразится в окне "Листки нетрудоспособности". 

6.1.1.7 Особенности заполнения причины нетрудоспособности 

При выборе некоторых значений в поле "Причины нетрудоспособности" Система будет 

раскрывать дополнительные поля для заполнения. 

Описание дополнительных полей 

Таблица 9 Описание кодов нетрудоспособности 

Код нетрудоспособности 
Наименование 

поля 
Пояснение 

03 (карантин); 

09 (уход за больным членом семьи); 

12 (в случае заболевания ребенка, 

включенного в перечень заболеваний, 

определяемый МЗСР РФ в соответствии с 

ч. 5 ст. 6 Фед. закона от 29.12.2006 N 255-

ФЗ); 

13 (ребенок-инвалид); 

14 (поствакционное осложнение или ЗНО 

у ребенка); 

15 (ВИЧ-инфицированный ребенок) 

Возраст Укажите возраст пациента, за которым 

осуществляется уход.  

"лет" – укажите возраст (полных лет), если 

пациенту больше года; 

"мес." – укажите возраст пациента в 

месяцах, если ему меньше года 

Родство Выберите степень родства между 

пациентом и получателем ЛН из 

выпадающего списка 

Ф.И.О. Введите вручную ФИО пациента, за 

которым осуществляется уход.  

Если уход осуществляется более чем за 

одним человеком, то нажмите на кнопку 

, справа от строки появится еще одна строка 

для заполнения данных 

Пол Выберите пол человека, за которым 

осуществляется уход 

11 (Заболевание, указанное в п. 1 Перечня 

социально значимых заболеваний, 

утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2004 N 715); 

дополнительного кода 017 (При лечении в 

специализированном санатории); 

08 (Долечивание в санатории) 

Дата 1 Введите дату начала путевки с помощью 

календаря или измените дату вручную 

Дата 2 Введите дату окончания путевки на лечение 

(долечивание) с помощью календаря или 

измените дату вручную 

№ путевки Введите номер путевки на лечение 

(долечивание) вручную 

ОГРН санатория 

или клиники НИИ 

Укажите ОГРН в соответствии с 

документом, подтверждающим 

государственную регистрацию медицинской 

организации 
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Код нетрудоспособности 
Наименование 

поля 
Пояснение 

05 (Отпуск по беременности и родам) Предполагаемая 

дата родов 

Выберите дату родов. Для этого 

воспользуйтесь календарем или введите 

дату вручную. 

Дополнительно: при выборе доп. кода 020 

(при дополнительном отпуске по 

беременности и родам) поле 

"Предполагаемая дата родов" становится 

необязательным для заполнения 

10 (иное)  Имеется возможность продления листка 

нетрудоспособности по "Прерывистому 

методу" 

6.1.2 Выдача ЛН из истории болезни 

Для выдачи листка нетрудоспособности из истории болезни выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню "Рабочие места" → "Пациенты в стационаре" 

→ "Лечащий врач". Откроется окно "Лечащий врач". Подробное описание 

работы в данном окне описано в руководстве пользователя "АРМ Врача 

стационара"; 

 

Рисунок 17 Окно Лечащий врач 

 

 найдите пациента с помощью фильтра; 

 выберите пункт контекстного меню "История болезни". Откроется окно 

"История болезни"; 
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Рисунок 18 Окно История болезни 

 

Примечание – Аналогично можно зайти в историю болезни через рабочее окно 

старшей медсестры (описание рабочего окна медсестры приведено в руководстве пользователя 

"Медсестра отделения стационара"). 

 

 перейдите по ссылке "Листки нетрудоспособности". Откроется окно "Листки 

нетрудоспособности"; 

 

Рисунок 19 Окно Листки нетрудоспособности 
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Примечания  

 При установленном флажке "Связанные с историей болезни" в окне 

отображаются листки нетрудоспособности, связанные с историей болезни 

пациента. 

 Если ЛН не связан с ИБ, но находится в одной цепочке со связанными, то 

строка с ЛН выделена серым цветом. 

 Если флажок не установлен, отображаются все листки нетрудоспособности 

пациента. 

 

В открывшемся окне доступны следующие действия: 

 выдача справки военнослужащего; 

 выдача справки учащегося; 

 выдача ЭЛН; 

 внесение ЛН другой МО; 

 получение данных ЭЛН из ФСС. 

Подробное описание действий представлено выше в блоке "Выдача ЛН с помощью пункта 

главного меню Учет". 

Примечание – Отличие выдачи ЛН через историю болезни – возможность сохранения 

ЛН без номера бланка. При этом кнопки "Обновить из ФСС" и "Отправить в ФСС" становятся 

неактивными на форме редактирования ЭЛН при отсутствии присвоенного номера бланка 

 

6.1.3 Выдача ЛН на визите врача 

ЛН можно выдать на приеме у врача после проведения осмотра. Для этого выполните 

следующие действия: 

 выберите пункт главного меню "Рабочие места" → "Дневник". Откроется окно 

форма "Дневник врача". Подробное описание работы в данном окне описано в 

руководстве пользователя "Врач поликлиники"; 
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Рисунок 20 Форма Дневник врача 

 

Примечание – На форме "Дневник врача" при выполненных настройках имеется 

возможность открепления от приема ЭЛН, аннулированных в ФСС, с помощью пункта 

контекстного меню "Открепить листок" при наличии у пользователя соответствующих прав. 

 

 найдите пациента и выберите пункт контекстного меню "Листки 

нетрудоспособности". Откроется окно "Листки нетрудоспособности". 

 

Рисунок 21 Окно Листки нетрудоспособности 

 

 

Примечание – При установленном флажке "Связанные с приемом" в окне 

отображаются листки нетрудоспособности, связанные с приёмом. Если флажок не установлен, 

отображаются все листки нетрудоспособности пациента.  

Если в цепочке листков есть хотя бы один листок, связанный с приемом, то при 

установленном флажке "Связанные с приемом" отображается вся цепочка листков 

нетрудоспособности, включая листки других приемов, если у них выдано продолжение в 

текущем приеме. Листки из цепочки, которые не связаны с приемом, выделены серым цветом 
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Доступные действия в окне "Листки нетрудоспособности" подробно описаны выше в главе 

"Выдача ЛН из истории болезни". 

Также перейти к окну "Листки нетрудоспособности" можно из окна оказания приема. Для этого 

выполните следующие действия: 

 нажмите на кнопку  справа в окне оказания приема. Раскроется боковое 

меню; 

 

Рисунок 22 Окно оказания приема 

 

 перейдите по ссылке "Листки нетрудоспособности" в блоке 

"Избранное". Откроется окно "Листки нетрудоспособности".  

Доступные действия в окне "Листки нетрудоспособности" подробно описаны выше в главе 

"Выдача ЛН из истории болезни". 

Примечание – Отличие выдачи ЛН на визите врача – возможность сохранения ЛН без 

номера бланка. При этом кнопки "Обновить из ФСС" и "Отправить в ФСС" становятся 

неактивными на форме редактирования ЭЛН при отсутствии присвоенного номера бланка 
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6.1.4 Особенности оформления ЭЛН по уходу за родственниками 

Список терминов для понимания раздела: 

Термин Пояснение 

Ухаживающий В контексте данного раздела – это человек, который ухаживает за больным. На период 

ухода за больным ухаживающему требуется освобождение от работы. По окончанию 

периода освобождения от работы ФСС выплачивает ухаживающему больничные (при 

условии, что ухаживающий не является несовершеннолетним/пенсионером и официально 

трудоустроен) 

Больной В контексте данного раздела – заболевший человек, который не в состоянии обеспечить 

себе полноценный уход на период болезни (ребенок, пенсионер или тяжелобольной), 

которому требуется ухаживающий 

Начало ухода – 

окончание ухода в 

ЭЛН 

Период ухода за больным (-и). Доступно добавление более трех записей об уходе. 

Периоды могут пересекаться между собой. Не рекомендуется изменять окончание ухода, 

необходимо добавлять новую запись об уходе 

Освобождение от 

работы 

Период, на который пациент или Ухаживающий освобождается от работы. Доступно 

максимум три продления ЛН. Периоды не могут пересекаться между собой 

 

ЭЛН по уходу может быть выдан как по уходу за ребенком, так и по уходу за другими 

родственниками (например, за пожилыми). 

 

6.1.4.1 Оформление ЭЛН по уходу за ребенком/родственником 

Для оформления ЭЛН на ребенка выполните следующие действия (таким же образом 

происходит оформление ЭЛН по уходу за любым другим родственником, не только за 

ребенком): 

 окажите прием больному ребенку; 

 оформите ЛН на визите больного ребенка: 

– установите флажок "Выдан по уходу за родственником" в окне 

"Выписка листка нетрудоспособности"; 

– выберите в поле "Кому выдан" ухаживающего родственника (в данном 

примере – мать ребенка), которому будет производиться оплата 

больничного. В выпадающем списке отображаются те родственники, 

которые указаны в персональной карте пациента на вкладке "Семья"; 
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– выберите в поле "Больной" заболевшего пациента (в данном примере –

 ребенка). В выпадающем списке отображаются те родственники, которые 

указаны в персональной карте ухаживающего, вкладка "Семья". 

 

Рисунок 23 Пример оформления ЭЛН по уходу за родственником 

 

Примечание – В полях "Начало ухода" и "Окончание ухода" указывается именно 

период ухода за больным, не период освобождения от работы.  

 

6.1.4.2 Оформление ЭЛН при заболевании второго ребенка 

Если во время болезни первого ребенка заболевает второй ребенок, выполните следующие 

действия: 

 откройте ЭЛН по уходу за первым ребенком; 

 добавьте запись об уходе за вторым ребенком с помощью кнопки  под 

записью об уходе за первым ребенка (доступно добавление более трех 

записей); 

 оформите визит на второго ребенка. В этом случае на визите второго ребенка 

больничный уже отобразится. 

Пример заполнения ЭЛН представлен на рисунке ниже: 
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Рисунок 24 Пример оформления ЭЛН по уходу за родственником 

 

6.1.4.3 Оформление ЭЛН на ухаживающего 

Бывают ситуации, когда у заболевшего родственника нет возможности посетить МО, и для 

оформления ЭЛН приходит ухаживающий (например, если больной является лежачим и уход за 

ним оформляется не первый раз). 

В этом случае визит может быть оформлен на Ухаживающего (не на больного).  

 

Рисунок 25 Оформление визита на ухаживающего пациента 
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6.2 Выдача бланков ЛН. Листки нетрудоспособности 

В текущем разделе описан порядок оформления и выдачи ЛН в случае, когда врачи оформляют 

ЛН в Системе без присвоения номера бланка. При обращении пациента к ответственному лицу, 

у которого есть ЭП, ответственное лицо находит оформленный врачом ЛН, при необходимости 

вносит исправления, присваивает номер и выводит на печать.  

Для присвоения номера и выдачи бланков выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню "Учет" → "Листки нетрудоспособности" → 

"Выдача бланков". Данное окно содержит фильтр и основной блок с 

результатами поиска ЛН, оформленных врачом, без присвоения номера; 

 

Рисунок 26 Форма Выдача бланков 

 

 выберите журнал из выпадающего списка в поле "Выдача листков из 

журнала"; 

 нажмите на кнопку "Найти". В основном блоке отобразятся данные согласно 

параметрам фильтрации; 

 введите номер бланка в столбце "Листок нетрудоспособности": 

– в первой части введите 9 цифр номер бланка; 

– во второй части введите 3 цифры, присвоенные бланку ЛН; 

 

Рисунок 27 Графа Листок нетрудоспособности 

 

 выберите одно из доступных действий в столбце "Листок 

нетрудоспособности". Описание доступных действий представлено ниже. 

 – позволяет автоматически присвоить номер бланка для выбранного журнала; 

 – позволяет открыть окно "Изменение листка нетрудоспособности №" и внести изменения в 

ЛН (подробное описание данного окна дано в главе Редактирование ЛН). 
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Дополнительно: кнопки "Обновить из ФСС" и "Отправить в ФСС" становятся неактивными на 

форме редактирования ЭЛН при отсутствии присвоенного номера бланка; 

 – сохраняет введенный номер бланка, после чего Система предложит распечатать ЛН; 

 

Рисунок 28 Информационное окно 

 

 – позволяет удалить выбранный ЛН из Системы. 

Примечание – Присвоение номера бланка и сохранение введенного номера бланка 

доступны только для ЭЛН и для справок. 
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7 Журнал выданных ЛН. Листки нетрудоспособности 

Для перехода к журналу выданных ЛН выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню "Учет" → "Листки нетрудоспособности" → 

"Журнал выданных ЛН". Откроется форма "Журнал выданных ЛН". Форма 

содержит информацию о выданных ЛН и предназначено для поиска, 

просмотра и редактирования выданных ЛН, выдачи продления и продолжения 

ЛН, печати, а также добавления нового ЛН нашей МО или другой МО; 

 

Рисунок 29 Форма Журнал выданных ЛН 

 

 заполните поля фильтра при необходимости; 

Описание полей фильтра 

Таблица 10 Описание фильтра для поиска выданных ЛН 

Наименование поля Пояснение 

Показывать Выберите один из типов журналов из выпадающего 

списка: 

"Все" – поиск по стационарным и поликлиническим 

журналам; 

"Поликлиника" – поиск только по поликлиническим 

журналам; 

"Стационар" – поиск только по стационарным 

журналам 

Только из своего журнала Установите флаг в этом поле чтобы ограничить 

поиск ЛН, выданных из своего журнала. При 

отсутствии флага поиск будет выполнен по всем 

журналам 

Номер Введите номер бланка вручную 

Дата выдачи с, по Укажите период выдачи ЛН с помощью календаря 

или вручную 

Выдан нами Выберите, кем были выданы ЛН, из выпадающего 
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Наименование поля Пояснение 

списка. Данное поле позволяет ограничить поиск 

следующими признаками: 

"Все" – бланки, выданные как в нашей, так и в 

других МО; 

"Да" – бланки, выданные в нашей МО; 

"Нет" – бланки, выданные в других МО 

Закрыт Выберите статус ЛН для выборки из выпадающего 

списка. Данное поле позволяет ограничить поиск 

следующими признаками: 

"Все" – открытые и закрытые ЛН; 

"Нет" – открытые ЛН; 

"Да" – закрытые ЛН 

Выдавший врач Выберите врача, выдавшего ЛН, из справочника 

"Персонал" 

Пациент Введите вручную ФИО пациента, на которого был 

выдан ЛН 

Тип ЛН Выберите тип из выпадающего списка: ЭЛН, 

Справка военнослужащего, Справка учащегося или 

Все 

Дата открытия с, по Укажите период открытия ЛН с помощью календаря 

или вручную 

Дата закрытия с, по Укажите период закрытия ЛН с помощью календаря 

или вручную 

Необходимо корректировка в блоке 

Уход за родственниками 

Установите флаг в данном поле, тогда в списке 

Журнал выданных ЛН отобразятся те ЭЛН, в 

которых данные в блоке "Уход за родственниками" 

не соответствуют данным в блоке "Освобождение от 

работы". 

 нажмите на кнопку "Отобрать" после заполнения параметров поиска. Система 

выполнит поиск ЛН по указанным условиям. 
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Рисунок 30 Форма Журнал выданных ЛН 

 

Блок "Журнала выданных ЛН" имеет "древовидную" структуру, в которой отображаются 

основные ЛН. Знак "+" напротив номера ЛН говорит о том, что у данного бланка есть 

продолжение или ЛН, выданный по совместительству. При нажатии на знак "+" будет раскрыт 

список продолжений или список ЛН, выданных по совместительству. 

Работа с бланками ЛН осуществляется с помощью контекстного меню. При выборе одного из 

пунктов меню открываются соответствующие окна для работы с ЛН. 

В контекстном меню доступны действия, описанные ниже. 

Примечание – Для бумажных ЛН имеется возможность только закрывать, удалять, 

выдавать продолжение электронного вида, выдавать дубликат. 

 

Таблица 11 Доступные действия для ЛН 

Действие в 

контекстном 

меню 

Пояснение 

Доступность 

действий для ЭЛН с 

типом "основной" и 

"продолжение" 

Доступность действий 

для справок 

военнослужащего и 

учащегося 

Печать Печать на бланке ЛН/печать талона с 

номером ЭЛН 

+ + 

Печать полного 

листка 

Печать полного ЛН на бланке 

(данный пункт контекстного меню 

доступен только на закрытых ЛН. 

Также данный пункт контекстного 

меню предполагает печать QR-кода в 

левом верхнем углу бланка ЛН) 

+ + 

Добавить Добавление нового ЛН (при выборе 

этого пункта откроется окно поиска 

пациента, которому будет 

+ + 
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Действие в 

контекстном 

меню 

Пояснение 

Доступность 

действий для ЭЛН с 

типом "основной" и 

"продолжение" 

Доступность действий 

для справок 

военнослужащего и 

учащегося 

произведена выдача ЛН 

Изменить Редактирование выданного ЛН, на 

котором вызван пункт контекстного 

меню 

+ + 

Продлить Продление ЛН +  

Выдать 

продолжение 

Выдача продолжения на ЛН + + 

Внести 

продолжение из 

другого ЛПУ 

Выдача продолжение из другого ЛПУ +  

Закрыть Закрытие бланка ЛН (пункт активен 

только на открытых ЛН) 

+ + 

Открыть Открытие ЛН (пункт активен только 

на закрытых ЛН) 

+ + 

Выдать 

дубликат 

Выдача дубликата ЛН + + 

Удалить Удаление ЛН и освобождение номера 

бланка 

+ + 

Отправить в 

ФСС 

Отправка ЭЛН в ФСС +  

Аннулировать 

ЭЛН 

Аннулирование ЭЛН +  

 

Нажмите на кнопку  в правом верхнем углу таблицы "Журнал выданных ЛН" при 

необходимости выгрузки данных в файл формата Excel. 

 

 Продление ЭЛН 

 Выдача продолжения ЛН 

 Выдача дубликата ЛН 

 Редактирование ЛН 

 Закрытие ЛН 

 Удаление ЛН 

 Аннулирование ЭЛН 



 

56 

7.1 Продление ЭЛН 

 выберите ЭЛН, который необходимо продлить; 

 выберите пункт "Продлить" с помощью контекстного меню. Откроется окно 

"Продление листка нетрудоспособности"; 

Примечание – Для ЛН, выданных в других МО, а также для дубликатов, продление в 

блоке "Освобождение от работы" недоступно. 

 

 

Рисунок 31 Окно Продление листка нетрудоспособности 

 

 заполните поля в открывшемся окне; 

Описание полей окна Продление ЛН 

Таблица 12 Описание полей окна Продолжение ЛН 

Наименование поля Обязательность Пояснение 

Освобождение от работы с, 

Освобождение от работы по 

 Укажите период освобождения от работы 

в полях с помощью календаря или 

вручную 

Дней нетрудоспособности  Введите количество дней 

нетрудоспособности и нажмите на 

кнопку . Поле предназначено для 

автоматического подсчета даты 

"Освобождение от работы по" 

Продлил  Выберите врача, продлившего ЛН. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно "Персонал", в котором 
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Наименование поля Обязательность Пояснение 

флагом отметьте нужное значение и 

нажмите на кнопку "ОК" или выберите 

значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши 

Общее количество дней  После введения периода освобождения 

от работы в данном поле появится 

количество дней нетрудоспособности 

Председатель врачебной 

комиссии 

 При необходимости укажите 

председателя врачебной комиссии. Для 

заполнения поля нажмите на кнопку . 

Откроется окно "Персонал", в котором 

флагом отметьте нужное значение и 

нажмите кнопку "ОК" или выберите 

значение двойным нажатием левой 

кнопки мыши. В поле справа укажите его 

должность из выпадающего списка (при 

указании врача, состоявшего в комиссии, 

заполнение поля должности обязательно) 

Специальность  Введите специальность врача, 

находившегося в комиссии 

 нажмите на кнопку "Применить" после заполнения полей; 

 нажмите на кнопку "Сохранить" для сохранения заполненных полей.  

При отправке ЭЛН в ФСС, каждый период освобождения от работы должен быть подписан 

электронной подписью; 

 нажмите на кнопку "Печать" для печати только периода продления на бланке 

ЛН. Будет напечатана вторая строка таблицы "Освобождение от работы". 
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Рисунок 32 Окно отчета ЛН 

 

7.2 Выдача продолжения ЛН 

Продолжение ЛН выдается пациенту, если необходимо продлить период освобождения от 

работы, но в бланке ЛН другой МО либо в ЛН текущей МО, выданного пациенту, уже 

заполнены все поля освобождения от работы. 

При внесении ЛН, выданных в другой МО, окно продолжения можно открыть после внесения 

данных первичного ЛН, выданного в другой МО и нажатия на кнопку "Сохранить и выдать 

продолжение". В блоке "Освобождение от работы" данные в поле "дата с" соответствуют дате 

выдачи листка, в поле "дата по" – текущей дате. 

Для выдачи продолжения ЛН, оформленного в текущей МО выполните следующие действия: 

 найдите основной ЛН; 

 выберите пункт "Выдать продолжение" в контекстном меню. Откроется окно 

для заполнения продолжения ЛН; 
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Рисунок 33 Окно Выдача продолжения листка нетрудоспособности 

 

При открытии окна часть полей заполняется автоматически данными, указанными в 

предыдущем бланке. Информация заполняется так же, как и при выдаче первичного бланка ЛН 

(Выдача нового ЛН). 

 

 отредактируйте необходимые поля; 

 выберите одно из действий с помощью кнопок внизу окна: 

– нажмите на кнопку "Применить" после заполнения полей. ЛН добавится в 

Систему и откроется окно его изменения; 

– нажмите на кнопку "Печать" для распечатки ЛН; 

– нажмите на кнопку "Сохранить" для добавления ЛН в Систему, окно 

добавления ЛН закроется. 

7.3 Выдача дубликата ЛН 

Дубликат ЛН выдается, если бланк был утерян, испорчен или похищен. 
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На ЛН, на который был выдан дубликат, пункты контекстного меню не вызываются. 

Контекстное меню будет доступно только на дубликате ЛН. На рисунке изображена ситуация, 

когда контекстное меню можно вызвать только на ЛН с номером 9000000003137 (он выделен), 

а на остальных ЛН контекстного меню не будет. 

 

Рисунок 34 Окно вызова ЛН 

 

Для выдачи дубликата на ЛН, который был утерян, испорчен либо похищен, выполните 

следующие действия: 

 выберите пункт "Выдать дубликат" в контекстном меню. Откроется окно 

"Выдача дубликата для листка нетрудоспособности"; 

 

Рисунок 35 Окно Выдача дубликата для листка нетрудоспособности 
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 заполните поля в открывшемся окне; 

Описание полей окна Выдача дубликата для ЛН 

Таблица 13 Описание полей окна Выдача дубликата для ЛН 

Наименование Пояснение 

Причина Укажите причину выдачи дубликата из выпадающего 

списка: "Испорчен", "Утерян" либо "Похищен 

Сотрудник, испортивший бланк  Выберите сотрудника, который испортил бланк. 

Поле активно только при выборе причины 

"Испорчен" 

Дата выдачи Укажите дату выдачи дубликата ЛН с помощью 

календаря или вручную 

Номер листка Укажите номер дубликата ЛН, который состоит из 

двух полей: 

1. в первом поле заполните 9 цифр номера бланка 

дубликата ЛН; 

2. во втором поле заполните 3 цифры, присвоенные 

бланку дубликата ЛН 

Из журнала Укажите тип журнала, из которого выдан дубликат 

ЛН. Для этого из выпадающего списка выберите 

журнал 

Найти последний При нажатии на данную кнопку в поле "Номер 

листка" будет автоматически подобран номер 

последнего свободного бланка ЛН в выбранном 

журнале 

Выдал Выберите врача, выдавшего дубликат 

Выдача дубликата без комиссии Отметьте флагом при необходимости  

Председатель врачебной комиссии Выберите ФИО врача, председателя врачебной 

комиссии 

Специальность Выберите должность председателя врачебной 

комиссии из выпадающего списка 

Адрес Укажите адрес выдачи дубликата из выпадающего 

списка 

Тип листка нетрудоспособности Поле заполняется по умолчанию значением 

"Электронный листок нетрудоспособности". 

Недоступно для редактирования 

 нажмите на кнопку "Сохранить" после заполнения всех полей либо на 

кнопку "Сохранить и изменить дубликат" чтобы открыть окно редактирования 

ЛН и внести изменения в данные, которые не указаны в окне создания 

дубликата. 



 

62 

Примечания 

 Выдача дубликата на ЛН других МО невозможна. 

 Дубликаты ЭЛН, не отправленные в ФСС, доступны для редактирования. 

 

7.4 Редактирование ЛН 

Чтобы отредактировать ЛН выполните следующие действия: 

 выберите пункт контекстного меню "Изменить". Вносить изменение возможно 

только в открытый ЛН. Откроется окно "Изменение листка 

нетрудоспособности". В открывшемся окне содержится информация о 

выданном бланке ЛН, доступная для редактирования;  

Примечание – В пункте меню "Учет" → "Листки нетрудоспособности" → "Журнал 

выданных ЛН" окно изменения ЛН можно вызвать, нажав на номер ЛН в списке выданных ЛН. 

 

 

Рисунок 36 Окно Изменение листка нетрудоспособности 
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 внесите необходимые изменения в открывшемся окне; 

Описание полей окна Изменение ЛН 

Основная часть полей заполняется аналогично полям выдачи первичного бланка 

ЛН.  

В верхней части окна появляется нередактируемая строка о состоянии бланка и 

продолжении ЛН. В нижней части окна появляется нередактируемая строка о 

закрытии ЛН, включающая дату закрытия, врача, результат и дату результата. 

Основным отличием данного окна от окна "Выдача листка нетрудоспособности в 

нашем ЛПУ" является область "Освобождение от работы", которая содержит 

информацию обо всех выданных освобождениях от работы по данному ЛН. Для 

записей в области "Освобождение от работы" можно вызвать контекстное меню. 

В контекстном меню доступны пункты, выполняющие следующие действия: 

– "Добавить" – добавьте новое освобождение от работы в данный бланк 

ЛН; 

– "Изменить" – откройте окно для редактирования данных о выбранном 

освобождении; 

– "Удалить" – удалите выбранную запись освобождения от работы. 

 

Примечания  

 Удалить освобождение от работы невозможно, если после 

выбранного освобождения было добавлено еще одно (если ЛН 

был продлен). То есть удаление записей об освобождении от 

работы необходимо выполнять, начиная с последнего. 

 Записи в блоке "Уход за родственниками" можно 

отредактировать в случае, если ЭЛН не отправлялся в ФСС. 

 

Примечания  

 При редактировании выданного ЛН поле "Выдал" 

заблокировано для изменений. Для изменения выдавшего врача 

в ЛН необходимо изменить врача в первом периоде 

освобождения от работы. 

 При смене врача, выдавшего ЛН, поле "Адрес" автоматически 

заполняется подразделением выбранного врача (при условии, 
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что врач работает только в одном кабинете). 

 При редактировании ЛН, выданных не в нашей МО, поле 

"Адрес" по умолчанию не заполняется. 

 выберите одно из действий внизу окна, нажав на соответствующую кнопку 

("Применить"/"Сохранить"/"Печать"/"Закрыть"). 

Для ЭЛН внизу окна также доступны кнопки "Обновить из ФСС" для обновления ЭЛН из 

ФСС и "Отправить в ФСС" для отправки ЭЛН в ФСС. 

Примечания 

 При обновлении закрытых ЭЛН из ФСС, если ЭЛН был закрыт в ФСС с 

результатом "Приступить к работе" и "Продолжает болеть": 

– в поле "Врач, закрывший ЛН" сохраняются данные врача, который 

подписал последний период освобождения от работы; 

– в поле "Дата закрытия" сохраняется дата из поля "дата по" последнего 

периода освобождения от работы; 

– в поле "Результат" сохраняется тот результат, с которым был закрыт 

ЭЛН; 

– в поле "Дата результата" сохраняется дата, следующая после даты 

закрытия. 

 При обновлении закрытых ЭЛН из ФСС, если ЭЛН был закрыт в ФСС с 

результатом "Явился трудоспособным" дата закрытия равна дате результата. 

 Количество записей в блоке "По уходу за родственниками" должно совпадать 

с количеством записей в блоке "Освобождение от работы". 

 Максимальная "Дата по" в блоке "По уходу за родственниками" должна быть 

равна максимальной дате в блоке "Освобождение от работы". 

Если проверки не пройдены, то при сохранении появляется предупреждающее 

сообщение. При этом сохранение такого ЭЛН возможно. 

 Имеется проверка на соответствие периодов по уходу и периодов 

освобождения от работы в ЭЛН по уходу за родственником. Если новый 

период по уходу был добавлен, но не был сохранен, то при отправке ЭЛН в 

ФСС появляется сообщение: "Количество записей в блоке Ухода за 

родственниками больше, чем количество данных в продлении" 
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7.5 Закрытие ЛН 

Причин закрытия бланка может быть несколько, например, пациент выходит на работу или 

пациенту производится выдача нового ЛН. 

Для закрытия ЛН выполните следующие действия: 

 выберите пункт "Закрыть" в контекстном меню. Откроется окно "Закрытие 

листка нетрудоспособности"; 

 

Рисунок 37 Окно Закрытие ЛН 

 

 заполните поля в открывшемся окне; 

Описание полей окна Закрытие ЛН 

Таблица 14 Описание полей окна Закрытие ЛН 

Наименование поля Пояснение 

Дата закрытия Укажите дату закрытия ЛН с помощью календаря или 

вручную. 

Примечание – При закрытии листка с кодом 36 "Явился 

трудоспособным" поле "Дата закрытия" недоступно для 

заполнения, дата проставляется автоматически и равна дате 

результата. 

Врач Введите ФИО врача, закрывшего ЛН 

Результат (поле Иное) Выберите результат закрытия бланка листка 

нетрудоспособности из выпадающего списка 

Дата Укажите дату, соответствующую значению в поле 

"Результат (поле Иное)", с помощью календаря или введите 

вручную 

Находился в стационаре Укажите при необходимости период нахождения пациента в 

стационаре с помощью календаря или введите вручную 

(заполняется автоматически, если во время заполнения 
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Наименование поля Пояснение 

бланка ЛН период стационарного лечения был указан). Поле 

состоит из двух частей: 

"С" – укажите дату госпитализации в стационар; 

"По" – укажите дату выписки из стационара 

Заключительный диагноз 
Укажите заключительный диагноз с помощью кнопки . 

Откроется окно "Справочник МКБ-10", в поле "Сквозной 

поиск" введите значение и нажмите на кнопку "Поиск". 

Результаты поиска отобразятся в нижней части окна, в 

котором необходимо отметить нужное значений одним 

нажатием левой кнопки мыши, нажав на кнопку "ОК" или 

выбрать значение двойным нажатием левой кнопки мыши. 

Для автоматического формирования нажмите на кнопку 

"Подобрать диагноз". В данном случае диагноз подберется 

автоматически с визита, на котором данный ЛН был 

выписан 

 нажмите на кнопку "Применить" после заполнения полей окна; 

 подпишите и отправьте в ФСС закрытие для ЭЛН; 

 нажмите на кнопку "Печать полного ЛН" или "Печать данных о закрытии" для 

печати закрытого бланка. 

Примечания  

 Для закрытого ЛН в окне "Журнал выданных ЛН" в контекстном меню 

появится пункт "Печать полного листка", который позволяет распечатать 

бланк с информацией о закрытии ЛН и QR-код в левом верхнем углу бланка 

ЛН. 

 ЛН может быть закрыт без присвоенного ему номера (для ЛН, выданных из 

окна учета ЛН, открытого на визите пациента в дневнике врача либо 

выданных из окна ЛН истории болезни пациента в стационаре). ЛН, закрытый 

без номера, не доступен для печати (в окне закрытия ЛН отсутствует кнопка 

"Печать"). 

 

Если врач уполномочен выдавать бланки самостоятельно, то он может самостоятельно 

присвоить номер такому ЛН, выбрав пункт контекстного меню "Присвоить номер" и 

распечатать бланк. Если непосредственной выдачей ЛН занимается другой сотрудник, он 

присваивает ЛН номер и распечатывает его. 

Проверки при закрытии ЛН кодами 
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 32, 33 – дата результата может быть равной дате закрытия; 

 34 – дата закрытия и дата результата может быть меньше "Даты по"; 

 36 – дата закрытия может быть больше максимальной даты из "Дата по" 

продления; 

 35, 37 – "Дата результата" заполнение необязательно. 

7.6 Удаление ЛН 

Выберите пункт контекстного меню "Удалить" для удаления ЛН. 

Примечания 

 Удаление возможно только ЛН, у которого нет продолжений. 

 Удаление продолжения ЭЛН возможно в случае, если его данные не были 

отправлены в ФСС. При удалении осуществляется проверка на соответствие 

номера листка продолжения при обновлении первичного из ФСС и листка 

продолжения, выданного в МИС. 

 Возможно удаление продолжения ЭЛН, если основной ЭЛН аннулирован (при 

условии, что ЭЛН-продолжение не отправлялся в ФСС). 

 При удалении основного ЛН, выданного в другой МО, также полностью 

удаляются и ЛН по совместительству. 

 

7.7 Аннулирование ЭЛН 

Аннулирование ЭЛН – это прекращение действия ЭЛН, отправленного в ФСС (например, если 

МО отправила ЭЛН в ФСС с ошибкой). 

Примечание – В случае удаления ЭЛН, который был передан в ФСС, ЭЛН удаляется 

только в МИС. В случае аннулирования ЭЛН, который был передан в ФСС, ЭЛН удаляется в 

ФСС. 

 

Чтобы аннулировать ЭЛН выполните следующие действия: 

 выберите пункт контекстного меню "Аннулировать ЭЛН". Откроется окно 

"Аннулировать ЭЛН"; 
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Рисунок 38 Окно аннулирования ЭЛН 

 

 выберите причину прекращений действия ЛН из выпадающего списка 

(напишите комментарий при необходимости); 

 нажмите на кнопку "Отправить". Информация об аннулировании ЭЛН будет 

передана в ФСС. 

В случае неуспешной попытки аннулирования ЭЛН появится информационное сообщение с 

указанием причины возникновения ошибки. 

 

Аннулирование невозможно, если ЭЛН пришел из ФСС с одним из нижеперечисленных 

статусов: 

Таблица 15 Статусы ЭЛН 

Код Статус 

060 Заполнен страхователем (на данном этапе больничный обработан медучреждением и теперь вносятся 

данные для расчета ЭЛН) 

070 Направлен реестр ПВСО - прямые выплаты страхового обеспечения 

080 Пособие по листку нетрудоспособности выплачено 

В этих случаях для аннулирования необходимо обращаться непосредственно в ФСС. 
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8 Печать бланков ЛН. Листки нетрудоспособности 

8.1 Настройка полей при печати ЛН 

Выполните настройки полей перед началом печати бланков ЛН. Так как принтеры разные и 

поля бланков не всегда имеют одинаковые размеры полей, то необходимо периодически 

перенастраивать поля печати ЛН. А так же настройка может отличаться в зависимости от 

принтера и браузера, так что может понадобится настройка на всех местах пользователей. 

После нажатия кнопки "Печать" на листках нетрудоспособности из любого окна появится окно 

просмотра страницы перед печатью. Для настройки полей выполните следующие действия: 

 нажмите на кнопку  в этом окне в верхнем левом углу. Откроются поля для 

сдвига печатной формы и фона; 

 

Рисунок 39 Окно просмотра отчета 

 

 отредактируйте размещение полей и фона, введя вручную нужное числовое 

значение (положительное или отрицательное); 

Описание полей для сдвига печатной формы 

Сдвиг данных: 

– горизонтально: регулирует поля по горизонтали; 

– вертикально: регулирует поля по вертикали 

 

Сдвиг фона: 

– горизонтально: регулирует фон по горизонтали; 

– вертикально: регулирует фон по вертикали 

 нажмите на кнопку "Применить" для сохранения; 
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Примечание – Нажмите на кнопку "Сброс" для удаления пользовательских настроек 

полей. При этом величина полей и отступов бланка станет равна 0, а положения полей, которые 

были передвинуты, вернутся к начальному виду. 

 

 отредактируйте при необходимости отдельные поля ЛН. 

Редактирование полей 

Выделите поле, которое нужно отредактировать. Выбранное поле будет выделено 

в пунктирную рамку (в окне печати можно редактировать каждое поле по 

отдельности, менять положение полей, удалять значение в каждом поле): 

– если в окне просмотра отчета "Листок нетрудоспособности" нажать на 

какое-либо из полей (например, "Наименование медицинской 

организации"), появится возможность перемещать отдельные поля 

стрелками "вверх", "вниз", "вправо", "влево". 

– нажмите на кнопку "Delete" чтобы очистить значение поля, тогда это поле 

не будет выведено на печать. 

8.2 Печать ЛН 

Для печати ЛН выполните следующие действия: 

 перейдите в пункт главного меню "Учет" → "Листки нетрудоспособности" → 

"Журнал выданных ЛН". Откроется форма журнала выданных ЛН; 

 заполните поля фильтра и нажмите на кнопку "Отобрать"; 

 выберите пункт контекстного меню "Печать" на строке с ЛН. Откроется окно 

просмотра перед печатью; 
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Рисунок 40 Окно просмотра отчета Листок нетрудоспособности 

 

Примечание – В системе имеется возможность регулировать отображение пункта 

контекстного меню и кнопки "Печать" для ЭЛН, не отправленных в ФСС. 

 

 выберите значение из выпадающего списка в поле "Выберите сертификат" для 

проставления электронной подписи и нажмите на кнопку "Подписать"; 

 нажмите на кнопку "Печать" для печати отчета. 

8.3 Печать полного ЛН 

Для печати полного ЛН выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню "Учет" → "Листки нетрудоспособности" → 

"Журнал выданных ЛН"; 
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 выберите пункт "Печать полного листка" в контекстном меню; 

 выберите одно из доступных действий с помощью кнопок в верхнем блоке 

окна. 

Список доступных действий. 

– Выберите значение в поле "Выберите сертификат" для проставления 

электронной подписи ЛН и нажмите на кнопку "Подписать". 

– Нажмите на кнопку "Печать" для печати отчета. 

– Нажмите на кнопку "Выгрузить" для выгрузки отчета в формате Excel или 

Word (предварительно выбрав формат из выпадающего списка). 

– Нажмите на кнопку "PDF" чтобы открыть отчет в формате .pdf. 

Отличие данного пункта от печати бланка с помощью пункта "Печать" заключается в 

том, что при выборе "Печать полного листка" Система позволяет распечатать бланк с 

информацией о закрытии ЛН и QR-кодом в левом верхнем углу бланка ЛН. 

 

Печать полного ЛН также можно произвести в окне закрытия ЛН: пункт контекстного меню по 

ЛН "Закрыть" – кнопка "Печать полного ЛН". 

 

8.4 Печать талона с номером ЭЛН 

Талон с номером ЭЛН необходим для идентификации ЛН пациента при его обращении для 

продления/выдачи продолжение в другое ЛПУ. 

Места вызова отчета в Системе: 

 "Рабочие места" → "Пациенты в стационаре" → "Старшая медсестра", блок 

"Листки нетрудоспособности"; 
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 "Рабочие места" → "Пациенты в стационаре" → "Лечащий врач", История 

болезни, вкладка "Листки нетрудоспособности"; 

 "Рабочие места" → "Дневник", пункт контекстного меню "Листки 

нетрудоспособности"; 

 "Рабочие места" → "Дневник", окно оказания визита, вкладка "Избранное" в 

боковом меню справа, подвкладка "Листки нетрудоспособности"; 

 "Учет" → "Листки нетрудоспособности" → "Выдача бланков"; 

 "Учет" → "Листки нетрудоспособности" → "Выдача листков 

нетрудоспособности"; 

 "Учет" → "Листки нетрудоспособности" → "Журнал выданных ЛН". 

Чтобы распечатать талон с номером ЭЛН выполните следующие действия: 

 выберите нужный пункт главного меню (места вызова отчета перечислены 

выше); 

 выберите пункт контекстного меню "Печать" на ЛН с типом "ЭЛН". 

Откроется окно "Просмотр отчета"; 

 

Рисунок 41 Окно просмотра отчета 

 

Примечания 

 Если в ЭЛН по Уходу есть несколько записей ухода, среди которых разные 
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причины нетрудоспособности, тогда поле "Причина нетрудоспособности" не 

выводится в талон. 

 Если в ЭЛН несколько записей в Уходе, но у всех причина 

нетрудоспособности одна, тогда поле "Причина нетрудоспособности" 

выводится в талон (как на скриншоте выше). 

 Если ЭЛН является дубликатом, то в поле "Тип ЭЛН" будет написано 

"Первичный. Дубликат". 

 Если при закрытии ЭЛН указано, что пациент умер, то поле "Явиться на 

прием/Приступить к работе" не выводится в талон. 

 Если ЭЛН закрыт с кодом 36 "Явился трудоспособным", то поле "Приступить 

к работе" не выводится в талон. 

 

  выберите одно из доступных действий с помощью кнопок в верхнем блоке 

окна. 

Список доступных действий. 

– Нажмите на кнопку "Печать" для печати отчета. 

– Нажмите на кнопку "Выгрузить" для выгрузки отчета в формате Excel или 

Word (предварительно выбрав формат из выпадающего списка). 

– Нажмите на кнопку "PDF" чтобы открыть отчет в формате .pdf. 

– Воспользуйтесь кнопкой  для редактирования отчета. 
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9 Печать отчетов. Листки нетрудоспособности 

9.1 Печать отчета по испорченным и утерянным бланкам 

В Системе реализована возможность отслеживания испорченных и утерянных бланков и 

формирования отчета по ним. Для вывода на печать отчета выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню "Учет" → "Листки нетрудоспособности" → 

"Работа с бланками". Откроется форма "Журналы сотрудника"; 

 

Рисунок 42 Форма Журнал сотрудника 

 

 нажмите на кнопку "Отчеты" в правом верхнем углу окна. Откроется окно для 

выбора отчета; 

 

Рисунок 43 Окно выбора отчета 

 

 выберите "Отчет по испорченным бланкам". На экране появится окно для 

ввода периода, за который будет сформирован отчет; 
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Рисунок 44 Окно для ввода периода формирования отчета 

 

 выберите даты начала и окончания и нажмите на кнопку "ОК". На экране 

появится окно просмотра отчета; 

 

Рисунок 45 Окно просмотра отчета 

 

  выберите одно из доступных действий с помощью кнопок в верхней части 

окна. 

Список доступных действий. 

– Нажмите на кнопку "Печать" для печати отчета. 

– Нажмите на кнопку "Выгрузить" для выгрузки отчета в формате Excel или 

Word (предварительно выбрав формат из выпадающего списка). 

– Нажмите на кнопку "PDF" чтобы открыть отчет в формате .pdf. 

– Воспользуйтесь кнопкой  для редактирования отчета. 
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9.2 Печать отчета по использованным бланкам 

В Системе реализована возможность отслеживания использованных бланков и формирования 

отчета по ним. Для вывода на печать отчета выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню "Учет" → "Листки нетрудоспособности" → 

"Работа с бланками". Откроется форма "Журналы сотрудника"; 

 

Рисунок 46 Форма Журнал сотрудника 

 

 нажмите на кнопку "Отчеты" в правом верхнем углу окна. Откроется окно для 

выбора отчета; 

 

Рисунок 47 Окно выбора отчета 

 

 выберите отчет "Использованные бланки ЛН". На экране появится окно для 

ввода периода, за который будет сформирован отчет; 

 

Рисунок 48 Окно для ввода периода формирования отчета 
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 выберите период формирования отчета с помощью календаря или вручную 

(по умолчанию установлен первый и последний день текущего месяца); 

 нажмите на кнопку "ОК". На экране появится окно просмотра отчета; 

 

Рисунок 49 Окно просмотра отчета 

 

  выберите одно из доступных действий с помощью кнопок в верхней части 

окна. 

Список доступных действий. 

– Нажмите на кнопку "Печать" для печати отчета. 

– Нажмите на кнопку "Выгрузить" для выгрузки отчета в формате Excel или 

Word (предварительно выбрав формат из выпадающего списка). 

– Нажмите на кнопку "PDF" чтобы открыть отчет в формате .pdf. 

– Воспользуйтесь кнопкой  для редактирования отчета. 

9.3 Печать отчета "036/у: Книга регистрации листков нетрудоспособности" 

Выдача ЛН в ЛПУ фиксируется в книге регистрации ЛН (форма 036/у), которая должна быть 

пронумерована, прошнурована, заверена круглой печатью учреждения и подписью 

руководителя лечебного учреждения. 

В Системе реализована возможность сформировать отчет по форме 036/у и распечатать его. 

Для этого выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню "Учет" → "Листки нетрудоспособности" →" 

036/у Книга регистрации листков нетрудоспособности". Откроется окно для 

ввода параметров формирования отчета "Книга регистрации листов 

нетрудоспособности"; 
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Рисунок 50 Окно Книга регистрации листов нетрудоспособности 

 

 заполните поля в открывшемся окне; 

Описание полей окна 

Таблица 16 Описание полей окна Книга регистрации ЛН 

Наименование поля Пояснение 

Дата с, Дата по Укажите период формирования отчета. Выберите дату с 

помощью календаря или заполните вручную. При 

изменении значений "Дата с" и "Дата по" в фильтре 

"Отделение" отображаются только действующие на этот 

период отделения 

Подразделение Выберите подразделение ЛПУ, в котором выдан ЛН. Для 

заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

"Подразделения ЛПУ", в котором флажком отметьте 

нужное значение и нажмите кнопку "ОК" или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку  

Вид отделения Выберите вид отделения ЛПУ, в котором выдан ЛН, из 

выпадающего списка 

Отделение Выберите отделение ЛПУ, в котором выдан ЛН. Для 

заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

"Отделения", в котором флажком отметьте нужное 

значение и нажмите на кнопку "ОК" или выберите 
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Наименование поля Пояснение 

значение двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку  

Место работы Выберите место работы, по которому выдан ЛН. Для 

заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

"контрагенты: юридические лица", в котором флажками 

отметьте нужные значение и нажмите кнопку "ОК" или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши 

Печатать титульный лист Установите флажок в данном поле, если необходимо 

вывести на печать титульный лист формы 036/у 

Группировать продления Установите флажок в данном поле, тогда расчет 

количества дней освобождения от работы будет 

производиться с учетом всех продлений ЛН. Каждая 

строка формы будет соответствовать отдельному 

больничному листу, выданному в текущем/другом ЛПУ 

Сортировать по номеру ЛН Установите флажок, чтобы сортировка была произведена 

по номерам ЛН в порядке возрастания. Если флажок не 

установлен, сортировка будет произведена по дате выдачи 

ЛН. Параметр активен, если установлен флажок в поле 

"Группировать продления" 

 нажмите на кнопку "ОК" после заполнения параметров отчета. Откроется окно 

просмотра отчета; 

 

Рисунок 51 Окно просмотра отчета 

 

  выберите одно из доступных действий с помощью кнопок в верхней части 

окна. 

Список доступных действий. 

– Нажмите на кнопку "Печать" для печати отчета. 
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– Нажмите на кнопку "Выгрузить" для выгрузки отчета в формате Excel или 

Word (предварительно выбрав формат из выпадающего списка). 

– Нажмите на кнопку "PDF" чтобы открыть отчет в формате .pdf. 

– Воспользуйтесь кнопкой  для редактирования отчета. 

9.4 Форма 16-ВН "Сведения о причинах о временной нетрудоспособности" 

Форма "16-ВН Сведения о причинах временной нетрудоспособности" разработана на 

основании приказа Росстата от 25.12.2014 N 723 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством Российской Федерации статистического 

наблюдения в сфере здравоохранения". 

Данная форма реализована для медицинских организаций, работающих в МИС, в виде 

статистического отчета. Включает в себя сведения о причинах временной нетрудоспособности. 

9.4.1 Формирование отчета 

Для формирования отчета выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню "Отчеты" → "Статистические отчеты" → 

"Формирование отчетов". Откроется окно "Статистические формы"; 

 

 найдите с помощью фильтра отчет "16-ВН. Сведения о причинах временной 

нетрудоспособности" (код "МЗ_161_Медстат_2014") и выберите пункт 

контекстного меню "Сформировать". Откроется окно "Просмотр 

статистической формы"; 
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Рисунок 52 Окно просмотра статистической формы 

 

 введите параметры отчета; 

Описание полей 

Таблица 17 Описание полей в окне просмотра статистической формы 

Наименование поля Обязательность Пояснение 

Дата с, дата по  Укажите период с помощью календаря или 

вручную. 

Укажите дату в зависимости от значения 

поля "Отбор по". При выборе "по дате 

закрытия листа" ЛН фильтруются по дате 

закрытия. При наличии у ЛН продолжений, 

ЛН фильтруются по дате закрытия 

последнего продолжения ЛН в цепочке. При 
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Наименование поля Обязательность Пояснение 

выборе "по дате открытия листа в нашем 

ЛПУ" отбираются только ЛН, выданные 

нашим ЛПУ, фильтруются по дате открытия 

ЛН 

Формируемые таблицы  Выберите при необходимости формируемые 

таблицы с помощью кнопки  

Врач, закрывший лист 

нетрудоспособности 

 Выберите врача, закрывшего ЛН, в окне 

"Сотрудники" с помощью кнопки  

Подразделение  Выберите подразделения в окне 

"Подразделения ЛПУ" с помощью 

кнопки  

Вид отделения  Выберите виды отделений в окне "Виды 

отделений" с помощью кнопки  

Отделение  Выберите отделения в окне "Отделения" с 

помощью кнопки  

Участок  Выберите участки в окне "Участки" с 

помощью кнопки  

Возраст с, возраст по  Введите вручную возрастной диапазон 

контрагентов, которым был выдан ЛН 

Причина 

нетрудоспособности 

 Выберите причины нетрудоспособности в 

окне "Виды временной 

нетрудоспособности" с помощью 

кнопки  

Заключительный диагноз  Выберите заключительные диагнозы из 

справочника МКБ-10" с помощью 

кнопки  

Пол  Выберите пол из выпадающего списка 

Отбор по  Выберите значение, по которому 

необходимо произвести отбор данных, из 

выпадающего списка 

Использовать 

сохраненную выборку 

 Выберите нужное значение из выпадающего 

списка 

Сохранить параметры 

как 

 Установите флажок в данном поле для 

сохранения шаблона. После сохранения 



 

84 

Наименование поля Обязательность Пояснение 

данных можно будет выбрать данный 

шаблон в верхнем поле "Сохраненные 

параметры" из выпадающего списка 

Имя шаблона  Введите вручную имя шаблона. Поле 

становится активным после установки 

флажка в поле "Сохранить параметры как" 

 нажмите на кнопку "ОК" после заполнения полей. 

9.4.2 Просмотр отчета 

Для просмотра сформированного отчета выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню "Отчеты" → "Статистические отчеты" → 

"Журнал отчетов". Откроется форма "Журнал отчетов"; 

 

Рисунок 53 Форма Журнал отчетов 

 

 найдите отчет "16-ВН. Сведения о причинах временной нетрудоспособности" 

(код "МЗ_161_Медстат_2014") и выберите пункт контекстного меню "Печать" 

или нажмите на ссылку со статусом отчета "Готов". Откроется окно просмотра 

отчета; 
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  выберите одно из доступных действий с помощью кнопок в верхней части 

окна. 

Список доступных действий. 

– Нажмите на кнопку "Печать" для печати отчета. 

– Нажмите на кнопку "Выгрузить" для выгрузки отчета в формате Excel или 

Word (предварительно выбрав формат из выпадающего списка). 

– Нажмите на кнопку "PDF" чтобы открыть отчет в формате .pdf. 

– Воспользуйтесь кнопкой  для редактирования отчета. 

 

9.5 Печать отчета Список пациентов, требующих оформление направления на 

ВК и МСЭ 

В Системе реализовано информирование лечащего врача и руководителей МО о пациентах, 

требующих направления на врачебную комиссию и МСЭ. Количество столбцов в отчете 

зависит от того, из какой формы формируется отчет. 

9.5.1 Формирование отчета лечащим врачом 

Чтобы сформировать отчет "Список пациентов, требующих оформление направления на ВК и 

МСЭ" лечащему врачу выполните следующие действия: 
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 выберите пункт главного меню "Рабочие места" → "Дневник". Откроется 

форма дневника врача; 

 

Рисунок 54 Форма дневника врача 

 

 нажмите на кнопку  в верхней части формы. Откроется 

окно просмотра отчета. В списке присутствуют все открытые листки 

нетрудоспособности, в которых текущий врач указан в последнем периоде 

листка и данные соответствуют условиям настроек по пути 

"Настройки" → "Настройка листов нетрудоспособности" → "Настройка 

уведомлений ВК и МСЭ"; 

 

Рисунок 55 Окно просмотра отчета 

 

  выберите одно из доступных действий с помощью кнопок в верхней части 

окна. 

Список доступных действий. 

– Нажмите на кнопку "Печать" для печати отчета. 

– Нажмите на кнопку "Выгрузить" для выгрузки отчета в формате Excel или 

Word (предварительно выбрав формат из выпадающего списка). 

– Нажмите на кнопку "PDF" чтобы открыть отчет в формате .pdf. 

– Воспользуйтесь кнопкой  для редактирования отчета. 
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9.5.2 Формирование отчета руководителем МО 

Чтобы сформировать отчет "Список пациентов, требующих оформление направления на ВК и 

МСЭ" руководителю МО выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню "Рабочие места" → "АРМ глав врача" → 

"Мониторинг ЛПУ". Откроется форма мониторинга МО; 

 

Рисунок 56 Форма мониторинга МО 

 

 нажмите на кнопку  в верхней части формы. Откроется 

окно просмотра отчета. В списке присутствуют открытые листки 

нетрудоспособности всех врачей МО, указанных в последнем периоде листка, 

и данные соответствуют настройкам по пути "Настройки" → "Настройка 

листов нетрудоспособности" → "Настройка уведомлений ВК и МСЭ". Если 

врач уволен на момент формирования отчета, то рядом с ФИО будет 

присутствовать надпись "УВОЛЕН"; 

 

Рисунок 57 Окно просмотра отчета 

 

  выберите одно из доступных действий с помощью кнопок в верхней части 

окна. 

Список доступных действий. 
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– Нажмите на кнопку "Печать" для печати отчета. 

– Нажмите на кнопку "Выгрузить" для выгрузки отчета в формате Excel или 

Word (предварительно выбрав формат из выпадающего списка). 

– Нажмите на кнопку "PDF" чтобы открыть отчет в формате .pdf. 

– Воспользуйтесь кнопкой  для редактирования отчета. 

9.6 Печать справок военнослужащего и учащегося 

Для печати справок выполните следующие действия: 

 перейдите в пункт главного меню "Учет" → "Листки нетрудоспособности" → 

"Журнал выданных ЛН". Откроется форма журнала выданных ЛН; 

 заполните поля фильтра и нажмите на кнопку "Отобрать"; 

 выберите пункт контекстного меню "Печать" на строке с нужной справкой. 

Откроется окно просмотра перед печатью; 

 

Рисунок 58 Окно просмотра отчета Справка военнослужащего 
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Рисунок 59 Окно просмотра отчета Справка учащегося 

 

 выберите одно из доступных действий с помощью кнопок в верхней части 

окна. 

Список доступных действий. 

– Нажмите на кнопку "Печать" для печати отчета. 

– Нажмите на кнопку "Выгрузить" для выгрузки отчета в формате Excel или 

Word (предварительно выбрав формат из выпадающего списка). 

– Нажмите на кнопку "PDF" чтобы открыть отчет в формате .pdf. 

– Воспользуйтесь кнопкой  для редактирования отчета. 
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10 Формирование аналитики по ЛН. Листки нетрудоспособности 

Аналитика по ЛН позволяет выводить сформированные в Системе ЛН. Для формирования 

аналитики выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню "Учет" → "Листки нетрудоспособности" → 

"Аналитика по листкам нетрудоспособности". Откроется форма "Аналитика 

по листкам нетрудоспособности", которая содержит фильтр и основной блок; 

 

Рисунок 60 Окно Аналитика по ЛН 

 

 заполните поля фильтра; 

Описание полей фильтра 

Таблица 18 Описание полей фильтра 

Наименование поля Пояснение 

Дата выдачи с, по Укажите дату выдачи ЛН с помощью календаря или 

вручную 

Выдавший врач Укажите врачей, выдавших ЛН. Для этого нажмите на 

кнопку . Откроется окно "Персонал", в котором 

флажками отметьте нужные значения и нажмите на 

кнопку "ОК" или выберите значение двойным нажатием 

левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку  

Закрывший врач Укажите врачей, закрывших ЛН. Для этого нажмите на 

кнопку . Откроется окно "Персонал", в 

котором флажками отметьте нужные значения и нажмите 

на кнопку "ОК" или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку  

Выдан из журнала Укажите журналы учета листов временной 

нетрудоспособности, из которых были выданы ЛН. Для 

этого нажмите на кнопку . Откроется окно "Журналы 
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Наименование поля Пояснение 

учета листов временной нетрудоспособности", в 

котором флажками отметьте нужные значения и нажмите 

на кнопку "ОК" или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку  

Номер Введите номер ЛН вручную 

Причина нетрудоспособности Укажите причины нетрудоспособности. Для этого 

нажмите на кнопку . Откроется окно "Виды 

временной нетрудоспособности", в котором флажками 

отметьте значения и нажмите кнопку "ОК" или выберите 

значение двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку  

Доп. код Укажите дополнительный код вида временной 

нетрудоспособности. Для этого нажмите на кнопку . 

Откроется окно "Виды временной нетрудоспособности", 

в котором флажками отметьте нужные значения и 

нажмите на кнопку "ОК" или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку  

Код изм. Укажите код изменения вида временной 

нетрудоспособности. Для этого нажмите на кнопку . 

Откроется окно "Виды временной нетрудоспособности", 

в котором флажками отметьте нужные значения и 

нажмите на кнопку "ОК" или выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку  

Маркер Сигнальная информация, используемая при работе со 

списками пациентов. Укажите маркер, по которому 

необходимо отобрать данные в аналитике. Для этого 

нажмите на кнопку . Откроется окно "Маркеры", в 

котором флажками отметьте нужные значения и нажмите 

на кнопку "ОК" или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку . Настройка справочника 

маркеров и маркировка карт пациентов описаны в 
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Наименование поля Пояснение 

руководстве пользователя "Работа с картой пациента" 

Место учебы Укажите место учебы пациента 

Результат Укажите результаты ЛН. Для этого нажмите на кнопку 

. Откроется окно "Результаты листов 

нетрудоспособности", в котором флажками отметьте 

нужные значения и нажмите на кнопку "ОК" или 

выберите значение двойным нажатием левой кнопки 

мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку  

Закрыт Укажите статус ЛН для выборки. Данное поле позволяет 

ограничить поиск следующими признаками: 

"Все" – открытые и закрытые ЛН; 

"Нет" – открытые ЛН; 

"Да" – закрытые ЛН 

Выдан нами Укажите, кем были выданы ЛН. Данное поле позволяет 

ограничить поиск следующими признаками: 

"Все" – бланки, выданные как в текущей, так и в других 

ЛПУ; 

"Да" – бланки, выданные в нашем ЛПУ; 

"Нет" – бланки, выданные в других ЛПУ 

Дата открытия с, по Укажите период открытия ЛН. Выберите даты с 

помощью календаря или заполните вручную 

Дата закрытия с, по Укажите период закрытия ЛН. Выберите даты с 

помощью календаря или заполните вручную 

Место работы Укажите место работы пациента 

Участок 
Нажмите на кнопку . Откроется окно "Участки", в 

котором флажками отметьте нужные значения и нажмите 

на кнопку "ОК" или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле 

нажмите на кнопку  

Количество дней с, по Заполните количество дней вручную 

Тип ЛН Из выпадающего списка выберите тип листка 

нетрудоспособности 

 Также можно раскрыть дополнительные поля поиска. Для этого нажмите на 

панель "Поиск". 

Наименование поля Пояснение 

Пациент Введите ФИО пациента, на которого был выдан ЛН 
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Наименование поля Пояснение 

Предварительный диагноз Укажите предварительные диагнозы. Для этого нажмите 

на кнопку . Откроется окно "Справочник МКБ-10", в 

котором флажками отметьте нужные значения и нажмите 

на кнопку "ОК" или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку  

Житель города/села Выберите значение из выпадающего списка 

Заключительный диагноз Укажите заключительные диагнозы. Для этого нажмите 

на кнопку . Откроется окно "Справочник МКБ-10", в 

котором флажками отметьте нужные значения и нажмите 

на кнопку "ОК" или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку  

Дата рождения с, по Укажите период рождения пациентов с помощью 

календаря или вручную 

 нажмите на кнопку "Отбор" после заполнения полей. В блоке "Аналитика по 

листкам нетрудоспособности" будет произведен отбор данных, согласно 

введенным параметрам. Чтобы очистить поля отбора данных, нажмите на 

кнопку "Очистить"; 

 

Рисунок 61 Форма Аналитика по листкам нетрудоспособности 

 

По итогу формирования аналитики доступны следующие действия: 

 печать аналитики с помощью кнопки  

 

; 

 выгрузка в Excel раскрытых списков с помощью кнопки  
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; 

 экспорт в Excel с помощью кнопки  

 

; 

 настройка профиля с помощью кнопки  

 

. При нажатии на данную кнопку отображается блок настройки столбцов. 

Установите или снимите флажки напротив наименования столбцов и выберите 

вариант группировки/сортировки по столбцам. Система обновит форму для 

отображения нового списка настроенных столбцов. Сформированная ранее 

аналитика сброшена не будет; 

 настройка таблицы с помощью кнопки  

 

. При нажатии на данную кнопку отображается блок настройки столбцов. 

Установите или снимите флажки напротив наименования столбцов и нажмите на 

кнопку "Применить настройки". Система обновит форму для отображения нового 

списка настроенных столбцов. Сформированная ранее аналитика сброшена не 

будет. 
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