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ГБУЗ ОПЦ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Областной 
перинатальный центр 

ДЗЛА Давление заклинивания легочной артерии 

ДЛЖ Давление в левом желудочке 
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ЛАГ Легочная артериальная гипертензия 

ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ 

ЛКК Лечебно-контрольная комиссия 
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ЛП Лекарственный препарат 
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ЛСС Легочное сосудистое сопротивление 

ЛУ Лечебное учреждение 

МБТ Микобактерии туберкулеза 

МЗ РФ Министерство здравоохранения Российской Федерации 

МКБ Международная классификация болезней 

МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

МКБ-О Международная классификация онкологических заболеваний 
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МНО Международное нормализованное отношение 

МО Медицинская организация 
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ОД Онкологический диспансер 
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ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

ОКС Острый коронарный синдром 

ОМО Организационно-методический отдел 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

Онкопрофилактика, 
онкоскрининг 

Комплекс мероприятий направленный на предупреждение развития 
опухолевых заболеваний 

ООО «Национальный центр 
информатизации» 

Общество с ограниченной ответственностью «Национальный центр 
информатизации» 

ПИТ Палата интенсивной терапии 

ПМО Первично-множественные образования 

ПОК Первичный онко-кабинет 

РБТ Регистр больных туберкулезом 

РВИЧ Региональный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека 

РФ Российская Федерация 

СВ Септальная ветвь 
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СИЗО Следственный изолятор 

Система, ЕМИАС Единая медицинская информационно-аналитическая система, 
обеспечивающая ведение централизованных информационных ресурсов 
в сфере здравоохранения Самарской области, информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ, организацию электронного медицинского 
документооборота 

СМП Скорая медицинская помощь 

СН Синкопальные состояния 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита 

ССЗ Сердечно-сосудистые заболевания 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

СССУ Синдром слабости синусового узла 

ТАП Талон амбулаторного пациента 

ТВДП Туберкулез верхних дыхательных путей 

ТИА Транзиторная ишемическая атака 

ТНН Торговое наименование 

ТОД Туберкулез органов дыхания 

ТФОМС Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

УЗИ Ультразвуковое исследование 

ФВ Фракция выброса 

ФГИС МДЛП, ИС 
«Маркировка» 

Федеральная государственная информационная система мониторинга 
движения лекарственных препаратов 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФК Функциональный компонент 

ФЛГ Флюорография органов грудной клетки 

ФЛК Форматно-логический контроль 

ФРВИЧ Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека 

ХОБЛ Хроническая обструктивная болезнь легких 

ЦВКК Центральная врачебно-контрольная комиссия 

ЧКВ Чрескожное коронарное вмешательство 

ЧО Чрезвычайные обстоятельства 

ЧСС Частота сердечных сокращений 

ЧТКА Чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика 
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Термин, сокращение Определение 

ЧТКВ Чрескожное транслюминальное коронарное вмешательство 

ЭКГ Электрокардиограмма 

ЭКО Экстракорпоральное Оплодотворение 

ЭКС Электрокардиостимулятор 

ЭхоКГ, ЭХО-КГ Эхокардиография 
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1 Введение 

Данное руководство содержит описание работы в Единой медицинской 

информационно-аналитической системе, обеспечивающей ведение централизованных 

информационных ресурсов в сфере здравоохранения Самарской области, 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, организацию электронного медицинского 

документооборота (далее – ЕМИАС) для оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях. 

Раздел 2 содержит описание работы в ФК «Стационар: Оперблок, Реанимация и 

анастезиология». 

ФК «Стационар: Оперблок, Реанимация и анастезиология» позволяет 

автоматизировать работу медицинского персонала операционного отделения стационара 

ЛПУ. ФК «Стационар: Оперблок, Реанимация и анастезиология» является неотъемлемой 

частью Системы, и информация, вносимая медицинским персоналом в Систему, является 

частью электронной истории болезни пациента. 

ФК «Стационар: Оперблок, Реанимация и анастезиология» условно разделен на 

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

роль персонала операционного блока. 

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

реализованы следующие функциональные роли: 

 заведующий операционным блоком; 

 медицинская сестра операционного блока; 

 анестезиолог. 

Модуль ФК «Стационар: Оперблок, Реанимация и анастезиология» имеет 

следующие возможности: 

 формирование списка операций на произвольную дату в разрезе 

операционных блоков и операционных столов; 

 запись операций в расписание работы операционных столов, корректировка 

очереди на операцию; 

 внесение результатов проведенных операций; 

 внесение операционной бригады; 

 списание на операцию медикаментов и расходных материалов; 

 внесение протокола анестезии; 
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 печать плана операций. 

Раздел 3 содержит описание работы в ФК «АРМ поточного ввода» для 

специалистов, работающих с АРМ поточного ввода, которое входит в состав ЕМИАС. 

Данное АРМ предназначено для оперативного внесения в ЕМИАС новых 

амбулаторных талонов (стат. талонов поликлиники) и статистических карт (выбывших из 

стационара) с минимальным использованием мыши. АРМ рекомендуется к 

использованию только для внесения в ЕМИАС информации из удаленных подразделений 

ЛПУ, не подключенных к ЗСПД. 

Раздел 4 содержит описание работы в ФК «Организация оказания медицинской 

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

Данный ФК позволяет формировать отчетный формы по онкологии: 

 извещения о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

злокачественного новообразования; 

 протокол на случай выявления у больного запущенной формы 

злокачественного новообразования (клиническая группа IV); 

 выписка из медицинской карты стационарного больного злокачественным 

новообразованием. 

Раздел содержит описание работы в ФК врачей первичного осмотра, врачей-

участковых, врачей онкологов – врачей первичного онкологического кабинета, врачей-

онкологов в областных онкологических диспансерах, а также для сотрудников 

организационно-методического отдела областных онкологических диспансеров. 

Назначением ФК «Организация оказания медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями и с подозрениями на ЗНО» является: 

 автоматизация выполнения, учета и анализа скрининговых исследований для 

выявления онкологии – проведение онкоскрининга; 

 автоматизация рабочего места врача-онколога, ведущего отбор, прием и учет 

пациентов с высоким риском развития ЗНО, формирование регистра высокого 

риска ЗНО (1б клиническая группа); 

 автоматизация учета, лечения, маршрутизации и мониторинга пациентов с 

выявленными ЗНО. Формирование централизованного регистра 

онкологических больных в режиме реального времени; 

 формирование единой методологической, информационно-аналитической и 

управленческой основы на базе данных онкорегистра для реализации 

основных направлений и задач развития онкологической службы; 



20 

 координация действий и повышение эффективности взаимодействия лечебно-

профилактических учреждений, участвующих в оказании онкологической 

помощи населению; 

 формирование оперативных, статистических, мониторинговых отчетов и 

показателей на основе данных регистра. 

Раздел 5 содержит описание работы в ФК «Регистр лиц больных туберкулезом». 

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

унифицированной информации о пациентах: 

 имеющих конкретное заболевание; 

 находящихся в определенном состоянии; 

 получающих/получивших конкретное лечение. 

ФК «Регистр лиц больных туберкулезом» дает возможность динамического 

наблюдения за состоянием пациента и позволяет анализировать накопленные данные 

для достижения целей клинического, научного, экономического и социального характера. 

Регистр лиц больных туберкулезом: 

 ведется в течение продолжительного времени, что позволяет оценивать 

результаты лечения пациентов; 

 позволяет проводить перспективную или ретроспективную оценку результатов 

применения лекарственных средств, прогнозировать реальные исходы 

медицинских вмешательств; 

 содействует формированию доказательной базы для фармакоэкономических, 

эпидемиологических и иных исследований, для анализа и планирования 

объемов и структуры лекарственного обеспечения. 

ФК «Регистр лиц больных туберкулезом» дает возможность осуществлять: 

 контроль за течением заболевания; 

 взаимосвязь терапии и исходов заболевания; 

 определение факторов, влияющих на продолжительность и качество жизни; 

 оценка адекватности назначенной терапии; 

 оценка эффективности лечения; 

 мониторинг безопасности и побочных эффектов от проводимой терапии; 

 оценку качества медицинской помощи. 

Функциональность компонента позволяет отображать аналитическое возможное 

значение регистра. 
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Раздел 6 содержит описание работы с ФК «Регистр лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)». 

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

применяется для автоматизации процессов сбора, обработки и анализа данных c целью 

осуществления информационно-аналитической поддержки принятия решений в сфере 

здравоохранения. 

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

позволяет осуществлять оптимизацию сбора, обработки и анализа данных в сфере 

здравоохранения с использованием современных информационных технологий 

обработки и анализа данных. 

Раздел 7 содержит описание работы с ФК «Регистр ССЗ». ФК «Регистр ССЗ» 

предназначен для работы врачей-участковых, врачей-кардиологов, врачей-кардиологов в 

областных кардиологических диспансерах, а также для сотрудников организационно-

методического отдела областных кардиологических диспансеров. 

Назначением ФК «Регистр ССЗ» является: 

 обеспечение централизованного персонифицированного учета больных ССЗ; 

 формирование единой методологической, информационно-аналитической и 

управленческой основы для реализации основных направлений и задач 

развития службы по больным с ССЗ; 

 координация действий и повышение эффективности взаимодействия лечебно-

профилактических учреждений, участвующих в оказании помощи населению с 

заболеваниями ССЗ. Оформление извещения на включение пациента в 

регистр больных ССЗ. 

Раздел 8 содержит описание работы с ФК «Регистр ОКС». 

ФК «Регистр ОКС» предназначен для сбора, учёта и хранения унифицированной 

информации о пациентах, перенесших острый коронарный синдром, а также для оценки 

качества медицинской помощи, оказанной на догоспитальном и госпитальном этапах. 

Регистр ОКС дает возможность динамического наблюдения за состоянием 

пациента и позволяет анализировать накопленные данные для достижения целей 

клинического, научного, экономического и социального характера. 

Регистр ОКС выполняет следующие задачи: 

 позволяет охарактеризовать больных с ОКС; 

 осуществляет стандартизированный сбор данных с определением 

формулировок и отчетностью, а также контролем достоверности некорректно 

введенных данных; 
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 позволяет оценить приверженность к лечению при длительном наблюдении за 

больными; 

 является основой для разработки подходов к лечению и рекомендаций, 

создания стандартов лечения; 

 дает основание для проведения крупных исследований; 

 организует быструю обратную связь для участников регистра; 

 организует централизацию объединенных данных и проведение 

статистической обработки данных. 

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

исследования происходят по наступлении клинических исходов. 

Раздел 9 содержит описание работы с ФК «Мониторинг беременных». 

ФК «Мониторинг беременных» позволяет выполнять следующие функции: 

 ведение пациенток, находящихся на учете по беременности, формирование 

групп беременных высокого, среднего, низкого акушерского риска в рамках как 

одной МО, так и на уровне региона; 

 обеспечение возможности оказания консультативной помощи сотрудникам 

медицинских учреждений службы родовспоможения; 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин высокой 

степени риска на консультативный прием в МО; 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин высокой 

степени риска на плановую госпитализацию в МО; 

 формирование аналитических списков в МО информации о беременных 

женщинах: 

– не пришедших на прием в женскую консультацию или перинатальный 

центр; 

– не поступивших на плановую госпитализацию в отделения патологии 

беременных МО области; 

– выписанных из отделения патологии МО. 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин на 

консультацию к специалистам перинатальных центров; 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин на 

плановую госпитализацию в профильные отделения перинатальных центров; 

 обеспечение возможности создания направления на госпитализацию 

беременных высокой степени риска в другие родовспомогательные 
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учреждения с дальнейшим мониторингом за их поступлением и выпиской, с 

последующей передачей патронажа в МО; 

 внесение результатов проведения перинатальных консилиумов на базе ГБУЗ 

ОПЦ, передача информации об их проведении в МО, наблюдающую женщину; 

 возможность динамического наблюдения и контроля беременных и рожениц, 

имеющих положительный ВИЧ-статус и другие инфекционные заболевания; 

 мониторинг и учет беременных с выявленными диагнозами ВПР-плода, резус-

конфликтной и многоплодной беременностью; 

 возможность динамического наблюдения и контроля информации по 

осложнению основного и сопутствующего МКБ-10 в рамках текущей 

беременности; 

 обеспечение возможности получения оперативной информации о работе 

перинатальной помощи для главных специалистов Министерства 

здравоохранения. 

Раздел 10 содержит описание работы с ФК «Регистр больных кожно-

венерологическими заболеваниями». 

Назначением регистра больных кожно-венерологическими заболеваниями 

является регистрация и учет инфекций, передаваемых половым путем, а также грибковых 

заболеваний кожи и чесотки, учет которых проводится в соответствии с федеральным 

государственным статистическим наблюдением по следующим формам: 

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

сифилиса, гонореи, трихомоноза, хламидиоза, герпеса урогенитального, 

аногенитальными бородавками, микроспории, фавуса, трихофитии, микоза 

стоп, чесотки»; 

 Форма 9 «Сведения о заболевании инфекциями, передаваемыми половым 

путем и заразными кожными болезнями»; 

 Форма 34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми 

преимущественно половым путем и заразными кожными болезнями». 

Раздел 11 содержит описание работы с ФК «Маркировка лекарств». 

ФК «Маркировка лекарств» – сервис интеграции с «Мониторингом движения 

лекарственных препаратов» (далее – ФГИС МДЛП) связанный со штатным учетом 

движения лекарственных средств. 

Раздел 12 содержит описание работы с ФК «Статистические отчеты о 

деятельности Стационара». 
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ФК «Статистические отчеты о деятельности Стационара» позволяет выполнять 

следующие действия: 

 ввод статистической информации стационара по пролеченным больным; 

 формирование счетов-реестров; 

 печать и выгрузка счетов-реестров в страховые компании; 

 получение аналитических отчетов по ЛПУ; 

 получение государственных статистических отчетов по стационару. 

В данном руководстве описаны общие принципы работы в АРМ «Статистик 

стационара». Поскольку в каждом регионе ТФОМС выпускает свои правила 

формирования счетов-реестров, то для каждого региона есть свои правила заполнения 

полей в статистических картах. 
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2 ФК «Стационар: Оперблок, Реанимация и анастезиология» 

2.1 Запись пациента на операцию 

В Системе реализованы три варианта записи пациента на операцию. 

2.1.1 Запись пациента на операцию врачом стационара 

В окне «Рабочие места/ Пациенты в стационаре/ Лечащий врач» выберите 

пациента, которому назначается операция, и нажмите на ссылку с номером истории 

болезни или выберите пункт контекстного меню «История болезни». В открывшейся 

истории болезни выберите пункт «Операции». Из окна «Операции» выполните 

следующие действия (Рисунок 1): 

 «Новое назначение» – операция назначается пациенту, но на неопределенное 

время. Впоследствии необходимо будет определить время операции из 

рабочего окна «Рабочие места/ Опер. блок/ Очередь на опер. столы»; 

 «Расписание» – операция назначается на определенное время и на 

определенный операционный стол; 

 «Внести результат» – внесение результата операции без назначения ее на 

время и стол. 

 

Рисунок 1 – Окно «Операции» 



26 

Подробное описание работы в окне «Лечащий врач» представлено в п. 2.6. 

2.1.2 Запись на операцию стационарного пациента непосредственно в 

операционном блоке 

Записать пациента на операцию можно из раздела «Рабочие места/ Опер. блок/ 

Очередь на опер. столы». В области «Расписание» (Рисунок 2) в контекстном меню 

выберите пункт «Добавить операцию». 

 

Рисунок 2 – Окно настройки очередей на операционные столы 

Откроется окно «Пациенты в отделении» (Рисунок 3), где выберите пациента, 

который лежит в стационаре, затем через контекстное меню выберите пункт «Записать на 

операцию» и выберите в расписании операцию и время. 
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Рисунок 3 – Окно «Пациенты в отделении» 

2.1.3 Запись амбулаторного или стационарного пациента 

непосредственно в расписании операционного блока заведующим 

операционным блоком 

Данный вариант используется заведующим операционным блоком при 

составлении плана операции в случае, когда направление на операцию не внес лечащий 

врач. Выберите пункт меню «Регистратура/ Расписание опер-блока». В появившемся окне 

выберите нужную операцию и время (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Окно «Расписание операционного блока» 

В открывшемся окне выберите время операции (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Окно «Запись пациента на услугу» 

В окне «Записать пациента» укажите пациента, услугу, врача, вид оплаты и 

нажмите кнопку «Записать» (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Окно «Записать пациента» 

2.2 Планирование операций 

Чтобы закрепить операционную на определенный день и на определенное время 

для осуществления назначенной операции и посмотреть данные по госпитализации, 

перейдите в пункт главного меню «Регистратура/ Планирование операций». Откроется 

окно планирования операций, которое разделено на две вкладки (Рисунок 7): 

 «Календарь записей»; 

 «Коечный фонд». 

 

Рисунок 7 – Вкладка «Календарь записей» 
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2.2.1 Вкладка «Календарь записей» 

На вкладке «Календарь записей» доступна запись на операцию и на срочную 

(резервную) операцию. 

В таблице отображаются записи в следующих статусах: 

 «Неутвержденная»; 

 «Утвержденная»; 

 «Отменена». 

Срочные записи (резервные) отображаются в следующих статусах: 

 «Неутвержденная»; 

 «Отменена». 

2.2.1.1 Добавление записи 

Чтобы добавить запись, в окне «Планирование операций» выберите 

операционную на вкладке «Календарь записей» (см. Рисунок 7) с помощью кнопки . 

Откроются дополнительные поля: 

 «Вид для» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Выбор операционных» – выберите значение с помощью переключателя. 

Нажмите на кнопку «Применить». 

Чтобы очистить поля, нажмите на кнопку «Сбросить». 

В полях «Отделение» и «Услуга» выберите значения из выпадающего списка. 

В поле «Календарь» выберите дату проведения операции с помощью системного 

календаря или указателей  соответственно. 

Примечание – Добавление заявки доступно как минимум за три дня до 

назначенной операции. 

Нажмите на кнопку «Создать». 

Откроется окно «Запись пациента» (Рисунок 8), в котором заполните поля 

аналогично заполнению полей при записи на срочный прием (см. п. 2.2.1.2) и нажмите на 

кнопку «Записать». 

Выбранный пациент будет записан в выбранную операционную на установленную 

дату и отобразится в таблице на вкладке «Календарь записей» (см. Рисунок 7). 

Заявка примет статус «Неутвержденная». 
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2.2.1.2 Добавление срочной заявки 

Чтобы создать срочную заявку в окне «Планирование операций», выберите 

операционную на вкладке «Календарь записей» (см. Рисунок 7) с помощью кнопки . 

Откроются дополнительные поля: 

 «Вид для» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Выбор операционных» – выберите значение с помощью переключателя. 

Нажмите на кнопку «Применить». 

Чтобы очистить поля, нажмите на кнопку «Сбросить». 

В полях «Отделение» и «Услуга» выберите значения из выпадающего списка. 

В поле «Календарь» выберите дату проведения операции с помощью системного 

календаря или указателей  соответственно. 

Чтобы установить текущую дату, нажмите на кнопку «Сегодня». 

Под наименованием необходимой операционной в поле «Резерв» нажмите на 

кнопку добавления записи . 

Откроется окно «Запись пациента» (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Окно «Запись пациента» 
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Чтобы продолжить запись, найдите пациента. Для этого введите данные 

полностью или частично в следующие поля: 

 «ФИО пациента» – введите фамилию, имя или отчество пациента; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения с помощью системного календаря; 

 «Номер карты», «СНИЛС» – укажите значение вручную. 

Нажмите на кнопку «Найти». Система начнет поиск по введенным данным. 

Выберите пациента из предложенного списка и нажмите на кнопку «Выбрать» 

(Рисунок 9). Остальные поля заполнятся автоматически из карты пациента. 

 

Рисунок 9 – Выбор пациента 

Чтобы выбрать другого пациента, нажмите на кнопку «Выбрать другого». 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку «Очистить поиск». 

Чтобы добавить нового пациента, нажмите на кнопку «Новый пациент». Откроется 

окно «Персональные медицинские карты: Добавление с созданием контрагента» 

(Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Окно «Персональные медицинские карты: Добавление с созданием 

контрагента» 

Заполните обязательные поля, выделенные желтым цветом, и нажмите на кнопку 

«ОК». 

После заполнения всех полей в окне «Запись пациента» (см. Рисунок 8) нажмите 

на кнопку «Запись». 

Запись появится в области «Резерв» на вкладке «Календарь записей». 

Чтобы утвердить заявку, выберите ее и нажмите на кнопку «Подробнее». 

Откроется окно с краткой информацией по заявке (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Кнопка «Подробнее» 
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Нажмите на кнопку  и выберите пункт «Утвердить операцию». Заявка примет 

статус «Утвержденная» (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Изменение статуса заявки 

2.2.1.2.1 Раздел «Детали записи» 

В окне «Запись пациента» (см. Рисунок 8) в разделе «Детали записи» заполните 

следующие поля (Рисунок 13): 

 «Отделение» – заполняется автоматически из данных, указанных в окне 

«Планирование операций»; 

 «Кабинет» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Дата» – выберите значение с помощью системного календаря; 

 «Время» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Длительность (мин.)» – обязательное для заполнения поле, введите 

значение; 

 «Резерв» – по умолчанию установлен «флажок», при необходимости снимите 

его (в случае несрочной заявки); 

 «Услуга» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Уточнение объема операций» – введите значение при необходимости; 

 «Врач, создавший запись» – заполняется автоматически данными врача, под 

которым был осуществлен вход в Систему. 
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Рисунок 13 – Раздел «Детали записи» 

Чтобы указать дополнительные параметры, нажмите на кнопку «Дополнительные 

параметры записи» (Рисунок 14). Откроются дополнительные поля: 

 

Рисунок 14 – «Дополнительные параметры записи» 

 «Первичный прием» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Врач» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Тип записи» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Вид оплаты» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Сумма» – введите значение; 

 «Количество» – введите значение; 

 «Цена» – выберите значение из справочника «Выбор цены для услуги». Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 
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 «Скидка» – выберите значение из справочника. Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку ; 

 «К оплате» – заполняется автоматически исходя из указанных данных. 

2.2.1.2.2 Раздел «Диагнозы» 

В окне «Запись пациента» (см. Рисунок 8) в разделе «Диагнозы» заполните 

следующие поля (Рисунок 15): 

 «Код МКБ», «Уточненный» – заполняется автоматически из карты пациента; 

 «Уточнение диагноза хирургом» – обязательное для заполнения поле, 

выберите значение из справочника «Справочник МКБ-10». 

 

Рисунок 15 – Раздел «Диагнозы» 

2.2.1.2.3 Раздел «Группа крови с фенотипами» 

В окне «Запись пациента» (см. Рисунок 8) в разделе «Группа крови с 

фенотипами» заполните следующие поля (Рисунок 16): 

 «Группа не определена» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Дата анализов» – укажите значение с помощью системного календаря; 

 «Группа крови» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Резус фактор» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Фенотип» – введите значение; 

 «Kell-принадлежность» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Проба Кумбса (Прямая)» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Проба Кумбса (Непрямая)» – выберите значение из выпадающего списка. 
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Рисунок 16 – Раздел «Группа крови с фенотипами» 

2.2.1.2.4 Раздел «Компоненты крови для операции» 

В окне «Запись пациента» (см. Рисунок 8) в разделе «Компоненты крови для 

операции» заполните следующие поля (Рисунок 17): 

 «Без кровопотери» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Эритроцитосодержащие среды (дозы)», «Свежезамороженная плазма 

(дозы)», «Концентрат тромбоцитов (лечебные дозы») – укажите значения 

вручную; 

 «Примечание» – введите значение при необходимости. 

 

Рисунок 17 – Раздел «Компоненты крови для операции» 
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2.2.1.2.5 Раздел «Дополнительная информация» 

В окне «Запись пациента» (см. Рисунок 8) в разделе «Дополнительная 

информация» заполните следующие поля (Рисунок 18): 

 «ВИЧ» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «HBS-ag» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «HCV» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Сифилис» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Дополнительная информация» – введите значение при необходимости. 

 

Рисунок 18 – Раздел «Дополнительная информация» 

2.2.1.2.6 Раздел «Койко-дни» 

В окне «Запись пациента» (см. Рисунок 8) в разделе «Койко-дни» заполните 

следующие поля (Рисунок 19): 

 «История болезни» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Количество койко-дней» – введите значение; 

 «Пробуждение после анестезии» – обязательное для заполнения поле, 

выберите значение из выпадающего списка; 

 «Отделение» – заполняется автоматически из данных, заполненных в окне 

«Запись пациента» (см. Рисунок 8). 
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Рисунок 19 – Раздел «Койко-дни» 

2.2.1.2.7 Раздел «Операционная бригада» 

В окне «Запись пациента» (см. Рисунок 8) в разделе «Операционная бригада» 

нажмите на кнопку «Добавить еще», чтобы добавить бригаду. 

Откроются дополнительные поля (Рисунок 20): 

 «Внешний хирург» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Хирург» – выберите значение из выпадающего списка. 

 

Рисунок 20 – Раздел «Операционная бригада» 

Чтобы удалить операционную бригаду, нажмите на кнопку «Удалить» 

Чтобы добавить операционную бригаду, нажмите на кнопку «Добавить еще» и 

повторите вышеперечисленные действия. 
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2.2.1.2.8 Раздел «Анестезия» 

В окне «Запись пациента» (см. Рисунок 8) в разделе «Анестезия» заполните поле 

«Вид анестезии» путем выбора значения из выпадающего списка (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Раздел «Анестезия» 

Чтобы добавить вид анестезии, нажмите на кнопку «Добавить еще» и заполните 

поле путем выбора значения из выпадающего списка. 

Чтобы удалить запись, нажмите на кнопку «Удалить». 

2.2.1.2.9 Раздел «Гемотрансфузиология» 

В окне «Запись пациента» (см. Рисунок 8) в разделе «Гемотрансфузиология» 

нажмите на кнопку «Добавить еще», чтобы добавить гемотрансфузиолога. 

Откроются дополнительные поля (Рисунок 22): 

 «Внешний гемотрансфузиолог» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Гемотрансфузиолог» – выберите значение из выпадающего списка. 

 

Рисунок 22 – Раздел «Гемотрансфузиология» 

Чтобы добавить запись, нажмите на кнопку «Добавить еще» и заполните поля 

вышеуказанным способом. 

Чтобы удалить запись, нажмите на кнопку «Удалить». 

2.2.1.3 Вкладка «Коечный фонд» 

На вкладке «Коечный фонд» отображаются все записи с операционной 

(Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Вкладка «Коечный фонд» 

Для поиска по записям выберите значения в полях «Отделение», «Профиль 

койки», «Палата» из выпадающего списка. 

В поле «Календарь» выберите дату проведения операции с помощью системного 

календаря или указателей  соответственно. Устанавливается промежуток 

максимум в один месяц от указанного значения. 

Чтобы установить текущую дату, нажмите на кнопку «Сегодня». 

Система выполнит поиск по записям и отобразит их в таблице в следующих 

статусах: 

 зеленый цвет – «Госпитализирован»; 

 синий цвет – «Выписан»; 

 оранжевый цвет – «Дата госпитализации запланирована»; 

 серый цвет – «Сопровождающий». 

2.3 АРМ «Заведующий операционным блоком» 

АРМ «Заведующий операционным блоком» предназначен для контроля работы 

операционного блока, учета проведенных операций, мониторинга обеспечения работы 

операционного блока. 

Данный раздел предоставляет следующие возможности: 

 работа с журналом операций; 

 утверждение и корректировка списка операций на день, графика операций по 

столам. 
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2.3.1 Работа с журналом операций 

Для работы с журналом операций, внесения результатов анестезии и операции 

выберите главный пункт меню «Рабочие места/ Опер. блок/ Журнал хирургических 

операций» (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Окно «Журнал хирургических операций» 

В рабочем окне представлен список операций на выбранный день и 

операционную. Окно поделено на три части: 

 поля поиска операций – возможность поиска записей на операцию по 

определенным параметрам; 

 область «Операции» – список операций на текущий день; 

 вкладки «Расходные материалы» и «Сопутствующие услуги» – возможность 

списания расходных материалов на операцию и добавление сопутствующих 

услуг. 

Для поиска операции воспользуйтесь следующими параметрами: 

 «Дата» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. Просмотр 

данных на предыдущий или следующий день производится нажатием кнопок 

 и  соответственно; 

 «Операционная» – выберите операционную из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

Примечание – Если в поле «Операционная» выбрано значение «Все», то 

отбираются записи операций всех операционных, на которые есть права просмотра. По 

умолчанию в фильтре отображается операционная по наличию права «Раздел по 

умолчанию». 
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 «Отделение» – выберите отделение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Статус операции» – выберите статус операции из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

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

кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Применить». В окне «Операции» 

отобразятся операции, соответствующие введенным параметрам. 

Чтобы просмотреть персональную медицинскую карту пациента, нажмите на 

ссылку с фамилией пациента. 

Чтобы просмотреть историю госпитализации пациента, нажмите на кнопку  

рядом с фамилией пациента. 

Для просмотра истории болезни пациента, нажмите на ссылку с номером истории 

болезни. 

С помощью кнопки  в окне «Операции» можно выгрузить список операций в 

Excel. 

С помощью контекстного меню выполните следующие действия: 

 «Анестезия» – внесение анестезии (см. п. 2.4); 

 «Отменить результат анестезии» – отмена результата анестезии (см. п. 2.4); 

 «Внести результат» – внесение результатов операции (см. п. 2.3.1.3); 

 «Отменить результат» – отмена результата операции (см. п. 2.3.1.3); 

 «Исправить направление» – исправление направления (см. п. 2.3.1.1); 

 «Исправить кабинет/услугу» – исправление кабинета или услуги 

(см. п. 2.3.1.2); 

 «Назначить анест. МС» – внесение анестезирующей медицинской сестры 

(см. п. 2.5.1); 

 «Назначить опер. МС» – внесение операционной медицинской сестры 

(см. п. 2.5.1); 

 «Сотрудники» – внесение сотрудников (см. п. 2.5.1). 
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2.3.1.1 Исправление направления 

Если необходимо перенести операцию на другое время или операционный стол, 

выберите в контекстном меню окна «Операции» пункт «Исправить направление». 

Откроется окно расписания, где выберите новое время операции и кабинет 

(Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Окно «Запись пациента на услугу» 

2.3.1.2 Исправление кабинета или услуги 

Если необходимо направить пациента в другой кабинет или назначить другую 

услугу, выберите в контекстном меню окна «Операции» пункт «Исправить 

кабинет/услугу». 

Откроется окно расписания, где выберите новую услугу или кабинет (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Окно выбора расписания для перенаправления пациента в другой кабинет 

или услугу 

2.3.1.3 Внесение результата операции 

После операции введите в Систему ее результат. В рабочем окне журнала 

хирургических операций на исполненной операции в контекстном меню окна «Операции» 

выберите пункт «Внести результат». 

Открывшееся окно, в зависимости от операции, может иметь различный вид 

(Рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Окно «Добавление приема» 

В этом окне последовательно по вкладкам заполните все нужные поля и нажмите 

кнопку «Сохранить». После чего в журнале операций появится отметка об исполнении 

операции (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Окно «Журнал хирургических операций» 

Для отмены результата операции на выбранной операции в контекстном меню 

выберите «Отменить результат». 
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Перед отменой результата отмените списание всех медикаментов на операцию. 

Отмена результата операции доступна только пользователям, у которых есть на это 

право. Права на редактирование, отмену своих и чужих результатов настраиваются в 

пункте меню «Администратор/ Доступ словаря услуг» (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Окно «Доступ словаря услуг» 

Данное окно поделено на пять частей: 

 поля для отбора данных; 

 «Каталоги» – возможность выбора услуг из каталога; 

 «Услуги» – перечень услуг; 

 «Права» – субъекты, имеющие права на услугу; 

 «Разрешения» – права на действия над выбранной услугой. 

Перемещаясь по каталогам, найдите искомую услугу, соответствующую операции. 

Другой вариант поиска доступен при нажатии кнопки «Показать фильтр». В появившиеся 

поля поиска введите код услуги и наименование, нажмите кнопку «Найти». После 

нахождения услуги на различные действия с ней можно дать права как отдельному 

сотруднику, так и на роль, кабинет, специальность в таблице «Права». Далее выбранной 

роли, кабинету, специальности или сотруднику можно дать права действия над этой 

услугой. Например, можно дать право на редактирование оказанной услуги, отмену 

оказания, редактирование чужих результатов. 

2.3.1.4 Просмотр истории болезни 

Для просмотра истории болезни пациента из журнала операций в списке 

операций нажмите на номер истории болезни (Рисунок 30). 



48 

 

Рисунок 30 – Окно «Журнал хирургических операций» 

После чего откроется история болезни выбранного пациента (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Окно «История болезни» 

Функционал истории болезни описан в п. 2.7. 

2.3.2 Работа с очередью на операционные столы 

Для работы с очередью зайдите в пункт главного меню «Рабочие места/ Опер. 

блок/ Очередь на опер. столы». 
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2.3.2.1 Просмотр списка операций и расписания операций 

В окне «Очередь на опер. столы» виден список неутвержденных операций и 

расписание операций на день (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Окно «Очередь на операционные столы» 

Окно разделено на две части: 

 «Неутвержденные операции» – перечень неутвержденных операций; 

 «Расписание» – расписание операций. 

Для поиска неутвержденных операций воспользуйтесь полями фильтра в окне 

«Неутверждённые операции»: 

 «Дата» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. Просмотр 

записей на предыдущий или следующий день производится нажатием кнопок 

 и  соответственно; 

 «Операционная» – выберите операционную из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Отделение» – выберите отделение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

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

кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Применить». В окне «Неутверждённые 

операции» отобразятся операции, соответствующие введенным параметрам. 
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Для отбора данных в окне «Расписание» воспользуйтесь полями фильтра: 

 «Дата» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. Просмотр 

данных на предыдущий или следующий день производится нажатием кнопок 

 и  соответственно; 

 «Скрыть пустые» – чтобы скрыть записи с пустыми значениями, установите 

«флажок» в этом поле; 

 «Отделение» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Операционный стол» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

В окне «Расписание» отобразятся данные, соответствующие введенным 

параметрам. 

2.3.2.2 Утверждение операций 

В окне «Неутвержденные операции» (см. Рисунок 32) отображаются операции, 

которые были назначены, но которым еще не определялось точное время. Для 

утверждения такой операции в окне «Расписание» выберите время этой операции и 

нажмите кнопку «Назначить» (Рисунок 33). Данная операция исчезнет из списка 

неутвержденных операций. 
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Рисунок 33 – Окно «Неутвержденные операции» 

В случае ошибочного назначения, в окне «Расписание» (Рисунок 32) в 

контекстном меню выберите пункт «Отменить утверждение времени» (Рисунок 34), тогда 

операция снова появится в списке неутвержденных операций. 



52 

 

Рисунок 34 – Окно «Неутвержденные операции». Выбор пункта «Отменить утверждение 

времени» 

При необходимости переместить утвержденную операцию вверх или вниз в 

списке операций на сегодня воспользуйтесь контекстным меню в окне «Расписание» 

(Рисунок 32). 

Операцию можно также назначить на определенное время в окне 

«Неутвержденные операции» с помощью пункта контекстного меню «Назначить на 

время». Произойдет запись операции на то время, которое выделено в окне 

«Расписание» (Рисунок 32). 

Назначить операцию на другое время можно в окне «Расписание» с помощью 

пункта контекстного меню «Назначить на другое время» (Рисунок 32). 

Для отмены операции в окне «Неутверждённые операции» или «Расписание» 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Отменить операцию» (Рисунок 32). 

2.3.2.3 Назначение хирурга 

Для назначения хирурга на операцию в окне «Неутвержденные операции» 

(Рисунок 32) выберите пациента и пункт контекстного меню «Назначить хирурга». В 

открывшемся окне «Выбор врача» выберите хирурга двойным нажатием мыши. 
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2.4 АРМ Анестезиолога 

Модуль врача-анестезиолога предназначен для просмотра анализов, истории 

болезни пациента, его анамнеза жизни, анамнеза заболевания, объективного статуса 

заболевания, назначения анестезиологического пособия. 

Данный модуль позволяет выполнять следующие действия: 

 просмотр истории болезни; 

 осмотр пациента перед операцией; 

 внесение данных об осложнениях при анестезии; 

 внесение осмотров пациентов, находящихся в палате интенсивной терапии 

(ПИТ). 

Анестезиолог может просмотреть историю болезни двумя способами: 

а) через пункт главного меню «Рабочие места/ Пациенты в стационаре/ 

Лечащий врач» (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Окно «Дежурный врач». Выбор пункта «История болезни» 

В открывшемся окне установите переключатель в положение «Дежурный врач», 

найдите пациента и выберите пункт контекстного меню «История болезни». 

б) через пункт главного меню «Рабочие места/ Опер. блок/ Журнал 

хирургических операций» (Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Окно «Журнал хирургических операций» 

В открывшемся окне выберите дату предстоящей операции, найдите пациента и 

нажмите возле его фамилии на ссылку с номером истории болезни. 

В истории болезни (Рисунок 37) анестезиолог может просмотреть проведенные 

осмотры врачей на вкладке «Осмотры». Проведенные анализы можно посмотреть на 

вкладке «Лабораторные исследования». 

 

Рисунок 37 – Окно «История болезни» 
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2.4.1 Осмотр пациента перед операцией (первичный осмотр) 

анестезиолога 

Перед операцией анестезиолог проводит осмотр пациента (первичный осмотр 

анестезиолога). 

Чтобы провести первичный осмотр анестезиолога, в истории болезни пациента 

(см. Рисунок 37) перейдите на вкладку «Осмотры» и в открывшемся окне «Осмотры» 

(Рисунок 38) нажмите на кнопку «Провести осмотр». 

 

Рисунок 38 – Окно «Осмотры» 

В открывшемся окне выберите услугу «Осмотр врача-анестезиолога» 

(Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Окно «Выбор услуги» 

В открывшемся окне заполните все необходимые данные, после этого нажмите 

кнопку «Сохранить». 

2.4.2 Внесение анестезии 

Для внесения анестезии реализованы два способа: 

а) в окне «Рабочие места/ Опер. блок/ Журнал хирургических операций» 

(Рисунок 24) на выбранной операции в контекстном меню выберите пункт 

«Анестезия». 
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Рисунок 40 – Окно «Журнал хирургических операций» 

Анестезия определяется по услуге, код которой указан в системной опции 

«OperAnestServiceCode» (Рисунок 40). 

Есть возможность указания множества значений для услуги «Анестезия». Для 

этого в системной опции «OperAnestServiceCode» на вкладке «Тип данных» в поле 

«Значение» укажите значения через знак «;». Тогда при нажатии на пункт меню 

«Анестезия» открывается окно выбора услуги анестезии (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Окно «Выбор услуги «Анестезия»» 

В данном окне после выбора услуги нажмите кнопку «Ок», далее откроется окно 

добавления приема (Рисунок 42). 



57 

 

Рисунок 42 – Окно «Редактирование и добавление приема» 

В открывшемся окне на вкладке «Введено» есть возможность указания вида 

обезболивания, вид анестезии и показания анестезии, отмечено красным цветом 

(Рисунок 42). 

Далее в открывшемся окне (Рисунок 43) произведите списание 

анестезиологических препаратов на пациента. 
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Рисунок 43 – Окно «Добавление приема» 

Для этого перейдите на вкладку «Расход» и в контекстном меню выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Расходные материалы: добавление» (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Окно «Расходные материалы: добавление» 

В открывшемся окне заполните поля: 

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

«Выбор медикамента», в котором выберите значение двойным нажатием 

мыши; 

 «Дозировка» – укажите дозировку препарата; 
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 «Доп. признак» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Дополнительные признаки назначения», в котором установите «флажок» в 

нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием мыши; 

 «Комментарий» – введите комментарий при необходимости; 

 «Медикамент пациента» – если медикамент принадлежит пациенту, 

установите «флажок» в этом поле. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Добавьте препарат в список расхода, после чего заполните данные на остальных 

вкладках и нажмите кнопку «Сохранить». 

В журнале операций появится отметка о выполнении анестезии и фамилия врача, 

сделавшего ее (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Окно «Журнал хирургический операций» 

б) в журнале операций на выбранной операции в нижней части экрана 

присутствует вкладка «Расходные материалы». Выберите в выпадающем 

списке значение «Анестезия» с помощью кнопки  (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Окно «Журнал хирургический операций» 
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В контекстном меню выберите пункт «Создать со списанием». Откроется окно 

назначения медикаментов «Лекарственное назначение» (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Окно «Лекарственное назначение» 

Заполните следующие поля: 

 «Препарат» – выберите препарат. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Выбор остатков», в котором выберите значение двойным 

нажатием мыши; 

 «Доп. признак» – выберите дополнительный признак из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип назначения» – выберите тип назначение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Способ введения» – выберите способ введения из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Комментарий» – при необходимости введите комментарий, для этого 

раскройте панель нажатием на кнопку 

 (Рисунок 48); 

 

Рисунок 48 – Окно «Лекарственное назначение» 

 «Дозировка» – введите дозировку препарата: количество доз в первое поле 

или дозу во второе поле; 

 «Периодичность» – укажите периодичность применения препарата. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Периодичность 

назначений», в котором установите «флажок» в нужное значение и нажмите 

кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «Дата создания» – укажите дату создания назначения с помощью календаря 

 или вручную и время; 

 «Назначить с» – укажите дату начала приема медикамента с помощью 

календаря  или вручную и время; 

 «Назначить по» – укажите дату окончания приема медикамента с помощью 

календаря  или вручную и время. Из выпадающего выберите значения: 

 «До выписки» – в этом случае прием медикамента заканчивается в день 

выписки пациента; 

 «Количество дней» – в этом случае прием медикамента длится в течение 

того количества дней, которое пользователь укажет в соседнем поле. 

Если у препарата имеется комплексный состав, тогда укажите дозировку для 

каждого препарата (Рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Окно «Лекарственное назначение» 

После заполнения полей произведите списание лекарственного назначения на 

пациента нажатием кнопки «Списать на пациента». 

После списания препарата появится форма для списания нового лекарственного 

назначения. Чтобы просмотреть расписание списанные лекарственные назначения, 

раскройте панель «Расписание» нажатием кнопки «Лекарственные назначения: 

расписание» (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Окно «Лекарственное назначение» 

С помощью контекстного меню в раскрывшейся панели можно удалить списанные 

препараты. После списания медикаментов закройте окно нажатием кнопки «Закрыть». 

Для отмены результата анестезии на выбранной операции в журнале операций в 

контекстном меню выберите пункт «Отменить результаты анестезии». Перед отменой 

результата отмените списание всех медикаментов на операцию (Рисунок 51). 
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Рисунок 51 – Окно «Журнал хирургических операций». Выбор пункта «Отменить 

результат анестезии» 

Отменить списание можно в журнале операций во вкладке «Расходные 

материалы» с помощью пункта контекстного меню «Отменить списание». 

2.4.3 Внесение расходных материалов 

Внести расходный материал можно в журнале операций на вкладке «Расходные 

материалы». Для этого выберите в выпадающем списке нужное значение и в контекстном 

меню выберите пункт «Создать назначение». Откроется окно «Расходные материалы: 

добавление» (Рисунок 44), в котором заполните нужные поля и нажмите кнопку «Ок». 

Данное назначение появится во вкладке «Расходные материалы», где выполните 

назначение со списанием или без списания, воспользовавшись соответствующими 

пунктами контекстного меню (Рисунок 52). 
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Рисунок 52 – Окно «Журнал хирургических операций». Выбор пункта «Выполнить со 

списанием» 

При выборе пункта «Выполнить со списанием» откроется окно «Остатки», где 

выберите нужное значение и нажмите кнопку «Ок». 

С помощью контекстного меню во вкладке «Расходные материалы» можно 

исправлять и удалять записи. 

2.4.4 Внесение сопутствующих услуг 

Для внесения сопутствующих операции услуг на выбранной операции в журнале 

операций перейдите на вкладку «Сопутствующие услуги». 

На данной вкладке можно внести услуги, сопутствующие операции, например, 

осмотр анестезиолога. Для этого в контекстном меню выберите пункт «Добавить и 

оказать» (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Окно «Журнал хирургических операций». Выбор пункта «Добавить и 

оказать» 
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Откроется список услуг с типом «Сопутствующая» и «Вспомогательная», которые 

может оказывать врач или медицинская сестра, под пользователем которого выполнен 

вход в Систему (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – Окно «Выбор услуги» 

После выбора услуги откроется окно оказания этой услуги, где заполните нужные 

поля и нажмите кнопку «Сохранить». 

С помощью контекстного меню в журнале операций во вкладке «Сопутствующие 

услуги» можно исправлять и удалять записи. 

2.4.5 Осмотр пациентов, находящихся в палате интенсивной терапии 

Чтобы провести осмотр пациента, находящегося в ПИТ, в истории болезни 

пациента перейдите на вкладку «Осмотры» и в открывшемся окне «Осмотры» нажмите 

кнопку «Провести осмотр». В открывшемся окне выберите «Дневник врача-

реаниматолога». Заполните все необходимые поля. После этого нажмите кнопку 

«Сохранить». 

2.5 АРМ «Операционная медсестра» 

АРМ «Операционная медсестра» предназначен: 
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 для внесения изменений в операции и операционные бригады; 

 списания медикаментов в операционном блоке; 

 внесения направления на операцию срочным пациентам. 

Данный АРМ предоставляет следующие возможности: 

 регистрация в программе информации об операции и операционной бригаде; 

 списание медикаментов в операционном блоке; 

 внесение направления на операции срочным пациентам. 

2.5.1 Внесение сотрудников 

Для учета рабочего времени на операцию и сотрудников, участвовавших в ней, в 

окне «Рабочие места/ Опер. блок/ Журнал хирургических операций» (Рисунок 24) в 

контекстном меню присутствуют пункты «Назначить анест. МС», «Назначить опер. МС», 

«Сотрудники» (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55 – Окно «Журнал хирургических операций». Выбор пункта «Назначить анест. 

МС» 

При выборе пункта «Назначить анест. МС» или «Назначить опер. МС» откроется 

окно назначения соответствующей медицинской сестры (Рисунок 56). 
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Рисунок 56 – Окно «Мед.сестры» 

Примечание – Пункт контекстного меню «Назначить анест. МС» доступен 

пользователю, если у пользователя есть право «Возможность назначения» на уровень 

«Анест. Медсестра» в разделе «Уровни сотрудников». Пункт контекстного меню 

«Назначить опер. МС» доступен пользователю, если у пользователя есть право 

«Возможность назначения» на уровень «Назначить опер. МС» в разделе «Уровни 

сотрудников». 

При выборе пункта «Сотрудники» в контекстном меню журнала операций 

откроется окно «Услуга» (Рисунок 57), в котором можно назначить хирурга, операционную 

бригаду участвовавших в операции, а также указать осложнения. 
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Рисунок 57 – Окно «Услуга: Дистальная резекция поджелудочной железы» 

В верхней части окна укажите дату и время начала операции, и затраченное 

время на операцию. 

Если при внесении сотрудника к операции существует ранее добавленный 

сотрудник с таким же кодом уровня, то предыдущий сотрудник удаляется из списка 

сотрудников операции. Список уровней, необходимых для проверки, указывается в 

системной опции «CheckDoubleDirEmp»: 

 «Раздел» – «DIR_SERV_EMPLOYERS»; 

 «Код опции» – «CheckDoubleDirEmp»; 

 «Наименование опции» – «Проверка на наличие сотрудника операции с таким 

же уровнем»; 

 «Уровень запрета переопределения» – «До версия-ЛПУ»; 

 «Тип данных» – «Строка»; 

 «Значение» – укажите коды уровней персонала через «;». Коды уровней можно 

посмотреть в окне «Администратор/ Уровни сотрудников». 

На вкладке «Сотрудники» по умолчанию будет отображаться сотрудник, 

оказавший услугу анестезии, с уровнем «Анестезиологическая медсестра» (см. п. 2.4.2). 

Для добавления остальных сотрудников, участвующих в операции выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Сотрудники на услуге: Добавление» 

(Рисунок 58). 
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Рисунок 58 – Окно «Сотрудники на услуге: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Уровень» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Сотрудник» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Ограничивать отделением» – установите «флажок» для ограничения 

отделением; 

 «Затраченное время» – укажите затраченное время на операции; 

 «Процент оплаты» – укажите процент оплаты. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

С помощью контекстного меню на вкладке «Сотрудники» можно редактировать и 

удалять значения. 

Также с помощью пункта контекстного меню «Добавить бригаду» можно добавить 

операционную бригаду на операцию. 

На вкладке «Осложнения» можно добавить осложнения операции (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Окно «Услуга». Вкладка «Осложнения» 

Для этого выберите пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно 

(Рисунок 60). 
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Рисунок 60 – Окно «Посещения (операции): осложнения: Добавление» 

Далее укажите осложнение. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Осложнения», в котором установите «флажок» в нужное значение и нажмите кнопку 

«Ок» или выберите значение двойным нажатием мыши. После заполнения поля нажмите 

кнопку «Ок». 

С помощью контекстного меню на вкладке «Осложнения» можно просмотреть, 

редактировать и удалять значения. 

На вкладке «Расходные материалы» можно просмотреть медикаменты на 

операцию. На вкладке «Вид оплаты» можно просмотреть виды оплат на операцию. 

После заполнения нужных вкладок нажмите кнопку «Применить». 

2.5.2 Добавление сотрудников и опер. бригад на операцию 

Для назначения операционной бригады на неутвержденную операцию найдите в 

окне «Рабочие места/ Опер. блок/ Очередь на опер. столы» пациента и в окне 

«Неутвержденные операции» выберите пункт контекстного меню «Сотрудники» 

(Рисунок 61). 
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Рисунок 61 – Окно «Неутвержденные операции» 

Откроется окно «Сотрудники на услуге», в котором содержится список 

сотрудников назначенных на эту операцию. Для добавления новых сотрудников или 

операционной бригады выберите в контекстном меню соответствующие пункты меню 

(Рисунок 62). 
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Рисунок 62 – Окно «Сотрудники на услуге» 

2.5.3 Списание медикаментов и расходных материалов на операцию 

Медикаменты списываются в окне «Журнал хирургический операций» 

(Рисунок 24). 

В журнале операций на выбранной операции в нижней части экрана присутствует 

вкладка «Расходные материалы». Выберите в выпадающем списке значение «Операция» 

с помощью кнопки  (Рисунок 63). 
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Рисунок 63 – Окно «Журнал хирургических операций» 

В контекстном меню выберите пункт «Создать со списанием». Откроется окно 

назначения медикаментов. 

После заполнения полей выполните списание лекарственного назначения на 

пациента нажатием кнопки «Списать на пациента». 

Для отмены результата анестезии на выбранной операции в контекстном меню 

журнала операций выберите пункт «Отменить результаты анестезии». Перед отменой 

результата выполните отмену списания всех медикаментов на операцию. 

Отменить списание можно в журнале операций во вкладке «Расходные 

материалы» с помощью пункта контекстного меню «Отменить списание». 

2.6 Рабочее окно «Лечащий врач» 

Данное окно является основным рабочим окном для врачей стационара. В нем 

содержится список пациентов, лежащих в отделении, для которых пользователь является 

лечащим врачом. 

Перейдите в пункт меню «Рабочие места/ Пациенты в стационаре/ Лечащий 

врач». Откроется окно (Рисунок 64). 

Окно можно условно разделить на три блока: 

 информационный; 

 список пациентов; 

 окно быстрого доступа к осмотрам пациента. 

Примечания 
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1 Если у пациента, возраст которого больше 16 лет, отсутствует актуальная 

информация о флюорографии, проведенной с профилактической целью, то в окне 

«Лечащий врач» рядом с ФИО пациента отображается пиктограмма . 

2 Если у пациента выявлена патология при проведении флюорографии с 

диагностической целью, рядом с ФИО пациента появляется пиктограмма . 

3 Пиктограммой  рядом с ФИО выделены записи пациенток, у которых срок 

беременности превышает допустимый срок (больше 42 недель). 

4 Нажатие на пиктограмму  открывает окно, содержащее сигнальную 

информацию пациента. 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5_-_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7.png
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Рисунок 64 – Окно «Лечащий врач» 
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На информационной панели расположен переключатель отображения списка 

пациентов, который может быть в одном из трех положений (Рисунок 65): 

 «Лечащий врач» – показывает список пациентов (истории болезни) для 

которых пользователь, который вошел в Систему, назначен лечащим врачом; 

 «Дежурный врач» – показывает всех пациентов отделения. Данный режим 

необходим для проведения осмотров и назначений дежурным врачом; 

Примечание – По умолчанию в данном режиме отображаются только пациенты 

из отделения, указанного пользователем при авторизации, пациенты из других отделений 

скрыты. Для их отображения воспользуйтесь фильтром в столбце «Отделение». 

 «Пациенты под наблюдением» – показывает тех пациентов, которые находятся 

в данный момент под наблюдением. 

 

Рисунок 65 – Переключатель отображения списка пациентов 

Если дежурный врач один на несколько отделений, то выводится список 

пациентов по всем отделениям. Для отбора записей по отделениям воспользуйтесь 

кнопкой . В графе отделения выберите отделение из выпадающего списка с помощью 

кнопки  и нажмите кнопку . Если нужно, задайте в фильтре другие параметры. 

Информационная панель показывает напоминания о невнесенных своевременно 

осмотрах, эпикризах, незаполненных диагнозах лечащему врачу. 

Кнопка «Архив ИБ» позволяет по заданным параметрам найти выписанного 

пациента и просмотреть историю болезни. 

Кнопка «Сообщения (0)» позволяет прочитать сообщения, оставленные врачу. В 

скобках указано количество сообщений. В данном окне отображаются только 

автоматически сгенерированные сообщения. Добавление новых сообщений вручную в 

данном функционале не предусмотрено. Сообщения генерируются в том случае, если 

было создано лекарственное назначение пациенту пользователем, отличным от 

лечащего врача. 

В окне «Пациенты» отображается список пациентов. 

Для удобства восприятия информации в данном блоке применена цветная 

подсветка полей, которую можно просмотреть, нажав на пиктограмму  (Рисунок 66): 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5_-_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5_-_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.png
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Рисунок 66 – Подсветка полей 

 красная – пациент находится в реанимации; 

 зеленая – пациент направлен на выписку. 

В колонке «Маркер» отображается легенда маркеров пациента. В легенде 

отображаются все актуальные на текущий момент маркеры пациента, на просмотр 

которых у пользователя есть права. Легенда появляется при наведении курсора на 

ячейку с маркерами (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67 – Отображение маркеров пациента 

2.7 Электронная история болезни 

Для перехода в электронную историю болезни пациента зайдите в пункт главного 

меню «Рабочие места/ Пациенты в стационаре/ Лечащий врач». Найдите пациента и 

через контекстное меню выберите пункт «История болезни». Откроется окно «История 

болезни» (Рисунок 68). 
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Рисунок 68 – Окно «История болезни» 

Окно «История болезни» состоит из следующих разделов: 

 основная информация; 

 диагнозы; 

 информационная панель со ссылками на вкладки истории болезни; 

 печать отчетов. 

Для детального просмотра исполнения стандарта нажмите кнопку «Стандарт». 

Для просмотра лицевого счета пациента нажмите кнопку «Лицевой счет». 

После изменения истории болезни нажмите кнопку «ОК». 

2.7.1 Основная информация 

В окне собрана основная информация по истории болезни пациента: ФИО, пол, 

возраст пациента, номер истории болезни, дата госпитализации, дата выписки и 

количество койко-дней, отделение, лечащий врач и т.д. 

В окне доступны следующие действия: 

 «Дата поступления» – отредактируйте дату и время поступления пациента в 

стационар; 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BE%D0%BA.png
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 «Дата выписки план» – задайте планируемую дату выписки пациента. Поле 

может заполняться вручную лечащим врачом или автоматически. 

Автоматически поле может заполняться, если для пациента выбран медико-

экономический стандарт лечения (далее – МЭС). Указание плановой даты 

выписки необходимо для планирования госпитализации и учета 

освобождающихся коек. Если указана плановая дата выписки, Система будет 

напоминать и сигнализировать врачу о необходимости своевременно 

оформить выписку пациента; 

 «Стандарт» – при нажатии на ссылку откроется окно просмотра исполнения 

МЭС для лечения пациента (активна при выборе диагноза и указания кода 

КСГ); 

 «Отделение» – всегда показывает текущее отделение. Переключатель 

является дополнительным фильтром в истории болезни. Во всех вкладках 

(осмотры, направления на услуги, назначения) показываются записи, 

принадлежащие указанному отделению. Для просмотра всех записей по всей 

истории болезни выберите значение «Все отделения» из выпадающего списка 

с помощью кнопки . 

2.7.2 Диагнозы 

В этой части окна указаны диагнозы пациента: 

 «Клинический диагноз»; 

 «Уточненный диагноз»; 

 «Диагноз отделения»; 

 «Уточненный диагноз отделения». 

2.7.3 Информационная панель 

Информационная панель в окне «История болезни» сгруппирована по разделам и 

состоит из следующих ссылок на окна (см. Рисунок 68): 

 «Общие сведения» – отобразятся общие сведения пациента (см. п. 2.7.3.1); 

 «Диагнозы» – откроется окно, которое содержит диагнозы пациента (см. п. 

2.7.3.2); 

 «Осмотры» – содержит результаты осмотров лечащего врача, дежурного 

врача, дневники врача. Из этого окна можно также провести осмотр пациента 

(см. п. 2.7.3.3); 

http://192.168.187.67/mis2/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7.png
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 «Операции» – показывает список хирургических вмешательств. Из этого окна 

можно назначить операцию, внести результат, указать исход и 

послеоперационные осложнения (см. п. 2.7.3.4); 

 «Направления на услуги» – показывает направления и уже оказанные услуги 

типа процедур, исследований. Из этого окна можно назначить новую услугу и 

внести результат оказания услуги (см. п. 2.7.3.5); 

 «Назначения медикаментов» – просмотр лекарственных назначений пациента. 

В этом окне можно создать назначение и списать медикамент на пациента (см. 

п. 2.7.3.5.5); 

 «Услуги, оказанные в других ЛПУ» – просмотр услуг, оказанных в других 

лечебных учреждениях. В этом окне можно также создать направление в 

другое ЛПУ (см. п. 2.7.3.7); 

 «Сигнальная информация» – просмотр сопутствующих заболеваний и 

аллергологического анамнеза. С помощью ссылки «Добавить» можно добавить 

сигнальную информацию (см. п. 2.7.3.8); 

 «Лабораторные исследования» – просмотр результатов анализов (см. п. 

2.7.3.8.3); 

 «Журнал измерений» – открывается «Лист процедур ухода», в котором можно 

просмотреть результаты измерений температуры, давления и т.д. В этом окне 

можно также создать новое назначение (см. п. 2.7.3.10); 

 «Режим и питание» – откроется хроника изменений диет и режимов пациента. 

Можно добавить диету (см. п. 2.7.3.11); 

 «История предыдущих госпитализаций» – просмотр информации по 

предыдущим историям болезней (см. п. 2.7.3.12); 

 «История заболеваний» – просмотр истории заболеваний: амбулаторные 

обращения, результаты исследований, истории госпитализации, и т.д. (см. п. 

2.7.3.13); 

 «Листки нетрудоспособности» – выданные больничные листы по данному 

случаю заболевания. Возможность добавить новый листок 

нетрудоспособности (см. п. 2.7.3.14); 

 «Перемещение по отделениям» – окно, в котором отображается хроника 

перемещения пациента по отделениям (см. п. 2.7.3.15); 

 «Перемещение по койкам» – окно, в котором отображается хроника 

перемещения пациента по койкам (см. п. 2.7.3.16); 
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 «Дополнительно» – окно, в котором отображаются параметры госпитализации 

(см. п. 2.7.3.17). 

Рассмотрим подробнее данный функционал. 

2.7.3.1 Общие сведения 

В окне отображаются общие сведения о пациенте (Рисунок 69): 

 

Рисунок 69 – Окно «Общие сведения» 

 «Социальный статус» – данные подтягиваются из персональной медицинской 

карты пациента с вкладки «Общие сведения»/«Соц. Статус/Особый случай»; 

 «Льготные категории» – данные подтягиваются из персональной медицинской 

карты пациента с вкладки «Льготы/Категории»; 

 «Место проживания» – данные подтягиваются из персональной медицинской 

карты пациента с вкладки «Документы/Адреса»/«По прописке (регистрации)»; 

 «Место работы» – данные подтягиваются из персональной медицинской карты 

пациента с вкладки «Работа/ Учеба»/«Работа». 

Также в этом окне отображаются параметры телосложения пациента и его группа 

крови. 

В окне «Общие сведения» проверьте, заполнен ли социальный статус, адрес и 

место работы. В противном случае при формировании статистической карты и реестров 

счётов могут возникнуть проблемы. Система выдает подсказки о том, что не заполнено у 

пациента. Если данные заполнены неверно, зайдите в персональную медицинскую карту 

пациента и исправьте их. 

Чтобы указать параметры телосложения, нажмите кнопку . Откроется окно 

«Параметры физического развития» (Рисунок 70), укажите следующие параметры: 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B8%D0%BA.png
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 «Дата измерения» – укажите дату замера с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Конституция» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Рост (стоя)» – укажите рост пациента в сантиметрах; 

 «Вес» – укажите вес пациента в килограммах; 

 «Площадь поверхности тела» – рассчитывается автоматически исходя из 

указанных значений роста и веса. Для этого после заполнения полей «Рост 

«стоя»» и «Вес» нажмите кнопку «Применить и обновить»; 

 с помощью поля «Выбрать параметр» можно из выпадающего списка, 

открывающегося кнопкой , выбрать дополнительные параметры. При 

выборе дополнительных параметров появляются поля для ввода их значений. 

 

Рисунок 70 – Окно «Параметры физического развития» 

Для удаления параметра нажмите кнопку . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для изменения показаний измерения нажмите в окне «Общие сведения» кнопку 

 и введите новые значения. 

Чтобы посмотреть историю измерений телосложения пациента, нажмите кнопку 

. 

Чтобы указать группу крови пациента, в окне «Общие сведения» в области 

«Группа крови» нажмите кнопку . Откроется окно «Карта пациента: Группа крови» 

(Рисунок 71). Заполните следующие поля: 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C1.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&media=%D0%BA%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B8%D0%BA.png
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Рисунок 71 – Окно «Карта пациента: Группа крови» 

 «Группа крови» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . При заполнении поля «Группа крови» поле «Резус фактор» 

подсвечивается желтым цветом, а, следовательно, становится обязательным 

для заполнения; 

 «Резус-фактор» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . При заполнении поля «Резус фактор» поле «Группа крови» 

подсвечивается желтым цветом, а, следовательно, становится обязательным 

для заполнения. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для изменения группы крови в окне «Общие сведения» нажмите кнопку  и 

заполните новые значения. 

Чтобы посмотреть историю изменений группы крови пациента, в окне «Общие 

сведения» нажмите кнопку . 

Примечание – В Системе реализована опция «CheckDepBed_HospHistory». При 

отсутствии указания палаты и койки в текущей ИБ пациента опция запрещает действия со 

следующими элементами: 

 окно «Осмотры»: 

 кнопка «Провести осмотр»; 

 кнопка «Провести осмотр по умолчанию». 

 окно «Операции»: 

 кнопка «Новое назначение»; 

 кнопка «Внести результат»; 

 кнопка «Расписание». 

 окно «Журнал измерений»: 

 вкладка «Назначения» – кнопка «Создать назначение». 

 окно «Режим и питание»: 

 пункт контекстного меню «Добавить». 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C1.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&media=%D0%BA%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8.png


 

84 

 окно «Направления на услуги»: 

 кнопка «Новое назначение»; 

 кнопка «Расписание»; 

 кнопка «Внести результат»; 

 кнопка «По шаблону». 

 окно «Назначения медикаментов»: 

 кнопка «Создать назначение»; 

 кнопка «Списать на пациента»; 

 кнопка «Создать шаблон». 

 окно «Перемещение по отделениям»: 

 пункт контекстного меню «Переместить в реанимацию»; 

 пункт контекстного меню «Вернуть в отделение»; 

 пункт контекстного меню «Переместить в другое отделение». 

2.7.3.2 Диагнозы 

Это окно содержит диагнозы пациента (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Окно «Диагнозы ИБ» 

В окне «Диагнозы ИБ: Редактирование» (см. Рисунок 72) в первом столбце 

указаны диагнозы по коду МКБ, а во втором столбце – уточненные диагнозы. 
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Для выбора диагноза нажмите кнопку  в соответствующем необходимому 

диагнозу поле. Откроется «Справочник МКБ-10», в котором выберите диагноз. 

Примечание – Возможна ошибка или предупреждение при выборе определенного 

диагноза. Это означает, что диагноз не подходит по полу, возрасту пациента или 

специальности врача, или нельзя выбрать этот диагноз в качестве основного. 

Уточненный диагноз является полной расшифровкой диагноза и в основном 

указывается как основной диагноз, так и комбинированный. Чтобы указать уточненный 

диагноз, нажмите кнопку  в соответствующем поле в столбце «Уточненный диагноз». 

Откроется окно «Уточненный диагноз» (Рисунок 73), где в левом окне выберите диагноз и 

нажмите кнопку  для переноса выделенного значения в правый столбец или  для 

переноса выделенного значения и значений выше, а в правом окне введите диагноз 

вручную. Для редактирования словаря нажмите ссылку «Редактировать». Чтобы очистить 

окно, нажмите кнопку . 

 

Рисунок 73 – Окно «Уточненный диагноз» 

Примечание – Уточненный диагноз можно сохранять без кода МКБ. Данная 

возможность доступна только для множественных диагнозов. Для основного диагноза 

этой возможности не существует. 

Чтобы скопировать диагноз, воспользуйтесь кнопкой . 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81.png
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Можно копировать любой вид диагнозов отделения в любой из видов диагноза 

«Заключительный» (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74 – Вкладка «Заключительный» 

Для удаления диагноза нажмите кнопку . 

Диагнозы разбиты: 

 по типам: 

 «Диагноз отделения»; 

 «Заключительный». 

 по видам: 

 «Основной»; 

 «Дополнительный»; 

 «Осложнение основного диагноза»; 

 «Сопутствующий»; 

 «Фоновый». 

Во вкладке «Основной диагноз» заполните поля: 

 «Отделение» – укажите отделение, где поставлен диагноз; 
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 «Характер» – укажите характер заболевания из справочника с помощью кнопки 

; 

 «Политравма» – при выборе признака «Политравма» Система предложит 

заполнить поля «Дополнительный диагноз» и «Осложнение основного 

диагноза» в обязательном порядке, поскольку это необходимо для корректного 

формирования КСГ для расчета стоимости случая заболевания. К этому 

признаку привязан определённый набор кодов МКБ, их сочетание в полях и 

соответствие коду КСГ анатомической области травмы. При неправильном 

выборе Система будет сигнализировать об ошибке. Анатомическая область 

политравмы указывается в справочнике МКБ. Соответствие анатомических 

областей и кодов МКБ прописано в федеральной инструкции ФФОМС по 

группировке случаев по КСГ; 

 «Считать клиническим» – если диагноз следует считать клиническим, 

установите «флажок»; 

 «Дата установления» – укажите дату установления диагноза с помощью 

календаря  или вручную. 

Примечание – Диагноз, который отражается в отчете «Первый лист ИБ» в графе 

«Клинический диагноз», не всегда является диагнозом первого отделения, в которое 

поступил пациент изначально. Для этого реализована возможность указать клинический 

диагноз на любом из отделений с помощью признака «Считать клиническим». 

При необходимости можно указать несколько диагнозов одного и того же вида с 

помощью кнопки . 

Вкладка «Заключительный» заполняется по умолчанию из последнего отделения. 

После заполнения нужных параметров нажмите кнопку «Сохранить». 

Кнопка «Применить» позволяет сохранять данные о диагнозах при этом окно 

остается активным и не закрывается для дальнейшего редактирования. 

Примечания 

1 Если данные по клиническому и заключительному диагнозу не заполнены, то 

выписаться из стационара нельзя, т.к. эти данные обязательны для заполнения в отчете 

«Первый лист ИБ». 

2 Возможность ввода дат установления в поле «Дата установления» не только 

для клинического диагноза, а для всех (основного, дополнительного, осложнений, 

сопутствующего, фонового). Даты установления диагнозов проверяются при экспертизе 

ИБ. 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BE%D0%BA.png
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2.7.3.3 Осмотры 

Это окно содержит результаты осмотров, дневники врача (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – Окно «Осмотры» 

Чтобы провести осмотр, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Провести 

осмотр». 

Примечание – Чтобы отредактировать результат оказанной услуги другим 

пользователем, обязательно наличие права «Редактирование чужих результатов» (в окне 

«Администратор/ Доступ словаря услуг»). 

Чтобы провести осмотр, можно также воспользоваться кнопкой «Провести 

осмотр». Откроется окно «Выбор услуги» (Рисунок 76), в котором выберите услугу и 

нажмите «ОК». Откроется окно оказания приема, где введите нужные параметры и 

нажмите кнопку «Сохранить». 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80.png
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Рисунок 76 – Окно «Выбор услуги» 

Чтобы провести осмотр по параметрам, заданным по умолчанию, выберите 

осмотр в окне «Осмотры» и воспользуйтесь кнопкой «Провести осмотр по умолчанию». 

Чтобы редактировать данные осмотра, воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Редактировать». 

Чтобы отменить результат проведенного осмотра, воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Отменить результат». 

Чтобы отменить направление на осмотр, воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Отменить направление на осмотр». 

Если убрать «флажок» с поля «Скрывать отмененные», в окне «Осмотры» 

отобразятся все осмотры, в том числе отмененные. 

Для печати отчета проведенного осмотра воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Печать отчета». Для выборочной печати отметьте «флажками» нужные осмотры и 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Выборочная печать» 

2.7.3.4 Операции 

Врач вносит направление на операцию в этом окне (Рисунок 77). Здесь же врач 

может заполнить протокол операции и распечатывает его. 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.png
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Рисунок 77 – Окно «Операции» 

Для создания направления на операцию нажмите кнопку «Новое назначение». 

Откроется окно «Услуги ЛПУ» (Рисунок 78). 

 

Рисунок 78 – Окно «Услуги ЛПУ» 

В открывшемся окне укажите следующие данные: 

 «Тип услуги» – выберите тип услуги «Операция» из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

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

кнопки ; 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png
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 «Дата операции» – укажите дату операции с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Кабинет» – выберите кабинет из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Хирург» – указать хирурга. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал», в котором выберите нужное значение и нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

При нажатии на панель «Комментарий» откроется поле «Комментарий», в которое 

введите дополнительную информацию (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79 – Ввод комментария 

Примечание – Если в ЛПУ распределением по столам занимается специальный 

сотрудник, то все направляемые на операцию пациенты сначала должны попадать в 

очередь, откуда уже будет назначено конкретное время операции и операционный стол. 

Чтобы пациент попал в очередь, в поле «Кабинет» выберите значение по умолчанию 

«очередь». 

После заполнения параметров выберите услугу и нажмите кнопку «Назначить». 

Операция появится в окне «Операции» со статусом «Не определилось время операции». 

Чтобы произвести запись пациента на операцию через расписание, в окне 

«Операции» воспользуйтесь кнопкой «Расписание». 

Для внесения результатов воспользуйтесь кнопкой «Внести результат». 

Откроется окно «Выбор услуги» (Рисунок 80), в котором заполните поля «Операционная» 

и «Опер-стол», выбрав значение из выпадающего списка с помощью кнопки . В окне 

«Выбор услуги» реализована фильтрация услуг с учетом их оказания на опер-столе, 

который указан в поле «Опер-стол». Далее в гриде «Список услуг» выберите услугу и 

нажмите кнопку «ОК». После этого откроется окно оказания приема, где можно внести 

протокол операции. 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82.png
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Рисунок 80 – Окно «Выбор услуги» 

При нажатии кнопки «Записать» открывается окно со списком подобранного 

времени для операции, выбранной в предыдущем окне (Рисунок 81). 

 

Рисунок 81 – Окно «Запись на операцию» 

В данном окне автоматически подбирается время для операции на дату, 

указанную в предыдущем окне, и опер-стол, выбранный в предыдущем окне (см. 

Рисунок 78): 

 если в окне выбора «Услуги» был выбран не опер-стол, а опер-блок, то 

подберите время на любой из опер-столов этого опер-блока; 
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 если в окне выбора услуги не был выбран опер-блок, то подберите время на 

любой опер-блок, где ближайшее свободное время; 

 если в системной опции «OperScheduleType» указан тип «1» – очередь, то в 

поле «Время/очередь» отобразится номер очереди, которая подобрана для 

этой операции (см. Рисунок 81). 

В окне «Запись на операцию», при необходимости, перевыберите опер-стол. При 

нажатии кнопки  в колонке «Опер-стол» открывается список только тех опер-столов, в 

которых оказывается данная услуга. 

Для ручного изменения «Времени/очереди» операции, которое было подобрано, 

нажмите кнопку «Расписание». 

При нажатии кнопки  «Расписание» открывается окно с расписанием 

выбранного опер-стола (Рисунок 82). 

 

Рисунок 82 – Расписание опер-стола 

Выберите свободную запись в ячейках расписания, далее нажмите на неё, после 

чего Система возвращается на форму «Запись на операцию» с измененным (выбранным) 

«Временем/очередью» (Рисунок 83). 
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Рисунок 83 – Форма «Запись на операцию» 

После нажатия кнопки «ОК» Система возвращается на форму «Операции», где 

добавилась выбранная операция со статусом «Определилось время операции» 

(Рисунок 84). 

 

Рисунок 84 – Форма «Операции» 
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2.7.3.4.1 Блок «Операции» 

В окне «Операции» (см. Рисунок 77) содержится список операций пациента. 

Чтобы просмотреть отмененные операции, снимите «флажок» с поля «Скрывать 

отмененные». 

С помощью контекстного меню в окне «Операции» можно выполнить следующие 

действия: 

 «Оказать» – внести протокол операции; 

 «Отменить направление» – отменить направления на операцию; 

 «Внести результат осмотра» – внести результаты операции; 

 «Записать на другой день» – записать на операцию на другой день; 

 «Премедикация» – просмотреть лекарственные назначения с возможностью 

списания медикамента (Рисунок 85); 

 

Рисунок 85 – Окно «Лекарственные назначения» 

 «Расходные материалы» – просмотреть и назначить расходные материалы 

(Рисунок 86); 
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Рисунок 86 – Окно «Расходные материалы» 

 «Сотрудники» – просмотреть и добавить сотрудников, принимающих участие в 

операции (Рисунок 87); 

 

Рисунок 87 – Окно «Сотрудники на услуге» 

 «Отчеты» – распечатать отчеты. С помощью данного пункта контекстного меню 

распечатайте «Протокол операции». 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формате .xlsx 

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.7.3.4.2 Вкладка «Исходы» 

В этой вкладке содержатся исходы операции (Рисунок 88). Внести исход можно 

только на оказанную операцию. 
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Рисунок 88 – Вкладка «Исходы» 

Для добавления исхода на вкладке «Исходы» в гриде «Операции» выберите 

оказанную операцию и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Посещения: исходы операции: Добавление» (Рисунок 89), в котором 

укажите исход операции и нажмите кнопку «ОК». 

 

Рисунок 89 – Окно «Посещения: исходы операции: Добавление» 

Также с помощью контекстного меню можно редактировать и удалять исходы. 

2.7.3.4.3 Вкладка «Послеоперационные осложнения» 

В этом окне можно просмотреть осложнения после операции (Рисунок 90). Внести 

осложнение можно только на оказанную операцию. 
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Рисунок 90 – Просмотр осложнений после операции 

Для добавления осложнения на вкладке «Послеоперационные осложнения» 

выберите оказанную операцию и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить». 

Откроется окно «Посещения (операции): осложнения: Добавление» (Рисунок 91), в 

котором укажите осложнение после операции и нажмите кнопку «ОК». 

 

Рисунок 91 – Окно «Посещения (операции): осложнения: Добавление» 

Также с помощью контекстного меню можно редактировать и удалять осложнения. 

2.7.3.5 Направления на услуги 

Врач в окне может направлять пациента на исследования и процедуры 

(Рисунок 92). 
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Рисунок 92 – Окно «Направления на услуги» 

Для выборочной печати отметьте «флажками» оказанные услуги, далее 

воспользуйтесь кнопкой , откроется окно просмотра отчета. 

Примечание – В настройках шаблона оказания услуги требуется настройка 

вызываемых отчетов с типом «Мед. карта». 

С помощью контекстного меню на назначенных услугах доступны следующие 

действия: 

 «Оказать» – оказание приема; 

 «Отменить направление» – отмена направления; 

 «Расходные материалы» – списание расходных материалов на пациента; 

 «Отчеты» – печать отчетов. 

С помощью контекстного меню на записанных услугах доступны следующие 

действия: 

 «Отменить направление» – отмена направления; 

 «Редактирование параметров направления» – редактирование параметров 

направления; 

 «Направление» – печать направления; 

 «Расходные материалы» – списание расходных материалов на пациента; 

 «Отчеты» – печать отчетов. 



 

100 

С помощью контекстного меню на оказанных услугах доступны следующие 

действия: 

 «Редактировать» – редактирование приема; 

 «Отменить результат» – отмена результата приема; 

 «Расходные материалы» – списание расходных материалов на пациента; 

 «Отчеты» – печать отчетов; 

 «Выборочная печать» – выборочная печать отчета по оказанным услугам. 

2.7.3.5.1 Кнопка «Новое назначение» 

Для создания назначения (направления) на исследования и процедуры нажмите 

кнопку «Новое назначение». Откроется окно «Услуги ЛПУ» для добавления услуги 

(Рисунок 93). 

 

Рисунок 93 – Окно «Услуги ЛПУ» 

Выделите услуги и нажмите кнопку «Назначить». Добавленные услуги будут 

отображаться в окне «Направления на услуги» (см. Рисунок 92) со статусом «Назначен». 

После этого нажмите на ссылку со статусом и в открывшемся окне «Регистратура-

расписание» подберите время оказания услуги. 

Если в окне для добавления услуги нажать кнопку «Записать», откроется окно 

«Запись на услуги» (Рисунок 94), где время приема будет подобрано автоматически. Или 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C.png
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установите дату при нажатии кнопки «Подобрать». Система подберет время приема 

автоматически. Услуги отобразятся в окне «Направления на услуги» (см. Рисунок 92) со 

статусом «Записан». 

Примечание – Подбор кабинета регулируется системной опцией 

«RegSearchTimeByServs». 

 

Рисунок 94 – Окно «Запись на услуги» 

2.7.3.5.2 Кнопка «По шаблону» 

Далее рассмотрим вариант добавления направления по шаблону. Для создания 

назначения (направления) на исследования и процедуры по шаблону в окне 

«Направления на услуги» (см. Рисунок 92) нажмите кнопку «По шаблону». В открывшемся 

окне выберите шаблон нажмите кнопку «ОК». 

Преимущество данного варианта направления состоит в том, что: 

 можно направлять пациента на несколько услуг сразу; 

 нет необходимости заполнения всех параметров назначения (услуга, кабинет, 

врач, время). 

2.7.3.5.3 Кнопка «Расписание» 

Для записи пациента на услугу на определенное время в окне «Направления на 

услуги» (см. Рисунок 92) нажмите кнопку «Расписание». Откроется окно «Регистратура – 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png
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Расписание», где можно выбрать определенное время и произвести запись пациента на 

услугу. 

2.7.3.5.4 Кнопка «Внести результат» 

Чтобы внести результат по услуге, в окне «Направления на услуги» (см. 

Рисунок 92) нажмите кнопку «Внести результат». В открывшемся окне выберите услугу и 

нажмите «ОК» и в окне «Добавление приема» внести результат. 

В окне «Осмотры» (см. Рисунок 92) содержится список направлений. Направления 

отображаются со статусом «Назначен» или «Записан». 

При нажатии на ссылку со статусом «Назначен» откроется окно «Регистратура – 

Расписание», в котором можно произвести запись пациента на услугу на определенное 

время. В этом случае статус услуги изменится на «Записан». 

При нажатии на ссылку «Записан» откроется окно «Регистратура – Расписание», 

запишите пациента на другое время при необходимости. 

Чтобы просмотреть отмененные записи, снимите «флажок» с поля «Скрывать 

отмененные». 

Чтобы просмотреть все услуги, в том числе и оказанные, поставьте «флажок» в 

поле «Показать все». 

При нажатии на ссылку со статусом «Оказана» откроется окно просмотра отчета 

«Заключение врача». 

Примечание – Из вкладки «Направления на услуги» можно распечатать 

направление на анализы. Для этого выберите пункт контекстного меню «Направление». В 

направлении содержится перечень исследований, которые входят в состав анализа. 

Можно списать на пациента расходные материалы с помощью пункта 

контекстного меню «Расходные материалы». Откроется окно «Расходные материалы» 

(Рисунок 95). 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82.png
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Рисунок 95 – Окно «Расходные материалы» 

С помощью пункта контекстного меню «Создать назначение» можно добавить 

расходный материал. Откроется окно «Расходные материалы: добавление» (Рисунок 96). 

 

Рисунок 96 – Окно «Расходные материалы: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Препарат» – выберите препарат. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Выбор медикамента», в котором выберите значение; 

 «Дозировка» – введите дозировку препарата: количество доз в первое поле и 

дозу во второе поле; 
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 «Доп. признак» – при необходимости введите дополнительный признак. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Дополнительные 

признаки назначения», в котором выберите значение; 

 «Комментарий» – при необходимости введите комментарий; 

 «Медикамент пациента» – поставьте «флажок» в этом поле, если медикамент 

принадлежит пациенту. 

Нажмите кнопку «ОК». Препарат появится в списке (см. Рисунок 95). 

Также с помощью контекстного меню можно редактировать и удалить 

исполненное назначение в окне «Расходные материалы». 

С помощью контекстного меню на назначенных услугах в окне «Направления на 

услуги» (см. Рисунок 92) выполните следующие действия: 

 «Оказать» – окажите прием; 

 «Отменить направление» – отмените направления; 

 «Расходные материалы» – спишите расходные материалы на пациента; 

 «Отчеты» – распечатайте отчеты. 

С помощью контекстного меню на записанных услугах выполните следующие 

действия: 

 «Отменить направление» – отмените направление; 

 «Редактирование параметров направления» – отредактируйте параметры 

направления; 

 «Направление» – распечатайте направление; 

 «Расходные материалы» – спишите расходные материалы на пациента; 

 «Отчеты» – распечатайте отчеты. 

С помощью контекстного меню на оказанных услугах выполните следующие 

действия: 

 «Редактировать» – отредактируйте прием; 

 «Отменить результат» – отмените результат приема; 

 «Расходные материалы» – спишите расходные материалы на пациента; 

 «Отчеты» – распечатайте отчеты. 

2.7.3.5.5 Кнопка «Запись в другое ЛПУ» 

Чтобы направить пациента на услугу в другое ЛПУ, нажмите на кнопку «Запись в 

другое ЛПУ», откроется окно выбора услуг (Рисунок 97). 
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Рисунок 97 – Список услуг 

Установите «флажки» напротив необходимых услуг нажмите на кнопку 

«Записать». Откроется окно записи на услуги (Рисунок 98). 

Заполните поля: 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

кнопки ; 

 «Обоснование направления» – выберите обоснование из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 выберите дату с помощью календаря  или введите ее вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Пациент будет записан на 

услугу в другое ЛПУ. 
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Рисунок 98 – Запись на услуги 

2.7.3.5.6 Кнопка «Направление на исследование» 

Чтобы записать пациента на исследование, нажмите на кнопку «Направление на 

исследование», откроется окно (Рисунок 99). 

 

Рисунок 99 – Заказ исследований 

В поле «Вид оплаты» выберите вид оплаты из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 
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При нажатии на строку «Параметры внешнего направления» откроются поля: 

 «Организация» – выберите организацию в окне «Контрагенты: Юридические 

лица (Список ЛПУ)», которое открывается нажатием кнопки . Нажмите на 

кнопку , чтобы очистить поле; 

 «Врач» – выберите врача в окне «Контрагенты: физические лица», которое 

открывается нажатием кнопки . Нажмите на кнопку , чтобы очистить 

поле. 

В поле «Группы исследований» выберите одно из значений: «Профили», 

«Анализы», «Группы исследований», «Все исследования». 

В поле «Исследования» можете воспользоваться полями фильтра: «Код», 

«Наименование». Установите «флажки» в колонке  напротив необходимых 

исследований. Выбранные исследования отобразятся в поле «Выбранные анализы и 

исследования». 

После выбора всех необходимых исследований нажмите на кнопку «Назначить». 

Откроется окно подбора времени (Рисунок 100). 

 

Рисунок 100 – Подбор времени записи на услугу 

Выберите дату подбора с помощью календаря  или введите ее вручную. 

Выберите кабинет в окне «Кабинеты», которое открывается нажатием кнопки . 

Нажмите на кнопку , чтобы очистить поле. 

Отметьте «флажками» необходимые услуги и нажмите на кнопку «Записать», 

откроется окно просмотра направления (Рисунок 101). 
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Рисунок 101 – Просмотр отчета 

Для печати направления нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки направления в 

формате .xlsx нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить направление в формате .pdf, 

нажмите кнопку «PDF». Для редактирования направления воспользуйтесь кнопкой . 

2.7.3.5.7 Кнопка «Направление на анализ» 

Примечание – Кнопка доступна для ЛПУ, работающих с КДЛ. 

Чтобы записать пациента на анализы, нажмите на кнопку «Направление на 

анализ». Откроется окно (Рисунок 102). 
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Рисунок 102 – Окно «Направление пациента на анализы» 

В верхней части окна заполните поля: 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка; 

 «Дата назначения» – выберите дату назначения анализа с помощью 

календаря  или вручную; 

 при необходимости выберите направление на анализ по шаблону и 

просмотрите внешние направления нажатием на кнопку . 

Номенклатор анализов содержит перечень анализов, которые реализуются в 

текущем ЛПУ. Нажатие на кнопку  в номенклаторе позволяет раскрыть иерархию 

списка. Для того чтобы назначить анализ, выберите его двойным нажатием левой кнопки 

мыши. Анализ отобразится в таблице «Выбранные анализы», которая содержит столбцы: 

 «Анализ» – отображается наименование анализа; 

 «Cito» – установите «флажок» в этом столбце, если забор анализа является 

срочным; 
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 «Биоматериал/локус» – нажатие на кнопку открывает поля с 

дополнительными параметрами: 

 «Биоматериал» – выберите значение из справочника нажатием на 

кнопку ; 

 «Локус» – выберите значение из справочника нажатием на кнопку ; 

 «Примечание к локусу» – введите примечание вручную. 

Для удаления анализа из таблицы нажмите на кнопку  в строке с анализом. 

После выбора необходимых анализов нажмите на кнопку «Назначить» или 

«Назначить и распечатать». При нажатии на кнопку «Назначить» закроется окно 

«Направление пациента на анализы», а назначенный анализ отобразится в окне 

назначенных исследований. При нажатии на кнопку «Назначить и распечатать» откроется 

окно просмотра отчета (Рисунок 103). 

 

Рисунок 103 – Окно просмотра отчета 

Для печати направления нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки направления в 

формате .xlsx нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить направление в формате .pdf, 

нажмите кнопку «PDF». Для редактирования направления воспользуйтесь кнопкой . 
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2.7.3.5.8 Печать нескольких результатов по оказанным услугам 

В окне «Направления на услуги» реализована возможность выборочной печати 

отчетов оказанных услуг. 

Для печати отчетов, установите «флажки» напротив необходимых оказанных 

услуг, вызовите контекстное меню и выберите пункт «Выборочная печать». Откроется 

окно просмотра отчета (Рисунок 104). 

 

Рисунок 104 – Просмотр отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формате .xlsx 

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.7.3.6 Назначения медикаментов 

Для того чтобы перейти к разделу «Назначения медикаментов», выберите пункты 

«Рабочие места/ Пациенты в стационаре/ Лечащий врач» в открывшемся реестре 

историй болезней выберите запись, нажмите правой кнопкой мыши, выберите пункт 

«История болезни» в контекстном меню. В следующем окне с историей болезни пациента 

выберите пункт «Назначения медикаментов». Откроется окно «Лист назначения», 

предназначенное для ввода врачом медикаментозных назначений во время внесения 

результата осмотра (Рисунок 105). 
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Рисунок 105 – Окно «Лист назначений» 

В окне «Лист назначений» отображаются активные назначения. Чтобы 

просмотреть все назначения, уберите «флажок» с поля «Отображать только активные 

назначения». 

Примечания 

1 При назначении препарата в Системе осуществляется проверка на наличие 

аллергической реакции. Проверка работает в соответствии с системной опцией 

«UseAllergenNommodif». 

2 При назначении препарата беременным пациентам осуществляется проверка о 

несовместимости препарата по сроку беременности. Проверка работает в соответствии с 

системной опцией «UsePregnancyNommodif». 

С помощью контекстного меню окна «Лист назначений» выполните следующие 

действия: 

 «Просмотр» – просмотрите назначение; 

 «Копировать назначение» – скопируйте назначение; 

 «Исправить» – исправьте назначение (только для неподписанных назначений); 

 «Удалить назначение» – удалите назначения; 

 «Продлить» – продлите назначение. Пункт меню «Продлить» доступен при 

лекарственном назначении с указанием любой периодичностью назначения; 

 «Подтвердить назначение» – подтвердите неподписанное назначение; 

 «Отменить подтверждение» – отмените подтверждение назначения; 

 «Возобновить» – возобновите отмененные назначения; 

 «Отчеты» – распечатайте назначения. 
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Примечание – Возможна выборочная печать. Если медикаменты отмечены 

«флажками», тогда в отчеты попадают только эти выделенные медикаменты. Если ничего 

не выделено – в отчет попадают все медикаменты. 

2.7.3.6.1 Кнопка «Создать назначение» 

Чтобы создать назначение, нажмите кнопку «Создать назначение». Откроется 

окно (Рисунок 106). 

 

Рисунок 106 – Окно «Лекарственные назначения: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Препарат» – выберите модификацию препарата. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Выбор медикамента» (Рисунок 107), в 

котором выберите значение; 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png
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Рисунок 107 – Окно «Выбор медикамента» 

При выборе комплексного препарата просмотрите состав комплекса, который 

отображается при раскрытии панели «Состав комплекса» (Рисунок 108). 
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Рисунок 108 – Комплексные препараты 

 «Доп. признак» – при необходимости выберите дополнительный признак из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Тип назначения» – выберите тип назначения из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Способ введения» – выберите способ введения из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Медикамент пациента» – поставьте «флажок», если медикамент принадлежит 

пациенту. 

 «Противоопухолевый препарат» – установите «флажок», если препарат 

является противоопухолевым. При установке «флажка» появится 

дополнительное поле «Схема лекарственной терапии» (Рисунок 109): 
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Рисунок 109 – Поле «Схема лекарственной терапии» 

 «Схема лекарственной терапии» – выберите схему лекарственной 

терапии. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Схемы лекарственного лечения: Дополнительные поля» 

(Рисунок 107), в котором напротив необходимого значения установите 

«флажок» и нажмите кнопку «Ок»; 
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Рисунок 110 – Окно «Схемы лекарственного лечения: Дополнительные поля» 

При выборе противоопухолевого препарата реализована возможность рассчитать 

дозу на основе антропометрических данных пациента. При нажатии на кнопку 

«Рассчитать дозу» (Рисунок 111) откроется окно «Расчет дозировки» (Рисунок 112). 
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Рисунок 111 – Кнопка «Рассчитать дозу» 

 

Рисунок 112 – Окно «Расчет дозировки» 

В окне «Расчет дозировки» заполните необходимые поля и нажмите кнопку «ОК». 

Примечание – Если у пациента не введены антропометрические данные, 

Система выдаст предупреждающее сообщение (Рисунок 113). 

 

Рисунок 113 – Системное сообщение 

При нажатии кнопки «Комментарий» откроется поле «Комментарий», в которое 

можно ввести дополнительную информацию (Рисунок 114). 
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Рисунок 114 – Ввод комментария 

 «Дозы на прием» – введите дозировку препарата: количество доз в первое 

поле и дозу во второе поле; 

 «Периодичность» – укажите периодичность применения препарата. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется медицинский словарь 

«Периодичность назначений», в котором отметьте «флажком» нужное 

значение и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Назначить с» – автоматически заполняется текущей датой и временем. 

Доступно для редактирования. При необходимости укажите дату окончания 

приема медикамента с помощью календаря  или вручную, затем укажите 

время. Если день поступления пациента в отделение совпадает с днем 

создания назначения, то наследуется время поступления пациента в 

отделение; 

 «Назначить по» – укажите дату окончания приема медикамента с помощью 

календаря  или вручную, затем укажите время. Из выпадающего списка 

выберите значения: 

 «До выписки», если прием медикамента заканчивается в день выписки 

пациента; 

 «Количество дней», если прием медикамента длится в течение того 

количества дней, которое пользователь укажет в соседнем поле; 

 «Дата создания» – укажите дату создания назначения с помощью 

календаря  или вручную. 
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Примечания 

1 Область «Остатки» по умолчанию будет раскрыта, если установлено значение 

системной опции «PrescribesMedAddOpenSpoiler» = 1. 

2 Вид учета ЛС по умолчанию регулируется системной опцией 

«DefaultAccFarmPresc». 

3 В окне выбора препарата под гридом «Остатки» отражается расчет суммы 

фактического остатка медикамента и расчет суммы за вычетом назначенных 

медикаментов. 

4 Значение поля «Фактический остаток» рассчитывается как сумма всех 

доступных для врача остатков медикамента по складам (на которые есть права 

просмотра у данного врача). 

5 Значение поля «С учетом назначенных» рассчитывается как сумма по 

количеству единиц препарата, который назначили врачи. Учитываются только назначения 

с типом «Назначено» и «Выполняется» (кроме выписанных пациентов). Количество 

рассчитывается на весь курс лечения. Рассчитываются все назначения в зависимости от 

препарата (ТРН), его лекарственной формы, дозировки и его заменители. 

Рассчитываются назначенные препараты по пациентам, которые находятся в этом же 

отделении и с таким же видом оплаты. 

Если у препарата имеется комплексный состав, укажите дозировку для каждого 

препарата (Рисунок 49). 

 

Рисунок 115 – Указание дозировки 

При необходимости создания комплексного препарата самостоятельно (например, 

при отсутствии нужного медикамента на складе или наличии аллергии у пациента на один 

из компонентов препарата) выберите один из некомплексных препаратов и нажмите на 

ссылку «Расширить состав (для экстемпоральных назначений)»(Рисунок 116). 
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Рисунок 116 – Добавление препарата в состав комплекса 

В появившемся окне выберите ещё один препарат и нажмите кнопку «ОК». 

Дальнейшее добавление и удаление препаратов происходит нажатием кнопок  и  

соответственно. Укажите необходимую дозировку для каждого препарата комплекса. 

После заполнения полей назначьте медикамент нажатием кнопки «Назначить». 

После назначения препарата поля для ввода в форме будут очищены для 

возможности создания нового назначения. Чтобы просмотреть расписание выполнения 

только что созданного лекарственного назначения, нажмите кнопку «Лекарственные 

назначения: расписания» (Рисунок 50). 
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Рисунок 117 – Просмотр расписания выполнения лекарственного назначения 

С помощью контекстного меню в раскрывшейся панели удалите назначенные 

препараты. После создания назначения закройте окно нажатием кнопки «Закрыть», будет 

установлен статус назначения: «Не подписано». Назначение появится в окне «Лист 

назначений» со статусом «Не подписано» и будет выделено красным цветом. 

Подтвердите созданное назначение. Для этого выберите пункт контекстного меню 

«Подтвердить назначение». У назначения статус изменится на «Назначено». 

2.7.3.6.2 Кнопка «Создать из шаблона» 

Чтобы создать назначение препарата из шаблона, в окне «Лист назначений» 

(см. Рисунок 105) нажмите кнопку «Создать из шаблона». В открывшемся окне 

(Рисунок 118) заполните следующие поля: 

 

Рисунок 118 – Окно «Выбор шаблона медикаментов» 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%B7_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0.png
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 «Шаблон» – выберите шаблоны модели лечения. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Шаблоны модели лечения» 

(Рисунок 119). По каждому шаблону отображается фактическое количество 

складских остатков при назначении пациенту лекарственного препарата по 

шаблону. Выберите шаблон, отметьте «флажком» состав и нажмите кнопку 

«ОК» (можно выбирать несколько шаблонов). Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 

Рисунок 119 – Окно «Шаблоны моделей лечения» 

Примечание – Чтобы настроить в шаблоне состав комплексного препарата, 

перейдите в пункт меню «Настройки/ Шаблоны моделей лечения» и выберите пункт 

контекстного меню «Добавить»/«Редактировать» в области «Шаблоны моделей лечения: 

состав». В открывшемся окне внесите необходимые изменения (Рисунок 120). 
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Рисунок 120 – Редактирование окна «Шаблоны моделей лечения: состав» 

 «Доп. признак» – при необходимости выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Дата начала» – укажите дату начала приема медикаментов с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Дата создания» – укажите дату создания назначения с помощью календаря 

 или вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Назначение появится в окне «Лист назначений» (см. Рисунок 105) и будет 

выделено красным цветом (Рисунок 121). 
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Рисунок 121 – Назначенный медикамент 

Подтвердите созданное назначение, выделенное красным цветом, – для этого 

выберите пункт контекстного меню «Подтвердить назначение». У назначения статус 

изменится на «Назначено». 

Для отмены назначенного медикамента, выделите его, вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Отменить подтверждение», при необходимости укажите дату, 

время и причину отмены назначения. Также реализована массовая отмена назначенных 

медикаментов – для этого установите «флажки» напротив медикаментов, которые 

требуется отменить (Рисунок 122), в контекстном меню одного из выбранных 

медикаментов выберите пункт «Отменить подтверждение», при необходимости укажите 

дату, время и причину отмены. 

 

Рисунок 122 – Выбор медикаментов для массовой отмены 
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2.7.3.6.3 Кнопка «Списать на пациента» 

Чтобы сразу списать препарат на пациента, в окне «Лист назначений» 

(см. Рисунок 105) нажмите кнопку «Списать на пациента». В открывшемся окне 

(Рисунок 123) заполните параметры (аналогично созданию нового назначения, см. 

Рисунок 106) и нажмите кнопку «Списать на пациента». Препарат отобразится в окне 

«Лист назначений» со статусом «Исполнено». 

Функциональность «Списать на пациента» по умолчанию доступен не всем 

(обычно он доступен только стационарным сёстрам). 

 

Рисунок 123 – Окно «Лекарственное назначение» 

2.7.3.7 Услуги, оказанные в других ЛПУ 

В этом окне отображаются услуги, назначенные и оказанные в других ЛПУ 

(Рисунок 124). 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C.png
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Рисунок 124 – Окно «Услуги, оказанные в других ЛПУ» 

2.7.3.7.1 Создание направления в другое ЛПУ 

Для создания направления в другое ЛПУ воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Создать направление в другое ЛПУ». Откроется окно «Добавить направление» 

(Рисунок 125). 

 

Рисунок 125 – Окно «Добавить направление» 

Заполните следующие поля: 

 «Услуга» – укажите услугу. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Услуги», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «ОК»; 

 «ЛПУ» – укажите ЛПУ. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «ЛПУ», в котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «ОК»; 

 «ЛПУ (ручной ввод)» – введите наименование ЛПУ, если его нет в списке ЛПУ; 

 «Комментарий» – введите комментарий. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 
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2.7.3.7.2 Создание направления по шаблону 

Чтобы создать направление в другое ЛПУ по шаблону, в окне «Услуги, оказанные 

в других ЛПУ» (см. Рисунок 124) воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Создать 

направление по шаблону». Откроется окно «Добавить направление» (Рисунок 126). 

Выберите шаблон, дату, время, ЛПУ, введите комментарий и нажмите кнопку 

«ОК». 

 

Рисунок 126 – Окно «Добавить направление» 

Чтобы добавить услугу или комментарий в направление, выберите пункт 

контекстного меню «Добавить в направление». Откроется окно «Добавить направление» 

(см. Рисунок 125). Укажите параметры и нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы внести результат в услугу, в окне «Услуги, оказанные в других ЛПУ» (см. 

Рисунок 124) воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Внести результат». Откроется 

окно оказания приема. Введите результаты и нажмите кнопку «Сохранить». 

Для удаления направления воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Удалить». 

Для печати отчетов воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Отчеты». 

2.7.3.8 Сигнальная информация 

В этом окне отображается аллергологический анамнез и сопутствующие 

заболевания пациента (Рисунок 127). 
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Рисунок 127 – Окно «Сигнальная информация» 

2.7.3.8.1 Вкладка «Аллергологический анамнез» 

Для просмотра аллергологического анамнеза перейдите на вкладку 

«Аллергологический анамнез». 

Чтобы изменить аллергологический анамнез, нажмите кнопку «Добавить». 

Откроется окно «Аллергологический анамнез: Добавление» (Рисунок 128). Заполните 

поля об аллергологическом анамнезе. 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C.png
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Рисунок 128 – Окно «Аллергологический анамнез: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Зафиксирован» – установите переключатель в нужное положение: 

 «Со слов пациента» – анамнез собран со слов пациента; 

 «На основе мед. документации» – анамнез собран из медицинской 

документации, предоставленной пациентом (выписки из ИБ, амбулаторная 

карта и прочее) или оформленной в текущем ЛПУ. 

 «Вид» – установите переключатель в нужное положение: 
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 «Аллергия»; 

 «Непереносимость». 

 «Реакция» – выберите тип возникшей реакции, характерный для аллергии. 

Можно внести несколько возникших реакций на одно вещество нажатием 

кнопки ; 

 «Дополнительно» – поле предназначено для заполнения типа реакции в 

произвольной форме, в случае, если она отсутствует в справочнике; 

 данные можно вносить двумя способами: 

 ручным вводом данных с клавиатуры (правая часть окна); 

 заполнением с помощью пользовательского словаря (левая часть окна). 

Для поиска по значению в словаре введите искомое значение в строку поиска 

 и нажмите кнопку . Результаты поиска 

отображаются в виде раскрытого иерархичного списка со всеми элементами выше по 

иерархии. Чтобы очистить поле поиска, нажмите кнопку . 

Существует 3 способа работы со словарем: 

 1 способ: выберите нужный элемент словаря и нажмите по нему дважды 

левой кнопкой мыши; 

 2 способ: выделите выбранный элемент словаря, нажав на него один раз 

левой кнопкой мыши, и нажмите кнопку . Выбранный элемент словаря 

будет перенесен в область ввода информации; 

 3 способ: выделите выбранный элемент словаря, нажав на него один раз 

левой кнопкой мыши, и нажмите кнопку . В данном случае выбранный 

элемент словаря будет перенесен вместе с элементами стоящими выше 

него по иерархии. 

Таким образом, в правой части окна из элементов словаря составляется текст, 

который можно отредактировать и дополнить. 

 «Вещество» – укажите вещество, на которое у пациента аллергия/ 

непереносимость: 

 «Степень» – выберите из списка, по умолчанию заполнено значением «0-

не известно»; 



 

132 

 «АТХ» – заполните поле, если у пациента непереносимость группы 

препаратов, входящих в одну анатомо-терапевтическо-химическую 

классификацию; 

 «Международное непатентованное наименование» – заполните поле, если 

у пациента непереносимость группы препаратов, имеющих одно 

международное непатентованное наименование; 

 «Торговое наименование» – заполните поле, если у пациента 

непереносимость определенного торгового наименования, независимо от 

лекарственной формы и производителя. Если необходимого торгового 

наименования нет в справочнике, то: 

 если требуется последующая проверка лекарственных назначений, то 

добавьте торговое наименование в справочник. Добавление 

осуществляет лицо, ответственное за ведение справочника: 

заведующий аптекой, провизор, администратор ЛПУ или ЦОД; 

 если проверка лекарственных назначений не требуется, то укажите 

торговое наименование в поле «Дополнительно». 

 «Лекарственная форма» – если у пациента непереносимость 

определенной лекарственной формы определенного торгового названия, 

то заполните поля «Торговое наименование» и «Лекарственная форма». 

Например: на аспирин в таблетках аллергия есть, а в растворе нет; 

 «Производитель» – если непереносимость препарата только 

определенного производителя, то заполните поля «Торговое 

наименование» и «Производитель». Например, если на аспирин компании 

«Татхимфармапрепараты» аллергия есть, а на аспирин фирмы «Байер» 

аллергии нет. Если производителя нет в справочнике, то, как и при 

отсутствии торгового наименования, обратитесь к ответственному лицу; 

 если непереносимость определенной лекарственной формы 

определенного производителя, то заполните поля «Торговое 

наименование», «Лекарственная форма», «Производитель». Например, 

аллергия только на аспирин компании «Татхимфармапрепараты» в 

таблетках; 

 если непереносимость торгового наименования нескольких определенных 

производителей или нескольких лекарственных форм, то добавьте 

несколько записей в таблицу «Аллергологический анамнез», 
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отличающихся только полем «Производитель» и/ или «Лекарственная 

форма»; 

 «Дополнительно» – в этом поле укажите дополнение к лекарственным 

препаратам, выбранным в полях «АТХ», «Международное 

непатентованное наименование», «Торговое наименование», 

«Лекарственная форма», «Производитель». Например, врач может 

написать «Вводили аспирин в комплексе с анальгином, возможно 

аллергическая реакция была только на анальгин»; 

 если непереносимость вещества, которое невозможно ввести с помощью 

полей «АТХ», «Международное непатентованное наименование», 

«Торговое наименование», «Лекарственная форма», «Производитель», то 

укажите вещество в поле «Дополнительно». Например, при бытовой или 

пищевой аллергии. 

 «Дата с» – укажите дату выявления непереносимости; 

 «Дата по» – заполните, если информация об аллергии или непереносимости 

не подтвердилась. Например, 1 мая аллергия была внесена со слов пациента. 

Затем 1 июня ему сделали пробы на аллергию и аллергия не подтвердилась. 

Тогда поле «Дата по» заполните «1 июля». 

Таким образом, в медицинской документации формируется отметка о типе 

аллергии/ непереносимости и ее характере, на основании которой врач принимает 

решение о том насколько то вещество, которое он хочет применить, показано или 

противопоказано пациенту. 

Введенная информация будет распечатываться в документах: 

 медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (форма 025/ у) («Регистратура/ Расписание/ Кнопка 

«Печать медкарты»/ Отчет «Медицинская карта пациента (ф. 025/ у)»); 

 первый лист ИБ («Регистратура/ Приемный покой/ Журнал госпитализации/ 

Пункт контекстного меню «Отчеты», «Рабочие места/ Пациенты в стационаре/ 

Лечащий врач («Старшая медсестра», «Зав. Отделением»)/ Окно просмотра 

истории болезни/ Ссылка «Назначение медикаментов»/ Пункт контекстного 

меню «Отчеты»); 

 лист врачебных назначений (4 отчета) («Рабочие места/ Пациенты в 

стационаре/ Лечащий врач («Старшая медсестра», «Зав. Отделением»)/ Окно 
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просмотра истории болезни/ Ссылка «Назначение медикаментов»/ Пункт 

контекстного меню «Отчеты»); 

 медицинская карта стационарного больного («Рабочие места/ Пациенты в 

стационаре/ Лечащий врач («Старшая медсестра», «Зав. Отделением»)/ Пункт 

контекстного меню «Отчеты», «Рабочие места/ Архив ИБ/ Пункт контекстного 

меню «Отчеты»). 

С помощью контекстного меню на вкладке «Аллергологический анамнез» можно 

копировать, редактировать и удалять значения. 

После изменения аллергологического анамнеза нажмите кнопку «ОК». Данные 

отобразятся в окне «Сигнальная информация». 

Примечание – При добавлении/изменении в карте пациента/истории родов на 

вкладке «Сигнальная информация/Аллергологический анамнез» информации об 

аллергене (веществе): АТХ, МНН, ТРН или просто описания вещества и типа реакции на 

первый лист истории родов выводится информация об аллергологическом статусе 

пациента. 

2.7.3.8.2 Вкладка «Сопутствующие заболевания» 

Для просмотра сопутствующих заболеваний перейдите на вкладку 

«Сопутствующие заболевания»(Рисунок 129). 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C.png
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Рисунок 129 – Вкладка «Сопутствующие заболевания» 

Для добавления заболевания воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Сопутствующие заболевания: добавления» (Рисунок 130). 

 

Рисунок 130 – Окно «Сопутствующие заболевания: добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Сопутствующее заболевание» – укажите сопутствующее заболевание. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Сопутствующие 

заболевания», в котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «ОК»; 
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 «Дата начала» – укажите дату начала действия заболевания с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Дата окончания» – в случае необходимости укажите дату окончания действия 

заболевания с помощью календаря  или вручную; 

 «Комментарий» – введите комментарий. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления сопутствующих заболеваний воспользуйтесь 

контекстным меню в окне «Сигнальная информация» на вкладке «Сопутствующие 

заболевания» (Рисунок 130). 

2.7.3.8.3 Вкладка «Психиатрический анамнез» 

Данная вкладка доступна для просмотра и редактирования только для историй 

болезней психиатрического/наркологического типа (Рисунок 131). 

 

Рисунок 131 – Вкладка «Психиатрический анамнез» 

2.7.3.9 Лабораторные исследования 

В окне отображается список лабораторных исследований пациента (Рисунок 132). 

В столбцы «Дата записи» и «Дата оказания» выводится время назначения и 

оказания анализа. 
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Рисунок 132 – Окно «Лабораторные исследования» 

Пиктограмма  напротив анализа, означает, что по результатам анализа была 

выявлена патология. 

Чтобы распечатать определенные лабораторные исследования, отметьте их 

«флажком» и выберите пункт контекстного меню «Распечатать отмеченные». 

Чтобы распечатать все исследования, выберите пункт контекстного меню 

«Распечатать все». 

Чтобы распечатать направление на анализы, выберите пункт контекстного меню 

«Направление на анализы». 

Чтобы распечатать результаты анализов за период, выберите пункт контекстного 

меню «Печать результатов анализа за период». 

Примечание – Печать направлений на анализы осуществляйте по следующему 

алгоритму: если в шаблоне, к которому привязана услуга, есть отчет с типом «3 
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Направление», тогда распечатайте данный отчет. Если в шаблоне, к которому привязана 

услуга, нет отчета с типом «3 Направление», тогда найдите в доп. свойствах анализа 

«ANALYSE_DIRECTION_REPORT» код отчета. Если он есть, то распечатайте его, если 

нет, то распечатайте отчет с кодом «NAPR_ANALIZ_BARCODE». 

2.7.3.10 Журнал измерений 

В этом окне лечащий врач назначает измерения, которые необходимо провести 

пациенту, и просматривает их результаты (Рисунок 133). 

 

Рисунок 133 – Окно «Лист процедур ухода» 

2.7.3.10.1 Вкладка «Результаты выполнения» 

Чтобы отобрать результаты, во вкладке «Результаты выполнения» (Рисунок 134) 

по определенным параметрам, заполните поля: 
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Рисунок 134 – Вкладка «Результаты выполнения» 

 «Тип процедуры» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Измерения», где выберите процедуру и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Дата процедуры» – укажите дату процедуры с помощью календаря  или 

вручную. 

Нажмите кнопку «Отобрать». В окне «Результаты» отобразятся результаты 

процедур, соответствующих введенным параметрам. 

2.7.3.10.2 Вкладка «Назначения» 

Чтобы просмотреть все назначения, снимите «флажок» в поле «Активные». 

Для внесения направления на измерения перейдите на вкладку «Назначения» и 

нажмите кнопку «Создать назначение». Откроется окно «Назначить процедуру». Внесите 

параметры процедуры и нажмите «Назначить». Назначение отобразится в окне 

«Назначения» и будет выделено красным. Его необходимо подтвердить выбором пункта 

контекстного меню «Подтвердить назначение». Состояние назначения изменится на 

«Назначено». 

Для удобства восприятия информации в данном блоке применена цветовая 

подсветка полей, которую можно просмотреть нажатием на пиктограмму  

(Рисунок 135). 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C.png
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Рисунок 135 – Подсветка полей 

Для ввода результата процедуры воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Просмотреть». Откроется окно «Назначить процедуру» (Рисунок 136). Введите 

результат и нажмите кнопку «Подтвердить», либо выберите значение по умолчанию в 

поле «Результат». Состояние процедуры изменится на «Выполняется». 

 

Рисунок 136 – Окно «Назначить процедуру» 

С помощью контекстного меню в окне «Лист процедур ухода» (см. Рисунок 133) 

можно просмотреть, продлить и удалить назначение. 

Чтобы отменить назначение, выберите пункт контекстного меню «Отменить 

назначение». Откроется окно «Отмена назначения» (Рисунок 137), укажите в нем дату, 

время и причину отмены назначения и нажмите кнопку «ОК». Состояние назначения 

изменится с «Выполняется» на «Отменено». 

 

Рисунок 137 – Окно «Отмена назначения» 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8C.png
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Чтобы возобновить назначение, выберите пункт контекстного меню 

«Возобновить». Откроется окно подтверждения (Рисунок 138). Нажмите на кнопку 

«Продолжить». Состояние назначения изменится с «Отменено» на «Выполняется». 

 

Рисунок 138 – Окно подтверждения 

2.7.3.11 Режим и питание 

В окне «Диета/Режимы» врач может назначить пациенту диетическое питание и 

режим пребывания в стационаре (Рисунок 139). 

 

Рисунок 139 – Окно «Диета/Режимы» 

Чтобы назначить пациенту диету, воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Диета: добавление». 

Заполните следующие поля (Рисунок 140): 

 «Диета» – выберите диету. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Диетический стол», в котором выберите значение; 

 «№ столика» – укажите номер столика, если в столовой организовано питание 

с раздельной нумерацией столов; 
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 «№ смены» – укажите номер смены, если в столовой организовано питание в 

несколько смен; 

 «Режим» – выберите режим из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Действует с» – укажите дату и время начала действия режима и диетического 

стола; 

 «Действует по» – укажите дату и время окончания действия режима и 

диетического стола; 

 «Комментарий» – введите комментарий при необходимости. 

 

Рисунок 140 – Окно «Диета: добавление» 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

С помощью контекстного меню в окне «Диета/Режимы» (см. Рисунок 139) можно 

редактировать и удалять диеты и режимы. 

2.7.3.12 История предыдущих госпитализаций 

По каждому пациенту, который находится в стационаре, можно просмотреть 

историю его госпитализаций с полным просмотром любой информации (анализы, 

исследования, медикаменты, осмотры), которая была в предыдущих госпитализациях 

пациента. 

В окне «Предыдущие госпитализации» отобразится список всех историй болезни 

пациента (Рисунок 141). 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%B8_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7.png
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Рисунок 141 – Окно «Предыдущие госпитализации» 

Для просмотра интересующей истории болезни выделите ее, вызовите 

контекстное меню и выберите один из пунктов: 

 «Показать историю болезни» – просмотрите электронную историю болезни; 

 «Отчеты» – распечатайте отчет. 

2.7.3.13 История заболеваний 

Раздел «История заболеваний» можно открыть одним из следующих способов: 

 выбором пунктов «Рабочие места/ Пациенты в стационаре/ Лечащий врач», 

нажать на номер истории болезни, в истории болезни выбрать пункт «История 

заболеваний»; 

 выбором пунктов «Рабочие места/ Дневник» нажать напротив фамилии 

пациента кнопку «Редактировать»/ «Оказать», в правой части открывшегося 

окна с информацией о приеме выбрать пункт «История»; 

 выбором пунктов «Рабочие места/ Истории…», нажать на номер истории 

болезни, в открывшемся окне выбрать пункт «история заболеваний». 

В окне отображена одна из вкладок истории заболеваний и исследований 

пациента (Рисунок 142). 
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Рисунок 142 – История заболеваний пациента. Вкладка «Результаты исследований» 

На вкладке «Амбулаторные обращения» реализована функция вывода 

медицинской карты пациента на печать. Данная функция доступна только в случае, если 

по данному пациенту зарегистрированы случаи амбулаторных обращений (Рисунок 143). 

Для распечатки записей медицинской карты выделите их установкой «флажка», нажмите 

кнопку «Печать медицинской карты». 

 

Рисунок 143 – История заболеваний. Вкладка «Амбулаторные обращения» 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Печать», чтобы сразу задать печать 

медицинской карты, или кнопку «Excel»/ «PDF», чтобы выгрузить медицинскую карту в 

виде файла соответствующего формата на локальный компьютер (Рисунок 144). 
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Рисунок 144 – Просмотр отчета 

Сформированная печатная форма будет иметь примерно следующий вид 

(Рисунок 145). 

 

Рисунок 145 – Печатная форма массовой выгрузки 

2.7.3.14 Листки нетрудоспособности 

В данном окне можно просмотреть листки нетрудоспособности пациента 

(Рисунок 146). 

 

Рисунок 146 – Листки нетрудоспособности пациента 
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Примечание – При создании направления с видом госпитализации «Дневной в 

больнице» и «Дневной в АПУ» в форме добавления листка нетрудоспособности поле 

«Находился в стационаре с» будет пустым для заполнения. 

Для добавления листка нетрудоспособности воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Добавить», откроется окно (Рисунок 147). 

 

Рисунок 147 – Окно «Выписка листка нетрудоспособности в нашем ЛПУ» 

2.7.3.15 Перемещение по отделениям 

В этом окне можно просмотреть историю перемещений пациента по отделениям 

(Рисунок 148). 

 

Рисунок 148 – История перемещений пациента по отделениям 

С помощью контекстного меню выполните следующие действия: 

 «Редактировать» – отредактируйте выбранное отделение (Рисунок 149). В 

данном окне с помощью ссылки «История лечащих врачей» реализована 
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возможность просмотра лечащих врачей всех отделений, в которых получал 

медицинскую помощь данный пациент; 

 

Рисунок 149 – Окно «Перемещение» 

 «Продолжает лечение» – смените КСГ (см. п. 2.10); 

 «Удалить» – удалите записи с переносом данных на другое отделение; 

 «Переместить в реанимацию» – переведите пациента в реанимационное 

отделение (см. п. 2.14); 

Примечание – В рабочем окне врача стационара в контекстном меню 

реализована возможность вызова окна для перевода пациента в реанимацию. 

 «Вернуть в отделение» – переведите пациента в основное отделение (см. п. 

2.14); 

 «Переместить в другое отделение» – переведите пациента в другое отделение 

(см. п. 2.14); 

 «Отменить последнее перемещение» – отмените последнее перемещение. 
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2.7.3.16 Перемещение по койкам 

В этом окне можно просмотреть историю перемещений пациента по койкам 

(Рисунок 150). 

 

Рисунок 150 – Окно «Перемещение по койкам» 

Примечание – Если пациент госпитализирован и указана койка, то возможен 

выбор смены (1 смена или 2 смена). Количество учитываемых в отделении коек при этом 

не изменяется. В окнах просмотра пациентов стационарного отделения в столбце с 

палатами отображаются смены (если койка работает в две смены). 

Для перевода пациента на другую койку воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Переместить». Откроется окно «Перемещение» (Рисунок 151). 

 

Рисунок 151 – Окно «Перемещение» 

Заполните следующие поля: 

 «Палата (койка)» – выберите палату и койку, куда переводят пациента. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Палаты и койки 

отделений», в котором выберите значение; 

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

(по умолчанию указывается текущая дата); 

 «Время» – укажите вручную время перемещения (по умолчанию указывается 

текущее время). 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 
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Для отмены последнего перемещения в окне «Перемещения по койкам» 

(Рисунок 150) воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Отменить последнее 

перемещение». 

Примечание – При отмене последнего перемещения по койке, пациент остается 

без койки. 

Для освобождения койки воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Освободить 

койку». 

2.7.3.17 Дополнительно 

В этом окне укажите дополнительные параметры госпитализации (Рисунок 152). 

 

Рисунок 152 – Окно «Параметры госпитализации» 

На вкладке «Параметры госпитализации» заполните следующие поля: 
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 «Сопровождающее лицо» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Контрагенты: родственники», в котором отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Причины госпитализации» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Причины госпитализации», в котором отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Тип госпитализации» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип транспортировки» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Статус трудоспособности» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Госпитализирован в этом году по этому заболеванию» – введите значение 

вручную; 

 «Количество часов с начала заболевания» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Врач приемного покоя» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Персонал», в котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «ОК»; 

 «Госпитализирован после травмы» – если пациент госпитализирован после 

травмы, нажмите кнопку со ссылкой «Показать». Откроются дополнительные 

поля (Рисунок 153): 

 «Вид травмы» – укажите значение из справочника «Виды травм», 

открывающегося с помощью кнопки ; 

 «Диагноз травмы» – укажите значение из справочника «Справочник 

МКБ-10», открывающегося с помощью кнопки ; 

 «Время (часов) после травмы» – вручную укажите время, прошедшее с 

момента получения травмы. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

 «Другие виды лечения» – заполняется вручную (для больных ЗНО); 

 «Особые отметки» – заполните вручную, введите особые отметки врача. 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.png
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Рисунок 153 – Окно «Госпитализирован после травмы» 

Если пациент был госпитализирован без сопровождающего лица, то информацию 

о нем можно добавить в окне «Параметры госпитализации» (вкладка «Сопровождающие 

лица») (Рисунок 154). 

 

Рисунок 154 – Вкладка «Параметры госпитализации» 

На вкладке «Сопровождающие лица» можно посмотреть ИБ сопровождающего 

лица. Все отделения, в котором лежит сопровождающее лицо, идентичны отделениям 

пациента. 

На данной вкладке с помощью пунктов контекстного меню реализованы 

возможности добавления/смены, выписки и удаления сопровождающего лица 

(Рисунок 155). 
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Рисунок 155 – Контекстное меню 

Для добавления или смены сопровождающего лица выберите пункт контекстного 

меню «Добавить/сменить», откроется окно (Рисунок 156). 

 

Рисунок 156 – Смена сопровождающего лица 

В данном окне заполните следующие поля: 

 «Контрагент» – с помощью кнопки  откройте окно «Контрагенты: физические 

лица», укажите значение; 

 «Степень родства» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 проставьте «флажок» в поле «Представитель». 

Далее нажмите кнопку «ОК», произойдет добавление или смена представителя 

пациента. 

Примечания 

1 Для текущего сопровождающего лица историю болезни также можно 

просмотреть в окне «ИБ/Сопровождающее лицо». 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7.png
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2 В данном окне также можно добавлять направления на услуги, указывать диет 

стол и указывать койку в отделении. 

3 При выписке статистическая карта на сопровождающее лицо не создается. 

Для выписки сопровождающего лица выберите пункт контекстного меню 

«Выписать», откроется окно (Рисунок 157). 

 

Рисунок 157 – Окно выписки сопровождающего лица 

Поля в окне будут автоматически заполнены текущими датой и временем. При 

необходимости введите другие дату и время, нажмите на кнопку «ОК». Сопровождающее 

лицо будет выписано из стационара. 

2.7.4 Печать отчетов 

Предусмотрена возможность печати следующих отчетов: 

 «История болезни» – печать текущей истории болезни (все осмотры, 

исследования, назначения). При нажатии откроется окно «История болезни» 

(Рисунок 158), в котором отметьте «флажком» нужные услуги и нажмите кнопку 

«Печать». Можно воспользоваться фильтром «Показать фильтр» для отбора 

данных. Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 159). Данные при печати 

располагаются в хронологическом порядке; 
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Рисунок 158 – Окно «История болезни» 

 

Рисунок 159 – Просмотр отчета 

 «Справка о госпитализации» – печать справки о госпитализации (Рисунок 160). 

При нажатии кнопки параметры  раскрывается список возможных 

редактируемых параметров (Рисунок 161). 
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Рисунок 160 – Печать справки о госпитализации 

 

Рисунок 161 – Настройка отступов 

Список параметров: 

 отступ «Сверху» – укажите отступ сверху в сантиметрах; 

 отступ «Снизу» – укажите отступ снизу в сантиметрах; 

 отступ «Справа» – укажите отступ справа в сантиметрах; 

 отступ «Слева» – укажите отступ слева в сантиметрах; 

 «Наследовать» – укажите, нужно ли наследовать параметры печати с 

предыдущей страницы; 

 кнопка «Применить» – при нажатии на данную кнопку отчет принимает вид с 

учетом отступов; 

 кнопка «Сброс» – обнуляет все параметры, и внешний вид отчета принимает 

исходный (первоначальный) вид. 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формате .xlsx 

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.8 Действия, доступные в окне списка пациентов 

Примечание – Наличие тех или иных колонок в окне «Пациенты» настраивается с 

помощью кнопки , находящейся в поле фильтра данного окна. 

В окне «Пациенты» доступны следующие действия: 

 при нажатии на ссылку с номером истории болезни открывается история 

болезни пациента (см. п. 2.7); 

 при нажатии на ссылку с фамилией и инициалами пациента открывается 

персональная медицинская карта пациента; 

 при нажатии на пиктограмму  открывается история заболеваний пациента; 

 при нажатии на пиктограмму  открывается окно, содержащее сигнальную 

информацию пациента. 

Из контекстного меню окна «Пациенты» доступны действия: 

 «История болезни» – просмотр истории болезни пациента (см. п. 2.7); 

 «Продолжает лечение» – используется для продолжения лечения, со сменой 

кода КСГ у пациента (см. п. 2.10); 

 «Лицевой счет пациента» – просмотр лицевого счета пациента; 

 «Анализы» – просмотр анализов пациента (см. п. 2.11); 

 «Под наблюдением» – перевод пациента под наблюдение. Если пациент уже 

под наблюдением, тогда в пункте контекстного меню «Под наблюдением» 

будет стоять «флажок»; 

 «ВМП» – изменение статуса ВМП (см. п. 2.12); 

 «Назначить лечащего врача» – назначение лечащего врача пациенту (см. п. 

2.13); 

 «Переместить в другое отделение» – перевод пациента в другое отделение 

(см. п. 2.14); 

 «Смена диагноза» – смена диагноза (см. п. 2.15); 

 «Выписать из отделения» – выписка пациента из отделения (см. п. 2.16); 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5_-_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.png
http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5_-_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7.png
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 «Выписать из стационара» – выписка пациента из стационара (в тех ЛПУ, где 

произведена настройка так, что лечащий врач не имеет право выписывать 

пациентов из стационара, этого пункта контекстного меню нет); 

 «Отменить направление на выписку» – отмена созданного направления на 

выписку; 

 «Отчеты» – печать документов и отчетов. С помощью данного пункта 

контекстного меню можно сформировать следующие отчеты: 

 «Пациенты в отделении»; 

 «График с ПЖД»; 

 «Медицинская карта стационарного больного в формате А4»; 

 «Карта прерывания беременности»; 

 «Справка о госпитализации»; 

 «Акт исследования»; 

 «Маршрутный лист»; 

 «Согласие на манипуляцию»; 

 «Лист основных показателей»; 

 «Температурный лист»; 

 «Температурный лист (форма №004/у)»; 

 «Лист измерений»; 

 «Карта эксперта (Гемотрансфузия)»; 

 «Первый лист ИБ»; 

 «Лист гемотрансфузионной терапии»; 

 информированное согласие: 

 пациента на выполнение инвазивного исследования; 

 пациента на альтернативный метод лечения; 

 на обработку персональных данных; 

 на проведение обследования на ВИЧ-инфекцию; 

 на операцию переливания крови; 

 на анестезиологическое пособие; 

 отказ пациента от проведения инвазивного исследования, 

вмешательства операции; 

 отказ пациента от предложенного плана обследования и лечения; 

 отказ от продолжения лечения; 

 общий план лечения в Реабилитационном отделении. 
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 «Медицинское заключение»; 

 «Извещение о раненом, скончавшемся от ДТП». 

Примечание – В Системе реализована опция «CheckDepBed_HealingEmp». При 

отсутствии указания у пациента палаты и койки опция запрещает действия со 

следующими элементами в окне «Лечащий врач»: 

 вкладка «Осмотры»: 

 кнопка «Провести осмотр»; 

 кнопка «Провести осмотр по умолчанию». 

 в основном гриде пункты контекстного меню: 

 «Переместить в реанимацию»; 

 «Переместить в другое отделение»; 

 «Выписать из отделения»; 

 «Выписать из стационара. 

 вкладка «Назначения»: 

 кнопка «Создать назначение»; 

 кнопка «Списать на пациента»; 

 кнопка «Создать шаблон». 

2.9 Окно быстрого доступа к осмотрам пациента 

Окно быстрого доступа к осмотрам пациента состоит из двух вкладок: 

 осмотры; 

 назначения. 

Вкладка «Осмотры» (Рисунок 162) позволяет создавать, редактировать и 

просматривать существующие осмотры, не заходя в окно «История болезни пациента», 

тем самым ускоряя работу пользователя. 

 

Рисунок 162 – Вкладка «Осмотры» 
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Вкладка «Назначения» (Рисунок 163) позволяет создавать, редактировать и 

просматривать медикаментозные назначения, не заходя в окно «История болезни 

пациента». 

 

Рисунок 163 – Вкладка «Назначения» 

2.10 Изменение КСГ 

Если пациент продолжает лечение по другой КСГ, в окне «Пациенты» найдите 

нужного пациента и выберите пункт контекстного меню «Продолжает лечение». 

Откроется окно «Продолжает лечение» (Рисунок 164). 

 

Рисунок 164 – Окно «Продолжает лечение» 

Заполните следующие поля: 

 «Результат госпитализации» – поле является обязательным для заполнения. 

Для редактирования нажмите кнопку . Откроется окно «Результаты 

госпитализации», в котором выберите значение; 

 «Исход госпитализации» – поле является обязательным для заполнения. Для 

заполнения данного поля нажмите кнопку . Откроется окно «Исходы 

госпитализации», в котором выберите значение; 
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 «Код КСГ» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Код 

КСГ», в котором выберите значение. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Дата смены диагноза» – укажите дату смены диагноза с помощью календаря 

 или вручную и введите время, по умолчанию указывается текущие дата и 

время. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

2.11 Просмотр анализов 

Для просмотра анализов пациента в окне «Пациенты» выберите пациента и 

нажмите пункт контекстного меню «Анализы». Откроется окно «Анализы пациента» 

(Рисунок 165). 

 

Рисунок 165 – Окно «Анализы пациента» 

В верхней части окна содержатся поля для отбора данных, а в нижней части окна 

– список анализов пациента. 

Для отбора данных заполните дату с помощью календаря  или вручную и 

установите переключатель в нужное положение: «Оказания» или «Назначения». 

Для просмотра данных на предыдущий/следующий день воспользуйтесь кнопками 

 и  соответственно. 

После ввода параметров нажмите кнопку «Отобрать». 
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Чтобы ввести дополнительные параметры поиска, раскройте панель нажатием 

кнопки  (Рисунок 166): 

 «Анализ» – выберите анализ. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Услуги (для лаборатории)», в котором отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «ОК» или выберите значение; 

 «Скрывать отмененные» – чтобы показать все анализы, в том числе 

отмененные, снимите «флажок» с этого поля; 

 «Текущий случай заболевания» – чтобы просмотреть анализы по всем случаям 

заболевания пациента, снимите «флажок» с этого поля; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Список ЛПУ», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «ОК» или выберите значение; 

 «Ручной ввод ЛПУ» – если ЛПУ нет в списке ЛПУ, введите наименование ЛПУ 

в этом поле; 

 «Наше ЛПУ» – для просмотра анализов, сделанных и назначенных в ЛПУ, под 

которым произошел вход в Систему, поставьте «флажок» в этом поле. 

 

Рисунок 166 – Открытие параметров 

После ввода параметров нажмите кнопку «Отобрать». Отобразятся данные, 

соответствующие введенным параметрам. 

С помощью контекстного меню выполните следующие действия: 

 «Внести результат» – внесите результат анализа (на неоказанной услуге); 

 «Удалить анализ» – удалите анализ (на неоказанной услуге); 

 «Редактировать результат» – отредактируете результаты анализа (на 

оказанной услуге); 

 «Отменить результат» – отмените результаты анализа (на оказанной услуге). 

С помощью кнопки  выгрузите список анализов в файл формата .xlsx. 
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2.12 Изменение признака ВМП 

Для изменения признака ВМП в окне «Пациенты» выберите пациента и нажмите 

пункт контекстного меню «ВМП». Откроется окно «Изменение признака ВМП» 

(Рисунок 167). 

 

Рисунок 167 – Окно «Изменение признака ВМП» 

Заполните следующие поля: 

 «ВМП» – выберите признак ВМП из выпадающего списка значений 

(«Отсутствует», «Присутствует») с помощью кнопки ; 

 «Код ВМП» – укажите код ВМП (ввод значения возможен в случае, если в поле 

«ВМП» установлен признак «Присутствует»). Для этого нажмите на кнопку , 

откроется окно «Справочники ВМП», в котором выберите значение; 
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 «Номер талона на ВМП» – укажите номер талона вручную (ввод значения 

возможен в случае, если в поле «ВМП» установлен признак «Присутствует»); 

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

кнопки ; 

 «Дата выдачи талона на ВМП» – укажите дату выдачи талона на ВМП (ввод 

значения возможен в случае, если в поле «ВМП» установлен признак 

«Присутствует»). Для выбора даты нажмите кнопку  и в появившемся 

календаре выберите нужную дату. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Признак ВМП будет изменен. 

2.13 Назначение пациенту лечащего врача 

Лечащего врача, как правило, назначает заведующий отделением, однако в 

некоторых случаях (для оперативности) лечащий врач может сам прикрепить к себе 

историю болезни пациента. Данная функция также может использоваться врачом, когда 

он уходит в отпуск (увольняется) для закрепления истории болезни за другим врачом. 

Для настройки выберите пациента в окне «Пациенты» и выберите пункт 

контекстного меню «Назначить лечащего врача». Откроется окно «Персонал», в котором 

выберите врача (Рисунок 168). 

 

Рисунок 168 – Окно «Персонал» 

Условия отображения врачей: 

 у сотрудника указана должность с уровнем персонала «Специалист» 

(«Настройка/ Настройка персонала», откройте запись сотрудника на 

редактирование, в поле «Должность» укажите должность, у которой в 

настройках указан «Уровень персонала» = специалист); 
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 сотрудник «Относится к отделению», т.е. у него есть право на отделение, в 

которое направлен пациент (перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройки 

структуры ЛПУ/ Палаты и койки отделений», выберите отделение, на 

отделении выберите пункт контекстного меню «Права записи», установите 

«флажок» на сотруднике «Относится к отделению»), или у сотрудника есть 

право на кабинеты, привязанные к сотруднику, либо есть право на 

относящиеся к отделению кабинеты; 

 «Дата принятия на работу» сотрудника меньше или равна текущей дате, «Дата 

увольнения» больше или равна «Дата поступления пациента в отделение» или 

не заполнена. 

2.14 Перевод пациента в другое отделение 

Для перевода пациента в другое отделение в окне «Пациенты» выберите 

пациента и нажмите пункт контекстного меню «Переместить в другое отделение». 

Откроется окно «Перемещение» (Рисунок 169). 
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Рисунок 169 – Окно «Перемещение» 

Примечание – В рабочем окне врача стационара для перевода пациента в 

реанимацию реализована возможность вызова окна «Перемещение» с помощью пункта 

контекстного меню «Переместить в реанимацию». 

Для новорожденных детей, если заполнен диагноз отделения, обязательно 

указание лечащего врача. 

Если же диагноз не указан, заполнения поля «Лечащий врач» необязательно. 
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2.14.1 Вкладка «Текущее отделение» 

Во вкладке «Текущее отделение» (см. Рисунок 169) отображаются данные по 

текущему отделению пребывания пациента. 

Заполните следующие поля: 

 «Дата поступления» – укажите дату и время поступления пациента в данное 

отделение. Время можно отредактировать вручную; 

 «Отделение» – укажите текущее отделение; 

 «Профиль койки» – укажите текущий профиль койки. Для редактирования 

выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Вид оплаты» – укажите текущий вид оплаты. Для редактирования выберите 

значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Лицевой счет» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Лечащий врач» – укажите лечащего врача. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Персонал», в котором отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Основной диагноз отделения» – укажите диагноз текущего отделения. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10», в 

котором выберите значение; 

 «Уточненный диагноз» – укажите диагноз текущего отделения. Для заполнения 

поля нажмите кнопку . Откроется окно «Уточненный диагноз», в котором 

выберите значение; 

 «Характер заболевания» – укажите характер заболевания. Для заполнения 

поля нажмите кнопку . Откроется окно «Характер заболевания», в котором 

отметьте «флажком» нужное значение и нажмите кнопку «ОК»; 

 при нажатии на ссылку «Прочие диагнозы» откроется окно «Диагноз 

отделения» (Рисунок 170), в котором заполните следующие поля: 
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Рисунок 170 – Окно «Диагноз отделения» 

 «Основной диагноз» – данные подтягиваются из окна «Перемещение». 

Их можно изменить, для этого заполните поля: 

 «МКБ» – укажите диагноз из справочника МКБ-10. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10». Выберите 

диагноз и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Уточненный» – укажите уточненный диагноз из справочника уточненных 

диагнозов. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Уточненный диагноз». Выберите диагноз и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Дата установления» – укажите дату установления диагноза с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «Характер» – укажите характер заболевания из справочника характеров 

заболевания. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Характер заболевания». Выберите характер заболевания и нажмите 

кнопку «ОК»; 

 чтобы указать политравму пациента, поставьте «флажок» около поля 

«Политравма». Политравма состоит из сочетания основного диагноза, 

дополнительного диагноза и осложнения основного диагноза или 

сочетания основного диагноза и осложнения основного диагноза. Если 

указываете первое сочетание, то в основном и дополнительном 

диагнозе укажите диагноз из разных анатомических областей; 
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 «Считать клиническим» – если диагноз следует считать клиническим, 

установите «флажок». 

 «Дополнительный диагноз» – для добавления диагноза нажмите кнопку 

«Добавить». Отобразятся следующие поля (Рисунок 171): 

 

Рисунок 171 – Окно «Дополнительный диагноз» 

 «МКБ» – укажите диагноз из справочника МКБ-10. Для заполнения поля 

нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10». Выберите 

диагноз и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Уточненный» – укажите уточненный диагноз из справочника уточненных 

диагнозов. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Уточненный диагноз». Выберите диагноз и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Дата установления» – укажите дату установления диагноза с помощью 

системного календаря  или вручную. 

Поля «Осложнение основного диагноза», «Сопутствующий диагноз» и «Фоновый 

диагноз» заполняются аналогично полям «Дополнительный диагноз». 

Примечание – При перемещении пациента из основного отделения в отделение 

реанимации происходит автоматическое копирование всех диагнозов. 

 «ВМП» – укажите вид ВМП. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник ВМП», в котором выберите значение; 

Примечания 

1 В справочнике ВМП действуют ограничения доступных к выбору методов ВМП 

по ЛПУ. В данном окне отображаются: 

 ВМП, у которых есть соответствие диагноза и метода ВМП; 

 методы, у которых не указано ЛПУ в настройках; 

 методы, у которых указано ЛПУ в настройках, и данное ЛПУ соответствует 

текущему. 

2 Ограничение, назначенное на вид ВМП, не распространяется на методы. 

3 Чтобы ограничить доступность методов ВМП к выбору, настройте методы ВМП 

по месту вызова: «Настройки/ Настройка реестров ОМС/ Виды ВМП». Выберите метод, 
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откройте пункт контекстного меню «Редактировать» и выберите значение в поле «ЛПУ». 

Можно выбирать несколько ЛПУ одновременно. 

 «КСЛП» – укажите коэффициент сложности лечения пациентов; 

 «Результат госпитализации» – автоматически указан результат 

госпитализации «Переведен в другое отделение». Для редактирования 

нажмите кнопку . Откроется окно «Результат госпитализации», в котором 

выберите значение; 

 «Исход госпитализации» – поле является обязательным для заполнения. 

Нажмите кнопку , откроется окно «Исходы госпитализации», в котором 

выберите значение; 

 «Дата выписки» – укажите дату выписки пациента из текущего отделения с 

помощью календаря  либо вручную, а также укажите время выписки (по 

умолчанию указаны текущие дата и время). 

Примечание – Система осуществляет проверку на совпадение вида оплаты, 

указанного в истории болезни/статистической карты, с видом оплаты ВМП на момент 

редактирования. Для привязки ВМП и вида оплаты осуществите следующую настройку: 

перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройки реестров ОМС/ Виды ВМП», выберите 

пункт контекстного меню «Добавить»/«Редактировать» и в поле «Вид оплаты» укажите 

необходимые значения из справочника, который открывается с помощью кнопки . 

2.14.2 Вкладка «Новое отделение» 

Во вкладке «Новое отделение» введите данные отделения, в которое переводят 

пациента (Рисунок 172): 

 «Дата поступления» – укажите дату поступления пациента в новое отделение с 

помощью календаря  или вручную, а также время поступления; 

 «Отделение» – выберите отделение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

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

кнопки ; 
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 «Лицевой счет» – в случае, если у пациента есть лицевой счет (при 

коммерческом виде оплат), выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

 

Рисунок 172 – Вкладка «Новое отделение» 

После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить». 

2.14.3 Вкладка «Документы» 

Вкладка «Документы» (Рисунок 173) используется для подписания медицинских 

документов электронной цифровой подписью. 

 

Рисунок 173 – Вкладка «Документы» 

Нажмите кнопку «Получить и подписать документы». Откроется окно 

«Подписываемые документы» (Рисунок 174). 
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Рисунок 174 – Окно «Подписываемые документы» 

Выберите сертификат в поле «Выбирать сертификат» из выпадающего списка с 

помощью кнопки  и нажмите кнопку «Подписать». 

Документ появится на вкладке «Документы» (см. Рисунок 173). Скачайте его 

нажатием ссылки с форматом файла в столбце «Скачать». 

Также в данной вкладке (по ссылке со статусом документа) реализована 

возможность просмотра следующей информации: 

 данных о владельце подписи; 

 удостоверяющего центра. 

Сертификат содержит следующие данные: 

 данные о владельце подписи; 

 удостоверяющий центр; 

 период действия. 

Примечание – Так как амбулаторный эпикриз описывает законченный случай 

оказания медицинской помощи, СЭМД «Амбулаторный эпикриз» формируется, если: 

 тип оказанной услуги «Посещение»; 

 случай был закрыт на текущем посещении; 

 случай не является стационарным. 
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2.15 Смена диагноза пациента 

Для смены диагноза пациенту в окне «Пациенты» выберите пациента и нажмите 

пункт контекстного меню «Смена диагноза». Откроется окно «Смена диагноза» 

(Рисунок 175). 

 

Рисунок 175 – Окно «Смена диагноза» 

Заполните следующие поля: 

 «Результат госпитализации» – поле является обязательным для заполнения. 

Для редактирования нажмите кнопку . Откроется окно «Результаты 

госпитализации», в котором выберите значение; 

 «Исход госпитализации» – поле является обязательным для заполнения. Для 

заполнения данного поля нажмите кнопку . Откроется окно «Исходы 

госпитализации», в котором выберите значение; 

 «Код предыдущего диагноза» – укажите код КСГ предыдущего диагноза 

пациента. Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Код 

КСГ», в котором выберите значение. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Дата смены диагноза» – укажите дату смены диагноза с помощью календаря 

 или вручную и введите время (по умолчанию указаны текущие дата и 

время); 
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 «Новый диагноз» – укажите новый диагноз. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10», в котором выберите 

значение; 

 «Уточненный диагноз» – укажите вручную уточненный диагноз. 

После заполнения полей нажать кнопку «ОК». 

2.16 Выписка пациента из отделения 

Чтобы оформить выписку пациента из отделения, в окне «Пациенты» выберите 

пациента и нажмите пункт контекстного меню «Выписать из отделения». Откроется окно 

«Выписка из отделения» (Рисунок 176). 
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Рисунок 176 – Окно «Выписка из отделения» 

Если при выписке пациента из отделения присутствует пересечение периодов 

действия лечащих врачей, то на экран будет выходить сообщение об ошибке: сообщение: 

«ORA-20103: 1.0. Обнаружено пересечение дат назначений лечащих врачей». 

В окне «Выписка из отделения» (см. Рисунок 176) с помощью ссылки «История 

лечащих врачей» предусмотрена возможность исправления периода назначения 

лечащего врача. 

При нажатии на ссылку откроется окно (Рисунок 177). 
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Рисунок 177 – Окно «Лечащие врачи» 

В данном окне с помощью пунктов контекстного меню отредактируйте, добавьте 

или удалите записи о лечащих врачах в ИБ. 

Вкладка «Текущее отделение» заполняется аналогично описанию, приведенному 

в п. 2.14.1. 

Заполните нужные поля и нажмите кнопку «Сохранить». 

Вкладка «Документы» заполняется аналогично описанию, приведенному в 

п. 2.14.3. 

Заполните нужные поля и нажмите кнопку «Сохранить». 

2.17 Выписка пациента из стационара 

Чтобы оформить выписку пациента из стационара, в окне «Пациенты» выберите 

пациента и нажмите пункт контекстного меню «Выписать из стационара». Откроется окно 

«Выписка» (Рисунок 178). 
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Рисунок 178 – Окно «Выписка» 

В этом окне содержатся данные по выписке пациента. При нажатии на ссылку с 

фамилией, именем и отчеством пациента откроется его персональная медицинская 

карта. 

Чтобы распечатать статистическую карту пациента, в окне «Выписка» поставьте 

«флажок» в поле «Печать стат. карты» и нажмите кнопку «ОК». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 179). 
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Рисунок 179 – Окно просмотра отчета 

Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в формате .xlsx 

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

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

2.17.1 Вкладка «Выписка» 

На вкладке «Выписка» внесите следующую информацию: 

 «Результат госпитализации» – укажите результат госпитализации. Для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Результат 

госпитализации», в котором выберите значение; 

 «Исход госпитализации» – укажите исход госпитализации. Для заполнения 

поля нажмите кнопку . Откроется окно «Исход госпитализации», в котором 

выберите значение; 

 «Причина перевода» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «ЛПУ перевода» – укажите ЛПУ перевода. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», в котором выберите значение; 

 «Дата выписки» – укажите дату и время выписки с помощью календаря  или 

вручную; 
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 «Статус трудоспособности» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Направлен на долечивание» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

 

Рисунок 180 – Вкладка «Выписка» 

Ниже расположены поля для просмотра и ввода дополнительной информации. 

2.17.2 Вкладка «Отделения» 

На вкладке «Отделения» содержится информация о перемещениях пациента по 

отделениям (Рисунок 181). 
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Рисунок 181 – Вкладка «Отделения» 

Редактирование и удаление информации о пребывании пациента в отделении 

осуществляется с помощью одноименных пунктов контекстного меню. 

2.17.3 Вкладка «Дополнительно» 

На вкладке «Дополнительно» отметьте «флажком» дефекты госпитального 

периода (Рисунок 182): 

 «Несвоевременная госпитализация»; 

 «Недостаточный объем клинико-диагностического обследования»; 

 «Неправильная тактика лечения»; 

 «Несовпадение диагноза»; 

 «Другие виды лечения» – заполните вручную (для больных ЗНО); 

 «Особые отметки» – заполните вручную, введите особые отметки врача. 
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Рисунок 182 – Вкладка «Дополнительно» 

После внесения данных нажмите кнопку «Применить», тогда станет доступен 

функционал вкладки «Подпись». 

2.17.4 Вкладка «Подпись» 

На вкладке «Подпись» (Рисунок 183) можно получить и подписать документы. Для 

этого нажмите кнопку «Получить и подписать документы для ИЭМК». 

 

Рисунок 183 – Вкладка «Подпись» 
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Откроется окно «Подписываемые документы» (Рисунок 184). Выберите 

сертификат из выпадающего списка с помощью кнопки  и нажмите кнопку 

«Подписать». 

 

Рисунок 184 – Окно «Подписываемые документы» 

Чтобы распечатать документ, воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Печать». 

Передайте документ в ИЭМК с помощью пункта контекстного меню «Передать 

документ в ИЭМК». 

Чтобы отменить подпись, выберите пункт контекстного меню «Отменить подпись». 

В окне выписки пациента из стационара во вкладке «Подпись» для подписанных 

документов отображается следующая информация: 

 данные о владельце подписи; 

 удостоверяющий центр. 

Для просмотра пройдите по ссылке со статусом документа. 

Сертификат содержит следующие данные: 

 данные о владельце подписи; 

 удостоверяющий центр; 

 период действия. 
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2.18 План операций 

Чтобы просмотреть расписание операций на определенную дату, выберите пункт 

главного меню «Рабочие места/ Опер. блок/ План операций». Откроется окно «План 

операций на день» (Рисунок 185). 

 

Рисунок 185 – Окно «План операций на день» 

Заполните следующие поля: 

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

 «Подразделение» – выберите подразделение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Отделение» – выберите отделение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Хирург» – укажите хирурга. Для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Хирурги», в котором установите «флажок» в нужное значение 

и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «Опер. блок» – укажите операционный блок. Для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Операционные», в котором установите «флажок» в 

нужное значение и нажмите кнопку «Ок» или выберите значение двойным 

нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Группировать по опер блокам» – чтобы группировать данные в отчете по 

операционным блокам, установите «флажок». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 186). 
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Рисунок 186 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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3 ФК «АРМ поточного ввода» 

3.1 Особенности работы в АРМ поточного ввода 

Перейдите в пункт главного меню «Учет/ АРМ поточного ввода». Откроется окно 

(Рисунок 187). 

 

Рисунок 187 – Окно «АРМ поточного ввода» 

Переключение между полями осуществляется с помощью клавиатуры. Для 

вызова справки горячих клавиш нажмите на кнопку «F1» (Таблица 1). 

Таблица 1 – Кнопки для переключения между полями 

Клавиши, сочетания Описание 

«F1» Вызов справки горячих клавиш 

«Shift»+«Del» При нажатии удаляет все символы, введенные в текущем поле 

«Tab» Переводит курсор к следующему по порядку элементу формы 

«Enter» 
Фиксирует текущее введенное в поле значение и переводит курсор к следующему 
по порядку элементу формы 

«Shift»+«Tab» Переводит курсор к предыдущему по порядку элементу формы 

«Insert» (или «+») Добавить новую запись 

«Ctrl»+«Enter» Редактировать выбранную запись 

«Del» (или «-») Удалить выбранную запись 
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Клавиши, сочетания Описание 

«end» (или «*») Копировать выбранную запись 

«F4» Сохранить и закрыть форму 

«F10» Сохранить и открыть новую форму 

«F8» Переводит курсор к следующей ошибке 

«F9» (или «/») Зафиксировать значение текущего поля для всех форм 

«Ctrl»+«F9» (или 
«Ctrl»+«/») 

Скопировать текущее значение поля для всех одноименных полей текущей 
формы 

«Pup» Перейти к предыдущему слайду, курсор встает на первое поле слайда 

«PDown» Перейти к следующему слайду, курсор встает на первое поле слайда 

«Esc» Отмена, закрывает форму 

«↑» В списках перемещает выбор строки вверх 

«↓» В списках перемещает выбор строки вниз 

«Ctrl»+«↑» Первая запись списка 

«Ctrl»+«↓» Последняя запись списка 

3.2 Описание работы в АРМ 

Воспользуйтесь переключателем для ввода амбулаторных талонов или 

статистических карт. 

3.2.1 Ввод амбулаторных талонов 

Перейдите в пункт главного меню «Учет/ АРМ поточного ввода». Откроется 

стандартная форма поиска-выбора пациента (Рисунок 188). Поставьте переключатель в 

поле «Ввод амбулаторных талонов». 
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Рисунок 188 – Окно «АРМ поточного ввода» 

Выполните поиск пациента по одному из параметров фильтрации. Откроется окно 

с результатами поиска пациента (Рисунок 189). 

Примечание – Поиск осуществляется по контрагенту, а не по карте. 

 

Рисунок 189 – Окно с результатами поиска пациента 

Выберите запись и нажмите клавишу «Enter». Если выбрана запись, у которой 

есть карта пациента – то при нажатии открывается окно заполнения АТ. 

Если выбрана запись, у которой нет контрагента, то при нажатии выйдет 

предупреждение: «У пациента [ФИО] отсутствует карта. Создать карту?». Нажмите кнопку 

«ОК». Откроется окно «Персональные медицинские карты: Добавление по контрагенту» 

(Рисунок 190). 
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Рисунок 190 – Окно «Персональные медицинские карты: Добавление по контрагенту» 

Заполните необходимые данные и создайте карту. После создания карты 

открывается окно поточного ввода (Рисунок 191). 

 

Рисунок 191 – Окно поточного ввода 
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3.2.1.1 Дополнительные параметры 

Установите «флажок» в поле «Автозаполнение». В окне поточного ввода 

отобразятся дополнительные параметры (Рисунок 192): 

 «Условия оказания МП» – выберите значение из выпадающего списка; 

Примечание – От выбранного в данном поле значения зависит набор 

отображаемых полей и слайдов. 

 «Врач» – выберите врача из выпадающего списка; 

 «Месяц и год» – поле с выбором месяца, по умолчанию стоит значение 

текущего месяца. 

Примечание – После выбора месяца в данном поле, во все поля «Дата» по 

умолчанию загружается выбранный месяц, необходимо будет вносить только число. 

 

Рисунок 192 – Дополнительные параметры «Автозаполнение» 
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3.2.1.2 Блок «Основное» 

Установите «флажок» в поле «Основное» (Рисунок 193). 

 

Рисунок 193 – Параметры «Основное» 

В окне поточного ввода отобразятся следующие параметры: 

 «Номер направления» – введите номер направления при необходимости; 

 «Внешнее направление» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «ЛПУ, направившее пациента» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Дата направления» – введите дату направления. Месяц и год загрузятся 

автоматически из поля «Месяц и год»; 

 «Вид обращения» – выберите вид обращения из выпадающего списка. 

Если в поле «Условия оказания МП» выбрано значение «Медосмотры», 

отображаются следующие поля (Рисунок 194). 

 

Рисунок 194 – Блок «Основное» 

Заполните поля: 

 «Группа здоровья» – выберите группу здоровья из выпадающего списка; 
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 «Тип медосмотра» – выберите тип медосмотра из выпадающего списка; 

 «Этап медосмотра» – выберите этап медосмотра из выпадающего списка; 

 «Причина закрытия медосмотра» – выберите причину закрытия медосмотра из 

выпадающего списка. 

3.2.1.3 Блок «Диагнозы» 

Отображается блок «Диагнозы» с основными полями (Рисунок 195). 

 

Рисунок 195 – Блок «Диагнозы» 

При нажатии горячей клавиши «Insert» отображается форма «Добавить диагноз» 

(Рисунок 196). 

 

Рисунок 196 – Форма «Добавить диагноз» 

Заполните поля: 

 «Тип диагноза» – выберите тип диагноза из выпадающего списка; 

 «Врач» – выберите врача из выпадающего списка; 

 «Шифр МКБ» – введите шифр МКБ; 

 «Характер заболевания» – введите характер заболевания или выберите 

значение из выпадающего списка; 

 «Выявлено» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «'Д' наблюдение» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «'Д' группа пациента» – выберите значение из выпадающего списка. 

Установите «флажок» в поле «Травма». В окне поточного ввода отобразятся 

дополнительные параметры (Рисунок 197). 
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Рисунок 197 – Дополнительные параметры поля «Травма» 

Заполните поля: 

 «Вид травмы» – выберите вид травмы из выпадающего списка; 

 «Код внешней причины» – введите код внешней причины; 

 «Количество часов после травмы» – введите количество часов после травмы; 

 «Дата травмы» – введите дату травмы. 

Установите «флажок» в поле «Онкология». В окне поточного ввода отобразятся 

дополнительные параметры (Рисунок 198). 

 

Рисунок 198 – Дополнительные параметры поля «Онкология» 

Заполните поля: 

 «Признак» – выберите признак из выпадающего списка; 

 «Стадии опухолевого процесса» – выберите стадии опухолевого процесса из 

выпадающего списка; 

 «Стадия по системе TNM» – выберите значения из выпадающих списков; 

 «Выявлены отдаленные метастазы» – выберите значение из выпадающего 

списка; 

 «Повод обращения» – выберите значение из выпадающего списка. 

После заполнения полей нажмите горячую клавишу «Tab». Запись добавится в 

блок «Диагнозы» (Рисунок 199). 
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Рисунок 199 – Блок «Диагнозы» 

3.2.1.4 Блок «Услуги» 

Отображается блок «Услуги» с основными полями (Рисунок 200). 

 

Рисунок 200 – Блок «Услуги» 

При нажатии горячей клавиши «Insert» отображается форма «Добавить услуги» 

(Рисунок 201). 

 

Рисунок 201 – Форма «Добавить услуги» 

Заполните поля: 

 «Тип записи» – выберите тип записи из выпадающего списка; 

 «Дата оказания услуги» – введите дату оказания услуги; 

 «Сотрудник» – выберите сотрудника из выпадающего списка; 

 «Услуга» – выберите услугу из выпадающего списка; 

 «Вид» – выберите вид из выпадающего списка; 

 «Цель» – выберите цель из выпадающего списка; 

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

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка; 

 «Место обслуживания» – выберите место обслуживания из выпадающего 

списка; 
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 «Отделение» – выберите отделение из выпадающего списка; 

 «Первичное посещение» – выберите значение «Да» или «Нет»; 

 «Результат обращения» – выберите результат обращения из выпадающего 

списка; 

 «Онкология» – выберите значение «Да» или «Нет»; 

Примечание – При выборе значения «Да» в поле «Онкология» отображаются 

дополнительные поля для заполнения (Рисунок 202). 

 

Рисунок 202 – Дополнительные поля 

 «Примечание» – введите примечание при необходимости. 

После заполнения полей нажмите горячую клавишу «Tab». Запись добавится в 

блок «Услуги» (Рисунок 203). 

 

Рисунок 203 – Блок «Услуги» 

3.2.1.5 Блок «Направления/ Заключения» 

Отображается блок «Направления/ Заключения» с основными полями 

(Рисунок 204). 

 

Рисунок 204 – Блок «Направления/ Заключения» 

При нажатии горячей клавиши «Insert» отображается форма «Добавить 

направления/заключения» (Рисунок 205). 



 

194 

 

Рисунок 205 – Форма «Добавить направления/заключения» 

Заполните поля: 

 «Направлен» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Дата направления» – введите дату направления; 

 «Метод диагностического исследования» – выберите метод диагностического 

исследования из выпадающего списка; 

 «Специальность врача» – выберите специальность врача из выпадающего 

списка; 

 «Сотрудник, выписавший направление» – выберите сотрудника, выписавшего 

направление, из выпадающего списка; 

 «Услуга» – выберите услугу из выпадающего списка; 

 «Код МО, куда оформлено направление» – выберите значение из 

выпадающего списка; 

 «Профиль медицинской помощи» – выберите профиль медицинской помощи 

из выпадающего списка; 

 «Профиль койки» – выберите профиль койки из выпадающего списка. 

После заполнения полей нажмите горячую клавишу «Tab». Запись добавится в 

блок «Направления/ Заключения» (Рисунок 206). 

 

Рисунок 206 – Блок «Направления/ Заключения» 

3.2.1.6 Блок «Онкологические сведения» 

Данный блок отображается (Рисунок 207): 

 если в поле «Условия оказания МП» выбрано значение «Поликлиника»; 
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 если есть «флажок» «Онкология» у основного диагноза или на посещении. 

 

Рисунок 207 – Блок «Онкологические сведения» 

Для добавления маркеров в блоке «Маркеры» нажмите горячую клавишу «Insert». 

Отобразится форма «Добавление маркера» (Рисунок 208). 

 

Рисунок 208 – Форма «Добавление маркера» 

Заполните поля: 

 «Дата исследования» – введите дату исследования; 

 «Диагностический показатель» – выберите диагностический показатель из 

выпадающего списка; 

 «Результат» – выберите результат из выпадающего списка. 

После заполнения полей нажмите горячую клавишу «Tab». Запись добавится в 

блок «Маркеры». 

Для добавления гистологии в блоке «Гистология» нажмите горячую клавишу 

«Insert». Отобразится форма «Добавление гистологии» (Рисунок 209). 

 

Рисунок 209 – Форма «Добавление гистологии» 

Заполните поля: 

 «Дата исследования» – введите дату исследования; 

 «Гистологический признак» – выберите гистологический признак из 

выпадающего списка; 

 «Результат» – выберите результат из выпадающего списка. 
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После заполнения полей нажмите горячую клавишу «Tab». Запись добавится в 

блок «Гистология». 

3.2.1.7 Блок «Данные о АТ» 

В данном блоке отображаются поля для заполнения итогов обращения 

(Рисунок 210). 

 

Рисунок 210 – Блок «Данные о АТ» 

Заполните поля: 

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

 «АТ закрыт» – выберите значение из выпадающего списка: 

 «Дата закрытия ТАП» – введите дату закрытия. Если в поле «АТ закрыт» – 

«Да», тогда автоматически загружается дата последнего посещения. Если в 

поле «АТ закрыт» – «Нет», тогда поле недоступно для заполнения; 

 «Примечание» – введите примечание при необходимости. 

3.2.1.7.1 Данные о смерти 

Если в поле «Условия оказания МП» выбрано значение «Поликлиника», доступен 

параметр «Ввести данные о смерти». 

По умолчанию поля скрыты. Установите «флажок» в поле «Ввести данные о 

смерти» (Рисунок 211). 

 

Рисунок 211 – Поля «Ввести данные о смерти» 

Заполните поля: 

 «Дата/время смерти» – введите дату и время смерти; 
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 «Тип документа о смерти» – выберите тип документа о смерти из 

выпадающего списка; 

 «Номер документа о смерти» – введите номер документа о смерти; 

 «Дата оформления документа о смерти» – введите дату оформления 

документа о смерти; 

 «Врач, констатировавший смерть» – введите ФИО врача, который 

констатировал смерть. 

3.2.2 Ввод статистических карт 

Перейдите в пункт главного меню «Учет/ АРМ поточного ввода». Откроется 

стандартная форма поиска-выбора пациента (Рисунок 212). Поставьте переключатель в 

поле «Ввод статистических карт». 

 

Рисунок 212 – Окно «АРМ поточного ввода» 

Выполните поиск пациента по одному из параметров фильтрации. Откроется окно 

с результатами поиска пациента (Рисунок 213). 

Примечание – Поиск осуществляется по контрагенту, а не по карте. 

 

Рисунок 213 – Окно с результатами поиска пациента 

Выберите запись и нажмите клавишу «Enter». Если выбрана запись, у которой 

есть карта пациента – то при нажатии открывается окно заполнения статистических карт. 
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Если выбрана запись, у которой нет контрагента, то при нажатии выйдет 

предупреждение: «У пациента [ФИО] отсутствует карта. Создать карту?». Нажмите кнопку 

«ОК». Откроется окно «Персональные медицинские карты: Добавление по контрагенту» 

(Рисунок 214). 

 

Рисунок 214 – Окно «Персональные медицинские карты: Добавление по контрагенту» 

Заполните необходимые данные и создайте карту. После создания карты 

открывается окно поточного ввода (Рисунок 215). 

 

Рисунок 215 – Окно поточного ввода 
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3.2.2.1 Блок «Прием» 

Установите «флажок» в поле «Новорожденный». В окне поточного ввода 

отобразятся дополнительные параметры (Рисунок 216): 

 «Порядковый номер новорождённого» – введите значение вручную; 

 «Вес при рождении» – введите значение вручную. 

 

Рисунок 216 – Дополнительные параметры «Новорожденный» 

Установите «флажок» в поле «Родитель». В окне поточного ввода отобразятся 

дополнительные параметры (Рисунок 217): 

 «Контрагент» – выберите контрагента из выпадающего списка; 

 «Фамилия» – введите фамилию родителя; 

 «Имя» – введите имя родителя; 

 «Отчество» – введите отчество родителя; 

 «Дата рождения» – введите дату рождения родителя; 

 «Пол» – выберите пол родителя из выпадающего списка: 

 «Документ, тип» – выберите тип документа из выпадающего списка; 

 «Документ, серия» – введите серию выбранного документа; 

 «Документ, номер» – введите номер выбранного документа. 

 

Рисунок 217 – Дополнительные параметры «Родитель» 

По умолчанию в блоке «Прием» отображаются поля (Рисунок 218): 
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Рисунок 218 – Поля блока «Прием» 

 «Номер истории болезни» – введите номер истории болезни; 

 «Вид госпитализации» – выберите вид госпитализации из выпадающего 

списка; 

 «Госпитализирован в этом году» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Причина госпитализации» – выберите причину госпитализации из 

выпадающего списка; 

 «Вид направления» – выберите вид направления из выпадающего списка; 

 «Дата поступления в стационар» – введите дату поступления в стационар. 

Месяц и год загрузятся автоматически из поля «Месяц и год»; 

 «Первичность госпитализации» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Поступление» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Порядок поступления» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Решение судьи по ст. 35» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Откуда поступил» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Кем направлен» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Дата направления на госпитализацию» – введите дату направления на 

госпитализацию вручную; 

 «Номер направления на госпитализацию» – введите номер направления на 

госпитализацию вручную; 

 «Плановая дата госпитализации» – введите плановую дату госпитализации 

вручную; 

 «Дата выдачи талона на ВМП» – введите дату выдачи талона на ВМП вручную; 

 «Номер талона на ВМП» – введите номер талона на ВМП вручную; 
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 «Диагноз направившего учреждения» – введите диагноз направившего 

учреждения; 

 «Диагноз приемного отделения» – введите диагноз приемного отделения; 

 «Код внешней причины» – введите код внешней причины; 

 «Вид травмы» – выберите вид травмы из выпадающего списка; 

 «Часов после травмы» – введите количество часов после травмы; 

 «Дата травмы» – введите дату травмы вручную; 

 «Количество часов с начала заболевания» – выберите количество часов из 

выпадающего списка; 

 «Врач приемного отделения» – выберите врача приемного отделения из 

выпадающего списка; 

 «Причина помещения в МО (беспризорные)» – выберите причину помещения в 

МО из выпадающего списка. 

Установите «флажок» в поле «Дополнительно». В окне поточного ввода 

отобразятся дополнительные параметры (Рисунок 219). 

 

Рисунок 219 – Дополнительные параметры 

Заполните поля: 

 «Дата последнего обследования на RW» – введите дату последнего 

обследования на RW; 

 «Дата последнего обследования на СПИД» – введите дату последнего 

обследования на СПИД. 

Блок «Листок нетрудоспособности»: 

 «Тип» – выберите тип ЛН из выпадающего списка; 

 «Период» – введите период ЛН. 

Блок «Лист, выданный по уходу за больным»: 
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 «Период» – введите период листа, выданного по уходу за больным; 

 «ФИО» – введите ФИО; 

 «Возраст» – введите возраст; 

 «Пол» – выберите значение из выпадающего списка. 

Блок данных о смерти. Заполните поля: 

 «Дата/время смерти» – введите дату и время смерти; 

 «Тип документа о смерти» – выберите тип документа о смерти из 

выпадающего списка; 

 «Номер документа о смерти» – введите номер документа о смерти; 

 «Дата оформления документа о смерти» – введите дату оформления 

документа о смерти; 

 «Врач, констатировавший смерть» – введите ФИО врача, который 

констатировал смерть. 

3.2.2.2 Блок «Отделения» 

Отображается блок «Отделения» с основными полями (Рисунок 220). 

 

Рисунок 220 – Блок «Отделения» 

При нажатии горячей клавиши «Insert» отображается форма «Добавить 

отделение» (Рисунок 221). 

 

Рисунок 221 – Форма «Добавить отделение» 
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Заполните поля: 

 «Отделение» – выберите отделение из выпадающего списка; 

 «Дата поступления» – введите дату поступления; 

 «Дата выписки» – введите дату выписки; 

 «Факт. количество дней» – заполняется автоматически; 

 «Дата начала предыдущего лечения» – введите дату начала предыдущего 

лечения; 

 «Дата окончания предыдущего лечения» – введите дату окончания 

предыдущего лечения; 

 «Профиль койки» – выберите профиль койки из выпадающего списка; 

 «Результат госпитализации» – выберите результат госпитализации из 

выпадающего списка; 

 «Исход госпитализации» – выберите исход госпитализации из выпадающего 

списка; 

 «Лечащий врач» – выберите лечащего врача из выпадающего списка; 

 «Основной клинический диагноз» – введите основной клинический диагноз; 

 «Характер заболевания» – выберите характер заболевания из выпадающего 

списка; 

 «ВМП» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «КСЛП» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка; 

 «Комментарий» – введите комментарий при необходимости. 

В блоке «Подбор КСГ» заполните следующие поля: 

 «Схема лекарственной терапии» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Диапазон фракций» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Проведение ИВЛ» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Медицинская реабилитация» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Код» – поле недоступно для заполнения. 

После заполнения полей нажмите горячую клавишу «Tab». Запись добавится в 

блок «Отделения» (Рисунок 222). 

 

Рисунок 222 – Блок «Отделения» 
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3.2.2.3 Блок «Операции» 

Отображается блок «Операции» с основными полями (Рисунок 223). 

 

Рисунок 223 – Блок «Операции» 

При нажатии горячей клавиши «Insert» отображается форма «Добавить 

операцию» (Рисунок 224). 

 

Рисунок 224 – Форма «Добавить операцию» 

Заполните поля: 

 «Отделение» – выберите отделение из выпадающего списка; 

 «Дата операции» – введите дату операции; 

 «Услуга» – выберите услугу из выпадающего списка; 

 «Вид операции» – выберите вид операции из выпадающего списка; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка; 

 «Тип анестезии» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Показания к анестезии» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Вид анестезии» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Хирург» – выберите хирурга из выпадающего списка; 

 «Ассистент» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Анестезиолог» – выберите анестезиолога из выпадающего списка; 
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 «Ответственный за списание ЛС» – выберите значение из выпадающего 

списка; 

 «Умер в результате общ. анестезии» – выберите значение из выпадающего 

списка; 

 «Признак основной помощи» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Использованная аппаратура» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Спецоперации» – выберите спецоперации из выпадающего списка; 

 «Уникальный код записи об оказанной услуге операции (ВЛГ)» – введите 

уникальный код; 

 «Материал направлен на морфологию» – выберите значение из выпадающего 

списка; 

 «Виды анестезии» – выберите вид анестезии из выпадающего списка; 

 «Идентификатор выгрузки» – введите идентификатор выгрузки; 

 «Код случая лечения (ВМП)» – введите код случая лечения; 

 «Сочетанная операция» – выберите значение из выпадающего списка. 

После заполнения полей нажмите горячую клавишу «Tab». Запись добавится в 

блок «Операции». 

3.2.2.4 Блок «Доп. услуги» 

Отображается блок «Доп. услуги» с основными полями (Рисунок 225). 

 

Рисунок 225 – Блок «Доп. услуги» 

При нажатии горячей клавиши «Insert» отображается форма «Добавить доп. 

услугу» (Рисунок 226). 

 

Рисунок 226 – Форма «Добавить доп. услугу» 

Заполните поля: 

 «Отделение» – выберите отделение из выпадающего списка; 
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 «Дата оказания» – введите дату оказания услуги; 

 «Услуги» – выберите услугу из выпадающего списка; 

 «Сотрудник» – выберите сотрудника из выпадающего списка; 

 «Вид оплаты» – выберите вид оплаты из выпадающего списка. 

После заполнения полей нажмите горячую клавишу «Tab». Запись добавится в 

блок «Доп. услуги». 

3.2.2.5 Блок «Услуги, оказываемые при лечении онкологического случая» 

Отображается блок «Услуги, оказываемые при лечении онкологического случая» с 

основными полями (Рисунок 227). 

 

Рисунок 227 – Блок «Услуги, оказываемые при лечении онкологического случая» 

При нажатии горячей клавиши «Insert» отображается форма «Добавление услуги» 

(Рисунок 228). 

 

Рисунок 228 – Форма «Добавление услуги» 

Заполните поля: 

 «Отделение» – выберите отделение из выпадающего списка; 

 «Проведение консилиума» – выберите значение из выпадающего списка; 

Примечание – Если консилиум проводился, отображается дополнительное поле 

для заполнения «Дата консилиума» – введите дату проведения консилиума. 

 «Проведено лечение» – установите «флажок» при необходимости. 

Примечание – При установке «флажка» в поле «Проведено лечение» 

отображается дополнительное поле для заполнения «Тип услуги» – выберите тип услуги 

из выпадающего списка. 

После заполнения полей нажмите горячую клавишу «Tab». Запись добавится в 

блок «Услуги, оказываемые при лечении онкологического случая». 
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3.2.2.6 Блок «Выписка» 

В блоке «Выписка» отображаются поля (Рисунок 229): 

 

Рисунок 229 – Блок «Выписка» 

 «Выписан из стационара» – введите дату выписки из стационара; 

 «Результат госпитализации» – выберите результат госпитализации из 

выпадающего списка; 

 «Смерть наступила» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Исход госпитализации» – выберите исход госпитализации из выпадающего 

списка; 

 «Дней госпитализации (койко-дней)» – введите количество дней 

госпитализации; 

 «Основной заключительный диагноз» – введите основной заключительный 

диагноз; 

 «Патологоанатомический диагноз» – введите патологоанатомический диагноз; 

 «Направлен на долечивание» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Кому передан после выписки (беспризорные)» – выберите значение из 

выпадающего списка; 

 «Несвоевременная госпитализация» – установите «флажок» при 

необходимости; 

 «Неправильная тактика лечения» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Недостаточный объем клинико-диагностического обследования» – установите 

«флажок» при необходимости; 

 «Несовпадение диагноза» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Сведения о случае онкологического заболевания» – установите «флажок» 

при необходимости. 
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3.2.2.7 Блок «Доп. свойства» 

Установите «флажок» в поле «Доп. свойства». В окне поточного ввода 

отобразятся дополнительные параметры (Рисунок 230). 

 

Рисунок 230 – Блок «Доп. свойства» 

Заполните поля: 

 «Патологоанатомический диагноз: непосредственная причина смерти» – 

выберите значение из выпадающего списка; 

 «Вид поступления/перевода» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Внешняя причина смерти при травмах и отравлениях» – выберите внешнюю 

причину смерти при травмах и отравлениях из выпадающего списка; 

 «Замещение жизненно важных функций» – выберите значение из 

выпадающего списка; 

 «Первоначальная причина смерти» – выберите первоначальную причину 

смерти из выпадающего списка; 

 «Патологическое состояние, которое привело к вышеуказанной причине» – 

выберите значение из выпадающего списка; 

 «Признак лечения по несчастному случаю (ЧО)» – выберите признак лечения 

по несчастному случаю из выпадающего списка; 

 «Расхождение диагнозов после вскрытия» – выберите значение «Да» или 

«Нет»; 

 «Вскрытие произвел» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Код случая лечения» – введите код случая лечения; 

 «Уникальный код случая (ВЛГ)» – введите уникальный код случая; 

 «№ талона ВМП» – введите номер талона ВМП; 

 «КСЛП госпитализации» – выберите значение из выпадающего списка; 
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 «№ акта записи» – введите номер акта записи; 

 «Дата акта записи» – введите дату акта записи; 

 «Показания для продления лечения» – выберите показания для продления 

лечения из выпадающего списка. 
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4 ФК «Организация оказания медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями и с подозрениями на ЗНО» 

4.1 Описание бизнес-процесса 

На рисунке изображена схема бизнес-процесса модуля «Онкология» 

(Рисунок 231). 

 

Рисунок 231 – Бизнес-процесс модуля «Онкология» 

Пациент приходит на приём в ЛПУ по месту жительства к врачу-онкологу. Чаще 

всего в обычных больницах кабинет онколога не оборудован для диагностики и лечения 

пациентов с онкологическими заболеваниями, там происходит первичный осмотр, 

создается направление на обнаружение раковых клеток. При подозрении на 

онкологическое заболевание врач направляет пациента в ОД. 

В ОД врач-онколог проводит осмотр и формирует направления на исследование 

пациента. По результатам исследования врач-онколог ставит диагноз пациенту. 

Если у пациента обнаруживается онкологическое заболевание, врач формирует 

ряд отчетных форм, которые передаются в ЛПУ, где проходил первичный осмотр 

пациента (ЛПУ по месту жительства пациента). Пациента ставят на диспансерный учет и 

заводят регистрационную карту больного злокачественным образованием. 

4.2 Запись на прием 

Запись на прием врача онколога осуществляется через терапевта. Врач-терапевт 

создает направление к врачу-онкологу, и соответствующая услуга появляется в дневнике 

врача-онколога. Также есть другие способы записи пациента на прием. 
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4.2.1 Запись на свой прием через «Дневник врача» 

Для записи на прием через «Дневник врача» (если пациента не записали в 

регистратуре) перейдите в пункт главного меню «Рабочие места/ Дневник». В верхнем 

правом углу нажмите кнопку «Записать» (Рисунок 232). 

 

Рисунок 232 – Окно «Дневник врача» 

Заполните данные в открывшемся окне «Записать пациента»: выберите пациента, 

услугу, врача и т.д. и нажмите на кнопку «Записать» (Рисунок 233). 

 

Рисунок 233 – Окно «Записать пациента» 

4.2.2 Запись пациента на прием через пункт «Запись в регистратуру» 

Для записи пациента на прием через пункт «Запись в регистратуру» (если 

пациента не записали в регистратуре) выберите пункт главного меню «Регистратура/ 

Запись в регистратуру». Откроется окно (Рисунок 234). 
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Рисунок 234 – Окно «Запись в регистратуру» 

Выберите услугу, кабинет, врача, время, вид оплаты и нажмите на кнопку 

«Записать». 

Если у пациента не введены все данные для записи по ОМС, то введите данные 

или отправьте в регистратуру для оформления. 

4.2.3 Запись пациента на прием через пункт «Расписание» 

Для записи пациента на прием через пункт «Расписание» выберите пункт главного 

меню «Регистратура/ Расписание». Откроется окно (Рисунок 235). 

 

Рисунок 235 – Окно «Расписание» 

В открывшемся окне выберите врача (нажмите на ссылку с фамилией врача, 

специальностью или временем). Откроется окно (Рисунок 236). 
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Рисунок 236 – Окно «Запись пациента на услугу» 

Сверху показаны дни недели, слева – часы приема, в ячейках – минуты и ФИО 

записанных пациентов. Нажмите на ячейку, соответствующую времени, на которое нужно 

записать пациента. 

Откроется окно «Записать пациента» (см. Рисунок 233). 

Выберите услугу, кабинет, врача, время, вид оплаты и нажмите на кнопку 

«Записать». 

4.3 Онкология в поликлинике 

Окно «Дневник врача» является основным рабочим окном врача. В данном окне 

врач просматривает расписание приема, оказывает услуги пациентам, записывает 

пациентов на прием, а также вносит изменения в ранее оказанные приемы. 

Для перехода в «Дневник врача» выберите пункт главного меню «Рабочие места/ 

Дневник» (Рисунок 237). 
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Рисунок 237 – Окно «Дневник врача» 

В данном окне представлен список пациентов, записанных на прием к врачу. 

4.3.1 Оказание приема 

В строке с фамилией и инициалами пациента нажмите на ссылку «Оказать» 

рядом с услугой (см. Рисунок 237). Откроется окно оказания приема (Рисунок 238). 

 

Рисунок 238 – Окно «Добавление приема» 

После заполнения всех необходимых полей в окне оказания приема нажмите 

кнопку «Сохранить». Данные будут сохранены и окно оказания приема закроется. 

Также в окне оказания приема справа есть боковая панель, которая раскрывается 

при нажатии на кнопку . 

Боковая панель содержит списки: 

 «Основное»; 
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 «Направления»; 

 «Избранное». 

Информация о нозологических регистрах входит в список «Избранное» 

(Рисунок 239). 

 

Рисунок 239 – Боковая панель окна оказания врача онколога 

Для просмотра информации о нозологических регистрах нажмите на ссылку 

«Нозологические регистры», откроется окно (Рисунок 240). 

 

Рисунок 240 – Окно «Нозологические регистры пациента» 

В данном окне отображаются извещения, созданные в текущем ЛПУ на включение 

в нозологические регистры. 

4.3.2 Редактирование проведенного осмотра 

Необходимость редактирования проведенного осмотра возникает в следующих 

случаях: 

 пациент был отправлен на обследование и были получены новые результаты; 

 нужна еще одна копия заключения, выписки из медицинской карты или 

амбулаторного талона; 



 

216 

 были обнаружены ошибки. 

Чтобы изменить данные в посещении пациента, выберите в дневнике врача 

посещение и в строке рядом с фамилией пациента нажмите на ссылку «Редактировать» 

(Рисунок 241). Измените данные и нажмите на кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 241 – Ссылка «Редактировать» 

В дневнике врача, помимо основных функций по оказанию приема и 

редактированию данных приема, представлены и другие функции по работе с данными 

пациента, которые доступны из контекстного меню дневника врача. 

4.3.3 Функции контекстного меню окна «Дневник врача» 

Для вызова контекстного меню выберите в дневнике врача запись и нажмите 

правую кнопку мыши. Пункты контекстного меню меняется в зависимости от статуса 

услуги, на которой вызывается контекстное меню. 

Пункты контекстного меню: 

 «Новая запись» – запись пациента на прием через расписание в регистратуре; 

 «Записать пациента» – запись выбранного пациента к себе на прием; 

 «Контрольные карты диспансерного учета» – просмотр карты диспансерного 

учета; 

 «Листки нетрудоспособности» – просмотр листков нетрудоспособности 

пациента; 

 «Просмотр рецептов» – просмотр выписанных рецептов; 

 «Выписать рецепт» – выписка рецепта; 

 «Массовое оказание услуг» – оказание услуги одновременно нескольким 

пациентам; 

 «Направления» – создание направления на услугу; 

 «Неявка» – отметка о неявке пациента на прием. При нажатии на этот пункт в 

дневнике врача рядом с названием услуги появляется запись «Отменена». 
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Если пациент явился на прием после выставления отметки о неявке, 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Явка»; 

 «Госпитализировать» – создание направления на госпитализацию; 

 «Удалить направление» – доступно, если у пациента имеется направление на 

госпитализацию; 

 «Редактировать запись» – изменение выбранной записи; 

 «Выписка» – выписка из амбулаторной карты пациента; 

 «Отменить оказание» – отмена оказанного ранее приема; 

 «Удалить направление» – удаление записи на прием из регистратуры; 

 «Отчеты» – печать отчетов. 

4.4 Онкология в стационаре 

Работа врача-онколога стационара осуществляется в разделе «Рабочие места/ 

Пациенты в стационаре/ Лечащий врач». Откроется окно (Рисунок 242). 

 

Рисунок 242 – Окно «Лечащий врач» 

Рассмотрим особенности истории болезни пациента онкологического отделения 

(Рисунок 243). 
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Рисунок 243 – Окно «История болезни» 

Есть ряд услуг, относящихся к онкологии. Чтобы создать направления на эти 

услуги, перейдите на вкладку «Направления на услуги». Откроется окно «Направления на 

услуги» (Рисунок 244). 

 

Рисунок 244 – Окно «Направления на услуги» 
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Чтобы создать направление, нажмите кнопку «Новое назначение». Откроется окно 

«Услуги ЛПУ» (Рисунок 245). Выберите услугу, относящуюся к онкологии. Код таких услуг 

начинается на «КЦ». 

 

Рисунок 245 – Окно «Услуги ЛПУ» 

В открывшемся окне укажите следующие данные: 

 «Тип услуги» – выберите тип услуги «Операция» из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

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

кнопки ; 

 «Дата операции» – укажите дату операции с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Кабинет» – выберите кабинет из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Хирург» – указать хирурга. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Персонал», в котором выберите нужное значение и нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

При нажатии на панель «Комментарий» откроется поле «Комментарий», в которое 

введите дополнительную информацию (Рисунок 246). 
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Рисунок 246 – Ввод комментария 

Примечание – Если в ЛПУ распределением по столам занимается специальный 

сотрудник, то все направляемые на операцию пациенты сначала должны попадать в 

очередь, откуда уже будет назначено конкретное время операции и операционный стол. 

Чтобы пациент попал в очередь, в поле «Кабинет» выберите значение по умолчанию 

«очередь». 

После заполнения параметров выберите услугу и нажмите кнопку «Назначить». 

Операция появится в окне «Операции» со статусом «Не определилось время операции». 

4.5 Отчетность поликлиники 

4.5.1 Нормативные акты 

Отчетность формируется на основании следующих нормативных актов: 

 Приказ МЗ РФ от 23.12.1996 № 420 «О создании государственного ракового 

регистра»; 

 Приказ МЗ РФ N 135 от 19 апреля 1999 г «О совершенствовании системы 

государственного ракового регистра». 

4.5.2 Документы 

Ведение информации о пациенте в канцер-регистре происходит на основании 

данных первичных медицинских документов, получаемых от врачей ОД и других ЛПУ: 

 «Извещения о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

злокачественного новообразования» (форма № 090/У, далее – Извещение) – 

оформляется при установке диагноза С00-С97 и D00-D09. При наличии у 

больного первично-множественных злокачественных новообразований 

Извещение заполняется на каждое злокачественное новообразование с 

указанием порядкового номера данной опухоли у данного больного. 

Извещение должно быть выслано в онкологическое учреждение 

территориального уровня (областное, республиканское, краевое) по месту 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C.png
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постоянного жительства больного в трехдневный срок с момента заполнения. 

Извещение является сигнальным документом, на основании которого данные о 

больном вносятся в базу данных территориального популяционного ракового 

регистра, в форму «Контрольная карта диспансерного наблюдения больного 

злокачественным новообразованием» (форма № 030-6/У), «Регистрационная 

карта больного злокачественным новообразованием (форма № 30-6/ГРР), за 

больным устанавливается диспансерное наблюдение. Срок хранения 

Извещений не менее пяти лет (см. п. 4.5.3); 

 «Талон дополнений к контрольной карте диспансерного наблюдения больного 

злокачественным новообразованием» (форма № 030-6/ТД, далее – Талон) – 

составляется и хранится в онкологическом учреждении, осуществляющем учет 

и диспансеризацию больных злокачественными новообразованиями 

(онкологический диспансер, диспансерное онкологическое отделение, 

онкологический кабинет). Талон используется в качестве промежуточного 

носителя информации для внесения дополнительных данных об 

онкологическом больном в форму «Контрольная карта диспансерного 

наблюдения больного злокачественным новообразованием» (форма № 030-

6/У) и «Регистрационная карта больного злокачественным новообразованием» 

(форма № 030-6/ГРР). Талон заполняется врачом медицинского учреждения, 

осуществляющего диспансерное наблюдение больного, в день прохождения 

последним очередного осмотра, осуществления патронажа больного на дому 

или получении информации об его состоянии из других источников и подлежит 

передаче в организационно-методический кабинет (отдел) или популяционный 

раковый регистр территориального уровня в трехдневный срок; 

 «Выписка из медицинской карты стационарного больного злокачественным 

новообразованием» (форма № 027-1/У); 

 «Протокол на случай выявления у больного запущенной формы 

злокачественного новообразования (клиническая группа IV)» (форма № 027-

2/у, далее – Протокол) составляется в двух экземплярах: первый остается в 

медицинской карте стационарного больного/амбулаторной карте, второй 

пересылается в онкологический диспансер по месту жительства больного. 

Протокол составляется одновременно с составлением формы «Выписка из 

медицинской карты больного злокачественным новообразованием (форма 

№ 027-1/У) или «Извещение о больном с впервые в жизни установленным 
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диагнозом злокачественного новообразования» (форма № 090/У). Срок 

хранения Протокола – пять лет (см. п. 4.5.4); 

 «Контрольная карта диспансерного наблюдения больного злокачественным 

новообразованием» (форма № 030-6/У) – допускается заменить на форму 

№ 030-6/ГРР. На каждого больного злокачественным новообразованием по 

выбору территориального онкологического учреждения заполняется один из 

документов: «Контрольная карта диспансерного наблюдения больного 

злокачественным новообразованием» (форма № 030-6/У) или 

«Регистрационная карта больного злокачественным новообразованием» 

(форма № 030-6/ГРР). «Регистрационная карта больного злокачественным 

новообразованием» является расширенным аналогом формы «Контрольная 

карта диспансерного наблюдения больного злокачественным 

новообразованием», включает больший объем информации, предусматривает 

кодирование всех вносимых данных и является промежуточным источником 

информации при формировании и актуализации компьютерной базы данных 

популяционного ракового регистра; 

 «Регистрационная карта больного злокачественным новообразованием» 

(форма № 030-6/ГРР) составляется и хранится в онкологическом учреждении, 

осуществляющем учет и диспансеризацию больных злокачественными 

новообразованиями (онкологический диспансер, территориальный 

популяционный раковый регистр). Регистрационная карта является основным 

оперативным документом для формирования информационного массива 

популяционного ракового регистра; 

 «Выписка из медицинской карты стационарного больного злокачественным 

новообразованием» (форма № 027-1/У, далее – Выписка) является одной из 

основных форм первичной медицинской документации, необходимой для 

динамического наблюдения за состоянием больного злокачественным 

новообразованием, изучения отдаленных результатов лечения, 

осуществления полного учета новых случаев злокачественных 

новообразований. Заполняется лечащим врачом по окончании периода 

лечения каждого больного злокачественным новообразованием в стационаре. 

Выписка заполняется как для больных с впервые в жизни в течение данной 

госпитализации установленным диагнозом злокачественного новообразования, 

в том числе с преинвазивным раком («carcinoma in situ»), так и на больных с 

диагнозом, установленным ранее. Выписка не заполняется для больных с 
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заболеваниями, подозрительными на злокачественное новообразование, 

больных с предопухолевыми заболеваниями, больных с доброкачественными 

опухолями. Заполнение Выписки обязательно по окончании каждой 

госпитализации, вне зависимости от продолжительности, исхода последней и 

дальнейших планов лечения. 

4.5.3 Извещение 

Когда у больного обнаруживают онкологическое заболевание, врач-онколог 

должен сформировать Извещение, которое передается в ЛПУ, к которому прикреплен 

пациент по месту жительства. Данный документ оформляется при установке диагноза 

С00-С97 и D00-D09. Данное извещение является документом о включении в регистр 

«Регистр онкологических заболеваний» 

Для просмотра Извещений перейдите в пункт меню «Учет/Нозологические 

регистры/Просмотр нозологических регистров». В параметрах в поле «Ноз. регистр» 

выберите значение «Канцер». Тогда в окне отобразятся пациенты, включенные в регистр. 

С помощью контекстного меню можно просмотреть документы о включении. 

Для формирования извещения выберите в дневнике врача пациента, по которому 

требуется сформировать извещение, вызовите на нем контекстное меню и выберите 

пункт «Сформировать/Извещение». Откроется окно «Добавление приема» (Рисунок 247). 
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Рисунок 247 – Окно «Добавление приема» 

На вкладке «Описание» заполните необходимые поля и нажмите кнопку 

«Применить» для сохранения данных. 

На вкладке «Отчеты» можно распечатать извещение. Для этого нажмите на 

ссылку с названием отчета (Рисунок 248). 

 

Рисунок 248 – Вкладка «Отчеты» 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 249). 
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Рисунок 249 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.5.4 Протокол запущенности 

«Протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного 

новообразования (клиническая группа IV)» (форма № 027-2/у) формируется при 

установлении случая поздней диагностики злокачественной опухоли при жизни больного. 

Оформление Протокола и разбор причин запущенности проводится и в случае, если 

больной, не получивший никакого специального лечения, умер от злокачественной 

опухоли в течение 3 месяцев с момента установления диагноза злокачественного 

новообразования, а также в случае, если диагноз злокачественного образования был 

установлен посмертно. 

Для формирования протокола запущенности выберите в дневнике врача 

пациента, по которому требуется сформировать протокол, вызовите на нем контекстное 
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меню и выберите пункт «Сформировать/Протокол запущенности». Откроется окно 

«Добавление приема» (Рисунок 250). 

4.5.4.1 Вкладка «Основная» 

 

Рисунок 250 – Окно «Добавление приема» 

4.5.4.2 Вкладка «Данные об обращениях» 

На вкладках «Основная» и «Данные об обращениях» заполните необходимые 

поля и нажмите кнопку «Применить» для сохранения данных (Рисунок 251). 
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Рисунок 251 – Вкладка «Данные об обращениях» 

4.5.4.3 Вкладка «Отчеты» 

На вкладке «Отчеты» можно распечатать протокол запущенности. Для этого 

нажмите на ссылку с названием отчета (Рисунок 252). 

 

Рисунок 252 – Вкладка «Отчеты» 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 253). 
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Рисунок 253 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.5.5 Справка 

Для формирования справки выберите в дневнике врача пациента, по которому 

требуется сформировать справку, вызовите на нем контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать/ Справка». Откроется окно «Добавление приема» (Рисунок 254). 

4.5.5.1 Вкладка «Диагноз» 

Некоторые поля автоматически заполняются данными из приема врача-онколога. 

На вкладке «Диагноз» заполните оставшиеся поля (Рисунок 254). 
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Рисунок 254 – Окно «Добавление приема» 

4.5.5.2 Вкладка «Описание» 

Далее перейдите на вкладку «Описание» (Рисунок 255). 
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Рисунок 255 – Вкладка «Описание» 

На вкладке «Описание» укажите следующие параметры: 

 «Дата выдачи справки» – укажите дату выдачи справки с помощью календаря 

 или вручную. По умолчанию указана текущая дата; 

 «Пациент находился» – выберите значение, где находился пациент, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «С», «по» – укажите период с помощью календаря  или вручную; 

 «Результаты обследования» – введите результаты обследования вручную. 

4.5.5.3 Вкладка «Рекомендации» 

Далее перейдите на вкладку «Рекомендации» (Рисунок 256). 
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Рисунок 256 – Вкладка «Рекомендации» 

Заполните рекомендации с помощью словаря. 

Также заполните поля: 

 «Форма вызова на диспансеризацию» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Дата следующего вызова» – укажите дату следующего вызова с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Направлен в» – укажите, в какое ЛПУ направлен пациент. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Контрагенты: Список ЛПУ», где выберите значение 

и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Характер лечения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

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

кнопки . 

После ввода нужных параметров нажмите кнопку «Применить» для сохранения 

данных. 
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4.5.5.4 Вкладка «Отчеты» 

Для печати справки перейдите на вкладку «Отчеты» (Рисунок 257). 

 

Рисунок 257 – Вкладка «Отчеты» 

На вкладке «Отчеты» можно распечатать справку. Для этого нажмите на ссылку с 

названием отчета. Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 258). 

 

Рисунок 258 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.5.6 Выписка по лучевой терапии 

Для формирования выписки по лучевой терапии выберите в дневнике врача 

пациента, по которому требуется сформировать выписку, вызовите на нем контекстное 

меню и выберите пункт «Сформировать/ Выписка по лучевой терапии». Откроется окно 

«Добавление приема» (Рисунок 259). 
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4.5.6.1 Вкладка «Лучевое лечение» 

На вкладке «Лучевое лечение» заполните данные (Рисунок 259): 

 

Рисунок 259 – Окно «Добавление приема» 

 «Дата начала курса», «Дата окончания курса» – укажите период длительности 

курса с помощью календаря  или вручную. 

Следующие поля заполните выбором нужного значения из выпадающего списка с 

помощью кнопки : 

 «Применение ХТ»; 

 «Характер лучевой терапии»; 

 «Способ облучения»; 

 «Вид лучевой терапии»; 

 «Радиомодификаторы»; 

 «Этап лечения». 

Чтобы указать область облучения, нажмите на кнопку «Добавить». Раскроются 

поля для ввода параметров по области облучения (Рисунок 260). 
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Рисунок 260 – Группа полей «Область облучения» 

Заполните следующие поля: 

 «Область облучения»; 

 «Аппарат»; 

 «Разовая доза»; 

 «Суммарная доза»; 

 «Метод лучевой терапии»; 

 «Способ введения источников»; 

 «Тип источников»; 

 «Метод ДЛТ»; 

 «Способ ДЛТ»; 

 «Кол-во полей». 

Чтобы отменить добавление области облучения, нажмите на кнопку «Удалить». 

4.5.6.2 Вкладка «Общая характеристика лечения» 

Далее перейдите на вкладку «Общая характеристика лечения» (Рисунок 261). 
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Рисунок 261 – Вкладка «Общая характеристика лечения» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата начала лечения», «Дата окончания лечения» – укажите период 

длительности курса с помощью календаря  или вручную; 

 «Характер лечения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Описание лечения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Причина незавершенности (для рад. леч.)» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Осложнения» – для добавления осложнения нажмите кнопку «Добавить». 

Появится поле для указания осложнения (Рисунок 262). 

 

Рисунок 262 – Добавление информации об осложнениях 

Чтобы указать осложнение нажмите кнопку . Откроется окно «Осложнения», 

где выберите нужное значение и нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы отменить добавление осложнения, нажмите на кнопку «Удалить». 
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4.5.6.3 Вкладка «Диагноз» 

Далее перейдите на вкладку «Диагноз» (Рисунок 263). 

 

Рисунок 263 – Вкладка «Диагноз» 

Некоторые поля автоматически заполняются данными из приема врача-онколога. 

На вкладке «Диагноз» заполните оставшиеся поля. 

4.5.6.4 Вкладка «Рекомендации» 

Далее перейдите на вкладку «Рекомендации» (Рисунок 264). 
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Рисунок 264 – Вкладка «Рекомендации» 

Заполните рекомендации с помощью словаря. 

После ввода нужных параметров нажмите кнопку «Применить» для сохранения 

данных. 

4.5.6.5 Вкладка «Отчеты» 

На вкладке «Отчеты» можно распечатать выписку по лучевой терапии. Для этого 

нажмите на ссылку с названием отчета (Рисунок 265). 

 

Рисунок 265 – Вкладка «Отчеты» 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 266). 
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Рисунок 266 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.5.7 Выписка по химиотерапии 

Для формирования выписки по химиотерапии выберите в дневнике врача 

пациента, по которому требуется сформировать выписку, вызовите на нем контекстное 

меню и выберите пункт «Сформировать/ Выписка по химиотерапии». Откроется окно 

«Добавление приема» (Рисунок 267). 
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Рисунок 267 – Окно «Добавление приема» 

4.5.7.1 Вкладка «Химиотерапия» 

На вкладке «Химиотерапия» заполните следующие поля (см. Рисунок 267): 

 «Номер курса» – введите номер курса вручную; 

 «Дата начала курса», «Дата окончания курса» – укажите период длительности 

курса с помощью календаря  или вручную; 

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

кнопки ; 

 «Применение химиотерапии на этапах лечения» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Условия проведения лечения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Схема ХТ» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Протокол» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Дозировка» – укажите дозировку вручную. 
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4.5.7.2 Вкладка «Общая характеристика лечения» 

Далее перейдите на вкладку «Общая характеристика лечения» (Рисунок 268). 

 

Рисунок 268 – Вкладка «Общая характеристика лечения» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата начала лечения», «Дата окончания лечения» – укажите период 

длительности курса с помощью календаря  или вручную; 

 «Характер лечения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Описание лечения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Причина незавершенности (для рад. леч.)» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Осложнения» – для добавления осложнения нажмите кнопку «Добавить». 

Появится поле для указания осложнения (Рисунок 269). 

 

Рисунок 269 – Добавление информации об осложнениях 
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Чтобы указать осложнение нажмите кнопку . Откроется окно «Осложнения», 

где выберите нужное значение и нажмите кнопку «Ок». 

Чтобы отменить добавление осложнения, нажмите на кнопку «Удалить». 

4.5.7.3 Вкладка «Диагноз» 

Далее перейдите на вкладку «Диагноз» (Рисунок 270). 

 

Рисунок 270 – Вкладка «Диагноз» 

Некоторые поля автоматически заполняются данными из приема врача-онколога. 

На вкладке «Диагноз» заполните оставшиеся поля. 

4.5.7.4 Вкладка «Рекомендации» 

Далее перейдите на вкладку «Рекомендации» (Рисунок 271). 
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Рисунок 271 – Вкладка «Рекомендации» 

Заполните рекомендации с помощью словаря. 

После ввода нужных параметров нажмите кнопку «Применить» для сохранения 

данных. 

4.5.7.5 Вкладка «Отчеты» 

На вкладке «Отчеты» можно распечатать выписку по химиотерапии. Для этого 

нажмите на ссылку с названием отчета (Рисунок 272). 

 

Рисунок 272 – Вкладка «Отчеты» 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 273). 
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Рисунок 273 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.6 Онкоскрининг 

Данный функционал позволяет врачам первичного звена проводить мероприятия 

по мониторингу прикрепленного населения для выявления ЗНО на ранних стадиях. Это 

достигается за счет автоматизации рабочих мест врачей и среднего медицинского 

персонала, которые оказывают услуги онкоскрининга. 

С точки зрения рабочего места врача первичного приема, бизнес-процесс 

происходит следующим образом. Пациент попадает на прием к врачу первичного звена, 

врач при помощи ЕМИАС видит информацию о том, пройдены ли пациентом услуги 

онкоскрининга, с какими результатами, и может оперативно принять решение о 
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необходимости прохождения скрининга на месте или маршрутизировать пациента при 

наличии патологических результатов. 

С точки зрения врачей, проводящих скрининг, Система предлагает шаблоны 

визитов, которые автоматизируют внесение результатов скрининга в структурированном 

виде. 

С точки зрения курирующих лиц в МО и по региону в целом, Система обладает 

отчетами и аналитикой для формирования сводной информации по населению – по 

количеству проходивших и не проходивших скрининг, результатам исследований и т.д. 

4.6.1 Оказание услуг по онкоскринингу 

Функционал Системы позволяет определять, какие услуги должны входить в 

состав услуг скрининга. Для каждой услуги есть свой шаблон визита. Создание и 

настройка шаблонов для услуг онкоскрининга описаны в руководстве администратора. 

Рассмотрим оказание услуг по онкоскринингу на примере услуги маммографии 

(Рисунок 274). 

 

Рисунок 274 – Оказание услуги «Маммография» 

Врач-рентгенолог проводит маммографическое исследование молочных желез и 

заполняет шаблон приема полученными данными, указывая результат 

«Норма/Патология» по системе BI-RADS: 

 «BI-RADS 0» – необходимо дообследование; 

 «BI-RADS 1» – нормальные результаты; 

 «BI-RADS 2» – доброкачественные изменения; 
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 «BI-RADS 3» – наиболее вероятно доброкачественное образование; 

 «BI-RADS 4» – образование, подозрительное на злокачественный процесс; 

 «BI-RADS 5» – выявленные признаки указывают на наличие рака молочной 

железы; 

 «BI-RADS 6» – верифицированный злокачественный процесс. 

В остальных шаблонах онкоскрининга указываются следующие результаты 

«Норма/Патология» (Рисунок 275 – Рисунок 277): 

 «Без особенностей»; 

 «Материал взят неудовлетворительно»; 

 «Необходимо дообследование»; 

 «Патология ЗНО»; 

 «Подозрение на ЗНО»; 

 «Прочая патология». 

 

Рисунок 275 – Оказание услуги «Онкостоматологический скрининг» 
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Рисунок 276 – Окно осмотра пациента в смотровом кабинете 

 

Рисунок 277 – Окно оказания услуги «Цитологическое диагностическое исследование» 

Именно по данным структурированным результатам врачи первичного звена 

будут получать информацию об отклонениях. 
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4.6.2 Прием пациента врачом первичного звена 

В окне оказания приема («Рабочие места / Дневник / ссылка «Оказать») 

перейдите на вкладку «Онкопрофилактика» (Рисунок 278). 

Данная вкладка предназначена для проверки врачом текущих статусов услуг 

скрининга, для направления пациента на услуги скрининга и маршрутизации. 

В случае отказа пациента от прохождения скрининга можно внести отказ пациента 

или заполнить информацию о результатах услуги, если она была пройдена в МО, которое 

не работает в ЕМИАС. 

 

Рисунок 278 – Вкладка «Онкопрофилактика» 

В данном окне отображаются услуги, составляющие онкоскрининг, и следующие 

данные по ним: 

 наименование скрининга и статус – выводится статус скрининга. Скрининги со 

статусом «Не пройдена», «Просрочена», «Отклонение от нормы» выделяются 

красным цветом, чтобы врач обратил внимание и направил пациента на их 

прохождение из вкладки шаблона визита, где доступно создание направлений; 

 «Услуга» – выводится краткое (специализированное) наименование оказанной 

услуги, которая входит в состав скрининга; 
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 «Дата оказания» – выводится дата оказания данной услуги или дата 

направления на данную услугу (только для записи на будущее время, если 

визит еще не оказан); 

 «Результат/диагноз» – выводится результат оказания услуги, поле имеет 

следующие значения: «Без особенностей», «Материал взят 

неудовлетворительно», «Необходимо дообследование», «Прочая патология», 

«Патология ЗНО», «Подозрение на ЗНО». 

Примечания 

1 Если в шаблоне приема нет поля «Патология ЗНО» и исследования проводятся 

в лаборатории, и услуга относится к профилактике, проверяется результат анализа, 

связанного с услугой профилактики. 

2 Если в шаблоне приема не было дано направление на услуги профилактики, то 

во вкладке «Онкопрофилактика» отображается результат из последнего анализа. 

 «Маршрутизация» – отображается информация о том, направлен ли пациент 

куда-либо после оказания услуги, чтобы врач понимал, были ли предприняты 

какие-либо действия по работе с патологическими результатами. Если таких 

направлений несколько, то выводится информация о последнем оказанном 

направлении. Отображаются код и наименование услуги, на которую пациента 

направили, дата оказания и дата назначения направления, а также диагноз, 

который выставили по итогам визита. 

Примечание – В данной вкладке отображаются только те профилактики, на 

которые у пользователя есть права. Для настройки прав обратитесь к администратору. 

Если пациент отказывается от прохождения услуг скрининга по какой-либо 

причине (например, по религиозным соображениям, из-за беременности либо просто не 

хочет), внесите в Систему отказ от прохождения. Это делается для того, чтобы Система 

не запрещала врачу сохранить визит без направления на скрининг. 

Если пациент проходил скрининг в другом ЛПУ, которое не работает в ЕМИАС, то 

воспользуйтесь функцией «Внести результат другого ЛПУ». 

Если необходимо сформировать отчет с типом «Заключение врача», нажмите на 

одноименную ссылку (см. Рисунок 278). 

Для проверки наличия направлений на услуги онкоскрининга, которые не 

пройдены пациентом либо просрочены, в Системе осуществляется проверка 

прохождения онкоскрининга у пациента. Если отсутствуют направления и у пользователя 

есть право «Проверка прохождения профилактики», то при нажатии на кнопку 

«Сохранить» при оказании услуги визита, в шаблоне которого настроена вкладка 
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«Онкопрофилактика», Система сообщает, куда необходимо направить пациента 

(Рисунок 279). 

 

Рисунок 279 – Окно «Сообщение системы» 

При нажатии на кнопку «Отмена» окно с сообщением закрывается и происходит 

возвращение к шаблону приема. 

При нажатии на кнопку «Продолжить» окно с сообщением закрывается, 

изменения, внесенные в шаблон приема, сохраняются, а сам шаблон закрывается. 

4.6.3 Аналитика по онкоскринингу 

Окно «Аналитика по онкопрофилактике пациентов» предназначено для 

формирования реестра пациентов, подлежащих первому или очередному раунду 

скрининга на ЗНО шейки матки, молочной железы, колоректального рака, 

профилактическому осмотру, направленному на выявление ЗНО. 

Можно сформировать список пациентов, которые уже прошли скрининг, отобрать 

тех, у которых есть патологические результаты, и проверить наличие услуг тактик по ним, 

а также принять управленческие решения. 

Можно сформировать список пациентов, не проходивших онкоскрининг в разрезе 

услуг, участка ЛПУ, выгрузить списки в Excel и передать полученные данные в работу 

участковому врачу. Для этого выберите пункт меню «Аналитика / Нозологические 

регистры / Аналитика по онкопрофилактике пациентов» (Рисунок 280). 
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Рисунок 280 – Окно «Аналитика по онкопрофилактике пациентов» 

Данные в окне можно отфильтровать с помощью полей: 

 «проходили», «не проходили» – установкой «флажка» выберите, как будет 

формироваться аналитика – по проходившим или по непроходившим 

онкоскрининг пациентам; 

 «Тактика» – отметьте «флажком» необходимое значение: 

 «Нет тактики»; 

 «Есть неоказанное направление на тактику»; 

 «Есть оказанная услуга тактики». 

 «На дату» – укажите дату, на которую требуется сформировать аналитику, с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Фамилия» – укажите фамилию пациента вручную; 

 «Имя» – укажите имя пациента вручную; 

 «Отчество» – укажите отчество пациента вручную; 

 «Участок» – выберите участок из списка, который открывается с помощью 

кнопки ; 

 «ЛПУ прикрепления» – отображается ЛПУ прикрепления пациента. Данное 

поле доступно для редактирования; 

 «Только в ЛПУ прикрепления» – установите «флажок», если необходимо 

посмотреть пациентов, которые проходили онкоскрининг в ЛПУ прикрепления; 

 «Услуги» – выберите скрининговую услугу из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Результаты» – выберите результат обследования из окна «Дополнительные 

словари: значения», которое открывается с помощью кнопки . 
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После заполнения необходимых фильтров нажмите кнопку «Найти». Отобразятся 

следующие данные: 

 «ФИО» – отображается ФИО пациента; 

 «Возраст» – отображается возраст пациента; 

 «Адрес регистрации» – отображается адрес регистрации пациента; 

 «Телефон» – отображается номер телефона пациента; 

 «Услуга» – отображается проведенная услуга онкопрофилактики; 

 «Результат» – отображается результат проведенной услуги; 

 «Тактика» – отображается тактика лечения, назначенная по результатам 

проведения услуги. Тактика назначается для услуг с результатом «Патология 

ЗНО», «Подозрение на ЗНО», «Прочая патология»; 

 «Статус» – отображается статус услуги; 

 «ЛПУ обследования» – отображается ЛПУ обследования; 

 «Присвоенная клиническая группа» – отображается клиническая группа, 

присвоенная пациенту по результатам оказания услуги-тактики; 

 «Диагноз, присвоенный на приеме» – отображается диагноз, присвоенный на 

приеме; 

 «ЛПУ прикрепления» – отображается ЛПУ прикрепления. 

Для оказанных услуг, назначенных по результатам проведения услуги 

онкопрофилактики, можно посмотреть заключение врача. Для этого выберите пункт 

контекстного меню «Заключения врача» (Рисунок 281). 

 

Рисунок 281 – Просмотр заключения врача 
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Откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 282). 

 

Рисунок 282 – Окно «Просмотр отчета» 

В данном окне доступны типовые действия с отчетом. Для печати отчета нажмите 

кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить 

отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь 

кнопкой . 

4.6.4 Аналитика по онкопрофилактике пациентов (маммография) 

Окно «Аналитика по онкопрофилактике пациентов (маммография)» 

предназначено для формирования информации о пациентах, которые подлежат 

онкоскринингу и не прошли его, и о пациентах, которые прошли онкоскрининг, и его 

результатах. 

Можно сформировать список пациентов, не проходивших онкоскрининг, в разрезе 

услуг, участка ЛПУ, выгрузить списки в Excel и передать полученные данные в работу 

участковому врачу. Для этого выберите пункт меню «Аналитика / Нозологические 

регистры / Аналитика по онкопрофилактике пациентов (маммография)» (Рисунок 283). 
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Рисунок 283 – Окно «Аналитика по онкопрофилактике пациентов» 

Данные в окне можно отфильтровать с помощью полей: 

 «проходили», «не проходили» – установкой «флажка» выберите, как будет 

формироваться аналитика – по проходившим или по непроходившим 

онкоскрининг пациентам; 

 «Тактика» – отметьте «флажком» необходимое значение: 

 «нет тактики»; 

 «есть неоказанное направление на тактику»; 

 «есть оказанная услуга тактики»; 

 «все». 

 «На дату» – укажите дату, на которую требуется сформировать аналитику, с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Фамилия» – укажите фамилию пациента вручную; 

 «Имя» – укажите имя пациента вручную; 

 «Отчество» – укажите отчество пациента вручную; 

 «Участок» – выберите участок из списка, который открывается с помощью 

кнопки ; 

 «ЛПУ прикрепления» – отображается ЛПУ прикрепления пациента. Данное 

поле доступно для редактирования; 

 «ЛПУ обследования» – отображается ЛПУ обследования пациента. Данное 

поле доступно для редактирования; 

 «Услуги» – выберите скрининговую услугу из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 
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 «Результаты» – выберите результат обследования из окна «Дополнительные 

словари: значения», которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Дата обследования с, по» – укажите период обследования с помощью 

календаря либо вручную; 

 «Только в ЛПУ прикрепления» – установите «флажок», если необходимо 

посмотреть пациентов, которые проходили онкоскрининг в ЛПУ прикрепления. 

После заполнения необходимых фильтров нажмите кнопку «Найти». Отобразятся 

следующие данные: 

 «ФИО» – отображается ФИО пациента; 

 «Возраст» – отображается возраст пациента; 

 «Адрес регистрации» – отображается адрес регистрации пациента; 

 «Телефон» – отображается номер телефона пациента; 

 «Услуга» – отображается проведенная услуга онкопрофилактики; 

 «Результат» – отображается результат проведенной услуги; 

 «Тактика» – отображается тактика лечения, назначенная по результатам 

проведения услуги. Тактика назначается для услуг с результатом «Патология 

ЗНО», «Подозрение на ЗНО», «Прочая патология»; 

 «Статус» – отображается статус услуги; 

 «ЛПУ обследования» – отображается ЛПУ обследования; 

 «Присвоенная клиническая группа» – отображается клиническая группа, 

присвоенная пациенту по результатам оказания услуги-тактики; 

 «Диагноз, присвоенный на приеме» – отображается диагноз, присвоенный на 

приеме; 

 «ЛПУ прикрепления» – отображается ЛПУ прикрепления. 

Для оказанных услуг, назначенных по результатам проведения услуги 

онкопрофилактики, можно посмотреть заключение врача. Для этого выберите пункт 

контекстного меню «Заключения врача» (Рисунок 284). 
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Рисунок 284 – Окно «Аналитика по онкопрофилактике пациентов» 

Сформируется отчет «Заключение врача» (Рисунок 285). 

 

Рисунок 285 – Просмотр заключения врача 

В данном окне доступны типовые действия с отчетом. Для печати отчета нажмите 

кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel нажмите кнопку «Excel». Чтобы выгрузить 

отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь 

кнопкой . 
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4.6.5 Отчеты по онкопрофилактике 

Для просмотра и печати отчетов по онкопрофилактике выберите пункт меню 

«Отчеты / Отчеты по онкоскринингу», далее выберите необходимый отчет из списка. 

Для печати отчета в окне просмотра отчета нажмите кнопку «Печать». Для 

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

нажмите кнопку «PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.6.5.1 Выполнение плана по маммографическому скринингу 

Целью данного отчета является оперативное формирование статистики 

прохождения обследования по маммографическому скринингу. 

При вызове отчета «Выполнение плана по маммографическому скринингу» 

откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 286). 

 

Рисунок 286 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По умолчанию 

указана текущая дата; 

 «Регион» – выберите тип проживания из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Возможные значения: 

 «Город»; 

 «Район»; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ из справочника «ЛПУ», который открывается с 

помощью кнопки . 

Примечание – Выбор ЛПУ происходит по ЛПУ, относящимся к региону, 

выбранному в поле «Регион». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Откроется окно «Просмотр 

отчета» (Рисунок 287). 
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Рисунок 287 – Окно «Просмотр отчета» 

Отчет содержит следующие данные: 

 «Количество подлежащих исследованию» – в данном столбце отображаются 

все пациенты, согласно выполненным настройкам (настройки описаны в 

руководстве администратора); 

 «План на период» – в данном столбце отображается количество пациентов, 

которым предстоит пройти скрининг; 

 «Обследовано всего» – в данном столбце отображается количество пациентов 

из столбца «План на период», которым скрининг на выбранную дату уже 

оказан; 

 «Обследовано впервые» – в данном столбце отображается количество 

пациентов, которые прошли обследование впервые в жизни; 

 «Своими силами» – в данном столбце отображается количество пациентов, у 

которых МО прикрепления и МО проведения скрининга совпадает. 

4.6.5.2 Мониторинг онкопрофилактики 

Целью данного отчета является формирование статистики прохождения 

онкопрофилактики. 

При вызове отчета «Мониторинг онкопрофилактики» откроется окно входных 

параметров отчета (Рисунок 288). 
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Рисунок 288 – Окно ввода параметров отчета 

Заполните следующие поля: 

 «Дата» – укажите дату, с помощью календаря  или вручную. По умолчанию 

указана текущая дата; 

 «Регион» – выберите тип проживания пациента из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Возможные значения: 

 «Город»; 

 «Район». 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ из справочника «ЛПУ», который открывается с 

помощью кнопки ; 

 «Профилактика» – выберите профилактику из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

Примечание – Выбор ЛПУ происходит по ЛПУ, относящимся к региону, 

выбранному в поле «Регион». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Откроется окно «Просмотр 

отчета» (Рисунок 289). 
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Рисунок 289 – Окно «Просмотр отчета» 

Данный отчет содержит следующую информацию: 

 «ЛПУ приписки» – наименование ЛПУ приписки; 

 «Количество подлежащих обследованию» – количество человек, 

прикрепленных к данному ЛПУ, подлежащих обследованию; 

 «Обследовано всего (чел)» – общее число обследованных человек; 

 «%» – процент обследованных человек от числа прикрепленных к данному 

ЛПУ и подлежащих обследованию; 

 «Без отклонений от нормы» – количество обследованных, у которых не было 

выявлено отклонений от нормы; 

 «Требуется дообследование» – количество обследованных, которым 

требуется дообследование; 

 «Материал взят неудовлетворительно» – количество обследованных, у 

которых материал при обследовании был взят неудовлетворительно; 

 «С отклонениями от нормы»: 

 «Всего» – количество обследованных, у которых было выявлено 

отклонение от нормы; 

 «Тактика назначена» – количество обследованных с выявленным 

отклонением от нормы, которым была назначена тактика; 

 «Тактика выполнена» – количество пациентов с выполненной тактикой. 
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4.6.5.3 Количество женщин, прошедших обследование на маммографе, 

независимо от места жительства и территориального прикрепления 

При вызове отчета «Количество женщин, прошедших обследование на 

маммографе, независимо от места жительства и территориального прикрепления» 

откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 290). Заполните следующие поля: 

 

Рисунок 290 – Окно «Параметры отчета» 

 «Год» – выберите год, за который необходимо сформировать отчет, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Регион» – выберите тип проживания из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Возможные значения: 

 «Город»; 

 «Район». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Откроется окно «Просмотр 

отчета» (Рисунок 291). 

 

Рисунок 291 – Окно «Просмотр отчета» 

4.7 Регистр высокого онкологического риска 

Данный функционал позволяет отбирать, учитывать и вести мониторинг лиц с 

высокой вероятностью развития ЗНО, наличием доинвазивных и ранних форм ЗНО, 

попадающих в группы риска. Результатом является определение индивидуальной тактики 

обследования и ведения в зависимости от конкретной ситуации. 
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Пользователями являются врачи-онкологи кабинета онкопрофилактики в 

онкодиспансерах. 

4.7.1 Включение в регистр 

Включение в регистр высокого онкологического риска осуществляется по данным 

анкеты, заполняемой на приеме в кабинете профилактического осмотра в 

онкодиспансере. 

Также включение в регистр возможно при заполнении и утверждении заявки на 

включение в регистр в пункте меню «Учет / Нозологические регистры / Регистр 

онкологический больных / вкладка «Извещения регистра высокого риска». 

Пользователями данного функционала являются врач-онколог кабинета 

онкопрофилактики и сотрудники, ответственные за ведение регистра высокого риска и 

работающие с контингентом. 

4.7.1.1 Заполнение анкеты углубленного осмотра пациента 

На прием к врачу в кабинет профилактики приглашаются пациенты, у которых 

есть риск развития ЗНО, или пациенты, которые уже состоят в регистре на 

профилактический визит согласно плану явок. 

На визите врач проводит опрос пациента и заполняет анкету. Каждый вопрос в 

анкете имеет свой балл, по итогам всех вопросов получается сумма баллов, которая 

определяет, высокий риск или нет, сумма баллов для женщин и мужчин разнится. 

Вопросы анкеты также различаются – при оказании услуги визита Система, в зависимости 

от указанного пола пациента, отображает разные анкеты. 

Признаки пациентов, у которых потенциально может быть высокий риск 

заболевания онкологией, следующие: 

 пациенты, у которых два и более родственника болеют онкологическими 

заболеваниями (члены раковых семей); 

 пациенты, перенесшие онкологию в детстве; 

 пациенты, пострадавшие вследствие радиационных катастроф; 

 пациенты, испытывающие влияние особых вредных факторов (бензолы, 3.1, 

4.3.1, 1.1 – перечень кодов вредных факторов из справочника вредных 

факторов); 

 пациенты, излеченные от ЗНО двух и более опухолей. 
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Суммарное значение заполненной анкеты составляет более 60 баллов для 

женщин и более 55 баллов для мужчин. 

Для того чтобы заполнить анкету, выберите в главном меню системы пункт 

«Рабочие места / Дневник / ссылка «Оказать» (Рисунок 292). Вкладка «Анкета» 

предварительно должна быть настроена на шаблоне услуги. Настройка анкеты описана в 

руководстве администратора. 

 

Рисунок 292 – Оказание приема 

Далее перейдите на вкладку «Анкета». Откроется форма с перечнем вопросов и 

ответов (Рисунок 293). 
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Рисунок 293 – Вкладка «Анкета» 

Поле «Общая сумма риска» заполняется автоматически при выборе вариантов 

ответов в анкете и пересчитывается в зависимости от выбранного варианта ответа. 

По итогам полученных баллов врач ставит клиническую группу пациенту. Если 

сумма баллов анкеты превышает допустимую норму, то врач устанавливает клиническую 

группу «1б», и при сохранении визита откроется окно «Регистр онкологического риска» 

(Рисунок 294). 
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Рисунок 294 – Окно «Регистр онкологического риска» 

По умолчанию отображается вкладка «Основания для включения в регистр». 

Вкладка содержит следующие поля: 

 «Анкета» – отображается наименование анкеты, заполненной пациентом на 

приеме; 

 «Суммарный риск» – отображается сумма баллов по результатам 

анкетирования; 

 «Выявлено» – отображаются обстоятельства выявления. Для изменения 

выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Диагноз» – отображается диагноз, установленный на приеме. Для изменения 

диагноза нажмите кнопку  и выберите значение из открывшегося 

справочника; 

 «Дата установления диагноза» – отображается дата приема, когда был 

установлен данный диагноз. Чтобы изменить дату, воспользуйтесь календарем 

 или измените дату вручную; 

 «ЛПУ, в котором установлен диагноз» – отображается ЛПУ, на приеме в 

котором был установлен диагноз. Для изменения ЛПУ нажмите кнопку  и 

выберите значение из открывшегося справочника; 
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 «Заболевание установлено впервые» – устанавливается «флажок», если 

данное заболевание у пациента было установлено впервые; 

 «Причина включения» – отображается причина, по которой пациент 

включается в регистр высокого онкологического риска, согласно заполненной 

анкете. Чтобы изменить причину, выберите значение из выпадающего списка. 

Чтобы добавить причину включения, нажмите кнопку «Добавить причину»; 

 «Карта Д-учета» – нажмите на ссылку, чтобы просмотреть контрольные карты 

пациента; 

 «Данные из ракового регистра» – если пациент уже состоит в регистре 

онкологических больных, в данном поле отобразится информация о пациенте 

из ракового регистра; 

 «Ближайшие родственники» – нажмите кнопку , чтобы 

развернуть поля с информацией о ближайших родственниках: 

 «Фамилия, И.О.» – выберите ФИО ближайшего родственника из 

справочника «Контрагенты: физические лица», который открывается с 

помощью кнопки ; 

 «Дата рождения» – автоматически указывается дата рождения 

указанного родственника; 

 «Степень родства» – выберите степень родства пациента и указанного 

родственника из выпадающего списка; 

 «Контакты» – заполняется автоматически контактными данными 

указанного родственника; 

 «Вызывался на собеседование» – установите «флажок», если данный 

родственник вызывался на беседу к онкологу; 

 «Состоит в регистре» – автоматически устанавливается «флажок», 

если данный родственник состоит в регистре онкологических больных; 

 «Удалить» – нажмите, чтобы удалить запись о родственнике пациента; 

 «Добавить» – нажмите, чтобы добавить запись об еще одном 

родственнике пациента. 

 «Сотрудник» – указывается ФИО сотрудника, включающего пациента в регистр 

высокого онкологического риска, редактируемое поле; 

 «ЛПУ» – указывается текущее ЛПУ, редактируемое поле; 

 «Телефон» – указывается телефон ЛПУ, редактируемое поле; 
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 «ЛПУ, в которое направлен документ» – укажите ЛПУ, в которое направлено 

извещение о включении пациента в регистр высокого онкологического риска; 

 «Дата заполнения» – указывается текущая дата. 

Также на вкладке «Контроль состояния» заполните дату следующей явки и 

сообщите пациенту, когда ему необходимо явиться на следующий осмотр и какие 

диагностические исследования пройти. Более подробно работа с данным окном описана 

в п. 4.7.1.2. 

Для того чтобы распечатать «Анкету углубленного осмотра пациента» или 

«Сведения о родственниках», перейдите на вкладку «Отчеты» и нажмите на ссылку с 

наименованием необходимого отчета. 

После сохранения извещения его можно будет просмотреть на вкладке 

«Извещение регистра высокого риска» в разделе «Учет / Нозологические регистры / 

Регистр онкологических больных» и утвердить для попадания пациента в регистр 

высокого риска. Работа с извещениями регистра высокого риска описана в п. 4.7.1.3. 

4.7.1.2 Создание извещения о включении в регистр высокого 

онкологического риска без оказания визита 

Создать извещение о включении пациента в регистр высокого риска можно не 

только с визита, но и с рабочего места ответственного за ведение регистра. Для создания 

извещения о включении пациента в регистр высокого онкологического риска перейдите в 

пункт меню «Учет / Нозологические регистры / Регистр онкологических больных / вкладка 

«Извещения регистра высокого риска» (Рисунок 295). 

 

Рисунок 295 – Вкладка «Извещения регистра высокого риска» 

Нажмите кнопку «Создать извещение», которая находится в правом верхнем углу 

окна, или выберите пункт контекстного меню «Создать извещение». Откроется окно 

«Регистр высокого онкологического риска» (Рисунок 296), в котором по умолчанию 

отображается вкладка «Основания для включения в регистр». 
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Рисунок 296 – Окно «Регистр высокого онкологического риска» 

Заполните следующие поля: 

 верхний грид: 

 «Пациент» – выберите необходимого пациента с помощью кнопки ; 

 «Номер в регистре» – присвойте номер в регистре вручную либо 

автоматически, нажав на «флажок» справа; 

 нижний грид: 

 «Сотрудник» – данное поле заполняется автоматически; 

 «Телефон» – данное поле заполняется автоматически из карты врача 

или вручную; 

 «ЛПУ» – данное поле заполняется автоматически; 

 «ЛПУ, в которое направлен документ» – для заполнения поля нажмите 

кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», в котором отметьте нужное 

значение и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным 

нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 
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 «Дата заполнения» – данное поле заполняется автоматически текущей 

датой. 

После завершения заполнения данных полей перейдите к заполнению вкладок. 

4.7.1.2.1 Вкладка «Основания для включения в регистр» 

Данная вкладка (см. Рисунок 296) предназначена для внесения информации об 

основаниях для включения пациента в регистр. 

Заполните следующие поля: 

 «Анкета» – выберите анкету из окна, которое открывается с помощью кнопки 

; 

 «Суммарный риск» – данное поле заполняется автоматически по данным 

анкетирования; 

 «Выявлено» – выберите значение из списка с помощью кнопки ; 

 «Диагноз» – выберите диагноз из справочника МКБ-10, который открывается с 

помощью кнопки ; 

 «Заболевание установлено впервые» – установите «флажок», если 

заболевание установлено впервые; 

 «Дата установления диагноза» – укажите дату установление диагноза с 

помощью календаря  или вручную; 

 «ЛПУ, в котором установлен диагноз» – выберите ЛПУ, в котором 

устанавливался диагноз, из справочника «Список ЛПУ», который открывается с 

помощью кнопки ; 

 «Причины включения» – выберите причину включения в регистр из списка с 

помощью кнопки ; 

 «Данные из ракового регистра» – если пациент уже состоит в регистре 

онкологических больных, в данном поле отобразится информация о пациенте 

из ракового регистра; 

 «Ближайшие родственники» – для открытия дополнительных параметров 

нажмите кнопку «Добавить». Откроются дополнительные поля для заполнения 

(Рисунок 297): 
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Рисунок 297 – Добавление информации о ближайших родственниках 

 «Фамилия И.О.» – выберите ближайшего родственника из окна 

«Контрагенты: физические лица», которое открывается с помощью 

кнопки ; 

 «Дата рождения» – данное поле заполняется автоматически; 

 «Степень родства» – выберите степень родства из списка с помощью 

кнопки ; 

 «Контакты» – укажите контакты родственника; 

 «Вызывался на собеседование» – установите «флажок», если 

родственник вызвался на беседу. 

4.7.1.2.2 Вкладка «Контроль состояния» 

Данная вкладка (Рисунок 298) предназначена для внесения информации о 

плановых явках пациента на будущие периоды. 

 

Рисунок 298 – Вкладка «Контроль состояния» 

 «Дата включения в регистр» – по умолчанию указана текущая дата; 
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 «Включен» – укажите, каким образом был выявлен риск, выбрав значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Данные о взятии на учет в ЛПУ наблюдения»: 

 «Дата взятия на учет» – укажите дату включения в регистр с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Взят на учет» – укажите, впервые или повторно взят пациент на учет, 

выбрав значение из списка с помощью кнопки ; 

 «ЛПУ наблюдения» – укажите МО, в которой пациент проходит 

диагностические исследования; 

 «Дата снятия с учета» – укажите дату снятия с учета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Причина снятия с учета – выберите причину снятия с учета из списка с 

помощью кнопки ; 

 «Наблюдающий врач» – выберите наблюдающего врача из списка 

врачей, который открывается с помощью кнопки . 

 «Посещения» – для открытия дополнительных параметров нажмите кнопку 

«Добавить посещение». Откроются дополнительные поля для заполнения 

(Рисунок 299). 

 

Рисунок 299 – Дополнительные поля 

 «Дата плановая» – укажите плановую дату с помощью календаря  

или вручную; 

 «Дата посещения» – укажите фактическую дату посещения с помощью 

календаря  или вручную; 

 «ЛПУ посещения» – выберите ЛПУ посещения из справочника «Список 

ЛПУ», который открывается с помощью кнопки ; 

 «Неявка» – установите «флажок» в случае неявки; 
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Примечание – При установке «флажка» «Неявка» поле «Дата посещения» 

становится недоступным для редактирования и появляется поле «Причина не явки». В 

выпадающем меню поля «Причина не явки» выберите одно из значений: «Не 

дозвонились», «Самоотказ» или «Недообследован». 

 «Первое посещение ПОК» – установите «флажок», если посещение 

первое; 

 «Мониторинг» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Направления» – для открытия дополнительных параметров нажмите 

кнопку «Добавить». Откроются дополнительные поля для 

заполнения (Рисунок 300). 

 

Рисунок 300 – Дополнительные поля 

 «Дата записи» – укажите дату, на которую следует записать пациента, с 

помощью календаря  или вручную; 

 «ЛПУ направления» – выберите ЛПУ направления из справочника 

«Список ЛПУ», который открывается с помощью кнопки ; 

 «Услуга направления» – выберите услугу, на которую направлен 

пациент, из справочника «Услуги», который открывается с помощью 

кнопки . 

4.7.1.2.3 Вкладка «Снятие с учета» 

Данная вкладка предназначена для внесения информации о снятии больного с 

учета. Описание вкладки см. в п. 4.7.3. 

4.7.1.3 Работа с извещениями о включении в регистр 

На вкладке «Извещения регистра высокого риска» (Рисунок 301) также 

производится работа с извещениями о включении в регистр высокого онкологического 

риска: просмотр извещений, утверждение или отклонение заявки на включение в регистр. 
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Рисунок 301 – Вкладка «Извещения регистра высокого риска» 

Для просмотра извещений о включении в регистр онкологических больных 

заполните следующие поля: 

 «Скрывать отработанные» – если необходимо скрыть отработанные заявки, 

установите «флажок» в данном поле; 

 «Не показывать извещения других пациентов» – если необходимо просмотреть 

извещения только по конкретному пациенту, выберите пациента и установите 

«флажок» в поле «Не показывать извещения других пациентов»; 

 «Дата извещения с, по» – если необходимо просмотреть извещения за 

определенный период, укажите дату формирования извещения с помощью 

календаря или вручную. 

Далее нажмите кнопку «Отобрать». 

Также можно отфильтровать данные с помощью полей: 

 «Номер извещения»; 

 «Тип»; 

 «Статус»; 

 «ФИО больного»; 

 «Дата рождения»; 

 «Адрес»; 

 «Сотрудник сформировавший»; 

 «ЛПУ извещения»; 

 «Дата формирования»; 

 «Дата изменения статуса»; 

 «Изменил статус». 

Чтобы очистить все поля фильтра одновременно, нажмите на кнопку «Очистить 

фильтр». 

Заполнять все поля фильтра не обязательно. 

Далее нажмите кнопку «Найти». Найденные данные отобразятся в таблице 

(Рисунок 302). 
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Рисунок 302 – Результаты поиска 

Извещения о включении в регистр могут иметь следующие статусы: 

 «Черновик» – только что созданное извещение будет иметь данный статус. 

Извещения с данным статусом можно просматривать, редактировать, 

копировать, удалять, а также отправлять на утверждение с помощью пунктов 

контекстного меню (Рисунок 303); 

 

Рисунок 303 – Процесс утверждения извещения о включении в регистр онкологических 

больных 

 «Новое» – после отправления извещения со статусом «Черновик» на 

утверждение, данное извещение приобретает статус «Новое». Извещения с 

данным статусом можно просматривать, отправлять на доработку, возвращать 
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с утверждения, отправлять на экспертизу, утверждать, а также отклонять с 

помощью пунктов контекстного меню (Рисунок 304); 

 

Рисунок 304 – Действия с извещениями в статусе «Новое» 

 «Экспертиза» – после отправления извещения со статусом «Новое» на 

экспертизу, данное извещение приобретает статус «Экспертиза». Извещения с 

данным статусом можно просматривать, редактировать, копировать, 

отправлять на доработку, возвращать с экспертизы, отправлять на экспертизу, 

утверждать, а также отклонять с помощью пунктов контекстного меню; 

 «Утверждено» – после утверждения извещения со статусом «Новое» или 

«Экспертиза» оно приобретает статус «Утверждено», и пациент включается в 

регистр. Извещения с данным статусом можно просматривать и копировать с 

помощью пунктов контекстного меню; 

 «Отклонено» – после отклонения извещения со статусом «Новое» или 

«Экспертиза» оно приобретает статус «Отклонено». 

4.7.2 Работа с регистром 

Для работы с регистром высокого онкологического риска перейдите в пункт меню 

«Учет / Нозологические регистры / Регистр онкологических больных / вкладка «Регистр 

высокого онкологического риска». 

Вкладка «Регистр высокого онкологического риска» (Рисунок 305) содержит 

информацию о пациентах, состоящих в регистре высокого онкологического риска. 
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Рисунок 305 – Вкладка «Регистр высокого онкологического риска» 

Для просмотра пациентов в регистре высокого онкологического риска заполните 

следующие поля фильтра: 

 «Скрывать отработанные» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Не показывать извещения других пациентов» – если необходимо просмотреть 

данные во всех вкладках только по конкретному пациенту, выберите пациента 

и установите «флажок» в поле «Не показывать извещения других пациентов»; 

 «Причины включения» – выберите значение из справочника «Причины 

включения пациентов в регистр высокого онкологического риска», который 

открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Дата извещения с, по» – если необходимо просмотреть данные за 

определенный период, укажите дату включения в регистр с помощью 

календаря  или вручную. 

Заполнять все поля фильтра не обязательно. Чтобы очистить все поля 

одновременно, нажмите кнопку «Очистить фильтр». 

Далее нажмите кнопку «Отобрать». Найденные данные отобразятся в таблице 

(Рисунок 306). 
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Рисунок 306 – Результаты поиска 

Для просмотра данных об онкологическом больном выберите пункт контекстного 

меню «Просмотр». Окно «Регистр высокого онкологического риска» откроется в режиме 

просмотра без возможности редактирования данных (Рисунок 307). В верхней части 

открывшегося окна указаны ФИО, дата рождения, пол пациента и номер пациента в 

регистре. 

 

Рисунок 307 – Просмотр окна «Регистр высокого онкологического риска» 
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4.7.2.1 Вкладка «Общее по пациенту» 

Данная вкладка (см. Рисунок 307) содержит информацию о пациенте: 

 «СНИЛС» – выводится номер СНИЛС пациента; 

 «Адрес фактический» – выводится фактический адрес пациента. Чтобы 

просмотреть данные о предыдущих фактических адресах пациента или 

добавить новый, нажмите на ссылку «История»; 

 «Адрес регистрации» – выводится адрес регистрации пациента. Чтобы 

просмотреть данные о предыдущих адресах регистрации пациента или 

добавить новый, нажмите на ссылку «История»; 

Примечание – Если адрес фактический и адрес регистрации совпадают, то рядом 

с полем «Адрес фактический» будет указано, что адреса совпадают и поле «Адрес 

регистрации» отображаться не будет. 

 «Контакты» – выводится контактный телефон пациента; 

 «Полис ОМС» – выводятся серия, номер, период действия документа, кем и 

когда выдан документ. Чтобы просмотреть данные о предыдущих полисах 

пациента или добавить новый, нажмите ссылку «История»; 

 «Документы» – выводятся тип, серия, номер, дата и место выдачи документа, 

указанные в карте пациента. Чтобы просмотреть данные о предыдущих 

документах пациента или добавить новый документ, нажмите кнопку 

«История»; 

 «Антропометрия» – выводятся данные антропометрии. Чтобы просмотреть 

предыдущие данные антропометрии или добавить новые, нажмите ссылку 

«История»; 

 «Льготные категории» – выводятся категория льготы, серия, номер, период 

действия льготного удостоверения, дата взятия на учет; 

 «Инвалидность» – выводятся вид, группа, причина, период действия 

инвалидности, указанные в карте пациента. Чтобы просмотреть или 

отредактировать данные об инвалидности, нажмите ссылку «История»; 

 «Социальный статус» – выводятся социальный статус, категория пациента, 

период действия социального статуса. Чтобы просмотреть предыдущий 

социальный статус пациента или изменить текущий, нажмите кнопку 

«История»; 

 «Сопутствующие патологии» – выводится информация о сопутствующих 

патологиях. 
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4.7.2.2 Вкладка «Основания для включения в регистр» 

Данная вкладка (Рисунок 308) содержит информацию об основаниях для 

включения пациента в регистр высокого онкологического риска. 

 

Рисунок 308 – Вкладка «Основания для включения в регистр» 

 «Анкета» – выводится наименование заполненной анкеты; 

 «Суммарный риск» – выводится значение суммарного риска; 

 «Выявлено» – выводится информации об обстоятельствах выявления 

заболевания; 

 «Диагноз» – выводятся шифр и наименование диагноза; 

 «Дата установления диагноза» – выводится дата установления диагноза; 

 «ЛПУ, в котором установлен диагноз» – выводится ЛПУ, в котором установлен 

диагноз; 

 «Карта Д-учета» – нажмите на ссылку, чтобы открыть контрольную карту 

пациента; 

 «Причины включения» – выводятся причины включения в регистр; 

 «Данные из ракового регистра» – выводятся данные из ракового регистра; 

 «Ближайшие родственники» – выводится информация о ближайших 

родственниках. 
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4.7.2.3 Вкладка «Контроль состояния» 

Данная вкладка (Рисунок 309) содержит информацию о состоянии пациента. 

 

Рисунок 309 – Вкладка «Контроль состояния» 

 «ЛПУ наблюдения» – выводится информация о ЛПУ наблюдения; 

 «№ карты в ЛПУ наблюдения» – выводится номер карты в ЛПУ наблюдения; 

 «№ контрольной карты» – выводится номер контрольной карты; 

 «Карта Д-учета» – перейдите по ссылке, откроется окно «Контрольные карты 

пациента»; 

 «Данные о взятии на учет в ЛПУ наблюдения» – выводится дата взятия на 

учет, признак взятия на учет, клиническая группа; 

 «Данные о включении в регистр» – выводится дата включения пациента в 

регистр, признак взятия на учет, клиническая группа; 

 «C44.2 Другие злокачественные новообразования кожи уха и наружного 

слухового прохода» – блок полей диагноза. В блок полей диагноза выводятся 

информация о текущей клинической группе и блок полей «Посещения». В блок 

полей «Посещение» выводится следующая информация: 

 форма вызова; 

 плановая дата посещения; 

 дата посещения; 

 клиническая группа; 

 информация о неявке; 
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 мониторинг опухоли; 

 характер проведенного лечения; 

 направлен; 

 общее состояние пациента; 

 назначено лечение. 

4.7.2.4 Вкладка «Снятие с учета» 

Данная вкладка (Рисунок 310) содержит информацию о снятии пациента с учета: 

 

Рисунок 310 – Вкладка «Снятие с учета» 

 «Дата снятия с учета» – выводится дата снятия с учета; 

 «Причина снятия с учета» – выводится причина снятия с учета; 

 «Причина смерти» – выводится причина смерти; 

 «Аутопсия» – выводится информация о проведении аутопсии; 

 «Результат аутопсии» – выводится результат аутопсии. 

Заполнение вкладки описано в п. 4.7.3. 

4.7.2.5 Вкладка «Документы» 

На данной вкладке (Рисунок 311) можно распечатать документы. 
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Рисунок 311 – Вкладка «Документы» 

Для печати анкеты, нажмите на ссылку с ее названием. Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 312). 
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Рисунок 312 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати контрольной карты диспансерного наблюдения, нажмите на ссылку с 

ее названием. Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 313). 
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Рисунок 313 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.7.3 Исключение из регистра высокого онкологического риска 

Для исключения пациента из регистра высокого онкологического риска перейдите 

в пункт контекстного меню «Учет / Нозологические регистры / Регистр онкологический 

больных / вкладка «Извещения регистра высокого риска» и выберите пункт контекстного 

меню «Создать извещение». В открывшемся окне в поле «Пациент» выберите пациента, 

состоявшего в регистре высокого онкологического риска, и перейдите на вкладку «Снятие 

с учета» (Рисунок 314). 
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Рисунок 314 – Вкладка «Снятие с учета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата снятия с учета» – укажите дату снятия с учета с помощью календаря или 

вручную; 

 «Причина снятия с учета» – выберите причину снятия с учета из выпадающего 

списка с помощью кнопки . Данное поле становится доступным для 

заполнения после заполнения поля «Дата снятия с учета»; 

 «Причина смерти» – выберите причину смерти из справочника МКБ-10. Данное 

поле становится доступным для заполнения при выборе значения «Умер» в 

поле «Причина снятия с учета»; 

 «Аутопсия» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

. Данное поле становится доступным для заполнения при выборе значения 

«Умер» в поле «Причина снятия с учета»; 

 «Результат аутопсии» – выберите результат аутопсии из выпадающего списка 

с помощью кнопки . Данное поле становится доступным для заполнения при 

выборе значения «Проводилась» в поле «Аутопсия». 

Примечания 

1 Исключение из регистра возможно только для того пациента, у которого уже 

есть утвержденное извещение о включении в регистр высокого риска. В противном 
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случае появится окно с системным сообщением: «Извещения на изменение или удаление 

можно заводить только для пациентов, имеющих заявки или записи в регистре». 

2 Вкладки «Основания для включения в регистр» и «Контроль состояния» 

заполняются автоматически значениями, указанными при включении пациента в регистр 

высокого онкологического риска. 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Сохранить». В гриде 

«Извещения регистра высокого риска» появится извещение с типом «Исключение» и 

статусом «Черновик» (Рисунок 315). Утверждение извещения производится, как описано в 

п. 4.7.1.3. 

 

Рисунок 315 – Извещение об исключении пациента из регистра высокого риска 

На вкладке «Регистр высокого онкологического риска» отобразится информация 

об исключении пациента из данного регистра (Рисунок 316). 

 

Рисунок 316 – Вкладка «Регистр высокого онкологического риска» 

Примечание – При включении пациента в регистр онкологических больных 

(см. п. 4.8) Система проводит проверку на наличие пациента в регистре высокого 

онкологического риска. Если пациент состоит в регистре высокого онкологического риска, 

Система автоматически создает извещение на исключение из данного регистра со 

статусом «Черновик». После согласования извещения пациент исключается. 
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4.8 Регистр онкологических больных 

Данный модуль предназначен для учета, маршрутизации и лечения пациентов с 

диагнозами ЗНО. В данном модуле работают врачи-онкологи первичных онкологических 

кабинетов, врачи-онкологи ОД, врачи, которые проводят лечение онкологических 

больных, сотрудники организационно-методического отдела ОД. 

4.8.1 Рабочее место врача-онколога 

Пациент приходит на прием в МО по месту жительства к врачу-онкологу. Врач-

онколог ПОК направляет пациента на диагностические исследования, которые 

верифицируют рак, и после получения результатов приглашает пациента на прием. По 

результатам исследования врач-онколог ставит диагноз пациенту. 

Если у пациента обнаруживается онкологическое заболевание, врач ставит 

пациента на учет, формирует извещение о включении пациента в регистр онкологических 

больных (Форма №90/у) и передает данную информацию в организационно-методический 

отдел (ОМО) онкодиспансера региона, ответственный за ведение регистра ЗНО. 

Сотрудники ОМО проверяют извещение на корректность заполнения и в случае 

отсутствия вопросов по извещению заводят регистрационную карту больного со 

злокачественным новообразованием и включают пациента в регистр больных ЗНО. 

4.8.1.1 Оформление извещения о включении пациента в регистр 

онкологических больных 

Оформить извещение может как врач-онколог ПОК, так и врач-онколог ОД. Если 

ЗНО было выявлено врачом-терапевтом или узким специалистом, он должен выдать 

больному направление на консультацию к онкологу или на дообследование. 

Оформление извещения о включении пациента возможно на приеме врача-

онколога («Рабочие места / Дневник / ссылка «Оказать») (Рисунок 317). 

 

Рисунок 317 – Оказание приема 



 

287 

В открывшемся окне (Рисунок 318) выберите вкладку «Диагноз» и заполните поля: 

 

Рисунок 318 – Вкладка «Диагноз» 

 «Исход обращения» – выберите исход обращения из справочника «Исход 

обращения», который открывается нажатием кнопки ; 

 «Общее состояние» – укажите общее состояние пациента, выбрав значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Диагноз установлен впервые» – выберите одно из значений: 

 «1» – да, диагноз установлен впервые; 

 «2» – нет, диагноз установлен повторно; 

 «Основной диагноз»: 
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 «МКБ» – с помощью кнопки  выберите; 

Примечание – Перечень диагнозов, при которых пациент включается в регистр, 

указывается в настройках нозологических регистров. Настройка описана в руководстве 

администратора. 

 «Диагноз врача» – укажите диагноз врача вручную; 

 «Тип» – выберите тип диагноза «Заключительный» с помощью кнопки 

; 

Примечание – При выборе типа диагноза «Предварительный» извещение 

формироваться не будет. Это сделано для того, чтобы другие врачи (например, врачи-

терапевты и прочие специалисты узкой направленности) могли поставить 

предварительный диагноз из диапазона С00-С97 без обязательного формирования 

извещения на включение в регистр. 

 «Характер» – укажите характер заболевания, выбрав значение из 

справочника, который открывается нажатием кнопки ; 

 «Группа здоровья Д-учета» – укажите группу здоровья пациента 

диспансерного учета; 

 «Категория Д.движения» – укажите категорию диспансерного движения 

пациента; 

 «Является явкой по Д-учету» – отметьте «флажком», если данный 

прием оказывается в рамках явки пациента по диспансерному учету. 

Далее укажите информацию о морфологическом типе и характеристиках опухоли 

(Рисунок 319): 

 

Рисунок 319 – Заполнение информации о морфологическом типе и характеристиках 

опухоли 

 «Морфологический тип» – выберите морфологический тип опухоли из 

справочника, который открывается нажатием кнопки ; 
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 «Сторона поражения» – выберите сторону поражения из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «T», «N», «M» – выберите стадию опухолевого процесса по системе «TNM» из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Стадия» – выберите стадию из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Клин. группа», «Метод подтверждения», «Дифференцировка», «Состояние 

опухоли», «Первично-множественная опухоль», «Основная опухоль» – 

выберите характеристики опухоли из выпадающих списков с помощью 

кнопки . 

Также заполните информацию о метастазах, сопутствующих заболеваниях и 

осложнениях основного диагноза. Для этого в соответствующем гриде нажмите кнопку 

«Добавить» и заполните появившиеся поля (Рисунок 320). 

 

Рисунок 320 – Добавление информации о метастазах, сопутствующих заболеваниях и 

осложнениях основного диагноза 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Сохранить». Появится 

оповещение о включении пациента в регистр онкологических больных (Рисунок 321). Для 

оформления извещения на включение нажмите кнопку «Да». 
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Рисунок 321 – Окно «Подтвердите действие» 

Откроется окно «Регистр онкологических больных» (Рисунок 322), в котором по 

умолчанию отображается вкладка «Данные о заболевании». Если на визите заполнить 

все поля на шаблоне, данные из них автоматически перенесутся на аналогичные поля 

вкладки. 

 

Рисунок 322 – Вкладка «Данные о заболевании» 
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Перечень полей для заполнения в окне «Регистр онкологических больных» 

определен внешним видом Формы 090/У – «Извещение о больном с впервые в жизни 

установленным диагнозом злокачественного новообразования»: 

 «Номер в регистре» – присваивается автоматически, редактируемое поле; 

 «Этническая группа» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Профессиональная группа» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип документа» – значение наследуется из карты пациента; 

 «Количество ПМО» – данное поле заполняется автоматически. В случае 

обнаружения у больного злокачественных новообразований, имеющих разную 

гистологическую структуру, расположенных в одном или разных органах, 

каждое из них отмечается как отдельный случай заболевания. При отсутствии 

различий в гистологическом строении новообразований в органе, паре органов, 

ткани (как определено трехзначной рубрикой МКБ) следует считать, что 

возникла только одна опухоль; 

 «Инвалидность» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

Примечание – Значения полей «Тип документа» и Инвалидность» наследуются 

из карты пациента, если в Системе произведены соответствующие настройки. Для 

настройки Системы обратитесь к администратору. 

 «ЛПУ прикрепления» – данное поле заполняется автоматически. 

Нижний грид: 

 «Сотрудник» – данное поле заполняется автоматически; 

 «Телефон» – данное поле заполняется автоматически из карты пациента или 

вручную; 

 «ЛПУ заполнившее» – данное поле заполняется автоматически; 

 «ЛПУ, в которое направлен документ» – по умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Для изменения значения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Список 

ЛПУ», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК», или 

выберите значение двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 



 

292 

 «Дата заполнения» – данное поле заполняется автоматически текущей датой. 

После завершения заполнения данных полей перейдите к заполнению вкладок. 

4.8.1.1.1 Вкладка «Общее по пациенту» 

Данная вкладка (см. Рисунок 322) содержит общую информацию о пациенте, 

информация в ней автоматически наследуется из карты пациента: 

 «СНИЛС» – выводится номер СНИЛС пациента; 

 «Адрес фактический» – выводится фактический адрес пациента. Чтобы 

просмотреть данные о предыдущих фактических адресах пациента или 

добавить новый, нажмите на ссылку «История»; 

 «Адрес регистрации» – выводится адрес регистрации пациента. Чтобы 

просмотреть данные о предыдущих адресах регистрации пациента или 

добавить новый, нажмите на ссылку «История»; 

Примечание – Если фактический адрес и адрес регистрации совпадают, то рядом 

с полем «Адрес фактический» будет указано, что адреса совпадают и поле «Адрес 

регистрации отображаться не будет. 

 «Контакты» – выводится контактный телефон пациента; 

 «Полис ОМС» – выводятся серия, номер, период действия документа, кем и 

когда выдан документ. Чтобы просмотреть данные о предыдущих полисах 

пациента или добавить новый, нажмите ссылку «История»; 

 «Документы» – выводятся тип, серия, номер, дата и место выдачи документа, 

указанные в карте пациента. Чтобы просмотреть данные о предыдущих 

документах пациента или добавить новый документ, нажмите кнопку 

«История»; 

 «Антропометрия» – выводятся данные антропометрии. Чтобы просмотреть 

предыдущие данные антропометрии или добавить новые, нажмите ссылку 

«История»; 

 «Льготные категории» – выводятся категория льготы, серия, номер, период 

действия льготного удостоверения, дата взятия на учет; 

 «Инвалидность» – выводятся вид, группа, причина, период действия 

инвалидности, указанные в карте пациента. Чтобы просмотреть или 

отредактировать данные об инвалидности, нажмите ссылку «История»; 

 «Социальный статус» – выводятся социальный статус, категория пациента, 

период действия социального статуса. Чтобы просмотреть предыдущий 
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социальный статус пациента или изменить текущий, нажмите кнопку 

«История»; 

 «Сопутствующие патологии» – выводится информация о сопутствующих 

патологиях. 

4.8.1.1.2 Вкладка «Данные о заболевании» 

Вкладка (Рисунок 323) предназначена для внесения информации о параметрах 

опухоли пациента и всех сопутствующих данных. 

 

Рисунок 323 – Вкладка «Данные о заболевании» 
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Заполните следующие поля: 

 «Диагноз» – данное поле автоматически заполняется значением, указанным в 

одноименном поле на приеме (см. Рисунок 318). Для изменения нажмите 

кнопку . Для удаления заболевания нажмите ссылку «Удалить 

заболевание»; 

 «Локализация» – укажите локализацию опухоли вручную; 

 «Дата установления диагноза» – автоматически указывается значение с окна 

оказания приема, из которого открывается форма. Если поле не было 

заполнено во вкладке, выберите дату с помощью календаря  или вручную. 

Обязательное для заполнения поле; 

 «Дата первого обращения» – заполните с помощью календаря  или 

вручную; 

 «ЛПУ, в котором установлен диагноз» – для заполнения поля нажмите кнопку 

. Откроется окно «Список ЛПУ», в котором отметьте «флажком» нужное 

значение и нажмите кнопку «ОК» или выберите значение двойным нажатием 

мыши; 

 «ЛПУ первого обращения» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Список ЛПУ», в котором отметьте нужное значение и нажмите 

кнопку «ОК» или выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «ЛПУ обследования» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Список ЛПУ», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК» или выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «ЛПУ, куда направлен больной после установления диагноза» – для 

заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», в котором 

отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК» или выберите значение 

двойным нажатием мыши; 

 «За пределы региона» – установите «флажок» в случае, если ЛПУ, куда 

направлен больной после установления диагноза, находится за пределами 

региона. Поле «ЛПУ, куда направлен больной после установления диагноза» в 

данном случае заполнять не требуется; 

 выбор типа документа: 
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 «Извещение» – при установке «флажка» станет доступна вкладка 

«Контроль состояния». «Флажок» устанавливается автоматически при 

создании извещения на включение в регистр; 

 «Протокол» – при установке «флажка» станет доступна вкладка 

«Запущенность» (или вкладка появится автоматически при указании 

стадии 4); 

 «Выписка» – при установке «флажка» станут доступны вкладки 

«Данные о лечении», «Контроль состояния», «Снятие с учета»; 

 «Талон» – при установке «флажка» станут доступны вкладки «Данные о 

лечении», «Контроль состояния», «Снятие с учета»; 

 «Исключение» – при установке «флажка» станет доступна вкладка 

«Снятие с учета». 

Примечание – Можно отметить «флажками» несколько значений, тогда будут 

оформлены одновременно несколько заявок. Однако «Выписка» и «Талон» являются 

взаимоисключающими, поэтому возможно выбрать только одно из этих значений. 

 «Методы подтверждения диагноза» – автоматически указывается значение с 

окна оказания приема, из которого открывается форма. Если поле не было 

заполнено на вкладке, либо в справочнике нет соответствующего значения, 

выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Обязательное для заполнения поле; 

 «Сопутствующие заболевания» – при наличии сопутствующих заболеваний 

добавьте информацию о них, нажав кнопку . Откроется окно «Справочник 

МКБ-10», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК» или 

выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «Данные об опухоли»: 

 «Первично-множественная опухоль» – автоматически указывается 

значение с окна оказания приема, из которого открывается форма. 

Если поле не было заполнено во вкладке либо нет соответствующего 

значения в справочнике, выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Первичной злокачественной опухолью является 

та, которая возникает первично в данном органе или ткани, не являясь 

результатом распространения (прорастания), рецидива или метастаза. 

Обязательное для заполнения поле; 
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Примечания 

1 Если в извещении указан только один диагноз, в поле «Первично-

множественная опухоль» автоматически ставится значение «Нет». 

2 Если диагноз второго злокачественного новообразования был установлен менее 

чем через 6 месяцев после выявления первой опухоли, в этом случае для этих диагнозов 

в полях «Первично-множественная опухоль» автоматически ставится значение 

«Синхронная». 

3 Опухоли, диагностированные с временным интервалом 6 или более месяцев, 

рассматриваются как метахронные, в этом случае для этих диагнозов в поле «Первично-

множественная опухоль» автоматически ставится значение «Метахронная». 

4 Если количество опухолей больше 2-х и разница между датой диагноза для 

одной опухоли меньше 6 месяцев, а для другой – 6 или более месяцев, в этом случае для 

этого диагноза в поле «Первично-множественная опухоль» автоматически ставится 

значение «Синхронно-метахронная». 

5 Значения автоматически пересчитываются при изменении даты диагноза любой 

опухоли. 

6 Если порядковый номер опухоли не равен «1» и в поле «Первично-

множественная опухоль» указывается значение «Нет», поле «Первично-множественная 

опухоль» окрашивается красным цветом, и сохранение заявки, пока пользователь не 

изменит значение в этом поле, невозможно. 

 «Обстоятельства выявления» – автоматически указывается значение с 

окна оказания приема, из которого открывается форма. Если поле не 

было заполнено во вкладке, либо нет соответствующего значения в 

справочнике, выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Обязательное для заполнения поле; 

 «Сторона поражения» – автоматически указывается значение с окна 

оказания приема, из которого открывается форма. Если поле не было 

заполнено во вкладке, либо нет соответствующего значения в 

справочнике, выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Обязательное для заполнения поле; 

 «Порядковый номер» – заполните поле вручную; 

 «Основная опухоль» – автоматически указывается значение с визита, 

из которого открывается форма. Если поле не было заполнено во 

вкладке, по умолчанию устанавливается «флажок»; 
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 «Стадия по системе TNM» – автоматически указывается значение с 

окна оказания приема, из которого открывается форма, проставляется 

в зависимости от диагноза, «T», «N» и «M». Если поле не было 

заполнено во вкладке либо нет соответствующего значения в 

справочнике, данные подтягиваются из регистра или заявки на 

включение. Также выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Обязательные для заполнения поля; 

 «Стадия опухолевого процесса» – автоматически указывается 

значение с окна оказания приема, из которого открывается форма. 

Если поле не было заполнено во вкладке, либо нет соответствующего 

значения в справочнике, выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки  Обязательное для заполнения поле. 

 «Молекулярный статус опухоли» – чтобы развернуть поля данной группы, 

нажмите кнопку «Добавить»: 

 «Направлен» – укажите дату направления на исследование с помощью 

календаря  или вручную. Поле является обязательным для 

заполнения; 

 «Рецептор» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Поле является обязательным для заполнения; 

 «Проведено» – укажите дату проведения исследования с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Результат» – заполните поле вручную; 

 «Основной» – установите «флажок» в случае, если результат является 

основным; 

 «Описание» – введите текст описания; 

 «Удалить» – нажмите, чтобы удалить информацию о молекулярном 

статусе опухоли. 

 «Морфологический тип»: 

 «Морфологический тип» – автоматически указывается значение окна 

оказания приема, из которого открывается форма. Если поле не было 

заполнено во вкладке либо нет соответствующего значения в 

справочнике, нажмите кнопку . Откроется окно «Морфологические 
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типы опухоли», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку 

«ОК», или выберите значение двойным нажатием мыши; 

Примечания 

1 Обязательность заполнения поля зависит от значения в поле «Метод 

подтверждения диагноза». 

2 В поле «Морфологический тип» могут быть выбраны только значения, 

возможные для данного диагноза. Если для морфологического типа в настройке не 

указаны диагнозы, то он доступен для выбора при любом диагнозе ЗНО или ДНО. Для 

настройки Системы обратитесь к администратору. 

 «Описание» – заполните поле вручную; 

 «Дата установления» – укажите дату установления с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Дифференцировка» – автоматически указывается значение с визита, 

из которого открывается форма. Если поле не было заполнено во 

вкладке либо нет соответствующего значения в справочнике, выберите 

значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Морфологический тип (МКБ-О-3)» – выберите значение с помощью 

кнопки , откроется окно «Морфологические типы (МКБ-О-3)», в 

котором выберите значение и нажмите на кнопку «ОК»; 

 «Топографический тип (МКБ-О-З)» – выберите значение с помощью 

кнопки , откроется окно «Топографические типы (МКБ-О-З)», в 

котором выберите значение и нажмите на кнопку «ОК»; 

 «Локализация метастазов» – чтобы развернуть поля данной группы, нажмите 

кнопку «Добавить»: 

 «Локализации метастазов» – может быть указано несколько значений. 

Автоматически заполняется значение с визита, из которого 

открывается форма. Если поле не было заполнено во вкладке либо нет 

соответствующего значения в справочнике, выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . Поле является 

обязательным для заполнения; 
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 «Дата установления» – укажите дату установления с помощью 

календаря  или вручную. Поле является обязательным для 

заполнения; 

 «Дата исключения» – укажите дату исключения с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Добавить новое заболевание» – нажмите, чтобы добавить данные о 

другом заболевании пациента. Откроются поля, аналогичные 

описанным выше. Чтобы скрыть поля, нажмите кнопку «Удалить 

заболевание». 

4.8.1.1.3 Вкладка «Запущенность» 

Вкладка «Запущенность» отображается при установлении опухоли в IV стадии 

или при визуально доступной локализации опухоли и на больного с III стадией. Также 

вкладка становится доступной при включении пациента в регистр онкологических 

больных. 

На каждый случай запущенности составляется «Протокол на случай выявления у 

больного запущенной формы злокачественного новообразования». 

При сохранении извещения автоматически сформируется «Протокол 

запущенности» со статусом «Черновик». Протокол будет отображаться в основном окне 

регистра на вкладке «Протокол запущенности ЗНО». 

4.8.1.1.4 Вкладка «Контроль состояния» 

Данная вкладка (Рисунок 324) предназначена для внесения информации о 

состоянии пациента. 
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Рисунок 324 – Вкладка «Контроль состояния» 

Заполните следующие поля: 

 «ЛПУ наблюдения» – поле заполняется автоматически, если у пациента 

существует актуальное прикрепление с целью поликлинической помощи. Для 

заполнения вручную нажмите кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», в 

котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК», или выберите 

значение двойным нажатием мыши. Поле является обязательным для 

заполнения; 

 «№ карты в ЛПУ наблюдения» – данное поле заполняется автоматически; 

 «№ контрольной карты» – данное поле заполняется при утверждении заявки 

на включение в регистр; 

 «Карта Д-учета» – нажмите, чтобы открыть контрольную карту пациента; 

 «Данные о взятии на учет в ЛПУ наблюдения»: 

 «Дата взятия на учет в ЛПУ наблюдения» – автоматически указывается 

текущая дата. При необходимости измените значение поля с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Взят на учет в ОД» – автоматически указывается значение с окна 

приема, из которого открывается форма. Если поле не было заполнено 
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во вкладке, либо нет соответствующего значения в справочнике, 

выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Данное поле является обязательным для заполнения; 

 «Клиническая группа» – автоматически указывается значение с визита, 

из которого открывается форма. Если поле не было заполнено во 

вкладке, либо нет соответствующего значения в справочнике, выберите 

значение из выпадающего списка с помощью кнопки . 

 «Данные о включении в регистр»: 

 «Дата взятия на учет в ОД» – заполните с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Взят на учет в ОД» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Клиническая группа» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

 «Посещения» – для добавления данных о посещениях нажмите кнопку 

«Добавить посещение». Появятся поле для указания данных о посещениях 

(Рисунок 325): 

 

Рисунок 325 – Добавление данных о посещениях 

 «Дата плановая» – автоматически указывается значение с визита, из 

которого открывается форма. Если поле не было заполнено во вкладке, 

либо нет соответствующего значения в справочнике, заполните с 

помощью календаря  или вручную. Данное поле является 

обязательным для заполнения; 

 «Форма вызова» – автоматически указывается значение с визита, из 

которого открывается форма. Если поле не было заполнено во вкладке, 

либо нет соответствующего значения в справочнике, выберите 
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значение из выпадающего списка с помощью кнопки . Данное поле 

является обязательным для заполнения; 

 «Дата посещения» – поле заполняется автоматически. Для изменения 

воспользуйтесь календарем  или измените вручную; 

 «Клиническая группа» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Данное поле является обязательным для 

заполнения; 

 «Неявка» – установите «флажок» в случае неявки. В этом случае все 

поля данной группы, кроме полей «Дата плановая» и «Форма вызова», 

станут недоступны для заполнения; 

 «Мониторинг опухоли» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Данное поле является обязательным для 

заполнения; 

 «Общее состояние пациента» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . Данное поле является обязательным для 

заполнения; 

 «Характер проведенного лечения» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Назначено лечение» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Направлен» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Список ЛПУ», в котором отметьте нужное значение и нажмите 

кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «Добавить посещение» – нажмите, чтобы добавить информацию о 

другом посещении. Откроются поля, аналогичные описанным выше. 

Чтобы скрыть поля, нажмите кнопку «Удалить». 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Сохранить». Будет 

создано извещение о включении пациента в регистр онкологических больных. 

Примечание – Созданное извещение будет иметь статус «Черновик» и должно 

быть утверждено для внесения пациента в регистр онкологических больных. Работа с 

извещениями описана в п. 4.8.2.2. 
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4.8.1.2 Подсказки врачу о необходимости направить пациента на анализы 

и исследования перед посещением онкодиспансера 

При посещения врача-онколога, если у пациента первично выставлен диагноз 

ЗНО (т.е. сформировано извещение о включении в регистр), пациент должен пройти 

исследования, с результатами которых он направляется в ОД. Чтобы врач не забыл об 

этом сообщить пациенту, и вся необходимая информация была у пациента перед 

глазами, предусмотрен следующий функционал. 

При сохранении посещения выводится сообщение о том, на какие услуги врач 

должен направить пациента (Рисунок 326). 

Примечание – При нажатии на кнопку «Применить» данное сообщение не 

появляется. 

 

Рисунок 326 – Окно «Подсказки» 

Отображаются различные подсказки в зависимости от того, в какую МО направили 

пациента (в онкодиспансер или к врачу-онкологу ПОК), локализации опухоли и от того, 

сделано ли направление на консультацию или госпитализацию пациента, так как 

перечень услуг будет разный. Список этих анализов и исследований можно выдать на 

руки пациенту. Для этого нажмите кнопку «Печать». 

Для печати маршрутной карты нажмите кнопку «Маршрутная карта». Откроется 

окно «Просмотр отчета» (Рисунок 327). 
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Рисунок 327 – Окно «Просмотр отчета» 

Также «Маршрутную карту» можно распечатать с вкладки «Отчеты» на шаблоне 

визита (Рисунок 328). 

 

Рисунок 328 – Вкладка «Отчеты» 
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4.8.1.3 Направление в другую МО 

Чтобы создать направление в другое ЛПУ, в окне оказания приема перейдите на 

вкладку «Направления» (Рисунок 329), нажмите кнопку «Запись в другое ЛПУ» и в 

открывшемся окне выберите услугу и интересующее ЛПУ. 

 

Рисунок 329 – Вкладка «Направления» 

В открывшемся окне выберите ЛПУ, в которое будет направлен пациент на 

услуги. После выбора ЛПУ откроется окно «Регистратура/Расписание», в котором врач 

может записать пациента на необходимую услугу. 

Оформленное направление можно сохранить в шаблон и использовать в качестве 

шаблона при последующем создании направлений. Установите «флажок» в поле 

«Сохранить шаблон» во вкладке «Направление», введите имя шаблона и нажмите на 

кнопку «Применить» или «Сохранить». 

Для печати направления нажмите на ссылку с его статусом. В открывшемся окне 

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

выгрузить отчет в формате .pdf, нажмите кнопку «PDF». Для редактирования отчета 

воспользуйтесь кнопкой . 
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Для записи пациента на выбранные услуги в другое ЛПУ, в котором настроено 

квотирование, после перехода на вкладку «Направления» нажмите на кнопку «Направить 

в другое ЛПУ». 

Откроется окно «Список услуг» (Рисунок 330). 

 

Рисунок 330 – Окно «Список ЛПУ» 

В открывшемся окне с помощью полей фильтра выберите услугу и нажмите 

кнопку «Записать». Далее откроется окно «Запись на услуги» (Рисунок 331). 



 

307 

 

Рисунок 331 – Окно «Запись на услуги» 

В окне «Запись на услуги» заполните поля фильтра: «ЛПУ» и «Вид оплаты». 

Далее в нижней части окна заполните поля: 

 «ЛПУ» – после заполнения поля фильтра «ЛПУ» в верхней части окна данное 

поле автоматически заполняется соответствующим ЛПУ; 

 «Обоснование» – выберите из выпадающего списка обоснования направления 

в другое ЛПУ; 

 «Диагноз направления» – по умолчанию данное поле заполнено основным 

диагнозом текущего визита. При необходимости диагноз можно изменить, 

выбрав необходимый из выпадающего списка диагнозов. 

Далее Система выполнит подбор свободного времени для записи в другое ЛПУ. 

4.8.1.4 Проведение комиссии 

Для назначения врачебной комиссии на вкладке «Направления» (см. Рисунок 329) 

нажмите кнопку «Новое назначение». В открывшемся окне (Рисунок 332) выберите услугу 

«Врачебная комиссия» и нажмите кнопку «Назначить». 
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Рисунок 332 – Окно «Услуги ЛПУ» 

4.8.2 Рабочее место врача-онколога в стационаре 

В данном разделе приведены примеры шаблонов услуг врача-онколога в 

стационаре. Также описываются постановка пациента на учет в онкологический регистр 

при выявлении ЗНО при выписке из отделения стационара и оформление извещения об 

изменении в регистре (выписка из отделения). 

4.8.2.1 Примеры услуг, оказываемых в стационаре 

Рассмотрим оказание услуги в стационаре на примере услуги «Выписка по 

химиотерапии». 

Для оказания услуги перейдите в пункт меню «Рабочие места / Пациенты в 

стационаре / Лечащий врач» и нажмите на ссылку с номером ИБ интересующего 

пациента. 

В открывшейся ИБ перейдите в раздел «Направления на услуги» (Рисунок 333). 
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Рисунок 333 – Окно «История болезни» 

В окне «Направления на услуги» нажмите кнопку «Внести результат», в 

открывшемся окне «Выбор услуги» выберите услугу «Выписка по Химиотерапии 

(Стационар)» и нажмите кнопку «ОК» (Рисунок 334). 

 

Рисунок 334 – Окно «Выбор услуги» 
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Откроется окно оказания услуги (Рисунок 335). 

 

Рисунок 335 – Окно оказания услуги 

Окно содержит следующие вкладки: 

 вкладка «Химиотерапия» (см. Рисунок 335) – заполните информацию о 

проведенной химиотерапии: 

 «Номер курса» – укажите номер курса химиотерапии; 

 «Услуга» – выберите услугу из одноименного справочника с помощью 

кнопки ; 

 «Дата начала курса» – укажите дату начала курса с помощью 

календаря  или вручную. По умолчанию указана текущая дата; 

 «Дата окончания курса» – укажите дату окончания курса с помощью 

календаря  или вручную; 
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 «Вид химиотерапии» – выберите вид проводимой химиотерапии из 

выпадающего списка с помощью кнопки . Обязательное для 

заполнения поле; 

 «Применение химиотерапии на этапах лечения» – из выпадающего 

списка с помощью кнопки  выберите, на каком этапе лечения 

применяется химиотерапия. Обязательное для заполнения поле; 

 «Условия проведения лечения» – из выпадающего списка с помощью 

кнопки  выберите, стационарно или амбулаторно проводится 

лечение. Обязательное для заполнения поле; 

 «Дозировка» – укажите дозировку препарата, применяемого при 

химиотерапии; 

 «Схема ХТ» – выберите схему химиотерапии из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Протокол» – выберите протокол из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Осложнения» – при возникновении осложнений во время лечения 

укажите их в данном поле; 

 вкладка «Дата/Время» – укажите дату и время оказания услуги: 

 «Дата оказания» – укажите дату с помощью календаря  или 

вручную. По умолчанию указана текущая дата; 

 «Время» – укажите время вручную. По умолчанию указано текущее 

время. 

4.8.2.2 Создание извещения на включение в регистр 

Оформление извещения о включении пациента в регистр возможно при 

установлении пациенту заключительного диагноза – выявлении ЗНО. Заключительный 

диагноз пациента при выписке пациента из стационара устанавливается в истории 

болезни на вкладке «Диагнозы». 

Для перехода в электронную историю болезни перейдите в пункт меню «Рабочие 

места / Пациенты в стационаре / Лечащий врач» (Рисунок 336). 
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Рисунок 336 – Окно «Лечащий врач» 

Далее с помощью полей фильтра найдите нужного пациента и через контекстное 

меню выберите пункт «История болезни». Откроется окно «История болезни» 

(Рисунок 337). 

 

Рисунок 337 – Окно «История болезни» 
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Перейдите на вкладку «Диагнозы», откроется окно, содержащее диагнозы 

пациента (Рисунок 338). 

 

Рисунок 338 – Окно «Диагнозы ИБ: Редактирование» 

Диагнозы пациента разбиты на две вкладки «Диагноз отделения», 

«Заключительный». 

После заполнения вкладки «Основной диагноз», вкладка «Заключительный» 

заполняется по умолчанию из последнего отделения. 

После заполнения нужных параметров нажмите кнопку «Сохранить», Система 

предложит оформить извещение на включение в онкологический регистр 

(Рисунок 339). 

 

Рисунок 339 – Окно «Подтвердите действие» 

http://192.168.186.70/med2des/external/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B&media=wiki:%D0%BA%D0%BD_%D0%BE%D0%BA.png
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При нажатии кнопки «Да» откроется окно «Регистр онкологических больных» 

(Рисунок 340). 

 

Рисунок 340 – Окно «Регистр онкологических больных» 

Создание извещения о включении в регистр детально описано в пункте 4.7.1.2. 

Примечание – Если в истории болезни для основного и сопутствующего диагноза 

указываются онкологические диагнозы, в извещении на включение в онкорегистр 

отобразятся разделы для внесения данных о заболевании по обоим диагнозам. 

4.8.2.3 Создание извещения по итогам лечения в стационаре 

Для оформления извещения об изменении в регистре при выписке пациента из 

отделения стационара перейдите в пункт меню «Рабочие места / Пациенты в стационаре 

/ Дежурный врач» (Рисунок 341). 
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Рисунок 341 – Окно «Дежурный врач» 

Далее с помощью полей фильтра найдите нужного пациента и воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Выписать из отделения» или «Выписать из стационара». 

Откроется окно «Выписка из отделения» (Рисунок 342). 

 

Рисунок 342 – Окно «Выписка из отделения» 

В открывшемся окне данные подтягиваются из текущей истории болезни 

пациента. При необходимости внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить». 
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При выборе пункта контекстного меню «Выписать из стационара» откроется окно 

(Рисунок 343). 

 

Рисунок 343 – Окно «Выписка» 

В этом окне содержатся данные по выписке пациента. При нажатии на ссылку с 

фамилией, именем и отчеством пациента откроется его персональная медицинская 

карта. 

Чтобы распечатать статистическую карту пациента, в окне «Выписка» поставьте 

«флажок» в поле «Печать стат. карты» и нажмите кнопку «ОК». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 179). 

Внесите данные в данное окно, далее нажмите на кнопку «Применить». 

Далее Система предложит оформить извещение на изменение (Рисунок 344). 

 

Рисунок 344 – Окно «Подтвердите действие» 

При нажатии кнопки «Да» откроется окно «Регистр онкологических больных» 

(Рисунок 345). 



 

317 

 

Рисунок 345 – Окно «Регистр онкологических больных» 

Если в Системе произведены необходимые настройки, информация о 

проведенном лечении наследуется в извещение о внесении изменений при выписке 

пациента из стационара. 

На вкладке «Данные о лечении» (Рисунок 346) автоматически заполняются 

следующие данные из шаблонов услуг, оказанных в стационаре: 

 

Рисунок 346 – Вкладка «Данные о лечении» 
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Примечание – Данные собираются не только по отделению, из которого 

происходит выписка, но и по всем отделениям госпитализации пациента. 

 поля верхней части вкладки: 

 «Дата начала»; 

 «Дата окончания»; 

 «Проведенное лечение»; 

 «Описание проведенного лечения»; 

 «Причины незавершенности радикального лечения»; 

 «Осложнение»; 

 «Дата возникновения»; 

 «Тактики устранения осложнения лечения». 

 подвкладка «Госпитализация»: 

 «Тип документа»; 

 «Дата поступления»; 

 «Дата выписки»; 

 «Цель госпитализации»; 

 «ЛПУ госпитализации»; 

 «Диагноз установлен впервые» – автоматически указывается значение 

«Нет», т.к. пациент уже состоит в регистре онкологических больных; 

 «Длительность пребывания»; 

 «Клиническая группа при выписке»; 

 «Лечебные и трудовые рекомендации»; 

 «Особенности случая»; 

 «Другие виды специального лечения»; 

 «Состояние при выписке» – отображается значение, указанное при 

выписке. 

 подвкладка «Хирургическое лечение» – блок полей «Хирургическое лечение» 

создается для каждой услуги с типом «Операция, оказанной в стационаре: 

 «Операция»; 

 «Дата операции»; 

 «ЛПУ проведения»; 

 «Хирург»; 

 «Условия проведения» – отображается значение «стационарно»; 

 «Осложнение»; 
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 «Дата возникновения»; 

 «Тактики устранения осложнения лечения». 

 подвкладка «Лучевое лечение» – количество блоков полей «Лучевое лечение» 

равно количеству визитов с таким типом: 

 «№ курса»; 

 «Дата начала»; 

 «Дата окончания»; 

 «Этап лечения»; 

 «Способ облучения»; 

 «Вид лучевой терапии»; 

 «Радиомодификаторы»; 

 «Условия проведения» – отображается значение «стационарно»; 

 «ЛПУ проведения»; 

 «Метод лучевой терапии»; 

 «Поля облучения»; 

 «Осложнение»; 

 «Дата возникновения»; 

 «Тактики устранения осложнения лечения»; 

 «Локализация метастазов». 

 подвкладка «Фотодинамическая терапия» – количество блоков полей 

«Фотодинамическая терапия» равно количеству визитов с таким типом: 

 «№ курса»; 

 «Дата начала»; 

 «Дата окончания»; 

 «Условия проведения» – отображается значение «стационарно»; 

 «ЛПУ проведения»; 

 «Услуга»; 

 «Полученная энергия опухоли, Дж»; 

 «Осложнение»; 

 «Дата возникновения»; 

 «Тактики устранения осложнения лечения». 

 подвкладка «Химиотерапия» – количество блоков полей «Химиотерапия» 

равно количеству визитов с таким типом: 

 «N курса»; 
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 «Этап лечения»; 

 «Дата начала»/«Дата окончания»; 

 «Вид химиотерапии»; 

 «Условия проведения» – отображается значение «стационарно»; 

 «ЛПУ проведения»; 

 «Препарат»/«Препарат (текстом)»; 

 «Доза» – отображается суммарная доза; 

 «Единица изм.»; 

 «Способ введения»; 

 «Дата начала приема»/«Дата окончания приема»; 

 «Осложнение»; 

 «Дата возникновения»; 

 «Тактики устранения осложнения лечения». 

 подкладка «Гормоноиммунотерапия» – количество блоков полей 

«Гормоноиммунотерапия» равно количеству визитов с таким типом: 

 «N курса»; 

 «Этап лечения»; 

 «Дата начала»/«Дата окончания»; 

 «Вид гормонотерапии»; 

 «Условия проведения» – отображается значение «стационарно»; 

 «ЛПУ проведения»; 

 «Препарат»/«Препарат (текстом)»; 

 «Доза» – отображается суммарная доза; 

 «Единица изм.»; 

 «Способ введения»; 

 «Дата начала приема»/«Дата окончания приема»; 

 «Осложнение»; 

 «Дата возникновения»; 

 «Тактики устранения осложнения лечения». 

 подвкладка «Бисфосфонатная терапия» – количество блоков полей 

«Бисфосфонатная терапия» равно количеству визитов с таким типом: 

 «N курса»; 

 «Этап лечения»; 
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 «Дата начала»/«Дата окончания»; 

 «Условия проведения» – отображается значение «стационарно»; 

 «ЛПУ проведения»; 

 «Препарат»/«Препарат (текстом)»; 

 «Доза» – отображается суммарная доза; 

 «Единица изм.»; 

 «Способ введения»; 

 «Дата начала приема»/«Дата окончания приема»; 

 «Осложнение»; 

 «Дата возникновения»; 

 «Тактики устранения осложнения лечения». 

 подвкладка «Таргетная терапия» – количество блоков полей «Таргетная 

терапия» равно количеству визитов с таким типом: 

 «N курса»; 

 «Этап лечения»; 

 «Дата начала»/«Дата окончания»; 

 «Условия проведения» – отображается значение «стационарно»; 

 «ЛПУ проведения»; 

 «Препарат»/«Препарат (текстом)»; 

 «Доза» – отображается суммарная доза; 

 «Единица изм.»; 

 «Способ введения»; 

 «Дата начала приема»/«Дата окончания приема»; 

 «Осложнение»; 

 «Дата возникновения»; 

 «Тактики устранения осложнения лечения». 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Сохранить». 

4.8.3 Работа с регистром онкологических больных 

Регистр онкологических больных является основным рабочим окном сотрудников 

организационно-методического отдела областных онкологических диспансеров. В данном 

окне сотрудники ОМО ведут работы по наполнению популяционного ракового регистра: 

создают, просматривают, редактируют, утверждают и удаляют извещения, протоколы 

запущенности, выписки и талоны дополнений. А также контролируют своевременность 
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заполнения этих документов и своевременность периодических осмотров раковых 

больных. 

4.8.3.1 Вкладка «Регистр больных» 

Для просмотра информации по пациентам, включенным в регистр онкологических 

больных, выберите в главном меню Системы пункт «Учет / Нозологические регистры / 

Регистр онкологических больных / вкладка «Регистр больных» (Рисунок 347). 

 

Рисунок 347 – Вкладка «Регистр онкологических больных» 

В данной вкладке отображается информация о пациентах, состоящих (или 

состоявших) в регистре онкологических больных. 

Для просмотра пациентов в регистре онкологических больных заполните 

следующие поля фильтра: 

 «Скрывать исключенных» – если необходимо скрыть пациентов, которые 

исключены из регистра, установите «флажок» в данном поле; 

 «Не показывать извещения других пациентов» – если необходимо просмотреть 

данные во всех вкладках окна только по конкретному пациенту, выберите 

пациента и установите «флажок» в данном поле; 

 «Дата извещения с, по» – если необходимо просмотреть данные за 

определенный период, укажите дату включения в регистр с помощью 

календаря  или вручную; 

Дополнительные параметры фильтра: 

 «Номер» – укажите порядковый номер, присвоенный в регистре; 

 «ФИО больного» – укажите ФИО пациента вручную; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения пациента с помощью календаря 

 либо вручную; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки  из окна «Список ЛПУ»; 
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 «Дата включения» – укажите дату включения в регистр с помощью календаря 

 либо вручную; 

 «Дата исключения» – укажите дату исключения из регистра с помощью 

календаря  либо вручную; 

 «Причина исключения» – выберите причину исключения из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Возраст на текущую дату (с, по)» – чтобы просмотреть данные пациентов 

определенного возрастного диапазона на текущую дату, введите вручную; 

 «Возраст на дату установки диагноза (с, по)» – чтобы просмотреть данные 

пациентов определенного возрастного диапазона на дату установки диагноза, 

введите вручную; 

 «Дата диагноза с, по» – укажите предполагаемую дату установки диагноза для 

отбора данных; 

 «Адрес» – укажите адрес проживания пациента вручную. 

Чтобы очистить все поля фильтра одновременно, нажмите кнопку «Очистить 

фильтр». 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Отобрать». Найденные 

данные отобразятся в таблице (Рисунок 348). 

 

Рисунок 348 – Результаты поиска 

Также можно отфильтровать данные с помощью полей: 

 «Номер»; 

 «ФИО больного»; 

 «Дата рождения»; 
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 «Адрес»; 

 «ЛПУ»; 

 «Дата включения»; 

 «Дата исключения»; 

 «Причина исключения»; 

 «Диагноз»; 

 «Основной»; 

 «Дата диагноза». 

Для просмотра данных об онкологическом больном выберите пункт контекстного 

меню «Просмотр». Откроется окно «Регистр онкологических больных» в режиме 

просмотра без возможности редактирования данных (Рисунок 349). 

 

Рисунок 349 – Окно «Регистр онкологических больных» 

Для того чтобы распечатать регистрационную карту больного ЗНО, перейдите на 

вкладку «Документы» и нажмите на ссылку с названием отчета. Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 350). 
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Рисунок 350 -Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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4.8.3.2 Вкладка «Извещения о включении в регистр» 

На данной вкладке осуществляется работа с извещениями о включении в регистр: 

просмотр извещений о включении в регистр, их создание, утверждение или отклонение 

заявки на включение в регистр. 

Когда у больного обнаруживают онкологическое заболевание, врач-онколог 

должен сформировать извещение, которое передается в областной онкологический 

диспансер. Данный документ, согласно приказу Минздрава РФ №135 «О 

совершенствовании системы Государственного ракового регистра», оформляется при 

установке диагноза С00-С97 и D00-D09. Данное извещение является документом о 

включении в «Регистр онкологических заболеваний». 

Примечание – Диапазон диагнозов для включения в регистр задается в 

настройках нозологических регистров на вкладке «Диагнозы». 

Для просмотра извещений о включении регистр онкологических больных 

заполните следующие поля: 

 «Скрывать отработанные» – если необходимо скрыть отработанные заявки, 

установите «флажок» в данном поле; 

 «Не показывать извещения других пациентов» – если необходимо просмотреть 

извещения только по конкретному пациенту, выберите пациента и установите 

«флажок» в поле «Не показывать извещения других пациентов»; 

 «Дата извещения с, по» – если необходимо просмотреть извещения за 

определенный период, укажите дату формирования извещения с помощью 

календаря или вручную. 

Дополнительные параметры фильтра: 

 «Номер» – укажите порядковый номер, присвоенный в регистре; 

 «Статус» – выберите статус извещения из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «ФИО больного» – укажите ФИО пациента вручную; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения пациента с помощью календаря 

 либо вручную; 

 «Возраст на текущую дату (с, по)» – чтобы просмотреть данные пациентов 

определенного возрастного диапазона, введите вручную; 
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 «Возраст на дату установки диагноза (с, по)» – чтобы просмотреть данные 

пациентов определенного возрастного диапазона на дату установки диагноза, 

введите вручную; 

 «Адрес» – укажите адрес проживания пациента вручную; 

 «Дата диагноза с, по» – укажите предполагаемую дату установки диагноза для 

отбора данных; 

 «ЛПУ извещения» – укажите ЛПУ с помощью кнопки  из окна «Список ЛПУ». 

Далее нажмите кнопку «Отобрать». 

Также можно отфильтровать данные с помощью полей: 

 «Номер»; 

 «Статус»; 

 «ФИО больного»; 

 «Дата рождения»; 

 «Адрес»; 

 «Диагноз»; 

 «Основной»; 

 «Дата диагноза»; 

 «Сотрудник сформировавший»; 

 «Телефон ответственного»; 

 «ЛПУ извещения»; 

 «Дата формирования»; 

 «Источник извещения». 

Чтобы очистить все поля фильтра одновременно, нажмите на кнопку «Очистить 

фильтр». 

Далее нажмите кнопку «Найти». Найденные данные отобразятся в таблице 

(Рисунок 351). 
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Рисунок 351 – Результаты поиска 

Извещения могут быть в следующих статусах: 

 «Черновик» – сразу после создания извещения принимают данный статус. 

Извещения в статусе «Черновик» еще не утверждены. В них можно вносить 

изменения (с помощью пункта контекстного меню «Редактировать»), удалять. 

Для запуска процедуры утверждения выберите пункт контекстного меню 

«Отправить на утверждение»; 

 «Новое» – извещение принимает данный статус после того, как его из статуса 

«Черновик» отправили на утверждение. В статусе «Новое» можно просмотреть 

извещение (внесение изменений при этом недоступно) и с помощью 

контекстного меню выполнить одно из следующих действий: 

 «Вернуть с утверждения» – выберите, чтобы вернуть извещение в 

статус «Черновик»; 

 «Отправить на экспертизу» – выберите, чтобы отправить извещение на 

экспертизу. Статус извещения изменится на «Экспертиза»; 

 «Отправить на доработку» –выберите при необходимости изменения 

данных, внесенных в извещение. В открывшемся окне (Рисунок 352) 

укажите причину отправки на доработку и нажмите кнопку «ОК»; 

 

Рисунок 352 – Окно «Причина отправки на доработку» 



 

329 

После этого действия статус извещения изменится на «Доработка» и будет указан 

красным шрифтом (Рисунок 353). 

 

Рисунок 353 – Статус извещения «Доработка» 

 «Утвердить» – выберите для утверждения извещения. Откроется окно 

«Данные о взятии на учет» (Рисунок 354), в котором заполните следующие 

поля: 

 

Рисунок 354 – Окно «Данные о взятии на учет» 

 «№ контрольной карты» – заполняется значением из извещения. Если 

не указано значение, номер берется из персональной медицинской 

карты пациента в текущем ЛПУ. Если карты нет, номер сгенерируется и 

отобразится текст, что карта будет заведена автоматически; 

 «Дата взятия на учет в ОД» – укажите дату с помощью календаря  

или вручную. Обязательное для заполнения поле; 

 «Взят на учет в ОД» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Клиническая группа» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

 «Отклонить» – выберите, чтобы отклонить извещение. Статус извещения 

изменится на «Отклонен»; 

 «Экспертиза» – извещение принимает данный статус после отправки его на 

экспертизу. В статусе «Экспертиза» возможно просмотреть и проверить 

извещение, внести изменения. По итогам экспертизы с помощью пунктов 

контекстного меню можно выполнить следующие действия: 

 вернуть извещение с экспертизы в статус «Новое»; 

 отправить на доработку при выявлении недочетов; 

 утвердить; 

 отклонить. 

 «Доработка» – в данном статусе можно отредактировать и отправить 

доработанное извещение на утверждение. При этом статус извещения 

изменится на «Новый»; 

 «Утвержден» – данный статус означает, что извещение утверждено и пациент 

включен в регистр онкологических больных. Для утвержденного извещения 

доступен только просмотр. Внесение изменений, удаление и смена статуса 

такого извещения невозможны; 

 «Отклонен» – извещение принимает данный статус при отклонении. Внесение 

изменений, удаление и смена статуса такого извещения невозможны. Пациент 

по данному извещению в регистр онкологических больных не включается. 

Примечание – В зависимости от настроек Системы при изменении статуса 

извещения автору извещения приходит внутрисистемное сообщение с уведомлением о 

смене статуса. 

Для утверждения извещения выберите пункт контекстного меню «Утвердить». 

Для создания нового извещения в регистре онкологических больных 

воспользуйтесь контекстным меню или нажмите кнопку «Создать извещение» в верхнем 

правом углу вкладки (создание извещения описано в п. 4.8.1.1). 

Чтобы распечатать «Извещение о включении в регистр», выберите пункт 

контекстного меню «Просмотр», перейдите на вкладку «Документы» и нажмите на ссылку 

с названием отчета. Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 355). 
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Рисунок 355 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

4.8.3.3 Вкладка «Протокол запущенности ЗНО» 

На данной вкладке (Рисунок 356) осуществляется работа с протоколом 

запущенности ЗНО. 
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Контролю и изучению подлежат все случаи поздней диагностики злокачественных 

новообразований – 3 и 4 стадии для визуальных локализаций и 4 стадии всех остальных 

локализаций. 

Протокол запущенности ЗНО формируется всеми лечебно-профилактическими 

учреждениями, где впервые установлен случай поздней диагностики злокачественной 

опухоли при жизни больного. Оформление протокола и разбор причин запущенности 

проводится в случае, если больной, не получивший никакого специального лечения, умер 

от злокачественной опухоли в течение трех месяцев с момента установления диагноза 

злокачественного новообразования, а также в случае, если диагноз злокачественного 

образования был установлен посмертно. 

 

Рисунок 356 – Вкладка «Протокол запущенности ЗНО» 

Дополнительные параметры фильтра: 

 «Номер» – укажите порядковый номер, присвоенный в регистре; 

 «Статус» – выберите статус извещения из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «ФИО больного» – укажите ФИО пациента вручную; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения пациента с помощью календаря 

 либо вручную; 

 «Возраст на текущую дату (с, по)» – при необходимости просмотреть данные 

пациентов определенного возрастного диапазона на текущую дату, введите 

вручную; 

 «Возраст на дату установки диагноза (с, по)» – при необходимости 

просмотреть данные пациентов определенного возрастного диапазона на дату 

установки диагноза, введите вручную; 
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 «Адрес» – укажите адрес проживания пациента вручную; 

 «Дата диагноза с, по» – укажите предполагаемую дату установки диагноза для 

отбора данных; 

 «ЛПУ извещения» – укажите ЛПУ с помощью кнопки  из окна «Список ЛПУ». 

Далее нажмите кнопку «Отобрать». 

Данные из протоколов со статусом «Утверждено» отображаются в окне «Регистр 

онкологических больных» на вкладке «Запущенность». Для этого нажмите кнопку 

«Создать извещение» или выберите одноименный пункт контекстного меню. 

Откроется окно «Регистр онкологических больных (см. Рисунок 322). Работа с 

данным окном аналогична работе, описанной в п. 4.8.1.1 за исключением того, что на 

вкладке «Данные о заболевании» по умолчанию доступна для заполнения вкладка 

«Запущенность». 

Данная вкладка (Рисунок 357) предназначена для внесения информации о 

запущенности злокачественного новообразования. 

 

Рисунок 357 – Вкладка «Запущенность» 
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Заполните следующие поля: 

 «Дата установления запущенности» – укажите дату установления 

запущенности злокачественного новообразования с помощью календаря  

или вручную. Поле является обязательным для заполнения; 

 «Дата появления первых признаков» – заполните с помощью календаря  

или вручную; 

 «Этапы обращения больного по поводу заболевания» – укажите в 

хронологическом порядке этапы обращения больного к врачам и в лечебные 

учреждения по поводу данного заболевания, нажав кнопку «Добавить». Для 

каждого лечебного учреждения укажите следующие данные: дата обращения 

больного в данное медицинское учреждение, наименование учреждения, 

методы исследования, использованные для установления диагноза у данного 

больного, установленный диагноз и лечение, которое проведено больному; 

 «Данные о проведенной конференции» – заполните данные клинического 

разбора данного случая, укажите лечебные учреждения, по вине которых 

произошла задержка в своевременном установлении диагноза и начала 

специального лечения. Укажите наименование учреждения, где была 

проведена конференция, дату ее проведения, причину поздней диагностики, а 

также укажите практические предложения и организационные выводы. 

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить». Протокол 

отобразится в части окна «Протокол запущенности ЗНО» в статусе «Черновик». Процесс 

утверждения аналогичен процессу, описанному в п. 4.7.1.3. 

Для того чтобы распечатать «Протокол запущенности ЗНО», выберите пункт 

контекстного меню «Просмотр», перейдите на вкладку «Документы» и нажмите на ссылку 

с названием отчета. Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 358). 



 

335 

 

Рисунок 358 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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4.8.3.4 Вкладка «Извещения о внесении изменений» 

На данной вкладке (Рисунок 359) осуществляется работа с извещениями о 

внесении изменений в регистр онкологических больных – талонами дополнений и 

выписками. 

 

Рисунок 359 – Вкладка «Извещения о внесении изменений» 

Дополнительные параметры фильтра: 

 «Номер» – укажите порядковый номер, присвоенный в регистре; 

 «Статус» – выберите статус извещения из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «ФИО больного» – укажите ФИО пациента вручную; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения пациента с помощью календаря 

 либо вручную; 

 «Возраст на текущую дату (с, по)» – чтобы просмотреть данные пациентов 

определенного возрастного диапазона на текущую дату, введите вручную; 

 «Возраст на дату установки диагноза (с, по)» – чтобы просмотреть данные 

пациентов определенного возрастного диапазона на дату установки диагноза, 

введите вручную; 

 «Адрес» – укажите адрес проживания пациента вручную; 

 «Дата диагноза с, по» – укажите предполагаемую дату установки диагноза для 

отбора данных; 

 «ЛПУ извещения» – укажите ЛПУ с помощью кнопки  из окна «Список ЛПУ». 

Далее нажмите кнопку «Отобрать». 

Примечание – Признак, определяющий, является ли извещение о внесении 

изменений талоном или выпиской, устанавливается на вкладке «Данные о заболевании» 

(см. Рисунок 323). 
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Данные из извещений со статусом «Утверждено» отображаются в окне «Регистр 

онкологических больных» на вкладках, где вносились изменения. 

4.8.3.4.1 Создание извещения на внесение изменений выписки 

Для создания извещения нажмите кнопку «Создать извещение» в правом верхнем 

углу или выберите одноименный пункт контекстного меню, откроется окно «Регистр 

онкологических больных» (см. Рисунок 322). 

Работа с данным окном аналогична работе, описанной в п. 4.8.1.1, за 

исключением того, что на вкладке «Данные о заболевании» по умолчанию доступна для 

заполнения вкладка «Данные о лечении». Данная вкладка (Рисунок 360) предназначена 

для внесения информации о лечении пациента. Если в Системе произведены 

необходимые настройки, информация о проведенном лечении наследуется в извещение 

о внесении изменений при выписке пациента из стационара. 

Примечания – Настройки описаны в руководстве администратора. 

 

Рисунок 360 – Вкладка «Данные о лечении» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата начала» – укажите дату начала специализированного лечения с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Дата окончания» – укажите дату окончания специализированного лечения с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Проведенное лечение» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Причины незавершенности радикального лечения» – данное поле доступно 

для заполнения при выборе значения «радикальное неполное» в поле 

«Проведенное лечение». Выберите причину незавершенности радикального 

лечения из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Описание проведенного лечения» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Осложнения» – для добавления поздних осложнений лечения, не выявленных 

в процессе конкретного лечения (хирургическое лечение, химиотерапия, 

лучевая терапия и пр.), нажмите кнопку «Добавить осложнение». Появится 

поле для указания осложнения (Рисунок 361). 

 

Рисунок 361 – Поле «Осложнения» 

Чтобы указать осложнение, нажмите кнопку . Откроется окно «Осложнения», 

где выберите нужное значение и нажмите кнопку «Ок». 

4.8.3.4.1.1 Вкладка «Госпитализация» 

Для добавления данных о госпитализации по заболеванию ЗНО нажмите кнопку 

«Добавить госпитализацию». Появится поле для указания данных о госпитализации 

(Рисунок 362). 

 

Рисунок 362 – Добавление данных о госпитализации 

Заполните следующие поля: 

 «Дата поступления» – заполните с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата выписки» – заполните с помощью календаря  или вручную; 
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 «Цель госпитализации» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Длительность пребывания» – заполните поле вручную; 

 «ЛПУ госпитализации» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Список ЛПУ», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «Диагноз установлен впервые» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Клиническая группа при выписке» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Лечебные и трудовые рекомендации» – заполните поле вручную; 

 «Особенности случая» – заполните поле вручную; 

 «Другие виды специального лечения» – заполните поле вручную. 

Для удаления госпитализации нажмите на ссылку «Удалить госпитализацию». 

4.8.3.4.1.2 Вкладка «Хирургическое лечение» 

Для добавления данных о хирургическом лечении нажмите кнопку «Добавить 

хирургическое лечение». Появится поле для указания данных о хирургическом лечении 

(Рисунок 363): 

 

Рисунок 363 – Добавление данных о хирургическом лечении 

 «Дата операции» – заполните с помощью календаря  или вручную; 

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

«Онкорегистр – Типы хирургических вмешательств для больных 

онкологическим заболеванием», в котором отметьте «флажком» нужное 

значение и нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием 

мыши; 
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 «Условия проведения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «ЛПУ проведения» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Список ЛПУ», в котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием мыши; 

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

«Контрагенты: Персонал», в котором отметьте «флажком» нужное значение и 

нажмите кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «Осложнения» – для добавления осложнения нажмите кнопку «Добавить 

осложнение» и заполните поля (Рисунок 364): 

 

Рисунок 364 – Подвкладка «Хирургическое лечение». Добавление осложнения 

 «Осложнение» – чтобы указать осложнение, нажмите кнопку . 

Откроется окно «Осложнения», где выберите нужное значение и 

нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тактика» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата возникновения» – укажите дату с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Дата возобновления лечения» – укажите дату с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Препарат» – для добавления препарата нажмите кнопку «Добавить 

препарат». Для выбора препарата нажмите кнопку . Откроется окно 

«Номенклатор», где выберите нужное значение нажмите кнопку «Ок». 

Введите дату начала и окончания приема препарата с помощью 

календаря  или вручную. Для удаления препарата нажмите кнопку 

«Удалить препарат». 
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Для удаления осложнения нажмите кнопку «Удалить осложнение», 

расположенную рядом с полями. 

4.8.3.4.1.3 Вкладка «Лучевое лечение» 

Для добавления данных о лучевом лечении нажмите кнопку «Добавить лучевое 

лечение». Появится поле для указания данных о лучевом лечении (Рисунок 365): 

 

Рисунок 365 – Добавление данных о лучевом лечении 

 «№ курса» – укажите номер курса лучевого лечения вручную; 

 «Дата начала» – заполните с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата окончания» – заполните с помощью календаря  или вручную; 

 «Условия проведения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Этап лечения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «ЛПУ проведения» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Список ЛПУ», в котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

кнопку «ОК», или выберите значение двойным нажатием мыши; 

 «Способ облучения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Характер лучевой терапии» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Вид лучевой терапии» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Радиомодификаторы» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

Для добавления поля облучения нажмите на кнопку «Добавить поле облучения», 

откроется выпадающий список с полями для заполнения: 

 «Метод лучевой терапии» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Поля облучения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки  либо введите текст вручную; 

 «Аппарат» – выберите значение из выпадающего списка при помощи 

кнопки ; 

 «Разовая доза» – заполните поле вручную; 

 «Суммарная доза» – заполните поле вручную; 

 «Доза на зоны метастаз» – заполните поле вручную. 

Для добавления локализации метастазов нажмите на кнопку «Добавить 

локализацию метастазов». 

Для добавления осложнения нажмите на кнопку «Добавить осложнение», 

откроется выпадающий список с полями для заполнения: 

 «Осложнение» – укажите осложнение с помощью кнопки . Откроется окно 

«Осложнения», где выберите нужное значение и нажмите кнопку «Ок»; 

 «Тактика» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Дата возникновения» – укажите дату возникновения осложнения с помощью 

календаря  либо вручную; 

 «Дата возобновления лечения» – укажите дату возобновления лечения с 

помощью  либо вручную. 

Для добавления препарата нажмите на кнопку «Добавить препарат», откроется 

выпадающий список с полями для заполнения: 

 «Препарат» – выберите препарат с помощью кнопки из окна «Номенклатор» 

 и нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Дата начала» – укажите дату начала применения препарата с помощью 

календаря  либо вручную; 
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 «Дата окончания» – укажите дату окончания применения препарата с помощью 

календаря  либо вручную. 

4.8.3.4.1.4 Вкладка «Фотодинамическая терапия» 

Для добавления данных о фотодинамической терапии, нажмите кнопку 

«Добавить фотодинамическую терапию». Появятся поля для указания данных о 

фотодинамической терапии (Рисунок 366). 

 

Рисунок 366 – Подвкладка «Фотодинамическая терапия» 

Заполните поля: 

 «№ курса» – введите номер курса вручную; 

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

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

 «Условия проведения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «МО проведения» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Список МО», в котором установите «флажок» напротив нужного значения и 

нажмите кнопку «Ок», или можете выбрать значение двойным нажатием мыши. 

Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . Можете ввести значение вручную в 

соседнем поле; 

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

в котором установите «флажок» напротив нужного значения и нажмите кнопку 

«Ок», или можете выбрать значение двойным нажатием мыши. Чтобы очистить 

поле, нажмите кнопку . Можете ввести значение вручную в соседнее поле; 

 «Полученная энергия опухоли, Дж» – введите значение вручную; 
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 «Осложнения» – для добавления осложнения нажмите кнопку «Добавить 

осложнение» и заполните поля аналогично п. 4.8.3.4.1.2. Для удаления 

осложнения нажмите кнопку «Удалить осложнение», расположенную рядом с 

полями. 

Чтобы удалить данные о фотодинамической терапии, нажмите кнопку «Удалить 

фотодинамическую терапию». 

4.8.3.4.1.5 Вкладка «Лекарственная противоопухолевая терапия» 

Химиотерапия 

Для добавления данных о химиотерапии нажмите кнопку «Добавить 

химиотерапию». Появится поле для указания данных о химиотерапии (Рисунок 367). 

 

Рисунок 367 – Подвкладка «Лекарственная противоопухолевая терапия». Поля для 

указания данных о химиотерапии 

Заполните поля: 

 «№ курса» – обязательное для заполнения поле, в котором укажите номер 

курса лучевого лечения вручную; 

 «Дата начала» – обязательное для заполнения поле, в котором введите дату с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Дата окончания» – обязательное для заполнения поле, в котором введите 

дату с помощью календаря  или вручную; 

 «Условия проведения» – обязательное для заполнения поле, в котором 

выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Этап лечения» – обязательное для заполнения поле, в котором выберите 

значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «ЛПУ проведения» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Список ЛПУ», в котором установите «флажок» напротив необходимого 
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значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

Есть возможность ввода значения вручную в соседнем поле; 

 «Вид химиотерапии» – обязательное для заполнения поле, в котором 

выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Препараты» – для добавления данных о препаратах нажмите кнопку 

«Добавить». Появятся поля для указания данных о препаратах (Рисунок 368): 

 

Рисунок 368 – Подвкладка «Лекарственная противоопухолевая терапия». Поля для 

указания данных о препаратах 

 чтобы ввести данные о препарате по готовой схеме, в поле «Схема 

лечения» выберите схему из выпадающего списка с помощью кнопки 

 и нажмите кнопку «Заполнить по схеме» (Рисунок 369). Данные о 

препарате будут введены автоматически в соответствии со схемой; 

 

Рисунок 369 – Подвкладка «Лекарственная противоопухолевая терапия». Введение 

данных о препарате по схеме 

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

«Морфологические типы опухоли», в котором отметьте нужное 

значение и нажмите «ОК». Если препарата нет в справочнике 

«Морфологические типы опухоли», введите наименование препарата 

вручную в поле справа; 

 «Доза» – обязательное для заполнения поле, заполните вручную; 

 «Единица измерения» – обязательное для заполнения поле, в котором 

выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Способ введения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Дата начала приема» – введите дату с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Дата окончания приема» – введите дату с помощью календаря  или 

вручную. 

Для удаления данных о препарате нажмите кнопку «Удалить», расположенную 

рядом с полями. 

 «Осложнения» – для добавления осложнения нажмите кнопку «Добавить 

осложнение» и заполните поля аналогично п. 4.8.3.4.1.2. Для удаления 

осложнения нажмите кнопку «Удалить осложнение», расположенную рядом с 

полями. 

Чтобы удалить данные о химиотерапии, нажмите кнопку 

«Удалить химиотерапию». 

Гормоноиммунотерапия 

Для добавления данных о гормоноиммунотерапии нажмите кнопку 

«Добавить гормоноиммунотерапию». Появятся поля для указания данных о 

гормоноиммунотерапии (Рисунок 370). 

 

Рисунок 370 – Подвкладка «Лекарственная противоопухолевая терапия». Поля для 

указания данных о гормонотерапии 

Заполните поля: 

 «№ курса» – обязательное для заполнения поле, в котором укажите номер 

курса лучевого лечения вручную; 

 «Дата начала» – обязательное для заполнения поле, в котором введите дату с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Дата окончания» – введите дату с помощью календаря  или вручную; 
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 «Условия проведения» – обязательное для заполнения поле, в котором 

выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «ЛПУ проведения» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Список ЛПУ», в котором установите «флажок» напротив необходимого 

значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

Есть возможность ввода значения вручную в соседнем поле; 

 «Этап лечения» – обязательное для заполнения поле, в котором выберите 

значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Вид гормонотерапии» – обязательное для заполнения поле, в котором 

выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Препараты» – введите данных о препаратах аналогично п. 0. Для удаления 

данных о препарате нажмите кнопку «Удалить», расположенную рядом с 

полями; 

 «Осложнения» – для добавления осложнения нажмите кнопку «Добавить 

осложнение» и заполните поля аналогично п. 4.8.3.4.1.2. Для удаления 

осложнения нажмите кнопку «Удалить осложнение», расположенную рядом с 

полями. 

Чтобы удалить данные о гормоноиммунотерапии, нажмите кнопку 

«Удалить гормоноиммунотерапию». 

Бисфосфонатная терапия 

Для добавления данных о бисфосфонатной терапии нажмите кнопку 

«Добавить бисфосфонатную терапию». Появятся поля для указания данных о терапии 

(Рисунок 371). 

 

Рисунок 371 – Подвкладка «Лекарственная противоопухолевая терапия». Поля для 

указания данных о бисфосфонатной терапии 

Заполните поля: 
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 «№ курса» – обязательное для заполнения поле, в котором укажите номер 

курса лучевого лечения вручную; 

 «Дата начала» – обязательное для заполнения поле, в котором введите дату с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Дата окончания» – введите дату с помощью календаря  или вручную; 

 «Условия проведения» – обязательное для заполнения поле, в котором 

выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «ЛПУ проведения» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Список ЛПУ», в котором установите «флажок» напротив необходимого 

значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

Есть возможность ввода значения вручную в соседнем поле; 

 «Этап лечения» – обязательное для заполнения поле, в котором выберите 

значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Препараты» – введите данных о препаратах аналогично п. 0. Для удаления 

данных о препарате нажмите кнопку «Удалить», расположенную рядом с 

полями; 

 «Осложнения» – для добавления осложнения нажмите кнопку «Добавить 

осложнение» и заполните поля аналогично п. 4.8.3.4.1.2. Для удаления 

осложнения нажмите кнопку «Удалить осложнение», расположенную рядом с 

полями. 

Чтобы удалить данные о бисфосфонатной терапии, нажмите кнопку 

«Удалить бисфосфонатную терапию». 

Таргентная терапия 

Для добавления данных о таргентной терапии нажмите кнопку 

«Добавить таргентную терапию». Появятся поля для указания данных о терапии 

(Рисунок 372). 
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Рисунок 372 – Подвкладка «Лекарственная противоопухолевая терапия». Поля для 

указания данных о таргентной терапии 

Заполните поля: 

 «№ курса» – обязательное для заполнения поле, в котором укажите номер 

курса лучевого лечения вручную; 

 «Дата начала» – обязательное для заполнения поле, в котором введите дату с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Дата окончания» – введите дату с помощью календаря  или вручную; 

 «Условия проведения» – обязательное для заполнения поле, в котором 

выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «ЛПУ проведения» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Список ЛПУ», в котором установите «флажок» напротив необходимого 

значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

Есть возможность ввода значения вручную в соседнем поле; 

 «Этап лечения» – обязательное для заполнения поле, в котором выберите 

значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Препараты» – введите данные о препаратах аналогично п. 0. Для их удаления 

нажмите кнопку «Удалить», расположенную рядом с полями; 

 «Осложнения» – для добавления осложнения нажмите кнопку «Добавить 

осложнение» и заполните поля аналогично п. 4.8.3.4.1.2. Для удаления 

осложнения нажмите кнопку «Удалить осложнение», расположенную рядом с 

полями. 

Чтобы удалить данные о таргентной терапии, нажмите кнопку 

«Удалить таргентную терапию». 

Выписанные рецепты 

На подвкладке «Выписанные рецепты» отображаются данные о выписанных 

пациенту рецептах (Рисунок 373). 
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Рисунок 373 – Подвкладка «Выписанные рецепты» 

Данные на подвкладке недоступны для редактирования. 

При необходимости укажите для рецепта признак «Для симптоматического 

лечения» с помощью установки «флажка». 

4.8.3.4.2 Печать извещения на изменение (талона дополнений) 

После того, как сформированное извещение на изменение прошло процесс 

утверждения (см. п. 4.7.1.3), его можно распечатать. Для этого во вкладке «Извещения о 

внесении изменений» на утвержденном извещении выберите пункт контекстного меню 

«Просмотр», перейдите на вкладку «Документы» и нажмите на ссылку с названием отчета 

(Рисунок 374). 

 

Рисунок 374 – Вкладка «Документы» 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 375). 
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Рисунок 375 – Окно «Просмотр отчета» 

Чтобы распечатать отчет «Выписка из медицинской карты стационарного 

больного ЗНО», нажмите на ссылку с названием отчета. Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 376). 
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Рисунок 376 – Окно «Просмотр отчета» 

4.8.3.5 Вкладка «Извещения об исключении из регистра» 

Данная вкладка (Рисунок 377) содержит информацию об исключении из регистра 

онкологических больных и позволяет создать извещение об исключении из регистра. 
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Рисунок 377 – Вкладка «Извещения об исключении из регистра» 

Дополнительные параметры фильтра в окне: 

 «Номер» – укажите порядковый номер, присвоенный в регистре; 

 «Статус» – выберите статус извещения из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «ФИО больного» – укажите ФИО пациента вручную; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения пациента с помощью календаря 

 либо вручную; 

 «Возраст на текущую дату (с, по)» – чтобы просмотреть данные пациентов 

определенного возрастного диапазона на текущую дату, введите вручную; 

 «Возраст на дату установки диагноза (с, по)» – чтобы просмотреть данные 

пациентов определенного возрастного диапазона на дату установки диагноза, 

введите вручную; 

 «Адрес» – укажите адрес проживания пациента вручную; 

 «Дата диагноза с, по» – укажите предполагаемую дату установки диагноза для 

отбора данных; 

 «ЛПУ извещения» – укажите ЛПУ с помощью кнопки  из окна «Список ЛПУ». 

Далее нажмите кнопку «Отобрать». 

Для создания извещения об исключении пациента из регистра нажмите кнопку 

«Создать извещение» или выберите одноименный пункт контекстного меню. Откроется 

окно «Регистр онкологических больных», аналогичное представленному выше (см. 

Рисунок 322), за исключением того, что вкладка «Снятие с учета» по умолчанию доступна 

для заполнения. 
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Данная вкладка (Рисунок 378) предназначена для внесения информации о снятии 

пациента с учета. 

 

Рисунок 378 – Вкладка «Снятие с учета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата снятия с учета» – заполните с помощью календаря  или вручную; 

 «Причина снятия с учета» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 если причиной снятия с учета выбрано значение «диагноз не подтвердился», в 

появившемся ниже поле укажите комментарий к данной причине; 

 «Причина смерти» – поле активно для заполнения, если причиной снятия с 

учета указано значение «умер от другого заболевания», «умер от причин, 

связанных с основным заболеванием» или «умер от осложнений лечения». 

Для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-

10», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК», или 



 

355 

выберите значение двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Аутопсия» – поле активно для заполнения, если причиной снятия с учета 

указано значение «умер от другого заболевания», «умер от причин, связанных 

с основным заболеванием» или «умер от осложнений лечения». Выберите 

значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Результат аутопсии» – поле активно для заполнения, если аутопсия 

проводилась. Выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

. 

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить». Созданное 

извещение отобразится в статусе «Черновик». 

Примечание – После утверждения извещения со статусом «Новое» или 

«Экспертиза» оно приобретает статус «Утверждено» и пациент исключается из регистра. 

Смена статусов извещения об исключении из регистра описана в п. 4.8.4. 

На данной вкладке распечатываются отчеты «Талон дополнений к контрольной 

карте диспансерного наблюдения больного ЗНО» и «Выписка из медицинской карты 

стационарного больного ЗНО». Для этого откройте выбранное утвержденное извещение 

на просмотр и перейдите на вкладку «Документы». Дальнейшие действия аналогичны 

описанным в п. 4.8.3.4. 

4.8.3.6 Аналитика «Пациенты с диагнозом ЗНО, отсутствующие в 

онкорегистре» 

Данное окно предназначено для поиска пациентов, которым был установлен 

диагноз ЗНО, но не было сформировано извещение на включение в онкорегистр. 

Для работы с данным окном перейдите в пункт меню «Аналитика / Нозологические 

регистры / Пациенты с диагнозом ЗНО, отсутствующие в онкорегистре» (Рисунок 379). 
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Рисунок 379 – Окно «Пациенты с диагнозом ЗНО, отсутствующие в онкорегистре» 

В верхней части окна расположены поля фильтра: 

 «Дата установления диагноза с, по» – укажите даты с помощью календаря  

или вручную. По умолчанию указано первое и последнее число текущего 

месяца; 

 «ФИО врача, установившего диагноз» – заполните вручную; 

 «Специальность» – выберите специальность из справочника 

«Специальности», который открывается с помощью кнопки ; 

 «ФИО пациента» – заполните вручную; 

 «ЛПУ, установившее диагноз» – выберите ЛПУ из справочника «ЛПУ», который 

открывается с помощью кнопки ; 

 «ЗНО установлено» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «ЛПУ прикрепления» – выберите ЛПУ из справочника «ЛПУ», который 

открывается с помощью кнопки . 

После заполнения необходимых полей фильтра (все поля заполнять 

необязательно) нажмите кнопку «Найти». В нижней части окна отобразятся результаты 

поиска, содержащие следующие данные: 

 «Номер в регистре»; 

 «ФИО пациента»; 

 «Дата рождения»; 
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 «ЛПУ прикрепления»; 

 «Код МКБ-10 диагноза»; 

 «Тип диагноза»; 

 «ЛПУ, установившее диагноз»; 

 «Подразделение» (стационар, поликлиника); 

 «ФИО врача»; 

 «Дата установления диагноза»; 

 «Морфологический тип опухоли». 

Для печати отобранных данных нажмите кнопку , для выгрузки данных в 

«Excel» нажмите кнопку . 

4.8.4 Исключение пациента из регистра онкологических больных на 

основании смерти 

Смерть пациента может наступить в стационаре или врач может зафиксировать 

ее при вызове на дом. Если врача вызвали на дом и констатирована смерть, врач выдает 

медицинское свидетельство о смерти, на основании которого родственники получат в 

ЗАГСе свидетельство о смерти. 

По возвращении в ЛПУ врач вносит результат вызова на дом и фиксирует смерть 

одним из способов: 

 в модуле «Учет медицинских свидетельств» фиксирует выдачу справки о 

смерти (см. п. 4.8.4.1); 

 в карте пациента указывает дату и время смерти, а также документ, 

подтверждающий смерть. 

Если смерть наступила в отделении стационара, врач оформляет выписку 

пациента с исходом «смерть» и также указывает информацию о смерти в карте пациента. 

Для регистрации смерти пациента перейдите в функционал поиска пациента, 

например, выберите пункт главного меню «Регистратура / Поиск пациентов». Для поиска 

пациента заполните поля поиска «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», 

«Номер карты», Полис» и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 380). 

 

Рисунок 380 – Поля поиска пациента 
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Примечание – Заполнять все поля поиска необязательно. Достаточно ввести 

часть фамилии, имени и отчества либо номер карты пациента или его полис. 

Если искомый пациент не найден, внесите его в Систему. Для этого нажмите 

кнопку «Новый пациент». Заполните поля в окне создания карты пациента и нажмите на 

кнопку «ОК». 

Нажмите на ссылку с ФИО пациента или выберите пункт контекстного меню 

«Карта пациента» (Рисунок 381). 

 

Рисунок 381 – Результаты поиска пациента 

Откроется окно «Поиск записей пациента в регистратуре». Для перехода в 

персональную медицинскую карту нажмите на ссылку с ФИО пациента (Рисунок 382). 

 

Рисунок 382 – Окно «Поиск записей пациента в регистратуре» 

Откроется окно «Персональные медицинские карты: Редактирование» 

(Рисунок 383). 
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Рисунок 383 – Окно «Персональные медицинские карты: Редактирование» 

Перейдите на вкладку «Прим.» (Рисунок 384). 

 

Рисунок 384 – Вкладка «Прим.» 
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Укажите следующую информацию: 

 «Дата/время смерти» – введите дату и время смерти пациента. Для этого в 

первом поле укажите дату с помощью календаря  или вручную, а во втором 

поле укажите время смерти пациента. При нажатии на кнопку «Свидетельство 

о смерти» откроется окно «Журнал выданных свидетельств», в котором 

содержатся свидетельства, ранее выданные пациенту; 

 «Тип документа о смерти» – выберите тип документа о смерти из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Номер документа о смерти» – укажите номер документа о смерти; 

 «Дата оформления документа о смерти» – укажите дату оформления 

документа о смерти с помощью календаря  или вручную. 

Для сохранения данных нажмите кнопку «ОК». Появится окно (Рисунок 385). 

 

Рисунок 385 – Окно «Подтвердите действие» 

Для исключения пациента из регистра онкологических больных нажмите кнопку 

«Да». Откроется окно «Регистр онкологических больных» (см. Рисунок 378). Создание 

извещения об исключении из регистра онкологических больных описано в п. 4.8.3.5. 

После того, как извещение об исключении из регистра онкологических больных 

создано, его необходимо утвердить. Для этого перейдите в пункт меню «Учет / 

Нозологические регистры / Регистр онкологических больных / вкладка «Извещения об 

исключении из регистра» (см. Рисунок 377). 

Созданное извещение имеет статус «Черновик». Чтобы отправить извещение на 

утверждение, выберите одноименный пункт контекстного меню. Извещение примет статус 

«Новое». Извещения с данным статусом можно просматривать, отправлять на доработку, 

возвращать с утверждения в статус «Черновик», отправлять на экспертизу, утверждать, а 

также отклонять с помощью пунктов контекстного меню (Рисунок 386). 
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Рисунок 386 – Контекстное меню извещения в статусе «Новое» 

После отправления извещения со статусом «Новое» на экспертизу оно 

приобретает статус «Экспертиза». Извещение с данным статусом доступно для 

редактирования. 

В ходе экспертизы извещение можно отправить на доработку. В этом случае 

откроется окно, в котором укажите причину отправки извещения на доработку и нажмите 

кнопку «Ок». Извещение примет статус «Доработка». С помощью пункта контекстного 

меню «Редактировать» внесите в извещение необходимые корректировки об исключении 

из онкологического регистра и отправьте на утверждение (Рисунок 387). 
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Рисунок 387 – Контекстное меню извещения в статусе «Доработка» 

Чтобы вернуть извещение с экспертизы в статус «Новое», выберите пункт 

контекстного меню «Вернуть с экспертизы». 

При выборе пункта контекстного меню «Отклонить» откроется окно «Заявка: 

причина отклонения заявки» (Рисунок 388), в котором укажите причину отклонения заявки 

на исключение пациента из регистра онкологических больных и нажмите кнопку «ОК». 

Статус извещения изменится на «Отклонено». Внесение изменений в извещение будет 

недоступно. 

 

Рисунок 388 – Окно «Заявка: причина отклонения заявки» 

Чтобы утвердить извещение, выберите пункт контекстного меню «Утвердить» 

(данное действие доступно для извещений в статусе «Новое» и «Экспертиза»). 
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4.8.4.1 Выдача свидетельства о смерти 

Выдача и печать медицинских свидетельств осуществляется в пункте главного 

меню «Учет/Учет медицинских свидетельств/Выдача свидетельства». В открывшемся 

окне найдите и выделите пациента (Рисунок 389). При нажатии на ссылку с ФИО 

пациента откроется его персональная медицинская карта. 

 

Рисунок 389 – Окно «Выдача свидетельства» 

Для выдачи свидетельства о смерти в нижней части окна нажмите кнопку «Выдать 

мед. свидетельство о смерти». 

Примечание – Если при выдаче свидетельства о смерти в Системе уже есть 

выданное свидетельство на этого же пациента с идентичным типом и статусом, то 

появляется сообщение: «У пациента уже есть выданное свидетельство в таком же 

статусе. Сохранение невозможно». Это необходимо для исключения случаев выдачи 

нескольких свидетельств о смерти в одном статусе на одного пациента. 

Откроется окно «Выдача медицинских свидетельств о смерти» (Рисунок 390). 
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Рисунок 390 – Окно «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

Заполните поля: 

Примечание – Доступна настройка системной опции «BSONumberCertificate», 

регулирующая возможность заполнения номеров строгой отчетности для тех 

свидетельств, у которых уже введен номер без БСО: 

 запрещать сохранять свидетельства с одновременным заполнением номера 

строгой отчетности и номера без БСО; 

 разрешать сохранять свидетельства с одновременным заполнением номера 

строгой отчетности и номера без БСО; 

 предупреждать при сохранении свидетельства с одновременным заполнением 

номера строгой отчетности и номера без БСО, 

и, наоборот, если указаны серия номер бланка строго отчетности, то номер без БСО уже 

нельзя указать. 

 «Свидетельство без БСО» – введите номер свидетельства без БСО. При 

сохранении свидетельства с номером «без БСО» будет происходить проверка 

значения номера на дублирование. В случае дублирования будет выведено 

сообщение: «В системе уже заведено свидетельство № [номер свидетельства 
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без БСО], выданное [ФИО ПАЦИЕНТА]. Всё равно продолжить?» – нажмите 

кнопку «ОК» для сохранения записи или кнопку «Отмена», чтобы вернуться в 

окно добавления/редактирования с введенными данными, изменить их и 

повторить сохранение; 

 доступно два способа заполнения номера и серии бланка: 

 вручную: 

 «Серия» – выберите серию бланка свидетельства о смерти из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Номер» – введите вручную номер бланка свидетельства о смерти, 

после чего Система осуществляет поиск доступных бланков. Если 

номер свободный, то бланк может быть выписан. Если Система не 

найдет бланк, откроется сообщение Системы: «В наличии нет 

бланков с номером [номер бланка]». Сотрудник может выписывать 

бланк из любого журнала. 

 автоматический подбор свободного номера бланка (используется для 

ускорения оформления медицинских свидетельств и минимизации 

ошибок, связанных с ручным вводом данных о номере бланка). Для 

этого: 

 поле «из журнала» – укажите журнал, из которого необходимо 

подбирать бланк (в списке отображаются все журналы с типом 

«МОЛ» текущего сотрудника, либо того, кто указан в поле 

«Выдавший сотрудник»); 

 кнопка «Найти последний», при нажатии на которую срабатывает 

поиск последнего свободного бланка в указанном журнале и с 

серией, указанной в поле «Серия». 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи свидетельства с помощью календаря 

 или вручную (по умолчанию указана текущая дата); 

 «Статус» – выберите статус свидетельства из выпадающего списка с помощью 

кнопки : 

 «Предварительное» – выдается в случае, если будет проводиться 

патологоанатомическое обследование. На основании 

патологоанатомического заключения выдается свидетельство «Взамен 

предварительного»; 
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 «Окончательное» – выдается в случае, если патологоанатомическое 

обследование проводиться не будет; 

 «Взамен предварительного» – выдается на основании 

патологоанатомического заключения; 

 «Взамен окончательного» – выдается по данным гистологического 

исследования после проведения вскрытия, если основной диагноз 

изменился по отношению к диагнозу в свидетельстве со статусом 

«Окончательное». Т.е. если после исследования тканей трупа, 

полученных в результате вскрытия и КИЛИ, меняется диагноз (разбора 

летального исхода), который был выставлен в свидетельстве с типом 

«Окончательное», в этом случае выдается свидетельство с типом 

«Взамен окончательного». 

 «Ранее выданное свидетельство без БСО: Номер» – введите вручную номер 

ранее выданного свидетельства без БСО; 

 «Ранее выданное свидетельство»: 

 «Серия» – укажите серию бланка ранее выданного свидетельства 

(взамен которого выдается свидетельство); 

 «Номер» – укажите номер бланка ранее выданного свидетельства 

(взамен которого выдается свидетельство). Система произведет поиск 

свидетельства, выданного на указанного контрагента. Если Система не 

найдет бланк, откроется сообщение Системы: «Ранее выданное 

свидетельство с номером [номер бланка] не найдено или выдано на 

другого человека»; 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи ранее выданного свидетельства 

(взамен которого выдается свидетельство) с помощью календаря  

или вручную; 

 «Выдан в другом ЛПУ» – если в данном поле установить «флажок», 

откроются дополнительные поля: 

– «Выдавшее ЛПУ – выбор из справочника» – нажмите кнопку . 

Откроется окно «Список ЛПУ», где установите «флажок» на нужном 

значении и нажмите кнопку «ОК»; 

– «Выдавшее ЛПУ – ручной ввод» – введите наименование выдавшего 

ЛПУ вручную. 
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Примечание – Поля «Номер записи акта о смерти (ЗАГС)», «Наименование 

органа ЗАГС», «Дата записи» и «ФИО работника ЗАГС» не заполняются на момент 

выдачи свидетельства. Вносится соответствующая информация из гербового 

свидетельства, выданного органом ЗАГС. 

 «Выдано кому» – выберите получателя медицинского свидетельства с 

помощью окна поиска контрагентов. Для этого нажмите кнопку  и 

воспользуйтесь панелью поиска контрагента. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Получатель» – выберите получателя из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Ручной ввод» – если установить «флажок» в данном поле, откроются 

дополнительные поля для ручного ввода данных получателя (Рисунок 391): 

 

Рисунок 391 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «Фамилия» – укажите фамилию получателя вручную; 

 «Имя» – укажите имя получателя вручную; 

 «Отчество» – укажите отчество получателя вручную; 

 «Документ, удостоверяющий личность»: 

– «Серия» – укажите серию документа, удостоверяющего личность; 

– «№» – укажите номер документа, удостоверяющего личность; 

– «Кем выдан» – укажите, кем выдан документ, удостоверяющий 

личность; 

– «Дата выдачи» – укажите дату выдачи документа, удостоверяющего 

личность с помощью системного календаря  или вручную; 

– «СНИЛС» – укажите СНИЛС получателя. 

 «Дата получения свидетельства» – укажите дату получения свидетельства 

(дата, когда получатель получил на руки заполненное свидетельство). По 

умолчанию дата совпадает с датой выдачи свидетельства. При необходимости 

измените дату с помощью системного календаря  или вручную; 
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 «Умерший» – поле автоматически заполнено, исходя из первоначального 

выбора контрагента перед формированием медицинского свидетельства о 

смерти; 

 «Адрес регистрации» – поле автоматически заполнено данными из 

персональной медицинской карты, выбранного контрагента; 

 «Место смерти»: 

 «Адрес» – укажите адрес смерти. Для этого нажмите кнопку  и 

выберите значение из справочника «Географические понятия», при 

этом автоматически заполнятся поля «Населенный пункт» и «Улица». 

Поля адреса можно корректировать вручную (Рисунок 392): 

Примечание – При установке «флажка» в поле «Неизвестно» поле «Адрес» будет 

недоступно для заполнения – для заполнения адреса смерти необходимо ввести 

значение в поле «Приблизительное место смерти» вручную. 

 

Рисунок 392 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «Дом» – введите номер дома места смерти вручную; 

 «Квартира» – введите номер квартиры места смерти вручную; 

 «Местность городская» – если место смерти находится в черте какого-

либо города, установите «флажок» в этом поле. 

 «Дата смерти» – укажите дату смерти с помощью календаря  или вручную. 

При необходимости укажите только год, число и месяц не заполняйте. В этом 

случае при печати бланка свидетельства вместо неизвестных значений 

(например, число и/или месяц) будет проставлено «ХХ.ХХ»; 

 «Время смерти» – укажите время смерти вручную. Если не указать время 

смерти, поле будет иметь вид «--»; 

 «Неизвестно» – при установке «флажка» поле «Время смерти» станет 

недоступно для заполнения; 

 «Смерть наступила» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки 

, в каком месте наступила смерть пациента; 
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 «Смерть произошла от» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки 

, от какого обстоятельства произошла смерть; 

 «Семейное положение» – выберите семейное положение пациента из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Образование» – выберите из выпадающего списка с помощью кнопки , 

какое образование было у пациента; 

 «Занятость» – выберите занятость пациента из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Причины смерти установлены» – выберите из выпадающего списка с 

помощью кнопки , кем были установлены причины смерти; 

 «Врач, установивший причины смерти» – выберите персонал. Для этого 

нажмите кнопку  и выберите значение из справочника «Персонал»; 

 «Основание установления причины смерти» – выберите из выпадающего 

списка с помощью кнопки , на каком основании были установлены причины 

смерти; 

 «Руководитель мед.организации» – данное поле заполняется автоматически в 

Системе. Для внесения изменений нажмите кнопку  и выберите значение из 

справочника «Руководители»; 

 «Проверил» – поле заполняется автоматически данными сотрудника, который 

авторизовался при входе в Систему. Для внесения изменений нажмите кнопку 

. Откроется окно «Персонал», где установите «флажок» на нужном 

значении и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Дата проверки» – поле заполняется автоматически и выводится на печать в 

области «Свидетельство проверено врачом, ответственным за правильность 

заполнения медицинских свидетельств» (по умолчанию указана текущая дата). 

При необходимости укажите дату с помощью календаря  или вручную; 

 «Причины смерти» – для указания причин смерти нажмите на кнопку панели 

. Раскроются дополнительные параметры (Рисунок 393): 
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Рисунок 393 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти»: 

– «Код по МКБ-10» – выберите диагноз из справочника МКБ-10, 

который открывается нажатием кнопки . Также можно ввести код 

диагноза в это поле вручную. Вводить код можно на любой 

раскладке клавиатуры (русской или английской) и без знаков 

препинания. В поле справа отобразится название диагноза. В 

печатную форму свидетельства будут выведены названия 

диагнозов, длина которых до 120 символов; 

– «ППС» – если установить «флажок» в данном поле, будет 

выводиться во всплывающем окне подсказка «Является 

первоначальной причиной смерти»; 

– «Приблизительный период до смерти» – укажите период между 

установлением диагноза и смертью пациента. 

 «патологическое состояние, которое привело к возникновению 

вышеуказанной причины» – данный пункт заполняется аналогично 

пункту «болезнь или состояние, непосредственно приведшее к 

смерти»; 
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 «первоначальная причина смерти» – данная причина смерти 

заполняется аналогично пункту «болезнь или состояние, 

непосредственно приведшее к смерти»; 

 «внешняя причина при травмах и отравлениях» – данная причина 

смерти заполняется аналогично пункту «болезнь или состояние, 

непосредственно приведшее к смерти»; 

 «прочие важные состояния, способствовавшие смерти, но не 

связанные с болезнью» – данный пункт заполняется аналогично пункту 

«болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти». 

 «Для детей, умерших в возрасте от 168 часов до 1 года» – если свидетельство 

выдается на ребенка, умершего в возрасте от 168 часов до 1 года, то нажмите 

на кнопку . Раскроются дополнительные параметры (Рисунок 394): 

 

Рисунок 394 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «Ребенок родился» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Масса тела ребенка при рождении (г)» – введите значение вручную; 

 «Каким был по счету ребенок у матери» – введите значение вручную; 

 «Мать» – укажите мать ребенка, о смерти которого выдается 

свидетельство. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно 

«Родственники пациента», где отметьте нужное значение «флажком» и 

нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «ручной ввод» – если установить «флажок» в данном поле, откроются 

дополнительные поля для ручного ввода данных матери (Рисунок 395). 
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Рисунок 395 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «В случае смерти от несчастного случая, убийства, самоубийства» – если 

смерть произошла от несчастного случая, убийства или самоубийства, то 

нажмите на кнопку . Раскроются дополнительные параметры 

(Рисунок 396): 

 

Рисунок 396 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «Место и обстоятельства, при которых произошла травма» – введите 

значение вручную; 

 «Дата травмы» – укажите дату травмы с помощью календаря  или 

вручную. После заполнения данного поля устанавливается «флажок» в 

поле «Неизвестно»; 

 «Время травмы» – укажите время трамвы вручную. После заполнения 

данного поля снимается «флажок» в поле «Неизвестно»; 

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

кнопки . 

 «В случае смерти в результате ДТП» – если смерть произошла в результате 

ДТП, то нажмите на кнопку . Раскроются дополнительные параметры 

(Рисунок 397). В поле «Смерть наступила» выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки  в поле «Смерть наступила»; 
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Рисунок 397 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «В случае смерти беременной» – если произошла смерть беременной, то 

нажмите на кнопку . Раскроются дополнительные параметры 

(Рисунок 398). В поле «В случае смерти беременной» выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 

Рисунок 398 – Часть окна «Выдача медицинских свидетельств о смерти» 

 «Выдавший сотрудник» – поле заполняется автоматически данными 

сотрудника, который авторизовался при входе в Систему. Для внесения 

изменений нажмите кнопку . Откроется окно «Персонал», где установите 

«флажок» на нужном значении и нажмите кнопку «ОК». 

При установке «флажка» в поле «Запретить дальнейшее редактирование» все 

поля формы, за исключением «Номер записи акта о смерти (ЗАГС)», «Наименование 

органа ЗАГС», «Дата записи», «ФИО работника ЗАГС», «Запрещено дальнейшее 

редактирование», станут неактивными (недоступными для редактирования). 

В Системе реализовано прикрепление сканированного подписанного бланка 

свидетельства о смерти. После сохранения бланка свидетельства в окне станет доступна 

кнопка загрузки «Скан свидетельства» (Рисунок 399). В открывшемся окне 

«Присоединенные документы» выберите пункт контекстного меню «Добавить из файла», 

выполните загрузку файла скана и нажмите кнопку «ОК». 

 

Рисунок 399 – Кнопка загрузки «Скан свидетельства» 

Для просмотра файлов приложенного свидетельства или их редактирования 

нажмите кнопку просмотра «Скан свидетельства» (Рисунок 400). В открывшемся окне 

«Присоединенные документы» воспользуйтесь соответствующими пунктами контекстного 

меню. 
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Рисунок 400 – Кнопка просмотра «Скан свидетельства» 

Для проверки выписанного свидетельства нажмите на кнопку «Проверить». 

Для подписи выписанного свидетельства нажмите на кнопку «Подписать». В 

открывшемся окне нажмите на кнопку «Получить и подписать документы». 

После заполнения формы нажмите кнопку «Применить», в этом случае все 

введенные пользователем данные будут сохранены и готовы к занесению в печатную 

форму свидетельства о смерти. 

Для формирования печатной формы с корешком установите «флажок» в поле 

«Печать с корешком», нажмите кнопку «Печать». Откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 401). 

Для печати с подложкой установите «флажок» в поле «С подложкой», а также 

настройте в параметрах печати браузера параметр «Печать фона». Выполните 

формирование печатной формы. 

Данные для ввода удовлетворяют требованиям формы «106/у-08», утвержденной 

приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 №782н. 
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Рисунок 401 – Окно «Просмотр отчета» 

Примечание – Перед печатью свидетельства на бланках строгой отчетности 

необходимо произвести подгонку полей на пробных бланках, иначе возможно 

некорректное отображение данных на печатной форме. 

На экране отображается бланк медицинского свидетельства с корешком. 
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Для печати свидетельства нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки свидетельства 

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

кнопку «PDF». Для редактирования свидетельства воспользуйтесь кнопкой . 

Для просмотра печатной формы без корешка в окне «Выдача медицинских 

свидетельств о смерти» уберите «флажок» в поле «Печать с корешком» и нажмите кнопку 

«Печать». Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 402). 

 

Рисунок 402 – Окно «Просмотр отчета» 

На экране отображается бланк медицинского свидетельства без корешка ниже 

линии разреза. 

Для печати свидетельства нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки свидетельства 

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

кнопку «PDF». Для редактирования свидетельства воспользуйтесь кнопкой . 
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4.8.5 Аналитика по онкологическому регистру 

Окно «Аналитика по онкологическому регистру» предназначено для сбора 

произвольных показателей по больным, включенным в онкологический регистр, 

сотрудником ОМО. 

Для открытия данного окна выберите пункт меню «Аналитика / Нозологические 

регистры / Аналитика по онкологическому регистру» (Рисунок 403). 

 

Рисунок 403 – Окно «Аналитика по нозологическим регистрам» 

Для сбора данных по больным, включенным в онкологический регистр, отметьте 

«флажком» одно из значений «Все», «Исключенные», «Состоящие на учете». 

Данные в окне «Регистр онкологических больных» можно отфильтровать с 

помощью полей: 

 «Общие сведения» (Рисунок 404): 

 

Рисунок 404 – Группа полей «Общие сведения» 

 «Номер в регистре» – укажите номер в регистре вручную; 

 «ФИО больного» – укажите ФИО больного вручную; 

 «Дата установления диагноза» – укажите дату установления диагноза с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Пол» – укажите пол больного вручную; 

 «ЛПУ прикрепления» – выберите ЛПУ прикрепления из окна «Список 

ЛПУ», которое открывается с помощью кнопки ; 
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 «Дата постановки на учет» – укажите дату постановки на учет с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Возраст» – укажите диапазон возраста больного вручную. 

 «Данные о заболевании» (Рисунок 405): 

 

Рисунок 405 – Группа полей «Данные о заболевании» 

 «ЛПУ, в котором установлен диагноз» – выберите ЛПУ установления 

диагноза из окна «Список ЛПУ», которое открывается при помощи 

кнопки ; 

 «Метастазы» – выберите метастазы из окна «Онкорегистр – 

Локализация отдаленных метастазов при 4 стадии онкологического 

заболевания», которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Признак основной опухоли» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Локализация опухоли» – выберите локализацию опухоли из окна 

«Справочник МКБ-10», которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Морфологический тип» – выберите морфологический тип из окна 

«Морфологические типы опухоли (МКБ-О)», которое открывается с 

помощью кнопки ; 

 «Причины поздней запущенности» – выберите причины поздней 

запущенности из окна «Причины поздней диагностики онкологического 

заболевания», которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Методы подтверждения диагноза» – выберите методы подтверждения 

диагноза из окна «Онкорегистр – Методы подтверждения диагноза 

онкологического заболевания», которое открывается с помощью кнопки 

; 
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 «Сторона поражения» – выберите сторону поражения из окна 

«Онкорегистр – Стороны поражения при онкологическом заболевании», 

которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Стадия опухолевого процесса» – выберите стадию опухолевого 

процесса из окна «Онкорегистр – Стадии опухолевого процесса при 

онкологическом заболевании», которое открывается с помощью кнопки 

; 

 «Первично-множественная опухоль» – выберите первично-

множественную опухоль из окна «Онкорегистр – Первично-

множественные опухоли при онкологическом заболевании», которое 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Обстоятельство выявления» – выберите обстоятельство выявления 

из окна «Онкорегистр – Обстоятельства выявления опухоли при 

онкологическом заболевании», которое открывается с помощью кнопки 

; 

 «Стадия по системе TNM» – выберите стадию по системе TNM из окна 

«Онкорегистр – Стадии опухолевого процесса по системе TNM при 

онкологическом заболевании», которое открывается с помощью кнопки 

; 

 «Количество ПМО» – укажите количество ПМО вручную; 

 «Запущенность» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Клиническая группа» – выберите клиническую группу из окна 

«Онкорегистр – Клинические группы при онкологическом заболевании», 

которое открывается с помощью кнопки . 

 «Данные о лечении» (Рисунок 406): 

 

Рисунок 406 – Группа полей «Данные о лечении» 
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 «Проведенное лечение» – выберите проведенное лечение из окна 

«Онкорегистр – Характер проведенного лечения», которое открывается 

с помощью кнопки ; 

 «Химиотерапевтическое лечение» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Хирургическое лечение» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Лучевое лечение» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Гормоноиммунотерапевтическое лечение» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

 «Данные о снятии с учета» (Рисунок 407): 

 

Рисунок 407 – Группа полей «Данные о снятии с учета» 

 «Дата снятия с учета» – укажите дату снятия с учета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Причина снятия» – выберите причину снятия из окна «Причины 

исключения из нозологического регистра», которое открывается с 

помощью кнопки ; 

 «Аутопсия» – выберите аутопсию из окна «Онкорегистр – Сведения о 

проведении аутопсии после смерти больного онкологическим 

заболеванием», которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Причины смерти» – выберите причину смерти из окна «Справочник 

МКБ-10», которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Результаты аутопсии» – выберите результаты аутопсии из окна 

«Онкорегистр – Результаты аутопсии», которое открывается с 

помощью кнопки . 
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После заполнения необходимых фильтров нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 408). 

 

Рисунок 408 – Результаты поиска 

В окне «Регистр онкологических больных» отображаются следующие данные: 

 «Номер в регистре»; 

 «ФИО больного»; 

 «Дата рождения»; 

 «Возраст»; 

 «Пол»; 

 «Адрес регистрации»; 

 «Житель»; 

 «ЛПУ прикрепления»; 

 «Дата установления диагноза»; 

 «Дата постановки на учет»; 

 «ПМО»; 

 «Осн. опухоль»; 

 «Локализация опухоли»; 

 «Стадия»; 

 «Морфологический тип опухоли»; 

 «Спец. лечение»; 

 «Хирург. лечение»; 
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 «Химиотер. лечение»; 

 «Гормоноиммун. лечение»; 

 «Дата снятия с учета»; 

 «Причина снятия». 

Для печати отобранных данных в окне «Регистр онкологических больных» 

нажмите кнопку , для выгрузки данных в «Excel» нажмите кнопку . 

4.8.6 Отчеты по онкорегистру 

Для просмотра и печати отчетов по онкорегистру выберите пункт меню «Отчеты / 

Отчеты по онкорегистру», далее выберите соответствующий отчет из списка. 

4.8.6.1 Список умерших 

Отчет предназначен для выявления статистики смертности пациентов, 

состоявших в регистре ЗНО. 

При вызове отчета «Список умерших» откроется окно «Просмотр отчета» 

(Рисунок 409), где заполните следующие поля: 

 

Рисунок 409 – Окно ввода параметров отчета 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ из окна «Таблица ЛПУ», которое открывается с 

помощью кнопки . По умолчанию указано текущее ЛПУ; 

 «Дата с» и «Дата по» – укажите временной диапазон, за который необходимо 

сформировать отчет, с помощью календаря  или вручную. По умолчанию 

указано первое число текущего года и последнее число текущего месяца 

соответственно; 

 «Группировать по ЛПУ» – установите «флажок», если необходимо 

группировать данные по ЛПУ. 
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После заполнения полей нажмите кнопку «Просмотр», на экране будет отображен 

отчет (Рисунок 410). 

 

Рисунок 410 – Окно «Просмотр отчета» 

4.8.6.2 Число умерших больных с ЗНО в трудоспособном возрасте 

Отчет предназначен для выявления статистики смертности пациентов от ЗНО в 

трудоспособном возрасте с разбивкой по полу пациентов. 

При вызове отчета «Число умерших больных с ЗНО в трудоспособном возрасте» 

откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 411). 

 

Рисунок 411 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните поля: 

 «Дата с» и «Дата по» – укажите временной диапазон, за который необходимо 

сформировать отчет, с помощью календаря  или вручную. По умолчанию 

указано первое и последнее число текущего месяца; 

 «Группировать по» – выберите необходимое значение из списка с помощью 

кнопки ; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ из окна «Список ЛПУ», которое открывается с 

помощью кнопки . 
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После заполнения полей нажмите кнопку «Печать», на экране будет отображен 

отчет (Рисунок 412). 

 

Рисунок 412 – Окно «Просмотр отчета» 

4.8.6.3 Мониторинг лечения пациентов по разным клиническим группам 

Отчет предназначен для выявления пациентов, состоящих в онкологическом 

регистре с установленной клинической группой, которые не являются в онкодиспансер на 

периодические осмотры. 

Для вызова отчета перейдите в пункт меню «Отчеты / Отчеты по онкорегистру / 

Мониторинг лечения пациентов по разным клиническим группам». Откроется окно 

«Просмотр отчета» (Рисунок 413). 

 

Рисунок 413 – Окно ввода параметров отчета 

Заполните следующие поля: 

 «Тип отбора» – по умолчанию выбирается «Посещение ОД». Выберите 

значение из выпадающего списка с помощью кнопки : 

 «Посещение ОД»; 
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 «Посещение ПОК»; 

 «Проведение ЛКК»; 

 «Госпитализация в ОД». 

 «Дата с» и «Дата по» – укажите временной диапазон, за который необходимо 

сформировать отчет, с помощью календаря  или вручную. По умолчанию 

указаны дата на три месяца раньше текущей и текущая дата соответственно; 

 «ЛПУ прикрепления» – выберите ЛПУ прикрепления из справочника 

«Таблица ЛПУ», который открывается с помощью кнопки . Возможен выбор 

нескольких значений; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ из справочника «Таблица ЛПУ», который открывается с 

помощью кнопки . Возможен выбор нескольких значений. По умолчанию 

указано текущее ЛПУ; 

 «Клиническая группа» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . По умолчанию указана группа II. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Просмотр», на экране будет отображен 

отчет (Рисунок 414). 

 

Рисунок 414 – Окно «Просмотр отчета» 
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4.8.6.4 Летальность от осложнений, связанных с лечением 

Отчет предназначен для выявления статистики смертности пациентов от 

осложнений лечения ЗНО. 

При вызове отчета «Летальность от осложнений, связанных с лечением» 

откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 415). 

 

Рисунок 415 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата» – укажите дату, за которую необходимо сформировать отчет, с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Житель» – выберите необходимое значение из списка с помощью кнопки ; 

 «Район/Город» – выберите район/город из окна «Географические понятия», 

которое открывается с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок», на экране будет отображен отчет 

(Рисунок 416). 

 

Рисунок 416 – Окно «Просмотр отчета» 

4.8.6.5 Показатель запущенности в разрезе локализаций 

Отчет предназначен для выявления статистики запущенности в разрезе 

локализаций. 
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При вызове отчета «Показатель запущенности в разрезе локализаций» откроется 

окно «Просмотр отчета» (Рисунок 417). 

 

Рисунок 417 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата» – укажите дату, за которую необходимо сформировать отчет, с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Житель» – выберите необходимое значение из списка с помощью кнопки ; 

 «Район/Город» – выберите район/город из окна «Географические понятия», 

которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Локализация» – установите «флажок», чтобы сформировать отчет в разрезе 

локализаций. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок», на экране будет отображен отчет 

(Рисунок 418). 

 

Рисунок 418 – Окно «Просмотр отчета» 
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4.8.6.6 Показатель пятилетней выживаемости 

Отчет предназначен для сбора данных о проценте пациентов, выживших в 

течение 5 и более лет после установления диагноза. 

При вызове отчета «Показатель пятилетней выживаемости» откроется окно 

«Параметры отчета» (Рисунок 419). 

 

Рисунок 419 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата» – укажите дату, за которую необходимо сформировать отчет, с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Житель» – выберите необходимое значение из списка с помощью кнопки ; 

 «Район/Город» – выберите район/город из окна «Географические понятия», 

которое открывается с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок», на экране будет отображен отчет 

(Рисунок 420). 

 

Рисунок 420 – Окно «Просмотр отчета» 

4.8.6.7 Показатель заболеваемости 

В данном отчете отображаются показатели заболеваемости по районам (городам) 

и региону в целом на 100 000 населения. Рассчитываются показатели с использованием 

данных статистики (численность населения) и данных из онкологического регистра. 

При вызове данного отчета откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 421). 
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Рисунок 421 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата» – укажите дату, на которую необходимо сформировать отчет; 

 «Житель» – выберите, по каким жителям необходимо сформировать отчет – 

городским, сельским или всем; 

 «Район/Город» – укажите район или город, по которому необходимо 

сформировать отчет. Возможен выбор нескольких значений; 

 «Расчет» – выберите, как необходимо произвести расчет – по общей 

численности населения или по численности прикрепленного населения. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок» на экране будет отображен отчет 

(Рисунок 422). 

 

Рисунок 422 – Окно «Просмотр отчета» 

4.8.6.8 Показатель запущенности на дату 

В данном отчете отображаются показатели запущенности по районам (городам) и 

региону на начало выбранного года. 
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При вызове данного отчета откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 423). 

 

Рисунок 423 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата» – укажите дату, на которую необходимо сформировать отчет; 

 «Житель» – выберите, по каким жителям необходимо сформировать отчет – 

городским, сельским или всем; 

 «Район/Город» – укажите район или город, по которому необходимо 

сформировать отчет. Возможен выбор нескольких значений. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок», на экране будет отображен отчет 

(Рисунок 424). 

 

Рисунок 424 – Окно «Просмотр отчета» 
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4.8.6.9 Показатель распространенности 

В данном отчете отображается информация о количестве ЗНО в разрезе 

конкретной локализации и в разрезе территорий. 

При вызове отчета «Показатель распространенности» откроется окно 

«Параметры отчета» (Рисунок 425). 

 

Рисунок 425 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Год с, по» – выберите период, за который необходимо сформировать отчет, с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Житель» – выберите необходимое значение из списка с помощью кнопки ; 

 «Группировать по» – выберите необходимое значение из списка с помощью 

кнопки ; 

 «Территория» – выберите необходимую территорию из списка с помощью 

кнопки ; 

 «Локализация» – выберите необходимое значение из списка с помощью 

кнопки ; 

 «МКБ-10» – выберите необходимое значение из окна «Справочник МКБ-10», 

которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Расчет» – выберите необходимое значение из списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок», на экране будет отображен отчет 

(Рисунок 426). 
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Рисунок 426 – Окно «Просмотр отчета» 

4.8.6.10 Эффективность профилактических осмотров 

В данном отчете отображается информация о количестве пациентов, у которых 

ЗНО выявлено в результате профосмотра. 

При вызове отчета «Эффективность профосмотров» откроется окно «Параметры 

отчета» (Рисунок 427). 
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Рисунок 427 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Год» – выберите год, за который необходимо сформировать отчет из списка с 

помощью кнопки ; 

 «Месяц» – укажите месяц, за который необходимо сформировать отчет из 

списка с помощью кнопки ; 

 «Житель» – выберите необходимое значение из списка с помощью кнопки ; 

 «Район/Город» – выберите район/город из окна «Географические понятия», 

которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Локализация» – выберите необходимое значение из окна «Локализации», 

которое открывается с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок», на экране будет отображен отчет 

(Рисунок 428). 

 

Рисунок 428 – Окно «Просмотр отчета» 
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Данный отчет содержит информацию о количестве пациентов, взятых на учет в 

отчетном году, по выбранному району/городу: 

 «Наименование» – отображается наименование города/района; 

 «Нозология» – локализация выявленных патологий; 

 «Взято на учет в отчетном году»: 

 «Число больных с впервые в жизни уст. диагнозом» – отображается 

количество больных, у которых диагноз установлен впервые; 

 «Число больных, у которых заболевание было выявлено активно» – 

количество больных, у которых заболевание было выявлено в 

результате скрининга; 

 «%» – процент больных, у которых заболевание было выявлено 

активно, от числа больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом. 

4.8.6.11 Основные показатели 

В данном отчете отображается информация о количестве выявленных ЗНО IV и III 

стадий в разрезе территорий. 

При вызове отчета «Основные показатели» откроется окно «Параметры отчета» 

(Рисунок 429). 

 

Рисунок 429 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

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

 «Житель» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Район/Город» – выберите район/город из окна «Географические понятия», 

которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Расчет» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки . 
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После заполнения полей нажмите кнопку «Ок», на экране будет отображен отчет 

(Рисунок 430). 

 

Рисунок 430 – Окно «Просмотр отчета» 

4.8.6.12 Сверка 

Данный отчет предназначен для сверки количества и состава пациентов между 

районом региона и онкологическим диспансером региона. 

При вызове данного отчета откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 431). 

 

Рисунок 431 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите временной интервал, за который необходимо 

сформировать отчет; 

 «Район проживания/прописки пациента» – выберите район 

проживания/прописки пациентов, по которому необходимо сформировать 
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отчет, выбрав значение из окна «Географические понятия», которое 

открывается нажатием кнопки ; 

 «Район ЛПУ» – выберите район/город ЛПУ в окне «Географические понятия», 

которое открывается нажатием кнопки ; 

 «ЛПУ» – поле активно, если заполнено поле «Район ЛПУ». Выберите ЛПУ из 

выпадающего списка; 

 «Условие» – выберите условие формирования отчета из выпадающего списка; 

 «Локализация» – выберите локализацию из выпадающего списка; 

 «Обстоятельства выявления» – выберите обстоятельства выявления опухоли 

при онкологическом заболевании. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок», на экране будет отображен отчет 

(Рисунок 432). 



 

397 

 

Рисунок 432 – Окно «Просмотр отчета» 
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4.8.6.13 Стандартизованные показатели заболеваемости 

Данный отчет предназначен для сбора показателей заболеваемости ЗНО, 

приведенных к мировым и европейским стандартам. 

При вызове данного отчета откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 433). 

 

Рисунок 433 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Группировать по» – выберите параметр группировки из выпадающего 

списка: 

 «Регионы/Районы» – данные в отчете будут группироваться по 

районам прописки пациентов; 

 «Локализации» – данные в отчете будут группироваться по 

наименованию локализаций; 

 «Возрастная группа» – данные в отчете будут группироваться по 

возрастным группам»; 

 «Временной интервал» – данные в отчете будут группироваться по 

годам, указанным в поле «Временной интервал с, по» (см. описание 

ниже). 

 «Группировка» – поле становится доступно, если в поле «Группировать по» 

выбрано значение «Локализации» или «Возрастная группа». Выберите тип 

группировки по локализациям или возрастам; 

 «Временной интервал с, по» – укажите временной интервал, за который 

необходимо сформировать отчет, выбрав значения из выпадающих списков; 

 «Возрастная шкала» – выберите интервал возрастов пациентов, по которым 

необходимо сформировать отчет; 
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 «Локализации» – выберите наименование локализации, по которой 

необходимо сформировать отчет. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Просмотр», на экране будет 

отображен отчет (Рисунок 434 – Рисунок 437). 
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Рисунок 434 – Отчет «Стандартизованные показатели заболеваемости». Группировка по регионам/районам 
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Рисунок 435 – Отчет «Стандартизованные показатели заболеваемости». Группировка по локализациям 
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Рисунок 436 – Отчет «Стандартизованные показатели заболеваемости». Группировка по возрастной группе 

 

Рисунок 437 – Отчет «Стандартизованные показатели заболеваемости». Группировка по временному интервалу 
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4.8.6.14 Стандартизованные показатели смертности 

Данный отчет предназначен для сбора приведенных к мировым и европейским 

стандартам показателей смертности больных ЗНО. 

При вызове данного отчета откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 438). 

 

Рисунок 438 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Группировать по» – выберите параметр группировки из выпадающего 

списка: 

 «Регионы/Районы» – данные в отчете будут группироваться по 

районам прописки пациентов; 

 «Локализации» – данные в отчете будут группироваться по 

наименованию локализаций; 

 «Возрастная группа» – данные в отчете будут группироваться по 

возрастным группам»; 

 «Временной интервал» – данные в отчете будут группироваться по 

годам, указанным в поле «Временной интервал с, по» (см. описание 

ниже). 

 «Группировка» – поле становится доступно, если в поле «Группировать по» 

выбрано значение «Локализации» или «Возрастная группа». Выберите тип 

группировки по локализациям или возрастам; 

 «Временной интервал с, по» – укажите временной интервал, за который 

необходимо сформировать отчет, выбрав значения из выпадающих списков; 

 «Возрастная шкала» – выберите интервал возрастов пациентов, по которым 

необходимо сформировать отчет; 
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 «Локализации» – выберите наименование локализации, по которой 

необходимо сформировать отчет. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Просмотр», на экране будет 

отображен отчет (Рисунок 439 – Рисунок 442). 
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Рисунок 439 – Отчет «Стандартизованные показатели смертности». Группировка по регионам/районам 
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Рисунок 440 – Отчет «Стандартизованные показатели смертности». Группировка по локализациям 
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Рисунок 441 – Отчет «Стандартизованные показатели смертности». Группировка по возрастным группам 

 

Рисунок 442 – Отчет «Стандартизованные показатели смертности». Группировка по временному интервалу 
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4.8.6.15 Абсолютные показатели 

Данный отчет отображает основные медико-статистические показатели по 

онкологии. 

При вызове данного отчета откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 443). 

 

Рисунок 443 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Группировать по» – выберите параметр группировки из выпадающего списка: 

 «Регионы/Районы» – данные в отчете будут группироваться по районам 

прописки пациентов; 

 «Локализации» – данные в отчете будут группироваться по 

наименованию локализаций; 

 «Возрастная группа» – данные в отчете будут группироваться по 

возрастным группам»; 

 «Временной интервал» – данные в отчете будут группироваться по 

годам, указанным в поле «Временной интервал с, по» (см. описание 

ниже). 

 «Группировка» – поле становится доступно, если в поле «Группировать по» 

выбрано значение «Локализации» или «Возрастная группа». Выберите тип 

группировки по локализациям или возрастам; 

 «Временной интервал с, по» – укажите временной интервал, за который 

необходимо сформировать отчет, выбрав значения из выпадающих списков; 

 «Возрастная шкала» – выберите интервал возрастов пациентов, по которым 

необходимо сформировать отчет; 
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 «Локализации» – выберите наименование локализации, по которой 

необходимо сформировать отчет. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Просмотр», на экране будет отображен 

отчет (Рисунок 444 – Рисунок 447). 

 

Рисунок 444 – Отчет «Абсолютные показатели». Группировка по регионам/районам 

 

Рисунок 445 – Отчет «Абсолютные показатели». Группировка по локализациям 
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Рисунок 446 – Отчет «Абсолютные показатели». Группировка по возрастным группам 

 

Рисунок 447 – Отчет «Абсолютные показатели». Группировка по временному интервалу 

4.8.6.16 Интенсивные показатели 

Данный отчет отображает относительные медико-статистические показатели по 

онкологии, рассчитываемые на основе данных отчета «Абсолютные показатели» (см. п. 

4.8.6.15). 

При вызове данного отчета откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 448). 
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Рисунок 448 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Группировать по» – выберите параметр группировки из выпадающего списка: 

 «Регионы/Районы» – данные в отчете будут группироваться по районам 

прописки пациентов; 

 «Локализации» – данные в отчете будут группироваться по 

наименованию локализаций; 

 «Возрастная группа» – данные в отчете будут группироваться по 

возрастным группам»; 

 «Временной интервал» – данные в отчете будут группироваться по 

годам, указанным в поле «Временной интервал с, по» (см. описание 

ниже). 

 «Группировка» – поле становится доступно, если в поле «Группировать по» 

выбрано значение «Локализации» или «Возрастная группа». Выберите тип 

группировки по локализациям или возрастам; 

 «Временной интервал с, по» – укажите временной интервал, за который 

необходимо сформировать отчет, выбрав значения из выпадающих списков; 

 «Возрастная шкала» – выберите интервал возрастов пациентов, по которым 

необходимо сформировать отчет; 

 «Локализации» – выберите наименование локализации, по которой 

необходимо сформировать отчет. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Просмотр», на экране будет отображен 

отчет (Рисунок 449 – Рисунок 452). 
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Рисунок 449 – Отчет «Интенсивные показатели». Группировка по регионам/районам 
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Рисунок 450 – Отчет «Интенсивные показатели». Группировка по локализациям 
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Рисунок 451 – Отчет «Интенсивные показатели». Группировка по возрастным группам 

 

Рисунок 452 – Отчет «Интенсивные показатели». Группировка по временному интервалу 
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4.8.6.17 Показатели выживаемости (Каплан-Майер) 

Данный отчет предназначен для оценки уровня выживаемости пациентов с ЗНО 

методом Каплан-Майера. Данный метод используется для оценки доли объектов 

наблюдения, у которых событие (смерть, выбывание) не произошло (функция 

выживания, выживаемость) для любого момента времени в течение всего периода 

наблюдения. Метод полностью применим к цензурированным данным, т.е. учитывает, 

что пациенты могут выбывать в ходе наблюдения. 

При вызове данного отчета откроется окно, содержащее вкладку «Критерии 

отбора» (Рисунок 453). 

 

Рисунок 453 – Вкладка «Критерии отбора» 

Для формирования списка пациентов заполните поля фильтра: 

 «Все», «Живые», «Умершие» – с помощью переключателя выберите, по 

каким пациентам необходимо сформировать отчет; 
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 «Признак основной опухоли» – установите «флажок», если злокачественная 

опухоль является ведущей локализацией с более тяжелым течением; 

 группа полей «Общие фильтры»: 

 «Пол» – выберите пол пациентов, по которым будет формироваться 

отчет, из выпадающего списка. По умолчанию выбрано значение 

«Все»; 

 «Морфологический тип» – выберите морфологический тип опухоли в 

окне «Морфологические типы опухоли», которое открывается 

нажатием кнопки ; 

 «ЛПУ прикрепления» – выберите ЛПУ прикрепления в окне «Список 

ЛПУ», которое открывается нажатием кнопки ; 

 «Локализация» – укажите локализацию новообразований, выбрав 

значение в справочнике МКБ-10, который открывается нажатием 

кнопки ; 

 «Метод подтверждения диагноза» – выберите метод, которым был 

подтвержден диагноз, в окне «Онкорегистр – Методы подтверждения 

диагноза онкологического заболевания», которое открывается 

нажатием кнопки ; 

 «Дата установления диагноза» – укажите временной интервал, в 

который был установлен диагноз, с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Стадия» – выберите стадию опухолевого процесса в окне 

«Онкорегистр – Стадии опухолевого процесса при онкологическом 

заболевании», которое открывается нажатием кнопки ; 

 «Первично-множественная опухоль» – выберите тип первично-

множественной опухоли в окне «Онкорегистр – Первично-

множественные опухоли при онкологическом заболевании», которое 

открывается нажатием кнопки ; 

 «Дата включения в регистр» – укажите временной интервал, в 

который наблюдаемые пациенты были включены в регистр, с 

помощью календаря  или вручную; 
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 «Стадия T» – выберите стадию опухолевого процесса по системе 

TNM (T) в окне «Онкорегистр – Стадии опухолевого процесса по 

системе TNM (T) при онкологическом заболевании», которое 

открывается нажатием кнопки ; 

 «Стадия N» – выберите стадию опухолевого процесса по системе 

TNM (N) в окне «Онкорегистр – Стадии опухолевого процесса по 

системе TNM (N) при онкологическом заболевании», которое 

открывается нажатием кнопки ; 

 «Стадия M» – выберите стадию опухолевого процесса по системе 

TNM (M) в окне «Онкорегистр – Стадии опухолевого процесса по 

системе TNM (M) при онкологическом заболевании», которое 

открывается нажатием кнопки . 

 группа полей «Лечение»: 

 «Проведенное лечение» – выберите, какое лечение было 

произведено, в окне «Онкорегистр – Характер проведенного 

лечения», которое открывается нажатием кнопки ; 

 «Дата начала лечения» – укажите временной интервал, в который 

было начато лечение наблюдаемых пациентов, с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Операция» – укажите, какая операция была проведена 

наблюдаемым пациентам, выбрав значение в окне «Типы 

хирургических вмешательств для больных онкологических», которое 

открывается нажатием кнопки ; 

 «Дата операции» – укажите временной интервал, в который была 

проведена выбранная операция, с помощью календаря  или 

вручную. 

 группа полей «Лучевая терапия»: 

 «Способ облучения» – выберите способ облучения из выпадающего 

списка; 
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 «Дата лучевой терапии» – укажите временной интервал, в который 

была проведена лучевая терапия, с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Вид лучевой терапии» – выберите вид лучевой терапии из 

выпадающего списка; 

 «Метод лучевой терапии» – выберите метод лучевой терапии из 

выпадающего списка; 

 «Радиомодификаторы» – выберите, какие радиомодификаторы 

использовались при проведенной лучевой терапии, из выпадающего 

списка. 

 группа полей «Химиотерапия»: 

 «Вид химиотерапии» – выберите вид химиотерапии из выпадающего 

списка; 

 «Дата химиотерапии» – укажите временной интервал, в который в 

который проводилась химиотерапия, с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Препарат» – укажите препарат, который применялся при 

химиотерапии, выбрав значение в окне «Номенклатура препаратов 

для лекарственного лечения онкологического заболевания», которое 

открывается нажатием кнопки ; 

 «Дата начала приема» – укажите временной интервал, в который 

был начат прием препаратов для химиотерапии, с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Способ приема» – выберите способ приема препаратов для 

химиотерапии из выпадающего списка. 

 группа полей «Гормонотерапия»: 

 «Вид гормонотерапии» – выберите вид гормонотерапии из 

выпадающего списка; 

 «Дата гормонотерапии» – укажите временной интервал, в который в 

который проводилась гормонотерапии, с помощью календаря  

или вручную; 

 «Препарат» – укажите препарат, который применялся при 

гормонотерапии, выбрав значение в окне «Номенклатура препаратов 
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для лекарственного лечения онкологического заболевания», которое 

открывается нажатием кнопки ; 

 «Дата начала приема» – укажите временной интервал, в который 

был начат прием препаратов для гормонотерапии, с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Способ приема» – выберите способ приема препаратов для 

гормонотерапии из выпадающего списка. 

 «Время наблюдения» – из выпадающего списка выберите, от какой даты 

начинается наблюдение. 

При нажатии кнопки «Найти» осуществляется поиск пациентов согласно 

данным, указанным в полях фильтра. Список отобранных пациентов отобразится на 

вкладке «Пациенты» (Рисунок 454). 

 

Рисунок 454 – Вкладка «Пациенты» 

При нажатии кнопки «Сформировать» осуществляется расчет показателей 

выживаемости по отобранным пациентам. По полученным данным на вкладке 

«Показатели выживаемости» заполняются таблицы и строится график выживаемости 

(Рисунок 455). 
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Рисунок 455 – Вкладка «Показатели выживаемости» 
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Левая часть окна содержит две вкладки: 

 «Интервальная» – таблица «Выживаемость», в которой группировка 

осуществляется по временным интервалам; 

 «Построчная» – таблица «Выживаемость», в которой данные и показатели 

рассчитываются построчно. 

В правой части окна расположены: 

 таблица «Итоги» – отображается статистическая информация о 

выживаемости пациентов; 

 таблица «Характеристики» – отображаются средние и медианные значения 

показателей выживаемости; 

 график, который строится по двум столбцам – «Количество месяцев» и 

«Кумулятивные показатели (выживаемость)». Представляет собой кривую 

выживаемости, отражающую пропорцию пациентов, у которых ожидаемое 

событие не произошло к определенному моменту времени. Когда у объекта 

наблюдения происходит ожидаемое событие, производится перерасчет 

пропорции оставшихся в исследовании объектов, у которых событие не 

произошло, что отображается «ступенькой» вниз на кривой. 

4.8.6.18 Количество больных в разрезе клинических групп 

В данном отчете отображается информация о количестве больных пациентов в 

разрезе клинических групп. 

При вызове отчета «Количество больных в разрезе клинических групп» 

откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 456). 

 

Рисунок 456 – Окно «Параметры отчета» 
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Заполните следующие поля: 

 «Дата» – выберите дату, за которую необходимо сформировать отчет, с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Списочный состав» – установите «флажок» для получения пофамильного 

списка пациентов; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ из окна «Основная таблица ЛПУ», которое 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Клиническая группа» – выберите необходимое значение из списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок», на экране будет отображен 

отчет (Рисунок 457). 
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Рисунок 457 – Окно «Просмотр отчета» 

4.8.6.19 Заболеваемость населения 

Данный отчет предназначен для сбора показателей заболеваемости на 

указанный период с разбивкой по возрасту пациентов. 

При вызове данного отчета откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 458). 
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Рисунок 458 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата от» и «Дата до» – укажите временной диапазон, за который 

необходимо сформировать отчет, с помощью календаря  или вручную; 

 «Код МКБ 10» – выберите код МКБ-10 из «Справочника МКБ-10», который 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Локализация» – выберите локализацию из списка с помощью кнопки ; 

 «Возрастная шкала» – выберите значение из окна «Ограничения по данным 

пациента», которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Группировать по» – выберите значение из списка с помощью кнопки ; 

 «Район» – выберите район из списка с помощью кнопки ; 

 «Город», «Село», «Все» – отметьте «флажком» необходимое значение. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок», на экране будет отображен 

отчет (Рисунок 459). 
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Рисунок 459 – Окно «Просмотр отчета» 

4.8.6.20 Заболеваемость городского и сельского населения 

Данный отчет предназначен для сбора показателей заболеваемости на 

указанный период с разбивкой по возрасту пациентов (городской/сельский). 

При вызове данного отчета откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 460). 

 

Рисунок 460 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните поля: 

 «Дата от» и «Дата до» – укажите временной диапазон, за который 

необходимо сформировать отчет, с помощью календаря  или вручную; 

 «Код МКБ 10» – выберите код МКБ 10 из «Справочника МКБ-10», который 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Локализация» – выберите локализацию из списка с помощью кнопки ; 

 «Группировать по» – выберите значение из списка с помощью кнопки ; 
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 «Район» – выберите район из списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок», на экране будет отображен 

отчет. 

4.8.6.21 Сведения о морфологическом подтверждении и стадийности 

В данном отчете отображается количество случаев ЗНО, подтвержденных 

морфологически с разбиением по стадиям. 

При вызове данного отчета откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 461). 

 

Рисунок 461 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата от», «Дата до» – укажите временной интервал, за который 

необходимо сформировать отчет; 

 «Код МКБ 10» – по умолчанию данное поле неактивно. Поле становится 

активным при выборе группировки по ЛПУ или по району (см. ниже). 

Выберите значение из справочника МКБ-10, который открывается нажатием 

кнопки ; 

 «Локализация» – выберите локализацию злокачественного 

новообразования; 

 «Возрастная шкала» – выберите возрастную шкалу в окне «Ограничения по 

данным пациента», которое открывается нажатием кнопки ; 
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 «Группировать по» – выберите параметр, по которому необходимо 

группировать данные в отчете: 

 «Локализация»; 

 «Район»; 

 «ЛПУ». 

 «Район» – выберите район из выпадающего списка; 

Примечание – Данное поле недоступно, если выбрана группировка по ЛПУ. 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ в окне «Основная таблица ЛПУ», которое 

открывается нажатием кнопки ; 

Примечание – Данное поле недоступно, если выбрана группировка по 

районам. 

 «Город», «Село», «Все» – с помощью переключателя выберите, по каким 

жителям необходимо сформировать отчет – по городским, сельским или по 

городским и сельским жителям. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Откроется окно «Просмотр 

отчета» (Рисунок 462 – Рисунок 464). 

 

Рисунок 462 – Отчет «Сведения о морфологическом подтверждении и стадийности». 

Группировка по локализациям 
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Рисунок 463 – Отчет «Сведения о морфологическом подтверждении и стадийности». 

Группировка по районам 

 

Рисунок 464 – Отчет «Сведения о морфологическом подтверждении и стадийности». 

Группировка по ЛПУ 

4.8.6.22 Показатели по диспансерным осмотрам 

В данном отчете отображаются показатели по диспансерным осмотрам. 

При вызове данного отчета откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 465). 
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Рисунок 465 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Период» – выберите период, за который необходимо сформировать отчет, 

из выпадающего списка; 

 «Дата с», «Дата по» – при выборе периода данные поля заполнятся 

соответствующими выбранному периоду датами. Чтобы изменить эти даты, 

воспользуйтесь встроенным календарем ; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ, по которым необходимо сформировать отчет, в 

окне «Список ЛПУ», которое открывается нажатием кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Откроется окно «Просмотр 

отчета» (Рисунок 466). 

 

Рисунок 466 – Окно «Просмотр отчета» 
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4.8.6.23 Контингент больных ЗНО 

Данный отчет содержит сведения о контингенте больных злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете в онкологических учреждениях на указанный 

период. 

При вызове данного отчета откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 467). 

 

Рисунок 467 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата от», «Дата до» – укажите временной интервал, за который 

необходимо сформировать отчет; 

 «Код МКБ 10» – по умолчанию данное поле неактивно. Поле становится 

активным при выборе группировки по ЛПУ или по району (см. ниже). 

Выберите значение из справочника МКБ-10, который открывается нажатием 

кнопки ; 

 «Локализация» – выберите локализацию злокачественного 

новообразования; 

 «Возрастная шкала» – выберите возрастную шкалу в окне «Ограничения по 

данным пациента», которое открывается нажатием кнопки ; 

 «Группировать по» – выберите параметр, по которому необходимо 

группировать данные в отчете: 

 «Локализация»; 

 «Район»; 
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 «ЛПУ». 

 «Район» – выберите район из выпадающего списка; 

Примечание – Данное поле недоступно, если выбрана группировка по ЛПУ. 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ в окне «Основная таблица ЛПУ», которое 

открывается нажатием кнопки ; 

Примечание – Данное поле недоступно, если выбрана группировка по 

районам. 

 «Город», «Село», «Все» – с помощью переключателя выберите, по каким 

жителям необходимо сформировать отчет – по городским, сельским или по 

городским и сельским жителям. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Откроется окно «Просмотр 

отчета» (Рисунок 468 – Рисунок 470). 

 

Рисунок 468 – Отчет «Контингент больных ЗНО». Группировка по локализациям 
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Рисунок 469 – Отчет «Контингент больных ЗНО». Группировка по районам 

 

Рисунок 470 – Отчет «Контингент больных ЗНО». Группировка по ЛПУ 

4.8.6.24 Удельный вес опухолей с диагнозом, подтвержденным 

морфологически 

Данный отчет предназначен для выявления статистики запущенности в разрезе 

регионов. 
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При вызове данного отчета откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 471), 

где заполните следующие поля: 

 

Рисунок 471 – Окно «Параметры отчета» 

 «Период с», «Период по», «Годы» – укажите временной диапазон, за 

который необходимо сформировать отчет, с помощью кнопок  или 

вручную; 

 «Житель» – выберите из списка с помощью кнопки , по каким жителям 

необходимо сформировать отчет – по городским, сельским или по всем; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ из окна «Основная таблица ЛПУ», которое 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Территория» – выберите территорию из окна «Районы», которое 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Локализация» – отметьте «флажком», чтобы сформировать отчет в 

разрезе локализаций; 

 «Территории» – отметьте «флажком, чтобы сформировать отчет в разрезе 

районов проживания. Поле «ЛПУ» станет неактивным. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Откроется окно «Просмотр 

отчета» (Рисунок 472, Рисунок 473). 



 

434 

 

Рисунок 472 – Отчет «Удельный вес опухолей с диагнозом, подтвержденным 

морфологически» в разрезе локализаций 

 

Рисунок 473 – Отчет «Удельный вес опухолей с диагнозом, подтвержденным 

морфологически» в разрезе регионов 

4.8.6.25 Показатель морфологической верификации 

Данный отчет предназначен для выявления статистики запущенности в разрезе 

регионов и содержит информацию о количестве заболеваний, диагноз которых был 

подтвержден при помощи морфологических исследований. 

При вызове данного отчета откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 474). 
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Рисунок 474 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните поля: 

 «Год» – выберите год, за который необходимо сформировать отчет, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Месяц» – выберите месяц, за который необходимо сформировать отчет, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Житель» – выберите, по городским или сельским жителям необходимо 

сформировать отчет, с помощью кнопки ; 

 «Район/Город» – выберите значение из окна «Географические понятия», 

которое открывается с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Откроется окно «Просмотр 

отчета» (Рисунок 475). 

 

Рисунок 475 – Окно «Просмотр отчета» 
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4.8.6.26 Показатель ранней выявляемости 

Данный отчет предназначен для выявления статистики запущенности в разрезе 

регионов и включает в себя ЗНО, выявленные в отчетном году. 

При вызове данного отчета откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 476). 

 

Рисунок 476 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Год» – выберите год, за который необходимо сформировать отчет, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Месяц» – выберите месяц, за который необходимо сформировать отчет, из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Житель» – выберите, по городским или сельским жителям необходимо 

сформировать отчет с помощью кнопки ; 

 «Район/Город» – выберите значение из окна «Географические понятия», 

которое открывается с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Откроется окно «Просмотр 

отчета» (Рисунок 477). 

 

Рисунок 477 – Окно «Просмотр отчета» 
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4.8.6.27 Результаты эндоскопических обследований по городу 

Отчет предназначен для отображения результатов эндоскопических 

обследований по городу. 

При вызове данного отчета откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 478). 

 

Рисунок 478 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата с», «Дата по» – укажите диапазон дат, за который необходимо 

сформировать отчет; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ из окна «Основная таблица ЛПУ», которое 

открывается с помощью кнопки . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок», откроется окно 

«Просмотр отчета» (Рисунок 479). 

 

Рисунок 479 – Окно «Просмотр отчета» 

4.8.7 Форма федерального статистического наблюдения №7 «Сведения 

о злокачественных новообразованиях» 

Для формирования отчета «Форма 7. Сведения о злокачественных 

новообразованиях» выберите пункт главного меню «Отчеты / Статистические отчеты / 
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Формирование отчетов». В открывшемся окне найдите отчет с названием «Форма 7. 

Сведения о заболеваниях злокачественными заболеваниями» и выберите пункт 

контекстного меню «Сформировать» (Рисунок 480). 

 

Рисунок 480 – Формирование отчета 

Откроется окно «Просмотр статистической формы» (Рисунок 481), в котором 

заполните следующие поля: 

 

Рисунок 481 – Окно «Просмотр статистической формы» 

 «Дата с» и «Дата по» – укажите временной диапазон, за который 

необходимо сформировать отчет, с помощью календаря  или вручную; 

 «ПОК» – выберите первичный онко-кабинет из окна «Список ЛПУ», которое 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Регион» – выберите регион из окна «Географические понятия», которое 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Территория» – выберите территорию из окна «Районы», которое 

открывается с помощью кнопки . 
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Далее выберите пункт главного меню «Отчеты / Статистические отчеты / 

Журнал отчетов», найдите сформированную форму и выберите пункт контекстного 

меню «Печать». Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 482). 

 

Рисунок 482 – Окно «Просмотр отчета» 

Для открытия проверочных списков нажмите на необходимую ячейку в таблице. 

Откроется окно «Детализация», содержащее информацию о пациентах, 

соответствующих выбранной ячейке (Рисунок 483). 
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Рисунок 483 – Окно «Детализация» 

Для выгрузки проверочного списка в Excel нажмите кнопку . 



 

441 

5 ФК «Регистр лиц больных туберкулезом» 

5.1 Аналитика по всем регистрам 

Чтобы просмотреть возможное значение по пациентам, включенным в тот или 

иной нозологический регистр, выберите в главном меню Системы пункт «Учет / 

Нозологические регистры / Просмотр нозологических регистров» (Рисунок 484). 

 

Рисунок 484 – Окно «Аналитика по Нозологическим регистрам» 

5.1.1 Отбор данных 

В данном окне раскройте поля с помощью кнопки «Показать фильтр» для 

расширенного поиска по общей информации о пациентах (Рисунок 485). 
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Рисунок 485 – Окно «Аналитика по Нозологическим регистрам» 

Для просмотра пациентов в нозологическом регистре можно отфильтровать 

данные с помощью полей: 

 «ФИО» – заполните вручную. Введите фамилию, имя и отчество пациента 

полностью или укажите только фамилию; 

 «Ноз. регистр» – заполните с помощью кнопки  путем выбора 

подходящего значения из выпадающего списка. В списке будут показаны 

только те регистры, на которые у пользователя есть права. Подробнее 

настройка прав доступа к регистру описана в руководстве администратора; 

 «Номер карты пациента» – заполните вручную; 

 «Исключен из регистра с, по » – заполните с помощью календаря  или 

вручную. 

Остальные поля заполните с помощью кнопки . Выберите одно или 

несколько значений в появившемся окне, установив «флажки», после чего нажмите 

«ОК». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку . 

Чтобы очистить все поля фильтра одновременно, нажмите на кнопку «Очистить 

фильтр». Заполнять все поля фильтра не обязательно. 

После заполнения необходимых полей фильтра нажмите на кнопку «ОК». 

Найденные данные отобразятся в таблице (Рисунок 486). 
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Рисунок 486 – Окно «Аналитика по Нозологическим регистрам» 

5.1.2 Функции аналитики 

В окне «Аналитика по Нозологическим регистрам» с помощью контекстного 

меню можно: 

 распечатать документ о включении пациента в нозологический регистр; 

 распечатать документ об исключении пациента из нозологического регистра; 

 просмотреть карту отобранного пациента; 

 просмотреть историю заболевания и результаты исследований; 

 просмотреть уже имеющиеся контрольные карты пациента, а также 

добавить новые контрольные карты, отредактировать и удалить созданные 

ранее; 

 просмотреть льготные рецепты по пациенту. 

Пункты контекстного меню доступны в случае, если: 

 пациент был включен в регистр в данном ЛПУ; 

 у пациента есть персональная медицинская карта в данном ЛПУ. 

Для печати аналитики нажмите на кнопку  и затем на кнопку «Печать». Для 

выгрузки аналитики в Excel нажмите на кнопку . 
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Для настройки таблицы нажмите на кнопку . В открывшемся окне 

(Рисунок 487) установите «флажок» напротив необходимых для отображения колонок и 

нажмите на кнопку «Применить настройки», если необходимо сохранить изменения, 

или кнопку «Закрыть окно», если необходимо выйти из настройки таблицы. 

 

Рисунок 487 – Окно настройки «Аналитика по Нозологическим регистрам» 

5.1.3 Печать отчетов 

В окне «Аналитика по Нозологическим регистрам» с помощью контекстного 

меню можно распечатать отчеты, настроенные на шаблоне услуг на включение или 

исключение из регистра с типом отчета «Медицинская карта». Для этого в окне 

«Аналитика по Нозологическим регистрам» воспользуйтесь контекстным меню и 

выберите необходимый документ (Рисунок 488). 

 

Рисунок 488 – Вызов контекстного меню 
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5.2 Регистр больных туберкулезом 

5.2.1 Вкладка «Регистр» 

Вкладка предназначена для отображения и актуализации регистрационных карт 

пациентов, состоящих (или исключенных) в регистре больных туберкулезом. На 

вкладке производится заведение регистрационной карты пациенту (взятие на учет), 

внесение данных о лечении заболевания, внесение информации о состоянии пациента 

по результатам приема в рамках диспансерного наблюдения, снятие с учета пациента 

по причинам смерти, выезда в другой регион, выздоровления, неподтверждения 

диагноза. 

Для перехода на вкладку «Регистр» выберите в главном меню пункт «Учет / 

Нозологические регистры / Регистр больных туберкулезом». Откроется окно 

(Рисунок 489), которое разделено на блоки полей фильтрации: 

 область указания периода включения пациента в регистр; 

 блок полей «Поиск пациентов»; 

 блок полей «Контроль группы Д-учета»; 

 блок полей «Контроль сроков»; 

 блок полей «Снятия с учета». 

В нижней части окна расположена результирующая таблица «Регистр больных 

туберкулезом». 

 

Рисунок 489 – Вкладка «Регистр» 

По умолчанию все блоки полей фильтрации скрыты, кроме области указания 

периода включения пациента в регистр. При нажатии на кнопку  открываются поля 

фильтра соответствующего блока (Рисунок 490). 
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Рисунок 490 – Раскрытие полей на вкладке «Регистр» 

В верхней части окна реализован фильтр для указания периода включения 

пациента в регистр. 

Для отбора пациентов в данном фильтре заполните следующие поля: 

 «Дата включения «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Состояние» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Возможные значения: 

 «Все»; 

 «Состоит на учете»; 

 «Снят с учета»; 

 «Районы» – выберите район из справочника «Географические понятия» с 

помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Сгруппировать по районам» – установите «флажок» при необходимости. 

Если в поле «Сгруппировать по районам» установлен «флажок», то записи в 

поле «Регистр больных туберкулезом» будут отображаться сгруппировано 

по району проживания пациента. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр больных туберкулезом» отобразятся карты 

пациентов, подходящие по введенным данным (Рисунок 491). 
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Рисунок 491 – Результирующая таблица «Регистр больных туберкулезом» 

Блок полей «Поиск пациента» (Рисунок 492). 

 

Рисунок 492 – Блок полей «Поиск пациентов» 

Для поиска пациентов в блоке полей «Поиск пациентов» заполните следующие 

поля: 

 «Фамилия» – введите фамилию пациента вручную; 

 «Имя» – введите имя пациента вручную; 

 «Отчество» – введите отчество пациента вручную; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения пациента с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Пол» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Код карты» – введите код карты пациента вручную; 

 «Адрес» – введите адрес пациента вручную; 

 «Диагноз» – выберите диагноз из справочника «Справочник МКБ» с 

помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

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

кнопки . Возможные значения: 

 «Туберкулез легких»; 
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 «ТОД (в т. ч. ТВДП, бронхов, плевры, ВГЛУ)»; 

 «Внелегочный туберкулез». 

 «СНИЛС» – введите СНИЛС вручную; 

 «МО, наблюдающая» – выберите МО из справочника «Основная 

таблица ЛПУ» с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку ; 

 «Отсутствует» – установите «флажок», если МО отсутствует; 

 «Наблюдающий врач» – выберите врача из справочника «Персонал» с 

помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Не назначен» – установите «флажок», если нет наблюдающего врача. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр больных туберкулезом» отобразятся карты 

пациентов, подходящие по введенным данным. 

Блок полей «Контроль групп Д-учета» (Рисунок 493). 

 

Рисунок 493 – Блок полей «Контроль групп Д-учета» 

Для поиска пациентов по группе Д-учета в блоке полей «Контроль групп Д-

учета» заполните следующие поля: 

 «Группа Д-учета» – выберите группу из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Если группа не назначена, установите «флажок» в поле «не 

установлена»; 

 «Дата установления группы «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «План. дата изменения «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную. Если планируемая дата изменения группы 

отсутствует, установите «флажок» в поле «не установлена». 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр больных туберкулезом» отобразятся карты 

пациентов, подходящие по введенным данным». 
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Для поиска пациентов и по срокам установления диагноза и лечения в поле 

«Контроль сроков» заполните следующие поля: 

 «Дата установления диагноза «с», «по» – укажите даты с помощью 

системного календаря  или вручную. Если дата не назначена, установите 

«флажок» в поле «не установлена»; 

 «Дата начала лечения «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную. Если дата не назначена, установите «флажок» в 

поле «не установлена»; 

 «Группа больных» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Фаза лечения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата окончания лечения «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную. Если дата не назначена, установите «флажок» в 

поле «не установлена»; 

 «Рекомендации» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Просроченное выполнение» – установите «флажок» при необходимости. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр больных туберкулезом» отобразятся карты 

пациентов, подходящие по введенным данным. 

Для поиска пациентов снятых с учета в блоке полей «Снятие с учета» 

заполните следующие поля: 

 «Пациенты» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Возможные значения: 

 «Снятые с учета МО»; 

 «Исключенные из регистра»; 

 «Умершие»; 

 «Подлежащие снятию с наблюдения»; 

 «Сменившие регион жительства»; 

 «В период «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря или 

вручную; 
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 «Плановая дата снятия с наблюдения не установлена» – укажите даты с 

помощью системного календаря  или вручную. 

Примечание – При выборе значения «Снятые с учета МО» в поле «Пациенты» 

отображается поле «Причина снятия с учета», которое заполняется выбором значения 

из выпадающего списка с помощью кнопки  (Рисунок 494). 

 

Рисунок 494 – Отображение поля «Причина снятия с учета» 

Примечание – При выборе значения «Исключенные из регистра» в поле 

«Пациенты» отображается поле «Причина исключения из регистра», которое 

заполняется выбором значения из выпадающего списка с помощью кнопки  

(Рисунок 495). 

 

Рисунок 495 – Отображение поля «Причина исключения из регистра» 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр больных туберкулезом» отобразятся карты 

пациентов, соответствующие введенным значениям. 

Для добавления пациента в регистр нажмите на кнопку «Добавить» . 

Откроется окно «Поиск пациентов» (Рисунок 496), в котором найдите существующего 

пациента в Системе или добавьте нового. 

 

Рисунок 496 – Окно «Поиск пациента» 

При нажатии на кнопку «Новый пациент» открывается окно создания карты 

пациента с контрагентом. 
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Для редактирования карты пациента выберите карту в результирующей 

таблице «Регистр больных туберкулезом» и нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Регистрационная карта: Редактирование». Работа с окном описана в п. 5.2.1.1. 

Для удаления карты пациента из регистра выберите строку с ней и нажмите на 

кнопку , карта пациента удалиться из регистра. Если ни одна запись не выбрана, 

кнопка будет неактивной. 

Для просмотра подробной информации выберите карту и нажмите на кнопку 

«Просмотр». 

Также возможны следующие действия с картой в регистре: 

 «Снять с учета» – нажмите на кнопку, откроется окно «Регистрационная 

карта: Редактирование». В нижней части окна в поле «Дата исключения из 

регистра» проставляется текущая дата; 

 «Отменить снятие с учета» – нажмите на кнопку, данные пациента 

обновятся; 

 «Планы движения по группам» – нажмите на кнопку, откроется окно «Планы 

движения пациента по группам Д-учета», где можно посмотреть данные по 

движению пациента по группам Д-учета (Рисунок 497); 

 

Рисунок 497 – Окно «Планы движения пациента по группам Д-учета» 

 «Добавить план по группе учета» – нажмите на кнопку, откроется окно 

«Планирование по группам учета» Окно разделено на две области: 

«Планирование и «Исполнение плана». Область «Исполнение плана» 

содержит информацию о текущем состоянии. В области «Планирование» 

заполните следующие поля: 

 «Перевести» – при необходимости установите переключатель. В области 

«Планирование» заполните поля: 
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 «В группу» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата перевода» – укажите даты с помощью системного календаря 

 или вручную. 

Примечание – При установке переключателя на значение «Перевести» в 

области «Исполнение плана» отображается информация о том, в какую группу 

переведен пациент, и дата перевода (Рисунок 498). 

 

Рисунок 498 – Окно «Планирование по группам учета» 

 «Снять с учета» – при необходимости установите переключатель. В 

области «Планирование» заполните поля: 

 «Дата снятия с учета» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Причина снятия с учета» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . 

Примечание – При установке переключателя на значение «Снять с учета», в 

области «Исполнение плана» отображается информация о причине снятия с учета и 

дате (Рисунок 499). 
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Рисунок 499 – Окно «Планирование по группам учета» 

5.2.1.1 Регистрационная карта 

Для открытия регистрационной карты перейдите в пункт меню «Учет / 

Нозологические регистры / Регистр больных туберкулезом», на вкладке «Регистр» 

выберите в списке карту и нажмите на кнопку . Откроется окно «Регистрационная 

карта: Редактирование» (Рисунок 500). 

 

Рисунок 500 – Окно «Регистрационная карта: Редактирование» 

Окно «Регистрационная карта: Редактирование» состоит из вкладок: 

 «О пациенте»; 

 «Окружение пациента»; 
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 «Диагноз»; 

 «Диспансерное наблюдение»; 

 «Исследования»; 

 «Лечение»; 

 «Документы». 

Также в нижней части окна на каждой вкладке отображаются поля для 

исключения пациента из регистра. 

5.2.1.1.1 Основная информация о пациенте 

Основная информация о пациенте и его регистрационной карте отображена в 

полях: 

 «Пациент» – отображается ФИО пациента, дата рождения, пол. Поле носит 

информативный характер и недоступно для редактирования; 

 «История заболеваний и результаты исследований» – данные открываются 

при нажатии на кнопку ; 

 «Персональная медицинская карта» – данные открываются при нажатии на 

кнопку ; 

 «Код карты» – отображается код регистрационной карты. Данные можно 

редактировать вручную или сгенерировать код путем нажатия на кнопку . 

Для сохранения данных нажмите на кнопку , для удаления – ; 

 «Ответственная МО» – отображается ответственная МО. Для 

редактирования нажмите на кнопку  и выберите другую МО из 

справочника «Список ЛПУ». Для удаления значения нажмите на кнопку ; 

 «Группа пациента» – выберите группу из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Повторный случай» – при нажатии на ссылку открывается окно «История 

случаев туберкулеза пациента» (Рисунок 501). Ссылка отображается, если 

ранее были созданы случаи регистрации в регистре больных туберкулезом; 
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Рисунок 501 – Окно «История случаев туберкулеза пациента» 

Примечание – При вызове контекстного меню в окне «История случаев 

туберкулеза пациента» возможны следующие действия: 

 «Обновить» – происходит обновление окна «История случаев туберкулеза 

пациента»; 

 «Добавить» – открывается окно «Поиск пациентов» для создания новой 

карточки пациента (Рисунок 502); 

 «Редактировать» – открывается окно «Заключение центральной врачебно-

контрольной комиссии: Добавление» (Рисунок 503). Для редактирования 

записи заполните все поля и нажмите на кнопку «Сохранить»; 

 «Удалить» – происходит удаление записи. 

 

Рисунок 502 – Окно «Поиск пациентов» 
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Рисунок 503 – Окно «Заключение центральной врачебно-контрольной комиссии: 

Добавление» 

 «Повторное взятие на учет» – при нажатии на ссылку открывается окно 

«История регистрационных карт пациента» (Рисунок 504). Ссылка активна, 

если ранее пациент состоял на Д-учете. 

 

Рисунок 504 – Окно «История регистрационных карт пациента» 
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Примечание – При вызове контекстного меню в окне «История 

регистрационных карт пациента» возможны следующие действия: 

 «Обновить» – происходит обновление окна «История регистрационных карт 

пациента»; 

 «Добавить» – открывается окно «Поиск пациентов» для создания новой 

карточки пациента; 

 «Редактировать» – открывается окно «Регистрационная карта: 

Редактирование». Для редактирования карты необходимо заполнить все 

поля и нажать на кнопку «Сохранить»; 

 «Удалить» – удаление старой карты. 

5.2.1.1.2 Вкладка «О пациенте» 

Вкладка «О пациенте» отображает общие сведения о пациенте (Рисунок 505). 

 

Рисунок 505 – Вкладка «О пациенте» 

Заполните следующие поля: 

 «Состоит на учете в наркодиспансере» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . Возможные значения: 

 «Нет»; 

 «Хронический алкоголизм»; 

 «Хроническая наркомания». 

 «Контингент» – выберите значение из справочника «Контингент», который 

открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку . 
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Для добавления нового контакта в блоке «Контакты» нажмите на кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Контакты: Добавление» (Рисунок 506), заполните 

следующие поля: 

 

Рисунок 506 – Окно «Контакты: Добавление» 

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

кнопки , возможные значения: 

 «Телефон служебный»; 

 «Телефон мобильный»; 

 «Контактная информация»; 

 «E-mail»; 

 «web-сайт МО»; 

 «Телефон»; 

 «Телефон домашний»; 

 «Факс»; 

 «Контакт» – укажите контакт пациента вручную; 

 «Примечание» – при необходимости укажите примечание вручную; 

 «Основной» – установите «флажок», если контакт является основным. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Контрагенты: Контакты» 

(Рисунок 507), где можно ознакомиться с историей изменений. 

 

Рисунок 507 – Окно «Контрагенты: Контакты» 
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Блок «Социальный статус» содержит информацию о социальном положении, 

социальной категории и периоде действия социального статуса. Для добавления 

социального статуса нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Соц. положение: 

Добавление» (Рисунок 508), заполните следующие поля: 

 

Рисунок 508 – Откроется окно «Соц. положение: Добавление» 

 «Социальное положение» – выберите значение из справочника 

«Социальные положения», который открывается с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Социальная категория» – установите «переключатель» на одно из 

следующих значений: 

 «работающий»; 

 «неработающий»; 

 «учащийся»; 

 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Карта пациента: Социальные 

положения», где можно ознакомиться с историей изменений. 
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Блок «Декретивная группа» содержит информацию о принадлежности пациента 

к декретивной группе и период принадлежности к ней. Для добавления декретивной 

группы нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Декретированная группа: 

Добавление» (Рисунок 509), в котором заполните следующие поля: 

 

Рисунок 509 – Окно «Декретированная группа: Добавление» 

 «Декретированная группа» – выберите значение из справочника 

«Декретивная группа», который открывается с помощью кнопки . Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Карта пациента: декретивная 

группа», где можно ознакомиться с историей изменений. 

В блоке «Вредные привычки» выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки  и установите «флажок» рядом с выбранной вредной привычкой 

для подтверждения ее наличи у пациента (Рисунок 510). Для удаления вредной 

привычки нажмите на кнопку . 

 

Рисунок 510 – Поле «Вредные привычки» 

Блок «Антропометрия» содержит сведения о телосложении пациента. Для 

добавления данных нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Телосложение: 

Добавление», в котором заполните поля: 

 «Рост в см» – введите данные вручную; 
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 «Вес в кг» – введите данные вручную; 

 «Конституция» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

  «Дата и время замера» – укажите дату с помощью системного календаря 

, время укажите вручную с клавиатуры. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Контрагенты: Телосложение», 

где можно ознакомиться с историей изменений. 

Блок «Инвалидность» содержит сведения об инвалидности, группе, периоде 

действия, причине и о проценте утрате трудоспособности. Для добавления 

инвалидности нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Инвалидность: 

Добавление» (Рисунок 511), в котором заполните следующие поля: 

 

Рисунок 511 – Окно «Инвалидность: Добавление» 

 «Номер документа» – введите номер документа вручную с клавиатуры; 

 «Вид» – выберите вид из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Возможные значение: 

 «Инвалид с детства»; 

 «Инвалид с рождения»; 

 «По общему заболеванию»; 

 «По производственной травме (трудовому увечью)»; 

 «По проф. заболеванию»; 

 «Ребенок инвалид»; 
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 «Степень» – выберите степень (1, 2 или 3) из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Статус» – выберите статус из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Возможные варианты: 

 «1-Состоит»; 

 «2-Установлена впервые»; 

 «3-Снят»; 

 «Группа» – выберите группу (1, 2 или 3) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «% утраты трудоспособности» – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную. 

 «Дата последнего освидетельствования» – укажите даты с помощью 

системного календаря  или вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Карта пациента: 

инвалидность», где можно ознакомиться с историей изменений. 

Блок «Сопутствующие патологии» содержит информацию о заболеваниях 

пациента. Для добавления патологии нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно 

«Сопутствующее заболевание: добавление» (Рисунок 512), в котором заполните 

следующие поля: 

 

Рисунок 512 – «Сопутствующее заболевание: добавление» 

 «Сопутствующее заболевание» – выберите значение из справочника 

«Сопутствующие заболевания», открывающегося с помощью кнопки ; 
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 «Дата начала» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Дата окончания» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Комментарий» – введите вручную с клавиатуры. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Контрагенты: Сопутствующие 

заболевания», где можно посмотреть историю изменений. 

Блок «Данные о смерти» содержит информацию о смерти пациента. При 

необходимости заполните следующие поля: 

 «Дата смерти» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Причина смерти» – выберите значение из справочника «Справочник МКБ-

10», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку ; 

 «Относится к последствиям туберкулеза» – установите «флажок», если это 

необходимо; 

 «Аутопсия» – установите «флажок», если это необходимо; 

 «Место смерти» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Возможные значения: 

 «В стационаре»; 

 «Дома»; 

 «В другом месте»; 

 «Неизвестно»; 

 «Номер документа о смерти» – введите номер вручную с клавиатуры; 

 «Тип документа о смерти» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ,. Возможные значения: 

 «Свидетельство о смерти»; 

 «Направление на суд-мед экспертизу; 

 «Направление на патологоанатомическое вскрытие». 
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 «Дата оформления документа о смерти» – укажите даты с помощью 

системного календаря  или вручную. 

5.2.1.1.3 Вкладка «Окружение пациента» 

Вкладка «Окружение пациента» содержит информацию об адресе проживания, 

жилищных условиях, месте работы и контактирующих лицах пациента (Рисунок 513). 

 

Рисунок 513 – Вкладка «Окружение пациента» 

Блок «Адрес фактический» содержит информацию о фактическом месте 

проживания и периоде проживания. Для добавления информации в данном блоке 

нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Адреса контрагента: добавление», в 

котором заполните следующие поля: 

 «Тип адреса» – установите «флажок» у подходящего значения, возможные 

значения: 

 «Основной»; 

 «Фактический»; 

 «Регистрации»; 

 «Временной регистрации»; 

 «Почтового перевода»; 

 «Юридический»; 

 «Рождения». 

 «Район» – выберите значение из справочника «Районы», который 

открывается с помощью кнопки ; 
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 «Адрес» – выберите значение из справочника «Географические понятия», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку . Информацию в полях «Дом», «Литера дома», «Корпус», 

«Квартира», «Литера квартиры», «Индекс» введите вручную с клавиатуры; 

 «Городской житель» – при необходимости установите «флажок»; 

 «Ввести вручную для пациентов из других регионов (примечание)» – 

введите информацию вручную с клавиатуры, если значения, 

представленные в списках, не содержат нужной информации; 

 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «ОК». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Адрес – хроники», где можно 

посмотреть историю изменений адреса. 

Для редактирования блока «Адрес фактический» нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Адреса контрагентов: редактирование». Окно заполняется аналогично 

окну «Адреса контрагентов: добавление». 

Блок «Жилищные условия» содержит информацию об условиях проживания 

пациента. Для добавления информации в данном блоке нажмите на кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Дополнительные сведения о семье», в котором 

заполните следующие поля: 

 «Доход семьи» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Возможные значения: 

 «01 Ниже прожиточного минимума»; 

 «02 Выше прожиточного минимума»; 

 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Источник средств существования» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Проживает» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 
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 «Место проживания» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Количество комнат» – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Имеет свою комнату» – установите «флажок» при наличии собственной 

комнаты. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «ОК». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Контрагенты: Дополнительные 

сведения», где можно ознакомиться с историей изменений. 

Блок «Место работы» содержит информацию об организации, должности 

пациента, районе, подразделении, периоде работы. Для добавления информации в 

данном блоке нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Место работы: 

Добавление», в котором заполните следующие поля: 

 «Основное» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Организация» – выберите значение из справочника «Контрагенты: 

юридические лица», который открывается с помощью кнопки ; 

 «Отрасль (код ОКВЭД)» – выберите значение из справочника «ОКВЭД», 

который открывается с помощью кнопки ; 

 «Район» – выберите значение из справочника «Район», который 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Подразделение» – выберите значение из справочника «Контрагенты: 

Подразделения», который открывается с помощью кнопки ; 

 «Должность» – выберите значение из справочника «Должности», который 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Ручной ввод сведений о работе» – введите дополнительные данные о 

месте работы. Заполните поле вручную с клавиатуры; 

 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «ОК». 

Для редактирования блока «Место работы» нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Место работы: редактирование». Окно заполняется аналогично окну «Место 

работы: добавление». 
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Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Карта пациента: место 

работы», где можно посмотреть историю изменений. 

Блок «Профессиональная вредность» содержит информацию о вредных 

факторах на работе. Для добавления вредного фактора нажмите на кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Вредные факторы: Добавление», в котором заполните 

следующие данные: 

 «Вредный фактор» – выберите значение из справочника «Перечень 

вредных, опасных веществ и производственных факторов», который 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря или 

вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «ОК». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Карта пациента: вредности», 

где можно посмотреть историю изменений. 

Блок «Контактирующие лица» содержит общую информацию о лицах, 

контактирующих с пациентом. Для добавления нового контактирующего лица выберите 

пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Контактирующие лица: 

Добавление», в котором заполните следующие поля: 

 «Контрагент» – выберите значение из справочника «Контрагенты: 

физические лица», который открывается с помощью кнопки . Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Фамилия» – заполните поле вручную с клавиатуры; 

 «Имя» – заполните поле вручную с клавиатуры; 

 «Отчество» – заполните поле вручную с клавиатуры; 

 «Дата рождения» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Телефон» – заполните поле вручную с клавиатуры; 

 «Источник заражения» – при необходимости установите «флажок»; 

 «Основной» – при необходимости установите «флажок»; 

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

кнопки ; 
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 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

Для редактирования записи в блоке «Контактирующие лица» выберите пункт 

контекстного меню «Редактировать». Откроется окно «Контактирующие лица: 

редактирование». Окно заполняется аналогично окну «Контактирующие лица: 

добавление». 

Для удаления записи в блоке «Контактирующие лица» выберите пункт 

контекстного меню «Удалить». Запись в блоке удалится. 

5.2.1.1.4 Вкладка «Диагноз» 

Вкладка «Диагноз» содержит общую информацию о диагнозе пациента и 

состоит из полей (Рисунок 514): 

 область со сведениями о выявления заболевания; 

 результирующая таблица «Основной диагноз»; 

 результирующая таблица «Выделение МБТ»; 

 результирующая таблица «Устойчивость к препаратам». 

 

Рисунок 514 – Вкладка «Диагноз» 
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В области с данными о выявлении заболевания (Рисунок 515) заполните 

следующие поля: 

 

Рисунок 515 – Поле выявление заболевания 

 «Дата первого обращения» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата возникновения симптомов» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Место выявления заболевания» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . Если в выпадающем списке нет подходящего 

значения, то введите значение вручную в поле «другое»; 

 «МО выявления» – выберите значение из справочника «Основная 

таблица ЛПУ», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку . Если в выпадающем списке нет подходящего 

значения, то введите значение вручную в поле «другая»; 

 «Путь выявления» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «B20-B24» – установите «флажок», если у пациента зарегистрирован ВИЧ. 

В результирующей таблице «Основной диагноз» (Рисунок 516) информация 

представлена в табличном виде и содержит следующие столбцы: 

 

Рисунок 516 – Поле «Основной диагноз» 

 «Диагноз»; 

 «МО установлен»; 
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 «Врач»; 

 «Локализация»; 

 «Фаза»; 

 «Деструкция»; 

 «Сочетанное поражение»; 

 «Дата установления»; 

 «Дата закрытия диагноза». 

Над результирующей таблицей «Основной диагноз» отображается фильтр 

«Отобразить действующие», при установлении «флажка» на данный фильтр в поле 

«Основной диагноз» будет отображаться информация о диагнозах, дата установления 

которых больше либо равна системной дате, а дата закрытия диагноза не установлена 

либо меньше, либо равна системной дате. 

При вызове контекстного меню в результирующей таблице «Основной диагноз» 

возможен выбор следующих действий: 

 «Обновить» – происходит обновление блока «Основной диагноз»; 

 «Просмотр» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: Просмотр» 

для просмотра информации о диагнозе; 

 «Копировать» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: 

Копирование», заполняется аналогично окну редактирования. При нажатии 

кнопки «Сохранить» (или «Применить») сохраняется новая запись; 

 «Удалить» – происходит удаление записи о диагнозе пациента; 

 «Редактировать» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: 

Редактирование», состав полей окна аналогичен полям окна «Случаи 

туберкулеза: Диагноз: Выделение МБТ: Добавление», которое описано 

ниже; 

 «Добавить» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: Добавление» 

(Рисунок 517). 
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Рисунок 517 – Окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: Добавление» 

Для добавления нового основного диагноза в окне «Случаи туберкулеза: 

Диагноз: Добавление» заполните следующие поля: 

 «Диагноз по МКБ-10» – выберите значение из справочника «Справочник 

МКБ-10», который открывается с помощью кнопки . Окно является 

обязательным для заполнения. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Форма и локализация» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора 

(внесения) значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «МО установления» – выберите МО из справочника «Основная 

таблица ЛПУ», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку . Если в справочнике нет нужного значения МО, 

заполните поле «(МО установления) другая»; 
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 «Установивший врач» – выберите врача из справочника «Сотрудники», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку . Если в справочнике нет нужного врача, заполните поле 

«(Установивший врач) ФИО»; 

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

кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора (внесения) 

значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Клиническая форма» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора 

(внесения) значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Метод выявления» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Дата закрытия диагноза» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную; 

 «Локализации» – в данном блоке полей заполните следующие поля: 

 «Локализация» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата закрытия» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную; 

 «Добавить» – чтобы добавить новую локализацию, нажмите на 

кнопку ; 

 «Удалить» – для удаления локализации нажмите на кнопку . 

 «Фазы» – в данном блоке полей заполните следующие поля: 

 «Фаза» – выберите возможное значение из списка с помощью кнопки 

; 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного 

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

 или вручную; 

 «Дата закрытия» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную. 

Для добавления фазы локализации нажмите на кнопку . 

Для удаления фазы нажмите на кнопку . 

 «Деструктивные изменения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора 

(внесения) значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Хирургическое лечение» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора 

(внесения) значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Осложненное течение» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора 

(внесения) значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Выделение МБТ» – в данном блоке полей заполните следующие поля: 

 «Выделение МБТ» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения в поле должны обновляться после 

выбора (внесения) значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Дата закрытия» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную; 

 «Метод выявления МБТ» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

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

кнопки ; 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную. 

 «Диагноз сочетанный» – в данном блоке полей заполните следующие поля: 
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 «Сочетанное поражение» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . Значения в поле должны обновляться 

после выбора (внесения) значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Сочетанный диагноз» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную. 

Для добавления фазы локализации нажмите на кнопку . 

Для удаления фазы нажмите на кнопку . 

Нажмите на кнопку , откроется окно «История заболеваний и результаты 

исследований». 

После заполнения всех полей станут активны кнопки «Применить» и 

«Сохранить». 

Результирующая таблица «Выделение МБТ» на вкладке «Диагноз» 

(Рисунок 518) представлена в табличном виде и содержит следующие столбцы: 

 

Рисунок 518 – Поле «Выделение МБТ» 

 «Выделение МБТ»; 

 «Метод выделения»; 

 «Тип ЛУ»; 

 «Дата установления»; 

 «Дата закрытия». 
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При вызове контекстного меню в результирующей таблице «Выделение МБТ» 

возможен выбор следующих действий: 

 «Просмотр» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: Выделение 

МБТ: Просмотр» для просмотра информации о пациенте; 

 «Обновить» – происходит обновление поля «Выделение МБТ»; 

 «Копировать» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: 

Выделение МБТ: Копирование», окно заполняется так же, как окно 

редактирования. При нажатии на кнопку «Сохранить» (или «Применить») 

сохраняется новая запись; 

 «Удалить» – происходит удаление записи в результирующей таблице 

«Выделение МБТ»; 

 «Редактировать» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: 

Выделение МБТ: Редактирование», состав полей окна такой же, как и в окне 

«Случаи туберкулеза: Диагноз: Выделение МБТ: Добавление», которое 

описано ниже; 

 «Добавить» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: Выделение 

МБТ: Добавление» (Рисунок 519). 

 

Рисунок 519 – Окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: Выделение МБТ: Добавление» 

Для добавления информации о выделение МБТ заполните следующие поля: 

 «Выделение МБТ» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата закрытия» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Метод выявления МБТ» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

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

кнопки ; 
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 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную. 

После заполнения данных кнопки «Применить» и «Сохранить» становятся 

активными. 

Результирующая таблица «Устойчивость к препаратам» на вкладке «Диагноз» 

(Рисунок 520) представлена в табличном виде и содержит следующие столбцы: 

 

Рисунок 520 – Поле «Устойчивость к препаратам» 

 «Препарат»; 

 «Дата установления»; 

 «Дата закрытия». 

При вызове контекстного меню в результирующей таблице «Устойчивость к 

препаратам» есть возможность совершить аналогичные действия, указанные для поля 

«Выделение МБТ». 

Примечание – При выборе пункта контекстного меню «Добавить» открывается 

окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: Устойчивость к препаратам: Добавление», в 

котором заполните следующие поля: 

 «Препарат» – выберите значение из справочника, который открывается с 

помощью кнопки ; 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Дата закрытия» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «МБТ». 

При нажатии на кнопку «Заполнить извещение», которая находится над 

результирующей таблицей «Основной диагноз», открывается окно «Извещение о 

больном туберкулезом: Добавление» (Рисунок 521). 
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Рисунок 521 – Окно «Извещение о больном туберкулезом: Добавление» 

Для добавления извещения заполните следующие поля: 

 «Диагноз туберкулеза» – выберите диагноз из справочника «Основной 

диагноз», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку ; 

 «Выделение МБТ» – выберите значение из справочника «Основной 

диагноз», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку ; 

 «Дата первого обращения» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата возникновения симптомов» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Место выявления заболевания» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . Если в списке не оказалось необходимого 

значения, заполните поле «(Место выявления заболевания) другое»; 

 «МО выявления» – выберите МО из справочника «Основная таблица ЛПУ», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку . Если в справочнике не оказалось необходимого МО, заполните 

поле «(МО выявления) другая»; 
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 «Путь выявления» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «B20-B24» – установите «флажок», если у пациента зарегистрирован ВИЧ; 

 «Дата заполнения извещения» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «МО заполнения» – выберите МО из справочника «Основная таблица ЛПУ», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку . Если в справочнике не оказалось необходимой МО, заполните 

поле «(МО выявления) другая»; 

 «Заполнивший сотрудник» – выберите сотрудника из справочника 

«Сотрудники», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку . Если в справочнике не оказалось необходимого 

врача, заполните поле «(Заполнивший сотрудник) ФИО сотрудника»; 

 «Телефон заполнившего» – поле заполняется вручную с клавиатуры; 

 «Отправлено в организации» – нажмите на кнопку , появятся следующие 

поля: 

 «Дата отправления» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Извещение отозвано» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Отправлено в организацию» – выберите организацию из 

справочника «Основная таблица ЛПУ», который открывается с 

помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Наименование организации» – заполните данное поле вручную с 

клавиатуры, если в поле «Отправлено в организацию» не оказалось 

необходимой организации; 

 «Удалить» – нажмите на кнопку , чтобы удалить все данные об 

организации. 

После заполнения полей кнопки «Применить» и «Сохранить» становятся 

активными. 
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5.2.1.1.5 Вкладка «Диспансерное наблюдение» 

Чтобы заполнить данные о диспансерном учете, в окне «Регистрационная 

карта» перейдите на вкладку «Диспансерный учет» (Рисунок 522). 

 

Рисунок 522 – Вкладка «Диспансерное наблюдение» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата взятия на учет» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Взят на учет» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Плановая дата снятия с учета» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «МО наблюдения» – выберите организацию из справочника «Список ЛПУ», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку ; 

 «Лечащий врач» – выберите врача из справочника «Сотрудники», который 

открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку 

. 

При переходе по ссылке «Карта Д-учета» откроется окно «Контрольные карты 

пациента» (Рисунок 523). 
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Рисунок 523 – Ссылка «Карта Д-учета» 

В блоке полей «Группа Д-учета» заполните следующие поля: 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Группа наблюдения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Плановая дата изменения группы» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную. 

В блоке «История осмотра» информация представлена в табличном виде и 

содержит следующие столбцы: 

 «Дата плановая»; 

 «Дата фактическая»; 

 «Статус»; 

 «Врач»; 

 «Куда направлен»; 

 «Заключение». 

Нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Осмотр: Добавление» 

(Рисунок 524), заполните следующие поля: 

 

Рисунок 524 – «Осмотр: Добавление» 
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 «Плановая дата осмотра» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную; 

 «Фактическая дата осмотра» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Врач» – выберите врача из справочника «Сотрудники», который 

открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку ; 

 «Куда направлен» – выберите организацию из справочника «Список ЛПУ», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку . 

После заполнения всех данных нажмите на кнопку «Применить». 

В блоке полей «Снятие учета» заполните следующие поля: 

 «Дата снятия с учета» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Причина снятия с учета» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

5.2.1.1.6 Вкладка «Исследования» 

Вкладка предназначена для просмотра, добавления исследований, 

проведенных пациенту в рамках диагностики, лечения туберкулеза и наблюдения за 

больным туберкулезом в рамках Д-учета (Рисунок 525). 

По результатам исследований пользователь принимает решение о дальнейших 

действиях по лечению и наблюдению пациента. 
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Рисунок 525 – Вкладка «Исследования» 

Вкладка «Исследования» состоит из трех подвкладок: 

 «До начала лечения»; 

 «Во время лечения»; 

 «Во время наблюдения». 

5.2.1.1.6.1 Подвкладка «До начала лечения» 

Подвкладка «До начала лечения» содержит поля фильтрации: 

 «Отобразить за период «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «по дате направления» – при необходимости установите «переключатель»; 

Примечание – Если выбрано значение «по дате направления», то 

отображаются записи входящие в выбранный период. 

 «по дате исследования» – при необходимости установите «переключатель». 

Примечание – Если выбрано значение «по дате исследования», то 

отображаются записи входящие в выбранный период. 

Подвкладка «До начала лечения» состоит из трех блоков: 

 таблица «Результаты исследований»; 

 таблица «Тестирование лекарственной чувствительности»; 

 «Рентгенограммы». 
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Блок «Результаты исследований» представлен в табличном виде и содержит 

следующую информацию (Рисунок 526): 

 

Рисунок 526 – Поле «Результаты исследований» 

 «Дата направления»; 

 «Материал»; 

 «Метод»; 

 «Дата исследования»; 

 «Дата забора»; 

 «Образец»; 

 «Направившая МО»; 

 «Наименование»; 

 «Результат»; 

 «Регистрация в журнале». 

В блоке «Результаты исследований» при вызове контекстного меню возможен 

выбор следующих действий: 

 «Обновить» – происходит обновление поля «Результаты исследований»; 

 «Удалить» – происходит удаление выбранной записи, удалить запись также 

можно при нажатии на кнопку  в поле «Результат исследований»; 

 «Редактировать» – открывается окно «РБТ: Случаи туберкулеза: 

Бактериологические исследования. Редактирование», состав полей окна 

такой же, как и в окне «РБТ: Случаи туберкулеза: Бактериологические 

исследования. Добавление», которое описано ниже. Редактировать запись 

так же можно при нажатии на кнопку  в поле «Результат исследований»; 

 «Добавить» – открывается окно «РБТ: Случаи туберкулеза: 

Бактериологические исследования. Добавление» (Рисунок 527). 
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Рисунок 527 – Окно «РБТ: Случаи туберкулеза. Бактериологические исследования. 

Добавление» 

Для добавления нового результата бактериологического исследования в окне 

«РБТ: Случаи туберкулеза: Бактериологические исследования. Добавление» 

заполните следующие поля: 

 «Направившая МО» – выберите организацию из справочника «Список ЛПУ», 

который открывается с помощью кнопки ; 

 «Лабораторный номер» – данные вводятся вручную с клавиатуры; 

 «Дата забора» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Дата исследования» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Метод исследования» – выберите метод из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Материал» – выберите значение из справочника «Биоматериалы», который 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Результат» – выберите результат из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора (внесения) 

значения в поле «Метод исследования»; 

 «Результат ручной ввод» – введите значение вручную с клавиатуры, если в 

поле «Результат» выбрано значение «КУМ»; 
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 «Зарегистрировать исследования в журнале» – в данном поле нажмите на 

кнопку «Добавить», в поле добавятся новые блоки (Рисунок 528): 

 

Рисунок 528 – Поле «Зарегистрировать исследования в журнале» 

 «Режим химиотерапии» – выберите режим из списка с помощью 

кнопки . По умолчанию в поле указан последний, действующий 

режим; 

 «Учетная форма» – выберите учетную форму из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Период» – выберите период из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора 

(внесения) значения в поле «Учетная форма»; 

 «Удалить» – при нажатии на ссылку удаляется запись об 

исследовании. 

После заполнения всех данных нажмите на кнопку «Сохранить». 

Блок «Тестирование лекарственной устойчивости» представлен в табличном 

виде и содержит следующую информацию (Рисунок 529): 

 

Рисунок 529 – Поле «Тестирование лекарственной устойчивости» 

 «Образец»; 
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 «Направившая МО»; 

 «Дата забора»; 

 «Дата исследования»; 

 «Микроорганизм»; 

 «Препарат»; 

 «SIR»; 

 «Результат»; 

 «Регистрация в журнале». 

В блоке «Тестирование лекарственной устойчивости» при вызове контекстного 

меню есть возможность совершить следующие действия: 

 «Обновить» – происходит обновление информации в блоке «Тестирование 

лекарственной устойчивости»; 

 «Удалить» – происходит удаление выбранной записи, удалить запись также 

можно при нажатии на кнопку  в поле «Тестирование лекарственной 

устойчивости»; 

 «Редактировать» – открывается окно «РБТ: Случаи туберкулеза: 

Исследования. Чувствительность к антибиотикам. Редактирование», состав 

полей окна такой же, как и в окне «РБТ: Случаи туберкулеза: Исследования. 

Чувствительность к антибиотикам. Добавление», которое описано ниже. 

Редактировать запись также можно при нажатии на кнопку  в поле 

«Тестирование лекарственной устойчивости»; 

 «Добавление» – открывается окно «РБТ: Случаи туберкулеза: 

Исследования. Чувствительность к антибиотикам. Добавление» 

(Рисунок 530). 
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Рисунок 530 – Окно «РБТ: Случаи туберкулеза: Исследования. Чувствительность к 

антибиотикам. Добавление» 

Примечание – Окно «РБТ: Случаи туберкулеза: Исследования. 

Чувствительность к антибиотикам. Добавление» заполняется аналогично окну «РБТ: 

Случаи туберкулеза: Бактериологические исследования. Добавление», заполнение 

которого описано выше. 

Подвкладки «Во время лечения» и «Во время наблюдения» отображают ту же 

информацию, что и подвкладка «До начала лечения», с разницей в датах отбора. 

На вкладке «Исследование» отображаются кнопки (Рисунок 531): 

 «Добавить с результатом» – при нажатии открывается окно «РБТ: Случаи 

туберкулеза. Бактериологическое исследование. Добавление». Заполнение 

полей данного окна описано выше в поле «Результаты исследований»; 

 «Направить» – при нажатии на данную кнопку открывается окно 

направления на услуги. 

 

Рисунок 531 – Кнопки на вкладке «Исследование» 
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5.2.1.1.7 Вкладка «Лечение» 

Вкладка «Лечение» предназначена для хранения истории лечебных 

мероприятий пациента (Рисунок 532). 

 

Рисунок 532 – Вкладка «Лечение» 

Вкладка «Лечение» состоит из двух подвкладок: 

 «Хирургическое лечение»; 

 «Химиотерапия». 

5.2.1.1.7.1 Подвкладка «Химиотерапия» 

Подвкладка «Химиотерапия» состоит из следующих блоков полей 

(Рисунок 532): 

 «Лечение»; 

 «Фаза»: 

 вкладка «Режим и дозировка»; 

 вкладка «Прием суточных доз». 
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Для заполнения информации о прохождении лечения перейдите в блок 

«Лечение» на подвкладке «Химиотерапия» и заполните следующие поля 

(Рисунок 533): 

 

Рисунок 533 – Поле «Лечение» 

 «Дата начала лечения» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Дата окончания лечения» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную; 

 «Диагноз» – выберите учетную форму из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Если найдена только одна запись, то по умолчанию 

выставляется этот диагноз; 

 «Группа пациентов» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Место лечения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Режим химиотерапии» – установите «переключатель» на одно из значений; 

 «Курс лечения по режиму» – установите «переключатель» на одно из 

значений: 

 «Обоснован результатами тестов на лекарственную 

чувствительность»; 

 «Начат как эмпирический курс». 

 «Контрольный лист» – при переходе по ссылке открывается окно со списком 

контрольных листов больного (Рисунок 534). 
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Рисунок 534 – Окно со списком контрольных листов больного 

В поле «Лечение» есть кнопка «Добавить лечение», при нажатии на которую 

открывается новое поле «Лечение. Для удаления поля «Лечение» нажмите на 

кнопку . 

Далее перейдите в поле «Фазы» (Рисунок 535). 

 

Рисунок 535 – Поле «Фазы» 

В поле «Фаза» заполните следующую информацию: 

 «Фаза» – установите «переключатель» на одно из значений: 

 «Интенсивная»; 

 «Продолжения». 

 «Продлена» – при необходимости установите «флажок»; 

 вкладка «Режим и дозировка (в гр.)» – содержит информацию о дате 

назначения препарата и дате окончания назначения. При нажатии на кнопку 

«Добавить» открывается окно «Режим дозировка: Добавление» для 

добавления препарата. Заполните следующие поля: 

 «Дата назначения» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную; 

 «Дата окончания» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную; 

 «Диагноз» – введите диагноз вручную с клавиатуры; 

 «Препараты» – выберите препарат из справочника, который 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Доза» – введите дозу вручную с клавиатуры. 
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Примечание – Для редактирования записи о назначении препарата нажмите на 

кнопку . Окно «Режим и дозировка: редактирование» заполняется аналогично окну 

«Режим дозировка: добавление», заполнение которого описано выше. Для удаления 

записи о назначении препарата нажмите на кнопку , запись удалится. 

 вкладка «Прием суточных доз» – содержит значение о препарате, 

длительности приема, назначенных, принятых, и пропущенных дозах и о 

побочных явлениях, представленных в виде таблицы. 

Для добавления фазы лечения нажмите на кнопку «Добавить фазу». Откроется 

новое поле «Фазы» как на рисунке (Рисунок 535). Для удаления блока «Фазы» нажмите 

на кнопку . 

После заполнения информации в поле «Фазы» заполните поля о прохождении 

курса химиотерапии: 

 «Исход курса» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Подтверждение» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата исследования» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную. При нажатии на кнопку  появляется новое поле 

«Подтверждение» и «Дата исследования». Для удаления полей нажмите на 

кнопку . 

5.2.1.1.7.2 Подвкладка «Хирургическое лечение» 

На вкладке «Лечение» перейдите на подвкладку «Хирургическое лечение» 

(Рисунок 536). 

 

Рисунок 536 – Подвкладка «Хирургическое лечение» 
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Заполните поля: 

 «Дата операции» – укажите дату с помощью системного календаря ; 

 «Операция» – выберите операцию из справочника «Услуги», который 

открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку . 

Нажмите на кнопку «Добавить», откроются новые поля «Дата операции» и 

«Операция». 

5.2.1.1.8 Вкладка «Документы» 

На вкладке отображаются настроенные для регистра отчеты и 

документы (Рисунок 537). 

 

Рисунок 537 – Вкладка «Документы» 

Вкладка состоит из следующих областей: 

 область «Отчеты», в которой отображаются отчеты в соответствии с 

настройкой (см. руководство администратора); 

 область «Прикрепленные документы», хранятся загруженные файлы и 

документы. 

Чтобы выгрузить отчет, нажмите на ссылку с наименование нужного отчета в 

области «Отчеты». 
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Чтобы загрузить документ с локального компьютера в область «Прикрепленные 

документы», нажмите на ссылку «Выбрать…». В открывшемся окне выберите документ 

для загрузки. Загружаемый документ появится в области загрузки (Рисунок 538). 

 

Рисунок 538 – Область загрузки документа 

Чтобы одновременно загрузить несколько документов нажмите на ссылку 

«Выбрать…» и выберите еще документы. Для подтверждения добавления документа 

нажмите на кнопку «Ок». Для отмены нажмите ссылку «Очистить». 

Добавленные документы будут отображены в таблице ниже. Чтобы скачать 

прикрепленный документ из таблицы, нажмите кнопку . Чтобы заменить 

прикрепленный файл другим, нажмите кнопку . Чтобы удалить прикрепленный 

документ, нажмите кнопку . 

5.2.1.1.9 Исключение пациента из регистра 

Для исключения пациента из регистра заполните поля в нижней части окна 

«Регистрационная карта: Редактирование»: 

 «Дата исключения из регистра» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Причина исключения из регистра» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . Возможные значения: 

 «Выбыл (отсутствие сведений о больном)»; 

 «Диагноз туберкулеза не подтвердился»; 

 «Истечение срока контроля»; 

 «Переведен в другой субъект РФ»; 

 «Переезд»; 

 «Прекращение бактериовыделения»; 

 «Умер». 

 «МО, исключившее из регистра» – установите «флажок», при 

необходимости. 
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После добавления необходимой информации в окне «Регистрационная карта: 

Редактирование» нажмите на кнопку «Сохранить». 

5.2.2 Вкладка «Журнал 03-ТБ/у 

Вкладка «Журнал 03-ТБ/у» предназначена для просмотра информации о 

зарегистрированных случаях туберкулеза в районе, области (крае, республике, округе), 

наблюдения за динамикой результатов микробиологических и рентгенологических 

исследований и определения исходов курсов химиотерапии. На вкладке производится 

фиксация решений заседаний ЦВКК с указанием даты проведения, состава комиссии, 

принятых решений, данных рекомендаций, сроков выполнения рекомендаций, с 

возможностью печати протокола заседания ЦВКК. 

Для перехода на вкладку «Журнал 03-ТБ/у» перейдите в пункт главного меню 

«Учет / Нозологические регистры / Регистр больных туберкулезом / вкладка «Журнал 

03-ТБ/у». Откроется окно (Рисунок 539), которое визуально разделено на блоки полей 

фильтрации: 

 область указания периода включения пациента в журнал; 

 блок полей «Поиск пациентов»; 

 блок полей «Поиск групп пациентов»; 

 блок полей «Поиск последней ЦВКК». 

В нижней части окна расположена результирующая таблица «Журнал 03-ТБ/у». 

 

Рисунок 539 – Вкладка «Журнал 03-ТБ/у» 

По умолчанию все блоки полей скрыты, кроме области указания периода 

включения пациента в журнале. При нажатии на кнопку  открываются поля для 

фильтра соответствующего блока (Рисунок 540). 
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Рисунок 540 – Раскрытие полей на вкладке «Журнал 03-ТБ/у» 

В верхней части вкладки реализован фильтр для отбора пациентов. Заполните 

следующие поля: 

 «Год» – введите год вручную с клавиатуры; 

 «Квартал» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Показывать записи» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «МО наблюдения» – выберите организацию из справочника «Список ЛПУ», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку ; 

 «Наблюдающий врач» – выберите врача из справочника «Персонал», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку ; 

 «Районы» – выберите район из справочника «Географические понятия», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку ; 

 «Журнал регистрации больных туберкулезом 03-ТБ/у» – перейдите по 

ссылке, откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 541). 



 

496 

 

Рисунок 541 – Окно «Просмотр отчета» 

Примечание – Для просмотра журнала в окне «Просмотр отчета» заполните 

поля: 

 «Дата «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Медицинская организация» – выберите организацию из справочника 

«Список ЛПУ», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку . 

Нажмите на кнопку «Применить», откроется окно «Просмотр отчета» с данными 

из журнала регистрации больных туберкулезом за заданный период. 

После заполнения данных в фильтре отбора пациентов нажмите на кнопку 

«Отобрать», в результирующей таблице «Журнал 03-ТБ/у» отобразятся все случаи 

выявления или подозрения на туберкулез у пациентов, соответствующие введенным 

данным (Рисунок 542). 
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Рисунок 542 – Поиск случаев 

Для отбора пациентов в блоке полей «Поиск пациента» необходимо заполнить 

следующие поля фильтра: 

 «Фамилия» – введите данные вручную с клавиатуры; 

 «Имя» – введите данные вручную с клавиатуры; 

 «Отчество» – введите данные вручную с клавиатуры; 

 «СНИЛС» – введите данные вручную с клавиатуры; 

 «Номер карты» – введите данные вручную с клавиатуры; 

 «Рег. Номер» – введите данные вручную с клавиатуры; 

 «Дата рождения» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Дата регистрации» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Пол» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей в фильтре отбора пациентов нажмите на кнопку 

«Отобрать». В результирующей таблице «Журнал 03-ТБ/у» отобразятся все случаи 

выявления или подозрения на туберкулез у пациентов, подходящие по введенным 

данным. 
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Для отбора пациентов в поле «Поиск групп пациентов» необходимо заполнить 

следующие поля: 

 «Возраст с», «по» – введите данные вручную с клавиатуры; 

 «Выявленные» – выберите значение из справочника «Нозологические 

регистры: Справочники: Пути выявления», который открывается с помощью 

кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Группа больных» – выберите значение из справочника «Справочник РБТ: 

Группы больных туберкулезом», открывающегося с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Режим химиотерапии» – выберите значение из справочника «Справочник 

РБТ: Режим химиотерапии», который открывается с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Дата начала лечения «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Исход химиотерапии» – выберите значение из справочника «Справочник 

РБТ: Исходы курса химиотерапии при лечении туберкулеза», который 

открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку ; 

 «Тип туберкулеза» – выберите возможное значение из списка с помощью 

кнопки . 

После заполнения данных в поле «Поиск групп пациентов» нажмите на кнопку 

«Отобрать». В результирующей таблице «Журнал 03-ТБ/у» отобразятся все случаи 

выявления или подозрения на туберкулез у пациентов, подходящие по введенным 

данным. 

Для отбора пациентов в блоке полей «Поиск последней ЦВКК» необходимо 

заполнить следующие поля: 

 «Дата заключения ЦВКК с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Результат проведенной ЦВКК» – выберите значение из справочника 

«Справочник РБТ: Результаты проведенной центральной врачебно 
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контрольной комиссии», который открывается с помощью кнопки . Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Дата очередного представления с», «по» – укажите даты с помощью 

системного календаря  или вручную. 

В результирующей таблице «Журнал 03-ТБ/у» отображается список случаев 

выявления или подозрения на туберкулез у пациентов. При выборе одной из записей в 

списке, становятся активными кнопки: 

 «Просмотр случая» – нажмите на кнопку, откроется вкладка «Случай»; 

 «Просмотр заключения ЦВКК» – нажмите на кнопку, откроется окно 

«Заключение центральной врачебно-контрольной комиссии» (Рисунок 543); 

 

Рисунок 543 – Окно «Заключение центральной врачебно-контрольной комиссии» 

 «Внести заключение ЦВКК» – нажмите на кнопку, откроется окно 

«Заключение центральной врачебно-контрольной комиссии: Добавление» 

(Рисунок 544). Заполните поля: 

 «Протокол комиссии» – выберите значение из справочника «РБТ: 

Протоколы центральной врачебно-контрольной комиссии», который 

открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку ; 

 «Цель проведения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Дата проведения» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Рекомендации» – введите возможное значение вручную с 

клавиатуры; 
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 «Решение» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата очередного представления» – укажите даты с помощью 

системного календаря  или вручную. 

 

Рисунок 544 – Окно «Заключение центральной врачебно-контрольной комиссии: 

добавление» 

В результирующей таблице «Журнал 03-ТБ/у» при вызове контекстного меню 

по случаю будут доступны следующие действия: 

 «Обновить» – нажмите на кнопку , записи в поле «Журнал 03-ТБ/у» 

обновятся; 

 «Редактирование» – нажмите на кнопку , откроется окно «Случай: 

Редактирование» (Рисунок 545). 
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Рисунок 545 – Окно «Случай: Редактирование» 

Работа в окне «Случай: Редактирование» аналогична работе в окне 

«Регистрационная карта: Редактирование» (см. п. 5.2.1.1). 

5.2.3 Вкладка «Случаи» 

Вкладка «Случаи» предназначена для хранения всех случаев выявления или 

подозрения на туберкулез, внесения извещений о впервые выявленном случае 

туберкулеза или рецидива, внесения выписок из стационара больного туберкулезом, 

ведения контроля состояния больного туберкулезом. 

Для перехода на вкладку «Случаи» перейдите в пункт главного меню «Учет / 

Нозологические регистры / Регистр больных туберкулезом / вкладка «Случаи». 

Откроется окно (Рисунок 546), которое визуально разделено на блоки полей 

фильтрации: 

 область поиска случая; 

 блок полей «Поиск пациентов»; 

 блок полей «Диспансерное наблюдение»; 
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 блок полей «Выполнение плана и рекомендации»; 

 блок полей «Проведенное лечение»; 

 блок полей «Причина снятия». 

В нижней части окна расположена результирующая таблица «Случаи». 

 

Рисунок 546 – Вкладка «Случаи» 

По умолчанию все блоки полей скрыты, кроме области указания периода 

включения пациента в журнале. При нажатии на кнопку  открываются поля для 

фильтра соответствующего блока (Рисунок 547). 

 

Рисунок 547 – Раскрытие полей на вкладке «Случаи» 
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В верхней части вкладки реализован фильтр для отбора случая. Заполните 

следующие поля: 

 «Статус» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата последнего изменения c» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата последнего изменения по» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «MO, наблюдающая» – выберите организацию из справочника «Основная 

таблица ЛПУ», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку ; 

 «Наблюдающий врач» – выберите врача из справочника «Сотрудники», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку ; 

 «не назначен» – при необходимости установите «флажок». 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Случаи» отобразятся все записи, соответствующие 

внесенным данным (Рисунок 548). 

 

Рисунок 548 – Поиск случаев 
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Для отбора пациента в блоке полей «Поиск пациента» необходимо заполнить 

следующие поля: 

 «Фамилия» – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Имя» – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Отчество» – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Код карты» – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Адрес» – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Диагноз» – выберите диагноз из справочника «Справочник МКБ-10», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку ; 

 «Дата рождения» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Пол» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

кнопки ; 

 «Группа пациента» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Случаи» отобразятся все записи, подходящие по 

внесенным данным. 

Для отбора случая в блоке полей «Диспансерное наблюдение» необходимо 

заполнить следующие поля: 

 «Групп Д-учета» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Группа установлена «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «План. дата изменения группы «с», «по» – укажите даты с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «наблюдение закончено» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Обстоятельства выявления» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки . 
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После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Случаи» отобразятся все записи, подходящие по 

внесенным данным. 

Для отбора случая в блоке полей «Выполнение плана и рекомендации» 

необходимо заполнить следующие поля: 

 «Выполнение рекомендаций» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата выполнения рекомендаций «с», «по» – укажите даты с помощью 

системного календаря  или вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Случаи» отобразятся все записи, соответствующие 

внесенным данным. 

Для отбора случая в блоке полей «Проведенное лечение» необходимо 

заполнить следующие поля: 

 «Проведенное лечение» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «В период «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Исход лечения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Случаи» отобразятся все записи, подходящие по 

внесенным данным. 

Для отбора случая в блоке полей «Причина снятия» необходимо заполнить 

следующие поля: 

 «Причина снятия» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «В период с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Пациенты» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 
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После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Случаи» отобразятся все записи, соответствующие 

внесенным данным. 

В результирующей таблице «Случаи» отображается список случаев выявления 

или подозрения туберкулеза у пациентов. При выборе одной из записей в списке 

становятся активными кнопки: 

 «Просмотр» – откроется окно «Случай: Просмотр»; 

 «Печать» – откроется окно выбора отчета для печати по выбранному 

пациенту; 

 «Удалить случай » – нажмите на кнопку, запись будет удалена из 

раздела; 

 «Добавить случай » – нажмите на кнопку, откроется окно «Поиск 

пациентов» (Рисунок 496), где можно выбрать пациента либо добавить 

нового. При нажатии на кнопку «Новый пациент» открывается окно создания 

карты пациента с контрагентом; 

 «Редактировать случай » – нажмите на кнопку, открывается окно 

«Случай: Редактирование» (Рисунок 549). 
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Рисунок 549 – Окно «Случай: Редактирование» 

Примечание – Работа в окне «Случай: Редактирование» аналогична работе в 

окне «Регистрационная карта: Редактирование» (см.п.5.2.1.1). 

5.2.4 Форма «030-4/у Контрольная карта диспансерного наблюдения 

контингентов противотуберкулезных учреждений» 

Для вывода отчета «030-4/у Контрольная карта диспансерного наблюдения 

контингентов противотуберкулезных учреждений» можно использовать следующие 

способы: 

 выберите в главном меню пункт «Учет / Нозологические регистры / Регистр 

больных туберкулезом / вкладка «Регистр»/ выбрать пункт контекстного 

меню «Отчеты»/030-4/у Контрольная карта диспансерного наблюдения 

контингентов противотуберкулезных учреждений»; 

 выберите в главном меню пункт «Учет / Нозологические регистры/Регистр 

больных туберкулезом / вкладка «Случаи» / выбрать пункт контекстного 
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меню «Отчеты»/030-4/у Контрольная карта диспансерного наблюдения 

контингентов противотуберкулезных учреждений»; 

 выберите в главном меню пункт «Рабочие места / Дневник / выбрать пункт 

контекстного меню «Отчеты»/030-4/у Контрольная карта диспансерного 

наблюдения контингентов противотуберкулезных учреждений»; 

 выберите пункт главного меню «Учет / Диспансерный учет / для 

выделенного пациента выбрать пункт контекстного меню «Отчеты»/030-4/у 

Контрольная карта диспансерного наблюдения контингентов 

противотуберкулезных учреждений». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 550). 

 

Рисунок 550 – Окно «Просмотр отчета» 

Для выбора формата печати отчета нажмите на кнопку  и выберите из 

выпадающего списка формат. Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для 

выгрузки отчета в Excel нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате 

.pdf, нажмите на кнопку «PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой 

. 
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5.2.5 Форма «263/у-ТВ Карта персонального учета больного 

туберкулезом сочетанным с ВИЧ-инфекцией» 

Для вывода отчета выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / 

Регистр больных туберкулезом / вкладка «Случаи». В таблице «Случаи» выделите 

пациента и выберите пункт контекстного меню «Редактировать». Откроется 

регистрационная карта пациента (см. Рисунок 500). Перейдите на вкладку 

«Документы» и нажмите на ссылку «Карта персонального учета больного 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией». Откроется окно (Рисунок 551). 

 

Рисунок 551 – Окно входных параметров отчета 

Заполните следующие поля: 

 «Должность исполнителя» – выберите должность из справочника, который 

открывается с помощью кнопки . По умолчанию отображается должность 

текущего пользователя; 

 «ФИО» – выберите сотрудника из справочника, который открывается с 

помощью кнопки . По умолчанию отображается фамилия имя и отчество 

текущего пользователя; 

 «Адрес отправителя» – укажите адрес отправителя вручную. По умолчанию 

отображается адрес ЛПУ текущего пользователя; 

 «Контактный телефон» – укажите контактный телефон вручную. По 

умолчанию отображается контактный телефон ЛПУ текущего пользователя. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно 

(Рисунок 552). 
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Рисунок 552 – Окно просмотра отчета 

Для выбора формата печати отчета нажмите на кнопку  и выберите из 

выпадающего списка формат. Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для 

выгрузки отчета в Excel нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате 

.pdf, нажмите на кнопку «PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой 

. 

5.2.6 Форма «01-ТБ/у Медицинская карта лечения больного 

туберкулезом (приказ МЗ РФ № 50 от 13.02.2004, приложение 1)» 

Для вывода отчета «01-ТБ/у Медицинская карта лечения больного 

туберкулезом (приказ МЗ РФ № 50 от 13.02.2004, приложение 1)» можно использовать 

следующие способы: 

 выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / Регистр больных 

туберкулезом / вкладка «Журнал 03-ТБ/у». В таблице «Журнал 03-ТБ/у» 

выделите пациента и выберите пункт контекстного меню «Редактировать». 

Откроется регистрационная карта пациента (см. Рисунок 500). Перейдите на 

https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
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вкладку «Документы» и нажмите на ссылку «01-ТБ/у Медицинская карта 

лечения больного туберкулезом (приказ МЗ РФ № 50 от 13.02.2004, 

приложение 1)»; 

 выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / Регистр больных 

туберкулезом / вкладка «Случаи». В таблице «Случаи» выделите пациента и 

выберите пункт контекстного меню «Редактировать». Откроется 

регистрационная карта пациента (см. Рисунок 500). Перейдите на вкладку 

«Документы» и нажмите на ссылку «01-ТБ/у Медицинская карта лечения 

больного туберкулезом (приказ МЗ РФ № 50 от 13.02.2004, приложение 1)». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 553). 
 

 

Рисунок 553 – Окно просмотра отчета 

Для выбора формата печати отчета нажмите на кнопку  и выберите из 

выпадающего списка формат. Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для 

выгрузки отчета в Excel нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате 

.pdf, нажмите на кнопку «PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой 

. 

https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
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5.2.7 Отчет «Карта эпидемиологического обследования и наблюдения 

за очагом туберкулеза» 

Для вывода отчета выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / 

Регистр больных туберкулезом/вкладка «Случаи». В таблице «Случаи» выделите 

пациента и выберите пункт контекстного меню «Редактировать». Откроется 

регистрационная карта пациента (см. Рисунок 500). Перейдите на вкладку 

«Документы» и нажмите на ссылку «Карта эпидемиологического обследования и 

наблюдения за очагом туберкулеза». Откроется окно (Рисунок 554). 
 

 

Рисунок 554 – Окно просмотра отчета 

5.2.8 Отчет «Контрольная карта лечения случая туберкулеза по I, II, III 

режимам химиотерапии» 

Периодичность формирования отчета определяется назначением I, II, III 

режимов химиотерапии. Для вывода отчета «Контрольная карта лечения случая 

туберкулеза по I, II, III режимам химиотерапии» можно использовать следующие 

способы: 

 выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / Регистр больных 

туберкулезом/вкладка «Случаи». В таблице «Случаи» выделите пациента и 

выберите пункт контекстного меню «Отчеты / Контрольная карта лечения 

случая туберкулеза по I, II, III режимам химиотерапии»; 
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 выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / Регистр больных 

туберкулезом/вкладка «Случаи». В таблице «Случаи» выделите пациента и 

выберите пункт контекстного меню «Редактировать». Откроется 

регистрационная карта пациента (см. Рисунок 500). Перейдите на вкладку 

«Документы» и нажмите на ссылку «Контрольная карта лечения случая 

туберкулеза по I, II, III режимам химиотерапии». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 555). 

 

Рисунок 555 – Окно просмотра отчета 

Для выбора формата печати отчета нажмите на кнопку  и выберите из 

выпадающего списка формат. Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для 

выгрузки отчета в Excel нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате 

.pdf, нажмите на кнопку «PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой 

. 
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5.2.9 Отчет «Контрольная карта случая лечения туберкулеза по IV, V 

режимам химиотерапии» 

Периодичность формирования отчета определяется назначением IV, V 

режимов химиотерапии. Для вывода отчета «Контрольная карта лечения случая 

туберкулеза по IV, V режимам химиотерапии» можно использовать следующие 

способы: 

 выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / Регистр больных 

туберкулезом / вкладка «Случаи». В таблице «Случаи» выделите пациента и 

выберите пункт контекстного меню «Отчеты / Контрольная карта лечения 

случая туберкулеза по IV, V режимам химиотерапии»; 

 выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / Регистр больных 

туберкулезом/вкладка «Случаи». В таблице «Случаи» выделите пациента и 

выберите пункт контекстного меню «Редактировать». Откроется 

регистрационная карта пациента (см. Рисунок 500). Перейдите на вкладку 

«Документы» и нажмите на ссылку «Контрольная карта лечения случая 

туберкулеза по IV, V режимам химиотерапии». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 556). 

 

Рисунок 556 – Окно просмотра отчета 

https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54102418
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54102418
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54102418
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54102418
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54102418
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5.3 Оказание приема врачом-фтизиатром 

Дневник врача является основным рабочим окном врача поликлиники. В 

данном окне врач просматривает расписание приема, оказывает услуги пациентам, 

записывает пациентов на прием, а также вносит изменения в ранее оказанные приемы. 

Для перехода в окно «Дневник врача» выберите пункт главного меню «Рабочие 

места / Дневник». 

Нижняя часть окна оказания приема врача содержит набор вкладок 

(Рисунок 557). 

 

Рисунок 557 – Окно «Добавление приема». Вкладка «Основное» 

Примечание – В окнах «Добавление приема» и «Редактирование приема» 

осуществляется проверка на заполнение обязательных полей вкладки: 

 если на вкладке есть хотя бы одно незаполненное обязательное поле, то 

наименование вкладки выделяется жирным шрифтом; 

 если нет – наименование вкладки отображается обычным шрифтом. 

Ниже рассмотрены вкладки, относящиеся к шаблону приема врача-фтизиатра. 

Набор остальных вкладок может отличаться в зависимости от настроек шаблона. 



 

516 

5.3.1 Вкладка «Основное» 

На данной вкладке (см. Рисунок 557) заполните поля: 

 «Вид обращения» – поле заполняется автоматически. Для изменения 

значения выберите вид обращения пациента в ЛПУ из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Дата оказания» – поле заполняется автоматически. Для изменения 

значения укажите дату оказания приема с помощью системного календаря 

. Поле обязательное для заполнения; 

 «Время» – поле заполняется автоматически. Для изменения значения 

введите вручную время оказания услуги. По умолчанию устанавливается 

текущее время; 

 «Цель посещения» – поле заполняется автоматически. Для изменения 

цели посещения нажмите на кнопку . Откроется окно «Цель 

посещения». Выберите цель посещения и нажмите на кнопку «ОК»; 

 «Количество» – введите количество услуг (1); 

 «Медсестра» – если врач работает с медицинской сестрой, то укажите 

ФИО медсестры. Для заполнения нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Мед. сестры». Выберите медицинскую сестру из списка и нажмите на 

кнопку «ОК». Поле заполняется автоматически, если в дневнике врача 

будет заполнено поле «Мед. сестра»; 

 «Первичное» – если прием проводится впервые, установите «флажок». 

Если посещение повторное, то снимите «флажок» с этого поля; 

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

помощью кнопки ; 

 «Место приема» – выберите место оказания приема из выпадающего 

списка с помощью кнопки . 
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5.3.2 Вкладка «Анамнез жизни» 

Чтобы заполнить анамнез жизни пациента, перейдите на вкладку «Анамнез 

жизни» (Рисунок 558). 

 

Рисунок 558 – Вкладка «Анамнез жизни» 

Заполните поля блока «Место жительства»: 

 «Адрес» – введите адрес проживания пациента; 

 «Лет проживания в данном городе» – укажите, сколько лет пациент 

проживает в данном городе; 

 «Проживает в квартире» – выберите из выпадающего списка, в какой 

квартире проживает пациент; 

 «Сколько комнат в квартире» – укажите число комнат в квартире; 

 «Спит в комнате» – выберите из выпадающего списка, пациент спит в 

комнате отдельно или с семьей; 

 «Комната» – выберите пункт, характеризующий комнату по теплоте/ холоду, 

темноте/ светлоте, сырости/ сухости. 

Заполните поля блока «Общая информация»: 

 «Условия труда» – опишите условия труда пациента; 

 «Служба в армии» – внесите сведения о службе пациента в армии; 

 «Нахождение в ИТУ» – внесите сведения о нахождении пациента в ИТУ; 
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 «Употребление алкоголя» – установите «флажок», если пациент 

употребляет алкоголь; 

 «Курение» – установите «флажок», если пациент курит. 

Заполните поля блока «Здоровье»: 

 «Перенесенные заболевания» – введите сведения о перенесенных 

заболеваниях; 

 «Травмы и операции» – введите сведения о травмах и операциях; 

 «Гепатит» – установите «флажок», если у пациента был гепатит; 

 «ВИЧ» – установите «флажок», если у пациента зарегистрирован ВИЧ; 

 «Вен. заболевания» – установите «флажок», если пациента состоит в 

регистре венерических заболеваний; 

 «Гинекологический анамнез» – заполните данные гинекологического 

анамнеза; 

 «Аллергологический анамнез» – заполните данные аллергологического 

анамнеза; 

 «Онкологический анамнез» – заполните данные онкологического анамнеза; 

 «Туб. контакт» – заполните сведения о туберкулезных контактах пациента. 

5.3.3 Вкладка «Анамнез заболевания» 

Чтобы заполнить данные об анамнезе заболевания, перейдите на вкладку 

«Анамнез заболевания» (Рисунок 559). 

 

Рисунок 559 – Вкладка «Анамнез заболевания» 
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Заполните поля: 

 «Диагноз туберкулеза» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Дата возникновения симптомов» – укажите дату возникновения симптомов; 

 «Дата первого обращения» – укажите дату первого обращения; 

 «Место выявления» – выберите из выпадающего списка тип места 

выявления. При выборе выбора значения «Учреждение другого ведомства, 

указать какое» укажите другое ведомство в поле рядом; 

 «Пути выявления» – выберите путь выявления заболевания из 

выпадающего списка; 

 «Метод выявления» – выберите метод выявления заболевания из 

выпадающего списка. При выборе значения «Другой, указать, какой» 

укажите другой метод выявления в поле рядом; 

 «Группа Д учета при выявлении» – выберите группу диспансерного учета 

пациента при выявлении заболевания из справочника; 

 «Дата ФЛГ» – укажите дату проведения ФЛГ; 

 «Кем направлен» – выберите направившее на ФЛГ ЛПУ из справочника; 

 «Данные рентген обследования» – внесите сведения о рентгенологическом 

обследовании; 

 «Примечание анамнеза» – введите примечание анамнеза; 

 «Состоит на учете в наркологическом диспансере» – выберите из 

выпадающего списка. 

5.3.4 Вкладка «Медико-социальное обследование» 

Чтобы заполнить сведения о медико-социальном обследовании, перейдите на 

вкладку «Медико-социальное обследование» (Рисунок 560). 
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Рисунок 560 – Вкладка «Медико-социальное обследование» 

Заполните поля: 

 «Наличие документов» – выберите из выпадающего списка. Если в списке 

нет подходящего варианта, укажите свой вариант в поле рядом; 

 «Кем и где выданы» – введите, кем и где выданы документы; 

 «Причина потери жилья» – выберите из выпадающего списка. В случае если 

в списке нет подходящего варианта, укажите свой вариант в поле рядом, а 

также введите описание в поле ниже; 

 параметр «Нужна консультация юриста» – установите «флажок» при 

необходимости в консультации юриста; 

 «БОМЖ» – выберите из выпадающего списка; 
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 «Стаж бездомности» – укажите стаж бездомности; 

 параметр «Необходим ночлег до момента госпитализации в стационар» – 

установите «флажок», если пациенту необходим ночлег до госпитализации в 

отделение стационара; 

 «Финансовое положение» – выберите из выпадающего списка. В случае 

если в списке нет подходящего варианта, укажите свой вариант в поле 

рядом, а также введите описание в поле ниже; 

 «Уровень фин. дохода» – выберите из выпадающего списка; 

 параметр «Пациент нуждается в мат. помощи» – установите «флажок» для 

включения параметра. При необходимости внесите описание или уточнение 

в поле рядом; 

 параметр «Пациент нуждается в средствах для проезда» – установите 

«флажок» для включения параметра. При необходимости внесите описание 

или уточнение в поле рядом; 

 параметр «Родственники» – установите «флажок» для включения 

параметра; 

 «Помощь в организации лечения» – введите сведения; 

 «Отношения» – выберите из выпадающего списка, в каких отношениях 

пациент с родственниками; 

 параметр «Наличие близких друзей, которые могут помочь и поддержать в 

лечении заболевания» – установите «флажок» для включения параметра; 

 «Друзья» – укажите друзей пациента; 

 параметр «Наличие трудоустройства пациента» – установите «флажок» для 

включения параметра; 

 при включении параметра «Наличие трудоустройства пациента» становятся 

доступно поле «Занятость» – выберите тип занятости пациента; 

 «Стаж безработицы» – укажите стаж безработицы; 

 параметр «Профессиональные вредности» – установите «флажок» при 

наличии профессиональных вредностей, при этом станет доступно поле для 

уточнения; 

 «Какое время удобно для посещения диспансера (с учетом Вашей работы)» 

– укажите время для посещения диспансера; 
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 параметр «Есть ли мотивация ежедневного посещения диспансера?» – 

установите «флажок» при наличии мотивации у пациента. При 

необходимости внесите описание или уточнение в поле рядом; 

 параметр «Мешает ли прием лекарств в Вашей повседневной жизни» – 

установите «флажок», если прием лекарств является помехой. При 

необходимости внесите описание или уточнение в поле рядом; 

 «Что необходимо для регулярного посещения и приема АБП» – внесите 

сведения о том, что необходимо для регулярного посещения и приема АБП; 

 параметр «Связываете ли Вы возникновение конфликтных ситуаций с 

Вашим заболеванием» – установите «флажок» для включения параметра. 

При необходимости внесите описание или уточнение в поле рядом; 

 параметр «Верующий» – установите «флажок» для включения параметра. 

При необходимости внесите описание или уточнение в поле рядом; 

 параметр «Жизненные цели» – установите «флажок» для включения 

параметра. При необходимости внесите описание или уточнение в поле 

рядом; 

 параметр «Средства к достижению поставленных целей» – установите 

«флажок» для включения параметра. При необходимости внесите описание 

или уточнение в поле рядом; 

 параметр «Согласны ли Вы на беседу с медицинским психологом» – 

установите «флажок» для включения параметра. При необходимости 

внесите описание или уточнение в поле рядом; 

 «Рекомендации по результатам обследования» – отметьте «флажками» 

рекомендации по результатам обследования. Если необходимые 

рекомендации отсутствуют в перечне, отметьте «флажком» параметр 

«другое» и укажите рекомендацию вручную в появившемся поле 

(Рисунок 561). 
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Рисунок 561 – Параметр «Другое» 

5.3.5 Вкладка «Объективный статус» 

Чтобы на приеме описать общее состояние пациента, перейдите на вкладку 

«Объективный статус» (Рисунок 562), которая содержит объективный статус пациента. 

На вкладке «Объективный статус» данные можно вносить двумя способами: 

 ручной ввод (правая часть окна); 

 заполнение с помощью пользовательского словаря (левая часть окна). 

 

Рисунок 562 –Вкладка «Объективный статус» 

При нажатии на ссылку «Редактировать» в заголовке словаря откроется окно 

«Мед. словари для врача». В данном окне можно отредактировать записи словаря, а 

также внести новые записи, необходимые врачу. 

Для поиска по значению в словаре введите искомое значение в строку поиска 

 и нажмите на кнопку . Результаты 
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поиска отображаются в виде раскрытого иерархичного списка со всеми элементами 

выше по иерархии. Чтобы очистить поле поиска, нажмите на кнопку . 

Существует три способа работы со словарем: 

 1 способ – выберите нужный элемент словаря и нажмите по нему дважды; 

 2 способ – выделите выбранный элемент словаря и нажмите на кнопку 

(выбранный элемент словаря будет перенесен в область ввода 

информации; 

 3 способ – выделив выбранный элемент словаря, нажмите на кнопку . В 

данном случае выбранный элемент словаря будет перенесен вместе с 

элементами, стоящими выше него по иерархии. 

Таким образом, из элементов словаря составляется текст объективного статуса 

пациента в правой части окна, который можно отредактировать и дополнить. 

Функционал по работе с вкладками «Жалобы/Анамнез», «Лечение» и 

«Рекомендации» аналогичен работе с вкладкой «Объективный статус». 

5.3.6 Вкладка «Заключение для фтизиатров» 

Чтобы указать заключение по результатам оказания приема, перейдите на 

вкладку «Заключение для фтизиатров» (Рисунок 563). 

 

Рисунок 563 – Вкладка «Заключение фтизиатра» 

Заполните поля: 

 «Внешнее ЛПУ проведения» – выберите ЛПУ из справочника; 

 «ЛПУ проведения» – выберите ЛПУ из справочника; 
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 «Дата проведения исследования» – укажите дату проведения исследования; 

 «Вид исследования» – выберите из выпадающего списка; 

 «Заключение» – введите текст заключения; 

 «Полости распада» – выберите из выпадающего списка. 

5.3.7 Вкладка «Диагноз» 

Чтобы внести данные о диагнозе пациента, перейдите на вкладку «Диагноз» 

(Рисунок 564). 

 

Рисунок 564 – Вкладка «Диагноз» 

В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 «Группа диспансерного учета» – выберите значение из справочника 

«Справочник туберкулезных групп диспансерного наблюдения»; 

 «Исход обращения» – укажите исход обращения пациента к врачу. Для 

заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно «Исходы 

обращения», где выберите исход и нажмите «ОК»; 

 блок «Диагноз»: 
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 «Код МКБ» – укажите диагноз из справочника МКБ-10. Для 

заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно «Справочник 

МКБ-10», выберите диагноз и нажмите «ОК»; 

Примечания 

1 Существует системная опция «Visits_DiseascaseMKBCheck», которая 

запрещает оказывать визит по диагнозу, который присутствует в профилактическом 

случае заболевания. Это бывает в случае, если пациенту в рамках медосмотра был 

выставлен диагноз, и по этому диагнозу пациент идет на обычный прием к врачу уже 

не в рамках медосмотра. 

2 Если на визите указывается тот же диагноз, что и в рамках профосмотра, то 

открывается сообщение: «Вы действительно хотите создать новый случай 

заболевания и амбулаторный талон? Найден случай по профосмотру». 

3. Для корректного отображения в статистической отчетности случаев 

заболевания «Впервые в жизни установлено хроническое» реализована системная 

опция «CheckDiagCharacter», которая помогает исключить ошибку ввода при 

проставлении характера заболевания. Если найден диагноз с характером, отличным от 

установленного на визите, то Система выдаст сообщение «ВНИМАНИЕ! <Дата> было 

зарегистрировано <острое/хроническое>, заболевание <Код МКБ> тип – 

<основное/сопутствующее> АТ № <номер талона> в ЛПУ <наименование ЛПУ> вы 

действительно хотите зарегистрировать заболевание <Код МКБ, указанный на приеме> 

датой <дата приема>?». Наименование ЛПУ, в котором был проставлен диагноз, 

регулируется системной опцией «SpecLpuType», при значении «1» (психиатрическое) 

наименование ЛПУ выводиться не будет. 

 «Расшифровка диагноза» – введите расшифровку диагноза; 

 «Тип» – выберите заключительный либо предварительный диагноз. 

Примечания 

1 Возможна ошибка или предупреждение при выборе определенного диагноза. 

Это означает, что диагноз не подходит по полу, возрасту пациента или специальности 

врача, или нельзя выбрать этот диагноз в качестве основного. Настройка этих 

реквизитов осуществляется в окне «Администратор / Доступ словаря Диагнозов 

(МКБ)», описана в руководстве администратора. 

2 Возможна ошибка или предупреждение при выборе характера заболевания. 

Это означает, что выбранный характер не соответствует диагнозу. Поле «Характер» 
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будет очищено. При попытке повторно указать характер для заболевания как «Впервые 

в жизни установленное хроническое» повторно, также выйдет предупреждение. 

 параметр «Обострение» – установите «флажок» для включения параметра; 

 «Бактериовыделение» – выберите из выпадающего списка; 

 параметр «Наличие распада» – установите «флажок» для включения 

параметра; 

 «Осложнения туберкулеза» – для добавления осложнения туберкулеза 

нажмите на кнопку «Добавить», появятся поля: 

 «Осложнения туберкулеза» – выберите из выпадающего списка; 

 «Дата выявления» – установите дату выявления, по умолчанию 

установлена текущая дата. 

Для добавления нового осложнения туберкулеза нажмите повторно на кнопку 

добавить и выполните аналогичные действия, для удаления осложнения нажмите на 

кнопку «Удалить». 

 «Сопутствующие заболевания» – для добавления сопутствующего 

заболевания нажмите на кнопку «Добавить», появятся поля: 

 «МКБ» – выберите из справочника; 

 «Диагноз врача» – введите диагноз. 

Для добавления нового сопутствующего заболевания нажмите повторно на 

кнопку добавить и выполните аналогичные действия, для удаления сопутствующего 

заболевания нажмите на кнопку «Удалить». 

 «Лекарственная устойчивость» – выберите из выпадающего списка; 

 «Препараты, к которым выявлена ЛУ» – укажите препараты, к которым 

выявлена лекарственная устойчивость. 

5.3.8 Вкладка «Направления» 

На вкладке «Направления» осуществляется направление пациента на прием к 

другим специалистам, повторный прием, анализы, исследования, дополнительные 

услуги и т.д. 

5.3.9 Вкладка «Отчеты» 

На вкладке «Отчеты» возможны просмотр и печать отчетов, относящихся к 

приему. 
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6 ФК «Регистр лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ)» 

6.1 Запуск Модуля 

Начало работы с Модулем содержит следующую последовательность 

действий: 

 запустите web-браузер; 

 в адресной строке web-браузера введите адрес Системы, выданный 

администратором; 

 в окне авторизации пользователя введите логин и пароль, выданные 

администратором, нажмите кнопку «Войти» (Рисунок 565); 

Примечание – В целях защиты обратной связи при вводе аутентификационной 

информации Система не отображает вводимые знаки в поле пароля. 

 

Рисунок 565 – Окно авторизации 

 в следующем окне выберите наименование МО, вид должности, кабинет, 

нажмите кнопку «Выбор». Откроется главная страница Системы. 

Главная страница Системы отображает: 

 главное меню Системы, предназначенное для открытия модулей и разделов 

Системы; 

 краткую информацию о пользователе, его МО, отделении, кабинете; 

 кнопку «Выход», предназначенную для закрытия Системы и возвращения 

пользователя к окну авторизации; 

 текущее время и дату; 

 телефон технической поддержки пользователей Системы; 

 кнопку «Обновить» – для синхронизации с базой данных Системы; 
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 кнопку для просмотра поступивших и переадресованных внутрисистемных 

сообщений. 

Далее для открытия Модуля выполните следующее: 

 в главном меню Системы нажмите кнопку «Рабочие места»; 

 выберите пункт «АРМ Врача Центра СПИД». 

Окно «АРМ Врача Центра СПИД» содержит вкладки – «Дневник врача», 

«Тестирования на ВИЧ», «Эпидемиологические карты», «Работа с контактными», 

«Регистр ВИЧ», «Случаи на включение», работа с которыми описана в пунктах 6.2.1, 

5.2.1, 6.2.3, 6.2.4 и 6.2.5 соответственно. 

6.2 Описание операций при работе с Регистром 

6.2.1 Работа с вкладкой «Дневник врача» 

В данном окне врач-инфекционист просматривает расписание приема, 

оказывает услуги пациентам, записывает пациентов на прием, а также вносит 

изменения в ранее оказанные приемы. 

Для перехода в окно «Дневник врача» (Рисунок 566) выберите пункт главного 

меню «Рабочие места/АРМ Врача Центра СПИД/Вкладка «Дневник врача». 

 

Рисунок 566 – Окно «Дневник врача» 

В окне представлена информация: 

 список пациентов, записанных на прием к врачу. Записи с определенными 

видами оплат в дневнике врача (в зависимости от настроек Системы) могут 

иметь цветовое выделение; 

 маркировка карты пациента; 

 информация о враче, к которому направлен пациент; 
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 информация о враче, направившем пациента на прием, отделение, к 

которому относится врач (данное сведение отображается в скобках) и дата 

направления; 

 плановое время приема пациентов и др. 

Для оказания услуги в строке с фамилией и инициалами пациента нажмите на 

ссылку «Оказать» рядом с услугой. 

Откроется окно оказания приема (Рисунок 567). 

 

Рисунок 567 – Окно оказания услуги 

Окно состоит из вкладок: 

 «Основное»; 

 «Диагноз»; 

 «Рекомендации»; 

 «Исход»; 

 «Случай ВИЧ»; 

 «Онкоинформация». 
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6.2.1.1 Вкладка «Случай ВИЧ» 

Для перехода на вкладку «Случай ВИЧ» нажмите на ссылку с названием 

вкладки. Откроется окно (Рисунок 568). 

Данная вкладка предназначена для оказания услуг врачом-инфекционистом, 

постановки на Д-учет и ввода сведений в Регистр. 

 

Рисунок 568 – Вкладка «Случай ВИЧ» 

Вкладка «Случай ВИЧ» состоит из подвкладок: «Д-учет», «Диагноз», 

«Исследования», «АРВТ», «Лечение вторичных и сопутствующих заболеваний», 

«Беременность», «Рецепты». 

6.2.1.1.1 Подвкладка «Д-учет» 

Подвкладка «Д-учет» предназначена для ввода в Регистр сведений о Д-учете, 

явок по плану диспансерного учета и ввода сведений о госпитализациях (Рисунок 569). 
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Рисунок 569 – Подвкладка «Д-учет» 

6.2.1.1.2 Подвкладка «Диагноз» 

Подвкладка «Диагноз» предназначена для ввода в Регистр сведений об 

основном диагнозе и выявленных патологиях (Рисунок 570). 
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Рисунок 570 – Подвкладка «Диагноз» 

6.2.1.1.3 Подвкладка «Исследования» 

Подвкладка «Исследования» предназначена для ввода и просмотра, 

проведенных пациенту исследований (Рисунок 571). 
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Рисунок 571 – Подвкладка «Исследования» 

6.2.1.1.4 Подвкладка «АРВТ» 

Подвкладка «АРВТ» предназначена для добавления и изменения сведений о 

проведенной антиретровирусной терапии пациентам с ВИЧ (Рисунок 572). 



 

535 

 

Рисунок 572 – Подвкладка «АРВТ» 

6.2.1.1.5 Подвкладка «Лечение вторичных и сопутствующих 

заболеваний» 

Подвкладка «Лечение вторичных и сопутствующих заболеваний» 

предназначена для добавления и изменения сведений о лечении и профилактики 

вторичных, сопутствующих заболеваний пациентам с ВИЧ (Рисунок 573). 
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Рисунок 573 – Подвкладка «Лечение вторичных и сопутствующих заболеваний» 

6.2.1.1.6 Подвкладка «Беременность» 

Подвкладка «Беременность» предназначена для добавления и изменения 

сведений о беременности и о детях, рожденных от беременной больной ВИЧ 

(Рисунок 574). 
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Рисунок 574 – Подвкладка «Беременность» 

6.2.1.1.7 Подвкладка «Рецепты» 

Подвкладка «Рецепты» предназначена для ввода в Регистр сведений о 

выданных и реализованных рецептах (Рисунок 575). 
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Рисунок 575 – Подвкладка «Рецепты» 

6.2.2 Работа с вкладкой «Тестирования на ВИЧ» 

Вкладка «Тестирования на ВИЧ» выполняет следующие функции: 

 направление на тестирование на ВИЧ; 

 введение результатов предтестовых и послетестовых бесед; 

 выдача результатов тестирования; 

 оформление извещения о выявлении ВИЧ; 

 оформление формы N 266-у/88; 

 печать документа «Предварительная информация». 

На данной вкладке врач-эпидемиолог может проводить мониторинг пациентов, 

с которыми были проведены беседы, и принимать решения на основе результатов 

анализов, т.е. вызвать пациента на повторный прием для проведения расследования и 

постановки на учет эпидемиологического отдела или (в случае отрицательного 

результата анализа на ВИЧ) выдать пациенту результат. 

Для перехода на вкладку «Тестирования на ВИЧ» выберите в главном меню 

пункт «Рабочие места/АРМ Врача Центра СПИД/Вкладка «Тестирования на ВИЧ». 

Откроется окно (Рисунок 576), которое разделено на блоки полей фильтрации: 

 область указания периода направления на тестирование; 

 блок полей «Поиск по пациенту»; 
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 блок полей «Поиск по исследованию». 

В нижней части окна расположена результирующая таблица. 

 

Рисунок 576 – Вкладка «Тестирования на ВИЧ» 

По умолчанию все блоки полей фильтрации скрыты, кроме области указания 

периода направления на тестирование. При нажатии на кнопку , открываются поля 

фильтра соответствующего блока (Рисунок 577). 

 

Рисунок 577 – Раскрытие полей на вкладке «Тестирования на ВИЧ» 

В верхней части окна реализован фильтр для указания периода направления 

на тестирование. Заполните следующие поля: 

 «Дата направления с», «по» – выберите дату направления с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «Статус тестирования» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Результат исследования» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице отобразится информация, подходящая по введенным 

данным (Рисунок 578). 
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Рисунок 578 – Результирующая таблица 

Для поиска пациента в блоке полей «Поиск по пациенту» заполните следующие 

поля: 

 «Фамилия» – укажите фамилию пациента; 

 «Имя» – укажите имя пациента; 

 «Отчество» – укажите отчество пациента; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Пол» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Номер документа» – укажите номер документа; 

 «Ответственная МО» – укажите МО. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Основная таблица ЛПУ», где отметьте «флажком» нужные 

значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице отобразится информация, подходящая по введенным 

данным. 

Для поиска пациента по исследованию в блоке полей «Поиск по исследованию» 

заполните следующие поля: 

 «Дата исследования с», «по» – укажите дату исследования с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «Коды обследования» – укажите коды обследования. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Справочники ВИЧ: Код контингента», где 

отметьте «флажком» нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы 

очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Метод исследования» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Предтестовая беседа» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «С», «по» – укажите дату с помощью системного календаря  или вручную; 

Примечание – Поля «С», «по» недоступны для заполнения, если в поле 

«Предтестовая беседа» выбрано значение «Не проведена». 

 «Послетестовая беседа» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «С», «по» – укажите дату с помощью системного календаря  или вручную. 

Примечание – Поля «С», «по» недоступны для заполнения, если в поле 

«Послетестовая беседа» выбрано значение «Не проведена». 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице отобразится информация, подходящая по введенным 

данным. 

В контекстном меню доступны следующие действия: 

 «Добавить нового пациента»; 

 «Направить первично»; 

 «Создать эпид. карту»; 

 «Отменить направление»; 

 «Неявка»; 

 «Явка»; 

 «Редактировать направление»; 

 «Добавить послетестовую беседу»; 

 «Удалить предтестовую беседу»; 

 «Удалить послетестовую беседу». 

Для добавления нового пациента вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить нового пациента». Откроется окно «Поиск пациентов» (Рисунок 579). 
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Рисунок 579 – Поиск пациентов 

В открывшемся окне «Поиск пациентов» заполните поля поиска пациента и 

нажмите на кнопку «Найти». Далее выберите нужного пациента и нажмите кнопку 

«ОК». Откроется окно «Направление на тестирование на ВИЧ: Добавление» 

(Рисунок 580). 
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Рисунок 580 – Окно «Направление на тестирование на ВИЧ: Добавление» 

Окно состоит из вкладок: 

 «О пациенте»; 

 «Предтестовая беседа». 

6.2.2.1 Вкладка «О пациенте» 

Вкладка «О пациенте» состоит из следующих блоков: 

 «Документ, удостоверяющий личность» – отображается информация о 

документе и гражданстве пациента по документу; 

 «Контактный телефон» – отображаются все контактные телефоны пациента; 

 «Образование» – в данном блоке выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Профессиональная группа» – в данном блоке укажите профессиональную 

группу пациента; 

 «Инвалидность» – отображается информация об инвалидности пациента на 

определенную дату; 

 «Адрес фактический» – отображается адрес проживания пациента; 
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 «Адрес регистрации» – отображается адрес прописки пациента, введенный 

по документу, удостоверяющему личность; 

 «Место работы» – отображается основное место работы пациента; 

 «Семейное положение» – отображается актуальное на определенную дату 

семейное положение пациента; 

 «Обследования на ВИЧ» – отображается информация о проведенных 

пациенту обследованиях на ВИЧ (лабораторных анализов), с результатами 

исследования; 

 «Судимости» – отображается блок с записями о судимостях пациента как 

открытых, так и закрытых. 

Для добавления судимости в блоке «Судимости» вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Контрагенты: Судимости: Добавление» 

(Рисунок 581). 

 

Рисунок 581 – Окно «Контрагенты: Судимости: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата начала срока» – укажите дату начала срока с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата окончания срока» – укажите дату окончания срока с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «Дата поступления в СИЗО» – укажите дату поступления в СИЗО с помощью 

системного календаря  или вручную; 
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 «Место отбывания срока» – укажите место отбывания срока; 

 блок «Статьи законодательства»: 

 «Кодекс» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Статья» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для добавления информации о предыдущих тестированиях, проведенных вне 

ЕМИАС в блоке «Обследования на ВИЧ» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Исследования на ВИЧ: Добавление» (Рисунок 582). 

 

Рисунок 582 – Окно «Исследования на ВИЧ: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Тестирование на ВИЧ» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Код обследования» – укажите код обследования. Для этого нажмите кнопку 

. Откроется окно «Справочники ВИЧ: Код контингента», где отметьте 

«флажком» нужные значения и нажмите кнопку «ОК»; 

Примечание – Поле «Код обследования» становится доступным, если 

установлен «флажок» в поле «Тестирование на ВИЧ». 

 «Дата исследования» – укажите дату исследования с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «МО исследования» – укажите МО исследования; 
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 «Исследование» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Качественный результат» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тест-система» – укажите тест-систему; 

 «Серия тест-системы» – укажите серию тест-системы; 

Примечание – Поля «Тест-система» и «Серия тест-системы» становятся 

доступными, если установлен «флажок» в поле «Тестирование на ВИЧ». 

 «Дата забора материала» – укажите дату забора материала с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «Биоматериал» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Показатель» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Результат» – укажите результат исследования. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

6.2.2.2 Вкладка «Предтестовая беседа» 

Вкладка «Предтестовая беседа» предназначена для регистрации в Системе, 

проведенных с пациентом предтестовых бесед. С предтестовой беседы пациента 

отправляют на тестирование на ВИЧ (Рисунок 583). 
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Рисунок 583 – Окно «Направление на тестирование на ВИЧ: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата беседы» – укажите дату беседы с помощью системного календаря  

или вручную. По умолчанию указана текущая дата; 

 «Провел беседу» – укажите сотрудника, проводившего беседу; 

 «Тип беседы» – по умолчанию выбрано значение «Предтестовая»; 

 «Есть ли среди знакомых ВИЧ-инфицированные» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Знает ли что-либо о ВИЧ-инфекции» – введите текст вручную; 

 «Содержание беседы» – введите текст вручную; 

 блок «Предтестовая информация»: 

 «Код обследования» – укажите код обследования. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Справочники ВИЧ: Код 

контингента», где отметьте «флажком» нужные значения и нажмите 

кнопку «ОК»; 

 «Наличие беременности на момент беседы» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 
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 «Группа риска» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Проводились обследования на ВИЧ ранее» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Был контакт с ЛЖВ» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Вид контакта» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

Примечание – Поле «Вид контакта» становится доступным, если в поле «Был 

контакт с ЛЖВ» выбрано значение «Да». 

 «Злоупотребление алкоголем» – установите «флажок» при 

необходимости; 

 «Другие риски» – введите текст вручную; 

 «Дополнительно» – введите текст вручную. 

 блок «Тестирование на ВИЧ»: 

 «Выбрать из существующих направлений» – укажите направление. 

Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Тестирования на 

ВИЧ: Выбор тестирования», где выберите нужное значение и 

нажмите кнопку «Выбрать»; 

 «Создать новое направление» – при нажатии на поле «Создать 

новое направление» откроется окно «Заказ исследований» 

(Рисунок 584). 
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Рисунок 584 – Окно «Заказ исследований» 

Вкладка разделена на две области: 

 в верхней части окна указана информация о направлении; 

 в нижней части окна расположены поля для выбора исследований. Данная 

область содержит две части: 

 список доступных исследований; 

 список выбранных исследований. 

После выбора исследований нажмите кнопку «Назначить». 

6.2.2.3 Добавление послетестовой беседы 

Для добавления послетестовой беседы вызовите контекстное меню на вкладке 

«Тестирования на ВИЧ» и выберите пункт «Добавить послетестовую беседу». 

Откроется окно «Послетестовая беседа: Добавление» (Рисунок 585). 
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Рисунок 585 – Окно «Послетестовая беседа: Добавление» 

Окно состоит из вкладок: «О пациенте», «Послетестовая беседа», «Эпид. 

карта». 

Вкладка «О пациенте» описана в п. 6.2.2.1. 

Вкладка «Эпид. карта» описана в п.6.2.3.1. 

6.2.2.3.1 Вкладка «Послетестовая беседа» 

Вкладка «Послетестовая беседа» предназначена для регистрации в Системе, 

проведенных с пациентом послетестовых бесед. На основе результатов исследований 

врач принимает решение о дальнейшей работе с пациентом (Рисунок 586). 
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Рисунок 586 – Вкладка «Послетестовая беседа» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата беседа» – по умолчанию указана текущая дата; 

 «Провел беседу» – укажите сотрудника, проводившего беседу; 

 «Тип беседы» – по умолчанию выбрано значение «Послетестовая»; 

 «Проведена после теста» – поле заполняется автоматически; 

 «Есть ли среди знакомых ВИЧ-инфицированные» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Знает ли что-либо о ВИЧ-инфекции» – введите текст вручную; 

 «Содержание беседы» – введите текст вручную; 

 «Оформлено информирование о выявлении ВИЧ» – установите «флажок» 

при необходимости; 

 блок «Повторное тестирование»: 

 «Создать новое направление» – при нажатии на поле «Создать 

новое направление» откроется окно «Заказ исследований» (см. 

Рисунок 584). Данное окно описано в п. 6.2.2.2; 

 «Выбрать из существующих направлений» – укажите направление. 

Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Тестирования на 
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ВИЧ: Выбор тестирования», где выберите нужное значение и 

нажмите кнопку «Выбрать». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить». 

6.2.3 Работа с вкладкой «Эпидемиологические карты» 

Для перехода на вкладку «Эпидемиологические карты» выберите в главном 

меню пункт «Рабочие места/АРМ Врача Центра СПИД/Вкладка «Эпидемиологические 

карты» (Рисунок 587). 

 

Рисунок 587 – Вкладка «Эпидемиологические карты» 

Для добавления эпидемиологической карты вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить». В открывшемся окне «Поиск пациентов» (см. Рисунок 579) 

заполните окно поиска пациента и нажмите на кнопку «Найти». Далее выберите 

нужного пациента и нажмите кнопку «ОК». Откроется окно «Эпидемиологическая карта: 

Добавление» (Рисунок 588). 
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Рисунок 588 – Окно «Эпидемиологическая карта: Добавление» 

Окно состоит из вкладок: 

 «О пациенте»; 

 «Эпид. карта». 

Вкладка «О пациенте» описана в п. 6.2.2.1 

6.2.3.1 Вкладка «Эпид. карта» 

Вкладка «Эпид. карта» предназначена для заполнения эпидемиологической 

карты пациента, инфицированного ВИЧ (Рисунок 589). 
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Рисунок 589 – Вкладка «Эпид. карта» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата постановки на учет» – укажите дату постановки на учет с помощью 

системного календаря  или вручную. По умолчанию указана текущая 

дата; 

 «Рег. N» – поле заполняется автоматически; 

 «Вид учета» – поле заполняется автоматически; 
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 «Дата заполнения» – укажите дату заполнения с помощью системного 

календаря  или вручную. По умолчанию указана текущая дата; 

 «Диагноз установлен на основании анализа» – нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Тестирования на ВИЧ: Выбор тестирования», в котором 

выберите необходимое значение и нажмите на кнопку «Выбрать»; 

 «Прибыл из» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Обстоятельства выявления» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Причина обследования на ВИЧ» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «МО, отделение, специалист» – укажите МО, отделение и специалиста; 

Примечание – Поле «МО, отделение, специалист» становится доступным, если 

в поле «Причина обследования на ВИЧ» выбрано значение «ЛПУ». 

 «Другое» – введите текст вручную; 

Примечание – Поле «Другое» становится доступным, если в поле «Причина 

обследования на ВИЧ» выбрано значение «Другой». 

 «Злоупотребление алкоголем» – установите «флажок» при необходимости; 

 блок «Пациент»: 

 «Был донором или реципиентом» – установите «флажок» при 

необходимости; 

 «Обращался в МО в последнее время» – установите «флажок» при 

необходимости; 

 «Делал татуировки, иглоукалывание, пр.» – установите «флажок» 

при необходимости; 

 «Выезжал на другие территории» – установите «флажок» при 

необходимости; 

 «Имел половые контакты» – установите «флажок» при 

необходимости; 

 «Принимал наркотики» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Использовал чужие предметы личной гигиены» – установите 

«флажок» при необходимости; 
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 «Имел контакт с ВИЧ-инфицированным» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . 

Вкладка «Эпид. карта» содержит подвкладки эпидемиологического анамнеза: 

 «Семья»; 

 «Внутрибольничные контакты»; 

 «Парентеральные контакты»; 

 «Вертикальный контакт»; 

 «Контакт матери с ребенком»; 

 «Бытовые контакты»; 

 «Наркотический статус»; 

 «Половые контакты»; 

 «Контакты с ВИЧ-партнером»; 

 «Выезды на другие территории»; 

 «Дополнительно». 

При необходимости заполните данные подвкладки. 

Заполните поля, расположенные ниже: 

 «Дата проведения эпид. расследования» – укажите дату проведения с 

помощью системного календаря  или вручную; 

 «МО расследования» – укажите МО расследования; 

 «Расследовавший сотрудник» – укажите сотрудника; 

 «Должность сотрудника» – укажите должность сотрудника. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Должности», где выберите нужное 

значение и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Коды после сбора эпид. анамнеза» – укажите коды. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Справочники ВИЧ: Код контингента», где 

выберите нужные значения и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Группа риска» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Раннее выявление» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Дата возникновения симптомов» – укажите дату возникновения с помощью 

системного календаря  или вручную; 
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 «Источник заражения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Не установлен» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Путь передачи ВИЧ» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Период инфицирования с», «по» – укажите период инфицирования с 

помощью системного календаря  или вручную; 

 «Территория заражения» – укажите территорию заражения. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Географические понятия», где 

выберите нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать»; 

 «Выявленные факторы, способствовавшие инфицированию» – введите 

текст вручную; 

 «Сотрудник, заполнивший карту» – укажите сотрудника; 

 «Должность» – укажите должность сотрудника. Для этого нажмите кнопку 

. Откроется окно «Должности», где выберите нужное значение и нажмите 

кнопку «ОК». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить». 

6.2.4 Работа с вкладкой «Регистр ВИЧ» 

Вкладка «Регистр ВИЧ» предназначена для ведения регионального регистра 

ВИЧ. 

Для перехода на вкладку «Регистр ВИЧ» выберите в главном меню пункт 

«Рабочие места/АРМ Врача Центра СПИД/Вкладка «Регистр ВИЧ». Откроется окно 

(Рисунок 590), которое разделено на блоки полей фильтрации: 

 область указания периода выгрузки информации о проведенных 

исследованиях в ФРВИЧ; 

 блок полей «Поиск по пациенту»; 

 блок полей «Поиск групп пациентов»; 

 блок полей «Диагнозы»; 

 блок полей «Сведения о Д-учете»; 

 блок полей «Исследования (по последнему результату)»; 

 блок полей «Сведения о АРВТ»; 
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 блок полей «Сведения о беременности». 

В нижней части окна расположена результирующая таблица «Регистр ВИЧ». 

 

Рисунок 590 – Вкладка «Регистр ВИЧ» 

По умолчанию все блоки полей фильтрации скрыты, кроме области указания 

периода выгрузки информации о проведенных исследованиях в ФРВИЧ. При нажатии 

на кнопку , открываются поля фильтра соответствующего блока (Рисунок 591). 

 

Рисунок 591 – Раскрытие полей на вкладке «Регистр ВИЧ» 
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В верхней части окна реализован фильтр для указания периода выгрузки 

информации о проведенных исследованиях в ФРВИЧ. Заполните следующие поля: 

 «Все» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Исключенные» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Включенные» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Выгружены в ФРВИЧ» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Период дат выгрузки с», «по» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным (Рисунок 592). 

 

Рисунок 592 – Результирующая таблица «Регистр ВИЧ» 

Блок полей «Поиск по пациенту» (Рисунок 593). 

 

Рисунок 593 – Блок полей «Поиск по пациенту» 

Для поиска пациента в блоке полей «Поиск по пациенту» заполните следующие 

поля: 

 «Фамилия» – введите фамилию пациента вручную; 

 «Имя» – введите имя пациента вручную; 

 «Отчество» – введите отчество пациента вручную; 
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 «Дата рождения» – укажите дату рождения пациента с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Пол» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «СНИЛС» – введите СНИЛС вручную; 

 «Эпид. код пациента» – введите эпидемиологический код пациента вручную; 

 «Номер в регистре» – введите номер в регистре вручную; 

 «№ карты в дисп. отделе» – введите номер карты в диспансерном отделе. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным. 

Блок полей «Поиск групп пациентов» (Рисунок 594). 

 

Рисунок 594 – Блок полей «Поиск групп пациентов» 

Для поиска пациентов по группам в блоке полей «Поиск групп пациентов» 

заполните следующие поля: 

 «Дата включения в регистр с», «по» – укажите дату включения в регистр с 

помощью системного календаря  или вручную; 

 «Возраст с», «по» – укажите возраст пациентов; 

 «Код контингента» – укажите код контингента. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочники ВИЧ: Код контингента», где выберите нужные 

значения и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Инвалидность» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Инвалидность с», «по» – укажите инвалидность с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата исключения из регистра с», «по» – укажите дату исключения из 

регистра с помощью системного календаря  или вручную; 
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 «Причина исключения» – укажите причину исключения. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Причины смерти», где выберите нужные 

значения и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Тип учреждения куда выбыл» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Дата смерти с», «по» – укажите дату смерти с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Причина смерти» – укажите причину смерти. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Причины смерти», где выберите нужные значения и 

нажмите кнопку «ОК»; 

 «Аутопсия» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным. 

Блок полей «Диагнозы» (Рисунок 595). 

 

Рисунок 595 – Блок полей «Диагнозы» 

Для поиска пациентов по диагнозам в блоке полей «Диагноз» заполните 

следующие поля: 

 «Код МКБ основного диагноза» – укажите код МКБ основного диагноза. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10», где 

выберите нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Дата установления основного диагноза с», «по» – укажите дату 

установления с помощью системного календаря  или вручную; 

 «Сочетанный с туберкулезом» – установите «флажок» при необходимости; 
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 «Стадия основного диагноза» – укажите стадию основного диагноза. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник РВИЧ: Стадии ВИЧ», 

где выберите нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить 

поле, нажмите кнопку ; 

 «Фаза основного диагноза» – укажите фазу основного диагноза. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Стадии ВИЧ: Фазы», где выберите 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Генотип ВИЧ» – укажите генотип ВИЧ. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник РВИЧ: Генотипы ВИЧ», где выберите нужное 

значение и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «МКБ вторичных заболеваний» – укажите МКБ вторичных заболеваний. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник МКБ-10», где 

выберите нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «МКБ сопутствующих заболеваний» – укажите МКБ сопутствующих 

заболеваний. Для этого нажмите кнопку . Откроется окно «Справочник 

МКБ-10», где выберите нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Чтобы 

очистить поле, нажмите кнопку . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным. 

Блок полей «Сведения о Д-учете» (Рисунок 596). 

 

Рисунок 596 – Блок полей «Сведения о Д-учете» 

Для поиска пациентов по сведениям о Д-учете в блоке полей «Сведения о Д-

учете» заполните следующие поля: 
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 «МО наблюдения» – укажите МО наблюдения. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «МО наблюдения ВИЧ», где выберите нужное значение и 

нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Взят на учет» – нажмите на кнопку . Откроется окно «Категории 

диспансерного наблюдения», в котором выберите нужное значение и 

нажмите на кнопку «ОК»; 

 «Тип учреждения, откуда прибыл» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Дата постановки на учет с», «по» – укажите дату постановки на учет с 

помощью системного календаря  или вручную; 

 «Дата снятия с учета с», «по» – укажите дату снятия с учета с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «Причина снятия с учета» – укажите причину снятия с учета. Для этого 

нажмите кнопку . Откроется окно «Причины смерти», где выберите 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным. 

Блок полей «Исследования (по последнему результату)» (Рисунок 597). 

 

Рисунок 597 – Блок полей «Исследования (по последнему результату)» 

Для поиска пациентов по исследованиям в блоке полей «Исследования» 

заполните следующие поля: 

 «Период дат исследования с», «по» – укажите период исследования с 

помощью системного календаря  или вручную; 

 «Уровень CD4 (клеток/мкл) – укажите уровень CD4 (клеток/мкл) вручную; 

 «Вирусная нагрузка (коп/мл) – укажите вирусную нагрузку (коп/мл) вручную. 
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После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным. 

Блок полей «Сведения о АРВТ» (Рисунок 598). 

 

Рисунок 598 – Блок полей «Сведения о АРВТ» 

Для поиска пациентов по сведениям о АРВТ в блоке полей «Сведения о АРВТ» 

заполните следующие поля: 

 «Этап лечения» – укажите этап лечения. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник РВИЧ: Этапы лечения АРВТ», где выберите 

нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «В период с», «по» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Препарат» – укажите препарат. Для этого нажмите кнопку . Откроется 

окно «Модификации номенклатуры: АРВТ», где выберите нужные значения 

и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Дата отмены схемы АРВТ с», «по» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Причина отмены» – укажите причину отмены. Для этого нажмите кнопку 

. Откроется окно «Справочник РВИЧ: Причины отмены схем АРВТ», где 

выберите нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Уровень CD4 (клеток/мкл) с», «по» – укажите уровень CD4 (клеток/мкл) 

вручную; 

 «Вирусная нагрузка (коп/мл) с», «по» – укажите вирусную нагрузку (коп/мл) 

вручную. 
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После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным. 

Блок полей «Сведения о беременности» (Рисунок 599). 

 

Рисунок 599 – Блок полей «Сведения о беременности» 

Для поиска пациентов по сведениям о беременности в блоке полей «Сведения 

о беременности» заполните следующие поля: 

 «Первое обращение по поводу беременности с», «по» – укажите дату с 

помощью системного календаря  или вручную; 

 «Дата начала срока беременности с», «по» – укажите дату с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «Беременность не завершена» – установите «флажок» при необходимости»; 

 «Дата завершения беременности с», «по» – укажите дату с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «Исход беременности» – укажите исход беременности. Для этого нажмите 

кнопку . Откроется окно «Исходы беременностей (хроникальный)», где 

выберите нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр ВИЧ» отобразится информация, подходящая по 

введенным данным. 

6.2.5 Работа с вкладкой «Случаи на включение» 

Вкладка «Случаи на включение» предназначена для поиска новых случаев ВИЧ 

для включения пациентов в Регистр. 
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Для перехода на вкладку «Случаи на включение» выберите в главном меню 

пункт «Рабочие места/АРМ Врача Центра СПИД/Вкладка «Случаи на включение». 

Откроется окно (Рисунок 600), которое разделено на блоки полей фильтрации: 

 область указания МО, создавшие случай ВИЧ; 

 блок полей «Поиск по пациенту». 

В нижней части окна расположена результирующая таблица. 

 

Рисунок 600 – Вкладка «Случаи на включение» 

В верхней части окна реализован фильтр для указания МО, создавшие случай 

ВИЧ. Заполните следующие поля: 

 «МО, создавшая случай ВИЧ» – укажите МО, создавшую случай ВИЧ. Для 

этого нажмите кнопку . Откроется окно «Основная таблица ЛПУ», где 

выберите нужные значения и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку ; 

 «Ранее состоявшие» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Дата исключения из регистра с», «по» – укажите дату с помощью 

системного календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Отобрать», в результирующей 

таблице отобразится информация, подходящая по введенным данным. 

Для поиска пациентов в блоке полей «Поиск по пациенту» заполните 

следующие поля: 

 «Фамилия» – введите фамилию пациента вручную; 

 «Имя» – введите имя пациента вручную; 

 «Отчество» – введите отчество пациента вручную; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения пациента с помощью системного 

календаря  или вручную; 
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 «СНИЛС» – укажите СНИЛС вручную; 

 «Полис» – укажите полис вручную; 

 «Эпид. код пациента» – укажите эпидемиологический код пациента вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Отобрать», в результирующей 

таблице отобразится информация, подходящая по введенным данным. 
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7 ФК «Регистр ССЗ» 

7.1 Оформление извещения на включение пациента в регистр больных 

ССЗ 

Оформить извещение на включение пациента в регистр больных ССЗ может 

как терапевт, так и врач-кардиолог. 

Для оформления извещения перейдите в пункт главного меню «Рабочие места/ 

Дневник» (Рисунок 601). 

 

Рисунок 601 – Окно «Дневник» 

В строке с фамилией и инициалами пациента нажмите на ссылку «Оказать» 

рядом с услугой. Откроется окно «Добавление приема» (Рисунок 602). 

 

Рисунок 602 – Окно «Добавление приема» 

В открывшемся окне выберите вкладку «Диагноз» (Рисунок 603). В поле «МКБ» 

с помощью кнопки  выберите диагноз из диапазонов: I05-I09.9, I11-I15.9, I20.1, I20.8, 
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I25.5-I25.5, I26, I27.0, I30-I32.8, I33, I40-I42.9, I44-I45.9, I47-I49.9. В поле «Тип» выберите 

значение «Заключительный» с помощью кнопки . Далее нажмите кнопку 

«Сохранить». 

 

Рисунок 603 – Вкладка «Диагноз» 

Отобразится оповещение о включении пациента в регистр больных ССЗ 

(Рисунок 604). Для оформления извещения на включение нажмите кнопку «Да». 

 

Рисунок 604 – Системное сообщение «Подтвердите действие» 
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Откроется окно «Регистр больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

(Рисунок 605), в котором по умолчанию первой отображается вкладка «Общее по 

пациенту». 

 

Рисунок 605 – Окно «Регистр больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Верхний блок содержит следующие поля: 

 «Пациент» – отображается ФИО, дата рождения и пол пациента; 

 «Номер в регистре» – поле заполняется автоматически при сохранении 

извещения; 

 «Дата актуализации» – поле заполняется автоматически; 

 «МО прикрепления» – поле заполняется автоматически; 



 

571 

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

Выберите значение двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите кнопку . 

Нижний блок содержит следующие поля: 

 «Сотрудник, заполнивший» – поле заполняется автоматически; 

 «Телефон» – обязательное для заполнения поле. Поле заполняется 

автоматически из карты пациента или вручную; 

 «МО заполнившее» – поле заполняется автоматически; 

 «Дата заполнения» – поле заполняется автоматически текущей датой. 

После завершения заполнения данных полей перейдите к заполнению вкладок. 

7.1.1 Вкладка «Общее по пациенту» 

Данная вкладка (см. Рисунок 605) содержит общую информацию о пациенте и 

заполняется автоматически: 

 «СНИЛС» – отображается номер СНИЛС; 

 «Адрес по прописке» – отображается адрес пациента; 

 «Телефон» – отображается номер телефона пациента; 

 «Полис ОМС» – отображается серия, номер, период действия документа, 

кем и когда выдан документ; 

 «Паспортные данные» – отображается тип, серия, номер документа, кем и 

когда выдан документ; 

 «Льготные категории» – отображается категория льготы, серия, номер, 

период действия льготного удостоверения, дата взятия на учет; 

 «Инвалидность» – отображается вид, группа, причина, период действия 

инвалидности; 

 «Сопутствующие заболевания» – выводится информация о сопутствующих 

заболеваниях; 

 «Социальный статус» – отображается социальный статус, категория 

пациента, период действия социального статуса; 

 «Антропометрия» – отображается информация о параметрах физического 

развития пациента. 
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7.1.2 Вкладка «Общие данные» 

Данная вкладка (Рисунок 606) предназначена для внесения общей информации 

о состоянии здоровья пациента. 

 

Рисунок 606 – Вкладка «Общие данные» 

Вкладка «Общие данные» состоит из следующих блоков полей: 

 «Диагноз»; 

 «Хирургические коррекции»; 

 «Причина госпитализации»; 

 «Хроническая ИБС». 

Заполните блок «Диагноз»: 

 «Диагноз» – обязательное для заполнения поле. Автоматически 

подтягивается значение из окна приема. Укажите диагноз с помощью кнопки 

. В открывшемся окне «Справочник МКБ-10» в поле «Наименование» 
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двойным нажатием левой кнопки мыши выберите необходимое значение и 

нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

Примечание – В зависимости от выбранного диагноза в окне «Регистр больных 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» добавляются вкладки параметров, которые 

необходимо заполнить. Каждая из вкладок описана в п.7.1 данного руководства. 

 «Ручной ввод диагноза» – осуществляется двумя способами: 

 ручным вводом данных с клавиатуры (правая часть окна); 

 заполнением с помощью пользовательского словаря (левая часть 

окна). 

При нажатии на ссылку «Редактировать» в заголовке словаря откроется окно 

«Мед. словари для врача». Подробное описание работы с медицинским словарем 

смотрите в разделе 7.1.2.1. 

Для добавления информации о хирургических коррекциях нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется блок (Рисунок 607). 

 

Рисунок 607 – Блок «Хирургические коррекции» 

Заполните следующие поля: 

 «Хирургические коррекции» – заполните поле вручную; 

 «Дата проведения» – заполните с помощью календаря  или вручную; 

 «Операция» – заполните поле вручную. 

Чтобы удалить информацию, нажмите на кнопку . 

Для добавления информации о госпитализации нажмите кнопку «Добавить». 

Откроется блок «Причина госпитализации» (Рисунок 608). 

 

Рисунок 608 – Блок «Причина госпитализации» 
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Заполните следующие поля: 

 «Причина госпитализации» – заполните поле вручную; 

 «Дата проведения» – заполните с помощью календаря  или вручную; 

 «Лечение» – заполните поле вручную. 

Чтобы удалить информацию, нажмите на кнопку . 

Для добавления информации о хронической ишемической болезни сердца 

нажмите кнопку «Добавить». Откроется блок «Хроническая ИБС» (Рисунок 609). 

 

Рисунок 609 – Блок «Хроническая ИБС» 

Заполните следующие поля: 

 «Год установки диагноза» – заполните поле вручную; 

 «Хирургические виды лечения» – заполните поле вручную. 

7.1.2.1 Работа с пользовательским медицинским словарем 

В данном окне можно отредактировать записи словаря, а также внести новые 

записи необходимые врачу (Рисунок 610). 

 

Рисунок 610 – Окно «Мед. словари для врача» 
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С помощью контекстного меню доступны следующие функции: 

 «Переместить в начало» – перемещает выбранную запись словаря в начало 

словаря; 

 «Вверх» – перемещает выбранную запись словаря вверх на одну позицию; 

 «Вниз» – перемещает выбранную запись словаря вниз на одну позицию; 

 «Переместить в конец» – перемещает выбранную запись словаря в конец 

словаря; 

 «Добавить» – добавляет новую запись в словарь; 

 «Добавить в узел» – добавляет подчиненную запись для уже имеющейся 

записи словаря; 

 «Редактировать» – изменяет выбранную запись из словаря; 

 «Удалить» – удаляет выбранную запись из словаря. 

Для добавления новой записи в словарь вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Добавление» (Рисунок 611). 

 

Рисунок 611 – Окно «Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Видимое значение» – введите значение вручную. Поле выделено желтым 

цветом, так как является обязательным для заполнения; 

 «Невидимое значение» – введите значение вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для создания многоуровневой записи выберите запись из словаря и вызовите 

пункт контекстного меню «Добавить в узел». Откроется аналогичное окно 

«Добавление» (см. Рисунок 611). 

В словарь будет добавлена запись, подчиненная выбранной записи. 
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С помощью кнопок  и  можно раскрывать и скрывать содержимое 

многоуровневой записи. 

Таким образом, индивидуально настраиваются пользовательские медицинские 

словари. 

Пользователю будут доступны все добавленные им записи в словаре. 

Для поиска по значению в словаре введите искомое значение в строку поиска 

 и нажмите кнопку . Результаты 

поиска отобразятся в виде раскрытого иерархичного списка со всеми элементами 

выше по иерархии. Чтобы очистить поле поиска, нажмите кнопку . 

Существует три способа работы со словарем: 

 1 способ: выберите нужный элемент словаря и нажмите по нему дважды 

левой клавишей мыши; 

 2 способ: выделите выбранный элемент словаря, нажав по нему один раз 

левой клавишей мыши, и нажмите кнопку . Выбранный элемент словаря 

будет перенесен в область ввода информации; 

 3 способ: выделите выбранный элемент словаря, нажав по нему один раз 

левой клавишей мыши, и нажмите кнопку . В данном случае выбранный 

элемент словаря будет перенесен вместе с элементами, стоящими выше 

него по иерархии. 

Таким образом, из элементов словаря составляется текст объективного статуса 

пациента в правой части окна, который можно отредактировать и дополнить. 

7.1.3 Вкладка «Блокады, синкопы и СН» 

Вкладка «Блокады, синкопы и СН» (Рисунок 612) отображается, если указан 

диагноз по МКБ I44 – I45.9 или I47 – 149.9. Данная вкладка содержит информацию о 

физиологических нарушениях у пациента при передаче нервных импульсов 

посредством проводящей системы сердца от желудочка к предсердиям. 
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Рисунок 612 – Вкладка «Блокады, синкопы и СН» 

Заполните поля: 

 «Стаж аритмии» – обязательное для заполнения поле. Введите значение 

вручную; 

 «Частота» – укажите значение вручную или выберите из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Наличие синкопальных (пресинкопальных) состояний» – установите 

«флажок», если у пациента бывают синкопальные (пресинкопальные) 

состояния; 

 «Сопутствующая аритмия» – заполните поле вручную; 

 «Фракция выброса (ФВ)» – укажите значение фракции выброса в процентах; 

 «CH(NYHA)» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Наличие кардиостимулятора» – установите «флажок», если у пациента 

имеется электрокардиостимулятор; 

 «Дата установки кардиостимулятора» – укажите дату установки 

кардиостимулятора с помощью календаря  или вручную; 
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Примечание – Поле обязательно для заполнения, если в поле «Наличие 

кардиостимулятора» установлен «флажок». 

 «Тип ЭКС» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

Примечание – Поле обязательно для заполнения, если в поле «Наличие 

кардиостимулятора» установлен «флажок». 

 «Вид ЭКС» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Направлен на консультацию аритмолога» – заполните поле вручную; 

 «Направлен на оперативное лечение» – заполните поле вручную; 

 «Выполнена операция» – заполните поле вручную; 

 «AB-блокада I степени» – установите «флажок», если у пациента была 

выявлена атриовентрикулярная блокада I степени; 

 «AB-блокада II степени-Мобитц I» – установите «флажок», если у пациента 

была выявлена атриовентрикулярная блокада II степени-Мобитц I; 

 «AB-блокада II степени-Мобитц II» – установите «флажок», если у пациента 

была выявлена атриовентрикулярная блокада II степени-Мобитц II; 

 «AB-блокада III степени» – установите «флажок», если у пациента была 

выявлена атриовентрикулярная блокада III степени; 

 «CA-блокада» – установите «флажок», если у пациента была выявлена 

синоаурикулярная блокада; 

 «СССУ» – установите «флажок», если у пациента был выявлен синдром 

слабости синусового узла; 

 «Ширина (мс)» – заполните поле вручную; 

 «Наличие БЛНПГ» – установите «флажок», если у пациента была выявлена 

блокада левой ножки пучка Гиса; 

 «Наличие БПНПГ» – установите «флажок», если у пациента была выявлена 

блокада правой ножки пучка Гиса; 

 «Частота синкоп и пресинкоп» – заполните поле вручную. 

7.1.4 Вкладка «Пароксизмальные тахикардии и экстрасистолии» 

Данная вкладка (Рисунок 613) отображается, если указан диагноз по МКБ I44 – 

I45.9 или I47 – I49.9. 
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Рисунок 613 – Вкладка «Пароксизмальные тахикардии и экстрасистолии» 

Заполните поля: 

 «Фибрилляция предсердий» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Форма» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Трепетание предсердий» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Форма» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «ЖТ» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Предсердная эктопическая тахикардия» – установите «флажок», если у 

пациента выявлена предсердная эктопическая тахикардия: 

 «Устойчивая»; 

 «Неустойчивая». 
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 «АВУРТ» – установите «флажок», если у пациента выявлена 

атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия; 

 «WPW» – установите «флажок», если у пациента выявлен синдром Вольфа-

Паркинсона-Уайта; 

 «Терапия» – заполните данные о применяемой терапии с помощью словаря 

или вручную (работа со словарем описана в п. 7.1.2.1): 

 «Наличие медикаментозной резистентности» – установите 

«флажок», если у пациента выявлена медикаментозная 

резистентность. 

 «Число пароксизмов в год» – укажите число пароксизмов; 

 «Экстрасистолии»: 

 «Желудочная экстрасистолия» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Наличие парных форм» – установите «флажок», если у пациента 

выявлены парные формы; 

 «Предсердная экстрасистолия» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Наличие парных форм» – установите «флажок», если у пациента 

выявлены парные формы; 

 «Количество экстрасистол в сутки» – укажите число экстрасистол. 

7.1.5 Вкладка «Ревматические пороки» 

Вкладка «Ревматические пороки» (Рисунок 614) отображается, если указан 

диагноз по МКБ I0.5 – I09.9. Данная вкладка содержит информацию о ревматических 

пороках пациента. 
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Рисунок 614 – Вкладка «Ревматические пороки» 

Заполните следующие поля: 

 «Поражение клапана» – укажите информацию о поражении клапана; 

 «Нарушение ритма» – укажите информацию о поражении ритма; 

 «Прием антикоагулянтов» – установите «флажок», если пациент принимает 

антикоагулянты; 

 «Антикоагулянты» – укажите информацию об антикоагулянтах; 

 «Контроль МНО» – для внесения данных о контроле МНО, нажмите кнопку 

«Добавить». Заполните поля: 

 «Дата проведения» – укажите дату проведения анализа с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Значение» – укажите значение результата анализа. 

Нажмите кнопку «Добавить», если необходимо внести данные из нескольких 

контролей. 

Примечание – При вводе данных из нескольких контролей, даты контролей не 

должны быть одинаковыми. В противном случае срабатывает предупреждающий 

контроль (Рисунок 615). 

 

Рисунок 615 – Предупреждающий контроль 
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Чтобы удалить контроль МНО, нажмите кнопку . 

7.1.6 Вкладка «Перикардиты» 

Данная вкладка (Рисунок 616) отображается, если указан диагноз по МКБ I130 – 

I132.8. 

 

Рисунок 616 – Вкладка «Перикардиты» 

Заполните следующие поля: 

 «Вид» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Подвид» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Причины» – выберите причины и установите «флажки» в полях ниже: 

 «При коллагенозах»; 
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 «Постинфарктные»; 

 «Опухолевые»; 

 «Туберкулезные»; 

 «Бактериальные»; 

 «Вирусные»; 

 «Идиопатические»; 

 «Уремические»; 

 «Травматические»; 

 «Лучевые». 

После проставления всех отметок о наличии тех или иных причин перикардита, 

диагностированных у данного пациента, перейдите к заполнению раздела «Лечение». 

В данном разделе с помощью функционала «Пользовательские медицинские 

словари» реализована возможность заполнения данных по лечению для следующих 

подразделов: 

 «Хирургическое лечение»; 

 «Консервативное лечение». 

При нажатии на ссылку «Редактировать» в заголовке словаря откроется окно 

«Мед. словари для врача». 

Примечание – Подробное описание работы с медицинским словарем смотрите 

в разделе 7.1.2.1. 

7.1.7 Вкладка «Эндокардиты» 

Данная вкладка (Рисунок 617) отображается, если указан диагноз по МКБ I33. 
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Рисунок 617 – Вкладка «Эндокардиты» 

Заполните следующие поля: 

 «Первичность» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Вид» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Степень» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Факторы риска»: 

 «ВИЧ» – установите «флажок», если у пациента имеется фактор 

риска; 

 «Наркомания» – установите «флажок», если у пациента имеется 

фактор риска. 
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 «Возбудитель» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Поражение клапана» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

После заполнения всех полей и проставления необходимых отметок о диагнозе 

пациента, перейдите к заполнению раздела «Лечение». 

В данном разделе с помощью функционала «Пользовательские медицинские 

словари» реализована возможность заполнения данных по лечению для следующих 

подразделов: 

 «Хирургическое лечение»; 

 «Консервативное лечение». 

При нажатии на ссылку «Редактировать» в заголовке словаря откроется окно 

«Мед. словари для врача». 

Примечание – Подробное описание работы с медицинским словарем смотрите 

в разделе 7.1.2.1. 

7.1.8 Вкладка «Легочная артериальная гипертензия» 

Данная вкладка отображается, если указан диагноз по МКБ I027.0. Вкладка 

содержит информацию об анамнезе и обследовании пациента (Рисунок 618). 
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Рисунок 618 – Вкладка «Легочная артериальная гипертензия» 

Заполните блоки полей: 

 «Этиология ЛАГ» – установите «флажок», чтобы указать этиологию. В 

открывшемся блоке полей выберите нужное значение: 

 «И-ЛАГ/ наслЛАГ»; 
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 «ЛАГ-ВПС»; 

 «ЛАГ-3СТ»; 

 «Другое» – при выборе данного значения укажите категорию. 

 «Оценка своего состояния пациентом» – установите «флажок», чтобы 

указать оценку пациентом своего состояния. В открывшемся блоке полей 

выберите нужное значение: 

 «Улучшение»; 

 «Ухудшение»; 

 «Стабильное». 

 «Общая оценка врачом» – установите «флажок», чтобы указать оценку 

врачом состояния пациента. В открывшемся блоке полей выберите нужное 

значение: 

 «Улучшение»; 

 «Стабильное и неудовлетворительное»; 

 «Стабильное и удовлетворительное»; 

 «Ухудшение»; 

 «Неясно». 

 «Сопутствующие заболевания» – установите «флажок», чтобы указать 

сопутствующие заболевания. В открывшемся блоке полей выберите нужное 

значение: 

 «Диабет»; 

 «ИБС»; 

 «Почечная недостаточность»; 

 «ХОБЛ»; 

 «Заболевание печени»; 

 «Другое» – при выборе данного значения укажите заболевание. 

 «Новая сопутствующая патология» – установите «флажок», чтобы указать 

новую сопутствующую патологию. В открывшемся блоке полей выберите 

нужное значение: 

 «Нет»; 

 «Да» – при выборе данного значения укажите патологию. 
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 «ФК по ВОЗ» – установите «флажок», чтобы указать функциональный класс 

пациента по классификации ВОЗ. В открывшемся блоке полей выберите 

нужное значение: 

 «ФК I»; 

 «ФК II»; 

 «ФК III»; 

 «ФК IV». 

 «Синкопа» – установите «флажок», чтобы указать наличие синкопальных 

состояний. В открывшемся блоке полей выберите нужное значение: 

 «Нет»; 

 «Да». 

 «Недостаточность правого сердца» – установите «флажок», чтобы указать 

наличие правожелудочковой недостаточности. В открывшемся блоке полей 

выберите нужное значение: 

 «Нет»; 

 «Да»; 

 «Симптомы» – укажите симптомы, сопутствующие заболеванию. 

 «Основные показатели» – установите «флажок», чтобы указать основные 

показатели работы сердца. В открывшемся блоке полей укажите значения: 

 «ЧСС (уд/ мин)»; 

 «АД (мм рт. ст.)»; 

 «Сатурация О2 (%)». 

 «Ритм» – установите «флажок», чтобы указать тип ритма. В открывшемся 

блоке полей выберите нужное значение: 

 «Синусовый»; 

 «Трепетание предсердий фибрилляций»; 

 «Другое» – при выборе данного значения укажите заболевание. 

 «6-ТМХ» – установите «флажок», чтобы указать результаты теста 6-ТМХ. В 

открывшемся блоке полей укажите значения: 

 введите значение в метрах; 

 «>500»; 

 «<300». 
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 «Кардиопульмональный нагрузочный тест» – установите «флажок», чтобы 

указать пик потребления О2 (мл/ мин/ кг). В открывшемся блоке полей 

укажите значения: 

 «>15»; 

 «12-15»; 

 «<12». 

 «ЭХО-КГ» – установите «флажок», чтобы указать результаты 

эхокардиографии. В открывшемся блоке полей укажите значения: 

 «Перикардиальный выпот»: 

 «Нет»; 

 «Да». 

 «TAPSE(см)»: 

 «>2»; 

 «1,5-2»; 

 «<1,5». 

 «Другое» – укажите результаты в данном поле, если они отличны от 

приведенных выше. 

 «Гемодинамика» – установите «флажок», чтобы указать гемодинамику. В 

открывшемся блоке полей укажите значения: 

 «Давление в ЛА»; 

 «Си (л/ мин/ м2)»; 

 «СВ»; 

 «ЛСС (дин*с*см-5)»; 

 «ДЗЛА». 

 «Данные прошлой катетеризации» – установите «флажок», чтобы указать 

данные прошлой катетеризации. В открывшемся блоке полей укажите 

значения: 

 «SvO2 (%)»; 

 «SаO2 (%)»; 

 «Дата»; 

 «ДЛЖ (мм рт. ст.)»; 

 «Другое» – укажите результаты в данном поле, если они отличны от 

приведенных выше. 
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 «BNP» – установите «флажок», чтобы указать результаты анализа на 

мозговой натрийуретический пептид. В открывшемся блоке полей укажите 

значения: 

 «Норма»; 

 «1-5х ВГН»; 

 «6-10х ВГН»; 

 «>10х ВГН»; 

 «Другое» – укажите результаты в данном поле, если они отличны от 

приведенных выше. 

 «Лекарственная терапия до этого визита» – установите «флажок», чтобы 

указать лекарственную терапию. В открывшемся блоке полей укажите 

значения: 

 «ЛАГ-специфическая»; 

 «БКК». 

 «Поддерживающая терапия» – установите «флажок», чтобы указать 

поддерживающую терапию. В открывшемся блоке полей укажите значения: 

 «Диуретики»; 

 «Кислород»; 

 «Антикоагулянты»; 

 «Дигоксин»; 

 «Другое» – укажите средство терапии в данном поле, если оно 

отлично от приведенных выше. 

7.1.9 Вкладка «Анализы» 

Данная вкладка (Рисунок 619) содержит информацию об исследованиях, 

проведенных пациенту. Для внесения данных нажмите на кнопку «Добавить». 
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Рисунок 619 – Вкладка «Анализы» 

Заполните следующие поля: 

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

кнопки ; 

 «Дата и время результата» – выберите дату при помощи кнопки  или 

введите вручную; 

Чтобы удалить анализ, нажмите на кнопку . 

7.1.10 Вкладка «Визиты» 

Данная вкладка (Рисунок 620) содержит информацию о посещениях пациента. 

Для внесения данных нажмите на кнопку «Добавить». 
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Рисунок 620 – Вкладка «Визиты» 

Заполните следующие поля: 

 «МО визита» – данное поле заполняется автоматически, для внесения 

изменений нажмите кнопку , откроется окно «Список МО», выберите 

необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок»; 

 «Дата/ время визита» – данное поле заполняется автоматически текущей 

датой и временем, для изменения даты выберите дату при помощи кнопки 

 или введите вручную; 

 раздел «Артериальное давление» – введите данные в редактируемые поля 

вручную. 

В разделе «Нежелательные события» для внесения данных о нежелательных 

событиях нажмите на кнопку «Добавить» (Рисунок 621). 
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Рисунок 621 – Раздел «Нежелательные события» 

Заполните следующие поля: 

 «Нежелательное событие» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Дата события» – выберите дату события при помощи кнопки  или 

введите вручную. 

Чтобы удалить данные о нежелательном событии, нажмите кнопку . 

Чтобы удалить визит, нажмите на кнопку . 

7.1.11 Вкладка «Данные о снятии с учета» 

Данная вкладка содержит информацию о снятии пациента с учета 

(Рисунок 622). 
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Рисунок 622 – Вкладка «Данные о снятии с учета» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата снятия с учета» – заполните с помощью календаря  или вручную; 

 «Причина снятия с учета» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

Примечание – Значение «Смерть» доступно для выбора только в том случае, 

если в карте пациента проставлена дата смерти. 

 «Дата смерти» – заполняется автоматически при выборе в поле «Причина 

снятия с учета» значения «Смерть»; 

 «Причина смерти» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

Примечание – Поле «Причина смерти» отображается, если в поле «Причина 

снятия с учета» выбрано значение «Смерть». 

7.1.12 Вкладка «Отчеты» 

На данной вкладке при выборе диагноза I27.0 можно распечатать отчеты 

(Рисунок 623): 

 «Извещение о включении в территориальный регистр нарушений сердечного 

ритма»; 

 «Контрольный лист пациента с легочной артериальной гипертензией». 
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Рисунок 623 – Вкладка «Отчеты» 

Чтобы распечатать отчет «Извещение о включении в территориальный регистр 

нарушений сердечного ритма», нажмите на ссылку с его названием. Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 624). 

 

Рисунок 624 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

Чтобы распечатать отчет «Контрольный лист пациента с легочной 

артериальной гипертензией», нажмите на ссылку с его названием. Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 625). 
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Рисунок 625 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

7.2 Работа с регистром больных сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Регистр больных сердечно сосудистыми заболеваниями является основным 

рабочим окном сотрудников организационно-методического отдела областных 

диспансеров. В данном окне сотрудники МО ведут работы по наполнению регистра: 

создают, просматривают, редактируют, утверждают и удаляют извещения. А также 

контролируют своевременность заполнения этих документов. 
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Чтобы посмотреть информацию по пациентам, включенным в регистр больных 

ССЗ, в главном меню Системы выберите пункт «Учет/ Регистры/ Регистры ССЗ» 

(Рисунок 626). 

 

Рисунок 626 – Регистр больных 

Окно содержит вкладки: 

 «Регистр больных»; 

 «Извещение о включении в регистр»; 

 «Извещение о внесении изменений»; 

 «Извещение об исключении из регистра». 

В открывшемся окне по умолчанию отображается вкладка «Регистр больных». 

7.2.1 Вкладка «Регистр больных» 

Данная вкладка (см. Рисунок 626) содержит информацию о пациентах в 

регистре больных ССЗ. 

Для просмотра пациентов в регистре больных ССЗ заполните следующие поля: 

 «Скрывать исключенных» – установите «флажок» в данном поле, если 

необходимо скрыть пациентов, которые исключены из регистра; 

 «Не показывать извещения других пациентов» – если необходимо 

просмотреть данные на всех вкладках только по конкретному пациенту, 

выберите пациента и установите «флажок» в поле «Не показывать 

извещения других пациентов»; 

 «Дата включения с, по» – если необходимо просмотреть данные за 

определенный период, укажите дату включения в регистр с помощью 

календаря  или вручную. 

Далее нажмите кнопку «Отобрать». 

Также можно отфильтровать данные с помощью полей: 

 «Номер»; 

 «ФИО больного»; 
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 «МКБ»; 

 «Дата рождения»; 

 «Адрес»; 

 «МО»; 

 «Дата включения»; 

 «Дата исключения»; 

 «Причина исключения». 

Чтобы очистить все поля фильтра одновременно, нажмите кнопку «Очистить 

фильтр». 

Заполнять все поля фильтра не обязательно. 

Далее нажмите кнопку «Найти». Найденные данные отобразятся в таблице 

(Рисунок 627). 

 

Рисунок 627 – Поиск пациента в регистре 

Чтобы просмотреть данные о больном, вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Просмотр». Откроется окно «Регистр больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» в режиме просмотра без возможности редактирования данных 

(Рисунок 628). 
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Рисунок 628 – Окно «Регистр больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

7.2.2 Вкладка «Извещения о включении в регистр» 

На данной вкладке осуществляется работа с извещениями о включении в 

регистр и отклонение заявки на включение в регистр (Рисунок 629). 

 

Рисунок 629 – Вкладка «Извещения о включении в регистр» 

Когда у больного обнаруживают сердечно-сосудистое заболевание, врач-

кардиолог должен сформировать «Извещение». Данное извещение является 

документом о включении в «Регистр ССЗ». 
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Для просмотра пациентов в регистре больных ССЗ заполните следующие поля: 

 «Скрывать отработанные» – установите «флажок» в данном поле, если 

необходимо скрыть отработанные заявки; 

 «Не показывать извещения других пациентов» – установите «флажок» в 

данном поле, если необходимо просмотреть извещение только по 

конкретному пациенту; 

 «Дата извещения с, по» – укажите дату формирования извещения с 

помощью календаря или вручную. 

Далее нажмите кнопку «Отобрать». 

Также можно отфильтровать данные с помощью полей: 

 «Номер извещения»; 

 «Статус»; 

 «ФИО больного»; 

 «Дата рождения»; 

 «Адрес»; 

 «Сотрудник сформировавший»; 

 «МО извещения»; 

 «Дата формирования»; 

 «Дата изменения статуса»; 

 «Изменил статус». 

Чтобы очистить все поля фильтра одновременно, нажмите на кнопку «Очистить 

фильтр». 

Заполнять все поля фильтра не обязательно. 

Далее нажмите кнопку «Найти». Найденные данные отобразятся в таблице 

(Рисунок 630). 

 

Рисунок 630 – Вкладка «Извещения о включении в регистр» 
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Извещения о включении в регистр могут иметь следующие статусы: 

 «Черновик» – извещения с данным статусом можно просматривать, 

редактировать, копировать, удалять, а также отправлять на утверждение с 

помощью пунктов контекстного меню; 

 «Новое» – после отправления извещения со статусом «Черновик» на 

утверждение, данное извещение приобретает статус «Новое». Извещения с 

данным статусом можно просматривать, копировать, отправлять на 

доработку, возвращать с утверждения, отправлять на экспертизу, 

утверждать, а также отклонять с помощью пунктов контекстного меню; 

 «Экспертиза» – после отправления извещения со статусом «Новое» на 

экспертизу, данное извещение приобретает статус «Экспертиза». 

Извещения с данным статусом можно просматривать, редактировать, 

копировать, отправлять на доработку, возвращать с экспертизы, отправлять 

на экспертизу, утверждать, а также отклонять с помощью пунктов 

контекстного меню; 

 «Отклонено» – после отклонения извещения со статусом «Новое» или 

«Экспертиза», откроется окно «Причины отклонения заявки» (Рисунок 631). 

 

Рисунок 631 – Окно «Причины отклонения заявки» 

Заполните поля: 

 «Причина отклонения» – введите причину отклонения вручную; 

 «Поле заявки» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Комментарий» – введите комментарий вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 
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Примечание – После присвоения статуса «Отклонено», автор извещения 

получит соответствующее сообщение. Статус данного извещения в регистре 

подсветится красным цветом и изменится на «Отклонено». 

Для создания извещения нажмите кнопку «Создать извещение» или вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Создать извещение» (см. Рисунок 629). 

Чтобы распечатать «Извещение о включении в регистр», выберите пункт 

контекстного меню «Просмотр» (см. Рисунок 629). Перейдите на вкладку «Отчеты» и 

нажмите на ссылку с названием отчета. Откроется окно (Рисунок 632). 

 

Рисунок 632 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

7.2.3 Вкладка «Извещения о внесении изменений» 

На данной вкладке (Рисунок 633) осуществляется работа с извещениями по 

внесению изменений в регистр больных ССЗ. 
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Рисунок 633 – Вкладка «Извещения о внесении изменений» 

Работа с вкладкой аналогична п.4.8.3.2. 

Примечание – Данные из извещений со статусом «Утверждено» отображаются 

в окне «Регистр больных ССЗ» на вкладках, где вносились изменения. 

7.2.4 Вкладка «Извещения об исключении из регистра» 

Данная вкладка (Рисунок 634) содержит информацию об исключении из 

регистра больных ССЗ. 

 

Рисунок 634 – Вкладка «Извещения об исключении из регистра» 

Работа с вкладкой аналогична п.4.8.3.2. 

Примечание – После утверждения извещения со статусом «Новое» или 

«Экспертиза», данное извещение приобретает статус «Утверждено» и пациент 

исключается из регистра. 

7.3 Аналитика 

7.3.1 Аналитика по регистру ССЗ 

Для просмотра аналитического отчета по ССЗ выберите пункт главного меню 

«Аналитика/ Нозологические регистры/ Данные по регистру ССЗ». Откроется окно 

«Аналитика по регистру ССЗ» (Рисунок 635). 



 

604 

 

Рисунок 635 – Аналитика по регистру ССЗ 

Чтобы сформировать аналитический отчет, выберите один из вариантов: 

«Все», «Исключенные», «Состоящие на учете» и нажмите кнопку «ОК». 

После того, как отчет был сформирован, в таблице появятся данные отчета, 

удовлетворяющие параметрам отбора. 

Для удобства просмотра информации по отчету можно настроить колонки 

таблицы. Для этого нажмите кнопку . 

В открывшейся форме уберите «флажки» с названий тех колонок, которые 

должны быть скрыты. Далее нажмите кнопку «Применить настройки». В результате в 

отчете будут отображаться только выбранные колонки (Рисунок 636). 

 

Рисунок 636 – Настройка колонок таблицы 

Чтобы скрыть все колонки (убрать «флажки» со всех названий колонок в 

списке), уберите «флажок» в поле «Отметить все колонки». 

Чтобы показывать все колонки (установите «флажки» на все названия колонок 

в списке), установите «флажок» в поле «Отметить все колонки». 
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Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку «Применить настройки». 

Чтобы закрыть окно настроек, нажмите кнопку «Закрыть окно». 

7.3.1.1 Сортировка данных в отчете 

Результаты отчета можно сортировать. Для этого нажмите кнопку  в 

заголовке соответствующей колонки, в результате: 

 после первого нажатия: у кнопки появится знак  (сортировка по 

возрастанию); 

 после второго нажатия: знак кнопки изменится на знак  (сортировка по 

убыванию); 

 после третьего нажатия: знак кнопки исчезнет , то есть сортировка будет 

отменена. 

Также таблицу можно сортировать по нескольким колонкам. 

7.3.2 Печать отчета «Аналитика по регистру ССЗ» 

Чтобы распечатать полученный отчет, нажмите кнопку  на панели 

управления в окне «Аналитика по регистру ССЗ». Откроется окно (Рисунок 637). 

 

Рисунок 637 – Окно «Просмотр» 
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7.3.3 Экспорт отчета в Excel 

Чтобы открыть сформированный отчет в Excel, нажмите кнопку  на панели 

управления в окне «Аналитика по регистру ССЗ». 
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8 ФК «Регистр ОКС» 

8.1 Включение пациента в регистр 

Включение пациента в регистр может происходить как на этапе госпитализации, 

так и на этапе выписки из стационара. 

Настройка этапа включения в регистр описана в руководстве администратора. 

8.1.1 Включение в регистр при госпитализации в стационар 

Включение пациента в регистр ОКС на этапе госпитализации в стационар 

происходит автоматически, если при создании ИБ в приемном покое в поле «Диагноз 

при поступлении» был указан диагноз, входящий в диапазон диагнозов регистра 

(Рисунок 638). 

 

Рисунок 638 – Окно «Госпитализация» 
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После создания ИБ и направления пациента в отделение, пользователю будет 

сообщено о необходимости включения пациента в регистр ОКС: 

 если он в нем ранее не состоял, подтвердите создание карты учета 

(Рисунок 639); 

 если пациент на момент госпитализации уже состоит в регистре, 

подтвердите добавление сведений в карту учета ОКС (Рисунок 640). 

 

Рисунок 639 – Включение пациента в регистр ОКС 

 

Рисунок 640 – Добавление сведений в карту учета ОКС 

В обоих случаях нажмите на кнопку «Продолжить», после чего будет вызвана 

форма «Карта учета ОКС: Добавление» (Рисунок 641). 
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Рисунок 641 – Форма «Карта учета ОКС: Добавление» 

Заполнение полей на форме подробно описано в п.8.2.1. 

8.1.2 Включение в регистр при выписке из стационара 

Включение пациента в регистр ОКС происходит автоматически при выписке из 

стационара, если в ИБ пациента указан клинический диагноз, входящий в диапазон 

диагнозов для включения в нозологический регистр ОКС. 

Перейдите в пункт главного меню «Рабочие места/ Пациенты в стационаре/ 

Лечащий врач». Вызовите контекстное меню на нужном пациенте и выберите пункт 

«Выписать из стационара». Откроется окно «Выписка» (Рисунок 642). 
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Рисунок 642 – Окно «Выписка» 

После сохранения выписки из стационара возможны несколько сценариев: 

 1 сценарий: если пациент ранее не состоял в регистре, то будет сообщено о 

необходимости его включения (Рисунок 643); 

 

Рисунок 643 – Включение пациента в регистр ОКС 

 2 сценарий: если на момент выписки из стационара пациент уже состоит в 

регистре, то пользователю будет предложено перейти на форму добавления 

сведений в карту учета ОКС (Рисунок 644); 

 

Рисунок 644 – Добавление сведений в карту учета ОКС 
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 3 сценарий: если информация о госпитализации была добавлена в карту 

учета ОКС на этапе создания ИБ в приемном покое, то пользователю будет 

сообщено о том, что сведения о госпитализации будут добавлены в регистр 

ОКС (Рисунок 645). 

 

Рисунок 645 – Добавление сведений в карту учета ОКС 

Если в результате госпитализации пациент был выписан или умер, но не 

переведен в другую МО, то пользователю будет сообщено о закрытии эпизода 

заболевания в карте учета ОКС и запрошено подтверждения действия (Рисунок 646). 

 

Рисунок 646 – Закрытие эпизода 

В вариантах сценариев 1 и 2, после нажатия кнопки «Продолжить», будет 

вызвана форма «Карта учета ОКС: Добавление» (Рисунок 648). 

При варианте сценария 3, после нажатия кнопки «Продолжить», будет вызвана 

форма «Регистр острого коронарного синдрома: Редактирование» (Рисунок 647). 

 

Рисунок 647 – Форма «Регистр острого коронарного синдрома: Редактирование» 
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8.1.3 Форма включения пациента в регистр ОКС 

Переход к окну «Карта учета ОКС: Добавление» описан в п.8.1.1 и п.8.1.2. 

Откроется окно «Карта учета ОКС: Добавление» (Рисунок 648). 

 

Рисунок 648 – Окно «Карта учета ОКС: Добавление» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Пациент» – недоступно для редактирования, заполняется автоматически из 

истории болезни; 

 «Номер в регистре» – недоступно для редактирования, заполняется 

автоматически, если пациент на момент вызова формы состоит в регистре 

ОКС; 

 «Основной диагноз» – недоступно для редактирования, заполняется 

автоматически значением из карты учета ОКС, если на момент вызова 

формы пациент состоит в регистре; 

 «Эпизод» – если на момент вызова формы пациент не состоит в регистре, 

то поле недоступно для редактирования, значение по умолчанию «Открыть 

новый эпизод заболевания». Если на момент вызова формы пациент 

состоит в регистре, то в поле будут доступны имеющиеся в карте учета ОКС 
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эпизоды заболевания. Сведения о госпитализации будут добавлены в 

выбранный эпизод; 

 «Место, где произошло событие» – выберите из списка подходящее 

значение; 

 «Дата и время возникновения симптомов», «Дата и время вызова скорой 

помощи», «Дата и время прибытия службы СМП» и «Дата и время выезда с 

места события» – введите вручную или укажите даты с помощью календаря 

; 

 «Состав бригады СМП» – выберите из списка подходящее значение; 

 «Диагноз бригады СМП» – нажмите на кнопку , откроется справочник 

МКБ-10, отметьте необходимый диагноз и нажмите на кнопку «ОК»; 

 «ЧСС», «Систолическое AD» и «Диастолическое AD» – цифрами укажите 

соответствующие значения; 

 «Дата и время регистрации первой ЭКГ» – введите вручную или укажите 

даты с помощью календаря ; 

 «ЭКГ-ритм» – выберите из списка подходящее значение; 

 «МО госпитализации» – недоступно для редактирования, заполняется 

автоматически из истории болезни; 

 «Дата госпитализации» – недоступно для редактирования, заполняется 

автоматически из истории болезни; 

 «Дата выписки» – недоступно для редактирования, заполняется 

автоматически из истории болезни; 

 «Диагноз при поступлении» – недоступно для редактирования, заполняется 

автоматически из истории болезни; 

 «Диагноз при выписке» – недоступно для редактирования, заполняется 

автоматически из истории болезни; 

 «Результат госпитализации» – заполняется автоматически из истории 

болезни. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить и продолжить». 

Данные о заболевании пациента будут добавлены в регистр ОКС, после чего будет 

вызвана форма «Регистр острого коронарного синдрома: Редактирование». 
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8.2 Работа с регистром ОКС 

Перейдите в пункт главного меню «Учет/ Нозологические регистры/ Регистр 

ОКС/ Регистр больных с острым коронарным синдромом». Откроется окно регистра 

больных с ОКС (Рисунок 649). 

 

Рисунок 649 – Окно «Регистр больных с острым коронарным синдромом» 

Для поиска пациента в регистре воспользуйтесь полями фильтра. Для этого 

нажмите на ссылку «Фильтр» (Рисунок 650). 

 

Рисунок 650 – Поля фильтра 

Отобразятся дополнительные поля фильтрации: 

 «Фамилия», «Имя», «Отчество» – введите ФИО пациента вручную; 

 «Клинический диагноз» – нажмите на кнопку , откроется справочник МКБ-

10, выберите необходимый диагноз и нажмите на кнопку «ОК». Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 
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 «Причина смерти», «Осложнение», «Совпадение диагнозов», «Выполнялось 

вскрытие» – выберите значения из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Дата включения в регистр с, по» – укажите диапазон дат включения в 

регистр с помощью календаря ; 

 «Дата исключения из регистра с, по» – укажите диапазон дат исключения из 

регистра с помощью календаря ; 

 «МО включившую в регистр», «МО исключившую из регистра» – нажмите на 

кнопку , откроется окно «Список МО», выберите необходимую МО и 

нажмите на кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «ЧТКВ», «Жизненный статус при выписке» – выберите значения из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Дата выписки с, по» – укажите диапазон дат выписки с помощью календаря 

; 

 «Исход заболевания», «Элевация ST», «Причина исключения из регистра», 

«ОИМ установлен впервые», «АКШ», «Цель перевода», «Направление 

после выписки» – выберите значения из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Отобрать». Данные в регистре 

будут отсортированы согласно введенным данным (Рисунок 651). 

 

Рисунок 651 – Сортировка данных в регистре ОКС 

Чтобы очистить все поля фильтров, нажмите на кнопку «Очистить». 

Чтобы скрыть поля фильтра, нажмите на ссылку «Фильтр» еще раз. 
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С помощью пунктов контекстного меню в регистре ОКС доступны следующие 

действия: 

 «Обновить» – обновление данных регистра ОКС; 

 «Редактировать» – редактирование карты учета ОКС; 

 «Просмотр» – просмотр карты учета ОКС; 

 «Удалить» – удаление карты учета ОКС; 

 «Печать Карты пациента с ОКС» – печать карты пациента с ОКС. 

8.2.1 Редактирование карты 

При выборе пункта «Редактировать» откроется карта нозологического регистра 

больных с ОКС (Рисунок 652). 

 

Рисунок 652 – Окно «Регистр острого коронарного синдрома: Редактирование» 

8.2.1.1 Эпизоды 

Эпизод ОКС – это каждый случай обращения пациента с заболеванием ОКС. В 

карте учета объединяются все случаи ОКС, случившиеся в течение жизни человека. 

Информация об эпизодах заболевания в карте учета размещается в разделе 

«Эпизоды» в блоке «Список эпизодов» (Рисунок 652). 

Чтобы добавить эпизод, в блоке «Список эпизодов» вызовите контекстное меню 

и выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Карта учета ОКС: Добавление» 

(Рисунок 653). 
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Рисунок 653 – Окно добавления эпизода 

Заполните поля: 

 «Дата начала эпизода», «Дата окончания эпизода» – укажите даты вручную 

или с помощью календаря ; 

 «Диагноз» – нажмите на кнопку , откроется справочник МКБ-10, выделите 

необходимый диагноз и нажмите на кнопку «ОК»; 

 «С подъем сегмента ST» – установите «флажок» в данном поле при 

необходимости; 

 «МО, в котором открыли эпизод» – нажмите на кнопку , откроется окно 

«Список МО», выберите необходимую МО и нажмите на кнопку «ОК». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». Эпизод будет 

добавлен в таблицу. 

Чтобы редактировать эпизод, выделите его и в контекстном меню выберите 

пункт «Редактировать». 

После выбора эпизода в таблице «Список эпизодов» ниже на вкладках 

отображается информация о выбранном эпизоде. 

8.2.1.1.1 Вкладка «Данные СМП» 

На данной вкладке отображаются данные СПМ (Рисунок 654): время, когда 

пациента доставили в приемный покой стационара и передали документы о первичной 

помощи. Эти данные врач добавляет при осмотре в приемном покое. 
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Рисунок 654 – Вкладка «Данные СМП» 

При необходимости отредактируйте значения в полях: 

 «Дата и время возникновения симптомов» – укажите с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Дата и время вызова СМП» – укажите с помощью календаря  или 

вручную. Обязательно для заполнения; 

 «Состав бригады СМП» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Обязательно для заполнения; 

 «Диагноз бригады СМП» – выберите диагноз из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

Примечание – Если диагноз СМП не укладывается в формулировку регистра 

(ОКС с подъемом/без подъема сегмента ST), выберите значение «Прочее». Если поле 

диагноза в сопроводительном листе не заполнено, выберите значение «Нет данных». 

 «Дата и время выезда бригады СМП к пациенту» – укажите с помощью 

календаря  или вручную. Обязательное для заполнения поле; 

 «Дата и время выезда в стационар» – укажите с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Место, где произошло событие» – выберите место из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Диагноз бригады СМП (МКБ)» – нажмите на кнопку , откроется 

справочник МКБ-10, выделите необходимый диагноз и нажмите на кнопку 

«ОК». 
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После заполнения полей нажмите на ссылку «Редактировать». Данные будут 

сохранены. 

8.2.1.1.2 Вкладка «Госпитализации» 

На вкладке отображается информация о госпитализациях пациента 

(Рисунок 655). 

 

Рисунок 655 – Вкладка «Госпитализации» 

Чтобы добавить запись в таблицу, вызовите контекстное меню и выберите 

пункт «Добавить» (Рисунок 656). 

 

Рисунок 656 – Окно «Госпитализации: Добавление» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «МО» – нажмите на кнопку , откроется окно «Список МО», выделите 

необходимую МО и нажмите на кнопку «ОК»; 
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 «Номер ИБ» – нажмите на кнопку , откроется окно «Фильтр». Заполните 

поля фильтра и нажмите на кнопку «Установить». Выделите необходимую 

ИБ и нажмите на кнопку «Выбрать»; 

 «Номер ИБ» – введите номер вручную; 

 «Дата поступления», «Дата выписки/перевода» – укажите даты с помощью 

календаря ; 

 «Диагноз при поступлении», «Диагноз при выписке» – нажмите на кнопку , 

откроется справочник МКБ-10, выделите необходимый диагноз и нажмите на 

кнопку «ОК»; 

 «Результат госпитализации» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Врач, который внес информацию» – нажмите на кнопку , откроется окно 

«Персонал», выделите необходимого врача и нажмите на кнопку «ОК». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». Данные о 

госпитализации будут добавлены на вкладку. 

8.2.1.1.3  Вкладка «Анамнез» 

Вкладка «Анамнез» содержит следующие разделы: 

 «Ассоциированные клинические состояния»: 

 «АКШ в анамнезе»; 

 «Заболевание периферических сосудов в анамнезе»; 

 «Инфаркт миокарда в анамнезе»; 

 «Ишемический инсульт и/или ТИА в анамнезе»; 

 «Коронарное шунтирование в анамнезе»; 

 «Онкологическое заболевание»; 

 «Остановка сердца (на момент госпитализации)»; 

 «Стенокардия в анамнезе»; 

 «Стентирование в анамнезе»; 

 «Стентирование коронарных артерий в анамнезе»; 

 «Фибрилляция предсердий»; 

 «Хроническая почечная недостаточность в анамнезе»; 

 «Хроническая сердечная недостаточность в анамнезе»; 
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 «Хроническое легочное заболевание»; 

 «Факторы риска ИБС»: 

 «Семейная история раннего развития ИБС»; 

 «Артериальная гипертония»; 

 «Курение»; 

 «Сахарный диабет»; 

 «Сахарный диабет I типа»; 

 «Сахарный диабет II типа»; 

 «Гиперхолестеринемия». 

Установите «флажки» напротив необходимых значений и нажмите на кнопку 

«Сохранить» в каждом блоке с отмеченными значениями. 

8.2.1.1.4 «Вкладка «Предшествующая терапия» 

На вкладке «Предшествующая терапия» с помощью переключателя укажите 

все препараты, которые пациент получал в течение последних 7 дней до поступления 

(Рисунок 657). 

 

Рисунок 657 – Вкладка «Предшествующая терапия» 

Если данных по предшествующей терапии нет, укажите значение «Нет 

данных». 

Если необходимого препарата в перечне нет, в поле «Другое» установите 

переключатель в положение «Имеется». В дополнительном поле введите 

наименование препарата вручную (Рисунок 658). 



 

622 

 

Рисунок 658 – Вкладка «Предшествующая терапия». Дополнительное поле 

8.2.1.1.5 Вкладка «Осмотр при поступлении» 

На вкладке «Осмотр при поступлении» укажите данные первичного осмотра 

пациента при поступлении в стационар (Рисунок 659): 

 

Рисунок 659 – Вкладка «Осмотр при поступлении» 

 поля «Рост» и «Вес» – автоматически заполняются данными из карты 

пациента (при наличии их в карте). Если данные отсутствуют или 

изменились, укажите рост в сантиметрах и вес в килограммах; 

 «Индекс массы тела» – расчетное поле, вычисляется на основании 

значений полей «Рост» и «Вес»; 

 «ЧСС», «Систолическое AD», «Диастолическое AD» – укажите числовые 

значения данных показателей; 

 «Класс острой сердечной недостаточности (Killip)» – выберите класс острой 

сердечной недостаточности по шкале Killip из выпадающего списка с 

помощью кнопки . По умолчанию указано значение «Нет»; 
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 «Основной диагноз при поступлении в стационар» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Преобладающий симптом при поступлении» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Риск по шкале GRACE» – расчетное поле, вычисляется на основании ряда 

значений; 

 «Ошибки при расчете GRACE» – отображает поля, значений которых не 

достает для корректного расчета суммы. Отображается только при 

отсутствии минимум одного из недостающих значений. 

Примечание – Если пациент поступил в состоянии клинической смерти (пульс 

и АД не определяются), то внесите первые значения после успешной реанимации. 

8.2.1.1.6 Вкладка «Обследования» 

На вкладке «Обследования» укажите данные обследований (Рисунок 660): 

 

Рисунок 660 – Вкладка «Обследования» 

 «ЭКГ»: 

 «Дата и время регистрации первой ЭКГ (со скорой или со 

стационара)» – укажите с помощью календаря  или вручную; 
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 «Ишемические изменения» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «ЭКГ-ритм» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

 «Вновь возникшие ишемические изменения за время госпитализации» – 

укажите необходимое значение. При выборе значения «Имеется» 

отобразятся дополнительные поля. Отметьте необходимые значения 

«флажком» (Рисунок 661). 

 

Рисунок 661 – Дополнительные поля 

 «Нагрузочная проба» – укажите дату проведения нагрузочной пробы с 

помощью календаря  или вручную. Отобразятся дополнительные поля 

для ввода типа и результата нагрузочной пробы (Рисунок 662). Выберите 

значения из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 

Рисунок 662 – Группа полей «Нагрузочная проба» 

 «ЭхоКГ» – укажите результаты проведения ЭхоКГ. 
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8.2.1.1.7 Вкладка «Тесты» 

На вкладке «Тесты» укажите данные по проведенным лабораторным тестам 

(Рисунок 663).

 

Рисунок 663 – Вкладка «Тесты» 

Заполните поля: 

 «Общий анализ крови» – укажите данные о базовых показателях общего 

анализа крови; 

 «Биохимические показатели» – укажите данные об уровне холестерина, 

триглицеридов, глюкозы, креатинина крови; 

Примечание – При сохранении данных Системой осуществляется проверка на 

правильность заполнения поля «ЛПНП». Если указанное значение не попадает в 

диапазон от 1,0 до 10,9, отобразится системное сообщение: «Неверное значение 

ЛПНП. Значение должно находиться в диапазоне от 1,0 до 10,9». 

 «Ферменты крови» – укажите данные о реакции биохимических маркеров 

некроза миокарда. Поля обязательны к заполнению. 

8.2.1.1.8 Вкладка «Вмешательства» 

На вкладке «Вмешательства» укажите данные по вмешательствам 

(Рисунок 664). 
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Рисунок 664 – Вкладка «Вмешательства» 

Заполните поля: 

 «Коронарная ангиография» – выберите значение с помощью 

переключателя. При установке переключателя в положение «Имеется» 

отображаются дополнительные поля (Рисунок 665), в которых укажите дату 

и время проведения коронарографии и ее результаты. Чтобы добавить 

информацию о других проведенных коронарографиях, нажмите кнопку . 

Чтобы удалить поля, нажмите кнопку ; 

 

Рисунок 665 – Группа полей «Коронарная ангиография» 

 «ЧТКА и/ или стентирование» – выберите значение с помощью 

переключателя. При установке переключателя в положение «Имеется» 

отображаются дополнительные поля (Рисунок 666): 

 

Рисунок 666 – Группа полей «ЧТКА и/ или стентирование» 

 «ЧКВ» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки .; 
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 «Дата и время прибытия в рентгеноперационную» – укажите с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Стентированные сегменты» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Дата и время ангиопластики» – укажите с помощью календаря  

или вручную; 

 «Противопоказания для проведения ангиопластики» – выберите 

значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Число установленных стентов» – укажите вручную; 

 «Наименование стента» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . 

Чтобы внести информацию о других проведенных ЧТКА и/ или стентированиях, 

нажмите кнопку . Чтобы скрыть поля, нажмите кнопку . 

 «Хирургическое лечение» – выберите значение с помощью переключателя. 

При установке переключателя в положение «Имеется» отображаются 

дополнительные поля, в которых укажите тип оперативного вмешательства 

и дату и время его выполнения (Рисунок 667); 

 

Рисунок 667 – Группа полей «Хирургическое лечение» 

 «Установленные устройства по поддержанию нормальной сердечной 

деятельности» – укажите устройство для восстановления сердечного ритма 

и устройство циркуляторной поддержки, выбрав значения из выпадающих 

списков с помощью кнопки . 

8.2.1.1.9 Вкладка «Лечение» 

На вкладке «Лечение» укажите все препараты, которые назначались пациенту 

на протяжении всего периода пребывания в стационаре для лечения данного эпизода 

ОКС и его осложнений (Рисунок 668). 
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Рисунок 668 – Вкладка «Лечение» 

Заполните поля: 

 «Тромболитическая терапия» – выберите значение с помощью 

переключателя. При установке переключателя в положение «Проведен» 

окно примет вид, как на рисунке выше (см. Рисунок 668). Заполните поля: 

 «Дата и время проведения тромболизиса» – укажите с помощью 

календаря  или вручную. Обязательно для заполнения; 

 «Тип тромболитического агента» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . Обязательно для 

заполнения; 

 «Эффективность тромболизиса» – выберите значение с помощью 

переключателя; 

 «Обезболивание» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

 «Лекарственные назначения» – выберите препарат из выпадающего списка 

с помощью кнопки , укажите дату назначения, МО, в которой препарат 

был назначен и нажмите на кнопку «Сохранить». Для добавления ещё 

одного препарата нажмите на кнопку . Чтобы удалить препарат, нажмите 

на кнопку ; 

 «Противопоказания к назначению аспирина» – выберите значение с 

помощью переключателя. При установке переключателя в положение 

«Имеется» появятся дополнительные поля выбора параметров 
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(Рисунок 669). Отметьте противопоказания к назначению аспирина с 

помощью «флажков». 

 

Рисунок 669 – Группа полей «Противопоказания к назначению аспирина» 

Примечание – При указании в блоке «Тромболитическая терапия» значения 

«Не проведен» отображается поле, обязательное к заполнению, для выбора причины, 

по которой не проведен тромболизис (Рисунок 670). При выборе значения «Другое» 

укажите причину в дополнительном поле вручную. 

 

Рисунок 670 – Блок полей «Медикаментозная терапия» 

8.2.1.1.10 Вкладка «Рекомендации» 

Для добавления рекомендации нажмите на кнопку «Добавить рекомендацию». 

В верхней части вкладки выберите значение с помощью переключателя: 

 «Динамич. наблюдение»; 

 «Рекомендован 2-й этап»; 

 «Рекомендован нагрузочный тест». 

В поле «Препарат» из выпадающего списка выберете нужное значение, 

заполните поле «Комментарий» и нажмите на кнопку «Сохранить» (Рисунок 671). 
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Рисунок 671 – Вкладка «Рекомендации» 

Чтобы удалить рекомендацию, нажмите на кнопку . 

8.2.1.1.11 Вкладка «Осложнения, исходы» 

На вкладке отображается информация об осложнениях пациента, полученных в 

течение нахождения пациента в стационаре (Рисунок 672). 

 

Рисунок 672 – Вкладка «Осложнения, исходы» 

Чтобы добавить осложнение, заполните поля: 

 «Осложнение» – выберите осложнение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Поле обязательно для заполнения; 

 «Дата и время развития осложнения» – укажите с помощью календаря  

или вручную. Поле обязательно для заполнения. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Добавить». Осложнение будет 

добавлено в таблицу ниже. Чтобы удалить усложнение, вызовите на нем контекстное 

меню и выберите пункт «Удалить». 
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В таблице «Осложнения» укажите все события, осложнившие течение ОКС 

(инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии), которые произошли во время 

пребывания пациента в стационаре. 

8.2.1.1.12 Вкладка «Исход лечения» 

На вкладке отображается информация об исходах лечения (Рисунок 673). 

 

Рисунок 673 – Вкладка «Исход лечения» 

Заполните поля (все поля обязательны для заполнения): 

 «Статус при выписке» – заполняется автоматически значением, указанным 

при выписке. Для изменения выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Дата выписки» – заполняется автоматически. Можно изменить дату и 

время выписки из стационара с помощью календаря  или вручную; 

 «Заключительный диагноз» – заполняется автоматически значением 

заключительного диагноза, указанным в ИБ пациента. Отображается код 

диагноза по МКБ-10 и его расшифровка. Чтобы изменить диагноз, нажмите 

кнопку  и выберите значение в открывшемся окне «Справочник МКБ-10»; 

 «Направление после выписки» – заполняется автоматически. Можно 

выбрать другое значение из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Примечание – При выборе значения «Перевод» отобразятся поля «Цель 

перевода» и «Куда переведен», так же обязательны для заполнения. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Добавить». Запись об исходе 

будет добавлена в таблицу ниже. 
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Если пациент умер в стационаре, укажите факт выполнения и результаты 

вскрытия – совпадение или несовпадение диагнозов. В поле «Жизненный статус при 

выписке» можно выбрать значение «Смерть» только при наличии установленной даты 

смерти в карте пациента. 

Если труп больного направлялся на патологоанатомическое исследование, но 

заключение патологоанатома по какой-либо причине в истории отсутствует, при этом 

отсутствует заявление родственников об отказе от вскрытия (что будет означать, что 

вскрытие не выполнялось), в поле «Совпадение диагнозов» выберите значение «Нет 

данных» (Рисунок 674). 

 

Рисунок 674 – Вкладка «Исход лечения» 

8.2.1.1.13 Вкладка «Оценка качества» 

На вкладке «Оценка качества» отображается информация об оценке качества 

медицинской помощи (Рисунок 675). Все критерии оценки являются настраиваемыми. 

 

Рисунок 675 – Вкладка «Отчеты» 

Установите «флажки» напротив необходимых значений и нажмите на кнопку 

«Сохранить». 
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8.2.1.1.14 Признак открытого случая заболевания 

При возникновении у пациента заболевания, относящегося к регистру ОКС, по 

итогам лечения в стационаре случай может считаться закрытым или открытым, 

подразумевая продолжение лечения с переводом в другие стационары. Если пациент 

выписывается из стационара с результатом «Перевод в другую МО», текущая ИБ 

закрывается, а в другой МО открывается новая ИБ. Эта ИБ прикрепляется на вкладку 

госпитализации следующей строкой в рамках этого же эпизода ОКС. 

Признак открытого случая устанавливается, если при выписке из стационара в 

окне «Выписка» в поле «Результат госпитализации» было выбрано значение 

«Переведен в другую МО» (Рисунок 676). 

  

Рисунок 676 – Окно «Выписка» 

В окне «Регистр больных с острым коронарным синдромом» на вкладке «Исход 

лечения» поле «Направление после выписки» автоматически заполнится значением 

«Перевод» (Рисунок 677). 
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Врач может внести корректировки на вкладке «Исход лечения». Внесенные 

значения в окне «Регистр больных с острым коронарным синдромом» являются 

решающими для определения статуса закрытия случая ОКС. 

 

Рисунок 677 – Вкладка «Исход лечения» 

8.2.1.1.15 Признак закрытого случая заболевания 

Признак закрытого случая устанавливается, если при выписке из стационара в 

окне «Выписка» в поле «Результат госпитализации» было выбрано значение отличное 

от «Переведен в другую МО» (Рисунок 678). 

  

Рисунок 678 – Окно «Выписка из отделения» 
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В окне «Регистр больных с острым коронарным синдромом» на вкладке «Исход 

лечения» поле «Направление после выписки» автоматически заполнится значением 

«Домой» (Рисунок 679). 

 

Рисунок 679 – Вкладка «Исход лечения» 

Если в поле «Результат госпитализации» указать значение «Умер», то 

осуществится проверка наличия даты и времени смерти в карте пациента. Если 

данные не заполнены, отобразится сообщение системы: «Невозможно выписать 

пациента с исходом «Умер» без указания даты смерти. Необходимо заполнить дату и 

время смерти в карте пациента». 

После выписки пациента из стационара со значением «Умер» в поле 

«Результат госпитализации», поле «Жизненный статус» в окне регистра ОКС 

автоматически заполняется значением «Смерть» или «Смерть в первые сутки» 

(Рисунок 680). 

Врач может внести корректировки на вкладке «Исход лечения». Внесенные 

значения в окне «Регистр больных с острым коронарным синдромом» являются 

решающими для определения статуса закрытия случая ОКС. 
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Рисунок 680 – Вкладка «Исход лечения» 

8.2.1.2 Диспансерное наблюдение 

В раздел «Диспансерное наблюдение» вносится информация о диспансерном 

учете пациента и его история посещений (Рисунок 681). 

 

Рисунок 681 – Раздел «Диспансерное наблюдение» 

В блоке «Диспансерный учет» отображается информация о взятии пациента на 

учет, МО наблюдения и лечащем враче пациента. При необходимости данную 

информацию можно отредактировать. 

При нажатии на ссылку «История», откроется окно «Данные о диспансерном 

наблюдении» (Рисунок 682). 



 

637 

 

Рисунок 682 – Окно «Данные о диспансерном наблюдении» 

Чтобы добавить запись в таблицу «История посещений», вызовите на записи 

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

Добавление» (Рисунок 683). 

  

Рисунок 683 – Окно «Осмотр: Добавление» 

Заполните поля: 

 «Плановая дата осмотра», «Фактическая дата осмотра» – укажите плановую 

и фактическую даты осмотра с помощью календаря ; 
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 «Врач» – нажмите на кнопку , откроется окно «Персонал», выберите 

необходимого врача и нажмите на кнопку «ОК»; 

 «Куда направлен» – нажмите на кнопку , откроется окно «Основная 

таблица МО», выберите необходимое значение и нажмите на кнопку «Ок»; 

 блок «Нежелательные события»: 

 «Нежелательное событие» – выберите необходимое значение из 

выпадающего списка; 

 «Дата события» – укажите дату при помощи календаря ; 

Примечание – Для добавления ещё одного нежелательного события нажмите 

на кнопку , для удаления на кнопку . 

 «Заключение» – введите заключение осмотра вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». Новая запись будет 

добавлена в таблицу «История посещений». 

Если необходимо снять пациента с учета, заполните поля «Дата снятия с 

учета» и «Причина снятия с учета» и нажмите на кнопку «Сохранить». 

8.2.1.3 Реабилитация 

В разделе «Реабилитация» отображается информация о реабилитационных 

мероприятиях пациента (Рисунок 684). 

 

Рисунок 684 – Раздел «Реабилитация» 
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Чтобы посмотреть реабилитационные мероприятия, выберите значение в поле 

«Эпизод ОКС» из выпадающего списка с помощью кнопки . В таблице 

«Реабилитационные мероприятия» отобразятся записи по выбранному эпизоду. 

Чтобы добавить запись в таблицу «Реабилитационные мероприятия», вызовите 

на записи контекстное меню и выберите пункт «Добавить». Откроется окно 

«Реабилитация: Добавление» (Рисунок 685). 

 

Рисунок 685 – Окно «Реабилитация: Добавление» 

Заполните поля: 

 «Эпизод» – по умолчанию в поле отображается текущий эпизод. При 

необходимости выберите другой эпизод из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Этап реабилитации» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Организация» – нажмите на кнопку , откроется окно «Контрагенты: 

Юридические лица». Выберите необходимую организацию и нажмите на 

кнопку «ОК»; 

 «Дата начала», «Дата окончания» – укажите дату начала и окончания 

реабилитации с помощью календаря ; 

 «Тип мероприятия» – выберите тип мероприятия из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Описание» – введите описание вручную; 
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 «Курс закончен» – установите «флажок» в данном поле, если курс 

реабилитации закончен. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить», новая запись будет 

добавлена в таблицу «Реабилитационные мероприятия». 

8.2.1.4 Льготное лекарственное обеспечение 

В данном разделе отображается список выписанных льготных препаратов 

(Рисунок 686). 

 

Рисунок 686 – Раздел «Льготное лекарственное обеспечение» 

Чтобы посмотреть список льготных препаратов, выберите значение в поле 

«Эпизод ОКС» из выпадающего списка с помощью кнопки . В таблице «Список 

льготных препаратов» отобразятся записи по выбранному эпизоду. 

Чтобы добавить препарат, вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Добавить». Откроется окно «Льготное лекарственное обеспечение: Добавление» 

(Рисунок 687). 
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Рисунок 687 – Окно «Льготное лекарственное обеспечение: Добавление» 

Заполните поля: 

 «Эпизод» – поле заполняется по умолчанию текущим эпизодом. При 

необходимости выберите эпизод из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Выписан из стационара» – автоматически устанавливается дата выписки 

из стационара; 

 «Рецепт выписан» – выберите дату выписки рецепта с помощью календаря 

; 

 «МНН льготного препарата» – нажмите на кнопку , откроется окно 

«Федеральные льготные ЛС по МНН». Выберите нужное название и 

нажмите на кнопку «ОК»; 

 «Лекарственная форма» – нажмите на кнопку , откроется справочник 

лекарственных форм, выберите необходимое значение и нажмите на кнопку 

«ОК»; 

 «Количество ЛС» – введите количество вручную; 

 «ЕИ» – нажмите на кнопку , откроется окно «Единицы измерения 

упаковки». Выберите необходимое значение и нажмите на кнопку «ОК»; 

 «МО наблюдения» – нажмите на кнопку , откроется окно «Список МО». 

Выберите необходимые значения и нажмите на кнопку «ОК». 
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После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». Препарат будет 

добавлен в таблицу. 

8.2.1.5 Общее по пациенту 

Раздел «Общее по пациенту» содержит две вкладки: 

 «Общие сведения»; 

 «Карта учета ОКС». 

8.2.1.5.1 Вкладка «Общие сведения» 

Вкладка содержит общие сведения о пациенте (Рисунок 688). 

 

Рисунок 688 – Вкладка «Общие сведения» 

Нажмите на ссылку «История». В информационном блоке отобразится окно, 

содержащее историю изменений (Рисунок 689). 
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Рисунок 689 – История изменений в блоке «Документы» 

8.2.1.5.2 Вкладка «Карта учета ОКС» 

Вкладка «Карта учета ОКС» содержит сведения, указанные при создании карты 

учета ОКС (Рисунок 690). 

  

Рисунок 690 – Вкладка «Карта учета ОКС» 

При необходимости внести изменения с помощью ссылки «Редактировать». 

Введите данные в необходимые поля и нажмите на кнопку «Сохранить». 

8.2.2 Печать Карты пациента с ОКС 

При выборе пункта «Печать Карты пациента с ОКС» откроется окно 

(Рисунок 691). Выберите эпизод заболевания из выпадающего списка с помощью 

кнопки  и нажмите на кнопку «ОК». 
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Рисунок 691 – Выбор эпизода заболевания 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 692). 

Чтобы распечатать отчет, нажмите на кнопку «Печать». 

Чтобы выгрузить отчет в формате .xls, нажмите на кнопку «Excel». 

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

 

Рисунок 692 – Окно «Просмотр отчета» 

8.2.3 Просмотр аналитики по регистру ОКС 

Для просмотра аналитики по регистру ОКС перейдите в пункт главного меню 

«Аналитика/ Нозологические регистры/ Данные по регистру ОКС». Откроется окно 

аналитики (Рисунок 693). 
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Рисунок 693 – Окно аналитики по эпизодам ОКС 

Верхняя часть окна представляет собой фильтр для поиска пациентов по 

регистру: 

 переключатель «Все», «Исключенные», «Состоящие на учете» – выберите, 

по каким пациентам необходимо произвести фильтрацию; 

 сгруппированные поля фильтрации. Чтобы развернуть группу полей, 

нажмите на наименование группы. Для просмотра пациентов в 

нозологическом регистре установите «флажки» около тех групп полей, по 

которым необходимо отфильтровать данные. 

Группы полей: 

 «Общие сведения» (Рисунок 694): 

 

Рисунок 694 – Группа полей «Общие сведения» 

 «Данные об анамнезе» (Рисунок 695): 
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Рисунок 695 – Группа полей «Данные об анамнезе» 

 «Данные о предшествующей терапии» (Рисунок 696): 

 

Рисунок 696 – Группа полей «Данные о предшествующей терапии» 

 «Данные осмотра» (Рисунок 697): 

 

Рисунок 697 – Группа полей «Данные осмотра» 

 «Данные обследования» (Рисунок 698): 



 

647 

 

Рисунок 698 – Группа полей «Данные обследования» 

 «Тесты» (Рисунок 699): 

 

Рисунок 699 – Группа полей «Тесты» 

 «Вмешательства» (Рисунок 700): 

 

Рисунок 700 – Группа полей «Вмешательства» 

 «Лечение» (Рисунок 701): 
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Рисунок 701 – Группа полей «Лечение» 

 «Рекомендации» (Рисунок 702): 

 

Рисунок 702 – Группа полей «Рекомендации» 

 «Исходы» (Рисунок 703): 

 

Рисунок 703 – Группа полей «Исходы» 

Чтобы очистить поля фильтра, снимите «флажок» с той группы полей, в 

которой необходимо очистить данные. 

Заполнять все поля фильтра не обязательно. После заполнения необходимых 

полей нажмите кнопку «Ок». Данные отобразятся в таблице в нижней части окна 

(Рисунок 704). 
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Рисунок 704 – Результаты поиска 

В таблице аналитики предусмотрена возможность сортировки и группировки по 

каждому столбцу. Для группировки нажмите на заголовок столбца. Для сортировки 

нажмите на иконку справа от заголовка столбца . 

Для печати аналитики нажмите кнопку , для выгрузки в Excel нажмите 

кнопку . Для обновления окна нажмите кнопку . 

Вызовите контекстное меню в таблице и выберите пункт «Контрольные карты 

диспансерного учета». Откроется окно «Контрольные карты пациента», в котором 

отображаются контрольные карты Д-учета пациента (Рисунок 705). 

 

Рисунок 705 – Окно «Контрольные карты пациента» 
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9 ФК «Мониторинг беременных» 

9.1 Индивидуальные карты беременных 

Индивидуальная карта беременной предназначена для внесения, хранения и 

использования информации о беременности пациенток. 

Чтобы перейти в раздел «Индивидуальные карты беременных», выберите 

пункт главного меню «Учет/ Учет беременных/ Индивидуальные карты». Откроется 

окно «Индивидуальные карты беременных» (Рисунок 706). 

 

Рисунок 706 – Окно «Индивидуальные карты беременных» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Номер индивидуальной карты» – выводится номер ИКБР; 

 «Пациент» – выводится ФИО контрагента беременной; 

 «Возраст» – выводится возраст беременной; 

 «Дата рождения» – выводится дата рождения беременной; 

 «Дата постановки на учет по беременности» – выводится дата постановки 

на учет по беременности; 

 «Диагноз» – выводится основной диагноз; 

 «Группа риска» – выводится группа риска перинатальной патологии; 

 «ЛПУ прикрепления» – выводится ЛПУ прикрепления по цели 

«Поликлиническая помощь (взрослая)»; 

 «Дата родов» – выводится дата родов; 

 «Дата закрытия карты» – выводится дата закрытия индивидуальной карты; 

 «Причина закрытия карты» – выводится причина закрытия индивидуальной 

карты; 

 «Исход беременности» – выводится исход беременности; 
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 «Номер индивидуальной карты» – выводится номер индивидуальной карты 

пациентки; 

 «Номер обменной карты» – выводится номер обменной карты; 

 «Срок беременности» – выводится срок беременности в неделях; 

 «МО открытия карты» – выводится МО открытия карты; 

 «Наблюдающий врач» – выводится врач, наблюдающий пациентку. 

В контекстном меню доступны пункты: 

 «Добавить»; 

 «Редактировать»; 

 «Удалить». 

В разделе «Рабочие места/ Дневник» у пациентов, у которых дата родов 

больше 42 дней, и пациентов, у которых дата закрытия ИКБР не установлена, рядом с 

ФИО отображается пиктограмма , при этом строка с ФИО пациента подсвечивается 

красным цветом. При наведении курсора мыши на пиктограмму отобразится 

информационное сообщение: «Необходимо закрыть ИКБР». 

9.1.1 Добавление индивидуальной карты беременной 

При нажатии в разделе «Индивидуальные карты беременных» на пункт 

контекстного меню «Добавить» откроется форма добавления основной информации по 

ИКБР (Рисунок 707). 

 

Рисунок 707 – Окно «ИКБР: Добавление» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Пациент» – выберите пациента из справочника пациентов, который 

вызывается нажатием кнопки ; 
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 «Дата начала беременности» – укажите дату начала беременности с 

помощью календаря  или вручную. Если у пациентки в гинекологическом 

анамнезе заполнено поле «Дата последней менструации», то эта дата 

подтянется в это поле; 

 «Дата постановки на учет» – укажите дату начала беременности с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Многоплодная беременность» – установите «флажок», если имеет место 

быть случай многоплодная беременность; 

 «Способ зачатия» – выберите способ зачатия из списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата открытия карты» – укажите дату открытия карты с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Номер карты» – введите номер карты вручную; 

 «Диагноз» – выберите диагноз из справочника МКБ-10, который вызывается 

нажатием кнопки ; 

 «Наблюдающий врач» – выберите наблюдающего врача из окна 

«Сотрудники», который вызывается нажатием кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». В результате в карте пациента 

во вкладке «Беременность» автоматически добавится запись о беременности. 

9.1.2 Редактирование индивидуальной карты беременной 

При нажатии в разделе «Индивидуальные карты беременных» на пункт 

контекстного меню «Редактировать» откроется форма «Индивидуальная карта 

беременной и родильницы» (Рисунок 708). 
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Рисунок 708 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы (№2)» 

На верхней панели отображаются следующие данные: 

 «Пациент» – выводится ФИО контрагента из ИКБР; 

 «Основной диагноз» – выводится основной диагноз; 

 «Наблюдающий врач» – выводится ФИО наблюдающего акушера-

гинеколога в женской консультации (перинатальном центре). 

На верхней панели справа находятся пиктограммы: 

 «История» – пиктограмма, при нажатии на которую откроется окно «История 

исследований и заболеваний»; 

 «Прививки» – пиктограмма, при нажатии на которую откроется окно 

«Прививочная карта пациента»; 

 «Флюоротека» – пиктограмма, при нажатии на которую откроется окно 

«Флюоротека». 

На нижней панели слева присутствуют следующие вкладки: 

 «Общие сведения» – общие сведения о беременной и ее муже; 

 «Анамнез при постановке на учет» – вкладка отображается всегда; 
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 «Предыдущие беременности» – вкладка отображается всегда; 

 «Текущая беременность» – вкладка отображается всегда; 

 «План наблюдения» – вкладка отображается всегда; 

 «Послеродовое наблюдение» – вкладка отображается всегда; 

 «Закрытие ИК» – вкладка отображается всегда; 

 «Новорожденные» – вкладка отображается при наличии новорожденных по 

данной беременности; 

 «Отчеты» – вкладка отображается всегда; 

 «Поручения» – вкладка отображается всегда; 

 «Родовые сертификаты»; 

 «Просветительские мероприятия». 

9.1.2.1 Вкладка «Общие сведения» 

Вкладка «Общие сведения» разделена на три вкладки: 

 «Пациентка»; 

 «Индивидуальная вкладка»; 

 «Текущая беременность». 

9.1.2.1.1 Вкладка «Пациентка» 

Данная вкладка содержит общие сведения о беременной и ее муже, 

актуальные на текущую дату (Рисунок 709): 
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Рисунок 709 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». 

Вкладка «Пациентка» 

 «Дата рождения» – выводится дата рождения пациентки; 

 «Возраст» – выводится возраст пациентки; 

 «Срок беременности» – выводится срок беременности в неделях на 

текущую дату; 

 «Дата постановки на учет» – выводится дата постановки на учет по 

беременности; 

 «ЛПУ прикрепления» – выводится ЛПУ прикрепления по цели «Акушерская»; 

 «Адрес регистрации» – выводится адрес регистрации пациентки; 

 «Адрес фактического проживания» – выводится адрес фактического 

проживания пациентки; 

 «Место работы (должность)» – выводится место работы и должность 

пациентки. Если у пациентки социальное положение «неработающий», в 

данном пункте выводится значение «не работает»; 

 «Семейное положение» – выводится наименование семейного положения. 

Если семейное положение «Состоит в зарегистрированном браке» и 

«Состоит в незарегистрированном браке», тогда отображается ссылка 

«Добавить сведения о муже», при переходе по которой откроется окно 
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«Сведения о муже. Добавление». Работа с данным окном описана в 

п. 9.1.2.1.2; 

 «Сигнальная информация» – выводится сигнальная информация о 

пациентке; 

 «Группа крови и резус принадлежность беременной» – указывается группа 

крови и резус принадлежность пациентки; 

 «Группа крови и резус принадлежность мужа» – указывается группа крови и 

резус принадлежность мужа. 

9.1.2.1.2 Сведения о муже 

При переходе по ссылке «Добавить сведения о муже» откроется окно 

«Сведения о муже. Добавление» (Рисунок 710). 

 

Рисунок 710 – Окно «Сведения о муже. Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Фамилия» – укажите фамилию мужа вручную; 

 «Имя» – укажите имя мужа вручную; 

 «Отчество» – укажите отчество мужа вручную; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения мужа с помощью календаря или 

вручную; 

 «Место работы» – укажите место работы мужа вручную; 

 «Телефон» – укажите номер телефона мужа вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Поиск». 
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Примечание – Если в карте пациента заведен родственник со степенью 

родства «Муж», то данные по контрагенту подтянутся автоматически и Система 

предложит сохранить данные по контрагенту как по отцу. 

Система произведет поиск контрагента по введенным данным, по окончании 

которого откроется окно (Рисунок 711). 

 

Рисунок 711 – Окно «Контрагенты: физические лица» 

Чтобы добавить сведения о существующем контрагенте, выделите его и 

нажмите на кнопку «Выбрать». Откроется окно «Сведения о муже» (Рисунок 712). 
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Рисунок 712 – Окно «Сведения о муже» 

В открывшемся окне автоматически заполнены следующие данные: 

 «Муж» – выводится ФИО мужа, связанного с текущей беременностью; 

 «Дата рождения» – выводится дата рождения мужа; 

 «Возраст» – выводится возраст мужа; 

 «Место работы» – выводится основное место работы мужа, актуальное на 

текущую дату; 

 «Телефон» – выводится контакт с типом «Основной». 

Заполните поля: 

 «Группа крови» – выберите группу крови мужа из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Резус-фактор» – выберите резус-фактор мужа из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Состояние здоровья» – введите состояние здоровья мужа вручную; 

 «Вредные привычки» – введите вредные привычки мужа вручную; 

 «Хронические заболевания» – введите хронические заболевания мужа 

вручную; 

 «Наследственные заболевания» – введите наследственные заболевания 

мужа вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Если нужный контрагент не найден в Системе, нажмите на кнопку «Создать». 

Откроется окно «Добавление контрагента», заполните обязательные поля («Фамилия», 

«Имя», «Дата рождения») и нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно «Сведения о 

муже» (см. Рисунок 712). 

9.1.2.1.3 Вкладка «Индивидуальная карта» 

Вкладка «Индивидуальная карта» отображает сведения об индивидуальной 

карте (Рисунок 713). 

 

Рисунок 713 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Индивидуальная карта» 

Данная вкладка содержит следующие поля: 

 «Дата открытия карты» – выводится дата открытия карты; 

 «ЛПУ открытия карты» – выводится МО, в которой была открыта данная 

карта; 
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 «Курирующий врач» – выводится ФИО врача, который курирует данную 

пациентку; 

 «Дородовой отпуск с», «по» – выводится период времени, в который 

пациентка находится в декретном отпуске до родов; 

 «Послеродовой отпуск с», «по» – выводится период времени, в который 

пациентка находится в декретном отпуске после родов; 

 «Номер инд. карты» – выводится номер индивидуальной карты, 

присвоенный в МО; 

 «Номер обменной карты» – выводится номер обменной карты, присвоенный 

в МО; 

 «Диагноз» – выводится диагноз пациентки из справочника МКБ-10; 

 «Наблюдающий врач» – выводится ФИО наблюдающего врача. 

При необходимости отредактируйте введенные данные. Для этого нажмите на 

кнопку «Редактировать». Откроется аналогичная форма вкладки «Индивидуальная 

карта» для внесения изменений. 

9.1.2.1.4 Вкладка «Текущая беременность» 

Вкладка «Текущая беременность» отображает сведения о текущей 

беременности (Рисунок 714). 

 

Рисунок 714 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность» 
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Данная вкладка содержит следующие поля: 

 «Дата начала срока» – указывается дата начала срока беременности; 

 «Наличие преэклампсии» – установлен «флажок», если у пациентки было 

заболевание «Преэклампсия»; 

 «Дата постановки на учет» – укажите дату постановки пациентки на учет по 

беременности; 

 «Способ зачатия» – отображается способ зачатия; 

 «Угроза прерывания» – установлен «флажок», если была угроза 

прерывания беременности у пациентки; 

 «Особенности течения беременности» – указываются особенности течения 

беременности, в случае если они присутствуют; 

 «Рекомендовано прерывание» – установлен «флажок», в случае если было 

рекомендовано прерывание беременности; 

 «Многоплодная беременность» – установлен «флажок», в случае если 

имело место быть многоплодной беременности; 

 «Отказ от прерывания» – установлен «флажок», если был получен отказ от 

прерывания беременности; 

 «Дата окончания срока» – отображается дата окончания срока 

беременности; 

 «Плановая дата окончания срока» – отображается плановая дата окончания 

срока беременности; 

 «Срок окончания беременности (в неделях)» – заполняется автоматически, 

при заполнении поля «Дата окончания срока»; 

 «Исход беременности» – отображается исход беременности; 

 «Причина прерывания» – отображается причина прерывания беременности; 

 «Особенности родов» – указываются особенности родов; 

 «Индуцированные роды» – установлен «флажок», если были 

индуцированные роды; 

 «Место родов» – указывается место проведения родов; 

 «Роды в срок» – отображается информация о родах, пришли они в 

запланированный срок или нет; 

 «Порок развития»: 

– «Диагноз по МКБ» – отображается диагноз по МКБ-10; 
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– «Выявивший врач» – отображается ФИО врача, выявившего порок 

развития плода; 

– «Дата выявления» – отображается дата, когда был выявлен порок 

развития плода; 

– «ЛПУ выявления» – отображается МО, в которой был выявлен порок 

развития плода. 

При необходимости отредактируйте введенные данные. Для этого нажмите на 

кнопку «Редактировать». Откроется аналогичная форма вкладки «Текущая 

беременность» для внесения изменений. 

9.1.2.2 Вкладка «Анамнез при постановке на учет» 

На данной вкладке (Рисунок 715) отображается информация из раздела 

«Контрагенты.гин.анамнез». Вкладка доступна для редактирования/добавления, для 

этого нажмите кнопку «Редактировать» и заполните необходимые поля. 

 

Рисунок 715 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Анамнез при постановке на учет» 
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Заполните данные о пациентке: 

 «Менструации с лет» – укажите возраст, когда начались менструации; 

 «по дней» – укажите количество дней, в течение которых длятся 

менструации; 

 «Установились» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Через дней» – укажите количество дней цикла; 

 «Тип» – выберите тип менструаций из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Болезненность» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Нарушение менструального цикла» – при наличии нарушений в 

менструальном цикле заполните вручную; 

 «Дата последней менструации» – укажите дату последней менструации с 

помощью системного календаря  или вручную; 

 «Начало половой жизни с» – укажите возраст, с которого началась половая 

жизнь; 

 «Беременностей» – укажите общее количество беременностей пациентки; 

 «Из них»: 

 «Родов» – укажите количество родов; 

 «Абортов» – введите вручную количество абортов; 

 «Внемат. б-ть» – укажите количество внематочных беременностей; 

 «Выкидыши» – укажите количество выкидышей; 

 «ЭКО» – введите вручную сведения количество ЭКО; 

 «Детей живых» – укажите количество живых детей; 

 «Детей мертвых» – укажите количество мертвых детей. 

 «Наличие преэклампсии у матери/сестры» – при необходимости отметьте 

«флажком»; 

 «Наличие внутриматочных вмешательств» – при необходимости отметьте 

«флажком»; 

 «Единственная почка» – при необходимости отметьте «флажком»; 
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 «Количество рубцов на матке» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Расположение рубца на матке» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . 

 «Перенесенные заболевания» – для добавления информации о 

перенесенных заболеваниях выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

В открывшемся окне (Рисунок 716) укажите следующие данные: 

 

Рисунок 716 – Добавление информации о перенесенных заболеваниях 

 «Тип» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Год» – укажите год; 

 «Перенесенное заболевание (МКБ)» – выберите значение из 

справочника МКБ-10 с помощью кнопки ; 

 «Перенесенные заболевания» – перечислите заболевания, 

перенесенные в указанный выше год; 

 «Метод лечения» – укажите метод лечения. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

 «Операции» – укажите перенесенные пациенткой операции; 

 «Осложнения» – при наличии осложнений нажмите ссылку «Подробнее». В 

появившемся окне (Рисунок 717) укажите осложнение; 
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Рисунок 717 – Окно «Осложнения: Просмотр» 

Для этого выберите пункт контекстного меню «Добавить», откроется окно 

(Рисунок 718): 

 

Рисунок 718 – Окно «Осложнения: Добавление» 

Далее выберите тип осложнения из справочника, вызываемого с помощью 

кнопки , или введите вручную. 

Для удаления или редактирования осложнения воспользуйтесь одноименными 

пунктами контекстного меню. 

 «Контрацепция» – укажите метод контрацепции, применяемый пациентом, 

для этого нажмите на ссылку «Подробнее», в открывшемся окне вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Добавить», затем заполните поля и 

нажмите на кнопку «ОК» (Рисунок 719). 

 

Рисунок 719 – Окно «Контрацепция: Добавление» 
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9.1.2.3 Вкладка «Предыдущие беременности» 

Вкладка «Предыдущие беременности» содержит данные обо всех 

беременностях кроме текущей беременности (Рисунок 720). 

 

Рисунок 720 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Предыдущие беременности» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Год» – выводится год от даты окончания беременности; 

 «Срок» – вычисляется период в неделях («Фактическая дата окончания 

срока» – «Дата начала срока»); 

 «Исход» – выводится исход беременности; 

 «Роды» – выводится информация о родах; 

 «Ребенок» – выводится информация о ребенке; 

 «Особенности беременности» – выводятся особенности беременности; 

 «Особенности родов» – выводятся особенности родов. 

При добавлении/редактировании беременности откроется форма 

«Контрагенты: Беременность» (данная форма также вызывается по месту вызова: 

«Карта пациента/ Вкладка «Беременность»/ Добавление/Редактирование») 

(Рисунок 721). 
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При необходимости удалите информацию о предыдущих беременностях. Для 

этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». В окне подтверждения 

удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

 

Рисунок 721 – Окно «Контрагенты: Беременность: добавление» 

В открывшемся окне заполните поля по предыдущей беременности: 

 «Указать только год беременности» – установите «флажок», чтобы указать 

только год беременности. Выберите год в появившемся выпадающем списке 

с помощью кнопки ; 
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Примечание – При установке «флажка» поля «Дата начала срока», «Плановая 

дата окончания срока», «Фактическая дата окончания срока» и «Срок окончания 

беременности (в неделях)» не отображаются. 

 «Дата начала срока» – укажите дату начала срока с помощью календаря  

или вручную; 

 «Плановая дата окончания срока» – укажите плановую дату окончания срока 

с помощью календаря  или вручную; 

 «Фактическая дата окончания срока» – укажите фактическую дату окончания 

срока с помощью календаря  или вручную; 

 «Срок окончания беременности (в неделях)» – заполняется автоматически, 

при заполнении поля «Дата окончания срока» либо при проставлении 

недель в этом поле автоматически рассчитывается значение фактической 

даты окончания срока (даты начала срока); 

 «Дата постановки на учет» – укажите дату постановки на учет с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Исход беременности» – выберите исход беременности из окна «Исход 

беременностей (хроникальный)», которое вызывается нажатием кнопки ; 

 «Причина прерывания беременности» – выберите причину прерывания 

беременности из окна «Причина прерывания беременности», которое 

вызывается нажатием кнопки ; 

 «Место родов» – введите место родов вручную; 

 «Особенности течения беременности» – введите особенности течения 

беременности вручную; 

 «Особенности родов» – введите особенности родов вручную; 

 «Роды в срок» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Способ зачатия» – укажите способ зачатия из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Диагноз порока развития по МКБ» – укажите диагноз порока развития 

плода из справочника МКБ-10 с помощью кнопки ; 
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 «Дата выявления порока развития» – укажите дату, когда был выявлен 

порок развития плода с помощью системного календаря  или вручную; 

 «Врач, выявивший порок» – укажите вручную ФИО врача, выявившего порок 

развития плода; 

 «ЛПУ выявления порока» – укажите вручную МО, в которой был выявлен 

порок развития плода; 

 «Индуцированные роды» – установите «флажок», если имели место быть 

индуцированные роды; 

 «Многоплодная беременность» – установите «флажок», если имела место 

быть многоплодная беременность; 

 «Наличие преэклампсии» – установите «флажок», если имело место быть 

наличие преэклампсии; 

 «Угроза прерывания» – установите «флажок», если имела место быть 

угроза прерывания; 

 «Было рекомендовано прерывание» – установите «флажок», если было 

рекомендовано прерывание; 

 «Отказ от прерывания» – установите «флажок», если имел место быть отказ 

от прерывания. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

9.1.2.4 Вкладка «Текущая беременность» 

9.1.2.4.1 Течение беременности 

Данная вкладка (Рисунок 722) содержит информацию о течении беременности. 
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Рисунок 722 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Течение беременности» 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Течение беременности. Добавление посещения» 

(Рисунок 723). 

 

Рисунок 723 – Окно «Течение беременности. Добавление посещения» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата посещения» – укажите дату посещения с помощью календаря  или 

вручную; 
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 «Дата следующего посещения» – укажите дату следующего посещения с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Диагноз» – выберите диагноз из справочника МКБ-10, который вызывается 

нажатием кнопки ; 

 «Рекомендации» – введите рекомендации вручную; 

 «Группа характеристик» – выберите группу характеристик из окна «Группы 

характеристик беременной», которое вызывается нажатием кнопки . При 

настройке групп размножаемых спецификаций в поле «Группа 

характеристик» будут отображаться дополнительные поля из выбранной 

размножаемой группы характеристик; 

 «Характеристики» – в зависимости от выбранной группы характеристик 

добавятся поля с характеристиками, в которых добавьте вручную 

комментарии. Если характеристика указана как размножаемая, то появится 

кнопка в виде плюсика, при нажатии на которую появится еще одно поле для 

ввода нового значения (Рисунок 724). 

 

Рисунок 724 – Окно «Течение беременности. Добавление посещения» 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

9.1.2.4.2 Патронажные посещения 

Данная вкладка (Рисунок 725) содержит информацию о патронажных 

посещениях беременности. Заполнение вкладки аналогично п.9.1.2.4.1. 
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Рисунок 725 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Патронажные посещения» 

9.1.2.4.3 Подготовка к родам 

Данная вкладка (Рисунок 726) содержит информацию о подготовке к родам. 

Заполнение вкладки аналогично п. 9.1.2.4.1. 

 

Рисунок 726 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Подготовка к родам» 

9.1.2.4.4 Наличие преэклампсии 

Данная вкладка (Рисунок 727) содержит информацию о наличии преэклампсии. 
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Рисунок 727 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Наличие преэклампсии» 

Для добавления сведений о преэклампсии выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Беременность: Сведения о преэклампсии» (Рисунок 728). 

 

Рисунок 728 – Окно «Беременность: Сведения о преэклампсии» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата установления» – укажите дату установления преэклампсии с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Дата исключения» – укажите дату исключения преэклампсии с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Статус» – выберите статус преэклампсии из списка с помощью кнопки ; 

 «Степень преэклампсии» – выберите степень преэклампсии из окна 

«Степень преэклампсии», которое вызывается нажатием кнопки . 
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После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

При необходимости скопируйте сведения о преэклампсии. Для этого 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Копировать». 

Далее откроется аналогичная форма «Беременность: Сведения о 

преэклампсии» (Рисунок 728) для внесения изменений. 

После внесения изменений нажмите на кнопку «ОК». 

9.1.2.4.5 Степени риска 

На данной вкладке (Рисунок 729) можно определить степень риска 

перинатальной патологии с помощью ориентировочной шкалы оценки перинатальных 

факторов риска, в баллах. Шкала используется с учетом индивидуальных 

особенностей анамнеза, течения беременности и родов. 

 

Рисунок 729 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Степени риска» 

Для расчета степени риска нажмите на кнопку «Рассчитать». В открывшемся 

окне «Список шкал для расчета рисков» выберите необходимую шкалу риска и 

нажмите кнопку «ОК» (Рисунок 730). 
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Рисунок 730 – Окно «Список времени для расчета рисков» 

9.1.2.4.5.1 По Радзинскому 

При выборе шкалы риска «по Радзинскому» откроется окно «Факторы риска 

перинатальной патологии» (Рисунок 731). 

 

Рисунок 731 – Окно «Факторы риска перинатальной патологии» 
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В данном окне в поле «Триместр» укажите триместр, в поле «Дата начала» 

укажите дату расчета и отметьте «флажками» факторы риска у беременной, 

автоматически в поле «Сумма балов» посчитается степень риска перинатальной 

патологии в баллах. 

После данных действий нажмите кнопку «Сохранить». 

Возможные значения: 

 «1» – «высокая» (25 баллов и более); 

 «2» – «средняя» (15 – 24 баллов); 

 «3» – «низкая» (0 – 15 баллов). 

9.1.2.4.5.2 572н 

При выборе шкалы риска «572н» откроется окно «Факторы риска 

перинатальной патологии» (Рисунок 732). 

 

Рисунок 732 – Окно «Факторы риска перинатальной патологии» 

В данном окне в поле «Триместр» укажите триместр, в поле «Дата начала» 

укажите дату расчета, в поле «Сумма балов» укажите степень риска перинатальной 

патологии в баллах. 

Для сохранения степени риска нажмите кнопку «Сохранить». 

При вызове контекстного меню во вкладке «Степени риска» доступны 

следующие действия: 

 «Редактировать»; 

При выборе данного пункта откроется форма «Контрагенты: Беременность: 

Степени риска» (Рисунок 733). 
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Рисунок 733 – Окно «Контрагенты: Беременность: Степени риска» 

В данной форме внесите изменения и нажмите кнопку «ОК», в случае отмены 

нажмите на кнопку «Отмена». 

 «Группы патологий»; 

При выборе данного пункта откроется форма «Группы патологий» 

(Рисунок 734). 

 

Рисунок 734 – Окно «Группы патологий» 

В открывшейся форме выберите с помощью «флажка» группу патологий. 

 «Риск диагнозы»; 

При выборе данного пункта откроется форма «Диагнозы» (Рисунок 735). 
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Рисунок 735 – Окно «Диагнозы» 

 «Просмотр»; 

При выборе данного пункта откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 736). 

 

Рисунок 736 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.1.2.4.6 Группы риска (угрозы) 

Данная вкладка (Рисунок 737) содержит информацию о наличии группах риска. 
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Рисунок 737 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Группы риска (угрозы)» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Дата» – выводится дата установления группы риска; 

 «Группа риска (угрожаемая по)» – выводится группа риска. 

При вызове контекстного меню выполните действия: 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Группа риска (угрозы): Добавление» (Рисунок 738). 

 

Рисунок 738 – Окно «Группа риска (угрозы): Добавление» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата добавления» – укажите дату добавления группы риска с помощью 

календаря  или вручную. По умолчанию проставляется текущая дата; 

 «Группа риска (угроза)» – выберите группу риска с помощью кнопки ; 

Далее откроется окно «Группы угроз развития патологий во время 
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беременности». В данном окне выберите группы риска (установите 

«флажок» напротив каждой выбранной группы) и нажмите на кнопку «ОК». 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку . Поле является обязательным 

для заполнения. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

9.1.2.4.7 Диагнозы 

Данная вкладка (Рисунок 739) содержит информацию обо всех диагнозах, 

выявленных у пациентки во время наблюдения беременности. 

 

Рисунок 739 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Диагнозы» 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Диагнозы: добавление» (Рисунок 740). 
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Рисунок 740 – Окно «Диагнозы: добавление» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата посещения» – укажите дату посещения с помощью календаря  или 

вручную. По умолчанию проставляется текущая дата; 

 «Диагноз» – выберите диагноз из справочника МКБ-10, который вызывается 

нажатием кнопки ; 

 «Тип диагноза» – выберите тип диагноза из списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

9.1.2.4.8 Осложнения 

Данная вкладка (Рисунок 741) содержит информацию обо всех осложнениях 

беременности. 
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Рисунок 741 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Осложнения» 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Контрагенты: Беременность: Осложнения: Добавление» 

(Рисунок 742). 

 

Рисунок 742 – Окно «Контрагенты: Беременность: Осложнения: Добавление» 

В открывшемся окне заполните поля «Осложнение» – выберите осложнение из 

справочника «Осложнения», который вызывается нажатием кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

При необходимости скопируйте запись. Для этого воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Копировать». 

Далее откроется аналогичная форма «Беременность: Осложнения: 

Копирование» (Рисунок 742) для внесения изменений. 

После внесения изменений нажмите на кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 
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9.1.2.4.9 Лекарственные назначения 

Данная вкладка (Рисунок 743) содержит информацию о лекарственных 

назначениях. 

 

Рисунок 743 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Лекарственные назначения» 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Контрагенты: Беременность: Лекарственные назначения: 

Добавление» (Рисунок 744). 

 

Рисунок 744 – Окно «Контрагенты: Беременность: Лекарственные назначения: 

Добавление» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Описание» – введите описание лекарственного назначения вручную; 

 «Состояние назначения» – выберите значение из окна «Состояния 

назначения», которое вызывается нажатием кнопки ; 

 «Тип назначения» – введите тип лекарственного назначения вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 
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При необходимости скопируйте запись. Для этого воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Копировать». 

Далее откроется аналогичная форма «Контрагенты: Беременность: 

Лекарственные назначения: Копирование» (Рисунок 744) для внесения изменений. 

После внесения изменений нажмите на кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

9.1.2.4.10 Листы нетрудоспособности 

Данная вкладка (Рисунок 745) содержит информацию о листах 

нетрудоспособности, выданных в рамках беременности. 

 

Рисунок 745 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Листы нетрудоспособности» 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Контрагенты: Беременность: Листы нетрудоспособности» 

(Рисунок 746). 
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Рисунок 746 – Окно «Контрагенты: Беременность: Листы нетрудоспособности» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата начала ЛН» – укажите дату начала действия листка 

нетрудоспособности с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата окончания ЛН» – укажите дату окончания действия листка 

нетрудоспособности с помощью календаря  или вручную; 

 «Номер ЛН» – введите номер листка нетрудоспособности вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

При необходимости скопируйте запись. Для этого воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Копировать». 

Далее откроется аналогичная форма «Контрагенты: Беременность: Листки 

нетрудоспособности: Копирование» (Рисунок 746) для внесения изменений. 

После внесения изменений нажмите на кнопку «ОК». 

Все ЛН, выданные текущей пациентке (в стандартном функционале выдачи ЛН) 

в период действия ИКБР, будут добавлены в данное окно автоматически. 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

9.1.2.5 Вкладка «План наблюдения» 

На данной вкладке (Рисунок 747) отображаются данные об амбулаторном 

плане наблюдений, о госпитализациях во время беременности, об услугах, оказанных 

пациентке во время беременности (в том числе и не относящихся к беременности). 
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Рисунок 747 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«План наблюдения». Подвкладка «Амбулаторное наблюдение» 

9.1.2.5.1 Амбулаторное наблюдение 

На данной вкладке (Рисунок 748) создается план наблюдений (т.е. перечень 

услуг, которые должны быть оказаны в рамках беременности: осмотры узких 

специалистов, лабораторные исследования и т.д.). 
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Рисунок 748 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«План наблюдения». Подвкладка «Амбулаторное наблюдение» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Мероприятия» – выводится наименование мероприятия; 

 «Наименование услуги» – выводится наименование услуги; 

 «Планируемая дата оказания» – выводится планируемая дата оказания 

услуги; 

 «Дата направления» – выводится дата создания направления на услугу; 

 «Дата оказания» – выводится дата оказания услуги; 

 «Статус услуги» – выводится статус оказания услуги; 

 «Номер связанного направления» – выводится номер связанного 

направления; 

 «Код врача» – выводится код врача. 

При нажатии на ссылку «Добавить услугу в план» откроется окно «Список 

услуг» (Рисунок 749). 
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Рисунок 749 – Окно «Список услуг» 

Предусмотрено два способа добавления услуги в план: кнопка «Записать» и 

кнопка «Назначить». 

 кнопка «Записать»; 

При нажатии на кнопку «Записать» Система подбирает ближайшую дату для 

выбранных услуг и затем откроется окно «Запись на услугу» (Рисунок 750). 

 

Рисунок 750 – Окно «Запись на услугу» 
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В окне «Запись на услуги» указана ближайшая дата, на которую может быть 

произведена запись пациента на выбранные услуги. 

В данном окне также приведен список выбранных услуг, дата и время оказания 

услуг, и наименования кабинетов. 

Выберите «Вид оплаты» из списка с помощью кнопки . 

Для изменения даты воспользуйтесь календарем , и нажмите на кнопку 

«Подобрать». Система определит ближайшую дату, на которую может быть 

произведена запись пациента на выбранные услуги. 

Чтобы просмотреть расписание, нажмите на кнопку «Расписание»  напротив 

выбранной услуги. Откроется окно «Регистратура-расписание». 

После того как дата и время для услуг будут определены, нажмите на кнопку 

«ОК». Будет произведена запись на выбранные услуги. 

 кнопка «Назначить»; 

При нажатии на данную кнопку создается назначение на выбранную услугу без 

записи в расписание. Далее воспользуйтесь пунктами контекстного меню «Записать» 

или «Связать с направлением». 

При необходимости записать пациентку на срочный прием и снять бронь, 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Расписание» в окне «Индивидуальная 

карта беременной и родильницы»/Вкладка «План наблюдения»/Вкладка 

«Амбулаторное наблюдение». Откроется окно расписания текущего ЛПУ для записи на 

текущую услугу (Рисунок 751). 
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Рисунок 751 – Окно расписания ЛПУ для записи на текущую услугу 

Чтобы связать мероприятие с направлением на услугу, воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Связать с направлением» (Рисунок 752). 



 

691 

 

Рисунок 752 – Окно «Направления» 

В открывшемся окне выберите направление и нажмите кнопку «ОК». 

Примечание – При связывании мероприятия с типом мероприятия 

«Функциональные исследования» из плана наблюдения беременной (либо добавлении 

услуги с типом мероприятия «Функциональные исследования» в план наблюдения 

беременной) реализована передача данных о выполнении мероприятия в МР. При 

этом в параметре «Результаты исследования» передается значение из поля шаблона 

оказанной услуги в формате: «<наименование поля>: <значение поля>». 

В случае необходимости отвязать от направления, воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Отвязать от направления». 

Чтобы изменить услугу мероприятия в окне «Индивидуальная карта 

беременной и родильницы» на вкладке «Амбулаторное наблюдение», воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Изменить услугу мероприятия» (Рисунок 753). 
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Рисунок 753 – Окно «Соответствие дородовых мероприятий и услуг» 

Откроется окно «Соответствие дородовых мероприятий и услуг», в котором 

отметьте необходимое мероприятие и нажмите кнопку «ОК». Это необходимо для 

возможности выбора услуги, если с мероприятием связано несколько услуг. 

Чтобы отвязать от плана услугу, воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Отвязать услугу» в окне «Индивидуальная карта беременной и родильницы» вкладка 

«Амбулаторное наблюдение». Тогда услуга отобразится во вкладке «Прочие 

посещения». 

9.1.2.5.2 Прочие посещения 

Данная подвкладка (Рисунок 754) содержит информацию о прочих посещениях. 

 

Рисунок 754 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«План наблюдения». Подвкладка «Прочие посещения» 
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Подвкладка содержит: 

 кнопку «Добавить оказанные услуги». При нажатии на данную кнопку 

откроется окно «Оказанные услуги: Добавление» (Рисунок 755). Выберите 

оказанные услуги и нажмите кнопку «ОК», в информационной таблице 

«Прочие посещения» отобразится добавленная запись; 

 

Рисунок 755 – Окно «Оказанные услуги: Добавление» 

 информационную таблицу «Прочие посещения», состоящую из столбцов: 

 «Мероприятия» – выводится наименование мероприятия; 

 «Наименование услуги» – выводится наименование услуги; 

 «Дата направления» – выводится дата создания направления на 

услугу; 

 «Дата оказания» – выводится дата оказания услуги; 

 «Статус услуги» – выводится статус оказания услуги; 

 «Номер связанного направления» – выводится номер связанного 

направления. 

При необходимости записать пациентку на срочный прием и снять бронь, 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Расписание» в окне «Индивидуальная 

карта беременной и родильницы»/ Вкладка «План наблюдения»/ Вкладка «Прочие 

посещения». Откроется окно расписания текущего ЛПУ для записи на текущую услугу 

(Рисунок 757). 
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Рисунок 756 – Окно расписания ЛПУ для записи на текущую услугу 

9.1.2.5.3 Госпитализация 

На данной подвкладке (Рисунок 757) отображается информация о 

госпитализациях во время беременности. 
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Рисунок 757 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«План наблюдения». Подвкладка «Госпитализация» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Мероприятия» – выводится наименование мероприятия; 

 «Направление» – выводится дата направления на госпитализацию; 

 «Плановая дата» – выводится плановая дата госпитализации; 

 «Дата госпитализации» – выводится дата госпитализации; 

 «Дата выписки» – выводится дата выписки; 

 «ЛПУ госпитализации» – выводится ЛПУ госпитализации; 

 «Диагноз госпитализации» – выводится диагноз госпитализации; 

 «Код врача» – выводится код врача; 

 «Результат госпитализации» – выводится результат госпитализации. 

При нажатии на ссылку «Направить на госпитализацию» откроется основное 

окно создания внешнего направления на госпитализацию «Добавление направления» 

(Рисунок 758). 
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Рисунок 758 – Окно «Добавление направления» 

Заполните следующие поля: 

 «Номер» – при добавлении нового направления номер генерируется 

автоматически и состоит из полей префикса и порядкового номера. При 

необходимости изменить префикс в поле слева вводится новый код и для 

генерации номера по порядку нажимается кнопка . Номер также можно 

ввести вручную; 

 «Дата создания» – автоматически указывается дата и время создания 

направления. Поля доступны для редактирования; 

 «ЛПУ» – в данном поле при создании внутреннего направления по 

умолчанию установлен «флажок» «Текущее». Если снять «флажок», то 

появится возможность редактирования полей «ЛПУ» и «Ручной ввод». 
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Выбор ЛПУ осуществляется из одноимённого окна. Для перехода в окно 

нажмите кнопку . Откроется окно «ЛПУ», в котором отметьте «флажком» 

нужное значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Ручной ввод» – поле используется, если в списке нет ЛПУ, в котором было 

получено направление; 

 «Отделение госпитализации» – выберите отделение из окна «Отделения», 

переход в которое осуществляется с помощью кнопки . Значения в этом 

поле формируются в соответствии с настройками журнала. Поле может 

быть заполнено автоматически, если в списке для выбранного журнала есть 

только одно возможное отделение госпитализации; 

 «Профиль койки» – выберите отделение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Значения выпадающего списка в этом поле будут отобраны из 

вариантов, которые используются для выбранного отделения. Если 

отделение не выбрано, то в выпадающем списке будет отображен весь 

перечень профилей; 

 «Внешнее направление» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Учет внешних направлений», в котором выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Вид госпитализации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Причина госпитализации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип госпитализации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип направления» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип регистрации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 



 

698 

 «Диагноз госпитализации» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник МКБ-10», в котором отметьте «флажком» 

нужное значение и нажмите кнопку «ОК» или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «МЭС» – необходим при диагнозах, требующих использование МЭС. Для 

этого в поле «МЭС» с помощью кнопки  откройте окно 

«Подходящие/ограниченно-подходящие МЭСы», которое формируется 

автоматически для выбранного диагноза. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Вид направления» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Причина помещения в МО (беспризорные)» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Диагноз уточненный» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Уточненный диагноз», в котором выберите необходимое 

значение и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Обоснование направления» – заполните поле в произвольной форме; 

 «Плановая дата госпитализации» – укажите плановую дату госпитализации 

вручную или с помощью календаря ; 

 «Госпитализирован после травмы» – для отображения данной группы полей 

нажмите кнопку «Показать». Если пациент госпитализирован после травмы, 

заполните следующие поля: 

 «Вид травмы» – для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется 

окно «Виды травм», в котором выберите необходимое значение и 

нажмите кнопку «ОК»; 

 для заполнения поля нажмите кнопку . Откроется окно 

«Справочник МКБ-10», в котором выберите необходимое значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Время (часов) после травмы» – укажите количество часов, 

прошедших после травмы; 
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 «Дата травмы» – укажите дату травмы с помощью календаря  или 

вручную. В поле ниже, при необходимости, укажите время травмы. 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить из списка». Откроется окно «Направление на госпитализацию» 

(Рисунок 759). 

 

Рисунок 759 – Окно «Направления на госпитализацию» 

Выберите необходимое направление на госпитализацию и нажмите кнопку 

«ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

9.1.2.5.4 Прочие мероприятия 

Данная подвкладка (Рисунок 760) содержит информацию о прочих 

мероприятиях. 



 

700 

 

Рисунок 760 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«План наблюдения». Подвкладка «Прочие мероприятия» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Мероприятия» – выводится наименование мероприятия; 

 «Дата» – выводится дата проведения мероприятия; 

 «Описание» – выводится описание мероприятия. 

При нажатии на ссылку «Добавить мероприятие в план» откроется форма 

«Дородовое мероприятие. Добавить» (Рисунок 758). 

 

Рисунок 761 – Окно «Дородовое мероприятие. Добавить» 

В открывшейся форме заполните поля: 

 «Дата добавления» – укажите дату добавления мероприятия с помощью 

календаря  или вручную. По умолчанию проставляется текущая дата; 
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 «Мероприятие» – выберите мероприятие, нажав на кнопку . Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку . Поле является обязательным для 

заполнения; 

 «Описание» – введите описание мероприятия вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

9.1.2.5.5 Планирование родов 

Данная подвкладка (Рисунок 762) содержит информацию о планировании 

родов. 

 

Рисунок 762 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«План наблюдения». Подвкладка «Планирование родов» 

Нажмите кнопку «Определить дату», откроется окно «Определение даты 

родов» (Рисунок 763). 
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Рисунок 763 – Окно «Определение даты родов» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата менструации» – указывается дата менструации. Данные заполняются 

из вкладки «Гинекологический анамнез»; 

 «Дата первого шевеления плода» – выводится дата первого шевеления 

плода. Данные заполняются из последней оказанной услуги, с датой 

оказания, входящей в период текущей беременности; 

 «По последней менструации» – укажите планируемую дату родов, 

определенную по последней менструации с помощью календаря  или 

вручную. Если заполнено поле «Дата менструации», то в поле «По 

последней менструации» производится расчет: к значению в поле «Дата 

последней менструации» прибавляется 280 дней (40 недель); 

 «По первому шевелению плода» – укажите планируемую дату родов, 

определенную по первому шевелению плода с помощью календаря  или 

вручную. Если заполнено поле «Дата первого шевеления плода», то в поле 

даты родов производится расчет: 

– к значению в поле «Дата первого шевеления плода» прибавляется 140 

дней (20 недель), если это первые роды; 

– к значению в поле «Дата первого шевеления плода» прибавляется 154 

дня (22 недели), если это вторые и более роды. 

 «По УЗИ» – укажите планируемую дату родов, определенную по УЗИ с 

помощью календаря  или вручную; 
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 «По последней овуляции» – укажите планируемую дату родов, 

определенную по последней овуляции с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Итоговая плановая дата» – на основе введенных данных рассчитывается 

итоговая плановая дата родов. 

Далее нажмите кнопку «Редактировать» и заполните поля: 

 «Плановое ЛПУ» – выберите плановое ЛПУ для родов из окна «Список 

ЛПУ», которое вызывается нажатием кнопки ; 

 «Экстренное ЛПУ» – выберите экстренное ЛПУ для родов из окна «Список 

ЛПУ», которое вызывается нажатием кнопки . 

9.1.2.6 Вкладка «Послеродовое наблюдение» 

На данной вкладке отображаются данные об амбулаторном наблюдении и 

послеродовых мероприятиях. 

9.1.2.6.1 Амбулаторное наблюдение 

Данная подвкладка (Рисунок 764) содержит информацию об амбулаторном 

наблюдении. 

 

Рисунок 764 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Послеродовое наблюдение». Подвкладка «Амбулаторное наблюдение» 
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Окно содержит следующие столбцы: 

 «Наименование услуги» – выводится наименование услуги; 

 «Дата направления» – выводится дата направления на услугу; 

 «Дата оказания» – выводится дата оказания услуги; 

 «Статус услуги» – выводится статус услуги; 

 «Номер связанного направления» – выводится номер связанного 

направления; 

 «Код врача» – выводится код врача. 

При необходимости записать пациентку на срочный прием и снять бронь, 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Расписание» в окне «Индивидуальная 

карта беременной и родильницы»/ Вкладка «Послеродовое наблюдение»/ Вкладка 

«Амбулаторное наблюдение». Откроется окно расписания текущего ЛПУ для записи на 

текущую услугу (Рисунок 765). 

 

Рисунок 765 – Окно расписания текущего ЛПУ для записи на текущую услугу 
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9.1.2.6.2 Послеродовые мероприятия 

Данная подвкладка (Рисунок 766) содержит информацию о послеродовых 

мероприятиях. 

 

Рисунок 766 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Послеродовое наблюдение». Подвкладка «Послеродовые мероприятия» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Дата направления» – выводится дата направления на мероприятие; 

 «Описание направления» – выводится описание направления; 

 «Рекомендации» – выводятся рекомендации. 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Послеродовые мероприятия. Добавление» (Рисунок 767). 

 

Рисунок 767 – Окно «Послеродовые мероприятия. Добавление» 
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В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата направления» – укажите дату направления на послеродовое 

мероприятие с помощью календаря  или вручную; 

 «Мероприятия» – выберите мероприятие, нажав на кнопку ; 

 «Рекомендации» – введите рекомендации вручную; 

 «Описание мероприятия» – введите описание мероприятия вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Также есть возможность печати отчета «Послеродовой патронаж». Для этого 

выберите пункт контекстного меню «Послеродовой патронаж». Откроется форма 

отчета (Рисунок 768). 

 

Рисунок 768 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.1.2.6.3 Эпикриз 

Данная подвкладка содержит информацию об эпикризе (Рисунок 769). 
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Рисунок 769 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Послеродовое наблюдение». Подвкладка «Эпикриз» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Дата направления» – укажите дату направления на послеродовое 

мероприятие с помощью календаря  или вручную; 

 «Описание направления» – введите описание мероприятия вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Подвкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите 

кнопку «Добавить» при вызове контекстного меню. Откроется окно «Эпикриз. 

Добавление» (Рисунок 771). 

 

Рисунок 770 – Окно «Эпикриз. Добавление» 

В открывшейся форме заполните поля: 

 «Дата добавления» – укажите дату добавления направления с помощью 

календаря  или вручную. По умолчанию проставляется текущая дата; 
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 «Мероприятие» – выберите мероприятие, нажав на кнопку . Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку . Поле является обязательным для 

заполнения; 

 «Описание» – введите описание мероприятия вручную. Окно доступно после 

заполнения предыдущих полей. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Применить» и далее «Сохранить». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

9.1.2.7 Вкладка «Закрытие ИК» 

9.1.2.7.1 Закрытие индивидуальной карты 

Данная подвкладка содержит информацию о закрытии индивидуальной карты 

(Рисунок 771). 

 

Рисунок 771 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Закрытие ИК». Подвкладка «Закрытие индивидуальной карты» 

В открывшемся окне нажмите кнопку «Редактировать» и заполните поля: 

 «Дата окончания беременности (родов)» – укажите дату окончания 

беременности с помощью календаря  или вручную; 

 «Место окончания беременности (родов)» – выберите место окончания 

беременности (родов), нажав на кнопку ; 
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 «Исход беременности» – выберите исход беременности, нажав на 

кнопку ; 

 «Дата закрытия инд. карты» – укажите дату закрытия индивидуальной карты 

с помощью календаря  или вручную; 

 «Причина закрытия инд. карты» – выберите значение из окна «Причины 

закрытия индивидуальной карты», нажав на кнопку ; 

 «ЛПУ закрытия инд. карты» – выберите ЛПУ закрытия инд. карты из окна 

«Список ЛПУ», нажав на кнопку ; 

 «Заведующий ЖК» – выберите значение из окна «Персонал», нажав на 

кнопку . Для автоматического заполнения поля «Заведующий ЖК» во 

вкладке «Закрытие ИК» перейдите в пункт меню «Настройки/ Настройка 

структуры ЛПУ/ Отделения: Реквизиты». В поле «Отделения» вызовите 

контекстное меню и выберите пункт «Редактировать». Откроется окно 

«Редактирование» (Рисунок 772). 

 

Рисунок 772 – Окно «Редактирование» 

После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить». Данные также 

отобразятся и в карте пациента на записи о беременности. 
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9.1.2.8 Вкладка «Новорожденные» 

Данная вкладка (Рисунок 773) содержит информацию о новорожденных. 

Вкладка отображается, только если беременность закрыта с исходом в виде родов. 

 

Рисунок 773 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Новорожденные» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Новорожденный» – выводится ФИО новорожденного; 

 «Дата рождения» – выводится дата рождения новорожденного; 

 «Пол» – выводится пол новорожденного; 

 «Масса (вес)» – выводится масса (вес) новорожденного; 

 «Рост» – выводится рост новорожденного. 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Сведения о ребенке» (Рисунок 774). 
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Рисунок 774 – Окно «Сведения о ребенке» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Пациент (ребенок)» – выберите пациента из окна «Контрагенты», которое 

откроется с помощью кнопки ; 

 «Пол» – выберите пол новорожденного из списка с помощью кнопки ; 

 «Ребенок (живой/нет)» – выберите значение из списка с помощью 

кнопки ; 

 «Вес» – введите вес новорожденного вручную; 

 «Рост» – введите рост новорожденного вручную; 

 «Окружность головы» – введите окружность головы новорожденного 

вручную; 

 «Окружность грудной клетки» – введите окружность грудной клетки; 

 «Оценка по Апгар на 1 минуту» – введите оценку по Апгар на 1 минуту; 

 «Оценка по Апгар на 5 минуту» – введите по Апгар на 5 минуту; 
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 «Оценка по Апгар на 10 минуту» – введите по Апгар на 10 минуту; 

 «Доношенность» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Диагноз» – введите диагноз из справочника МКБ-10, который откроется с 

помощью кнопки ; 

 «Форма ВПР» – выберите значение формы ВПР в случае необходимости с 

помощью кнопки ; 

 «МКБ ВПР» – выберите значение ВПР из справочника МКБ-10 с помощью 

кнопки ; 

 «Дата выявления ВПР» – укажите дату выявления ВПР с помощью 

системного календаря; 

 «Смерть наступила» – введите значение из списка с помощью кнопки ; 

 «Дата/время смерти» – укажите дату и время смерти с помощью системного 

календаря или заполните поле вручную; 

 «Аномалии развития» – установите «флажок», если имели место быть 

аномалии развития; 

 «Неврол.нарушения» – установите «флажок», если имели место быть 

неврологические нарушения. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

Чтобы просмотреть историю болезни новорожденного, воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Просмотреть историю новорожденного/болезни» (Рисунок 775), 

откроется окно «История новорожденного». Пункт контекстного меню доступен, если 

ИКБР связана с историй родов, и к ней созданы истории новорожденных. 
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Рисунок 775 – Выбор пункта «Просмотреть историю новорожденного/болезни» 

9.1.2.9 Вкладка «Отчеты» 

Данная вкладка (Рисунок 776) предназначена для формирования отчетности по 

индивидуальной карте. 



 

714 

 

Рисунок 776 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Отчеты» 

На данной вкладке можно сформировать следующие отчеты: 

 «Индивидуальная карта(111/у)»; 

 «Обменная карта (113/у)»; 

 «Лист маршрутизации беременной»; 

 «Дородовый эпикриз»; 

 «Гравидограмма»; 

 «План ведения беременной». 

Для формирования отчета выберите необходимый отчет из списка нажатием 

левой кнопкой мыши. Далее откроется окно «Просмотр отчета», в нем отметьте 

«флажком» нужные отчеты и нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется форма, 

соответствующая для просмотра отчета (Рисунок 777). 
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Рисунок 777 – Окно «Просмотр отчетов» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.1.2.10 Вкладка «Поручения» 

Данная вкладка (Рисунок 778) содержит информацию о поручениях закрытию. 

 

Рисунок 778 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Поручения» 
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Окно содержит следующие столбцы: 

 «Автор поручения» – выводится автор поручения; 

 «Дата создания» – выводится дата создания поручения; 

 «Крайний срок выполнения» – выводится крайний срок выполнения 

поручения; 

 «Исполнитель поручения» – выводится исполнитель поручения; 

 «Прочитано» – выводится статус поручения; 

 «Исполнено» – выводится статус поручения. 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить поручение». Откроется окно «Новое сообщение» (Рисунок 779). 

 

Рисунок 779 – Окно «Новое сообщение» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Тема» – введите тему поручения вручную; 

 «Сообщение» – введите текст поручения вручную; 

 «Добавить файл» – при создании поручения есть возможность прикрепить 

файл. Для этого нажмите на кнопку «Добавить файл»; 

 «Срок выполнения» – укажите срок выполнения поручения с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Кому отправить» – выберите получателя поручения из окна «Пользователи 

системы», которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Сообщить о прочтении» – установите «флажок», если необходимо 

сообщить о прочтении. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 
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9.1.2.11 Вкладка «Родовые сертификаты» 

Данная вкладка предназначена для формирования родового сертификата 

(Рисунок 780). 

 

Рисунок 780 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Родовые сертификаты» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Серия» – выводится серия родового сертификата; 

 «Номер» – выводится номер родового сертификата; 

 «Раздел» – выводится номер родового сертификата; 

 «Дата выдачи» – выводится дата выдачи родового сертификата; 

 «Стоимость» – выводится стоимость родового сертификата; 

 «Исполнено» – выводится статус поручения. 

Чтобы добавить родовой сертификат, воспользуйтесь пунктом контекстного 

меню «Добавить». 

Далее откроется форма «Выбор сертификата» (Рисунок 781). 

 

Рисунок 781 – Окно «Выбор сертификата» 
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В открывшемся окне заполните поля: 

 «Раздел сертификата» – выберите раздел сертификата из списка с 

помощью кнопки . Данное поле является обязательным для сохранения; 

 «Пациент (мать)» – выберите пациента из справочника пациентов, который 

вызывается нажатием кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». Далее откроется окно 

«Сертификат» (Рисунок 782). 
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Рисунок 782 – Окно «Сертификат» 

В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 «Серия» – выберите серию родового сертификата с помощью кнопки ; 

 «Номер» – присвойте номер родовому сертификату. Данное поле является 

обязательным для заполнения; 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи родового сертификата с помощью 

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

календаря  или вручную; 

 «Получатель»: 

– «Адрес» – укажите адрес получателя, нажав на кнопку . Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

– «Дом» – укажите дом получателя; 

– «Литера» – укажите литеру; 

– «Корпус дома» – укажите корпус дома получателя; 

– «Квартира» – укажите номер квартиры получателя; 

– «Литера» – укажите литеру; 

– «Ручной ввод» – при наличии данного «флажка», поля заполняются 

ручным вводом. 

 «Удостоверение личности»: 

– «Тип документа» – выберите тип документа с помощью кнопки ; 

– «Серия» – выводится серия документа после заполнения поля «Тип 

документа»; 

– «Номер» – выводится номер документа после заполнения поля «Тип 

документа»; 

– «Дата выдачи» – выводится дата выдачи документа после заполнения 

поля «Тип документа»; 

– «Кем выдан» – выводится информация, какими государственными 

органами был выдан документ. 

 «Страховой полис»: 

– «Тип документа» – выберите тип документа с помощью кнопки ; 

– «Серия» – укажите серию страхового полиса; 

– «Номер» – укажите номер страхового полиса; 

– «Кем выдан» – выберите, кем был выдан документ, нажав на 

кнопку . 

 «Лист нетрудоспособности»: 

– «Серия» – укажите серию листка нетрудоспособности; 

– «Номер» – укажите номер листка нетрудоспособности; 

– «Дата выдачи» – укажите дату выдачи листка нетрудоспособности. 
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 «Обменная карта»: 

– «Номер» – укажите номер обменной карты; 

– «Дата выдачи» – укажите дату выдачи обменной карты; 

– «Срок беременности (в неделях): на момент постановки на учет» – 

укажите срок беременности в неделях на момент поставки на учет. 

Данное поле является обязательным для заполнения; 

– «Преждевременные роды» – установите «флажок», если роды были 

преждевременные; 

– «Срок беременности (в неделях): на момент выдачи сертификата» – 

укажите срок беременности в неделях на момент выдачи сертификата. 

Данное поле является обязательным для заполнения; 

– «Многоплодная беременность» – установите «флажок», если 

беременность была многоплодной. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Применить», далее на кнопку 

«Сохранить». 

При необходимости отредактируйте введенные данные. Для этого 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Редактировать» в данной вкладке. 

Откроется аналогичная форма вкладки «Сертификат» для внесения изменений. 

Есть возможность при добавлении родового сертификата автоматическое 

заполнение данных из ИКБР. Для этого воспользуйтесь на вкладке «Родовые 

сертификаты» пунктом контекстного меню «Связать родовой сертификат с ИКБР» 

(Рисунок 783). 
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Рисунок 783 – Выбор пункта «Связать родовой сертификат с ИКБР» 

9.1.2.12 Вкладка «Просветительские мероприятия» 

В данной вкладке указываются просветительские мероприятия, которые были 

осуществлены беременной пациентке (Рисунок 784). 
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Рисунок 784 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Окно 

«Просветительские мероприятия» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Дата» – выводится дата проведения просветительского мероприятия; 

 «Вид мероприятия» – выводится вид просветительского мероприятия; 

 «Место проведения» – выводится место проведения просветительского 

мероприятия; 

 «Особенности прохождения» – выводятся особенности прохождения 

просветительского мероприятия. 

Чтобы добавить просветительское мероприятие, воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Добавить» (Рисунок 785). 
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Рисунок 785 – Окно «Просветительские мероприятия» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата» – укажите дату просветительского мероприятия; 

 «Вид мероприятия» – укажите вид просветительского мероприятия; 

 «Место проведения» – укажите место просветительского мероприятия; 

 «Особенности прохождения» – укажите при необходимости особенности 

прохождения просветительского мероприятия. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

9.2 Аналитика по беременным 

Раздел «Аналитика по беременным» предназначен для отображения 

аналитической информации по беременным. 

Чтобы зайти в раздел «Аналитика по беременным», выберите пункт главного 

меню «Учет/ Учет беременных/ Аналитика по беременным». Откроется следующее 

окно (Рисунок 786). 

 

Рисунок 786 – Окно «Аналитика по беременным» 
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Открывшееся окно содержит следующие поля: 

 «ФИО»; 

 «Номер ИКБР»; 

 «Возраст»; 

 «Дата рождения»; 

 «Адрес по прописке»; 

 «Адрес фактического проживания»; 

 «МО наблюдения»; 

 «МО прикрепления»; 

 «Соц. статус»; 

 «Дата начала беременности»; 

 «Срок беременности»; 

 «Признак многоплодной беременности»; 

 «Признак ЭКО»; 

 «Степень риска»; 

 «Сумма баллов»; 

 «дата постановки на учет по беременности»; 

 «Наблюдающий врач»; 

 «Врач – куратор»; 

 «Дата родов (планируемая)»; 

 «Дата родов (фактическая)»; 

 «Исход беременности»; 

 «Дата закрытия ИКБР»; 

 «Причина закрытия ИКБР»; 

 «Диагноз основной»; 

 «Дата направления на госпитализацию»; 

 «Дата госпитализации»; 

 «Направительный диагноз (госпитализация)»; 

 «Дата выписки из стационара»; 

 «Результат госпитализации»; 

 «Отделение госпитализации»; 

 «Отделение выписки»; 

 «Дата посещения»; 
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 «Отделение посещения»; 

 «Плановая дата госпитализации»; 

 «Дата записи»; 

 «Статус услуги». 

9.2.1 Создание шаблона выборки 

Чтобы выполнить отбор в данном окне, воспользуйтесь шаблоном выборки. 

Чтобы создать шаблон выборки, нажмите на кнопку «Создать выборку». 

Откроется окно «Шаблоны аналитических выборок: фильтры» (Рисунок 787). 

  

Рисунок 787 – Окно «Шаблоны аналитических выборок: фильтры» 

9.2.1.1 Вкладка «Фильтры» 

В открывшемся окне во вкладке «Фильтры» заполните следующие поля: 

 «Общие»: 

– «Возраст с», «по» – укажите возраст пациенток для отбора; 
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– «Соц. статус» – выберите социальный статус с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

– «ЛПУ прикрепления» – выберите ЛПУ прикрепления с помощью кнопки 

. Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

– «ЛПУ наблюдения (ЖК)» – выберите ЛПУ наблюдения с помощью 

кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

– «Срок беременности с», «по» – заполните поле срок беременности 

пациенток для отбора; 

– «Группа риска» – выберите группу риска из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

– «Адрес (по прописке)» – выберите адрес по прописке с помощью 

кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

– «Адрес (фактической регистрации)» – выберите адрес фактической 

регистрации с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . 

 «Диагнозы»: 

– «Основной» – выберите основной диагноз с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

– «Сопутствующий» – выберите сопутствующий диагноз с помощью 

кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

– «Осложнения» – выберите осложнения с помощью кнопки . Чтобы 

очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

– «Госпитализация» – выберите госпитализацию с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой . 

 «Беременность»: 

– «Дата начала беременности с, по» – укажите дату начала 

беременности с помощью календаря  или вручную; 
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– «Дата окончания беременности с, по» – укажите дату окончания 

беременности с помощью календаря  или вручную; 

– «Дата постановки на учет с, по» – укажите дату постановки на учет с 

помощью календаря  или вручную; 

– «Дата открытия карты» – укажите дату открытия карты с помощью 

календаря  или вручную; 

– «Дата закрытия карты» – укажите дату закрытия карты с помощью 

календаря  или вручную; 

– «Плановая дата окончания беременности» – укажите плановую дату 

окончания беременности с помощью календаря  или вручную; 

– «Причина прерывания беременности» – выберите причину прерывания 

беременности с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой ; 

– «Причина закрытия карты» – выберите причину закрытия карты с 

помощью кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

– «Исход беременности» – выберите исход беременности с помощью 

кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

– «Многоплодная беременность» – выберите многоплодную 

беременность из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

– «Наличие преэклампсии» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

– «Угроза прерывания» – для отображения случаев с угрозой 

прерывания, установите «флажок» в данном поле; 

– «Способ зачатия» – выберите способ зачатия с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой . 

 «Посещения»: 

– «Дата записи с, по» – укажите дату записи с помощью календаря  

или вручную; 
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– «Статус услуги» – выберите статус услуги из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

– «Дата посещения с, по» – укажите дату посещения с помощью 

системного календаря  или вручную; 

– «ЛПУ посещения» – выберите ЛПУ посещения с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

– «Отделение посещения» – выберите отделение посещения с помощью 

кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

– «Услуга» – выберите услугу с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, воспользуйтесь кнопкой . 

 «Госпитализация»: 

– «Плановая дата госпитализации с, по» – укажите плановую дату 

госпитализации с помощью календаря  или вручную; 

– «Дата госпитализации с, по» – укажите дату госпитализации с помощью 

календаря  или вручную; 

– «ЛПУ госпитализации» – выберите ЛПУ госпитализации с помощью 

кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

– «Отделение госпитализации» – выберите отделение госпитализации с 

помощью кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

– «Тип госпитализации» – выберите тип госпитализации из выпадающего 

списка с помощью кнопки . 

 «Выписка из стационара»: 

– «Дата выписки с, по» – укажите дату выписки с помощью календаря  

или вручную; 

– «ЛПУ выписки» – выберите ЛПУ выписки с помощью кнопки . Чтобы 

очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

– «Отделение выписки» – выберите отделение выписки с помощью 

кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 
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– «Результат госпитализации» – выберите результат госпитализации с 

помощью кнопки . Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

– «ЛПУ перевода» – выберите ЛПУ перевода с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Сохранить». 

9.2.1.2 Вкладка «Отображаемые колонки» 

В данной вкладке отображаются все колонки, содержащиеся в окне «Аналитика 

по беременным» (Рисунок 788). С помощью настроек в данной вкладке, можно 

настраивать отображение колонок в окне «Аналитика по беременным». 

 

Рисунок 788 – Окно «Шаблоны аналитических выборок: фильтры» 

9.3 Отчеты 

9.3.1 Отчет о пациентках у куратора 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Отчет о пациентках у куратора». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 789). 
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Рисунок 789 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 790). 

 

Рисунок 790 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.2 Информация о беременных, которым рекомендовано прерывание 

и которые отказались 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Информация о беременных, которым рекомендовано 

прерывание и которые отказались». 

Откроется форма «Информация о беременных, которым рекомендовано 

прерывание и которые отказались» (Рисунок 791). 

 

Рисунок 791 – Окно «Информация о беременных, которым рекомендовано прерывание 

и которые отказались» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. Данное поле является обязательным для заполнения. По 

умолчанию указана текущая МО. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 792). 
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Рисунок 792 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.3 Оперативная информация о наличии беременных с 

экстрагенитальными заболеваниями 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Оперативная информация о наличии беременных с 

экстрагенитальными заболеваниями». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 793). 

 

Рисунок 793 – Окно «Просмотр отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число первого месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число последнего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . По умолчанию указано текущее ЛПУ. 
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Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 794). 

 

Рисунок 794 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.4 Детальный отчет 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Детальный отчет». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 795). 

 

Рисунок 795 – Окно «Просмотр отчета» 
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В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 796). 

 

Рисунок 796 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.5 Отчет по прерванным беременностям 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Отчет по прерванным беременностям». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 797). 
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Рисунок 797 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата прерывания с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. 

По умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 798). 

 

Рисунок 798 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.6 Сведения о количестве родов в каждом из родильных домов 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Отчет о количестве родов в каждом из родильных домов». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 799). 
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Рисунок 799 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата родов с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ; 

 «Все ЛПУ» – установите «флажок» для формирования отчета по всем МО. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 800). 

 

Рисунок 800 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.7 Отчет по порокам развития новорожденных 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Отчёт по порокам развития новорожденных». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 801). 
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Рисунок 801 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

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

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

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Поле заполнения полей нажмите кнопку «ОК», откроется окно просмотра отчета 

(Рисунок 802). 

 

Рисунок 802 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.8 Отчёт о пациентках в разрезе по заболеваниям 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Отчет о пациентках в разрезе по заболеваниям». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 803). 
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Рисунок 803 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

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

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

 «Доступные ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения; 

 «Все ЛПУ» – установите «флажок» для формирования отчета по всем ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 804). 

 

Рисунок 804 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.9 Отчет по прерванным беременностям по медицинским 

показаниям 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/Учет 

беременных/ Отчеты/ Отчет по прерванным беременностям по медицинским 

показаниям». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 805). 

 

Рисунок 805 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 806). 
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Рисунок 806 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.10 Анализ социальных особенностей беременных, родивших 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Анализ социальных особенностей беременных, родивших». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 807). 

 

Рисунок 807 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 
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 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ; 

 «Все ЛПУ» – установите «флажок» для формирования отчета по всем ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 808). 

 

Рисунок 808 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.11 Отчет по наблюдению беременных с индуцированной 

беременностью 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Отчет по наблюдению беременных с индуцированной 

беременностью». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 809). 
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Рисунок 809 – Окно «Просмотр отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число первого месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 810). 

 

Рисунок 810 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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9.3.12 Отчет по дате предполагаемых родов 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Отчет по дате предполагаемых родов». 

Откроется форма «Отчет по дате предполагаемых родов» (Рисунок 811). 

 

Рисунок 811 – Окно «Отчет по дате предполагаемых родов» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «ОК», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 812). 

 

Рисунок 812 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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9.3.13 Мониторинг родовых сертификатов 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Мониторинг родовых сертификатов». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 813). 

 

Рисунок 813 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число первого месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число последнего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 814). 

 

Рисунок 814 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.14 Сведения о количестве родов в каждом из родильных домов в 

разрезе женских консультаций, где наблюдались беременные 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

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

разрезе женских консультаций, где наблюдались беременные». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 815). 

 

Рисунок 815 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 816). 
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Рисунок 816 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.15 Отчет по триместрам 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Отчет по триместрам». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 817). 

 

Рисунок 817 – Окно «Параметры отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 
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 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 818). 

 

Рисунок 818 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.16 Отчет о количестве беременных/родивших, которым осуществили 

санитарно-просветительские мероприятия женская консультация 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Отчет о количестве беременных/родивших, которым 

осуществили санитарно-просветительские мероприятия женская консультация». 

Откроется форма «Отчет о количестве беременных/родивших, которым 

осуществили санитарно-просветительские мероприятия женская консультация» 

(Рисунок 819). 

 

Рисунок 819 – Окно «Отчет о количестве беременных/родивших, которым осуществили 

санитарно-просветительские мероприятия женская консультация» 
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В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 820). 

 

Рисунок 820 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.17 Оперативные данные по акушерско-неонатальной 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Оперативные данные по акушерско-неонатальной службе». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 821). 

 

Рисунок 821 – Окно «Параметры отчета» 
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В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 822). 

 

Рисунок 822 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.18 Отчет по порокам развития 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Отчет по порокам развития». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 823). 

 

Рисунок 823 – Окно «Параметры отчета» 
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В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 824). 

 

Рисунок 824 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.19 Анализ выявленных пороков развития плода 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Анализ выявленных пороков развития плода». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 825). 
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Рисунок 825 – Окно «Просмотр отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано первое число текущего месяца текущего года; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию указано последнее число текущего месяца текущего года; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой . Данное поле является обязательным для 

заполнения. По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 826). 

 

Рисунок 826 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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9.3.20 Отчет о расхождениях между запланированными и 

необходимыми по стандартам мероприятиями 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Отчёт о расхождениях между запланированными и 

необходимыми по стандартам мероприятиями». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 827). 

 

Рисунок 827 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию стоит первое число текущего месяца; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию стоит последнее число текущего месяца; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Пациент» – выберите пациента с помощью кнопки  или введите данные 

вручную, Система осуществит поиски выпадающим списком и отобразит 

ФИО пациентов. Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой . 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 828). 
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Рисунок 828 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.21 Отчет по беременным с высокой степенью риска 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Отчёт по беременным с высокой степенью риска». Откроется 

форма «Параметры отчета» (Рисунок 829). 

 

Рисунок 829 – Окно «Параметры отчета» 
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Заполните параметры для просмотра отчета: 

 «Дата с» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию стоит первое число текущего месяца; 

 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию стоит последнее число текущего месяца; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Пациент» – выберите пациента из справочника с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой . 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 830). 

 

Рисунок 830 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.22  Данные по новорожденным 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Данные по новорожденным». Откроется форма «Данные по 

новорожденным» (Рисунок 831). 
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Рисунок 831 – Окно «Данные по новорожденным» 

Заполните параметры для просмотра отчета: 

 «Дата родов с», «по» – укажите даты с помощью календаря  или вручную. 

По умолчанию стоит первое число текущего месяца; 

 «ЛПУ наблюдения за беременной» – выберите ЛПУ наблюдения за 

беременной с помощью кнопки . По умолчанию указано текущее ЛПУ. 

Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Срок гестации (в неделях) с», «по» – укажите срок гестации (в неделях) с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Вес новорожденного (в граммах) с», «по» – укажите вес новорожденного (в 

граммах) вручную; 

 «Оценка по АПГАР на 1 минуту с», «по» – введите оценку по Апгар на 1 

минуту; 

 «Оценка по АПГАР на 5 минуту с», «по» – введите оценку по Апгар на 5 

минуту; 

 «Оценка по АПГАР на 10 минуту с», по» – введите оценку по Апгар на 10 

минуту; 

 «Только по открытым ИКБР» – при установленном «флажке» в данном поле, 

отчет формируется только по открытым ИКБР. 

Далее нажмите на кнопку «ОК», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 832). 
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Рисунок 832 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.23 Данные по выявленным порокам развития плода 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Данные по выявленным порокам развития плода». 

Откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 833). 

 

Рисунок 833 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните поля: 

 «Дата с» – введите дату начала периода, за который необходимо 

сформировать отчет; 

 «Дата по» – введите дату окончания периода, за который необходимо 

сформировать отчет; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ из справочника. 

Нажмите на кнопку «Печать». Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 834). 



 

758 

 

Рисунок 834 – Окно «Просмотр отчета» 
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Для печати отчета нажмите кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.24 Отчет по наполняемости индивидуальных карт 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Отчеты/ Отчет по наполняемости индивидуальных карт». 

Откроется форма «Отчет по наполняемости индивидуальных карт» 

(Рисунок 835). 

 

Рисунок 835 – Окно «Отчет по наполняемости индивидуальных карт» 

Заполните поля: 

 «Месяц» – выберите месяц из выпадающего списка; 

 «Год» – выберите год из выпадающего списка; 

 «МО» – выберите МО с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Выбрать все МО» – при необходимости установите «флажок» для 

формирования отчета по всем МО. 

Далее нажмите на кнопку «ОК», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 836). 
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Рисунок 836 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.25 Индивидуальная карта (111/у) 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Индивидуальные карты», выберите пункт контекстного меню 

«Редактировать» и перейдите на вкладку «Отчеты/ Индивидуальная карта (111/у)». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 837). 

 

Рисунок 837 – Окно «Просмотр отчета» 

В открывшемся окне установите «флажок» в необходимых полях. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», открывается форма просмотра отчета 

(Рисунок 838). 
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Рисунок 838 – Окно «Просмотр отчетов» 

Для печати всех страниц отчета нажмите кнопку «Печать все». Для печати 

одной страницы отчета перейдите на необходимую вкладку и нажмите кнопку 

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

Примечание – Доступна печать листов индивидуальной карты беременной и 

родильницы с приема. Для этого перейдите в пункт меню «Рабочие места/ Дневник». 

Откройте прием на редактирование, перейдите на вкладку «Отчеты». Установкой 

«флажков» выберите страницы отчета и нажмите кнопку «Сохранить» (Рисунок 839). 
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Рисунок 839 – Формирование листов формы 111/у «Индивидуальная карта беременной 

и родильницы» из шаблона визита на приеме 

9.3.26 Лист маршрутизации беременной 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Индивидуальные карты»/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ 

Вкладка «Отчеты/ Лист маршрутизации беременной». 

Откроется форма «Лист маршрутизации» (Рисунок 840). 

 

Рисунок 840 – Окно «Лист маршрутизации беременной» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета. «Дата 

формирования отчета» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. Поле по 

умолчанию заполнено текущим числом. 
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Далее нажмите на кнопку «Печать», открывается форма просмотра отчета 

(Рисунок 841). 

 

Рисунок 841 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.27 Обменная карта (113/у) 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Индивидуальные карты/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ 

Вкладка «Отчеты/ Обменная карта (113 у)». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 842). 
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Рисунок 842 – Окно «Просмотр отчета» 

В открывшемся окне установите «флажок» в необходимых полях. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», открывается форма просмотра отчета 

(Рисунок 843). 

 

Рисунок 843 – Окно «Просмотр отчетов» 
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Для печати всех страниц отчета нажмите кнопку «Печать все». Для печати 

одной страницы отчета перейдите на необходимую вкладку и нажмите кнопку 

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

9.3.28 Дородовый эпикриз 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Индивидуальные карты»/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ 

Вкладка «Отчеты/ Дородовый эпикриз». 

Откроется форма «Дородовый эпикриз» (Рисунок 844). 

 

Рисунок 844 – Окно «Дородовый эпикриз» 

В поле «Дата формирования отчета» укажите дату с помощью календаря  

или вручную. Поле по умолчанию заполнено текущим числом. 

Далее нажмите кнопку «Просмотр», открывается форма просмотра отчета 

(Рисунок 845). 
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Рисунок 845 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.29 План ведения беременной 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Индивидуальные карты»/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ 

Вкладка «Отчеты/ План ведения беременной». 

Откроется форма просмотра отчета (Рисунок 846). 
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Рисунок 846 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.30 Гравидограмма 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Индивидуальные карты»/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ 

Вкладка «Отчеты/ Гравидограмма». 
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Откроется форма просмотра отчета (Рисунок 847). 

 

Рисунок 847 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.31 Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Регистратура/ 

Приемный покой/ Журнал госпитализации»/ пункт контекстного меню «Отчеты/ Журнал 

учета приема беременных, рожениц и родильниц»». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 848). 

 

Рисунок 848 – Окно «Просмотр отчета» 

В открывшемся окне задайте параметры для просмотра отчета: 

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

 «Отделение» – выберите отделение с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, воспользуйтесь кнопкой . 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 849). 

 

Рисунок 849 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.32 Послеродовой патронаж 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Учет/ Учет 

беременных/ Индивидуальные карты»/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ 

Вкладка «Послеродовое наблюдение/ Послеродовые мероприятия»/ пункт 

контекстного меню «Послеродовой патронаж». 

Откроется форма просмотра отчета (Рисунок 850). 
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Рисунок 850 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.33 Заключение консультативно-экспертной комиссии 

Чтобы открыть данный отчет, выберите пункт главного меню «Рабочие места/ 

Дневник/ Оказать/ вкладка «Отчеты»/ Заключение консультативно-экспертной 

комиссии». 

Откроется форма просмотра отчета (Рисунок 851). 
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Рисунок 851 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

9.3.34 Форма №32 Сведения о медицинской помощи беременным, 

роженицам и родильницам 

9.3.34.1 Формирование отчета 

Для формирования отчета выберите пункт главного меню «Отчеты/ 

Статистические отчеты/ Формирование отчетов». В открывшемся окне найдите отчет 

«32.Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» (код 

«МЗ_32_Медстат_ № 591_ACTUAL») и выберите пункт контекстного меню 

«Сформировать» (Рисунок 852). 
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Рисунок 852 – Окно «Формирование отчетов» 

Откроется окно «Просмотр статистической формы», в котором введите 

параметры отчета (Рисунок 853): 

 

Рисунок 853 – Окно «Просмотр статистической формы» 

 «Дата с», «Дата по» – укажите диапазон по дате с помощью календаря  

или вручную; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок», для сохранения 

введенных параметров, и введите название данного шаблона. После 

сохранения данных можно будет выбирать данный шаблон в верхнем поле 

«Сохраненные параметры» из выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «OK». 

9.3.34.2 Просмотр отчета 

Чтобы просмотреть сформированный отчет, выберите пункт главного меню 

«Отчеты/ Статистические отчеты/ Журнал отчетов». В открывшемся окне «Журнал 

отчетов» найдите отчет «32. Сведения о медицинской помощи беременным, 

роженицам и родильницам_№591» (код «МЗ_32_Медстат_ № 591_ACTUAL») и 

выберите пункт контекстного меню «Печать» или нажмите на ссылку со статусом 

отчета «Готов» (Рисунок 854). 
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Рисунок 854 – Окно «Журнал отчетов» 

Откроется окно просмотра отчета «32. Сведения о медицинской помощи 

беременным, роженицам и родильницам_№591» (Рисунок 855). 

 

Рисунок 855 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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9.3.35 Форма 13. Сведения о беременности с абортивным исходом 

9.3.35.1 Формирование отчета 

Для формирования отчета выберите пункт главного меню «Отчеты/ 

Статистические отчеты/ Формирование отчетов». В открывшемся окне найдите отчет с 

кодом «МЗ_13(доработка 2019)» и выберите пункт контекстного меню «Сформировать» 

(Рисунок 856). 

 

Рисунок 856 – Окно «Формирование отчетов» 

Откроется окно «Просмотр статистической формы», в котором введите 

параметры отчета (Рисунок 857): 

 

Рисунок 857 – Окно «Просмотр статистической формы» 

 «Дата с», «Дата по» – укажите диапазон по дате с помощью календаря  

или вручную; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок», для сохранения 

введенных параметров, и введите название данного шаблона. После 

сохранения данных можно будет выбирать данный шаблон в верхнем поле 

«Сохраненные параметры» из выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «OK». 
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9.3.35.2 Просмотр отчета 

Чтобы просмотреть сформированный отчет, выберите пункт главного меню 

«Отчеты/ Статистические отчеты/ Журнал отчетов». В открывшемся окне «Журнал 

отчетов» найдите отчет «Форма 13. Сведения о беременности с абортивным 

исходом_new» (код «МЗ_13_Медстат_new») и выберите пункт контекстного меню 

«Печать» или нажмите на ссылку со статусом отчета «Готов» (Рисунок 858). 

 

Рисунок 858 – Окно «Журнал отчетов» 

Откроется окно просмотра отчета «Форма 13. Сведения о беременности с 

абортивным исходом_new» (Рисунок 859). 
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Рисунок 859 – Окно «Просмотр отчета» 

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

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

Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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10 ФК «Регистр больных кожно-венерологическими 

заболеваниями» 

10.1 Создание извещения о включении пациента в регистр венерических 

заболеваний 

При выявлении нескольких заболеваний, передающихся половым путем, 

создаются извещения на включение в регистр венерических заболеваний (далее – 

регистр) по каждому из таких заболеваний. Визит (ТАП) формируется один (на визите 

одно из заболеваний указывается как основное заболевание, остальные – как 

сопутствующие). 

10.1.1 Создание извещения о включении в регистр из окна оказания 

визита 

Извещение о включении в регистр может быть оформлено при оказании визита. 

Для этого перейдите в пункт главного меню «Рабочие места/Дневник» и нажмите 

ссылку «Оказать» или «Редактировать» (Рисунок 292). 

 

Рисунок 860 – Оказание приема 

В окне оказания приема на вкладке диагноз (Рисунок 861) в поле «МКБ» 

укажите диагноз из диапазона регистра. В поле «Тип» укажите тип диагноза 

«Заключительный». На одном визите могут быть указаны несколько диагнозов из 

диапазона регистра, по которым необходимо сформировать извещения. 
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Рисунок 861 – Вкладка «Диагноз» 

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Применить» или 

«Сохранить». Появится оповещение о постановке пациента на Д-учет (Рисунок 862), 

для подтверждения нажмите кнопку «Продолжить». 

 

Рисунок 862 – Окно «Подтвердите действие» 

Откроется окно «Контрольная карта: добавление (Рисунок 863). 
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Рисунок 863 – Окно «Контрольная карта: добавление» 

В верхней части окна отображается следующая информация: 

 ФИО и дата рождения пациента; 

 номер участка; 

 номер, ФИО и специальность врача, создавшего карту. 

Заполните поля: 

 «Дата взятия на учет» – по умолчанию указана текущая дата, 

редактируемое поле; 

 «Заболевание выявлено» – выберите условие выявления венерического 

заболевания: 

 «При обращении за лечением»; 

 «При профосмотре». 
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 «Тип регистра» – выберите, включению в какой тип регистра подлежит 

пациент («Венерологический»); 

 «Категория ‘Д’ наблюдения – выберите категорию ДН из выпадающего 

списка. Для просмотра истории изменений категории ДН пациента нажмите 

кнопку «История»; 

 «Группа 'Д' учета» – выберите группу Д-учета из выпадающего списка; 

 «Группа учета К.карт» – выберите группу учета контрольных карт из 

выпадающего списка; 

 «Характер заболевания» – заполняется автоматически, нередактируемое 

поле 

 «План ДН» – выберите значение в справочнике «План диспансерного 

наблюдения». Чтобы просмотреть выбранный план, нажмите на ссылку 

«Просмотреть план»; 

 «Причина снятия с учет» – поле заполняется при снятии пациента с учета; 

 «МКБ (код)» – заполняется автоматически кодом диагноза, указанного на 

приеме как «Заключительный», редактируемое поле; 

 «МКБ (наименование)» – отображается наименование заболевания; 

 «Тип» – заполняется автоматически, нередактируемое поле; 

 «Действует с» – заполняется автоматически датой взятия на Д-учет, 

нередактируемое поле; 

 «Характер» – заполняется автоматически, нередактируемое поле»; 

 «Диагноз установлен впервые в жизни», «Заболевание выявлено впервые в 

этом году» – отметьте необходимый параметр «флажком»; 

 «Постановочный эпикриз» – заполните вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить». Откроется окно 

(Рисунок 864). 

 

Рисунок 864 – Окно «Подтвердите действие» 

Для создания извещения о включении в регистр нажмите кнопку «Да». 
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Откроется окно «Регистр венерологических больных» (Рисунок 865), в котором 

по умолчанию отображается вкладка «Данные о заболевании». 

 

Рисунок 865 – Окно «Регистр венерологических больных» 

Перечень полей для заполнения в окне «Регистр венерологических больных» 

определен внешним видом Формы 089/у-кв «Извещение о больном с вновь 

установленным диагнозом: сифилиса, гонококковой инфекции, хламидийных инфекций, 

трихомоноза, аногенитальной герпетической вирусной инфекции, аногенитальных 

(венерических) бородавок, микоза, чесотки»: 

 верхний грид: 

 данные о пациенте (ФИО, дата рождения, пол, номер карты). Чтобы 

открыть персональную медицинскую карту пациента, нажмите на 

ссылку с номером карты. Чтобы просмотреть историю заболеваний и 

результаты исследований пациента, нажмите кнопку . Чтобы 

сменить пациента, нажмите на ссылку «Изменить пациента»; 

 «Номер в регистре» – укажите номер пациента в регистре. Для 

автоматической генерации номера нажмите кнопку ; 

 «Дата актуализации» – нередактируемое поле, заполняется 

автоматически датой последнего изменения записи в регистре; 
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 «Профессиональная группа» – заполняется автоматически данными 

пациента. Для изменения значения нажмите кнопку , в окне 

«Классификатор профессий» выберите необходимое значение и 

нажмите кнопку «ОК»; 

 «ЛПУ прикрепления» – заполняется автоматически данными 

пациента. Для просмотра истории изменений ЛПУ прикрепления 

пациента нажмите кнопку ; 

 «Категория» – заполняется автоматически данными пациента. Для 

изменения выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Обязательное для заполнения поле. 

 нижний грид: 

 «Сотрудник» – указывается ФИО сотрудника, включающего пациента 

в регистр, редактируемое поле; 

 «ЛПУ» – указывается текущее ЛПУ, редактируемое поле; 

 «Телефон» – указывается телефон ЛПУ, редактируемое поле; 

 «ЛПУ, в которое направлен документ» – укажите ЛПУ, в которое 

направлено извещение о включении пациента в регистр; 

 «Дата заполнения» – указывается текущая дата. 

После завершения заполнения данных полей перейдите к заполнению вкладок. 
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10.1.1.1 Вкладка «Общее по пациенту» 

Данная вкладка (Рисунок 866) содержит общую информацию о пациенте: 

 

Рисунок 866 – Вкладка «Общее по пациенту» 

 «СНИЛС» – отображается номер СНИЛС пациента; 

 «Адрес фактический» – отображается фактический адрес пациента. Чтобы 

просмотреть данные о предыдущих фактических адресах пациента или 

добавить новый, нажмите на ссылку «История»; 

 «Адрес регистрации» – отображается адрес регистрации пациента. Чтобы 

просмотреть данные о предыдущих адресах регистрации пациента или 

добавить новый, нажмите на ссылку «История»; 

Примечание – Если адрес фактический и адрес регистрации совпадают, то 

рядом с полем «Адрес фактический» будет указано, что адреса совпадают и поле 

«Адрес регистрации отображаться не будет. 
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 «Контакты» – отображается контактный телефон пациента; 

 «Полис ОМС» – отображается серия, номер, период действия документа, 

кем и когда выдан документ. Чтобы просмотреть данные о предыдущих 

полисах пациента или добавить новый, нажмите ссылку «История»; 

 «Документы» – отображается тип, серия, номер, дата и место выдачи 

документа, указанные в карте пациента. Чтобы просмотреть данные о 

предыдущих документах пациента или добавить новый документ, нажмите 

кнопку «История»; 

 «Антропометрия» – отображаются данные антропометрии. Чтобы 

просмотреть предыдущие данные антропометрии или добавить новые, 

нажмите ссылку «История»; 

 «Семейное положение» – отображается информация о семейном 

положении пациента; 

 «Этническая группа» – отображается информация о национальности 

пациента; 

 «Образование» – отображается информация об образовании пациента; 

 «Место работы/учебы» – отображается отрасль, место работы/учебы, 

должность пациента; 

 «Льготные категории» – отображается категория льготы, серия, номер, 

период действия льготного удостоверения, дата взятия на учет; 

 «Инвалидность» – отображается вид, группа, причина, период действия 

инвалидности, указанные в карте пациента. Чтобы просмотреть или 

отредактировать данные об инвалидности, нажмите ссылку «История»; 

 «Социальный статус» – отображается социальный статус, категория 

пациента, период действия социального статуса. Чтобы просмотреть 

предыдущий социальный статус пациента или изменить текущий, нажмите 

кнопку «История»; 

 «Сопутствующие патологии» – отображается информация о сопутствующих 

патологиях. 

10.1.1.2 Вкладка «Данные о заболевании» 

Данная вкладка (см. Рисунок 865) предназначена для внесения данных о 

венерических заболеваниях пациента. 
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Отметьте «флажком» параметр «Поставить на учет» для постановки пациента 

на учет в регистр. 

Параметр «Извещение» включен по умолчанию. 

Параметр «Снять с учета» активен, если пациент состоит в регистре в текущем 

ЛПУ хотя бы по одному из заболеваний диапазона регистра. 

Укажите данные о заболевании, заполнив поля (Рисунок 867): 

 

Рисунок 867 – Добавление данных о заболевании 

 «Номер в извещении» – укажите номер извещения о заболевании. Для 

автоматической генерации номера нажмите кнопку ; 

 «Диагноз» – отображается диагноз, указанный на приеме, на основании 

которого происходит создание извещения о включении в регистр. Для 

изменения диагноза нажмите кнопку , в окне «Справочник МКБ-10» 

выберите другой диагноз и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Дата установления диагноза» – заполняется автоматически данными с 

окна оказания визита. Для изменения значения укажите дату с помощью 

календаря ; 

 «Локализация» – заполняется данными с окна оказания визита, 

редактируемое поле; 

 «Уточнения по диагнозу» – заполняется данными с окна оказания визита, 

редактируемое поле; 
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 «Характер заболевания» – заполняется данными с окна оказания визита. 

Для редактирования поля нажмите кнопку  и выберите значение из 

справочника «Характеры заболеваний»; 

 «Реинфекция» – установите «флажок» при повторном инфицировании. 

Заполняется автоматически с окна оказания визита; 

 «Путь передачи» – нажмите кнопку  и выберите путь передачи 

заболевания из справочника «Венерологический регистр: Клс: Пути 

инфицирования»; 

 «Обстоятельства выявления» – нажмите кнопку  и выберите 

обстоятельства, при которых было выявлено заболевание, из справочника 

«Венерологический регистр: Клс: Обстоятельства выявления заболевания»; 

 «Диагноз установлен» – укажите, был ли установлен диагноз впервые, 

выбрав значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «ЛПУ первичного выявления диагноза» – нажмите кнопку  и выберите 

ЛПУ, в котором диагноз был установлен впервые, из справочника «Список 

ЛПУ»; 

 «Место выявления заболевания» – нажмите кнопку  и выберите место 

выявления заболевания из справочника «Венерологический регистр: Клс: 

Место выявления заболевания»; 

 «Профиль койки» – укажите профиль койки, если пациент был 

госпитализирован и создание извещения осуществляется в стационаре 

(п. 10.1.2). Для этого нажмите кнопку  и выберите значение в справочнике 

«Профили коек»; 

 «Специальность врача» – отображается специальность врача, 

установившего диагноз. Для изменения значения нажмите кнопку  и 

выберите специальность врача из справочника «Специальности»; 

 «ЛПУ, куда направлен больной после установления диагноза» – если 

пациент после установления диагноза был направлен в другое ЛПУ, укажите 

его. Для этого нажмите кнопку  и выберите значение в справочнике 

«список ЛПУ». 
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Чтобы удалить информацию о заболевании, нажмите кнопку «Удалить 

заболевание». 

Далее укажите методы подтверждения диагноза, для этого нажмите кнопку 

«Добавить метод» и заполните поля (Рисунок 868): 

 

Рисунок 868 – Добавление методов подтверждения диагноза 

 «Методы подтверждения диагноза» – укажите метод подтверждения 

диагноза из справочника «Венерологический регистр: Клс: Методы 

подтверждения диагноза». Поле заполняется автоматически, если данные 

были указаны в окне оказания визита; 

 «Вид реакции (культуры)» – нажмите кнопку  и выберите вид реакции в 

справочнике «Венерологический регистр: Клс: Вид реакции (культуры)»; 

 «Возбудитель» – нажмите кнопку  и выберите возбудителя заболевания в 

справочнике «Венерологический регистр: Клс: Возбудители инфекции». 

Поле заполняется автоматически, если данные были указаны в окне 

оказания визита; 

 «Результат» – укажите результат подтверждения диагноза; 

 «Дата взятия анализа» – укажите дату с помощью календаря ; 

 «Дата получения результата» – укажите дату с помощью календаря . 

Чтобы удалить метод, нажмите кнопку «Удалить». Чтобы добавить еще один 

метод, нажмите кнопку «Добавить метод». 

При необходимости для одной записи регистра можно указать несколько 

диагнозов, которые входят в перечень венерических. Чтобы добавить информацию об 

еще одном венерическом заболевании, нажмите кнопку «Добавить данные о 

заболевании». 

Для добавления данных о сопутствующем заболевании нажмите кнопку 

«Добавить сопутствующее заболевание» и заполните появившиеся поля (Рисунок 869): 
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Рисунок 869 – Добавление информации о сопутствующих заболеваниях 

 «Сопутствующие заболевания» – нажмите кнопку  и выберите 

заболевание из справочника МКБ-10; 

 «Характер заболевания» – нажмите кнопку  и выберите значение из 

справочника «Характеры заболеваний»; 

 «Дата установления диагноза» – укажите дату с помощью календаря ; 

 «Подтвержден центром СПИД» – установите «флажок», ВИЧ-диагноз 

(диапазон B20-B24) подтвержден центром СПИД. 

Чтобы удалить информацию о сопутствующем заболевании, нажмите кнопку 

«Удалить». Чтобы добавить информацию об еще одном сопутствующем заболевании, 

нажмите кнопку «Добавить данные о заболевании». 

Для добавления данных об осложнениях основного заболевания нажмите 

кнопку «Добавить осложнение» и заполните появившиеся поля: 

 «Осложнения основного заболевания» – нажмите кнопку  и выберите 

осложняющее заболевание из справочника МКБ-10; 

 «Характер заболевания» – нажмите кнопку  и выберите характер 

осложнения из справочника «Характеры заболеваний»; 

 «Дата установления диагноза» – укажите дату с помощью календаря . 

Чтобы удалить информацию об осложнении основного заболевания, нажмите 

кнопку «Удалить». Чтобы добавить информацию об еще одном осложнении, нажмите 

кнопку «Добавить осложнение». 

10.1.1.3 Вкладка «Члены семьи и контакты» 

На данной вкладке (Рисунок 870) добавьте информацию о членах семьи 

пациента и тех, с кем пациент контактировал: 
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Рисунок 870 – Вкладка «Члены семьи и контакты» 

 «Источник заражения» – выберите источник заражения с помощью 

переключателя: 

 «Человек» – при выборе данного значения укажите данные о 

человеке, являющемся источником заболевания. Это можно сделать 

двумя способами: 

 «Добавить вручную» – нажмите данную кнопку, если источник 

заражения не зарегистрирован в картотеке пациентов Системы. 

Появятся поля, в которых укажите ФИО, год рождения, адрес, 

телефон, отношение источника заболевания к пациенту, а также 

укажите его номер в регистре (Рисунок 871); 

 

Рисунок 871 – Добавление данных о человеке – источнике заражения вручную 

 «Добавить из картотеки пациентов» – нажмите данную кнопку, если 

источник заражения не зарегистрирован в картотеке пациентов 

Системы. Откроется окно «Поиск пациентов», в котором выберите 

пациента, являющегося источником заражения, и нажмите кнопку 

«ОК». 

 «Животное» – при выборе данного значения нажмите кнопку 

«Добавить» и укажите информацию об источнике заражения 

(Рисунок 872): 
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Рисунок 872 – Добавление данных о животном – источнике заражения 

 «Животное» – укажите животное; 

 «Мероприятия, проведенные в отношении животного (на учете в 

ветлазарете – состоит, не состоит)» – укажите мероприятия и 

постановку на учет в ветлазарет. 

 «Инфицирован трансплацентарно» – при выборе данного значения 

нажмите кнопку «Добавить». Если у ребенка в карте пациента на 

вкладке «Родственники» указана мать, то при нажатии кнопки 

«Добавить» автоматически заполнятся данные о матери. Если 

родственника со степенью родства «Мать» в карте пациента не 

указано, то при нажатии кнопки «Добавить» откроется окно 

«Родственники: добавление», в котором выберите мать пациента. 

 «Члены семьи и контакты, подлежащие обследованию» – укажите 

информацию о членах семьи и контактах, которые необходимо обследовать 

в связи с заражением пациента: 

 «Добавить родственника» – нажмите для добавления родственника 

из картотеки родственников; 

 «Добавить из картотеки пациентов» – нажмите данную кнопку, если 

родственник зарегистрирован в картотеке пациентов в Системе; 

 Добавить вручную» – нажмите, чтобы добавить данные о 

родственнике вручную и заполните поля, аналогичные полям 

добавления источника заражения (см. Рисунок 871). 
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10.1.1.4 Вкладка «Данные о лечении» 

На данной вкладке укажите информацию о лечении венерического заболевания 

(Рисунок 873): 

 

Рисунок 873 – Вкладка «Данные о лечении» 

 «Основное лечение»: 

 «Дата начала лечения» – укажите дату начала специализированного 

лечения с помощью календаря ; 

 «Дата окончания лечения» – укажите дату окончания 

специализированного лечения с помощью календаря ; 

 «Проведенное лечение» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Результат лечения» – выберите результат проведенного лечения 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Описание» – укажите дополнительную информацию о 

специализированном лечении. 

 «Дополнительное лечение» – для добавления информации о 

дополнительном лечении нажмите кнопку «Добавить данные по 

дополнительному лечению» и заполните поля (Рисунок 874) аналогичные 

полям добавления информации о проведенном лечении; 

 

Рисунок 874 – Добавление информации о дополнительном лечении 
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 «Данные о госпитализации» – для добавления данных о госпитализации 

нажмите кнопку «Добавить госпитализацию» и заполните поля 

(Рисунок 875): 

 

Рисунок 875 – Добавление данных о госпитализации 

 «Дата поступления» – укажите дату госпитализации с помощью 

календаря ; 

 «ЛПУ госпитализации» – нажмите кнопку  и выберите значение в 

справочнике «Список ЛПУ»; 

 «Число курсов» – укажите число проведенных курсов лечения; 

 «Рекомендации» – укажите рекомендации; 

 «Дата выписки» – укажите дату выписки пациента с помощью 

календаря ; 

 «Длительность пребывания» – рассчитывается автоматически 

исходя из дату госпитализации и даты выписки; 

 «Методики» – укажите вручную. 

10.1.1.5 Вкладка «Контроль состояния» 

Данная вкладка (Рисунок 876) отображается, если на вкладке «Данные о 

заболевании» установлен «флажок» «Поставить на учет» (см. п. 10.2.2.1.2). 
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Рисунок 876 – Вкладка «Контроль состояния» 

Нажмите на ссылку «Карта Д-учета». Откроется окно «Контрольные карты 

пациента», содержащее перечень действующих контрольных карт пациента 

(Рисунок 877). Основной код МКБ контрольной карты должен соответствовать диагнозу 

в регистре, по которому пациента ставят на учет. 

 

Рисунок 877 – Окно «Контрольные карты пациента» 

Выберите необходимую контрольную карту и нажмите кнопку «Ок». Поля на 

вкладке «Контроль состояния» заполнятся автоматически данными выбранной 

контрольной карты (Рисунок 878). 
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Рисунок 878 – Вкладка «Контроль состояния» 

Для добавления данных о проведенных лабораторных исследованиях нажмите 

кнопку «Добавить данные лабораторных исследований» и заполните поля 

(Рисунок 879): 

 

Рисунок 879 – Добавление информации о лабораторных исследованиях 

 «Вид исследования» – нажмите кнопку , в открывшемся окне «Виды 

исследований» выберите вид исследования и нажмите кнопку «Выбрать»; 

 «Метод» – нажмите кнопку , в открывшемся окне «Венерологический 

регистр» выберите метод и нажмите кнопку «Выбрать»; 

 «Дата получения результата» – укажите дату с помощью календаря ; 

 «Заключение» – укажите заключение. 

Чтобы добавить информацию об еще одном лабораторном исследовании, 

нажмите кнопку «Добавить данные лабораторных исследований». 
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10.1.1.6 Вкладка «Сведения о беременности» 

Данная вкладка отображается, если пол пациента – женский. На данной 

вкладке заполняются сведения о беременных, исходах беременности и детях, 

родившихся от женщин, состоящих на учете с венерическим диагнозом (Рисунок 880). 

 

Рисунок 880 – Вкладка «Сведения о беременности» 

Для добавления сведений о беременности и детях нажмите кнопку «Добавить 

сведения о беременности и детях». Откроется окно «Беременность» (Рисунок 881), в 

котором выберите случай беременности и нажмите кнопку «ОК». 

 

Рисунок 881 – Окно «Беременность» 
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Для добавления сведений о беременности выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». Откроется окно «Контрагенты: беременность: добавление» (Рисунок 882). 

 

Рисунок 882 – Окно «Контрагенты: беременность: добавление» 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

Выбранная беременность отобразится на вкладке «Сведения о беременности» 

(Рисунок 883). 
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Рисунок 883 – Добавление сведений о беременностях и детях 

После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку «Применить». 

Созданное извещение отобразится в реестре извещений о включении в регистр 

(см. п. 10.2.1). 

Если в текущем ЛПУ уже есть созданное извещение о включении данного 

пациента в регистр, Система предложит создать извещение о внесении изменений 

(Рисунок 884). 

 

Рисунок 884 – Окно «Подтвердите действие» 

Нажмите кнопку «Да» для создания извещения о внесении изменений (работа с 

данными извещениями описана в п. 10.2.3). 
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10.1.2 Создание извещения в стационаре при установлении 

заключительного диагноза 

Создание извещения на включение в регистр возможно также и при 

установлении заключительного диагноза при лечении пациента в стационаре. 

Для этого перейдите в пункт меню «Рабочие места/Пациенты в 

стационаре/Лечащий врач» (Рисунок 336). 

 

Рисунок 885 – Окно «Лечащий врач» 

Далее с помощью полей фильтра найдите нужного пациента, вызовите на нем 

контекстное меню и выберите пункт «История болезни». Откроется окно «История 

болезни» (Рисунок 337). 
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Рисунок 886 – Окно «История болезни» 

Нажмите на ссылку «Диагнозы», откроется окно, содержащее диагнозы 

пациента (Рисунок 338). 
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Рисунок 887 – Окно «Диагнозы ИБ» 

Диагнозы пациента разбиты на две вкладки – «Диагноз отделения» и 

«Заключительный». 

Перейдите на вкладку «Заключительный» и укажите диагноз из диапазона 

регистра. При сохранении диагноза появится оповещение о включении пациента в 

регистр (Рисунок 888). Для оформления извещения на включение нажмите кнопку 

«Да». 

 

Рисунок 888 – Окно «Подтвердите действие» 

Дальнейшие действия аналогичны действиям при создании извещения из окна 

оказания визита (см. п. 10.1.1). 
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10.2 Работа с регистром 

Для работы с регистром перейдите в пункт меню «Учет/ Нозологические 

регистры/ Регистр венерических больных». 

10.2.1 Вкладка «Регистр больных» 

Данная вкладка (Рисунок 889) предназначена для отображения 

регистрационных карт пациентов, состоящих (или исключенных) в регистре (пациентов 

с утвержденными извещениями о включении в регистр). 

 

Рисунок 889 – Вкладка «Регистр больных» 

На вкладке содержатся следующие поля фильтрации: 

 «Скрывать исключенных» – по умолчанию установлен «флажок». Чтобы 

отображать пациентов, исключенных из регистра, снимите «флажок»; 

 «Не показывать извещения других пациентов» – выделите пациента и 

установите «флажок», чтобы отображалась запись только выбранного 

пациента; 

 «Дата с, по» – укажите интервал включения пациентов в регистр с помощью 

календаря . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Отобрать». 

Для просмотра извещения о включении в регистр выберите пункт контекстного 

меню «Просмотр». Откроется окно «Регистр венерологических больных» 

(см. Рисунок 865) в режиме просмотра без возможности редактирования данных. 
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10.2.2 Вкладка «Извещения о включении в регистр» 

На данной вкладке отображаются все созданные извещения о включении в 

регистр (Рисунок 890). 

 

Рисунок 890 – Вкладка «Извещения о включении в регистр» 

На вкладке содержатся следующие поля фильтрации: 

 «Скрывать отработанные» – установите «флажок», чтобы скрыть 

отработанные извещения о включении в регистр; 

 «Не показывать извещения других пациентов» – выделите пациента и 

установите «флажок», чтобы отображалась запись только выбранного 

пациента; 

 «Дата с, по» – укажите интервал дат создания извещений с помощью 

календаря . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Отобрать». 

Чтобы отфильтровать данные по номеру в регистре, статусу извещения, ФИО, 

дате рождения или адресу больного, нажмите кнопку «Показать фильтр» и заполните 

появившиеся поля. 

10.2.2.1 Создание извещения о включении в регистр без оказания визита 

Создание извещения о включении в регистр возможно также непосредственно с 

вкладки «Извещения о включении в регистр». Для этого нажмите кнопку «Создать 

извещение». Откроется окно «Регистр венерологических больных» (Рисунок 891). 
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Рисунок 891 – Окно «Регистр венерологических больных» 

В верхней части окна укажите данные пациента и нажмите кнопку «Поиск». Для 

создания нового пациента нажмите кнопку «Новый пациент». 

Дальнейшая работа с окном аналогична описанной в п. 10.1.1. 

10.2.2.1.1 Вкладка «Общее по пациенту» 

Данная вкладка отображается после выбора пациента. Работа с вкладкой 

описана в п. 10.1.1.1. 

10.2.2.1.2 Вкладка «Данные о заболевании» 

Работа с вкладкой описана в п. 10.1.1.2. 

10.2.2.1.3 Вкладка «Члены семьи и контакты» 

Работа с вкладкой описана в п. 10.1.1.3. 

10.2.2.1.4 Вкладка «Данные о лечении» 

Работа с вкладкой описана в п. 10.1.1.4. 
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10.2.2.1.5 Вкладка «Документы» 

После нажатия кнопки «Применить» становится доступна вкладка «Документы» 

(Рисунок 892). 

 

Рисунок 892 – Вкладка «Документы» 

На данной вкладке отображаются документы в зависимости от установленных 

параметров на вкладке «Данные о заболевании» (см. п. 10.1.1.6). 

Для печати отчета нажмите на ссылку с наименованием отчета. Откроется окно 

«Просмотр отчета» (Рисунок 893). 

Для печати отчета в окне просмотра отчета нажмите кнопку «Печать». Для 

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

нажмите кнопку «PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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Рисунок 893 – Окно «просмотр отчета» 
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10.2.2.2 Работа с извещениями о включении в регистр 

Все созданные извещения о включении в регистр отображаются на вкладке 

«Извещения о включении в регистр» (см. Рисунок 890) в статусе «Новое». 

Для включения пациента в регистр выберите на извещении пункт контекстного 

меню «Утвердить» (Рисунок 894). 

 

Рисунок 894 – Контекстное меню 

Статус извещения изменится на «Утверждено» (Рисунок 895), извещение 

станет недоступно для редактирования, больной отобразится в регистре больных 

(работа с вкладкой описана в п. 10.2.1). 

 

Рисунок 895 – Утвержденное извещение 

10.2.3 Вкладка «Извещения о внесении изменений» 

На данной вкладке отображаются извещения о внесении изменений в регистре 

(Рисунок 896). 
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Рисунок 896 – Вкладка «Извещения о внесении изменений» 

На вкладке содержатся следующие поля фильтрации: 

 «Скрывать отработанные» – установите «флажок», чтобы скрыть 

отработанные извещения; 

 «Не показывать извещения других пациентов» – выделите пациента и 

установите «флажок», чтобы отображалась запись только выбранного 

пациента; 

 «Дата с, по» – укажите интервал дат создания извещений с помощью 

календаря . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Отобрать». 

Для создания извещения о внесении изменений нажмите кнопку «Создать 

извещение». Откроется окно «Регистр венерологических больных» (см. Рисунок 865). 

Работа с данным окном аналогична работе, описанной в п. 10.2.2.1. 

При выборе пациента в поле «Пациент» и диагноза в поле «Диагноз» Система 

осуществляет проверку, есть ли для данного пациента извещение на включение в 

регистр (или исключение из него). 

Если пациент уже состоит в регистре в текущем ЛПУ (или у него есть заявки на 

включение/изменение) по выбранному заболеванию, данные на форме заполняются 

сведениями по найденной записи. 

Если данные не найдены, появится сообщение «В текущем ЛПУ извещений на 

включение пациента в регистр не найдено, данное извещение будет создано со 

статусом «Извещение о включении в регистр»». При нажатии кнопки «ОК» будет 

создано извещение о включении в регистр. 

Утверждение извещений описано в п. 4.7.1.3. 
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10.2.4 Вкладка «Извещения об исключении из регистра» 

Для исключения пациента из регистра создайте извещение об исключении из 

регистра. Для этого перейдите на вкладку «Извещения об исключении из регистра» и 

нажмите кнопку «Создать извещение» (Рисунок 897). 

 

Рисунок 897 – Вкладка «Извещения об исключении из регистра» 

Откроется окно «Регистр венерологических больных (см. Рисунок 891), работа с 

которым описана в п. 10.2.2.1. 

Выберите пациента и диагноз, по которому пациент был включен в регистр. 

После этого данные на форме заполнятся автоматически. 

Нажмите кнопку «Применить». 

На вкладке «Данные о заболевании» будет установлен «флажок» «Снять с 

учета» (Рисунок 898). 
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Рисунок 898 – Параметр «Снять с учета» 

10.2.4.1 Вкладка «Снятие с учета» 

Данная вкладка заполняется при снятии пациента с учета в регистре 

(Рисунок 899). 

 

Рисунок 899 – Вкладка «Снятие с учета» 
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Снять с учета возможно по каждому из заболеваний, указанных как основное 

или сопутствующее. 

Заполните поля: 

 «Дата снятия с учета» – укажите дату с помощью календаря ; 

 «Причина снятия с учета» – поле становится активно после выбора даты 

снятия с учета. Выберите значение из выпадающего списка. 

Чтобы заполнить данные по карте Д-учета, нажмите кнопку «Заполнить по 

карте Д-учета». 

После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить». 

Примечание – Перед сохранением данных о снятии с учета произойдет 

проверка на закрытие карт Д-учета пациента по всем заболеваниям, указанным в 

регистре. 

Утверждение извещений описано в п. 4.7.1.3. 
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11 ФК «Маркировка лекарств» 

В системе возможны 2 схемы приема препаратов в аптеку МО: 

 прямой метод акцептирования; 

 обратный метод акцентирования 

В случае прямого метода акцептирования поставщик в ИС «Маркировка» 

формирует уведомление об отгрузке товаров на склад получателя, а получатель (МО) 

запрашивает их из ЕМИАС. После получения уведомления МО формирует 

подтверждение получения товара в ИС «Маркировка», либо об отказе от принятия 

товара. В случае прихода товара в третичной упаковке МО формирует запрос в ИС 

«Маркировка» для получения информации о составе третичной упаковки во вторичных. 

Далее МО осуществляет формирование накладной на приход материальных 

ценностей на центральный аптечный склад МО. 

При взаимодействии с ИС «Маркировка» используется справочник КЛП ЕСКЛП, 

а для учета ЛП в ЕМИАС используется собственный справочник ЛП. Поэтому при 

поступлении товара на склад МО необходимо сопоставить позиции КЛП ЕСКЛП, 

получаемые из ИС «Маркировка», с позициями номенклатора ЛП ЕМИАС. Данную 

операцию необходимо будет осуществлять единожды для каждой позиции 

номенклатора ЛП ЕМИАС, т.к. при сопоставлении позиции в ЕМИАС сохранится 

значение GTIN (международный код маркировки и учёта логистических единиц), 

соответствующий позиции КЛП ЕСКЛП, и в дальнейшем автоматически будет 

подставляться при поступлении данных о ЛП из ИС «Маркировка». 

При обратном методе акцептирования поставщик не делает уведомление в ИС 

«Маркировка» об отгрузке лекарственных препаратов. При фактической отгрузке 

медикаментов поставщиком на склад МО, МО формирует документ подтверждение 

получения товара в ИС «Маркировка», либо об отказе от принятия товара. Дальнейшие 

действия аналогичны прямому методу акцептирования. 

При необходимости МО осуществляет расформирование третичной 

упаковки во вторичные, направляя соответствующее направление в ИС 

«Маркировка». 

В системе ИС «Маркировка» осуществляется учет ЛП по местам хранения. 

Поэтому при фактическом перемещении ЛП (во вторичных или третичных упаковках) и 

формировании соответствующих накладных на перемещение между складами 
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подразделений МО осуществляется передача данных о данных перемещениях в ИС 

«Маркировка». 

При формировании в ЕМИАС накладных на передачу ЛП со склада в 

лечебные отделения МО для оказания медицинской помощи информацию об этом 

необходимо также передавать в ИС «Маркировка» (после получения данной 

информации для ИС «Маркировка» ЛП считается выбывшим из учета). 

Если МО осуществляет утилизацию (самостоятельную или с наймом 

специализированной организации) или выбытие ЛП, формируя в ЕМИАС 

необходимые накладные списание, информацию об этом также передается в ИС 

«Маркировка» (после получения данной информации для ИС «Маркировка» ЛП 

считается выбывшим из учета). 

При возврате ЛП поставщику (полной или частичной), при передаче ЛП на 

утилизацию МО может сгруппировать ЛП, полученные во вторичной упаковки, в 

третичную. Информацию об агрегировании ЛП в третичную упаковку также 

необходимо передавать в ИС «Маркировка». 

В случае выполнения ошибочных действий специалистов МО по учету ЛП, 

информация о которых была направлена в ИС «Маркировка», нельзя удалять 

ошибочные документы. По данным документам должна быть отменена отработка в 

оперативном учете и в ИС «Маркировка» направлена информация об отмене 

ошибочных операций. 

Для реализации описанных выше процессов в ЕМИАС реализован новый 

раздел «Документы ИС Маркировка» для учета маркированных товаров во 

взаимодействии с ФГИС МДЛП. 

11.1 Раздел «Документы» 

Данный раздел предназначен для: 

 формирования и передачи документов по прямому/обратному методу 

акцептирования; 

 формирования и передачи документов по перемещению между различными 

адресами; 

 формирования и передачи документов по выдаче и оказания мед. помощи; 

 формирования и передачи документов по уничтожению лекарственных 

препаратов; 



 

813 

 формирования и передачи документов по выводу из оборота лекарственных 

препаратов; 

 формирования документов по возврату лекарственных препаратов 

 формирования документов по агрегированию, расформированию, изъятию 

упаковок лекарственных препаратов 

 формирования приходных документов на основе документов по принятию 

медикаментов. 

Для удобства работы рекомендуется создать отдельные каталоги по каждому 

виду документов. 

Перейдите в пункт меню «Склад/ Документы/ ИС Маркировка/ Документы», 

откроется окно «Фильтр» (Рисунок 900). 

 

Рисунок 900 – Фильтр документов 

Заполните следующие поля: 

 «Дата документа с, по» – укажите период формирования документов с 

помощью календаря  или вручную; 

 «Тип документа» – нажмите на кнопку , откроется окно «Типы документов 

в ИС Маркировка», в котором установите «флажок» в соответствующем 

поле и нажмите кнопку «Ок». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку . 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». Откроется окно «ИС 

Маркировка. Документы» (Рисунок 901). Будут отобраны документы, удовлетворяющие 

введенным параметрам. Чтобы вернуться в фильтр, воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Фильтр». 



 

814 

 

Рисунок 901 – Окно «ИС Маркировка. Документы» 

Раздел разделен на части: 

 «Каталоги» – раздел структурирован по каталогам, которые можно завести 

для удобства работы; 

 «Документы» – отображается информация по созданному документу; 

 «Спецификация» – отображается информация по препаратам, включенным 

в спецификацию выбранного документа; 

Для каждого грида можно настроить необходимый перечень отображаемых 

полей, нажав на кнопку  и выбрав пункт «настроить». В открывшемся окне 

необходимо нажать кнопку «Новый» и «флажками» выбрать те колонки, которые 

должны быть отражены в пользовательском интерфейсе. 

11.2 Получение товара 

11.2.1 Прямой метод получения 

11.2.1.1 Запрос данных из ИС «Маркировка» 

При прямом методе получения ЛП необходимо запросить данные от ИС 

Маркировка. Для запроса информации в части окна «Документы» вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Запросить данные». 

Откроется фильтр для указания периода запроса данных (Рисунок 902). 
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Рисунок 902 – Фильтр по датам 

Выберите нужный период в фильтре по датам и нажмите кнопку ОК. После 

нажатия кнопки «ОК» осуществляется запрос к ИС «Маркировка» и при наличии новых 

документов автоматически формируются документы в разделе «Документы ИС 

Маркировка» с типом 601 и статусом «Получен» (Рисунок 903). 

 

Рисунок 903 – Загруженные документы с типом «601» 

11.2.1.2 Уточнение данных по поставщику 

Если данные по поставщику не были ранее внесены в Систему, необходимо 

осуществить уточнение данных по поставщику. 

Для этого используйте контекстное меню на документе с типом «601» и 

выберите функцию «Уточнить данные поставщика» (Рисунок 904). Проверка 

осуществляется по ИНН поставщика. Если поставщик с указанным ИНН найден в 

списке поставщиков ЕМИАС – данные сопоставляются, в случае отсутствия данных – 

информация по поставщику создается автоматически. 
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Рисунок 904 – Использование функции по уточнению данных по поставщику 

Данную операцию необходимо выполнять единожды для каждого поставщика. 

Для сопоставленных позиций по поставщикам в ЕМИАС и в ИС «Маркировка» при 

добавлении новых документов со связанными поставщиками значение в поле 

«Поставщик» заполниться автоматически. 

11.2.1.3 Акцептирование сведений в полном объеме 

После уточнения данных по поставщику производится осмотр получаемых ЛП, 

контроль качества и комплектности. 

Если товар принимается в полном объеме, то осуществляется 

акцептирование сведений. Для этого на документе с типом «601» необходимо вызвать 

контекстное меню и выбрать функцию «Акцептирование сведений» (Рисунок 905). 

 

Рисунок 905 – Акцептирование сведений 

При выборе данной функции автоматически создается документ с типом «701» 

со статусом «Черновик» и наследованием полей из документа с типом «601», на 

основе которого создан данный документ. 
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Если на основании данного документа уже был создан документ 

подтверждения, то при попытке создать еще один документ будет появляться 

сообщение об ошибке (Рисунок 906). 

 

Рисунок 906 – Сообщение об ошибке при созданном документе 

Если необходимо, то данный документ можно создать вручную в разделе 

«Склад» – «Документы» – «ИС Маркировка» – «Документы» в гриде документы вызвать 

контекстное меню – выбрать «Добавить» и выбрать тип формируемого документа «701 

Подтверждение (акцептирование) сведений» (Рисунок 907) и вручную заполнить поля: 

 

Рисунок 907 – добавление документа с типом «701» 

 «Получатель» – указывается получатель документа-подтверждения; 

 «Номер документа» – указывается номер документа-подтверждения; 

 «Дата документа» – указывается дата документа-подтверждения; 

 «Источник финансирования» – указывается источник финансирования; 

 «Тип договора» – указывается тип договора, по которому принимаются 

лекарственные препараты; 

 «Склад-получатель» – указывается склад ,на который осуществляется 

приход лекарственных средств»; 

 «Контракт» – указывается реестровый номер контракта. 
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Для добавления спецификации по документу в гриде «Спецификация» 

используйте контекстное меню «Добавить», заполнив поля аналогично п. 11.2.2. 

11.2.1.4 Частичное акцептирование сведений 

Если товар принимается не в полном объеме, то осуществляется частичное 

акцептирование сведений. Для этого на документе с типом «601» после выбора 

позиций спецификации (заполнив чек бокс) необходимо выбрать функцию в гриде 

«Спецификация» из контекстного меню «Частичное акцептирование» (Рисунок 908). 

 

Рисунок 908 – Использование функции «Частичное акцептирование» 

При этом автоматически формируется документ с типом «701» со статусом 

«Черновик» с выбранными позициями из спецификации. Данные документа в верхнем 

и нижнем гридах наследуются из документа с типом «601», на основе которого создан 

данный документ. 

11.2.1.5 Частичный отказ от принимаемых ЛП 

Если товар принимается не в полном объеме, по не принимаемым позициям ЛП 

в спецификации выбранного документа используется функция контекстного меню 

«Частичный отказ в получении» (Рисунок 909). 
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Рисунок 909 – Использование функции «Частичный отказ» 

При выборе данной функции открывается окно «причина отказа», где 

указывается причина возврата ЛП (Рисунок 910). После заполнения данных 

формируется документ с типом «252» со статусом «Черновик» с наследованием 

данных из документа с типом «601», на основе которого создан данный документ. 

 

Рисунок 910 – Заполнение причины отказа 

11.2.1.6 Полный отказ от принимаемых ЛП 

Если товар не принимается в полном объеме, то для документа с типом 

«601» в верхнем гриде используется функция контекстного меню «Отказ в получении» 

(Рисунок 911). 
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Рисунок 911 – Использование функции «Отказ в получении» 

При выборе данной функции открывается окно «причина отказа», где 

указывается причина возврата ЛП (см. Рисунок 910). 

После заполнения данных формируется документ 252 со статусом «Черновик» 

с наследованием данных из документа с типом «601», на основе которого создан 

данный документ. 

Если необходимо, то данный документ можно создать вручную в разделе 

«Склад» – «Документы» – «ИС Маркировка» – «Документы» в гриде документы вызвать 

контекстное меню – выбрать «Добавить» и выбрать тип формируемого документа «252 

Отказ получателя от приемки товара» (Рисунок 912) и вручную заполнить поля: 

 

Рисунок 912 – Добавление документа с типом «252» 

Поле «Причина отзыва» – указывается причина возврата лекарственных 

препаратов 

Для добавления спецификации по документу в гриде «Спецификация» 

используйте контекстное меню «Добавить», заполнив поля аналогично п. 11.2.2. 
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11.2.1.7 Отправка информации по созданным документам в ИС 

«Маркировка» 

Документы по принятию/отказу для лекарственных препаратов создаются в 

статусе «Черновик». 

Далее для всех документов, находящихся в статусе «Черновик», должна быть 

осуществлена отправка сведений в ИС «Маркировка». Для этого используйте на 

данных документах функцию из контекстного меню «Подписать и отправить в ИС 

Маркировка» (Рисунок 913). 

 

Рисунок 913 – Использование функции «Подписать и отправить в ИС Маркировка» 

При выборе данной функции откроется окно с перечнем электронных подписей, 

установленных на рабочем месте, из которого необходимо выбрать подпись 

ответственного лица и нажать кнопку «Подписать» (Рисунок 914). 

 

Рисунок 914 – Окно выбора ЭП 
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После подписания у документа в колонке статус значение изменится на 

«Отправлен». 

Для загрузки ответа от ИС «Маркировка» по выгруженному документу 

используйте функцию контекстного меню «Уточнить статус принятия» (Рисунок 915). 

 

Рисунок 915 – Использование функции «Уточнить статус принятия» 

После выбора функции в колонке «Статус документа» у документа статус 

изменится с «Отправлен» на «Принят» (в случае успешного принятия всего документа), 

«Частично принят» (в случае принятия только части документа) или «Не принят» (Если 

документ не принимается в полном объеме). В графе «Примечание» будет 

отображаться дополнительная информация по полученным ошибкам или статусу 

принятия. 

11.2.1.8 Запрос детальной информации 

После получения данных из ИС «Маркировка», необходимо получить 

информацию по лекарственным препаратам / составе упаковки в текущем документе. 

Для этого в спецификации, по выбранной позиции лекарственного средства/упаковки, 

необходимо вызвать контекстное меню и выбрать функцию «Запрос детальной 

информации» (Рисунок 916). 



 

823 

 

Рисунок 916 – Использование функции «Запрос детальной информации» 

При использовании данной функции производится запрос по номеру SGTIN по 

выбранному ЛП, либо по SSCC и в ответ приходит информация о данном 

лекарственном препарате (МНН, ТНН, данные по рег. удостоверению, срок годности, 

фасовка, информация по упаковке, производителе и т.д.), либо по составу третичной 

упаковки (Рисунок 917). 

 

Рисунок 917 – Детальная информация по лекарственному препарату 

11.2.2 Обратный метод получения 

Если поставщиком не создана электронная накладная об отгрузке ЛП в личном 

кабинете «Маркировки», приход лекарственных препаратов может быть осуществлен 

по обратному методу получения. Для получения ЛП по обратному необходимо создать 

документ с типом «416». Для этого необходимо вызвать контекстное меню в гриде 

«Документы» и выбрать функцию «Добавить» (Рисунок 918), при вызове которой 

открывается для выбора типа создаваемого документа. По умолчанию установлен тип 

документа «416». 

 

Рисунок 918 – Добавление документа с типом 416 

После нажатия кнопки «Ок» откроется окно с полями (Рисунок 919): 
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Рисунок 919 – Добавление документа с типом 416 

 «Тип документа» – по умолчанию «416»; 

 «Префикс» – указывается префикс документа; 

 «Номер» – указывается номер документа; 

 «Дата операции» – указывается дата приемки товара на склад; 

 «Тип операции» – указывается тип операции из выпадающего списка. По 

умолчанию заполнено значением «Приход»; 

 «Поставщик (грузоотправитель)» – указывается поставщик из списка 

поставщиков из выпадающего списка; 

 «Номер документа-подтверждения» – указывается номер документа, 

подтверждающий получение лекарственных препаратов; 

 «Дата документа-подтверждения» – указывается дата приемки товара на 

склад; 

 «Источник финансирования» – указывается источник финансирования. Для 

корректной отправки данных в ИС «Маркировка» должно быть выбрано одно 

из 3 значений: 

 1 – собственные средства; 

 2 – средства федерального бюджета; 

 3 – средства регионального бюджета. 

 «Тип договора» – указывается тип договора; 

 «Склад приемки» – указывается склад, на который поступают ЛП; 

 «Контракт» – указывается реестровый номер контракта. 

Для добавления спецификации необходимо выбрать функцию «Добавить», при 

вызове которой открывается окно с полями (Рисунок 920). 
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Рисунок 920 – Добавление спецификации 

В случае ручного заполнения полей необходимо заполнить поля: 

 «SGTIN» – указывается SGTIN лекарственного препарата; 

 «SSCC» – указывается номер транспортной упаковки; 

 «GTIN» – указывается идентификатор товара в GS1 (GTIN); 

 «Серийный номер» – указывается серийный номер; 

 «Номер производственной серии» – указывается номер производственной 

серии лекарственного препарата; 

 «Стоимость единицы продукции» – указывается стоимость единицы 

продукции с учетом налога на добавленную стоимость; 

 «НДС» – указывается сумма НДС (если сделка облагается НДС). 

Если товар приходуется с помощью штрих сканера (сканер подключен к 

ЕМИАС), необходимо установить курсор в поле «Код Data Matrix (SGTIN)» при 

сканировании вторичной упаковки, либо в поле «Код Data Matrix (SSCC)» при 

сканировании третичной упаковки. Далее производится сканирование и полученный 

код попадает в выбранное поле. При сканировании данные, считанные сканером, 

автоматически заполняют поля: 

 «SSCC» – указывается номер транспортной упаковки; 

 «SGTIN» – указывается SGTIN лекарственного препарата; 

 «GTIN» – указывается идентификатор товара в GS1 (GTIN); 

 «Серийный номер» – указывается серийный номер лекарственного 

препарата. 

При нажатии кнопки «Добавить» после заполнения полей форма закрывается и 

данные по препарату добавляются новой строкой в спецификацию, при нажатии 
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«добавить еще» данные по препарату добавляются в спецификацию, форма не 

закрывается, а открывается заново для сканирования следующего препарата 

После заполнения верхних и нижних гридов документа с типом «416» статус 

документа устанавливается «Черновик». Для отправки сведений о приеме ЛП в ИС 

«Маркировка» произведите действия, аналогичные п. 11.2.1.7. 

После получения ответа от ИС «Маркировка» по данному документу 

необходимо выполнить запрос детальной информации по каждой позиции, включенной 

в спецификацию. Выполнение данного запроса описано в п. 11.2.1.8. 

Примечание – Отправитель данного документа должен быть добавлен у 

поставщика в личном кабинете ИС Маркировки в список доверенных контрагентов, 

иначе после отправки документа с типом «416» будет приходить ошибка 

«Некорректное состояние». 

11.3 Расформирование упаковки 

11.3.1 Расформирование третичной упаковки 

Если ЛП поступают в третичной упаковке, то упаковку необходимо 

расформировать до вторичной. 

Для этого в ЕМИАС в нижнем гриде раздела «Документы ИС Маркировка» 

необходимо использовать функцию «Запрос информации для SSCC» по каждой 

третичной упаковке, аналогичные п. 11.2.1.7. Данная функция доступна только для 

документов с типом «701» и «416» в статусе «Принят». 

При выборе данной функции осуществляется запрос по выбранному коду SSCC 

по методу запроса детальной информации по SSCC. При получении ответа в гриде 

«Спецификация» строка с информацией по SSCC остается неизменной. При этом, 

отдельными строками добавляется полученная информация по SGTIN (номер), 

входящим в состав данной SSCC. Добавленные строки выделены курсивом и доступны 

только для просмотра (Рисунок 921). 
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Рисунок 921 – Детальная информация по третичной упаковке 

После полученной детальной информации третичную упаковку необходимо 

расформировать. Для этого для строк с SSCC, по которым была запрошена детальная 

информация, необходимо использовать функцию контекстного меню «Расформировать 

третичную упаковку» (Рисунок 922). 

 

Рисунок 922 – Использование функции «Расформирование третичной упаковки» 

При выборе данной функции откроется окно с выбором сертификата для 

подписи (Рисунок 923). 

 

Рисунок 923 – Окно выбора сертификата подписи 

При нажатии кнопки «Подписать» в ИС «Маркировка» отправляется 

информация по документу с типом «912». 

После отправки данных по выбранной позиции модификации в колонке «Статус 

распаковки» устанавливается статус «Отправлен» 

Далее необходимо вызвать контекстное меню и выбрать функцию «Уточнить 

статус принятия»: 
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 в случае наличия ошибок у данной позиции будет установлен статус 

«ошибки» и в графе «Примечание» будет отображаться текст ошибки; 

 в случае успешного принятия документа строка с кодом SSCC будет 

удалена. Строки с информацией по SGTIN, входящими в данную упаковку, 

которые были выделены курсивом, будут отображаться в стандартном виде 

без выделения курсивом и по данным строкам информация в колонке 

«SSCC» удалится. 

Далее осуществляется запрос по детальной информации по каждому SGTIN, 

согласно пункту п. 11.2.1.8. Данный запрос доступен только после расформирования 

всех третичных упаковок в текущем документе. 

Если необходимо, то данный документ можно создать вручную в разделе 

«Склад» – «Документы» – «ИС Маркировка» – «Документы» в гриде документы вызвать 

контекстное меню – выбрать «Добавить» и выбрать тип формируемого документа «912 

Расформирование третичной (заводской, транспортной) упаковки лекарственных 

препаратов» (Рисунок 924) и вручную заполнить поле «Код транспортной упаковки». 

Укажите код третичной упаковки, для которой будет производиться расформирование. 

 

Рисунок 924 – Добавление документа с типом «912» 

Для добавления спецификации по документу в гриде «Спецификация» 

используйте контекстное меню «Добавить», заполнив поля аналогично п. 11.2.2. 

Для отправки сведений о выдаче ЛП в ИС «Маркировка» произведите действия, 

аналогичные п. 11.2.1.7. 

11.4 Связь номенклатуры ЕМИАС и ИС «Маркировка» 

Так как в номенклатуре ЕМИАС и ИС «Маркировка» используются различные 

справочники ЛП, реализован механизм связывания этих справочников. Для этого в 
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нижнем гриде раздела «Документы ИС Маркировка» выберите функцию «Связать 

номенклатуру» или в колонке «Номенклатор» нажмите на значок . Далее 

необходимо выбрать действие, которое будет выполнено и конкретную позицию 

модификации и упаковки лекарственного препарата (Рисунок 925). При выборе 

действия «установка связи с упаковкой» будет выполнена связь выбранной 

модификации с GTIN препарата из спецификации документа раздела «Документы ИС 

«Маркировка»». При выборе действия «удаление связи с упаковкой» связь будет 

удалена. 

 

Рисунок 925 – Использование функции по связи номенклатуры 

Для сопоставленных позиций при добавлении новых документов в раздел 

«Документы ИС Маркировка» значение в поле «Номенклатор» заполняется 

автоматически. 

11.5 Формирование товарной накладной на приход 

Для осуществления оприходования ЛП в ЕМИАС необходимо создать 

приходные накладные ЕМИАС на основе документов раздела «Документы ИС 

Маркировка» по документам с типом «701» и «416». Для этого в верхнем гриде раздела 

«Документы ИС Маркировка» используйте функцию контекстного меню «Создать 

товарную накладную на приход» (Рисунок 926). При вызове функции открывается окно 

с заполненными на основании документов «701» и «416» полями, для создания 

приходного документа. При нажатии кнопки «ОК» автоматически формируется 

накладная на приход товара в разделе «Склад» – «Документы» – «Приходные 

документы» со статусом «Не отработан» (при формировании накладной все позиции 

спецификации ЛП документов с типом «701» или «416» должны быть связаны с 

номенклатором ЕМИАС). 
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Рисунок 926 – Создание товарной накладной на приход 

При формировании складских приходных накладных автоматически 

заполняются поля для верхнего грида: 

 «Поставщик» – заполняется значением из поля «Контрагент» документов с 

типом «701» или «416»; 

 «Номер внешнего документа» – заполняется значением из поля «Номер 

документа, подтверждающего получение»; 

 «Дата внешнего документа» – заполняется значением из поля «Дата 

документа, подтверждающего получение»; 

 «Источник финансирования» – заполняется значением из поля «Источник 

финансирования». 

Для нижнего грида «Спецификация» по всем позициям автоматически 

заполняют следующие поля из документов раздела Маркировка: 

 «SGTIN» – заполняется значением из поля «SGTIN» документов с типом 

«701» или «416»; 

 «Наименование модификации» – заполняется значением из поля «МНН»; 

 «Срок годности» – заполняется значением из поля «Срок годности»; 

 «Цена» – заполняется значением из поля «Сумма»; 

 «Источник финансирования» – заполняется значением из поля «Источник 

финансирования». 

Далее работа с приходной накладной ведется штатным образом. 

Если накладная создана ошибочно, необходимо использовать функцию 

«Удалить товарную накладную» (Рисунок 927). 
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Рисунок 927 – Использование функции «Удалить товарную накладную» 

В случае если накладная не отработана, то документ будет удален. Если 

документ отработан, то при попытке удаления документа система будет выдавать 

ошибку, что удаление товарной накладной невозможно, т.к. документ отработан 

(Рисунок 928). 

 

Рисунок 928 – Ошибка при удалении отработанного документа 

11.6 Перемещение ЛП между складами 

При перемещении ЛП между складами отделений необходимо направлять 

уведомление об этом в ИС «Маркировка». После формирования штатным образом 

расходной накладной в ЕМИАС (в разделе «Склад/ Документы/ Расходные 

документы») в ручном режиме из остатков ЛП на складе (с указанным SGTIN), либо с 

использованием штрих сканера при добавлении спецификации ЛП документа и 

отработки его в учете штатным образом, используйте функцию «Создать документ о 

перемещении ИС «Маркировка» (Рисунок 929). Документ о перемещении должен 

создаваться Если склады, между которыми осуществляется перемещение, 

зарегистрированы в личном кабинете ИС «Маркировка» текущего медицинского 

учреждения как места хранения и имеют соответствующую лицензию. 
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Рисунок 929 – Использование функции по созданию документа о перемещении 

При вызове данной функции в разделе «Документы ИС Маркировка» 

автоматически формируется документ с типом «431» в статусе «Черновик» с 

автоматическим заполнением следующих полей для верхнего грида: 

 «Дата операции» – указывается дата совершения операции; 

 «Номер документа-основания» – заполняется из блока «Реквизиты» 

значением поля «Номер» расходного документа; 

 «Дата документа-основания» – заполняется из блока «Реквизиты» 

значением поля «Дата» расходного документа; 

 «Отправитель» – заполняется значением поля «Склад» раздела 

«Отправитель»; 

 «Получатель» – заполняется значением поля «Склад» раздела 

«Получатель»; 

 «Склад-отправитель» – заполняется значением поля «Склад» раздела 

«Отправитель»; 

 «Склад-получатель» – заполняется значением поля «Склад» раздела 

«Получатель». 

Для нижнего грида автоматически заполняются поля спецификации из 

документа, на основе которого формируется документ с типом «431». 

Далее работа с расходной накладной ведется штатным образом. 
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Если накладная создана ошибочно, необходимо использовать функцию 

«Удалить документ ИС Маркировка». В случае если накладная не отработана, то 

документ будет удален. 

Если необходимо, то данный документ можно создать вручную в разделе 

«Склад» – «Документы» – «ИС Маркировка» – «Документы» в гриде документы вызвать 

контекстное меню – выбрать «Добавить» и выбрать тип формируемого документа «431 

Перемещения между различными адресами осуществления деятельности» 

(Рисунок 930) и вручную заполнить поля: 

 

Рисунок 930 – Добавление документа с типом «431» 

 «Получатель» – выбирается склад, на который будут перемещаться 

медикаменты; 

 «Номер документа-основания» – заполняется номер документа-основания; 

 «Дата документа-основания» – заполняется номер документа-основания; 

 «Склад-получатель» – указывается склад, на который передаются 

документы. 

Для добавления спецификации по документу в гриде «Спецификация» 

используйте контекстное меню «Добавить», заполнив поля аналогично п. 11.2.2. 

Для отправки сведений о выдаче ЛП в ИС «Маркировка» произведите действия, 

аналогичные п. 11.2.1.7. 

11.7 Выдача ЛП для оказания мед. помощи 

При выдаче ЛП на склад отделений необходимо направлять уведомление об 

этом в ИС «Маркировка». После формирования штатным образом расходной 
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накладной в ЕМИАС в ручном режиме из остатков ЛП на складе (с указанным SGTIN), 

либо с использованием штрих сканера при добавлении спецификации ЛП документа и 

отработки его в учете штатным образом, необходимо использовать функцию «Создать 

документ о выдаче в отделение ИС «Маркировка» (Рисунок 931). 

 

Рисунок 931 – Использование функции по созданию документа о выдаче ЛП 

При вызове данной функции в разделе «Документы ИС Маркировка» 

автоматически формируется документ с типом «531» в статусе «Черновик» с 

автоматическим заполнением следующих полей: 

 «Дата операции» – указывается дата совершения операции; 

 «Номер документа-основания» – заполняется из блока «Реквизиты» 

значением поля «Номер» расходного документа; 

 «Дата документа-основания» – заполняется из блока «Реквизиты» 

значением поля «Дата» расходного документа; 

 «Отправитель» – заполняется значением поля «Склад» раздела 

«Отправитель»; 

 «Склад-отправитель» – заполняется значением поля «Склад» раздела 

«Отправитель»; 

 «Склад-получатель» – заполняется значением поля «Склад» раздела 

«Получатель». 

Для нижнего грида автоматически заполняются поля спецификации из 

документа, на основе которого формируется документ с типом «531». 



 

835 

Если необходимо, то данный документ можно создать вручную в разделе 

«Склад» – «Документы» – «ИС Маркировка» – «Документы» в гриде документы вызвать 

контекстное меню – выбрать «Добавить» и выбрать тип формируемого документа «531 

Выдача для оказания мед. помощи» (Рисунок 932) и вручную заполнить поля: 

 

Рисунок 932 – Добавление документа с типом «531» 

 «Номер документа-основания» – заполняется номер документа-основания; 

 «Дата документа-основания» – заполняется номер документа-основания; 

 «Склад-получатель» – указывается склад, на который передаются 

документы. 

Для добавления спецификации по документу в гриде «Спецификация» 

используйте контекстное меню «Добавить», заполнив поля аналогично п. 11.2.2. 

Для отправки сведений о выдаче ЛП в ИС «Маркировка» произведите действия, 

аналогичные п. 11.2.1.7. 

11.8 Вывод ЛП из оборота 

11.8.1 Уничтожение ЛП 

При списании ЛП (в связи с истечением срока годности, порчи и т.д.) 

необходимо направлять уведомление об этом в ИС «Маркировка». При формирования 

штатным образом актов на списание ЛП в ЕМИАС в ручном режиме (через раздел 

«Склад/ Документы/ Акты списания (оприходования)») из остатков ЛП на складе (с 

указанным SGTIN), либо с использованием штрих сканера при добавлении 
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спецификации ЛП документа, необходимо заполнить дополнительную информацию по 

уничтожению лекарственных препаратов (Рисунок 933): 

 «Способ уничтожения» – выбирается значение из справочника способов 

уничтожения лекарственных препаратов. Заполняется в случае передаче ЛП 

на уничтожение; 

 «Организация, осуществляющая уничтожение» – выбирается значения из 

справочника контрагентов. Организация, осуществляющая уничтожение 

должна быть зарегистрирована в ИС «Маркировка» для внесения 

соответствующей информации по уничтожению ЛП. Заполняется в случае 

передаче ЛП на уничтожение; 

 «Тип вывода из оборота» – выбирается значение из справочника типов 

вывода из оборота. Заполняется в случае вывода ЛП из оборота. 

 

Рисунок 933 – Внесение дополнительной информации по уничтожению ЛП 

Далее документ отрабатывается штатным образом и для формирования 

документа о передаче на уничтожение используйте функцию «Создать документ о 

передаче на уничтожение ИС «Маркировка» (Рисунок 934). 
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Рисунок 934 – Использование функции о создании документа об уничтожении 

При вызове данной функции в разделе «Документы ИС Маркировка» 

автоматически формируется документ с типом «541» в статусе «Черновик» с 

автоматическим заполнением следующих полей из акта списания: 

 «Дата операции» – указывается дата совершения операции; 

 «Документ-основание» – заполняется из блока «Документ основание» 

значением поля «Номер» акта списания; 

 «Отправитель» – заполняется значением поля «Склад» раздела 

«Отправитель»; 

 «Склад-отправитель» – заполняется значением поля «Склад» раздела 

«Отправитель»; 

 «Номер» раздела «Реквизиты договора передачи на уничтожение» – 

заполняется значением поля «Номер» раздела «Документ основание»; 

 «Дата» раздела «Реквизиты договора передачи на уничтожение» – 

заполняется значением поля «Дата» раздела «Документ основание»; 

 «Номер» раздела «Реквизиты акта передачи на уничтожение» – заполняется 

значением поля «Номер» раздела «Реквизиты»; 

 «Дата» раздела «Реквизиты акта передачи на уничтожение» – заполняется 

значением поля «Дата» раздела «Реквизиты»; 

 «Организация, осуществляющая уничтожение» – заполняется значением 

поля «Организация, осуществляющая уничтожение» раздела «ИС 

«Маркировка». 

Для нижнего грида автоматически заполняются поля спецификации из акта 

списания, на основе которого формируется документ с типом «541». 

Если необходимо, то данный документ можно создать вручную в разделе 

«Склад» – «Документы» – «ИС Маркировка» – «Документы» в гриде документы вызвать 
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контекстное меню – выбрать «Добавить» и выбрать тип формируемого документа «541 

Передача лекарственных препаратов на уничтожение» (Рисунок 935) и вручную 

заполнить поля: 

 

Рисунок 935 – Добавление документа о передаче на уничтожение 

 «Номер договора передачи на уничтожение» – указывается номер договора 

передачи на уничтожение; 

 «Дата договора передачи на уничтожение» – указывается дата договора 

передачи на уничтожение; 

 «Номер акта передачи на уничтожение» – указывается номер акта передачи 

на уничтожение; 

 «Дата акта передачи на уничтожение» – указывается дата акта передачи на 

уничтожение; 

 «Организация, осуществляющая уничтожение» – указывается организация, 

осуществляющая уничтожение. 

Для добавления спецификации по документу в гриде «Спецификация» 

используйте контекстное меню «Добавить», заполнив поля аналогично п. 11.2.2. 

Для отправки сведений об уничтожении ЛП в ИС «Маркировка» произведите 

действия, аналогичные п. 11.2.1.7. 

11.8.2 Регистрация факта уничтожения ЛП 

Если списание ЛП выполняется организацией в связи с истечением срока 

годности, порчи и т.д. с передачей ЛП другой организации на уничтожение – 

формируется документ с типом «542» с указанием информации по способу 
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уничтожения ЛП с помощью функции «Регистрация факта уничтожения ЛП». Для этого 

в разделе «Склад/ Документы/ ИС Маркировка/ Документы» для документов с типом 

«541» используется функция «Регистрация факта уничтожения ЛП» (Рисунок 936). 

 

Рисунок 936 – Использование функции о регистрации факта уничтожения ЛП 

При выполнении функции формируется документ с типом «542» в статусе 

«Черновик» с автоматическим заполнением следующих полей на основе документа с 

типом «541»: 

 «Дата операции» – указывается дата совершения операции; 

 «Документ-основание» – заполняется значением полей «Тип документа», 

«Номер», «Дата документа» документа с типом «541» на основе которого 

создается текущий документ; 

 «Отправитель» – заполняется значением поля «Склад» раздела 

«Отправитель»; 

 «Склад-отправитель» – заполняется значением поля «Склад» раздела 

«Отправитель»; 

 «Номер» раздела «Реквизиты акта передачи на уничтожение» – заполняется 

значением поля «Номер» раздела «Реквизиты»; 

 «Дата» раздела «Реквизиты акта передачи на уничтожение» – заполняется 

значением поля «Дата» раздела «Реквизиты»; 

 «Способ уничтожения» – заполняется значением поля «Способ 

уничтожения» раздела «ИС «Маркировка»» акта списания; 
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 «Организация, осуществляющая уничтожение» – заполняется значением 

поля «Организация, осуществляющая уничтожение» раздела «ИС 

«Маркировка»» акта списания. 

Для нижнего грида автоматически заполняются поля спецификации из 

документа с типом «541», на основе которого формируется документ с типом «542». 

Если необходимо, то данный документ можно создать вручную в разделе 

«Склад» – «Документы» – «ИС Маркировка» – «Документы» в гриде документы вызвать 

контекстное меню – выбрать «Добавить» и выбрать тип формируемого документа «542 

Уничтожение лекарственных препаратов» (Рисунок 937) и вручную заполнить поля: 

 

Рисунок 937 – Добавление документа об уничтожении 

 «Номер акта об уничтожении» – указывается номер акта об уничтожении; 

 «Дата акта об уничтожении» – указывается дата акта об уничтожении; 

 «Способ уничтожения» – указывается способ уничтожения, путем выбора из 

справочника; 

 «Организация, осуществляющая уничтожение» – указывается организация, 

осуществляющая уничтожение ЛП. 

Для добавления спецификации по документу в гриде «Спецификация» 

используйте контекстное меню «Добавить», заполнив поля аналогично п. 11.2.2. 

Для отправки сведений о регистрации факта уничтожения ЛП в ИС 

«Маркировка» произведите действия, аналогичные п. 11.2.1.7. 
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11.8.3 Регистрация факта выбытия ЛП 

Если осуществляется вывод из оборота ЛП (отбор образцов для различных 

действий, списание без уничтожения, недостача, брак, производство) – формируется 

документ с типом «552» с указанием информации по типу вывода из оборота. Для 

этого в разделе «Склад/ Документы/ Акты списания (оприходования)» для акта 

списания используйте функцию контекстного меню «Регистрация факта выбытия ЛП» 

(Рисунок 938). 

 

Рисунок 938 – Использование функции о регистрации факта выбытия ЛП 

При выполнении функции формируется документ с типом «552» в статусе 

«Черновик», с автоматическим заполнением на основе акта списания: 

 «Дата операции» – указывается дата совершения операции; 

 «Документ-основание» – заполняется из блока «Документ основание» 

значением поля «Номер» акта списания; 

 «Отправитель» – заполняется значением поля «Склад» раздела 

«Отправитель»; 

 «Склад-отправитель» – заполняется значением поля «Склад» раздела 

«Отправитель»; 

 «Номер» раздела «Реквизиты акта передачи на уничтожение» – заполняется 

значением поля «Номер» раздела «Реквизиты»; 

 «Дата» раздела «Реквизиты акта передачи на уничтожение» – заполняется 

значением поля «Дата» раздела «Реквизиты»; 



 

842 

 «Тип вывода из оборота» – заполняется значением поля «Тип вывода из 

оборота» раздела «ИС «Маркировка». 

Для нижнего грида автоматически заполняются поля спецификации из акта 

списания, на основе которого формируется документ с типом «552». 

Если необходимо, то данный документ можно создать вручную в разделе 

«Склад» – «Документы» – «ИС Маркировка» – «Документы» в гриде документы вызвать 

контекстное меню – выбрать «Добавить» и выбрать тип формируемого документа «552 

Вывод из оборота лекарственных препаратов» (Рисунок 939) и вручную заполнить 

поля: 

 

Рисунок 939 – Добавление документа по выводу из оборота 

 «Номер акта об уничтожении» – указывается номер акта об уничтожении; 

 «Дата акта об уничтожении» – указывается дата документа об уничтожении; 

 «Тип вывода из оборота» – указывается тип вывода из оборота. 

Для добавления спецификации по документу в гриде «Спецификация» 

используйте контекстное меню «Добавить», заполнив поля аналогично п. 11.2.2. 

Для отправки сведений о регистрации факта вывода из оборота ЛП в ИС 

«Маркировка» произведите действия, аналогичные п. 11.2.1.7. 

11.9 Отмена действий 

Если необходимо отменить не корректные действия для документов с типом 

«431», «541», «416» используйте контекстное меню на документе и выберите «Отмена 

действий» (Рисунок 940). 
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Рисунок 940 – Использование функции «Отмена действий» 

При выборе данной функции необходимо заполнить окно «Причины отзыва» 

(Рисунок 941) и нажать «ОК». 

 

Рисунок 941 – Заполнение причины отзыва 

Далее автоматически создается документ с типом «251» для документа с типом 

«416» и «250» для документов «431» и «541». 

Для верхнего и нижнего грида автоматически созданных документов поля 

заполняются из документов, на основе которого формируются документы с типом 

«250» (для 431, 541 типа), либо «251» (для 416 типа документов). 
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Если необходимо, то данный документ можно создать вручную в разделе 

«Склад» – «Документы» – «ИС Маркировка» – «Документы» в гриде документы вызвать 

контекстное меню – выбрать «Добавить» и выбрать тип формируемого документа «251 

Отзыв отправителем переданных получателю лекарственных препаратов» либо «250 

Отзыв/отмена ранее совершенной операции» (Рисунок 942) и вручную заполнить поле 

«Причина отзыва» – указывается причина отмены по документу. 

 

Рисунок 942 – Создание документа об отмене ранее совершенной операции 

Для добавления спецификации по документу в гриде «Спецификация» 

используйте контекстное меню «Добавить», заполнив поля аналогично п. 11.2.2. 

Для отправки сведений об отмене операций в ИС «Маркировка» произведите 

действия, аналогичные п. 11.2.1.7. 

11.10 Агрегирование 

11.10.1 Агрегирование в третичную упаковку 

Если необходимо передать препарат на уничтожение / вывод из оборота / 

вернуть поставщику, предварительно упаковав препараты в третичную упаковку, в ИС 

«Маркировка» нужно передать сведения об агрегировании вторичных упаковок в 

третичную. 

Для агрегирования упаковок в третичную в гриде спецификация для документов 

с типом «541», «552», «252» в статусе «Черновик» выберите позиции, которые нужно 

агрегировать и используйте функцию контекстного меню «Агрегирование в третичную 

упаковку». 
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Галочками выбираются позиции по SGTIN, которые должны быть агрегированы 

в третичную упаковку. При выборе функцию «Агрегирование в третичную упаковку» 

открывается окно для внесения информации по коду третичной упаковки (Рисунок 943). 

 

Рисунок 943 – Ввод информации по коду третичной упаковки 

После нажатия кнопки «ОК» открывается с выбором сертификата для подписи 

(Рисунок 944). 

 

Рисунок 944 – Выбор сертификата для подписи 

При нажатии кнопки «Подписать» в ИС «Маркировка» отправляется 

информация по документу с типом «911» по выбранным галочками позициям 

спецификации и кодом SSCC, указанном в предыдущем окне. 

После отправки данных по выбранным позициям модификации в колонке 

«Статус» устанавливается статус «Отправлен на агрегирование». В гриде 

«Спецификация» строки с информацией по выбранным строкам по SGTIN остаются 

неизменными. По данным строкам в колонке SSCC добавляется информация с 

номером созданного SSCC, выделенная курсивом. При этом отдельными строками 

добавляется полученная информация (строка с номером SSCC) о третичной упаковке, 

в которую агрегируют выбранные вторичные упаковки, и добавленная строка должна 

быть выделена курсивом и доступна только для просмотра (Рисунок 945). 
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Рисунок 945 – Агрегирование в третичную упаковку 

Далее необходимо загрузить информацию по документу, для этого используйте 

функцию контекстного меню «Уточнить статус принятия»: 

 в случае наличия ошибок у выбранных позиций устанавливается статус 

«ошибки» и в графе «Примечание» отображается текст ошибки. 

 в случае успешного принятия документа строка с кодом SSCC, которая была 

выделена курсивом, отображается в стандартном виде без выделения 

курсивом. Строки с информацией по SGTIN, которые были проагрегированы, 

должны удалиться. 

После агрегирования всех упаковок в документе весь документ с типом «541», 

«552», «252» выгружается в ИС «Маркировку», аналогично пункту 3.7.1 данной 

инструкции. 

Если необходимо, то данный документ можно создать вручную в разделе 

«Склад» – «Документы» – «ИС Маркировка» – «Документы» в гриде документы вызвать 

контекстное меню – выбрать «Добавить» и выбрать тип формируемого документа «911 

Агрегирование упаковок лекарственных препаратов в третичную» (Рисунок 946) 
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Рисунок 946 – создание документа об агрегировании в третичную упаковку 

В поле «Код транспортной упаковки (SSCC)» указывается код транспортной 

упаковки, в которую будут комплектоваться лекарственные препараты. 

Для добавления спецификации по документу в гриде «Спецификация» 

используйте контекстное меню «Добавить», заполнив поля аналогично п. 11.2.2. 

Для отправки сведений об отмене операций в ИС «Маркировка» произведите 

действия, аналогичные п. 11.2.1.7. 

В случае если в документе при отправке в ИС «Маркировка» в спецификации 

присутствуют одновременно вторичные и третичные упаковки, то при попытке 

отправить документ в ИС Маркировка будет появляться ошибка «Не допускается 

одновременное наличие в документе третичных и вторичных упаковок ЛП». 

11.11 Получение информации с регистратора выбытия 

В случае если медицинским учреждением для передачи информации о 

списании лекарственных препаратов в ИС МДЛП используется регистратор выбытия 

(РВ), то данные с регистратора выбытия по списанным препаратам должны быть 

переданы в ЕМИАС. 

Для заполнения информации по РВ необходимо в разделе Склад – документы 

– ИС Маркировка – Словари – Регистраторы выбытия добавить информацию по 

регистраторам выбытия, используемых в учреждении. 

Для получения информации с РВ в разделе Склад – Документы – Расходные 

документы используйте функцию контекстного меню «Запрос данных с РВ» 

(Рисунок 947). 
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Рисунок 947 – Использование функции «Запрос данных с РВ» 

При вызове данной функции при подключенном к ЕМИАС регистраторе 

выбытия откроется фильтр с выбором дат и возможностью выбора РВ, за который 

требуется получение отчета о выбытии (Рисунок 948). 

 

Рисунок 948 – Фильтр выбора дат при запросе данных с РВ 

После нажатия кнопки «ОК» происходит запрос данных с регистратора выбытия 

за выбранный диапазон дат. На основании каждого документа о выбытии 

автоматически создается расходная накладная в статусе «Черновик» в разделе 

«Склад/ Документы/ Расходные документы» с автоматическим заполнением полей 

согласно таблице (Таблица 2). 

Таблица 2 – Заполнение полей в расходной накладной 

Наименование поля в 
акте списания 

Данные для заполнения 

Раздел «Реквизиты» поле 
«Дата» 

Дата отчета о выбытии (date) из отчета о выбытии 

Раздел «Документ-
основание» поле «Номер» 

Номер требования-накладной (number) из отчета о выбытии 

Раздел «Документ-
основание» поле «Дата» 

Дата документа ТН (date) из отчета о выбытии 

Склад-отправитель Автоматически заполняется значением из поля «Склады» из раздела 
«Склад» – «Документы» – «ИС Маркировка» – «Словари» – «Регистраторы 
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Наименование поля в 
акте списания 

Данные для заполнения 

выбытия» для которого значение из поля «Уникальный идентификатор 
устройства» совпадает с значением поля «deviceId» из отчета о выбытии 

Раздел «Отправитель» 
поле «Операция» 

Автоматически заполняется значением «Расход подразд.» 

Склад-получатель Автоматически заполняется значением из поля «Склады» из раздела 
«Склад» – «Документы» – «ИС Маркировка» – «Словари» – «Регистраторы 
выбытия» для которого значение из поля «Уникальный идентификатор 
устройства» совпадает с значением поля «deviceId» из отчета о выбытии 

 

В спецификацию созданной накладной добавление происходит следующим 

образом: 

 в случае наличия остатков по складу добавляется SGTIN в спецификацию 

накладной; 

 в случае отсутствия остатков выводится сообщение об ошибке: «Препарат 

«МНН препарата» + «ТНН препарата» + «SGTIN препарата» отсутствует на 

остатках склада». 
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12 ФК «Статистические отчеты о деятельности Стационара» 

12.1 Статистическая отчетность 

Выберите пункт главного меню «Отчеты/Статистические отчеты Стационар» и 

далее необходимый отчет. 

12.1.1 Отчеты по хирургическим вмешательствам 

12.1.1.1 Хирургические операции 

12.1.1.1.1 Основной 

Отчет собирается всем видам операций, оказанных за период. В отчете 

отображается информация о количестве проведенных операций, относящихся к виду, 

количество по ОМС и ВМП, количество оказанных операций детям, количество 

послеоперационных осложнений и платных операций. 

Откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 949). 

 

Рисунок 949 – Окно ввода параметров отчета 

В полях «Дата с» и «по» введите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 950). 
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Рисунок 950 – Окно просмотра отчета 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.1.1.1.2 По районам места регистрации 

Отчет собирается всем видам операций, оказанных за период. В отчете 

информация о количестве проведенных операций, относящихся к виду, количество по 

ОМС и ВМП, количество оказанных операций детям, количество послеоперационных 

осложнений и платных операций. Группировка данного отчета – по регионам. 

Откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 951). 

 

Рисунок 951 – Окно ввода параметров отчета 

В полях «Дата с» и «по» введите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную. 
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После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 952). 

 

Рисунок 952 – Окно просмотра отчета 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.1.1.1.3 По врачам 

Отчет собирается всем видам операций, оказанных за период. В отчете 

информация о количестве проведенных операций, относящихся к виду, количество по 

ОМС и ВМП, количество оказанных операций детям, количество послеоперационных 

осложнений и платных операций. Группировка данного отчета – по врачам. 

Откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 953). 
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Рисунок 953. Окно ввода параметров отчета 

В полях «Дата с» и «по» введите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 954). 

 

Рисунок 954 – Окно просмотра отчета 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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12.1.1.1.4 По отделениям 

Отчет собирается всем видам операций, оказанных за период. В отчете 

информация о количестве проведенных операций, относящихся к виду, количество по 

ОМС и ВМП, количество оказанных операций детям, количество послеоперационных 

осложнений и платных операций. Группировка данного отчета – по отделениям. 

Откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 955). 

 

Рисунок 955 – Окно ввода параметров отчета 

В полях «Дата с» и «по» введите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 956). 

 

Рисунок 956 – Окно просмотра отчета 
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Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета в Excel 

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.1.1.2 Отчет по операциям (по дате выписки) 

В данном отчете отображаются данные по статистическим картам о 

проведенных операциях. 

Откроется окно «Введите параметры» (Рисунок 957). 

 

Рисунок 957 – Окно ввода параметров отчета 

Заполните поля: 

 «Дата с», «по» – введите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Отделение» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Отделения», в котором отметьте «флажком» необходимые значения и 

нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 958). 
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Рисунок 958 – Окно просмотра отчета 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.1.1.3 Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре 

В данном отчете происходит учет оперативных вмешательств в стационаре. 

Откроется окно «Журнал операций в стационаре» (Рисунок 959). 

 

Рисунок 959 – Окно ввода параметров отчета 

Введите параметры отчета: 

 «Дата с» – введите начало формирования отчета с помощью календаря  

или вручную; 
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 «Дата по» – введите конец формирования отчета с помощью календаря  

или вручную; 

 «Операционная» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Операционные», в котором отметьте «флажком» необходимые 

значения и нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Печать титульного листа» – при необходимости печати титульного листа, 

поставьте «флажок» в этом поле; 

 «№ операции» – укажите номер операции. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 960). 

 

Рисунок 960 – Окно просмотра отчета 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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12.1.2 Отчеты по деятельности стационара 

12.1.2.1 Показатели деятельности ЛПУ 

12.1.2.1.1 Движение больных и коечный фонд 

Отчет собирается по отделениям. В этом отчете отображается информация о 

деятельности отделения (сколько пациентов выписано, сколько поступило из других 

ЛПУ, из других отделений, сколько умерло, сколько переведено в другие отделения, в 

другие ЛПУ, а также данные о пребывании занятости и использования койки). 

Откроется окно «Введите параметры» (Рисунок 961). 

 

Рисунок 961. Окно ввода параметров отчета 

Введите параметры отчета: 

 «Дата с», «по» – введите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Виды оплат» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Виды оплат», в котором отметьте «флажком» необходимые значения и 

нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Льгота» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 962). 
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Рисунок 962 – Окно просмотра отчета 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.1.2.1.2 Движение больных и коечного фонда за период 

Отчет собирается по отделениям. В этом отчете отображается информация о 

деятельности отделения (сколько пациентов выписано, сколько поступило из других 

ЛПУ, из других отделений, сколько умерло, сколько переведено в другие отделения, в 

другие ЛПУ, а также данные о пребывании занятости и использования койки). Данный 

отчет наиболее развернутый по сравнению с «Движение больных и коечный фонд». 

Откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 963). 

 

Рисунок 963 – Окно ввода параметров отчета 
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Введите параметры отчета: 

 «Отделения» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Отделения», в котором отметьте «флажком» необходимые значения и 

нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Дата с», «по» – введите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Вид оплаты» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Виды оплат», в котором отметьте «флажком» необходимые значения и 

нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

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

кнопки . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 964). 

 

Рисунок 964 – Окно просмотра отчета 



 

861 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.1.2.2 Форма №007/у-02 Листок ежедневного учета движения больных 

и коечного фонда стационара 

В отчете содержатся данные о движении больных в отделении и об обороте 

коек. 

Откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 965). 

 

Рисунок 965 – Окно ввода параметров отчета 

Введите параметры отчета: 

 «Дата» – введите дату формирования отчета с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Отделение» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Отделения», в котором отметьте «флажком» необходимое значение и 

нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши; 

 «Профиль коек» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Профили коек», в котором отметьте «флажком» необходимые 

значения и нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Вид оплаты» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Виды оплаты», в котором отметьте «флажком» необходимые значения и 
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нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Печатать титульный лист» – для печати титульного листа установите 

«флажок»; 

 «Показывать только занятые профили» – если необходимо, чтобы были 

показаны только строки по тем профилям коек, на которых лежат пациенты, 

установите «флажок». Если необходимо, чтобы были показаны все 

актуальные профили для этого отделения, не устанавливайте «флажок». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 966). 

 

Рисунок 966 – Окно просмотра отчета 

Примечание – Согласно приказу Минздрава СССР от 4 октября 1980 г. №1030 

«Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений 

здравоохранения» 1, 2 графы листа 2 собираются следующим образом: 

 графа 1 «ФИО поступивших» = ФИО поступивших из графы 6 «Всего» 1-го 

листа; 
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 графа 2 «ФИО поступивших из круглосуточного стационара» = ФИО 

переведенных из других отделений графа 11 1-го листа; 

 графа 3 «ФИО выписанных» = ФИО данных из графы 13 «Всего» выписано 1 

лист; 

 графа 4 «ФИО переведенных в другие отделения» = данным графы 12 1-го 

листа; 

 графа 5 «ФИО переведенных в другие стационары» = данным графы 14 1-го 

листа; 

 графа 6 «ФИО умерших» = данным графы 17 1 лист. 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.1.2.3 Форма №016/у-02 Сводная ведомость движения больных и 

коечного фонда по стационару, отделению или профилю коек стационара 

круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном 

учреждении 

Данный отчет дает возможность следить за правильным использованием 

коечного фонда, за развертыванием коек в отделениях и по стационару в целом. 

Примечание – В отчете учитываются только койки с типом «Нормативные». 

Откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 967). 

 

Рисунок 967 – Окно ввода параметров отчета 

Введите параметры отчета: 

 «Дата с», «по» – введите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Отделение» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Отделения: Стационар», в котором отметьте «флажком» необходимое 



 

864 

значение и нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием 

мыши; 

 «Профиль коек» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Профили коек», в котором отметьте «флажком» необходимые 

значения и нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 968). 

 

Рисунок 968 – Окно просмотра отчета 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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12.1.2.4 Анализ деятельности стационара 

Отчет собирается по отделениям. Сравниваются показатели выполнения плана 

по койко-дням: по законченному случаю – данные по выписанным пациентам, по факту 

– данные по незакрытым ИБ. 

Откроется окно «Отчет по стационару» (Рисунок 969). 

 

Рисунок 969 – Окно ввода параметров отчета 

Введите параметры отчета: 

 «Дата с», «по» – введите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Подразделение» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дневной стационар» – если необходимо вывести на печать дневной 

стационар, поставьте «флажок» в этом поле; 

 «Виды оплаты» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Виды оплат», в котором отметьте «флажком» необходимые значения 

и нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 970). 
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Рисунок 970 – Окно просмотра отчета 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.1.2.5 Состояние и движение пациентов стационара 

Отчет для главного врача. В отчете содержится информация о движении 

больных по всем подразделениям ЛПУ. 

Для корректного сбора отчета должны быть настроены системные опции: 

 «HHRESULT_DEAD» – коды результата госпитализации «Умер» (системная 

опция может принимать несколько значений, которые следует перечислить 

через «;»); 

 «HHRESULT_MOVE» – коды исходов госпитализации для перемещения 

пациента в другое отделение (системная опция может принимать несколько 

значений, которые следует перечислить через «;»); 

 «HH_RESULT_TRANSFER_LPU» – коды результатов госпитализации 

«Перевод в другое ЛПУ» (системная опция может принимать несколько 

значений, которые следует перечислить через «;»); 

 «HHHospResContinue» – коды результатов госпитализации для продолжения 

лечения (системная опция может принимать несколько значений, которые 

следует перечислить через «;»). 
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При выборе отчета откроется окно «Состояние и движение пациентов 

стационара» (Рисунок 971). 

 

Рисунок 971 – Окно ввода параметров отчета 

Введите параметры отчета: 

 «Период» – введите период и время формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Подразделение» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Печатать с реанимацией» – если «флажок» установлен, то в отчете 

учитываются поступления и в реанимацию. Если «флажок» не установлен, 

то отчет собирается без учета отделения реанимации. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 972). 
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Рисунок 972 – Окно просмотра отчета 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.1.2.6 Состояние отделения 

Отчет формируется по отделениям, выбранным во входных параметрах. 

Выводятся данные пациентов (номер ИБ и ФИО пациента, ФИО лечащего врача), у 

которых не заполнены: первичный осмотр, клинический диагноз, этапный эпикриз, 

выписной эпикриз. Отчет используется главным врачом. 

Откроется окно «Отделения» (Рисунок 973). 

 

Рисунок 973 – Окно ввода параметров отчета 
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В поле «Отделения» выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 974). 

 

Рисунок 974 – Окно просмотра отчета 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.1.2.7 Работа врачей отделения 

Отчет используется главным врачом. Отчет формирует данные о работе 

лечащего врача в отделении с пациентами (номер ИБ, сколько дней в отделении, дата 

поступления выписки, вид оплаты, количество осмотров). 

Откроется окно «Отделения» (Рисунок 975). 
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Рисунок 975 – Окно ввода параметров отчета 

В поле «Отделения» выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 976). 

 

Рисунок 976 – Окно просмотра отчета 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.1.2.8 Исполнение плана по койко-дням 

Отчет используется для контроля исполнения плана по коечному фонду на 

текущую дату и плана за месяц, или выбранный период. 

Откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 977). 
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Рисунок 977 – Окно ввода параметров отчета 

Введите параметры отчета: 

 «Дата с» – введите начало формирования отчета с помощью календаря  

или вручную; 

 «Дата по» – введите конец формирования отчета с помощью календаря  

или вручную; 

 «Вид оплаты» – установите переключатель в нужное положение: «ОМС» или 

«ВМП»; 

 «Отделение» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Отделения», в котором отметьте «флажком» нужное значение и нажмите 

на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 978). 
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Рисунок 978 – Окно просмотра отчета 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.1.2.9 Расхождения диагнозов МКБ-10 по выписанным пациентам 

Отчет используется заведующим отделением, главным врачом. В отчете 

реализован вывод сравнительной информации по диагнозам при поступлении и 

заключительным по пациентам в отделении. 

Откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 979). 

 

Рисунок 979 – Окно ввода параметров отчета 
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Введите параметры отчета: 

 «Дата с», «Дата по» – введите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Отделение» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Отделения», в котором отметьте «флажком» необходимые значения и 

нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 980). 

 

Рисунок 980 – Окно просмотра отчета 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 
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12.1.2.10 Отчет по умершим 

Отчет собирается по пациентам с исходом госпитализации «Умер» за период, 

установленный во входных параметрах. 

Откроется окно «Отчет об умерших» (Рисунок 981). 

 

Рисунок 981 – Окно ввода параметров отчета 

Введите параметры отчета: 

 «Дата с», «по» – введите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Отделения» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Отделения», в котором отметьте «флажком» необходимые значения и 

нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 982). 
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Рисунок 982 – Окно просмотра отчета 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.1.3 Дополнительные отчеты 

12.1.3.1 Отчет по сельским и городским жителям 

Отчет формируется на основании статистических карт с возможными 

фильтрами по дате выписки из стационара, по виду оплаты, по отделению (из которого 

был выписан пациент). Признак «сельский/городской» определяется по 

соответствующей отметке в адресе медицинской карты пациента. Сначала 

проверяется адрес регистрации, при его отсутствии – фактический адрес. 

Откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 983). 
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Рисунок 983 – Окно ввода параметров отчета 

Введите параметры отчета: 

 «Дата с», «по» – введите период формирования отчета с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Отделение» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Отделения», в котором отметьте «флажком» необходимые значения и 

нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Вид оплаты» – для заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Виды оплат», в котором отметьте «флажком» необходимые значения и 

нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Учитывать пациентов без адреса» – если «флажок» установлен, то в 

отчете учитываются пациенты без адреса. Если «флажок» не установлен, то 

отчет собирается без учета пациентов, не имеющих адреса. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно просмотра 

отчета (Рисунок 982). 
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Рисунок 984 – Окно просмотра отчета 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.1.4 Формирование и печать отчета по движению больных и коечного 

фонда 

Для формирования отчета по коечному фонду настройте коечный фонд 

отделений. Для этого зайдите в пункт «Учет/План койко-дней» (Рисунок 985). 

 

Рисунок 985 – Раздел «План койко-дней» 
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На нужном отделении через контекстное меню выберите пункт 

«Редактировать». Откроется окно редактирования коечного фонда (Рисунок 986). 

Отредактируйте данные и нажмите на кнопку «ОК». 

 

Рисунок 986 – Окно «Коечный фонд: редактирование» 

Для печати отчета зайдите в пункт меню «Отчеты/Статистические отчеты 

Стационар/Листок учета движения больных и коечного фонда» (Рисунок 987). 

 

Рисунок 987 – Окно ввода параметров отчета 

Введите параметры отчета: 

 «Дата» – укажите дату формирования отчета с помощью календаря  или 

вручную; 
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 «Отделение» – откроется окно «Отделения», в котором отметьте 

«флажком» необходимые значения и нажмите на кнопку «ОК» или выберите 

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

После заполнения полей нажмите на кнопку «Просмотр». Откроется окно 

просмотра отчета (Рисунок 988). 

 

Рисунок 988 – Окно просмотра отчета 

Поле «По отделению» содержит перечень наименований лечебных отделений 

ЛПУ, по которым представляются данные. 

Далее графы содержат информацию по каждому профилю койки в следующем 

порядке: 

 «Поступило» – общее количество поступивших больных; 

 «Перевод внутри больницы их других отделений» – количество 

внутрибольничных переводов в отделение. То есть, сколько раз больной 

переводился в данное отделение, столько раз он и посчитается в данном 

показателе; 
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 «Перевод внутри больницы в другие отделения» – количество 

внутрибольничных переводов из отделения. То есть, сколько раз больной 

переводился из данного отделения в другое отделение, столько раз он и 

посчитается в данном показателе; 

 «Выписано больных всего» – количество больных с исходом «выписан», 

«преждевременная выписка»; 

 «В т. ч. перевод в другие стационары» – количество больных с исходом 

«переведен в другую больницу»; 

 «Умерло» – количество больных с исходом «умер»; 

 «Состоит на конец суток» – количество пациентов на конец суток. 

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

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

«PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой . 

12.2 Формирование отчетов 

Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/ Статистические 

отчеты/ Статистические формы/ Формирование отчетов» (Рисунок 989). 

 

Рисунок 989 – Статистические отчеты 

В данном окне осуществляется формирование отчетов, описанных ниже. 
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12.2.1 Форма 14 – Сведения о деятельности подразделений 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

Для формирования отчета в поле поиска введите код 

«МЗ_14_РФ__Медстат_2018(доработка 2019)» и нажмите на клавишу «Enter». 

На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 990): 

 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 

 «E-mail» – введите значение вручную; 

 «номер контактного телефона» – введите номер вручную; 

 «Подразделение» – выберите подразделения из окна «Подразделения ЛПУ» 

с помощью кнопки ; 

 «Отделение» – выберите отделения из окна «Отделения» с помощью 

кнопки; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. После этого параметры будут сохранены в 

Системе и будут доступны по кнопке «Сохраненные параметры». 
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Рисунок 990 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован. 

Перейдите в пункт «Отчеты/ Статистические отчеты/ Статистические формы/ 

Журнал отчетов» и нажмите на ссылку «Готов» напротив сформированного отчета 

(Рисунок 991). 

 

Рисунок 991 – Ссылка «Готов» 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 992). 
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Рисунок 992 – Просмотр отчета 

12.2.2 Форма 7 (ОКУД 0609377) - Сведения о злокачественных 

новообразованиях 

Для формирования отчета в поле поиска введите код «МЗ_7» и нажмите на 

клавишу «Enter». 

На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 993): 

 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. После этого параметры будут сохранены в 

Системе и будут доступны по кнопке «Сохраненные параметры». 
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Рисунок 993 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован и доступен из окна 

«Журнал отчетов» (см. Рисунок 991). Сформированный отчет выглядит следующим 

образом (Рисунок 994). 

 

Рисунок 994 – Просмотр отчета 
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12.2.3 Форма 13 (ОКУД 0609347) - Сведения о беременности с 

абортивным исходом 

Для формирования отчета в поле поиска введите код «МЗ_13(доработка 2019)» 

и нажмите на клавишу «Enter». 

На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 995): 

 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. После этого параметры будут сохранены в 

Системе и будут доступны по кнопке «Сохраненные параметры». 

 

Рисунок 995 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован и доступен из окна 

«Журнал отчетов» (см. Рисунок 991). Сформированный отчет выглядит следующим 

образом (Рисунок 996). 
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Рисунок 996 – Просмотр отчета 

12.2.4 Форма 14 ДС – Сведения о деятельности дневных стационаров 

медицинских организаций 

Для формирования отчета в поле поиска введите код 

«МЗ_14_ДС_Медстат_2017(доработка 2019)». 

На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 997): 

 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 

 «E-mail» – введите значение вручную; 

 «номер контактного телефона» – введите номер вручную; 



 

887 

 «Отделение» – выберите отделения из окна «Отделения» с помощью кнопки 

; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. 

 

Рисунок 997 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован и доступен из окна 

«Журнал отчетов» (см. Рисунок 991). Сформированный отчет выглядит следующим 

образом (Рисунок 998). 
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Рисунок 998 – Просмотр отчета 

12.2.5 Форма 32 (ОКУД – 0609364) – «Сведения о медицинской помощи 

беременным, роженицам и родильницам» 

Для формирования отчета в поле поиска введите код 

«МЗ_32_Медстат(доработка 2019)». 

На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 999): 

 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. 
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Рисунок 999 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован и доступен из окна 

«Журнал отчетов» (см. Рисунок 991). Сформированный отчет выглядит следующим 

образом (Рисунок 1000). 
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Рисунок 1000 – Просмотр отчета 

12.2.6 Форма 32В – «Сведения о регионализации акушерской и 

перинатальной помощи в родильных домах (отделениях) и 

перинатальных центрах» (100) (вкладыш к форме №32) 

Для формирования отчета в поле поиска введите название 

«МЗ_32_В(доработка 2019)». 

На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 1001): 
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 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. 

 

Рисунок 1001 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован и доступен из окна 

«Журнал отчетов» (см. Рисунок 991). Сформированный отчет выглядит следующим 

образом (Рисунок 1002). 
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Рисунок 1002 – Просмотр отчета 

12.2.7 Форма 57 (ОКУД 0609380) – «Сведения о травмах, отравлениях и 

некоторых других последствиях воздействия внешних причин» 

Для формирования отчета в поле поиска введите код 

«МЗ_57_Медстат_2019(доработка 2019)». 
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На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 1003): 

 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 

 «Подразделение» – выберите подразделения из окна «Подразделения ЛПУ» 

с помощью кнопки ; 

 «Вид отделения» – выберите виды отделения из окна «виды отделений» с 

помощью кнопки ; 

 «Отделение» – выберите отделения из окна «Отделения» с помощью кнопки 

; 

 «Участок пациента» – выберите участки из окна «Участки» с помощью 

кнопки ; 

 «Пол» – выберите пол из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Востраст с», «Возраст по» – укажите возраст вручную; 

 «Житель» –выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Диагноз» – выберите диагнозы из окна «Справочник МКБ-10» с помощью 

кнопки ; 

 «по прикрепленному населению», «все записи (игнорировать признак 

прикрепления)» – установите «флажки» при необходимости; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. 
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Рисунок 1003 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован и доступен из окна 

«Журнал отчетов» (см. Рисунок 1004). Сформированный отчет выглядит следующим 

образом (Рисунок 1002). 
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Рисунок 1004 – Просмотр отчета 

12.2.8 Форма 34 (ОКУД 0609366) – Сведения о больных заболеваниями, 

передаваемыми преимущественно половым путем и заразными кожными 

заболеваниями 

Для формирования отчета в поле поиска введите код «МЗ_34(Доработка 2019». 

На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 1005): 
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 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 

 «МО наблюдения» – выберите МО из окна «Список ЛПУ» с помощью кнопки 

; 

 «Район» – выберите район из окна «Районы» с помощью кнопки ; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. 

 

Рисунок 1005 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован и доступен из окна 

«Журнал отчетов» (см. Рисунок 991). Сформированный отчет выглядит следующим 

образом (Рисунок 1006). 
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Рисунок 1006 – Просмотр отчета 

12.2.9 Форма 9 (ОКУД 0609379) – Сведения о заболеваниях инфекциями, 

передаваемыми половым путем и заразными кожными болезнями 

Для формирования отчета в поле поиска введите название «Форма 9. 

СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИИ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

И ЗАРАЗНЫМИ КОЖНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ(Доработка 2019)». 

На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 1007): 

 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 

 «МО наблюдения» – выберите МО из окна «Список ЛПУ» с помощью кнопки 

; 

 «Район» – выберите район из окна «Районы» с помощью кнопки ; 
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 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. 

 

Рисунок 1007 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован и доступен из окна 

«Журнал отчетов» (см. Рисунок 991). Сформированный отчет выглядит следующим 

образом (Рисунок 1008). 
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Рисунок 1008 – Просмотр отчета 

12.2.10 Форма 10 (ОКУД 0609380) – Сведения о заболеваниях 

психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме 

заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ) 

Для формирования отчета в поле поиска введите код «МЗ_10(доработка 

2019)». 

На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 1009): 

 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. 
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Рисунок 1009 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован и доступен из окна 

«Журнал отчетов» (см. Рисунок 991). Сформированный отчет выглядит следующим 

образом (Рисунок 1010). 

 

Рисунок 1010 – Просмотр отчета 
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12.2.11 Форма 36 (ОКУД 0609368) Сведения о контингентах психически 

больных 

Для формирования отчета в поле поиска введите код «МЗ_36(доработка 

2019)». 

На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 1011): 

 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. 

 

Рисунок 1011 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован и доступен из окна 

«Журнал отчетов» (см. Рисунок 991). Сформированный отчет выглядит следующим 

образом (Рисунок 1012). 
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Рисунок 1012 – Просмотр отчета 

12.2.12 Форма 36 ПЛ (ОКУД 0609359) – Сведения о контингентах больных 

с психическими расстройствами, находящихся под активным 

диспансерным наблюдением и на принудительном лечении 

Для формирования отчета в поле поиска введите код «МЗ_36_ПЛ(доработка 

2019)». 

На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 1013): 

 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 
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 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. 

 

Рисунок 1013 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован и доступен из окна 

«Журнал отчетов» (см. Рисунок 991). Сформированный отчет выглядит следующим 

образом (Рисунок 1014). 
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Рисунок 1014 – Просмотр отчета 

12.2.13 Форма 2-ТБ - Сведения о больных, зарегистрированных для 

лечения 

Для формирования отчета в поле поиска введите код «2-ТБ (БП)». 

На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 1015): 
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 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. 

 

Рисунок 1015 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован и доступен из окна 

«Журнал отчетов» (см. Рисунок 991). Сформированный отчет выглядит следующим 

образом (Рисунок 1016). 
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Рисунок 1016 – Просмотр отчета 

12.2.14 Форма 7-ТБ - Сведения о впервые выявленных больных и 

рецидивах заболеваний туберкулезом 

Для формирования отчета в поле поиска введите код «7-ТБ (БП)». 

На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 1017): 

 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 

 «Квартал» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. 
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Рисунок 1017 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован и доступен из окна 

«Журнал отчетов» (см. Рисунок 991). Сформированный отчет выглядит следующим 

образом (Рисунок 1018). 

 

Рисунок 1018 – Просмотр отчета 

12.2.15 Форма 16-ВН (ОКУД 0609305) – Сведения о причинах временной 

нетрудоспособности 

Для формирования отчета в поле поиска введите название «Сведения о 

причинах временной нетрудоспособности 2019г. (Форма N 16-ВН (годовая))». 
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На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 1019): 

 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 

 «Врач, закрывший лист нетрудоспособности» – выберите врачей из окна 

«Сотрудники» с помощью кнопки ; 

 «Подразделение» – выберите подразделения из окна «Подразделения ЛПУ» 

с помощью кнопки ; 

 «Вид отделения» – выберите виды отделения из окна «виды отделений» с 

помощью кнопки ; 

 «Отделение» – выберите отделения из окна «Отделения» с помощью кнопки 

; 

 «Участок» – выберите участки из окна «Участки» с помощью кнопки ; 

 «Востраст с», «Возраст по» – укажите возраст вручную; 

 «Причина нетрудоспособности» –выберите причину нетрудоспособности из 

окна «Виды временной нетрудоспособности»; 

 «Заключительный диагноз» – выберите диагнозы из окна «Справочник МКБ-

10» с помощью кнопки ; 

 «Пол» – выберите пол из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Отбор по» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Использовать сохраненную выборку» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. 
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Рисунок 1019 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован и доступен из окна 

«Журнал отчетов» (см. Рисунок 991). Сформированный отчет выглядит следующим 

образом (Рисунок 1020). 
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Рисунок 1020 – Просмотр отчета 

12.2.16 Форма 61 (ОКУД - 0609382) - Сведения о контингентах больных 

ВИЧ-инфекцией 

Для формирования отчета в поле поиска введите код «МЗ_61». 

На найденном отчете вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Сформировать». 

Укажите даты для формирования отчета и заполните остальные поля в окне 

«Просмотр статистической формы» (Рисунок 1021): 
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 «Формируемые таблицы» – выберите таблицы из окна «Статистические 

формы: таблицы» с помощью кнопки ; 

 «Сохранить параметры как» – установите «флажок» в данном поле и 

введите имя шаблона, если выбранные параметры нужно сохранить для 

дальнейшего использования. 

 

Рисунок 1021 – Окно «Просмотр статистической формы» 

Нажмите на кнопку «ОК», отчет будет сформирован и доступен из окна 

«Журнал отчетов» (см. Рисунок 991). Сформированный отчет выглядит следующим 

образом (Рисунок 1022). 
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Рисунок 1022 – Просмотр отчета 

12.3 Аналитика по статистическим картам 

Чтобы отбирать данные по статистическим картам в виде аналитической 

таблицы, в ЕМИАС существует окно «Аналитика по статистическим картам. В этом 

окне есть возможность просмотра списка сотрудников по выписанным пациентам 

стационара. 

Для просмотра данной аналитики перейдите в окно «Аналитика/Аналитика по 

статистическим картам стационара» (Рисунок 1023). 
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Рисунок 1023. Окно «Аналитика по статистическим картам стационара» 

Для отбора данных заполните поля в верхней части окна: 

 «Дата поступления с», «по» – укажите период поступления пациента с 

помощью календаря  или вручную, и с помощью переключателя укажите 

место поступления: «в стационар» или «в отделение»; 

 «Дата выписки с», «по» – укажите период выписки пациента с помощью 

календаря  или вручную, и с помощью переключателя укажите место 

выписки: «из стационара» или «из отделения». 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Найти». В области «Аналитика по 

статистическим картам» отобразятся результаты отбора данных. 

Для более детального отбора данных заполните поля фильтра: 

 «Пациент» – введите ФИО пациента вручную; 

 «Возраст с _ лет», «мес.», «по _ лет», «мес.» – введите диапазон возраста 

искомых пациентов в годах и месяцах вручную; 

 «Серия/номер полиса» – введите серию и/или номер полиса вручную; 

 «Страховая компания» – укажите страховую компанию, выдавшую 

полис. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Страховые 

компании», в котором отметьте «флажком» необходимые значения и 

нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Район проживания» – введите район проживания пациента вручную; 

 «Отделение» – укажите отделение, в которое был госпитализирован 

пациент или в котором пребывал пациент на момент выписки (в зависимости 

от того какой режим выбран – поступление пациента или выписка). Для этого 
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нажмите на кнопку . Откроется окно «Отделения», в котором отметьте 

«флажком» необходимые значения и нажмите на кнопку «ОК» или выберите 

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

 «Номер карты» – введите номер статистической карты пациента вручную; 

 «Лечащий врач» – укажите лечащего врача пациента. Для этого нажмите на 

кнопку . Откроется окно «Персонал», в котором отметьте «флажком» 

необходимые значения и нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным 

нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Вид оплаты» – укажите вид оплаты карты по статистической карте 

пациента. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Виды оплат», в 

котором отметьте «флажком» необходимые значения и нажмите на кнопку 

«ОК» или выберите двойным нажатием мыши. Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку ; 

 «Диагноз основного заболевания» – укажите диагноз основного заболевания 

пациента. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Справочник 

МКБ-10», в котором отметьте «флажком» необходимые значения и нажмите 

на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку ; 

 «Патологоанатомический диагноз» – укажите патологоанатомический 

диагноз основ. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Справочник МКБ-10», в котором отметьте «флажком» необходимые 

значения и нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Вид ВМП» – укажите вид ВМП. Для этого нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Виды высокотехнологической помощи (ВМП)», в котором отметьте 

«флажком» необходимые значения и нажмите на кнопку «ОК» или выберите 

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

 «Метод ВМП» – укажите метод ВМП. Для этого нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Справочник ВМП», в котором отметьте «флажком» 
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необходимые значения и нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным 

нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Код КСГ» – укажите код КСГ. Для этого нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Коды клинико-статистических групп», в котором отметьте «флажком» 

необходимые значения и нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным 

нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Результат госпитализации» – укажите результаты госпитализации 

пациента. Для этого нажмите на кнопку . Откроется окно «Результат 

госпитализации», в котором отметьте «флажком» необходимые значения и 

нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Запись включена в реестр» – выберите признак включения карты в реестр 

из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Вид травмы» – укажите вид травмы. Для этого нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Виды травм», в котором отметьте «флажком» необходимые 

значения и нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Операция» – укажите операцию. Для этого нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Операции», в котором отметьте «флажком» необходимые 

значения и нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным нажатием мыши. 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Доп. услуга» – укажите дополнительную услугу. Для этого нажмите на 

кнопку . Откроется окно «Перечень услуг, попадающих в блок мед. услуг, 

включаемых в счета-реестры», в котором отметьте «флажком» 

необходимые значения и нажмите на кнопку «ОК» или выберите двойным 

нажатием мыши. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Профиль койки» – укажите профиль койки. Для этого нажмите на кнопку 

. Откроется окно «Профили коек», в котором отметьте «флажком» 
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необходимые значения и нажмите на кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку ; 

 «Вид госпитализации» – укажите вид госпитализации. Для этого нажмите на 

кнопку . Откроется окно «Тип госпитализации», в котором отметьте 

«флажком» необходимые значения и нажмите на кнопку «ОК». Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Вид направления» – укажите вид направления. Для этого нажмите на 

кнопку . Откроется окно «Виды направлений», в котором отметьте 

«флажком» необходимые значения и нажмите на кнопку «ОК». Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку . 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

В области «Аналитика по статистическим картам» отобразятся результаты 

отбора данных (Рисунок 1024). 

 

Рисунок 1024 – Результаты отбора данных 

С помощью контекстного меню можно перейти в статистическую карту и в 

персональную медицинскую карту пациента. 

Для печати аналитики нажмите на кнопку , для выгрузки в Excel нажмите на 

кнопку . 

В таблице, где содержится аналитика, присутствует функционал для 

группировки данных. При нажатии на шапку таблицы все данные группируются 
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относительно данного параметра. В каждом сгруппированном блоке отображается 

количество записей в данной группе. Окно имеет иерархическую структуру. При 

нажатии на кнопку  раскрывается следующий параметр группировки. 

Для настройки таблицы, где содержится аналитика, нажмите на кнопку . 

Откроется окно настроек колонок (Рисунок 1025) 

 

Рисунок 1025 – Окно настроек колонок 

Слева перечислены колонки, доступные для просмотра в аналитике. Чтобы 

колонка отображалась в аналитике, поставьте на ней «флажок». Чтобы отметить все 

колонки, поставьте «флажок» в поле «Отметьте все колонки». 

Для добавления или редактирования различных вычислений к колонке нажмите 

на нее. Справа отобразятся параметры колонки. В этом окне можно менять настройки 

выбранной колонки. 

Для сохранения настроек нажмите на кнопку «Применить настройки». 

Чтобы закрыть окно настроек, нажмите на кнопку «Закрыть окно». 

Для обновления окна нажмите на кнопку . 



 

918 

Лист регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в доку- 

менте 

Номер 
доку- 

мента 

Входящий 
номер 

сопроводи- 

тельного 
документа 

и дата 

Подпись Дата 

Изменен- 

ных 

заменен- 

ных 

новых аннулиро- 

ванных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


	Перечень терминов и сокращений
	1 Введение
	2 ФК «Стационар: Оперблок, Реанимация и анастезиология»
	2.1 Запись пациента на операцию
	2.1.1 Запись пациента на операцию врачом стационара
	2.1.2 Запись на операцию стационарного пациента непосредственно в операционном блоке
	2.1.3 Запись амбулаторного или стационарного пациента непосредственно в расписании операционного блока заведующим операционным блоком

	2.2 Планирование операций
	2.2.1 Вкладка «Календарь записей»
	2.2.1.1 Добавление записи
	2.2.1.2 Добавление срочной заявки
	2.2.1.2.1 Раздел «Детали записи»
	2.2.1.2.2 Раздел «Диагнозы»
	2.2.1.2.3 Раздел «Группа крови с фенотипами»
	2.2.1.2.4 Раздел «Компоненты крови для операции»
	2.2.1.2.5 Раздел «Дополнительная информация»
	2.2.1.2.6 Раздел «Койко-дни»
	2.2.1.2.7 Раздел «Операционная бригада»
	2.2.1.2.8 Раздел «Анестезия»
	2.2.1.2.9 Раздел «Гемотрансфузиология»

	2.2.1.3 Вкладка «Коечный фонд»


	2.3 АРМ «Заведующий операционным блоком»
	2.3.1 Работа с журналом операций
	2.3.1.1 Исправление направления
	2.3.1.2 Исправление кабинета или услуги
	2.3.1.3 Внесение результата операции
	2.3.1.4 Просмотр истории болезни

	2.3.2 Работа с очередью на операционные столы
	2.3.2.1 Просмотр списка операций и расписания операций
	2.3.2.2 Утверждение операций
	2.3.2.3 Назначение хирурга


	2.4 АРМ Анестезиолога
	2.4.1 Осмотр пациента перед операцией (первичный осмотр) анестезиолога
	2.4.2 Внесение анестезии
	2.4.3 Внесение расходных материалов
	2.4.4 Внесение сопутствующих услуг
	2.4.5 Осмотр пациентов, находящихся в палате интенсивной терапии

	2.5 АРМ «Операционная медсестра»
	2.5.1 Внесение сотрудников
	2.5.2 Добавление сотрудников и опер. бригад на операцию
	2.5.3 Списание медикаментов и расходных материалов на операцию

	2.6 Рабочее окно «Лечащий врач»
	2.7 Электронная история болезни
	2.7.1 Основная информация
	2.7.2 Диагнозы
	2.7.3 Информационная панель
	2.7.3.1 Общие сведения
	2.7.3.2 Диагнозы
	2.7.3.3 Осмотры
	2.7.3.4 Операции
	2.7.3.4.1 Блок «Операции»
	2.7.3.4.2 Вкладка «Исходы»
	2.7.3.4.3 Вкладка «Послеоперационные осложнения»

	2.7.3.5 Направления на услуги
	2.7.3.5.1 Кнопка «Новое назначение»
	2.7.3.5.2 Кнопка «По шаблону»
	2.7.3.5.3 Кнопка «Расписание»
	2.7.3.5.4 Кнопка «Внести результат»
	2.7.3.5.5 Кнопка «Запись в другое ЛПУ»
	2.7.3.5.6 Кнопка «Направление на исследование»
	2.7.3.5.7 Кнопка «Направление на анализ»
	2.7.3.5.8 Печать нескольких результатов по оказанным услугам

	2.7.3.6 Назначения медикаментов
	2.7.3.6.1 Кнопка «Создать назначение»
	2.7.3.6.2 Кнопка «Создать из шаблона»
	2.7.3.6.3 Кнопка «Списать на пациента»

	2.7.3.7 Услуги, оказанные в других ЛПУ
	2.7.3.7.1 Создание направления в другое ЛПУ
	2.7.3.7.2 Создание направления по шаблону

	2.7.3.8 Сигнальная информация
	2.7.3.8.1 Вкладка «Аллергологический анамнез»
	2.7.3.8.2 Вкладка «Сопутствующие заболевания»
	2.7.3.8.3 Вкладка «Психиатрический анамнез»

	2.7.3.9 Лабораторные исследования
	2.7.3.10 Журнал измерений
	2.7.3.10.1 Вкладка «Результаты выполнения»
	2.7.3.10.2 Вкладка «Назначения»

	2.7.3.11 Режим и питание
	2.7.3.12 История предыдущих госпитализаций
	2.7.3.13 История заболеваний
	2.7.3.14 Листки нетрудоспособности
	2.7.3.15 Перемещение по отделениям
	2.7.3.16 Перемещение по койкам
	2.7.3.17 Дополнительно

	2.7.4 Печать отчетов

	2.8 Действия, доступные в окне списка пациентов
	2.9 Окно быстрого доступа к осмотрам пациента
	2.10 Изменение КСГ
	2.11 Просмотр анализов
	2.12 Изменение признака ВМП
	2.13 Назначение пациенту лечащего врача
	2.14 Перевод пациента в другое отделение
	2.14.1 Вкладка «Текущее отделение»
	2.14.2 Вкладка «Новое отделение»
	2.14.3 Вкладка «Документы»

	2.15 Смена диагноза пациента
	2.16 Выписка пациента из отделения
	2.17 Выписка пациента из стационара
	2.17.1 Вкладка «Выписка»
	2.17.2 Вкладка «Отделения»
	2.17.3 Вкладка «Дополнительно»
	2.17.4 Вкладка «Подпись»

	2.18 План операций

	3 ФК «АРМ поточного ввода»
	3.1 Особенности работы в АРМ поточного ввода
	3.2 Описание работы в АРМ
	3.2.1 Ввод амбулаторных талонов
	3.2.1.1 Дополнительные параметры
	3.2.1.2 Блок «Основное»
	3.2.1.3 Блок «Диагнозы»
	3.2.1.4 Блок «Услуги»
	3.2.1.5 Блок «Направления/ Заключения»
	3.2.1.6 Блок «Онкологические сведения»
	3.2.1.7 Блок «Данные о АТ»
	3.2.1.7.1 Данные о смерти


	3.2.2 Ввод статистических карт
	3.2.2.1 Блок «Прием»
	3.2.2.2 Блок «Отделения»
	3.2.2.3 Блок «Операции»
	3.2.2.4 Блок «Доп. услуги»
	3.2.2.5 Блок «Услуги, оказываемые при лечении онкологического случая»
	3.2.2.6 Блок «Выписка»
	3.2.2.7 Блок «Доп. свойства»



	4 ФК «Организация оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и с подозрениями на ЗНО»
	4.1 Описание бизнес-процесса
	4.2 Запись на прием
	4.2.1 Запись на свой прием через «Дневник врача»
	4.2.2 Запись пациента на прием через пункт «Запись в регистратуру»
	4.2.3 Запись пациента на прием через пункт «Расписание»

	4.3 Онкология в поликлинике
	4.3.1 Оказание приема
	4.3.2 Редактирование проведенного осмотра
	4.3.3 Функции контекстного меню окна «Дневник врача»

	4.4 Онкология в стационаре
	4.5 Отчетность поликлиники
	4.5.1 Нормативные акты
	4.5.2 Документы
	4.5.3 Извещение
	4.5.4 Протокол запущенности
	4.5.4.1 Вкладка «Основная»
	4.5.4.2 Вкладка «Данные об обращениях»
	4.5.4.3 Вкладка «Отчеты»

	4.5.5 Справка
	4.5.5.1 Вкладка «Диагноз»
	4.5.5.2 Вкладка «Описание»
	4.5.5.3 Вкладка «Рекомендации»
	4.5.5.4 Вкладка «Отчеты»

	4.5.6 Выписка по лучевой терапии
	4.5.6.1 Вкладка «Лучевое лечение»
	4.5.6.2 Вкладка «Общая характеристика лечения»
	4.5.6.3 Вкладка «Диагноз»
	4.5.6.4 Вкладка «Рекомендации»
	4.5.6.5 Вкладка «Отчеты»

	4.5.7 Выписка по химиотерапии
	4.5.7.1 Вкладка «Химиотерапия»
	4.5.7.2 Вкладка «Общая характеристика лечения»
	4.5.7.3 Вкладка «Диагноз»
	4.5.7.4 Вкладка «Рекомендации»
	4.5.7.5 Вкладка «Отчеты»


	4.6 Онкоскрининг
	4.6.1 Оказание услуг по онкоскринингу
	4.6.2 Прием пациента врачом первичного звена
	4.6.3 Аналитика по онкоскринингу
	4.6.4 Аналитика по онкопрофилактике пациентов (маммография)
	4.6.5 Отчеты по онкопрофилактике
	4.6.5.1 Выполнение плана по маммографическому скринингу
	4.6.5.2 Мониторинг онкопрофилактики
	4.6.5.3 Количество женщин, прошедших обследование на маммографе, независимо от места жительства и территориального прикрепления


	4.7 Регистр высокого онкологического риска
	4.7.1 Включение в регистр
	4.7.1.1 Заполнение анкеты углубленного осмотра пациента
	4.7.1.2 Создание извещения о включении в регистр высокого онкологического риска без оказания визита
	4.7.1.2.1 Вкладка «Основания для включения в регистр»
	4.7.1.2.2 Вкладка «Контроль состояния»
	4.7.1.2.3 Вкладка «Снятие с учета»

	4.7.1.3 Работа с извещениями о включении в регистр

	4.7.2 Работа с регистром
	4.7.2.1 Вкладка «Общее по пациенту»
	4.7.2.2 Вкладка «Основания для включения в регистр»
	4.7.2.3 Вкладка «Контроль состояния»
	4.7.2.4 Вкладка «Снятие с учета»
	4.7.2.5 Вкладка «Документы»

	4.7.3 Исключение из регистра высокого онкологического риска

	4.8 Регистр онкологических больных
	4.8.1 Рабочее место врача-онколога
	4.8.1.1 Оформление извещения о включении пациента в регистр онкологических больных
	4.8.1.1.1 Вкладка «Общее по пациенту»
	4.8.1.1.2 Вкладка «Данные о заболевании»
	4.8.1.1.3 Вкладка «Запущенность»
	4.8.1.1.4 Вкладка «Контроль состояния»

	4.8.1.2 Подсказки врачу о необходимости направить пациента на анализы и исследования перед посещением онкодиспансера
	4.8.1.3 Направление в другую МО
	4.8.1.4 Проведение комиссии

	4.8.2 Рабочее место врача-онколога в стационаре
	4.8.2.1 Примеры услуг, оказываемых в стационаре
	4.8.2.2 Создание извещения на включение в регистр
	4.8.2.3 Создание извещения по итогам лечения в стационаре

	4.8.3 Работа с регистром онкологических больных
	4.8.3.1 Вкладка «Регистр больных»
	4.8.3.2 Вкладка «Извещения о включении в регистр»
	4.8.3.3 Вкладка «Протокол запущенности ЗНО»
	4.8.3.4 Вкладка «Извещения о внесении изменений»
	4.8.3.4.1 Создание извещения на внесение изменений выписки
	4.8.3.4.1.1 Вкладка «Госпитализация»
	4.8.3.4.1.2 Вкладка «Хирургическое лечение»
	4.8.3.4.1.3 Вкладка «Лучевое лечение»
	4.8.3.4.1.4 Вкладка «Фотодинамическая терапия»
	4.8.3.4.1.5 Вкладка «Лекарственная противоопухолевая терапия»

	4.8.3.4.2 Печать извещения на изменение (талона дополнений)

	4.8.3.5 Вкладка «Извещения об исключении из регистра»
	4.8.3.6 Аналитика «Пациенты с диагнозом ЗНО, отсутствующие в онкорегистре»

	4.8.4 Исключение пациента из регистра онкологических больных на основании смерти
	4.8.4.1 Выдача свидетельства о смерти

	4.8.5 Аналитика по онкологическому регистру
	4.8.6 Отчеты по онкорегистру
	4.8.6.1 Список умерших
	4.8.6.2 Число умерших больных с ЗНО в трудоспособном возрасте
	4.8.6.3 Мониторинг лечения пациентов по разным клиническим группам
	4.8.6.4 Летальность от осложнений, связанных с лечением
	4.8.6.5 Показатель запущенности в разрезе локализаций
	4.8.6.6 Показатель пятилетней выживаемости
	4.8.6.7 Показатель заболеваемости
	4.8.6.8 Показатель запущенности на дату
	4.8.6.9 Показатель распространенности
	4.8.6.10 Эффективность профилактических осмотров
	4.8.6.11 Основные показатели
	4.8.6.12 Сверка
	4.8.6.13 Стандартизованные показатели заболеваемости
	4.8.6.14 Стандартизованные показатели смертности
	4.8.6.15 Абсолютные показатели
	4.8.6.16 Интенсивные показатели
	4.8.6.17 Показатели выживаемости (Каплан-Майер)
	4.8.6.18 Количество больных в разрезе клинических групп
	4.8.6.19 Заболеваемость населения
	4.8.6.20 Заболеваемость городского и сельского населения
	4.8.6.21 Сведения о морфологическом подтверждении и стадийности
	4.8.6.22 Показатели по диспансерным осмотрам
	4.8.6.23 Контингент больных ЗНО
	4.8.6.24 Удельный вес опухолей с диагнозом, подтвержденным морфологически
	4.8.6.25 Показатель морфологической верификации
	4.8.6.26 Показатель ранней выявляемости
	4.8.6.27 Результаты эндоскопических обследований по городу

	4.8.7 Форма федерального статистического наблюдения №7 «Сведения о злокачественных новообразованиях»


	5 ФК «Регистр лиц больных туберкулезом»
	5.1 Аналитика по всем регистрам
	5.1.1 Отбор данных
	5.1.2 Функции аналитики
	5.1.3 Печать отчетов

	5.2 Регистр больных туберкулезом
	5.2.1 Вкладка «Регистр»
	5.2.1.1 Регистрационная карта
	5.2.1.1.1 Основная информация о пациенте
	5.2.1.1.2 Вкладка «О пациенте»
	5.2.1.1.3 Вкладка «Окружение пациента»
	5.2.1.1.4 Вкладка «Диагноз»
	5.2.1.1.5 Вкладка «Диспансерное наблюдение»
	5.2.1.1.6 Вкладка «Исследования»
	5.2.1.1.6.1 Подвкладка «До начала лечения»

	5.2.1.1.7 Вкладка «Лечение»
	5.2.1.1.7.1 Подвкладка «Химиотерапия»
	5.2.1.1.7.2 Подвкладка «Хирургическое лечение»

	5.2.1.1.8 Вкладка «Документы»
	5.2.1.1.9 Исключение пациента из регистра


	5.2.2 Вкладка «Журнал 03-ТБ/у
	5.2.3 Вкладка «Случаи»
	5.2.4 Форма «030-4/у Контрольная карта диспансерного наблюдения контингентов противотуберкулезных учреждений»
	5.2.5 Форма «263/у-ТВ Карта персонального учета больного туберкулезом сочетанным с ВИЧ-инфекцией»
	5.2.6 Форма «01-ТБ/у Медицинская карта лечения больного туберкулезом (приказ МЗ РФ № 50 от 13.02.2004, приложение 1)»
	5.2.7 Отчет «Карта эпидемиологического обследования и наблюдения за очагом туберкулеза»
	5.2.8 Отчет «Контрольная карта лечения случая туберкулеза по I, II, III режимам химиотерапии»
	5.2.9 Отчет «Контрольная карта случая лечения туберкулеза по IV, V режимам химиотерапии»

	5.3 Оказание приема врачом-фтизиатром
	5.3.1 Вкладка «Основное»
	5.3.2 Вкладка «Анамнез жизни»
	5.3.3 Вкладка «Анамнез заболевания»
	5.3.4 Вкладка «Медико-социальное обследование»
	5.3.5 Вкладка «Объективный статус»
	5.3.6 Вкладка «Заключение для фтизиатров»
	5.3.7 Вкладка «Диагноз»
	5.3.8 Вкладка «Направления»
	5.3.9 Вкладка «Отчеты»


	6 ФК «Регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)»
	6.1 Запуск Модуля
	6.2 Описание операций при работе с Регистром
	6.2.1 Работа с вкладкой «Дневник врача»
	6.2.1.1 Вкладка «Случай ВИЧ»
	6.2.1.1.1 Подвкладка «Д-учет»
	6.2.1.1.2 Подвкладка «Диагноз»
	6.2.1.1.3 Подвкладка «Исследования»
	6.2.1.1.4 Подвкладка «АРВТ»
	6.2.1.1.5 Подвкладка «Лечение вторичных и сопутствующих заболеваний»
	6.2.1.1.6 Подвкладка «Беременность»
	6.2.1.1.7 Подвкладка «Рецепты»


	6.2.2 Работа с вкладкой «Тестирования на ВИЧ»
	6.2.2.1 Вкладка «О пациенте»
	6.2.2.2 Вкладка «Предтестовая беседа»
	6.2.2.3 Добавление послетестовой беседы
	6.2.2.3.1 Вкладка «Послетестовая беседа»


	6.2.3 Работа с вкладкой «Эпидемиологические карты»
	6.2.3.1 Вкладка «Эпид. карта»

	6.2.4 Работа с вкладкой «Регистр ВИЧ»
	6.2.5 Работа с вкладкой «Случаи на включение»


	7 ФК «Регистр ССЗ»
	7.1 Оформление извещения на включение пациента в регистр больных ССЗ
	7.1.1 Вкладка «Общее по пациенту»
	7.1.2 Вкладка «Общие данные»
	7.1.2.1 Работа с пользовательским медицинским словарем

	7.1.3 Вкладка «Блокады, синкопы и СН»
	7.1.4 Вкладка «Пароксизмальные тахикардии и экстрасистолии»
	7.1.5 Вкладка «Ревматические пороки»
	7.1.6 Вкладка «Перикардиты»
	7.1.7 Вкладка «Эндокардиты»
	7.1.8 Вкладка «Легочная артериальная гипертензия»
	7.1.9 Вкладка «Анализы»
	7.1.10 Вкладка «Визиты»
	7.1.11 Вкладка «Данные о снятии с учета»
	7.1.12 Вкладка «Отчеты»

	7.2 Работа с регистром больных сердечно-сосудистыми заболеваниями
	7.2.1 Вкладка «Регистр больных»
	7.2.2 Вкладка «Извещения о включении в регистр»
	7.2.3 Вкладка «Извещения о внесении изменений»
	7.2.4 Вкладка «Извещения об исключении из регистра»

	7.3 Аналитика
	7.3.1 Аналитика по регистру ССЗ
	7.3.1.1 Сортировка данных в отчете

	7.3.2 Печать отчета «Аналитика по регистру ССЗ»
	7.3.3 Экспорт отчета в Excel


	8 ФК «Регистр ОКС»
	8.1 Включение пациента в регистр
	8.1.1 Включение в регистр при госпитализации в стационар
	8.1.2 Включение в регистр при выписке из стационара
	8.1.3 Форма включения пациента в регистр ОКС

	8.2 Работа с регистром ОКС
	8.2.1 Редактирование карты
	8.2.1.1 Эпизоды
	8.2.1.1.1 Вкладка «Данные СМП»
	8.2.1.1.2 Вкладка «Госпитализации»
	8.2.1.1.3  Вкладка «Анамнез»
	8.2.1.1.4 «Вкладка «Предшествующая терапия»
	8.2.1.1.5 Вкладка «Осмотр при поступлении»
	8.2.1.1.6 Вкладка «Обследования»
	8.2.1.1.7 Вкладка «Тесты»
	8.2.1.1.8 Вкладка «Вмешательства»
	8.2.1.1.9 Вкладка «Лечение»
	8.2.1.1.10 Вкладка «Рекомендации»
	8.2.1.1.11 Вкладка «Осложнения, исходы»
	8.2.1.1.12 Вкладка «Исход лечения»
	8.2.1.1.13 Вкладка «Оценка качества»
	8.2.1.1.14 Признак открытого случая заболевания
	8.2.1.1.15 Признак закрытого случая заболевания

	8.2.1.2 Диспансерное наблюдение
	8.2.1.3 Реабилитация
	8.2.1.4 Льготное лекарственное обеспечение
	8.2.1.5 Общее по пациенту
	8.2.1.5.1 Вкладка «Общие сведения»
	8.2.1.5.2 Вкладка «Карта учета ОКС»


	8.2.2 Печать Карты пациента с ОКС
	8.2.3 Просмотр аналитики по регистру ОКС


	9 ФК «Мониторинг беременных»
	9.1 Индивидуальные карты беременных
	9.1.1 Добавление индивидуальной карты беременной
	9.1.2 Редактирование индивидуальной карты беременной
	9.1.2.1 Вкладка «Общие сведения»
	9.1.2.1.1 Вкладка «Пациентка»
	9.1.2.1.2 Сведения о муже
	9.1.2.1.3 Вкладка «Индивидуальная карта»
	9.1.2.1.4 Вкладка «Текущая беременность»

	9.1.2.2 Вкладка «Анамнез при постановке на учет»
	9.1.2.3 Вкладка «Предыдущие беременности»
	9.1.2.4 Вкладка «Текущая беременность»
	9.1.2.4.1 Течение беременности
	9.1.2.4.2 Патронажные посещения
	9.1.2.4.3 Подготовка к родам
	9.1.2.4.4 Наличие преэклампсии
	9.1.2.4.5 Степени риска
	9.1.2.4.5.1 По Радзинскому
	9.1.2.4.5.2 572н

	9.1.2.4.6 Группы риска (угрозы)
	9.1.2.4.7 Диагнозы
	9.1.2.4.8 Осложнения
	9.1.2.4.9 Лекарственные назначения
	9.1.2.4.10 Листы нетрудоспособности

	9.1.2.5 Вкладка «План наблюдения»
	9.1.2.5.1 Амбулаторное наблюдение
	9.1.2.5.2 Прочие посещения
	9.1.2.5.3 Госпитализация
	9.1.2.5.4 Прочие мероприятия
	9.1.2.5.5 Планирование родов

	9.1.2.6 Вкладка «Послеродовое наблюдение»
	9.1.2.6.1 Амбулаторное наблюдение
	9.1.2.6.2 Послеродовые мероприятия
	9.1.2.6.3 Эпикриз

	9.1.2.7 Вкладка «Закрытие ИК»
	9.1.2.7.1 Закрытие индивидуальной карты

	9.1.2.8 Вкладка «Новорожденные»
	9.1.2.9 Вкладка «Отчеты»
	9.1.2.10 Вкладка «Поручения»
	9.1.2.11 Вкладка «Родовые сертификаты»
	9.1.2.12 Вкладка «Просветительские мероприятия»


	9.2 Аналитика по беременным
	9.2.1 Создание шаблона выборки
	9.2.1.1 Вкладка «Фильтры»
	9.2.1.2 Вкладка «Отображаемые колонки»


	9.3 Отчеты
	9.3.1 Отчет о пациентках у куратора
	9.3.2 Информация о беременных, которым рекомендовано прерывание и которые отказались
	9.3.3 Оперативная информация о наличии беременных с экстрагенитальными заболеваниями
	9.3.4 Детальный отчет
	9.3.5 Отчет по прерванным беременностям
	9.3.6 Сведения о количестве родов в каждом из родильных домов
	9.3.7 Отчет по порокам развития новорожденных
	9.3.8 Отчёт о пациентках в разрезе по заболеваниям
	9.3.9 Отчет по прерванным беременностям по медицинским показаниям
	9.3.10 Анализ социальных особенностей беременных, родивших
	9.3.11 Отчет по наблюдению беременных с индуцированной беременностью
	9.3.12 Отчет по дате предполагаемых родов
	9.3.13 Мониторинг родовых сертификатов
	9.3.14 Сведения о количестве родов в каждом из родильных домов в разрезе женских консультаций, где наблюдались беременные
	9.3.15 Отчет по триместрам
	9.3.16 Отчет о количестве беременных/родивших, которым осуществили санитарно-просветительские мероприятия женская консультация
	9.3.17 Оперативные данные по акушерско-неонатальной
	9.3.18 Отчет по порокам развития
	9.3.19 Анализ выявленных пороков развития плода
	9.3.20 Отчет о расхождениях между запланированными и необходимыми по стандартам мероприятиями
	9.3.21 Отчет по беременным с высокой степенью риска
	9.3.22  Данные по новорожденным
	9.3.23 Данные по выявленным порокам развития плода
	9.3.24 Отчет по наполняемости индивидуальных карт
	9.3.25 Индивидуальная карта (111/у)
	9.3.26 Лист маршрутизации беременной
	9.3.27 Обменная карта (113/у)
	9.3.28 Дородовый эпикриз
	9.3.29 План ведения беременной
	9.3.30 Гравидограмма
	9.3.31 Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц
	9.3.32 Послеродовой патронаж
	9.3.33 Заключение консультативно-экспертной комиссии
	9.3.34 Форма №32 Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам
	9.3.34.1 Формирование отчета
	9.3.34.2 Просмотр отчета

	9.3.35 Форма 13. Сведения о беременности с абортивным исходом
	9.3.35.1 Формирование отчета
	9.3.35.2 Просмотр отчета



	10 ФК «Регистр больных кожно-венерологическими заболеваниями»
	10.1 Создание извещения о включении пациента в регистр венерических заболеваний
	10.1.1 Создание извещения о включении в регистр из окна оказания визита
	10.1.1.1 Вкладка «Общее по пациенту»
	10.1.1.2 Вкладка «Данные о заболевании»
	10.1.1.3 Вкладка «Члены семьи и контакты»
	10.1.1.4 Вкладка «Данные о лечении»
	10.1.1.5 Вкладка «Контроль состояния»
	10.1.1.6 Вкладка «Сведения о беременности»

	10.1.2 Создание извещения в стационаре при установлении заключительного диагноза

	10.2 Работа с регистром
	10.2.1 Вкладка «Регистр больных»
	10.2.2 Вкладка «Извещения о включении в регистр»
	10.2.2.1 Создание извещения о включении в регистр без оказания визита
	10.2.2.1.1 Вкладка «Общее по пациенту»
	10.2.2.1.2 Вкладка «Данные о заболевании»
	10.2.2.1.3 Вкладка «Члены семьи и контакты»
	10.2.2.1.4 Вкладка «Данные о лечении»
	10.2.2.1.5 Вкладка «Документы»

	10.2.2.2 Работа с извещениями о включении в регистр

	10.2.3 Вкладка «Извещения о внесении изменений»
	10.2.4 Вкладка «Извещения об исключении из регистра»
	10.2.4.1 Вкладка «Снятие с учета»



	11 ФК «Маркировка лекарств»
	11.1 Раздел «Документы»
	11.2 Получение товара
	11.2.1 Прямой метод получения
	11.2.1.1 Запрос данных из ИС «Маркировка»
	11.2.1.2 Уточнение данных по поставщику
	11.2.1.3 Акцептирование сведений в полном объеме
	11.2.1.4 Частичное акцептирование сведений
	11.2.1.5 Частичный отказ от принимаемых ЛП
	11.2.1.6 Полный отказ от принимаемых ЛП
	11.2.1.7 Отправка информации по созданным документам в ИС «Маркировка»
	11.2.1.8 Запрос детальной информации

	11.2.2 Обратный метод получения

	11.3 Расформирование упаковки
	11.3.1 Расформирование третичной упаковки

	11.4 Связь номенклатуры ЕМИАС и ИС «Маркировка»
	11.5 Формирование товарной накладной на приход
	11.6 Перемещение ЛП между складами
	11.7 Выдача ЛП для оказания мед. помощи
	11.8 Вывод ЛП из оборота
	11.8.1 Уничтожение ЛП
	11.8.2 Регистрация факта уничтожения ЛП
	11.8.3 Регистрация факта выбытия ЛП

	11.9 Отмена действий
	11.10 Агрегирование
	11.10.1 Агрегирование в третичную упаковку

	11.11 Получение информации с регистратора выбытия

	12 ФК «Статистические отчеты о деятельности Стационара»
	12.1 Статистическая отчетность
	12.1.1 Отчеты по хирургическим вмешательствам
	12.1.1.1 Хирургические операции
	12.1.1.1.1 Основной
	12.1.1.1.2 По районам места регистрации
	12.1.1.1.3 По врачам
	12.1.1.1.4 По отделениям

	12.1.1.2 Отчет по операциям (по дате выписки)
	12.1.1.3 Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре

	12.1.2 Отчеты по деятельности стационара
	12.1.2.1 Показатели деятельности ЛПУ
	12.1.2.1.1 Движение больных и коечный фонд
	12.1.2.1.2 Движение больных и коечного фонда за период

	12.1.2.2 Форма №007/у-02 Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда стационара
	12.1.2.3 Форма №016/у-02 Сводная ведомость движения больных и коечного фонда по стационару, отделению или профилю коек стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении
	12.1.2.4 Анализ деятельности стационара
	12.1.2.5 Состояние и движение пациентов стационара
	12.1.2.6 Состояние отделения
	12.1.2.7 Работа врачей отделения
	12.1.2.8 Исполнение плана по койко-дням
	12.1.2.9 Расхождения диагнозов МКБ-10 по выписанным пациентам
	12.1.2.10 Отчет по умершим

	12.1.3 Дополнительные отчеты
	12.1.3.1 Отчет по сельским и городским жителям

	12.1.4 Формирование и печать отчета по движению больных и коечного фонда

	12.2 Формирование отчетов
	12.2.1 Форма 14 – Сведения о деятельности подразделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях
	12.2.2 Форма 7 (ОКУД 0609377) - Сведения о злокачественных новообразованиях
	12.2.3 Форма 13 (ОКУД 0609347) - Сведения о беременности с абортивным исходом
	12.2.4 Форма 14 ДС – Сведения о деятельности дневных стационаров медицинских организаций
	12.2.5 Форма 32 (ОКУД – 0609364) – «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам»
	12.2.6 Форма 32В – «Сведения о регионализации акушерской и перинатальной помощи в родильных домах (отделениях) и перинатальных центрах» (100) (вкладыш к форме №32)
	12.2.7 Форма 57 (ОКУД 0609380) – «Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин»
	12.2.8 Форма 34 (ОКУД 0609366) – Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем и заразными кожными заболеваниями
	12.2.9 Форма 9 (ОКУД 0609379) – Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем и заразными кожными болезнями
	12.2.10 Форма 10 (ОКУД 0609380) – Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ)
	12.2.11 Форма 36 (ОКУД 0609368) Сведения о контингентах психически больных
	12.2.12 Форма 36 ПЛ (ОКУД 0609359) – Сведения о контингентах больных с психическими расстройствами, находящихся под активным диспансерным наблюдением и на принудительном лечении
	12.2.13 Форма 2-ТБ - Сведения о больных, зарегистрированных для лечения
	12.2.14 Форма 7-ТБ - Сведения о впервые выявленных больных и рецидивах заболеваний туберкулезом
	12.2.15 Форма 16-ВН (ОКУД 0609305) – Сведения о причинах временной нетрудоспособности
	12.2.16 Форма 61 (ОКУД - 0609382) - Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией

	12.3 Аналитика по статистическим картам


