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Перечень терминов и сокращений 

Термин, сокращение Определение 

PDF Особый формат электронных документов, созданный компанией Adobe 
System 

Апгар Система быстрой оценки состояния новорожденного 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ВИЧ-статус Реакция на тесты к вирусу ВИЧ у людей 

ВПР-плода Врожденные пороки развития плода 

ГБУЗ «Самарский областной 
медицинский 
информационно-
аналитический центр» 

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

ГБУЗ ОПЦ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 
Перинатальный Центр» 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения 

ЖК Женская консультация 

ЗФ Зубная формула 

ИК, ИКБР Индивидуальная карта беременной и родильницы 

ЛН Листок нетрудоспособности 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

МО Медицинская организация 

МЭС Медико-экономические стандарты 

ООО «НЦИ» Общество с ограниченной ответственностью «НЦИ» 

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

УЗИ Ультразвуковое исследование 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ЦОД Центр обработки данных 

ЭКО Экстракорпоральное оплодотворение 
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1 Введение 

Настоящее руководство пользователя содержит описание функций 

функционального компонента «АРМ врача гинеколога: Ведение индивидуальных карт 

беременных». 

АРМ врача-гинеколога позволяет выполнять следующие функции: 

 ведение пациенток, находящихся на учете по беременности, формирование 

групп беременных высокого, среднего, низкого акушерского риска в рамках 

как одной МО, так и на уровне региона; 

 обеспечение возможности оказания консультативной помощи сотрудникам 

медицинских учреждений службы родовспоможения; 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин высокой 

степени риска на консультативный прием в МО; 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин высокой 

степени риска на плановую госпитализацию в МО; 

 формирование аналитических списков в МО информации о беременных 

женщинах: 

 не пришедших на прием в женскую консультацию или перинатальный 

центр; 

 не поступивших на плановую госпитализацию в отделения патологии 

беременных МО области; 

 выписанных из отделения патологии МО. 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин на 

консультацию к специалистам перинатальных центров; 

 обеспечение возможности электронной записи беременных женщин на 

плановую госпитализацию в профильные отделения перинатальных 

центров; 

 обеспечение возможности создания направления на госпитализацию 

беременных высокой степени риска в другие родовспомогательные 

учреждения с дальнейшим мониторингом за их поступлением и выпиской, с 

последующей передачей патронажа в МО; 
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 внесение результатов проведения перинатальных консилиумов на базе 

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

женщину; 

 возможность динамического наблюдения и контроля беременных и рожениц, 

имеющих положительный ВИЧ-статус и другие инфекционные заболевания; 

 мониторинг и учет беременных с выявленными диагнозами ВПР-плода, 

резус-конфликтной и многоплодной беременностью; 

 возможность динамического наблюдения и контроля информации по 

осложнению основного и сопутствующего МКБ-10 в рамках текущей 

беременности; 

 обеспечение возможности получения оперативной информации о работе 

перинатальной помощи для главных специалистов Министерства 

здравоохранения. 
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2 Прием врача 

Окно «Дневник врача» является основным рабочим окном врача. В данном окне 

врач просматривает расписание приема, заносит данные по оказанным услугам, 

записывает пациентов на прием, а также вносит изменения в ранее оказанные приемы. 

Для того чтобы оказать прием врача гинеколога, выберите пункт главного меню 

«Рабочие места/Дневник». Откроется окно (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Окно «Дневник» 

В данном окне представлен список пациентов, записанных на прием к врачу. 

2.1 Оказание приема и заполнение вкладки «Гинекологический 

анамнез» 

В строке с фамилией и инициалами пациента нажмите на ссылку «Оказать» 

рядом с названием услуги. 

Откроется окно оказания приема (Рисунок 2). 

Выберите случай заболевания пациента. Тогда информация, которая была 

внесена на последнем посещении, будет перенесена в это окно, и ее можно будет 

исправить или дополнить. Если поликлинического случая нет в списке, то выберите 

пустую строчку. 

Для внесения данных о гинекологическом анамнезе выберите в окне 

добавления приема вкладку «Гинекологический анамнез». 
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Рисунок 2 – Вкладка «Гинекологический анамнез» 

Заполните данные о пациентке: 

 «Данные по беременностям пациентки» – нажмите кнопку «Просмотр», 

откроется окно, аналогичное по содержания вкладке «Беременность» карты 

пациента (Рисунок 3). Внесите или удалите информацию по предыдущим 

беременностям, воспользовавшись соответствующими пунктами 

контекстного меню; 
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Рисунок 3 – Просмотр данных по беременностям 

 «Менструации с лет» – укажите возраст, когда начались менструации; 

 «по дней» – укажите количество дней, в течение которых длятся 

менструации; 

 «Установились» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Через дней» – укажите количество дней цикла; 

 «Тип» – выберите тип менструаций из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Болезненность» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Нарушение менструального цикла» – при наличии нарушений в 

менструальном цикле заполните вручную; 

 «Дата последней менструации» – укажите дату последней менструации с 

помощью системного календаря  или вручную; 

 «Начало половой жизни с» – укажите возраст, с которого началась половая 

жизнь; 

 «Менопауза/Половая жизнь отсутствует» – установите «флажок», если у 

пациентки менопауза или половая жизнь отсутствует. Если «флажок»  

установлен», то поля «по дней», «Через дней», «Нарушения менструального 

цикла», «Дата последней менструации» и «Начало половой жизни с» 

заполнять не обязательно; 

 «Беременностей» – укажите общее количество беременностей пациентки; 

 «Из них»: 

 «Родов» – укажите количество родов; 

 «Абортов» – введите вручную количество абортов; 

 «Внемат. б-ть» – укажите количество внематочных беременностей; 
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 «Выкидыши» – укажите количество выкидышей; 

 «ЭКО» – введите вручную сведения количество ЭКО; 

 «Детей живых» – укажите количество живых детей; 

 «Детей мертвых» – укажите количество мертвых детей. 

 «Наличие преэклампсии у матери/сестры» – при необходимости отметьте 

«флажком»; 

 «Наличие внутриматочных вмешательств» – при необходимости отметьте 

«флажком»; 

 «Единственная почка» – при необходимости отметьте «флажком»; 

 «Количество рубцов на матке» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Расположение рубца на матке» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

  «Контрацепция» – укажите метод контрацепции, применяемый пациентом. 

Примечание – Заполнение поля «Контрацепция» необходимо для 

формирования таблицы 2401 Формы 30 «Показатели контрацепции». 

Нажмите кнопку «Просмотр», откроется окно для просмотра уже добавленных 

методов контрацепции, по умолчанию отображаются только действующие методы 

(Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Окно «Контрацепция: Просмотр» 

Для добавления метода контрацепции выберите пункт контекстного меню 

«Добавить», откроется окно (Рисунок 5): 

 

Рисунок 5 – Окно «Контрацепция: Добавление» 
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Метод контрацепции выбирается из справочника, вызываемого с помощью 

кнопки . 

Для удаления или редактирования воспользуйтесь одноименными пунктами 

контекстного меню. 

 «Перенесенные заболевания» – для добавления информации о 

перенесенных заболеваниях выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

В открывшемся окне (Рисунок 6) укажите следующие данные: 

 

Рисунок 6 – Добавление информации о перенесенных заболеваниях 

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

; 

 «Год» – укажите год; 

 «Перенесенные заболевания» – перечислите заболевания, 

перенесенные в указанный выше год; 

 «Метод лечения» – укажите метод лечения. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

 «Операции» – укажите перенесенные пациенткой операции; 

 «Осложнения» – при наличии осложнений нажмите кнопку «Просмотр». В 

появившемся окне (Рисунок 7) укажите осложнение. 
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Рисунок 7 – Окно «Осложнения: Просмотр» 

Для этого выберите пункт контекстного меню «Добавить», откроется окно 

(Рисунок 8): 

 

Рисунок 8 – Окно «Осложнения: Добавление» 

Далее выберите тип осложнения из справочника, вызываемого с помощью 

кнопки , или введите вручную. 

Для удаления или редактирования осложнения воспользуйтесь одноименными 

пунктами контекстного меню. 

Заполните поля остальных вкладок и нажмите кнопку «Сохранить». Данные 

будут сохранены и окно оказания приема закроется. 

2.2 Расчет срока беременности и предполагаемой даты родов 

В Системе реализован расчет срока беременности и предполагаемой даты 

родов на основании даты первого дня последней менструации. 

Для того чтобы произвести расчет, выберите пункт главного меню «Рабочие 

места/Дневник». 

В строке с фамилией и инициалами пациента нажмите на ссылку «Оказать» 

рядом с названием услуги, в которой производится расчет срока беременности и даты 

родов (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Оказание услуги 

Откроется окно оказания приема (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Окно «Добавление приема» 

На вкладке «Основное» заполните поле «Дата оказания». 

Перейдите на вкладку, где присутствуют поля, по которым производится расчет 

срока беременности и даты родов (например, «Условия исследования»), и заполните 

поле «Первый день последней менструации». Затем сохраните данные, нажав на 

кнопку «Применить» (Рисунок 11). 

Примечание – Настройка расчета срока беременности и даты родов описана в 

руководстве администратора «АРМ врача гинеколога: Ведение индивидуальных карт 

беременных». 
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Рисунок 11 – Окно «Добавление приема» 

В полях «Срок беременности недель» и «Срок беременности дней» будет 

автоматически рассчитана информация о сроке беременности соответственно в 

неделях и днях. 

В поле «Предполагаемая дата родов» будет автоматически рассчитана 

предполагаемая дата родов (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Вкладка «Условия исследования» 

Заполните поля остальных вкладок и нажмите кнопку «Сохранить». Данные 

будут сохранены и окно оказания приема закроется. 

2.3 Редактирование проведенного осмотра 

Необходимость редактирования проведенного осмотра возникает в случаях, 

если: 

 пациент был отправлен на обследование и были получены новые 

результаты; 
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 нужна еще одна копия заключения, выписки из медицинской карты или 

амбулаторного талона; 

 были обнаружены ошибки. 

Чтобы изменить данные в посещении пациента, выберите в дневнике врача 

посещение и в строке рядом с фамилией пациента нажмите на ссылку 

«Редактировать» (Рисунок 13). Измените данные и нажмите кнопку «Применить». 

 

Рисунок 13 – Редактирование проведенного осмотра 

Чтобы распечатать данные посещения, перейдите на вкладку «Отчеты» и 

отметьте необходимые «флажками». Если пациент пришел с новыми данными, то 

внесите их и распечатайте все итоговые документы. Если были допущены ошибки, то 

перейдите на нужную вкладку, исправьте ошибки, сохраните данные (кнопка 

«Применить») и распечатайте вновь сгенерированный отчет. 

2.4 Вкладка «Сигнальная информация» 

Данная вкладка содержит информацию об аллергологическом анамнезе, 

вредных факторах, бесплодии, вредных привычках, наследственных заболеваниях 

(Рисунок 14). 



18 

 

Рисунок 14 – Вкладка «Сигнальная информация» 

Данные с вкладки синхронизируются с данными о сигнальной информации в 

карте пациента. 

2.4.1 Аллергологический анамнез 

Информация заполняется из окна «Аллергологический анамнез» (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Вкладка «Аллергологический анамнез» 

На вкладке «Аллергологический анамнез» внесите все вещества, которые 

абсолютно противопоказаны пациенту (т.е. которые нельзя ни при каких 

обстоятельствах применять, нельзя употреблять в пищу, вводить в организм), т.к. они 

будут запрещены для лекарственных назначений. Не вносите относительные 

противопоказания (т.е. когда вещество можно, но с некоторыми ограничениями, под 

прикрытием каких-либо лекарств, в определенных ситуациях по жизненным показаниям 

и т.д.). 

Для добавления аллергологического анамнеза воспользуйтесь пунктом 

контактного меню «Добавить». Откроется окно «Аллергологический анамнез: 

Добавление» (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Окно «Аллергологический анамнез: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Зафиксирован» – установите переключатель в нужное положение: 

 «Со слов пациента» – анамнез собран со слов пациента; 
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 «На основе мед. документации» – анамнез собран из медицинской 

документации, предоставленной пациентом (выписки из ИБ, 

амбулаторная карта и прочее) или оформленной в текущем ЛПУ. 

 «Вид» – установите переключатель в нужное положение: 

 «Аллергия»; 

 «Непереносимость». 

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

Можно внести несколько возникших реакций на одно вещество нажатием 

кнопки ; 

 «Дополнительно» – поле предназначено для заполнения типа реакции в 

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

 данные можно вносить двумя способами: 

 ручным вводом данных с клавиатуры (правая часть окна); 

 заполнением с помощью пользовательского словаря (левая часть окна). 

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

 и нажмите кнопку . Результаты 

поиска отображаются в виде раскрытого иерархичного списка со всеми элементами 

выше по иерархии. Чтобы очистить поле поиска, нажмите кнопку . 

Существует 3 способа работы со словарем: 

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

левой кнопкой мыши; 

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

левой кнопкой мыши, и нажмите кнопку . Выбранный элемент словаря 

будет перенесен в область ввода информации; 

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

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

элемент словаря будет перенесен вместе с элементами стоящими выше 

него по иерархии. 

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

который можно отредактировать и дополнить. 

 «Вещество» – укажите вещество, на которое у пациента 

аллергия/непереносимость: 
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 «Степень» – выберите из списка, по умолчанию заполнено значением «0-

не известно»; 

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

препаратов, входящих в одну анатомо-терапевтическо-химическую 

классификацию; 

 «Международное непатентованное наименование» – заполните поле, 

если у пациента непереносимость группы препаратов, имеющих одно 

международное непатентованное наименование; 

 «Торговое наименование» – заполните поле, если у пациента 

непереносимость определенного торгового наименования, независимо от 

лекарственной формы и производителя. Если необходимого торгового 

наименования нет в справочнике, то: 

– если требуется последующая проверка лекарственных 

назначений, то добавьте торговое наименование в справочник. 

Добавление осуществляет лицо, ответственное за ведение 

справочника: заведующий аптекой, провизор, администратор ЛПУ или 

ЦОД; 

– если проверка лекарственных назначений не требуется, то укажите 

торговое наименование в поле «Дополнительно». 

 «Лекарственная форма» – если у пациента непереносимость 

определенной лекарственной формы определенного торгового названия, 

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

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

 «Производитель» – если непереносимость препарата только 

определенного производителя, то заполните поля «Торговое 

наименование» и «Производитель». Если производителя нет в 

справочнике, то, как и при отсутствии торгового наименования, 

обратитесь к ответственному лицу; 

 если непереносимость определенной лекарственной формы 

определенного производителя, то заполните поля «Торговое 

наименование», «Лекарственная форма», «Производитель»; 

 если непереносимость торгового наименования нескольких 

определенных производителей или нескольких лекарственных форм, то 

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

форма»; 

 «Дополнительно» – в этом поле укажите дополнение к лекарственным 

препаратам, выбранным в полях «АТХ», «Международное 

непатентованное наименование», «Торговое наименование», 

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

написать «Вводили аспирин в комплексе с анальгином, возможно 

аллергическая реакция была только на анальгин»; 

 если непереносимость вещества, которое невозможно ввести с помощью 

полей «АТХ», «Международное непатентованное наименование», 

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

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

или пищевой аллергии. 

 «Дата с» – укажите дату выявления непереносимости; 

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

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

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

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

Таким образом, в медицинской документации формируется отметка о типе 

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

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

противопоказано пациенту. 

Введенная информация будет распечатываться в документах: 

 медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 

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

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

 первый лист ИБ («Регистратура/Приемный покой/Журнал 

госпитализации/Пункт контекстного меню «Отчеты», «Рабочие 

места/Пациенты в стационаре/Лечащий врач («Старшая медсестра», «Зав. 

Отделением»)/Окно просмотра истории болезни/Ссылка «Назначение 

медикаментов»/Пункт контекстного меню «Отчеты»); 

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

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



24 

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. 

2.4.2 Трансфузиологический анамнез 

Во вкладке «Трансфузиологический анамнез» (Рисунок 17) отображаются 

данные пациента о переливании крови. 

 

Рисунок 17 – Вкладка «Трансфузиологический анамнез» 
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Для добавления трансфузиологического анамнеза воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Трансфузиологический анамнез: 

Добавление» (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Окно «Трансфузиологический анамнез: Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата переливания» – укажите дату переливания с помощью календаря  

или вручную, укажите время переливания вручную; 

 «Первичное» – поставьте «флажок», если переливание было первичным. 

 «ЛПУ переливания» – укажите ЛПУ переливания. Для выбора нажмите 

кнопку . Откроется окно «Список ЛПУ», в котором отметьте нужное 

значение и нажмите кнопку «ОК». Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Совместимость донора и реципиента» – выберите совместимость донора и 

реципиента из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Показания к переливанию» – выберите показания к переливанию из 

выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Способ переливания» – выберите способ переливания из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 
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 «Тип трансфузионной среды» – укажите тип трансфузионной среды. Для 

выбора нажмите кнопку . Откроется окно «Модификации номенклатуры», 

в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК». Чтобы 

очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «Количество перелитой трансфузионной среды» – введите количество 

перелитой трансфузионной среды вручную; 

 «Реакция» – выберите реакцию из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Данные об осложнениях» – выберите данные об осложнениях из 

выпадающего списка с помощью кнопки . Можно внести несколько 

данных об осложнениях нажатием кнопки . 

После заполнения всех полей в окне «Трансфузиологический анамнез: 

Добавление» нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню. 

2.4.3 Вредные факторы 

В данной вкладке отображаются данные о вредных факторах, 

воздействовавших на пациента (Рисунок 19). С помощью контекстного меню 

(вызывается нажатием правой кнопки мыши) можно добавить, редактировать или 

исправить запись о вредном факторе. 



27 

 

Рисунок 19 – Вкладка «Вредные факторы» 

Чтобы добавить запись о вредном факторе, выберите в контекстном меню 

строку «Добавить». 

Откроется окно «Вредные факторы: добавление» (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Окно «Вредные факторы: добавление» 

В данном окне заполните данные: 

 «Вредный фактор» – чтобы заполните строку «Вредные факторы», нажмите 

кнопку . Появится окно «Перечень вредных, опасных веществ и 

производственных факторов». В строке с нужным вредным фактором 

поставьте «флажок». Выбор подтверждается нажатием кнопки «ОК» (также 
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выберите пункт из списка двойным нажатием левой кнопки мыши). 

Выбранная строка добавится в поле «Вредный фактор». С помощью 

контекстного меню можно добавлять, редактировать и удалять значения; 

 «Действует с, по» – период действия вредного фактора с помощью 

календаря  или вручную. 

После заполнения всех полей в окне «Вредные факторы: добавление» нажмите 

кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню. 

2.4.4 Сопутствующие заболевания 

Во вкладке «Сопутствующие заболевания» (Рисунок 21) отображаются данные 

о сопутствующих заболеваниях пациента. С помощью контекстного меню можно 

добавить, редактировать или удалить запись о сопутствующем заболевании. 

 

Рисунок 21 – Вкладка «Сопутствующие заболевания» 
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Чтобы добавить запись о сопутствующем заболевании, выберите пункт 

контекстного меню «Добавить». В появившемся окне «Сопутствующее заболевание: 

добавление» (Рисунок 24) заполните следующие данные: 

 

Рисунок 22 – Окно «Сопутствующее заболевание: добавление» 

 «Сопутствующее заболевание» – укажите сопутствующее заболевание 

пациента. Для выбора нажмите кнопку . Откроется окно «Сопутствующие 

заболевания», в котором отметьте нужное значение и нажмите кнопку «ОК»; 

 «Дата начала» – укажите дату постановки диагноза сопутствующего 

заболевания с помощью календаря  или вручную; 

 «Дата окончания» – укажите дату снятия диагноза с помощью календаря  

или вручную; 

 «Комментарий» – введите вручную комментарии. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню. 

2.4.5 Противопоказания 

Во вкладке «Противопоказания» (Рисунок 23) отображаются данные о 

противопоказаниях пациента. С помощью контекстного меню можно добавить, 

редактировать или удалить запись о противопоказании. 
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Рисунок 23 – Вкладка «Противопоказания» 

Чтобы добавить запись о противопоказаниях, выберите в контекстном меню 

пункт «Добавить». В появившемся окне «Противопоказания: добавление»  

(Рисунок 24) заполните следующие данные: 

 

Рисунок 24 – Окно «Противопоказания: добавление» 

 «Противопоказание» – укажите значение с помощью справочника 

«Противопоказания». Для этого нажмите кнопку . Появится окно 

«Противопоказания». В строке с нужным противопоказанием поставьте 
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«флажок». Выбор подтверждается нажатием кнопки «ОК» (также выберите 

пункт из списка двойным нажатием левой кнопки мыши). Выбранная строка 

добавится в поле «Противопоказание»; 

 «Действует с, по» – укажите период действия противопоказания с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Комментарий» – заполните комментарии. 

После заполнения всех полей в окне «Противопоказания: добавление» 

нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню. 

2.4.6 Карта прививок 

Во вкладке «Карта прививок» (Рисунок 25) можно просмотреть данные о 

прививках пациента. В поле «Состояние» указано, сделана прививка или еще нет, либо 

пациент отказался делать прививку. 

Если пациенту менее 18 лет, при создании карты прививки в прививочной карте 

пациента назначаются автоматически (данная функция работает только при 

включенной системной опции «PlanVacDefault», см. руководство администратора «АРМ 

врача гинеколога: Ведение индивидуальных карт беременных»). 
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Рисунок 25 – Вкладка «Карта прививок» 

2.4.7 Маркеры 

В данной вкладке есть возможность маркировки карт пациента, визуализации 

действующих маркеров в основных окнах со списками пациентов (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Вкладка «Маркеры» 

Для добавления маркера выберите пункт контекстного меню «Добавить». В 

появившемся окне «Маркеры: Добавление» (Рисунок 27) заполните следующие 

данные: 

 

Рисунок 27 – Окно «Маркеры: Добавление» 

 «Наименование» – выберите маркер. Для этого нажмите кнопку . 

Откроется окно «Маркеры», в котором отметьте нужное значение и нажмите 
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кнопку «ОК» (обязательное поле для заполнения). Воспользуйтесь кнопкой 

, чтобы очистить поле; 

 «Дата начала» – укажите дату начала действия с помощью календаря  

или вручную; 

 «Дата окончания» – укажите дату окончания действия с помощью календаря 

 или вручную; 

 «Комментарий» – при необходимости введите комментарий. 

После заполнения всех полей в окне «Карта пациента: Маркеры: Добавление» 

нажмите кнопку «ОК». 

Для просмотра, копирования, редактирования и удаления значений 

воспользуйтесь контекстным меню. 

Маркер визуализируется в основных окнах со списками пациентов. По 

умолчанию колонка «Маркер» скрыта, чтобы отобразить маркер, откройте профиль 

настроек окна. Откроется окно «Настройка профиля», поставьте «флажок» напротив 

поля «Маркер» и нажмите кнопку «Готово» (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Окно «Настройка профиля» 

После обновления страницы в списке пациентов будут отображены 

соответствующие цвета маркера (в зависимости от маркера, разная подсветка) 

(Рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Отображение соответствующих цветов маркера в списке пациентов 

После внесения всех данных в окне «Персональные медицинские карты: 

Редактирование» нажмите кнопку «ОК». Вся информация сохранится в электронной 

медкарте пациента и будет доступна для просмотра и редактирования. 

2.4.8 Вредные привычки 

Во вкладке «Вредные привычки» (Рисунок 30) отображаются данные о вредных 

привычках пациента. 
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Рисунок 30 – Вкладка «Вредные привычки» 

Для добавления воспользуйтесь пунктом контактного меню «Добавить». 

Откроется окно «Вредные привычки» (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Окно «Вредные привычки» 

Заполните следующие поля: 

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

помощью кнопки ; 
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 «Действующий» – поставьте «флажок» в случае, если привычка является 

действующей. 

После заполнения всех полей в окне «Вредные привычки» нажмите кнопку 

«ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню. 

2.4.9 Наследственные заболевания 

Во вкладке «Наследственные заболевания» (Рисунок 32) отображаются данные 

о наследственных заболеваниях пациента. 

 

Рисунок 32 – Вкладка «Наследственные заболевания» 

Для добавления воспользуйтесь пунктом контактного меню «Добавить». 

Откроется окно «Вредные привычки» (Рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Окно «Вредные привычки» 

Заполните следующие поля: «Наследственное заболевание» – выберите 

наследственное заболевание из выпадающего списка с помощью кнопки . 

После заполнения поля в окне «Вредные привычки» нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстные меню. 

2.4.10 Бесплодие 

Во вкладке «Бесплодие» (Рисунок 34) отображаются данные пациента о 

бесплодии. 
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Рисунок 34 – Вкладка «Бесплодие» 

Для добавления воспользуйтесь пунктом контактного меню «Добавить». 

Откроется окно «Контрагенты: бесплодие: добавление» (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Окно «Контрагенты: бесплодие: добавление» 
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Заполните следующие поля: 

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

помощью кнопки ; 

 «Продолжительность» – введите продолжительность бесплодия в годах 

вручную; 

 «Причины бесплодия» – выберите причину бесплодия из окна 

«Справочники: значения», которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Методы лечения» – выберите метод лечения бесплодия из окна 

«Справочники: значения», которое открывается с помощью кнопки ; 

 «Действует» – поставьте «флажок» в случае, если бесплодие является 

действующим. 

После заполнения всех полей в окне «Контрагенты: бесплодие: добавление» 

нажмите кнопку «ОК». 

Для редактирования и удаления значений воспользуйтесь контекстным меню. 

2.5 Функции контекстного меню окна «Дневник врача» 

В дневнике врача помимо основных функций по оказанию приема и 

редактированию данных приема представлены и другие функции по работе с данными 

пациента, которые доступны из контекстного меню дневника врача. 

Для вызова контекстного меню выберите в дневнике врача запись и нажмите 

правую кнопку мыши. Пункты контекстного меню меняются в зависимости от статуса 

услуги, на которой вызывается контекстное меню. 

Пункты контекстного меню: 

 «Новая запись» – запись пациента на прием через расписание в 

регистратуре; 

 «Записать пациента» – запись выбранного пациента к себе на прием; 

 «Массовое оказание услуг» – оказание услуги одновременно нескольким 

пациентам; 

 «Направления» – создание направления на услугу; 

 «Контрольные карты диспансерного учета» – просмотр карты диспансерного 

учета; 
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 «Листки нетрудоспособности» – просмотр листков нетрудоспособности 

пациента; 

 «Рецепты»: 

 «Просмотр рецептов» – просмотр выписанных рецептов; 

 «Выписать рецепт» – выписка рецепта (доступно только на услугах со 

статусом «Редактировать»). 

 «Выписка» – выписка из амбулаторной карты пациента; 

 «Неявка» – отметка о неявке пациента на прием. При нажатии на этот пункт 

в дневнике врача рядом с названием услуги появляется запись «Отменена». 

Если пациент явился на прием после выставления отметки о неявке, 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Явка»; 

 «Удалить направление» – удаление записи не прием из регистратуры 

(доступно только на услугах со статусом «Оказать»); 

 «Редактировать запись» – изменение записи из регистратуры (доступно 

только на услугах со статусом «Редактировать»); 

 «Отменить оказание» – отмена оказанного ранее приема (доступно только 

на услугах со статусом «Редактировать»); 

 «Госпитализация» – создание направления на госпитализацию; 

 «Отчеты» – печать отчетов. 



42 

3 Индивидуальные карты беременных 

Индивидуальная карта беременной предназначена для внесения, хранения и 

использования информации о беременности пациенток. 

Чтобы перейти в раздел «Индивидуальные карты беременных», перейдите в 

пункт меню «Учет/ Учет беременных/ Индивидуальные карты». Откроется окно 

«Индивидуальные карты беременных» (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – 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». 

3.1 Добавление индивидуальной карты беременной 

При нажатии в разделе «Индивидуальные карты беременных» на пункт 

контекстного меню «Добавить» откроется форма добавления основной информации по 

ИКБР (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Окно «ИКБР: Добавление» 
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В открывшемся окне заполните поля: 

 «Пациент» – выберите пациента из справочника пациентов, который 

вызывается нажатием кнопки ; 

 «Дата начала беременности» – укажите дату начала беременности с 

помощью календаря  или вручную. Если у пациентки в гинекологическом 

анамнезе заполнено поле «Дата последней менструации», то эта дата 

подтянется в это поле; 

 «Дата постановки на учет» – укажите дату начала беременности с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Многоплодная беременность» – установите «флажок», если беременность 

многоплодная; 

 «Способ зачатия» – выберите способ зачатия из выпадающего 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. 

3.2 Редактирование индивидуальной карты беременной 

При нажатии в разделе «Индивидуальные карты беременных» на пункт 

контекстного меню «Редактировать» откроется форма «Индивидуальная карта 

беременной и родильницы» (Рисунок 38). 
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Рисунок 38 – 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». 

3.2.1 Вкладка «Общие сведения» 

Вкладка «Общие сведения» разделена на три вкладки: 

 «Пациентка»; 

 «Индивидуальная вкладка»; 

 «Текущая беременность». 

3.2.1.1 Вкладка «Пациентка» 

Данная вкладка содержит общие сведения о беременной и ее муже, 

актуальные на текущую дату (Рисунок 39): 
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Рисунок 39 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». 

Вкладка «Пациентка» 

 «Дата рождения» – выводится дата рождения пациентки; 

 «Возраст» – выводится возраст пациентки; 

 «Срок беременности» – выводится срок беременности в неделях на 

текущую дату; 

 «Дата постановки на учет» – выводится дата постановки на учет по 

беременности; 

 «ЛПУ прикрепления» – выводится ЛПУ прикрепления по цели «Акушерская»; 

 «Адрес регистрации» – выводится адрес регистрации пациентки; 

 «Адрес фактического проживания» – выводится адрес фактического 

проживания пациентки; 

 «Место работы (должность)» – выводится место работы и должность 

пациентки. Если у пациентки социальное положение «неработающий», в 

данном пункте выводится значение «не работает»; 

 «Семейное положение» – выводится наименование семейного положения. 

Если семейное положение «Состоит в зарегистрированном браке» и 

«Состоит в незарегистрированном браке», тогда отображается ссылка 

«Добавить сведения о муже», при переходе по которой откроется окно 

«Сведения о муже. Добавление». Работа с данным окном описана в 

п. 3.2.1.2; 
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 «Сигнальная информация» – выводится сигнальная информация о 

пациентке; 

 «Группа крови и резус принадлежность беременной» – указывается группа 

крови и резус принадлежность пациентки; 

 «Группа крови и резус принадлежность мужа» – указывается группа крови и 

резус принадлежность мужа. 

3.2.1.2 Сведения о муже 

При переходе по ссылке «Добавить сведения о муже» откроется окно 

«Сведения о муже. Добавление» (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Окно «Сведения о муже. Добавление» 

Заполните следующие поля: 

 «Фамилия» – укажите фамилию мужа вручную; 

 «Имя» – укажите имя мужа вручную; 

 «Отчество» – укажите отчество мужа вручную; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения мужа с помощью календаря или 

вручную; 

 «Место работы» – укажите место работы мужа вручную; 

 «Телефон» – укажите номер телефона мужа вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «Поиск». 

Примечание – Если в карте пациента заведен родственник со степенью 

родства «Муж», то данные по контрагенту подтянутся автоматически и Система 

предложит сохранить данные по контрагенту как по отцу. 
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Система произведет поиск контрагента по введенным данным, по окончании 

которого откроется окно (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Окно «Контрагенты: физические лица» 

Чтобы добавить сведения о существующем контрагенте, выделите его и 

нажмите на кнопку «Выбрать». Откроется окно «Сведения о муже» (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Окно «Сведения о муже» 
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В открывшемся окне автоматически заполнены следующие данные: 

 «Муж» – выводится ФИО мужа, связанного с текущей беременностью; 

 «Дата рождения» – выводится дата рождения мужа; 

 «Возраст» – выводится возраст мужа; 

 «Место работы» – выводится основное место работы мужа, актуальное на 

текущую дату; 

 «Телефон» – выводится контакт с типом «Основной». 

Заполните поля: 

 «Группа крови» – выберите группу крови мужа из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Резус-фактор» – выберите резус-фактор мужа из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Состояние здоровья» – введите состояние здоровья мужа вручную; 

 «Вредные привычки» – введите вредные привычки мужа вручную; 

 «Хронические заболевания» – введите хронические заболевания мужа 

вручную; 

 «Наследственные заболевания» – введите наследственные заболевания 

мужа вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Если нужный контрагент не найден в Системе, нажмите на кнопку «Создать». 

Откроется окно «Добавление контрагента», заполните обязательные поля («Фамилия», 

«Имя», «Дата рождения») и нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно «Сведения о 

муже» (см. Рисунок 42). 

3.2.1.3 Вкладка «Индивидуальная карта» 

Вкладка «Индивидуальная карта» отображает сведения об индивидуальной 

карте (Рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Индивидуальная карта» 

Данная вкладка содержит следующие поля: 

 «Дата открытия карты» – выводится дата открытия карты; 

 «ЛПУ открытия карты» – выводится МО, в которой была открыта данная 

карта; 

 «Курирующий врач» – выводится ФИО врача, который курирует данную 

пациентку; 

 «Дородовой отпуск с», «по» – выводится период времени, в который 

пациентка находится в декретном отпуске до родов; 

 «Послеродовой отпуск с», «по» – выводится период времени, в который 

пациентка находится в декретном отпуске после родов; 

 «Номер инд. карты» – выводится номер индивидуальной карты, 

присвоенный в МО; 

 «Номер обменной карты» – выводится номер обменной карты, присвоенный 

в МО; 

 «Диагноз» – выводится диагноз пациентки из справочника МКБ-10; 

 «Наблюдающий врач» – выводится ФИО наблюдающего врача. 

При необходимости отредактируйте введенные данные. Для этого нажмите на 

кнопку «Редактировать». Откроется аналогичная форма вкладки «Индивидуальная 

карта» для внесения изменений. 
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3.2.1.4 Вкладка «Текущая беременность» 

Вкладка «Текущая беременность» отображает сведения о текущей 

беременности (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность» 

Данная вкладка содержит следующие поля: 

 «Дата начала срока» – указывается дата начала срока беременности; 

 «Наличие преэклампсии» – установлен «флажок», если у пациентки было 

заболевание «Преэклампсия»; 

 «Дата постановки на учет» – укажите дату постановки пациентки на учет по 

беременности; 

 «Способ зачатия» – отображается способ зачатия; 

 «Угроза прерывания» – установлен «флажок», если была угроза 

прерывания беременности у пациентки; 

 «Особенности течения беременности» – указываются особенности течения 

беременности, в случае если они присутствуют; 

 «Рекомендовано прерывание» – установлен «флажок», в случае если было 

рекомендовано прерывание беременности; 

 «Многоплодная беременность» – установлен «флажок», в случае если была 

многоплодная беременность; 
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 «Отказ от прерывания» – установлен «флажок», если был получен отказ от 

прерывания беременности; 

 «Дата окончания срока» – отображается дата окончания срока 

беременности; 

 «Плановая дата окончания срока» – отображается плановая дата окончания 

срока беременности; 

 «Срок окончания беременности (в неделях)» – заполняется автоматически, 

при заполнении поля «Дата окончания срока»; 

 «Исход беременности» – отображается исход беременности; 

 «Причина прерывания» – отображается причина прерывания беременности; 

 «Особенности родов» – указываются особенности родов; 

 «Индуцированные роды» – установлен «флажок», если были 

индуцированные роды; 

 «Место родов» – указывается место проведения родов; 

 «Роды в срок» – отображается информация о родах, пришли они в 

запланированный срок или нет; 

 «Порок развития»: 

 «Диагноз по МКБ» – отображается диагноз по МКБ-10; 

 «Выявивший врач» – отображается ФИО врача, выявившего порок 

развития плода; 

 «Дата выявления» – отображается дата, когда был выявлен порок 

развития плода; 

 «ЛПУ выявления» – отображается МО, в которой был выявлен порок 

развития плода. 

При необходимости отредактируйте введенные данные. Для этого нажмите на 

кнопку «Редактировать». Откроется аналогичная форма вкладки «Текущая 

беременность» для внесения изменений. 

3.2.2 Вкладка «Анамнез при постановке на учет» 

На данной вкладке (Рисунок 45) отображается информация из раздела 

«Контрагенты. гин.анамнез». Вкладка доступна для редактирования/добавления, для 

этого нажмите кнопку «Редактировать» и заполните необходимые поля. 
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Рисунок 45 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Анамнез при постановке на учет» 

Работа формы аналогична работе вкладки «Гинекологический анамнез». 

Подробно работа вкладки «Гинекологический анамнез» описана в п. 2.1. 

3.2.3 Вкладка «Предыдущие беременности» 

Вкладка «Предыдущие беременности» содержит данные обо всех 

беременностях кроме текущей беременности (Рисунок 46). 
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Рисунок 46 – 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 47). 

При необходимости удалите информацию о предыдущих беременностях. Для 

этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». В окне подтверждения 

удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 



56 

 

Рисунок 47 – Окно «Контрагенты: Беременность: добавление» 

В открывшемся окне заполните поля по предыдущей беременности: 

 «Указать только год беременности» – установите «флажок», чтобы указать 

только год беременности. Выберите год в появившемся выпадающем списке 

с помощью кнопки ; 

Примечание – Если установить «флажок» в поле «Указать только год 

беременности», то поля «Дата начала срока», «Плановая дата окончания срока», 
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«Фактическая дата окончания срока» и «Срок окончания беременности (в неделях)» не 

будут отображаться. 

 «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 были 

индуцированные роды; 

 «Многоплодная беременность» – установите «флажок», если была 

многоплодная беременность; 

 «Наличие преэклампсии» – установите «флажок», если было наличие 

преэклампсии; 

 «Угроза прерывания» – установите «флажок», если была угроза 

прерывания; 

 «Было рекомендовано прерывание» – установите «флажок», если было 

рекомендовано прерывание; 

 «Отказ от прерывания» – установите «флажок», если был отказ от 

прерывания. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

3.2.4 Вкладка «Текущая беременность» 

3.2.4.1 Течение беременности 

Данная вкладка (Рисунок 48) содержит информацию о течении беременности. 
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Рисунок 48 – 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 49). 

 

Рисунок 49 – 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 50). 

 

Рисунок 50 – 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». 

3.2.4.2 Патронажные посещения 

Данная вкладка (Рисунок 51) содержит информацию о патронажных 

посещениях беременности. Заполнение вкладки аналогично п.3.2.4.1. 
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Рисунок 51 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Патронажные посещения» 

3.2.4.3 Подготовка к родам 

Данная вкладка (Рисунок 52) содержит информацию о подготовке к родам. 

Заполнение вкладки аналогично п. 3.2.4.1. 

 

Рисунок 52 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Подготовка к родам» 

3.2.4.4 Наличие преэклампсии 

Данная вкладка (Рисунок 53) содержит информацию о наличии преэклампсии. 
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Рисунок 53 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Текущая беременность». Подвкладка «Наличие преэклампсии» 

Для добавления сведений о преэклампсии вызовите контекстное меню и 

выберите пункт «Добавить». Откроется окно «Беременность: Сведения о 

преэклампсии» (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – 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 выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Степень преэклампсии» – выберите степень преэклампсии из окна 

«Степень преэклампсии», которое вызывается нажатием кнопки . 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

При необходимости скопируйте сведения о преэклампсии. Для этого 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Копировать». 

Далее откроется аналогичная форма «Беременность: Сведения о 

преэклампсии» (Рисунок 54) для внесения изменений. 

После внесения изменений нажмите на кнопку «ОК». 

3.2.4.5 Степени риска 

На данной вкладке (Рисунок 55) 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 55 – 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 56). 
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Рисунок 56 – Окно «Список времени для расчета рисков» 

3.2.4.5.1 По Радзинскому 

При выборе шкалы риска «по Радзинскому» откроется окно «Факторы риска 

перинатальной патологии» (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57 – 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). 

3.2.4.5.2 572н 

При выборе шкалы риска «572н» откроется окно «Факторы риска 

перинатальной патологии» (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – 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 59). 
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Рисунок 59 – 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 60). 

 

Рисунок 60 – Окно «Группы патологий» 

В открывшейся форме выберите с помощью «флажка» группу патологий. 

 «Риск диагнозы»; 

При выборе данного пункта откроется форма «Диагнозы» (Рисунок 61). 
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Рисунок 61 – Окно «Диагнозы» 

 «Просмотр»; 

При выборе данного пункта откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62 – 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 . 

3.2.4.6 Группы риска (угрозы) 

Данная вкладка (Рисунок 63) содержит информацию о наличии группах риска. 
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Рисунок 63 – 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 64). 

 

Рисунок 64 – 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 



69 

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». 

3.2.4.7 Диагнозы 

Данная вкладка (Рисунок 65) содержит информацию обо всех диагнозах, 

выявленных у пациентки во время наблюдения беременности. 

 

Рисунок 65 – 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 66). 
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Рисунок 66 – 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 выпадающего 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». 

3.2.4.8 Осложнения 

Данная вкладка (Рисунок 67) содержит информацию обо всех осложнениях 

беременности. 
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Рисунок 67 – 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 68). 

 

Рисунок 68 – 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 68) 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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3.2.4.9 Лекарственные назначения 

Данная вкладка (Рисунок 69) содержит информацию о лекарственных 

назначениях. 

 

Рисунок 69 – 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 70). 

 

Рисунок 70 – 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 70) 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». 

3.2.4.10 Листы нетрудоспособности 

Данная вкладка (Рисунок 71) содержит информацию о листах 

нетрудоспособности, выданных в рамках беременности. 

 

Рисунок 71 – 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 72). 
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Рисунок 72 – 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 72) для внесения изменений. 

После внесения изменений нажмите на кнопку «ОК». 

Все ЛН, выданные текущей пациентке (в стандартной функции 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». 

3.2.5 Вкладка «План наблюдения» 

На данной вкладке (Рисунок 73) 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). 



75 

 

Рисунок 73 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка «План 

наблюдения». Подвкладка «Амбулаторное наблюдение» 

3.2.5.1 Амбулаторное наблюдение 

На данной вкладке (Рисунок 74) 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 74 – 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 75). 



77 

 

Рисунок 75 – 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 76). 

 

Рисунок 76 – 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 выпадающего 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 77). 
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Рисунок 77 – Окно расписания ЛПУ для записи на текущую услугу 

Чтобы связать мероприятие с направлением на услугу, воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Связать с направлением» (Рисунок 78). 
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Рисунок 78 – Окно «Направления» 

В открывшемся окне выберите направление и нажмите кнопку «ОК». 

В случае необходимости отвязать от направления, воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Отвязать от направления». 

Чтобы изменить услугу мероприятия в окне «Индивидуальная карта 

беременной и родильницы» на вкладке «Амбулаторное наблюдение», воспользуйтесь 

пунктом контекстного меню «Изменить услугу мероприятия» (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79 – Окно «Соответствие дородовых мероприятий и услуг» 
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Откроется окно «Соответствие дородовых мероприятий и услуг», в котором 

отметьте необходимое мероприятие и нажмите кнопку «ОК». Это необходимо для 

возможности выбора услуги, если с мероприятием связано несколько услуг. 

Чтобы отвязать от плана услугу, воспользуйтесь пунктом контекстного меню 

«Отвязать услугу» в окне «Индивидуальная карта беременной и родильницы» вкладка 

«Амбулаторное наблюдение». Тогда услуга отобразится во вкладке «Прочие 

посещения». 

3.2.5.2 Прочие посещения 

Данная подвкладка (Рисунок 80) содержит информацию о прочих посещениях. 

 

Рисунок 80 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка «План 

наблюдения». Подвкладка «Прочие посещения» 

Подвкладка содержит: 

 кнопку «Добавить оказанные услуги». При нажатии на данную кнопку 

откроется окно «Оказанные услуги: Добавление» (Рисунок 81). Выберите 

оказанные услуги и нажмите кнопку «ОК», в информационной таблице 

«Прочие посещения» отобразится добавленная запись; 



82 

 

Рисунок 81 – 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 83). 
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Рисунок 82 – Окно расписания ЛПУ для записи на текущую услугу 

3.2.5.3 Госпитализация 

На данной подвкладке (Рисунок 83) отображается информация о 

госпитализациях во время беременности. 
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Рисунок 83 – 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 84). 
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Рисунок 84 – Окно «Добавление направления» 

В открывшемся окне «Добавление направления» заполните следующие поля: 

 «Пациент» – информативное поле, защищено от редактирования и 

заполняется автоматически; 

 «Номер» – при добавлении нового направления номер генерируется 

автоматически и состоит из полей префикса и порядкового номера. При 

необходимости изменить префикс в поле слева вводится новый код и для 

генерации номера по порядку нажимается кнопка . Номер также можно 

ввести вручную; 

 «ЛПУ» – в данном поле при создании внутреннего направления по 

умолчанию установлен «флажок» «Текущее». Если снять «флажок», то 

появится возможность редактирования полей «ЛПУ» и «Ручной ввод». 
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Выбор ЛПУ осуществляется из одноимённого окна. Для перехода в окно 

нажмите кнопку . Откроется окно «ЛПУ», в котором отметьте «флажком» 

нужное значение двойным нажатием левой кнопки мыши; 

 «Ручной ввод» – поле используется, если в списке нет ЛПУ, в котором было 

получено направление; 

 «Отделение госпитализации» – выберите отделение из окна «Отделения», 

переход в которое осуществляется с помощью кнопки . Значения в этом 

поле формируются в соответствии с настройками журнала. Поле может 

быть заполнено автоматически, если в списке для выбранного журнала есть 

только одно возможное отделение госпитализации; 

Примечание – Госпитализация в отделение с недействующими реквизитами 

невозможна. 

 «Профиль койки» – выберите отделение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Значения выпадающего списка в этом поле будут отобраны из 

вариантов, которые используются для выбранного отделения. Если 

отделение не выбрано, то в выпадающем списке будет отображен весь 

перечень профилей; 

 «Внешнее направление» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Учет внешних направлений», в котором выберите значение 

двойным нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Вид госпитализации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Причина Госпитализации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Тип регистрации» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Диагноз госпитализации» – для заполнения поля нажмите кнопку . 

Откроется окно «Справочник МКБ-10», в котором отметьте «флажком» 
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нужное значение и нажмите кнопку «ОК» или выберите значение двойным 

нажатием левой кнопки мыши. Чтобы очистить поле, нажмите кнопку ; 

 «МЭС» – необходим при диагнозах, требующих использование МЭС. Для 

этого в поле «МЭС» с помощью кнопки  откройте окно 

«Подходящие/ограниченно-подходящие МЭСы», которое формируется 

автоматически для выбранного диагноза. Чтобы очистить поле, нажмите 

кнопку ; 

 «Вид направления» – выберите категорию из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Обоснование госпитализации» – заполните поле в произвольной форме. 

Если поступивший пациент госпитализирован после травмы, то опишите 

травму. Остальные поля раздела «Травма» аналогичны соответствующим полям 

вкладки «Информация». 

Примечание – При добавлении внутреннего направления не требуется 

заполнение всех полей, достаточно заполнить только номер направления. 

После нажатия кнопки «Сохранить» направление будет добавлено в список 

окна «Направления». 

Вкладка доступна для редактирования/добавления, для этого нажмите кнопку 

«Добавить из списка». Откроется окно «Направление на госпитализацию» (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85 – Окно «Направления на госпитализацию» 

Выберите необходимое направление на госпитализацию и нажмите кнопку 

«ОК». 
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Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

3.2.5.4 Прочие мероприятия 

Данная подвкладка (Рисунок 86) содержит информацию о прочих 

мероприятиях. 

 

Рисунок 86 – 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 84). 
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Рисунок 87 – Окно «Дородовое мероприятие. Добавить» 

В открывшейся форме заполните поля: 

 «Дата добавления» – укажите дату добавления мероприятия с помощью 

календаря  или вручную. По умолчанию проставляется текущая дата; 

 «Мероприятие» – выберите мероприятие, нажав на кнопку . Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку . Поле является обязательным для 

заполнения; 

 «Описание» – введите описание мероприятия вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Чтобы удалить запись, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить». 

В окне подтверждения удаления записи нажмите на кнопку «ОК». 

3.2.5.5 Планирование родов 

Данная подвкладка (Рисунок 88) содержит информацию о планировании родов. 
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Рисунок 88 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка «План 

наблюдения». Подвкладка «Планирование родов» 

Нажмите кнопку «Определить дату», откроется окно «Определение даты 

родов» (Рисунок 89). 

 

Рисунок 89 – Окно «Определение даты родов» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата менструации» – указывается дата менструации. Данные заполняются 

из вкладки «Гинекологический анамнез»; 

 «Дата первого шевеления плода» – выводится дата первого шевеления 

плода. Данные заполняются из последней оказанной услуги, с датой 

оказания, входящей в период текущей беременности; 
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 «По последней менструации» – укажите планируемую дату родов, 

определенную по последней менструации с помощью календаря  или 

вручную. Если заполнено поле «Дата менструации», то в поле «По 

последней менструации» производится расчет: к значению в поле «Дата 

последней менструации» прибавляется 280 дней (40 недель); 

 «По первому шевелению плода» – укажите планируемую дату родов, 

определенную по первому шевелению плода с помощью календаря  или 

вручную. Если заполнено поле «Дата первого шевеления плода», то в поле 

даты родов производится расчет: 

 к значению в поле «Дата первого шевеления плода» прибавляется 140 

дней (20 недель), если это первые роды; 

 к значению в поле «Дата первого шевеления плода» прибавляется 154 

дня (22 недели), если это вторые и более роды. 

 «По УЗИ» – укажите планируемую дату родов, определенную по УЗИ с 

помощью календаря  или вручную; 

 «По последней овуляции» – укажите планируемую дату родов, 

определенную по последней овуляции с помощью календаря  или 

вручную; 

 «Итоговая плановая дата» – на основе введенных данных рассчитывается 

итоговая плановая дата родов. 

Далее нажмите кнопку «Редактировать» и заполните поля: 

 «Плановое ЛПУ» – выберите плановое ЛПУ для родов из окна «Список 

ЛПУ», которое вызывается нажатием кнопки ; 

 «Экстренное ЛПУ» – выберите экстренное ЛПУ для родов из окна «Список 

ЛПУ», которое вызывается нажатием кнопки . 

3.2.6 Вкладка «Послеродовое наблюдение» 

На данной вкладке отображаются данные об амбулаторном наблюдении и 

послеродовых мероприятиях. 
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3.2.6.1 Амбулаторное наблюдение 

Данная подвкладка (Рисунок 90) содержит информацию об амбулаторном 

наблюдении. 

 

Рисунок 90 – Окно «Индивидуальная карта беременной и родильницы». Вкладка 

«Послеродовое наблюдение». Подвкладка «Амбулаторное наблюдение» 

Окно содержит следующие столбцы: 

 «Наименование услуги» – выводится наименование услуги; 

 «Дата направления» – выводится дата направления на услугу; 

 «Дата оказания» – выводится дата оказания услуги; 

 «Статус услуги» – выводится статус услуги; 

 «Номер связанного направления» – выводится номер связанного 

направления; 

 «Код врача» – выводится код врача. 

При необходимости записать пациентку на срочный прием и снять бронь, 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Расписание» в окне «Индивидуальная 

карта беременной и родильницы»/ Вкладка «Послеродовое наблюдение»/ Вкладка 

«Амбулаторное наблюдение». Откроется окно расписания текущего ЛПУ для записи на 

текущую услугу (Рисунок 91). 
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Рисунок 91 – Окно расписания текущего ЛПУ для записи на текущую услугу 

3.2.6.2 Послеродовые мероприятия 

Данная подвкладка (Рисунок 92) содержит информацию о послеродовых 

мероприятиях. 
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Рисунок 92 – 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 93). 

 

Рисунок 93 – Окно «Послеродовые мероприятия. Добавление» 

В открывшемся окне заполните поля: 

 «Дата направления» – укажите дату направления на послеродовое 

мероприятие с помощью календаря  или вручную; 

 «Мероприятия» – выберите мероприятие, нажав на кнопку ; 
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 «Рекомендации» – введите рекомендации вручную; 

 «Описание мероприятия» – введите описание мероприятия вручную. 

После заполнения полей нажмите кнопку «ОК». 

Также есть возможность печати отчета «Послеродовой патронаж». Для этого 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Послеродовой патронаж». Откроется 

форма отчета (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94 – 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 . 

3.2.6.3 Эпикриз 

Данная подвкладка содержит информацию об эпикризе (Рисунок 95). 
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Рисунок 95 – 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 97). 

 

Рисунок 96 – 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». 

3.2.7 Вкладка «Закрытие ИК» 

3.2.7.1 Закрытие индивидуальной карты 

Данная подвкладка содержит информацию о закрытии индивидуальной карты 

(Рисунок 97). 

 

Рисунок 97 – 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 98). 

 

Рисунок 98 – Окно «Редактирование» 

После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить». Данные также 

отобразятся и в карте пациента на записи о беременности. 
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3.2.8 Вкладка «Новорожденные» 

Данная вкладка (Рисунок 99) содержит информацию о новорожденных. Вкладка 

отображается, только если беременность закрыта с исходом в виде родов. 

 

Рисунок 99 – 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 100). 
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Рисунок 100 – 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 выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Ребенок (живой/нет)» – выберите значение из выпадающего 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 выпадающего 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 были аномалии 

развития; 

 «Неврол.нарушения» – установите «флажок», если были 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 101), 

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 101 – Выбор пункта «Просмотреть историю новорожденного/болезни» 

3.2.9 Вкладка «Отчеты» 

Данная вкладка (Рисунок 102) предназначена для формирования отчетности по 

индивидуальной карте. 
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Рисунок 102 – 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 103). 
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Рисунок 103 – 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 . 

3.2.10 Вкладка «Поручения» 

Данная вкладка (Рисунок 104) содержит информацию о поручениях закрытию. 

 

Рисунок 104 – 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 105). 

 

Рисунок 105 – 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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3.2.11 Вкладка «Родовые сертификаты» 

Данная вкладка предназначена для формирования родового сертификата 

(Рисунок 106). 

 

Рисунок 106 – 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 107). 

 

Рисунок 107 – Окно «Выбор сертификата» 

В открывшемся окне заполните поля: 
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 «Раздел сертификата» – выберите раздел сертификата из выпадающего 

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 108). 

 

Рисунок 108 – Окно «Сертификат» 
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В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 «Серия» – выберите серию родового сертификата с помощью кнопки ; 

 «Номер» – присвойте номер родовому сертификату. Данное поле является 

обязательным для заполнения; 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи родового сертификата с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Дата постановки на учет» – укажите дату постановки на учет с помощью 

календаря  или вручную; 

 «Получатель»: 

 «Адрес» – укажите адрес получателя с помощью кнопки . Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Дом» – укажите дом получателя; 

 «Литера» – укажите литеру; 

 «Корпус дома» – укажите корпус дома получателя; 

 «Квартира» – укажите номер квартиры получателя; 

 «Литера» – укажите литеру; 

 «Ручной ввод» – при наличии данного «флажка», поля заполняются 

ручным вводом. 

 «Удостоверение личности»: 

 «Тип документа» – выберите тип документа с помощью кнопки ; 

 «Серия» – выводится серия документа после заполнения поля «Тип 

документа»; 

 «Номер» – выводится номер документа после заполнения поля «Тип 

документа»; 

 «Дата выдачи» – выводится дата выдачи документа после заполнения 

поля «Тип документа»; 

 «Кем выдан» – выводится информация, какими государственными 

органами был выдан документ. 

 «Страховой полис»: 

 «Тип документа» – выберите тип документа с помощью кнопки ; 

 «Серия» – укажите серию страхового полиса; 
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 «Номер» – укажите номер страхового полиса; 

 «Кем выдан» – выберите, кем был выдан документ, нажав на кнопку . 

 «Лист нетрудоспособности»: 

 «Серия» – укажите серию листка нетрудоспособности; 

 «Номер» – укажите номер листка нетрудоспособности; 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи листка нетрудоспособности. 

 «Обменная карта»: 

 «Номер» – укажите номер обменной карты; 

 «Дата выдачи» – укажите дату выдачи обменной карты; 

 «Срок беременности (в неделях): на момент постановки на учет» – 

укажите срок беременности в неделях на момент поставки на учет. 

Данное поле является обязательным для заполнения; 

 «Преждевременные роды» – установите «флажок», если роды были 

преждевременные; 

 «Срок беременности (в неделях): на момент выдачи сертификата» – 

укажите срок беременности в неделях на момент выдачи сертификата. 

Данное поле является обязательным для заполнения; 

 «Многоплодная беременность» – установите «флажок», если 

беременность была многоплодной. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «Применить», далее на кнопку 

«Сохранить». 

При необходимости отредактируйте введенные данные. Для этого 

воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Редактировать» в данной вкладке. 

Откроется аналогичная форма вкладки «Сертификат» для внесения изменений. 

Есть возможность при добавлении родового сертификата автоматическое 

заполнение данных из ИКБР. Для этого воспользуйтесь на вкладке «Родовые 

сертификаты» пунктом контекстного меню «Связать родовой сертификат с ИКБР» 

(Рисунок 109). 
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Рисунок 109 – Выбор пункта «Связать родовой сертификат с ИКБР» 

3.2.12 Вкладка «Просветительские мероприятия» 

В данной вкладке указываются просветительские мероприятия, которые были 

осуществлены беременной пациентке (Рисунок 110). 
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Рисунок 110 – 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 111). 
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Рисунок 111 – 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». 
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4 Аналитика по беременным 

Раздел «Аналитика по беременным» предназначен для отображения 

аналитической информации по беременным. 

Чтобы зайти в раздел «Аналитика по беременным», перейдите в пункт меню 

«Учет/ Учет беременных/ Аналитика по беременным». Откроется следующее окно 

(Рисунок 112). 

 

Рисунок 112 – Окно «Аналитика по беременным» 

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»; 
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 «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»; 

 «Отделение посещения»; 

 «Плановая дата госпитализации»; 

 «Дата записи»; 

 «Статус услуги». 

4.1 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 113). 
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Рисунок 113 – Окно «Шаблоны аналитических выборок: фильтры» 

4.1.1 Вкладка «Фильтры» 

В открывшемся окне во вкладке «Фильтры» заполните следующие поля: 

 «Общие»: 

 «Возраст с», «по» – укажите возраст пациенток для отбора; 

 «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; 
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 «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; 

 «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; 
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 «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; 

 «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 ; 
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 «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 ; 

 «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». 
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4.1.2 Вкладка «Отображаемые колонки» 

В данной вкладке отображаются все колонки, содержащиеся в окне «Аналитика 

по беременным» (Рисунок 114). С помощью настроек в данной вкладке, можно 

настраивать отображение колонок в окне «Аналитика по беременным». 

 

Рисунок 114 – Окно «Шаблоны аналитических выборок: фильтры» 
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5 Отчеты 

5.1 Отчет о пациентках у куратора 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет о пациентках у куратора». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 115). 

 

Рисунок 115 – 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 116). 
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Рисунок 116 – 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 . 

5.2 Информация о беременных, которым рекомендовано прерывание и 

которые отказались 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Информация о беременных, которым рекомендовано прерывание и которые 

отказались». 

Откроется форма «Информация о беременных, которым рекомендовано 

прерывание и которые отказались» (Рисунок 117). 
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Рисунок 117 – 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 118). 

 

Рисунок 118 – 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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5.3 Оперативная информация о наличии беременных с 

экстрагенитальными заболеваниями 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Оперативная информация о наличии беременных с экстрагенитальными 

заболеваниями». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 119). 

 

Рисунок 119 – 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. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 120). 
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Рисунок 120 – 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 . 

5.4 Детальный отчет 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Детальный отчет». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 121). 

 

Рисунок 121 – 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 122). 

 

Рисунок 122 – 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 . 

5.5 Отчет по прерванным беременностям 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет по прерванным беременностям». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 123). 
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Рисунок 123 – 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 124). 

 

Рисунок 124 – 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 . 

5.6 Сведения о количестве родов в каждом из родильных домов 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет о количестве родов в каждом из родильных домов». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 125). 
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Рисунок 125 – 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 126). 

 

Рисунок 126 – 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 . 

5.7 Отчет по порокам развития новорожденных 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчёт по порокам развития новорожденных». 
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Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 127). 

 

Рисунок 127 – 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 128). 

 

Рисунок 128 – 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 . 

5.8 Отчёт о пациентках в разрезе по заболеваниям 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет о пациентках в разрезе по заболеваниям». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 129). 
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Рисунок 129 – 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 130). 

 

Рисунок 130 – 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 . 

5.9 Отчет по прерванным беременностям по медицинским показаниям 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет по прерванным беременностям по медицинским показаниям». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 131). 

 

Рисунок 131 – 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 132). 



131 

 

Рисунок 132 – 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 . 

5.10 Анализ социальных особенностей беременных, родивших 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Анализ социальных особенностей беременных, родивших». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 133). 

 

Рисунок 133 – 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 134). 

 

Рисунок 134 – 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 . 

5.11 Отчет по наблюдению беременных с индуцированной 

беременностью 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет по наблюдению беременных с индуцированной беременностью». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 135). 
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Рисунок 135 – 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 136). 

 

Рисунок 136 – 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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5.12 Отчет по дате предполагаемых родов 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет по дате предполагаемых родов». 

Откроется форма «Отчет по дате предполагаемых родов» (Рисунок 137). 

 

Рисунок 137 – 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 138). 

 

Рисунок 138 – 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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5.13 Мониторинг родовых сертификатов 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Мониторинг родовых сертификатов». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 139). 

 

Рисунок 139 – 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 140). 

 

Рисунок 140 – 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 . 

5.14 Сведения о количестве родов в каждом из родильных домов в 

разрезе женских консультаций, где наблюдались беременные 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Сведения о количестве родов в каждом из родильных домов в разрезе 

женских консультаций, где наблюдались беременные». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 141). 

 

Рисунок 141 – 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 142). 
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Рисунок 142 – 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 . 

5.15 Отчет по триместрам 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет по триместрам». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 143). 

 

Рисунок 143 – 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 144). 

 

Рисунок 144 – 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 . 

5.16 Отчет о количестве беременных/родивших, которым осуществили 

санитарно-просветительские мероприятия женская консультация 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет о количестве беременных/родивших, которым осуществили санитарно-

просветительские мероприятия женская консультация». 

Откроется форма «Отчет о количестве беременных/родивших, которым 

осуществили санитарно-просветительские мероприятия женская консультация» 

(Рисунок 145). 

 

Рисунок 145 – 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 146). 

 

Рисунок 146 – 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 . 

5.17 Оперативные данные по акушерско-неонатальной 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Оперативные данные по акушерско-неонатальной службе». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 147). 
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Рисунок 147 – 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 148). 

 

Рисунок 148 – 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 . 

5.18 Отчет по порокам развития 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет по порокам развития». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 149). 
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Рисунок 149 – 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 150). 

 

Рисунок 150 – 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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5.19 Анализ выявленных пороков развития плода 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Анализ выявленных пороков развития плода». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 151). 

 

Рисунок 151 – 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 152). 
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Рисунок 152 – 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 . 

5.20 Отчет о расхождениях между запланированными и необходимыми 

по стандартам мероприятиями 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчёт о расхождениях между запланированными и необходимыми по 

стандартам мероприятиями». 

Откроется форма «Параметры отчета» (Рисунок 153). 

 

Рисунок 153 – Окно «Параметры отчета» 

Заполните параметры для просмотра отчета: 

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

умолчанию стоит первое число текущего месяца; 
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 «Дата по» – укажите дату с помощью календаря  или вручную. По 

умолчанию стоит последнее число текущего месяца; 

 «ЛПУ» – выберите ЛПУ с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

воспользуйтесь кнопкой ; 

 «Пациент» – выберите пациента 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 154). 

 

Рисунок 154 – 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 . 

5.21 Отчет по беременным с высокой степенью риска 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчёт по беременным с высокой степенью риска». Откроется форма 

«Параметры отчета» (Рисунок 155). 
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Рисунок 155 – 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 из справочника с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, воспользуйтесь кнопкой . 

Далее нажмите на кнопку «Печать», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 156). 

 

Рисунок 156 – 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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5.22 Данные по новорожденным 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Данные по новорожденным». Откроется форма «Данные по новорожденным» 

(Рисунок 157). 

 

Рисунок 157 – 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; 
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 «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 158). 

 

Рисунок 158 – 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 . 

5.23 Данные по выявленным порокам развития плода 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Данные по выявленным порокам развития плода». 

Откроется окно «Параметры отчета» (Рисунок 159). 

 

Рисунок 159 – 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 160). 
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Рисунок 160 – 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 . 

5.24 Отчет по наполняемости индивидуальных карт 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Отчеты/ Отчет по наполняемости индивидуальных карт». 

Откроется форма «Отчет по наполняемости индивидуальных карт»  

(Рисунок 161). 

 

Рисунок 161 – 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 162). 

 

Рисунок 162 – 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 . 

5.25 Индивидуальная карта (111/у) 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Индивидуальные карты», вызовите контекстное меню и выберите пункт «Редактировать» 

и перейдите на вкладку «Отчеты/ Индивидуальная карта (111/у)». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 163). 

 

Рисунок 163 – Окно «Просмотр отчета» 

В открывшемся окне установите «флажок» в необходимых полях. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», открывается форма просмотра отчета 

(Рисунок 164). 
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Рисунок 164 – 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 165). 
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Рисунок 165 – Формирование листов формы 111/у «Индивидуальная карта беременной и 

родильницы» из шаблона визита на приеме 

5.26 Лист маршрутизации беременной 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Индивидуальные карты»/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ Вкладка «Отчеты/ 

Лист маршрутизации беременной». 

Откроется форма «Лист маршрутизации» (Рисунок 166). 

 

Рисунок 166 – 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 167). 

 

Рисунок 167 – 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 . 

5.27 Обменная карта (113/у) 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Индивидуальные карты/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ Вкладка «Отчеты/ 

Обменная карта (113 у)». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 168). 
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Рисунок 168 – Окно «Просмотр отчета» 

В открывшемся окне установите «флажок» в необходимых полях. 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», открывается форма просмотра отчета 

(Рисунок 169). 

 

Рисунок 169 – 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». 

5.28 Дородовый эпикриз 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Индивидуальные карты»/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ Вкладка «Отчеты/ 

Дородовый эпикриз». 

Откроется форма «Дородовый эпикриз» (Рисунок 170). 

 

Рисунок 170 – 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 171). 
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Рисунок 171 – 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 . 

5.29 План ведения беременной 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Индивидуальные карты»/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ Вкладка «Отчеты/ 

План ведения беременной». 

Откроется форма просмотра отчета (Рисунок 172). 



157 

 

Рисунок 172 – 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 . 

5.30 Гравидограмма 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Индивидуальные карты»/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ Вкладка «Отчеты/ 

Гравидограмма». 
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Откроется форма просмотра отчета (Рисунок 173). 

 

Рисунок 173 – 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 . 

5.31 Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Регистратура/ Приемный 

покой/ Журнал госпитализации»/ пункт контекстного меню «Отчеты/ Журнал учета приема 

беременных, рожениц и родильниц»». 

Откроется форма «Просмотр отчета» (Рисунок 174). 

 

Рисунок 174 – Окно «Просмотр отчета» 
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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; 

 «Отделение» – выберите отделение с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, воспользуйтесь кнопкой . 

Далее нажмите на кнопку «Просмотр», откроется форма просмотра отчета 

(Рисунок 175). 

 

Рисунок 175 – 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 . 

5.32 Послеродовой патронаж 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Учет/ Учет беременных/ 

Индивидуальные карты»/ пункт контекстного меню «Редактировать»/ Вкладка 

«Послеродовое наблюдение/ Послеродовые мероприятия»/ пункт контекстного меню 

«Послеродовой патронаж». 

Откроется форма просмотра отчета (Рисунок 176). 
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Рисунок 176 – 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 . 

5.33 Заключение консультативно-экспертной комиссии 

Чтобы открыть данный отчет, перейдите в пункт меню «Рабочие места/ Дневник/ 

Оказать/ вкладка «Отчеты»/ Заключение консультативно-экспертной комиссии». 

Откроется форма просмотра отчета (Рисунок 177). 
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Рисунок 177 – 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 . 

5.34 Форма №32 Сведения о медицинской помощи беременным, 

роженицам и родильницам 

5.34.1 Формирование отчета 

Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/ Статистические 

отчеты/ Формирование отчетов». В открывшемся окне найдите отчет «32.Сведения о 

медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» (код «МЗ_32_Медстат_ 

№ 591_ACTUAL»), вызовите контекстное меню и выберите пункт «Сформировать» 

(Рисунок 178). 



162 

 

Рисунок 178 – Окно «Формирование отчетов» 

Откроется окно «Просмотр статистической формы», в котором введите параметры 

отчета (Рисунок 179): 

 

Рисунок 179 – 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». 

5.34.2 Просмотр отчета 

Чтобы просмотреть сформированный отчет, перейдите в пункт меню «Отчеты/ 

Статистические отчеты/ Журнал отчетов». В открывшемся окне «Журнал отчетов» 

найдите отчет «32. Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и 

родильницам_№591» (код «МЗ_32_Медстат_ № 591_ACTUAL»), вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Печать» или нажмите на ссылку со статусом отчета «Готов» 

(Рисунок 180). 
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Рисунок 180 – Окно «Журнал отчетов» 

Откроется окно просмотра отчета «32. Сведения о медицинской помощи 

беременным, роженицам и родильницам_№591» (Рисунок 181). 

 

Рисунок 181 – 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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5.35 Форма 13. Сведения о беременности с абортивным исходом_new 

5.35.1 Формирование отчета 

Для формирования отчета перейдите в пункт меню «Отчеты/ Статистические 

отчеты/ Формирование отчетов». В открывшемся окне найдите отчет «Форма 13. 

Сведения о беременности с абортивным исходом_new» (код «МЗ_13_Медстат_new»), 

вызовите контекстное меню и выберите пункт «Сформировать» (Рисунок 182). 

 

Рисунок 182 – Окно «Формирование отчетов» 

Откроется окно «Просмотр статистической формы», в котором введите параметры 

отчета (Рисунок 183): 

 

Рисунок 183 – 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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5.35.2 Просмотр отчета 

Чтобы просмотреть сформированный отчет, перейдите в пункт меню «Отчеты/ 

Статистические отчеты/ Журнал отчетов». В открывшемся окне «Журнал отчетов» 

найдите отчет «Форма 13. Сведения о беременности с абортивным исходом_new» (код 

«МЗ_13_Медстат_new»), вызовите контекстное меню и выберите пункт «Печать» или 

нажмите на ссылку со статусом отчета «Готов» (Рисунок 184). 

 

Рисунок 184 – Окно «Журнал отчетов» 

Откроется окно просмотра отчета «Форма 13. Сведения о беременности с 

абортивным исходом_new» (Рисунок 185). 
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Рисунок 185 – 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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