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Перечень терминов и сокращений 

Термин, сокращение Определение 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АТ Амбулаторный талон 

БД База данных 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения 

ЕСИАиА Единая система идентификации, аутентификации и авторизации 

ЖНВЛП Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

ЛП Лекарственный препарат 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

ЛС Лекарственное средство 

МО Медицинская организация 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

РБТ Регистр больных туберкулезом 

РФ Российская Федерация 

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 

ФЕР Федеральная единая регистратура 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФК Функциональный компонент Системы 

ЦОД Центр обработки данных 

ЭП Электронная подпись 
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1 Введение 

Данное руководство содержит описание работы в Единой медицинской 

информационно-аналитической системе, обеспечивающей ведение централизованных 

информационных ресурсов в сфере здравоохранения Самарской области, 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, организацию электронного медицинского 

документооборота (далее – ЕМИАС) для оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях. 

Раздел 2 содержит описание работы в ФК «Регистр лиц больных 

туберкулезом». ФК «Регистр лиц больных туберкулезом» предназначен для сбора, 

учета и хранения унифицированной информации о пациентах: 

 имеющих конкретное заболевание; 

 находящихся в определенном состоянии; 

 получающих/получивших конкретное лечение. 

ФК «Регистр лиц больных туберкулезом» дает возможность динамического 

наблюдения за состоянием пациента и позволяет анализировать накопленные данные 

для достижения целей клинического, научного, экономического и социального 

характера. 

Регистр лиц больных туберкулезом: 

 ведется в течение продолжительного времени, что позволяет оценивать 

результаты лечения пациентов; 

 позволяет проводить перспективную или ретроспективную оценку 

результатов применения лекарственных средств, прогнозировать реальные 

исходы медицинских вмешательств; 

 содействует формированию доказательной базы для 

фармакоэкономических, эпидемиологических и иных исследований, для 

анализа и планирования объемов и структуры лекарственного обеспечения. 

ФК «Регистр лиц больных туберкулезом» дает возможность осуществлять: 

 контроль за течением заболевания; 

 взаимосвязь терапии и исходов заболевания; 

 определение факторов, влияющих на продолжительность и качество жизни; 

 оценка адекватности назначенной терапии; 

 оценка эффективности лечения; 
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 мониторинг безопасности и побочных эффектов от проводимой терапии; 

 оценку качества медицинской помощи. 

Функциональность компонента позволяет отображать аналитическое 

возможное значение регистра. 
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2 ФК «Регистр лиц больных туберкулезом» 

2.1 Аналитика по всем регистрам 

Чтобы просмотреть возможное значение по пациентам, включенным в тот или 

иной нозологический регистр, выберите в главном меню Системы пункт «Учет / 

Нозологические регистры / Просмотр нозологических регистров» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Окно «Аналитика по Нозологическим регистрам» 

2.1.1 Отбор данных 

В данном окне раскройте поля с помощью кнопки «Показать фильтр» для 

расширенного поиска по общей информации о пациентах (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Окно «Аналитика по Нозологическим регистрам» 

Для просмотра пациентов в нозологическом регистре можно отфильтровать 

данные с помощью полей: 

 «ФИО» – заполните вручную. Введите фамилию, имя и отчество пациента 

полностью или укажите только фамилию; 

 «Ноз. регистр» – заполните с помощью кнопки  путем выбора 

подходящего значения из выпадающего списка. В списке будут показаны 

только те регистры, на которые у пользователя есть права. Подробнее 

настройка прав доступа к регистру описана в руководстве администратора; 

 «Номер карты пациента» – заполните вручную; 

 «Исключен из регистра с, по » – заполните с помощью календаря  или 

вручную. 

Остальные поля заполните с помощью кнопки . Выберите одно или 

несколько значений в появившемся окне, установив «флажки», после чего нажмите 

«ОК». Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку . 

Чтобы очистить все поля фильтра одновременно, нажмите на кнопку «Очистить 

фильтр». Заполнять все поля фильтра не обязательно. 

После заполнения необходимых полей фильтра нажмите на кнопку «ОК». 

Найденные данные отобразятся в таблице (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Окно «Аналитика по Нозологическим регистрам» 

2.1.2 Функции аналитики 

В окне «Аналитика по Нозологическим регистрам» с помощью контекстного 

меню можно: 

 распечатать документ о включении пациента в нозологический регистр; 

 распечатать документ об исключении пациента из нозологического регистра; 

 просмотреть карту отобранного пациента; 

 просмотреть историю заболевания и результаты исследований; 

 просмотреть уже имеющиеся контрольные карты пациента, а также 

добавить новые контрольные карты, отредактировать и удалить созданные 

ранее; 

 просмотреть льготные рецепты по пациенту. 

Пункты контекстного меню доступны в случае, если: 

 пациент был включен в регистр в данном ЛПУ; 

 у пациента есть персональная медицинская карта в данном ЛПУ. 

Для печати аналитики нажмите на кнопку  и затем на кнопку «Печать». Для 

выгрузки аналитики в Excel нажмите на кнопку . 
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Для настройки таблицы нажмите на кнопку . В открывшемся окне (Рисунок 4) 

установите «флажок» напротив необходимых для отображения колонок и нажмите на 

кнопку «Применить настройки», если необходимо сохранить изменения, или кнопку 

«Закрыть окно», если необходимо выйти из настройки таблицы. 

 

Рисунок 4 – Окно настройки «Аналитика по Нозологическим регистрам» 

2.1.3 Печать отчетов 

В окне «Аналитика по Нозологическим регистрам» с помощью контекстного 

меню можно распечатать отчеты, настроенные на шаблоне услуг на включение или 

исключение из регистра с типом отчета «Медицинская карта». Для этого в окне 

«Аналитика по Нозологическим регистрам» воспользуйтесь контекстным меню и 

выберите необходимый документ (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Вызов контекстного меню 



 

11 

2.2 Регистр больных туберкулезом 

2.2.1 Вкладка «Регистр» 

Вкладка предназначена для отображения и актуализации регистрационных карт 

пациентов, состоящих (или исключенных) в регистре больных туберкулезом. На 

вкладке производится заведение регистрационной карты пациенту (взятие на учет), 

внесение данных о лечении заболевания, внесение информации о состоянии пациента 

по результатам приема в рамках диспансерного наблюдения, снятие с учета пациента 

по причинам смерти, выезда в другой регион, выздоровления, неподтверждения 

диагноза. 

Для перехода на вкладку «Регистр» выберите в главном меню пункт «Учет / 

Нозологические регистры / Регистр больных туберкулезом». Откроется окно 

(Рисунок 6), которое разделено на блоки полей фильтрации: 

 область указания периода включения пациента в регистр; 

 блок полей «Поиск пациентов»; 

 блок полей «Контроль группы Д-учета»; 

 блок полей «Контроль сроков»; 

 блок полей «Снятия с учета». 

В нижней части окна расположена результирующая таблица «Регистр больных 

туберкулезом». 

 

Рисунок 6 – Вкладка «Регистр» 

По умолчанию все блоки полей фильтрации скрыты, кроме области указания 

периода включения пациента в регистр. При нажатии на кнопку  открываются поля 

фильтра соответствующего блока (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Раскрытие полей на вкладке «Регистр» 

В верхней части окна реализован фильтр для указания периода включения 

пациента в регистр. 

Для отбора пациентов в данном фильтре заполните следующие поля: 

 «Дата включения «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Состояние» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Возможные значения: 

 «Все»; 

 «Состоит на учете»; 

 «Снят с учета»; 

 «Районы» – выберите район из справочника «Географические понятия» с 

помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Сгруппировать по районам» – установите «флажок» при необходимости. 

Если в поле «Сгруппировать по районам» установлен «флажок», то записи в 

поле «Регистр больных туберкулезом» будут отображаться сгруппировано 

по району проживания пациента. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр больных туберкулезом» отобразятся карты 

пациентов, подходящие по введенным данным (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Результирующая таблица «Регистр больных туберкулезом» 

Блок полей «Поиск пациента» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Блок полей «Поиск пациентов» 

Для поиска пациентов в блоке полей «Поиск пациентов» заполните следующие 

поля: 

 «Фамилия» – введите фамилию пациента вручную; 

 «Имя» – введите имя пациента вручную; 

 «Отчество» – введите отчество пациента вручную; 

 «Дата рождения» – укажите дату рождения пациента с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Пол» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

 «Код карты» – введите код карты пациента вручную; 

 «Адрес» – введите адрес пациента вручную; 

 «Диагноз» – выберите диагноз из справочника «Справочник МКБ» с 

помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

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

кнопки . Возможные значения: 

 «Туберкулез легких»; 
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 «ТОД (в т. ч. ТВДП, бронхов, плевры, ВГЛУ)»; 

 «Внелегочный туберкулез». 

 «СНИЛС» – введите СНИЛС вручную; 

 «МО, наблюдающая» – выберите МО из справочника «Основная 

таблица ЛПУ» с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку ; 

 «Отсутствует» – установите «флажок», если МО отсутствует; 

 «Наблюдающий врач» – выберите врача из справочника «Персонал» с 

помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Не назначен» – установите «флажок», если нет наблюдающего врача. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр больных туберкулезом» отобразятся карты 

пациентов, подходящие по введенным данным. 

Блок полей «Контроль групп Д-учета» (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Блок полей «Контроль групп Д-учета» 

Для поиска пациентов по группе Д-учета в блоке полей «Контроль групп Д-

учета» заполните следующие поля: 

 «Группа Д-учета» – выберите группу из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Если группа не назначена, установите «флажок» в поле «не 

установлена»; 

 «Дата установления группы «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «План. дата изменения «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную. Если планируемая дата изменения группы 

отсутствует, установите «флажок» в поле «не установлена». 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр больных туберкулезом» отобразятся карты 

пациентов, подходящие по введенным данным». 
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Для поиска пациентов и по срокам установления диагноза и лечения в поле 

«Контроль сроков» заполните следующие поля: 

 «Дата установления диагноза «с», «по» – укажите даты с помощью 

системного календаря  или вручную. Если дата не назначена, установите 

«флажок» в поле «не установлена»; 

 «Дата начала лечения «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную. Если дата не назначена, установите «флажок» в 

поле «не установлена»; 

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

кнопки ; 

 «Фаза лечения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата окончания лечения «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную. Если дата не назначена, установите «флажок» в 

поле «не установлена»; 

 «Рекомендации» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Просроченное выполнение» – установите «флажок» при необходимости. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр больных туберкулезом» отобразятся карты 

пациентов, подходящие по введенным данным. 

Для поиска пациентов снятых с учета в блоке полей «Снятие с учета» 

заполните следующие поля: 

 «Пациенты» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Возможные значения: 

 «Снятые с учета МО»; 

 «Исключенные из регистра»; 

 «Умершие»; 

 «Подлежащие снятию с наблюдения»; 

 «Сменившие регион жительства»; 

 «В период «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря или 

вручную; 
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 «Плановая дата снятия с наблюдения не установлена» – укажите даты с 

помощью системного календаря  или вручную. 

Примечание – При выборе значения «Снятые с учета МО» в поле «Пациенты» 

отображается поле «Причина снятия с учета», которое заполняется выбором значения 

из выпадающего списка с помощью кнопки  (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Отображение поля «Причина снятия с учета» 

Примечание – При выборе значения «Исключенные из регистра» в поле 

«Пациенты» отображается поле «Причина исключения из регистра», которое 

заполняется выбором значения из выпадающего списка с помощью кнопки  

(Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Отображение поля «Причина исключения из регистра» 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Регистр больных туберкулезом» отобразятся карты 

пациентов, соответствующие введенным значениям. 

Для добавления пациента в регистр нажмите на кнопку «Добавить» . 

Откроется окно «Поиск пациентов» (Рисунок 13), в котором найдите существующего 

пациента в Системе или добавьте нового. 

 

Рисунок 13 – Окно «Поиск пациента» 

При нажатии на кнопку «Новый пациент» открывается окно создания карты 

пациента с контрагентом. 
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Для редактирования карты пациента выберите карту в результирующей 

таблице «Регистр больных туберкулезом» и нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Регистрационная карта: Редактирование». Работа с окном описана в п. 2.2.1.1. 

Для удаления карты пациента из регистра выберите строку с ней и нажмите на 

кнопку , карта пациента удалиться из регистра. Если ни одна запись не выбрана, 

кнопка будет неактивной. 

Для просмотра подробной информации выберите карту и нажмите на кнопку 

«Просмотр». 

Также возможны следующие действия с картой в регистре: 

 «Снять с учета» – нажмите на кнопку, откроется окно «Регистрационная 

карта: Редактирование». В нижней части окна в поле «Дата исключения из 

регистра» проставляется текущая дата; 

 «Отменить снятие с учета» – нажмите на кнопку, данные пациента 

обновятся; 

 «Планы движения по группам» – нажмите на кнопку, откроется окно «Планы 

движения пациента по группам Д-учета», где можно посмотреть данные по 

движению пациента по группам Д-учета (Рисунок 14); 

 

Рисунок 14 – Окно «Планы движения пациента по группам Д-учета» 

 «Добавить план по группе учета» – нажмите на кнопку, откроется окно 

«Планирование по группам учета» Окно разделено на две области: 

«Планирование и «Исполнение плана». Область «Исполнение плана» 

содержит информацию о текущем состоянии. В области «Планирование» 

заполните следующие поля: 

 «Перевести» – при необходимости установите переключатель. В области 

«Планирование» заполните поля: 
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 «В группу» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата перевода» – укажите даты с помощью системного календаря 

 или вручную. 

Примечание – При установке переключателя на значение «Перевести» в 

области «Исполнение плана» отображается информация о том, в какую группу 

переведен пациент, и дата перевода (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Окно «Планирование по группам учета» 

 «Снять с учета» – при необходимости установите переключатель. В 

области «Планирование» заполните поля: 

 «Дата снятия с учета» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Причина снятия с учета» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . 

Примечание – При установке переключателя на значение «Снять с учета», в 

области «Исполнение плана» отображается информация о причине снятия с учета и 

дате (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Окно «Планирование по группам учета» 

2.2.1.1 Регистрационная карта 

Для открытия регистрационной карты перейдите в пункт меню «Учет / 

Нозологические регистры / Регистр больных туберкулезом», на вкладке «Регистр» 

выберите в списке карту и нажмите на кнопку . Откроется окно «Регистрационная 

карта: Редактирование» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Окно «Регистрационная карта: Редактирование» 

Окно «Регистрационная карта: Редактирование» состоит из вкладок: 

 «О пациенте»; 

 «Окружение пациента»; 
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 «Диагноз»; 

 «Диспансерное наблюдение»; 

 «Исследования»; 

 «Лечение»; 

 «Документы». 

Также в нижней части окна на каждой вкладке отображаются поля для 

исключения пациента из регистра. 

2.2.1.1.1 Основная информация о пациенте 

Основная информация о пациенте и его регистрационной карте отображена в 

полях: 

 «Пациент» – отображается ФИО пациента, дата рождения, пол. Поле носит 

информативный характер и недоступно для редактирования; 

 «История заболеваний и результаты исследований» – данные открываются 

при нажатии на кнопку ; 

 «Персональная медицинская карта» – данные открываются при нажатии на 

кнопку ; 

 «Код карты» – отображается код регистрационной карты. Данные можно 

редактировать вручную или сгенерировать код путем нажатия на кнопку . 

Для сохранения данных нажмите на кнопку , для удаления – ; 

 «Ответственная МО» – отображается ответственная МО. Для 

редактирования нажмите на кнопку  и выберите другую МО из 

справочника «Список ЛПУ». Для удаления значения нажмите на кнопку ; 

 «Группа пациента» – выберите группу из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Повторный случай» – при нажатии на ссылку открывается окно «История 

случаев туберкулеза пациента» (Рисунок 18). Ссылка отображается, если 

ранее были созданы случаи регистрации в регистре больных туберкулезом; 
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Рисунок 18 – Окно «История случаев туберкулеза пациента» 

Примечание – При вызове контекстного меню в окне «История случаев 

туберкулеза пациента» возможны следующие действия: 

 «Обновить» – происходит обновление окна «История случаев туберкулеза 

пациента»; 

 «Добавить» – открывается окно «Поиск пациентов» для создания новой 

карточки пациента (Рисунок 19); 

 «Редактировать» – открывается окно «Заключение центральной врачебно-

контрольной комиссии: Добавление» (Рисунок 20). Для редактирования 

записи заполните все поля и нажмите на кнопку «Сохранить»; 

 «Удалить» – происходит удаление записи. 

 

Рисунок 19 – Окно «Поиск пациентов» 
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Рисунок 20 – Окно «Заключение центральной врачебно-контрольной комиссии: 

Добавление» 

 «Повторное взятие на учет» – при нажатии на ссылку открывается окно 

«История регистрационных карт пациента» (Рисунок 21). Ссылка активна, 

если ранее пациент состоял на Д-учете. 

 

Рисунок 21 – Окно «История регистрационных карт пациента» 
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Примечание – При вызове контекстного меню в окне «История 

регистрационных карт пациента» возможны следующие действия: 

 «Обновить» – происходит обновление окна «История регистрационных карт 

пациента»; 

 «Добавить» – открывается окно «Поиск пациентов» для создания новой 

карточки пациента; 

 «Редактировать» – открывается окно «Регистрационная карта: 

Редактирование». Для редактирования карты необходимо заполнить все 

поля и нажать на кнопку «Сохранить»; 

 «Удалить» – удаление старой карты. 

2.2.1.1.2 Вкладка «О пациенте» 

Вкладка «О пациенте» отображает общие сведения о пациенте (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Вкладка «О пациенте» 

Заполните следующие поля: 

 «Состоит на учете в наркодиспансере» – выберите значение из 

выпадающего списка с помощью кнопки . Возможные значения: 

 «Нет»; 

 «Хронический алкоголизм»; 

 «Хроническая наркомания». 

 «Контингент» – выберите значение из справочника «Контингент», который 

открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку . 
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Для добавления нового контакта в блоке «Контакты» нажмите на кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Контакты: Добавление» (Рисунок 23), заполните 

следующие поля: 

 

Рисунок 23 – Окно «Контакты: Добавление» 

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

кнопки , возможные значения: 

 «Телефон служебный»; 

 «Телефон мобильный»; 

 «Контактная информация»; 

 «E-mail»; 

 «web-сайт МО»; 

 «Телефон»; 

 «Телефон домашний»; 

 «Факс»; 

 «Контакт» – укажите контакт пациента вручную; 

 «Примечание» – при необходимости укажите примечание вручную; 

 «Основной» – установите «флажок», если контакт является основным. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Контрагенты: Контакты» 

(Рисунок 24), где можно ознакомиться с историей изменений. 

 

Рисунок 24 – Окно «Контрагенты: Контакты» 
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Блок «Социальный статус» содержит информацию о социальном положении, 

социальной категории и периоде действия социального статуса. Для добавления 

социального статуса нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Соц. положение: 

Добавление» (Рисунок 25), заполните следующие поля: 

 

Рисунок 25 – Откроется окно «Соц. положение: Добавление» 

 «Социальное положение» – выберите значение из справочника 

«Социальные положения», который открывается с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Социальная категория» – установите «переключатель» на одно из 

следующих значений: 

 «работающий»; 

 «неработающий»; 

 «учащийся»; 

 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Карта пациента: Социальные 

положения», где можно ознакомиться с историей изменений. 
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Блок «Декретивная группа» содержит информацию о принадлежности пациента 

к декретивной группе и период принадлежности к ней. Для добавления декретивной 

группы нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Декретированная группа: 

Добавление» (Рисунок 26), в котором заполните следующие поля: 

 

Рисунок 26 – Окно «Декретированная группа: Добавление» 

 «Декретированная группа» – выберите значение из справочника 

«Декретивная группа», который открывается с помощью кнопки . Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Карта пациента: декретивная 

группа», где можно ознакомиться с историей изменений. 

В блоке «Вредные привычки» выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки  и установите «флажок» рядом с выбранной вредной привычкой 

для подтверждения ее наличи у пациента (Рисунок 27). Для удаления вредной 

привычки нажмите на кнопку . 

 

Рисунок 27 – Поле «Вредные привычки» 

Блок «Антропометрия» содержит сведения о телосложении пациента. Для 

добавления данных нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Телосложение: 

Добавление», в котором заполните поля: 

 «Рост в см» – введите данные вручную; 
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 «Вес в кг» – введите данные вручную; 

 «Конституция» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

  «Дата и время замера» – укажите дату с помощью системного календаря 

, время укажите вручную с клавиатуры. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Контрагенты: Телосложение», 

где можно ознакомиться с историей изменений. 

Блок «Инвалидность» содержит сведения об инвалидности, группе, периоде 

действия, причине и о проценте утрате трудоспособности. Для добавления 

инвалидности нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Инвалидность: 

Добавление» (Рисунок 28), в котором заполните следующие поля: 

 

Рисунок 28 – Окно «Инвалидность: Добавление» 

 «Номер документа» – введите номер документа вручную с клавиатуры; 

 «Вид» – выберите вид из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Возможные значение: 

 «Инвалид с детства»; 

 «Инвалид с рождения»; 

 «По общему заболеванию»; 

 «По производственной травме (трудовому увечью)»; 

 «По проф. заболеванию»; 

 «Ребенок инвалид»; 
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 «Степень» – выберите степень (1, 2 или 3) из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Статус» – выберите статус из выпадающего списка с помощью кнопки . 

Возможные варианты: 

 «1-Состоит»; 

 «2-Установлена впервые»; 

 «3-Снят»; 

 «Группа» – выберите группу (1, 2 или 3) из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «% утраты трудоспособности» – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную. 

 «Дата последнего освидетельствования» – укажите даты с помощью 

системного календаря  или вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Карта пациента: 

инвалидность», где можно ознакомиться с историей изменений. 

Блок «Сопутствующие патологии» содержит информацию о заболеваниях 

пациента. Для добавления патологии нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно 

«Сопутствующее заболевание: добавление» (Рисунок 29), в котором заполните 

следующие поля: 

 

Рисунок 29 – «Сопутствующее заболевание: добавление» 

 «Сопутствующее заболевание» – выберите значение из справочника 

«Сопутствующие заболевания», открывающегося с помощью кнопки ; 
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 «Дата начала» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Дата окончания» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Комментарий» – введите вручную с клавиатуры. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Ок». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Контрагенты: Сопутствующие 

заболевания», где можно посмотреть историю изменений. 

Блок «Данные о смерти» содержит информацию о смерти пациента. При 

необходимости заполните следующие поля: 

 «Дата смерти» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Причина смерти» – выберите значение из справочника «Справочник МКБ-

10», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку ; 

 «Относится к последствиям туберкулеза» – установите «флажок», если это 

необходимо; 

 «Аутопсия» – установите «флажок», если это необходимо; 

 «Место смерти» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Возможные значения: 

 «В стационаре»; 

 «Дома»; 

 «В другом месте»; 

 «Неизвестно»; 

 «Номер документа о смерти» – введите номер вручную с клавиатуры; 

 «Тип документа о смерти» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ,. Возможные значения: 

 «Свидетельство о смерти»; 

 «Направление на суд-мед экспертизу; 

 «Направление на патологоанатомическое вскрытие». 
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 «Дата оформления документа о смерти» – укажите даты с помощью 

системного календаря  или вручную. 

2.2.1.1.3 Вкладка «Окружение пациента» 

Вкладка «Окружение пациента» содержит информацию об адресе проживания, 

жилищных условиях, месте работы и контактирующих лицах пациента (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Вкладка «Окружение пациента» 

Блок «Адрес фактический» содержит информацию о фактическом месте 

проживания и периоде проживания. Для добавления информации в данном блоке 

нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Адреса контрагента: добавление», в 

котором заполните следующие поля: 

 «Тип адреса» – установите «флажок» у подходящего значения, возможные 

значения: 

 «Основной»; 

 «Фактический»; 

 «Регистрации»; 

 «Временной регистрации»; 

 «Почтового перевода»; 

 «Юридический»; 

 «Рождения». 

 «Район» – выберите значение из справочника «Районы», который 

открывается с помощью кнопки ; 
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 «Адрес» – выберите значение из справочника «Географические понятия», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку . Информацию в полях «Дом», «Литера дома», «Корпус», 

«Квартира», «Литера квартиры», «Индекс» введите вручную с клавиатуры; 

 «Городской житель» – при необходимости установите «флажок»; 

 «Ввести вручную для пациентов из других регионов (примечание)» – 

введите информацию вручную с клавиатуры, если значения, 

представленные в списках, не содержат нужной информации; 

 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «ОК». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Адрес – хроники», где можно 

посмотреть историю изменений адреса. 

Для редактирования блока «Адрес фактический» нажмите на кнопку . 

Откроется окно «Адреса контрагентов: редактирование». Окно заполняется аналогично 

окну «Адреса контрагентов: добавление». 

Блок «Жилищные условия» содержит информацию об условиях проживания 

пациента. Для добавления информации в данном блоке нажмите на кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Дополнительные сведения о семье», в котором 

заполните следующие поля: 

 «Доход семьи» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Возможные значения: 

 «01 Ниже прожиточного минимума»; 

 «02 Выше прожиточного минимума»; 

 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Источник средств существования» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Проживает» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 
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 «Место проживания» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Количество комнат» – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Имеет свою комнату» – установите «флажок» при наличии собственной 

комнаты. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «ОК». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Контрагенты: Дополнительные 

сведения», где можно ознакомиться с историей изменений. 

Блок «Место работы» содержит информацию об организации, должности 

пациента, районе, подразделении, периоде работы. Для добавления информации в 

данном блоке нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Место работы: 

Добавление», в котором заполните следующие поля: 

 «Основное» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Организация» – выберите значение из справочника «Контрагенты: 

юридические лица», который открывается с помощью кнопки ; 

 «Отрасль (код ОКВЭД)» – выберите значение из справочника «ОКВЭД», 

который открывается с помощью кнопки ; 

 «Район» – выберите значение из справочника «Район», который 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Подразделение» – выберите значение из справочника «Контрагенты: 

Подразделения», который открывается с помощью кнопки ; 

 «Должность» – выберите значение из справочника «Должности», который 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Ручной ввод сведений о работе» – введите дополнительные данные о 

месте работы. Заполните поле вручную с клавиатуры; 

 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «ОК». 

Для редактирования блока «Место работы» нажмите на кнопку . Откроется 

окно «Место работы: редактирование». Окно заполняется аналогично окну «Место 

работы: добавление». 
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Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Карта пациента: место 

работы», где можно посмотреть историю изменений. 

Блок «Профессиональная вредность» содержит информацию о вредных 

факторах на работе. Для добавления вредного фактора нажмите на кнопку 

«Добавить». Откроется окно «Вредные факторы: Добавление», в котором заполните 

следующие данные: 

 «Вредный фактор» – выберите значение из справочника «Перечень 

вредных, опасных веществ и производственных факторов», который 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря или 

вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «ОК». 

Нажмите на ссылку «История». Откроется окно «Карта пациента: вредности», 

где можно посмотреть историю изменений. 

Блок «Контактирующие лица» содержит общую информацию о лицах, 

контактирующих с пациентом. Для добавления нового контактирующего лица выберите 

пункт контекстного меню «Добавить». Откроется окно «Контактирующие лица: 

Добавление», в котором заполните следующие поля: 

 «Контрагент» – выберите значение из справочника «Контрагенты: 

физические лица», который открывается с помощью кнопки . Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Фамилия» – заполните поле вручную с клавиатуры; 

 «Имя» – заполните поле вручную с клавиатуры; 

 «Отчество» – заполните поле вручную с клавиатуры; 

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

вручную; 

 «Телефон» – заполните поле вручную с клавиатуры; 

 «Источник заражения» – при необходимости установите «флажок»; 

 «Основной» – при необходимости установите «флажок»; 

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

кнопки ; 
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 «Действует «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». 

Для редактирования записи в блоке «Контактирующие лица» выберите пункт 

контекстного меню «Редактировать». Откроется окно «Контактирующие лица: 

редактирование». Окно заполняется аналогично окну «Контактирующие лица: 

добавление». 

Для удаления записи в блоке «Контактирующие лица» выберите пункт 

контекстного меню «Удалить». Запись в блоке удалится. 

2.2.1.1.4 Вкладка «Диагноз» 

Вкладка «Диагноз» содержит общую информацию о диагнозе пациента и 

состоит из полей (Рисунок 31): 

 область со сведениями о выявления заболевания; 

 результирующая таблица «Основной диагноз»; 

 результирующая таблица «Выделение МБТ»; 

 результирующая таблица «Устойчивость к препаратам». 

 

Рисунок 31 – Вкладка «Диагноз» 
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В области с данными о выявлении заболевания (Рисунок 32) заполните 

следующие поля: 

 

Рисунок 32 – Поле выявление заболевания 

 «Дата первого обращения» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата возникновения симптомов» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Место выявления заболевания» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . Если в выпадающем списке нет подходящего 

значения, то введите значение вручную в поле «другое»; 

 «МО выявления» – выберите значение из справочника «Основная 

таблица ЛПУ», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку . Если в выпадающем списке нет подходящего 

значения, то введите значение вручную в поле «другая»; 

 «Путь выявления» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «B20-B24» – установите «флажок», если у пациента зарегистрирован ВИЧ. 

В результирующей таблице «Основной диагноз» (Рисунок 33) информация 

представлена в табличном виде и содержит следующие столбцы: 

 

Рисунок 33 – Поле «Основной диагноз» 

 «Диагноз»; 

 «МО установлен»; 
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 «Врач»; 

 «Локализация»; 

 «Фаза»; 

 «Деструкция»; 

 «Сочетанное поражение»; 

 «Дата установления»; 

 «Дата закрытия диагноза». 

Над результирующей таблицей «Основной диагноз» отображается фильтр 

«Отобразить действующие», при установлении «флажка» на данный фильтр в поле 

«Основной диагноз» будет отображаться информация о диагнозах, дата установления 

которых больше либо равна системной дате, а дата закрытия диагноза не установлена 

либо меньше, либо равна системной дате. 

При вызове контекстного меню в результирующей таблице «Основной диагноз» 

возможен выбор следующих действий: 

 «Обновить» – происходит обновление блока «Основной диагноз»; 

 «Просмотр» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: Просмотр» 

для просмотра информации о диагнозе; 

 «Копировать» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: 

Копирование», заполняется аналогично окну редактирования. При нажатии 

кнопки «Сохранить» (или «Применить») сохраняется новая запись; 

 «Удалить» – происходит удаление записи о диагнозе пациента; 

 «Редактировать» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: 

Редактирование», состав полей окна аналогичен полям окна «Случаи 

туберкулеза: Диагноз: Выделение МБТ: Добавление», которое описано 

ниже; 

 «Добавить» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: Добавление» 

(Рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: Добавление» 

Для добавления нового основного диагноза в окне «Случаи туберкулеза: 

Диагноз: Добавление» заполните следующие поля: 

 «Диагноз по МКБ-10» – выберите значение из справочника «Справочник 

МКБ-10», который открывается с помощью кнопки . Окно является 

обязательным для заполнения. Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Форма и локализация» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора 

(внесения) значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «МО установления» – выберите МО из справочника «Основная 

таблица ЛПУ», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку . Если в справочнике нет нужного значения МО, 

заполните поле «(МО установления) другая»; 
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 «Установивший врач» – выберите врача из справочника «Сотрудники», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку . Если в справочнике нет нужного врача, заполните поле 

«(Установивший врач) ФИО»; 

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

кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора (внесения) 

значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Клиническая форма» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора 

(внесения) значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Метод выявления» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Дата закрытия диагноза» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную; 

 «Локализации» – в данном блоке полей заполните следующие поля: 

 «Локализация» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата закрытия» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную; 

 «Добавить» – чтобы добавить новую локализацию, нажмите на 

кнопку ; 

 «Удалить» – для удаления локализации нажмите на кнопку . 

 «Фазы» – в данном блоке полей заполните следующие поля: 

 «Фаза» – выберите возможное значение из списка с помощью кнопки 

; 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного 

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

 или вручную; 

 «Дата закрытия» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную. 

Для добавления фазы локализации нажмите на кнопку . 

Для удаления фазы нажмите на кнопку . 

 «Деструктивные изменения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора 

(внесения) значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Хирургическое лечение» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора 

(внесения) значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Осложненное течение» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора 

(внесения) значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Выделение МБТ» – в данном блоке полей заполните следующие поля: 

 «Выделение МБТ» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . Значения в поле должны обновляться после 

выбора (внесения) значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Дата закрытия» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную; 

 «Метод выявления МБТ» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

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

кнопки ; 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную. 

 «Диагноз сочетанный» – в данном блоке полей заполните следующие поля: 
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 «Сочетанное поражение» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . Значения в поле должны обновляться 

после выбора (внесения) значения в поле «Диагноз по МКБ-10»; 

 «Сочетанный диагноз» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки ; 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную. 

Для добавления фазы локализации нажмите на кнопку . 

Для удаления фазы нажмите на кнопку . 

Нажмите на кнопку , откроется окно «История заболеваний и результаты 

исследований». 

После заполнения всех полей станут активны кнопки «Применить» и 

«Сохранить». 

Результирующая таблица «Выделение МБТ» на вкладке «Диагноз» 

(Рисунок 35) представлена в табличном виде и содержит следующие столбцы: 

 

Рисунок 35 – Поле «Выделение МБТ» 

 «Выделение МБТ»; 

 «Метод выделения»; 

 «Тип ЛУ»; 

 «Дата установления»; 

 «Дата закрытия». 
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При вызове контекстного меню в результирующей таблице «Выделение МБТ» 

возможен выбор следующих действий: 

 «Просмотр» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: Выделение 

МБТ: Просмотр» для просмотра информации о пациенте; 

 «Обновить» – происходит обновление поля «Выделение МБТ»; 

 «Копировать» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: 

Выделение МБТ: Копирование», окно заполняется так же, как окно 

редактирования. При нажатии на кнопку «Сохранить» (или «Применить») 

сохраняется новая запись; 

 «Удалить» – происходит удаление записи в результирующей таблице 

«Выделение МБТ»; 

 «Редактировать» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: 

Выделение МБТ: Редактирование», состав полей окна такой же, как и в окне 

«Случаи туберкулеза: Диагноз: Выделение МБТ: Добавление», которое 

описано ниже; 

 «Добавить» – открывается окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: Выделение 

МБТ: Добавление» (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: Выделение МБТ: Добавление» 

Для добавления информации о выделение МБТ заполните следующие поля: 

 «Выделение МБТ» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата закрытия» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Метод выявления МБТ» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

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

кнопки ; 
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 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную. 

После заполнения данных кнопки «Применить» и «Сохранить» становятся 

активными. 

Результирующая таблица «Устойчивость к препаратам» на вкладке «Диагноз» 

(Рисунок 37) представлена в табличном виде и содержит следующие столбцы: 

 

Рисунок 37 – Поле «Устойчивость к препаратам» 

 «Препарат»; 

 «Дата установления»; 

 «Дата закрытия». 

При вызове контекстного меню в результирующей таблице «Устойчивость к 

препаратам» есть возможность совершить аналогичные действия, указанные для поля 

«Выделение МБТ». 

Примечание – При выборе пункта контекстного меню «Добавить» открывается 

окно «Случаи туберкулеза: Диагноз: Устойчивость к препаратам: Добавление», в 

котором заполните следующие поля: 

 «Препарат» – выберите значение из справочника, который открывается с 

помощью кнопки ; 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Дата закрытия» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «МБТ». 

При нажатии на кнопку «Заполнить извещение», которая находится над 

результирующей таблицей «Основной диагноз», открывается окно «Извещение о 

больном туберкулезом: Добавление» (Рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Окно «Извещение о больном туберкулезом: Добавление» 

Для добавления извещения заполните следующие поля: 

 «Диагноз туберкулеза» – выберите диагноз из справочника «Основной 

диагноз», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку ; 

 «Выделение МБТ» – выберите значение из справочника «Основной 

диагноз», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, 

нажмите на кнопку ; 

 «Дата первого обращения» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата возникновения симптомов» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Место выявления заболевания» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . Если в списке не оказалось необходимого 

значения, заполните поле «(Место выявления заболевания) другое»; 

 «МО выявления» – выберите МО из справочника «Основная таблица ЛПУ», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку . Если в справочнике не оказалось необходимого МО, заполните 

поле «(МО выявления) другая»; 
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 «Путь выявления» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «B20-B24» – установите «флажок», если у пациента зарегистрирован ВИЧ; 

 «Дата заполнения извещения» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «МО заполнения» – выберите МО из справочника «Основная таблица ЛПУ», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку . Если в справочнике не оказалось необходимой МО, заполните 

поле «(МО выявления) другая»; 

 «Заполнивший сотрудник» – выберите сотрудника из справочника 

«Сотрудники», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку . Если в справочнике не оказалось необходимого 

врача, заполните поле «(Заполнивший сотрудник) ФИО сотрудника»; 

 «Телефон заполнившего» – поле заполняется вручную с клавиатуры; 

 «Отправлено в организации» – нажмите на кнопку , появятся следующие 

поля: 

 «Дата отправления» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Извещение отозвано» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Отправлено в организацию» – выберите организацию из 

справочника «Основная таблица ЛПУ», который открывается с 

помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Наименование организации» – заполните данное поле вручную с 

клавиатуры, если в поле «Отправлено в организацию» не оказалось 

необходимой организации; 

 «Удалить» – нажмите на кнопку , чтобы удалить все данные об 

организации. 

После заполнения полей кнопки «Применить» и «Сохранить» становятся 

активными. 



 

45 

2.2.1.1.5 Вкладка «Диспансерное наблюдение» 

Чтобы заполнить данные о диспансерном учете, в окне «Регистрационная 

карта» перейдите на вкладку «Диспансерный учет» (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Вкладка «Диспансерное наблюдение» 

Заполните следующие поля: 

 «Дата взятия на учет» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Взят на учет» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Плановая дата снятия с учета» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «МО наблюдения» – выберите организацию из справочника «Список ЛПУ», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку ; 

 «Лечащий врач» – выберите врача из справочника «Сотрудники», который 

открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку 

. 

При переходе по ссылке «Карта Д-учета» откроется окно «Контрольные карты 

пациента» (Рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Ссылка «Карта Д-учета» 

В блоке полей «Группа Д-учета» заполните следующие поля: 

 «Дата установления» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Группа наблюдения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Плановая дата изменения группы» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную. 

В блоке «История осмотра» информация представлена в табличном виде и 

содержит следующие столбцы: 

 «Дата плановая»; 

 «Дата фактическая»; 

 «Статус»; 

 «Врач»; 

 «Куда направлен»; 

 «Заключение». 

Нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно «Осмотр: Добавление» 

(Рисунок 41), заполните следующие поля: 

 

Рисунок 41 – «Осмотр: Добавление» 
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 «Плановая дата осмотра» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную; 

 «Фактическая дата осмотра» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Врач» – выберите врача из справочника «Сотрудники», который 

открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку ; 

 «Куда направлен» – выберите организацию из справочника «Список ЛПУ», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку . 

После заполнения всех данных нажмите на кнопку «Применить». 

В блоке полей «Снятие учета» заполните следующие поля: 

 «Дата снятия с учета» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Причина снятия с учета» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки . 

2.2.1.1.6 Вкладка «Исследования» 

Вкладка предназначена для просмотра, добавления исследований, 

проведенных пациенту в рамках диагностики, лечения туберкулеза и наблюдения за 

больным туберкулезом в рамках Д-учета (Рисунок 42). 

По результатам исследований пользователь принимает решение о дальнейших 

действиях по лечению и наблюдению пациента. 
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Рисунок 42 – Вкладка «Исследования» 

Вкладка «Исследования» состоит из трех подвкладок: 

 «До начала лечения»; 

 «Во время лечения»; 

 «Во время наблюдения». 

2.2.1.1.6.1 Подвкладка «До начала лечения» 

Подвкладка «До начала лечения» содержит поля фильтрации: 

 «Отобразить за период «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «по дате направления» – при необходимости установите «переключатель»; 

Примечание – Если выбрано значение «по дате направления», то 

отображаются записи входящие в выбранный период. 

 «по дате исследования» – при необходимости установите «переключатель». 

Примечание – Если выбрано значение «по дате исследования», то 

отображаются записи входящие в выбранный период. 

Подвкладка «До начала лечения» состоит из трех блоков: 

 таблица «Результаты исследований»; 

 таблица «Тестирование лекарственной чувствительности»; 

 «Рентгенограммы». 
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Блок «Результаты исследований» представлен в табличном виде и содержит 

следующую информацию (Рисунок 43): 

 

Рисунок 43 – Поле «Результаты исследований» 

 «Дата направления»; 

 «Материал»; 

 «Метод»; 

 «Дата исследования»; 

 «Дата забора»; 

 «Образец»; 

 «Направившая МО»; 

 «Наименование»; 

 «Результат»; 

 «Регистрация в журнале». 

В блоке «Результаты исследований» при вызове контекстного меню возможен 

выбор следующих действий: 

 «Обновить» – происходит обновление поля «Результаты исследований»; 

 «Удалить» – происходит удаление выбранной записи, удалить запись также 

можно при нажатии на кнопку  в поле «Результат исследований»; 

 «Редактировать» – открывается окно «РБТ: Случаи туберкулеза: 

Бактериологические исследования. Редактирование», состав полей окна 

такой же, как и в окне «РБТ: Случаи туберкулеза: Бактериологические 

исследования. Добавление», которое описано ниже. Редактировать запись 

так же можно при нажатии на кнопку  в поле «Результат исследований»; 

 «Добавить» – открывается окно «РБТ: Случаи туберкулеза: 

Бактериологические исследования. Добавление» (Рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Окно «РБТ: Случаи туберкулеза. Бактериологические исследования. 

Добавление» 

Для добавления нового результата бактериологического исследования в окне 

«РБТ: Случаи туберкулеза: Бактериологические исследования. Добавление» 

заполните следующие поля: 

 «Направившая МО» – выберите организацию из справочника «Список ЛПУ», 

который открывается с помощью кнопки ; 

 «Лабораторный номер» – данные вводятся вручную с клавиатуры; 

 «Дата забора» – укажите дату с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Дата исследования» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Метод исследования» – выберите метод из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Материал» – выберите значение из справочника «Биоматериалы», который 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Результат» – выберите результат из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора (внесения) 

значения в поле «Метод исследования»; 

 «Результат ручной ввод» – введите значение вручную с клавиатуры, если в 

поле «Результат» выбрано значение «КУМ»; 
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 «Зарегистрировать исследования в журнале» – в данном поле нажмите на 

кнопку «Добавить», в поле добавятся новые блоки (Рисунок 45): 

 

Рисунок 45 – Поле «Зарегистрировать исследования в журнале» 

 «Режим химиотерапии» – выберите режим из списка с помощью 

кнопки . По умолчанию в поле указан последний, действующий 

режим; 

 «Учетная форма» – выберите учетную форму из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Период» – выберите период из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Значения в поле должны обновляться после выбора 

(внесения) значения в поле «Учетная форма»; 

 «Удалить» – при нажатии на ссылку удаляется запись об 

исследовании. 

После заполнения всех данных нажмите на кнопку «Сохранить». 

Блок «Тестирование лекарственной устойчивости» представлен в табличном 

виде и содержит следующую информацию (Рисунок 46): 

 

Рисунок 46 – Поле «Тестирование лекарственной устойчивости» 

 «Образец»; 
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 «Направившая МО»; 

 «Дата забора»; 

 «Дата исследования»; 

 «Микроорганизм»; 

 «Препарат»; 

 «SIR»; 

 «Результат»; 

 «Регистрация в журнале». 

В блоке «Тестирование лекарственной устойчивости» при вызове контекстного 

меню есть возможность совершить следующие действия: 

 «Обновить» – происходит обновление информации в блоке «Тестирование 

лекарственной устойчивости»; 

 «Удалить» – происходит удаление выбранной записи, удалить запись также 

можно при нажатии на кнопку  в поле «Тестирование лекарственной 

устойчивости»; 

 «Редактировать» – открывается окно «РБТ: Случаи туберкулеза: 

Исследования. Чувствительность к антибиотикам. Редактирование», состав 

полей окна такой же, как и в окне «РБТ: Случаи туберкулеза: Исследования. 

Чувствительность к антибиотикам. Добавление», которое описано ниже. 

Редактировать запись также можно при нажатии на кнопку  в поле 

«Тестирование лекарственной устойчивости»; 

 «Добавление» – открывается окно «РБТ: Случаи туберкулеза: 

Исследования. Чувствительность к антибиотикам. Добавление» 

(Рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Окно «РБТ: Случаи туберкулеза: Исследования. Чувствительность к 

антибиотикам. Добавление» 

Примечание – Окно «РБТ: Случаи туберкулеза: Исследования. 

Чувствительность к антибиотикам. Добавление» заполняется аналогично окну «РБТ: 

Случаи туберкулеза: Бактериологические исследования. Добавление», заполнение 

которого описано выше. 

Подвкладки «Во время лечения» и «Во время наблюдения» отображают ту же 

информацию, что и подвкладка «До начала лечения», с разницей в датах отбора. 

На вкладке «Исследование» отображаются кнопки (Рисунок 48): 

 «Добавить с результатом» – при нажатии открывается окно «РБТ: Случаи 

туберкулеза. Бактериологическое исследование. Добавление». Заполнение 

полей данного окна описано выше в поле «Результаты исследований»; 

 «Направить» – при нажатии на данную кнопку открывается окно 

направления на услуги. 

 

Рисунок 48 – Кнопки на вкладке «Исследование» 
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2.2.1.1.7 Вкладка «Лечение» 

Вкладка «Лечение» предназначена для хранения истории лечебных 

мероприятий пациента (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Вкладка «Лечение» 

Вкладка «Лечение» состоит из двух подвкладок: 

 «Хирургическое лечение»; 

 «Химиотерапия». 

2.2.1.1.7.1 Подвкладка «Химиотерапия» 

Подвкладка «Химиотерапия» состоит из следующих блоков полей (Рисунок 49): 

 «Лечение»; 

 «Фаза»: 

 вкладка «Режим и дозировка»; 

 вкладка «Прием суточных доз». 

Для заполнения информации о прохождении лечения перейдите в блок 

«Лечение» на подвкладке «Химиотерапия» и заполните следующие поля (Рисунок 50): 

 

Рисунок 50 – Поле «Лечение» 
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 «Дата начала лечения» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Дата окончания лечения» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную; 

 «Диагноз» – выберите учетную форму из выпадающего списка с помощью 

кнопки . Если найдена только одна запись, то по умолчанию 

выставляется этот диагноз; 

 «Группа пациентов» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «Место лечения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Режим химиотерапии» – установите «переключатель» на одно из значений; 

 «Курс лечения по режиму» – установите «переключатель» на одно из 

значений: 

 «Обоснован результатами тестов на лекарственную 

чувствительность»; 

 «Начат как эмпирический курс». 

 «Контрольный лист» – при переходе по ссылке открывается окно со списком 

контрольных листов больного (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Окно со списком контрольных листов больного 

В поле «Лечение» есть кнопка «Добавить лечение», при нажатии на которую 

открывается новое поле «Лечение. Для удаления поля «Лечение» нажмите на 

кнопку . 

Далее перейдите в поле «Фазы» (Рисунок 52). 
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Рисунок 52 – Поле «Фазы» 

В поле «Фаза» заполните следующую информацию: 

 «Фаза» – установите «переключатель» на одно из значений: 

 «Интенсивная»; 

 «Продолжения». 

 «Продлена» – при необходимости установите «флажок»; 

 вкладка «Режим и дозировка (в гр.)» – содержит информацию о дате 

назначения препарата и дате окончания назначения. При нажатии на кнопку 

«Добавить» открывается окно «Режим дозировка: Добавление» для 

добавления препарата. Заполните следующие поля: 

 «Дата назначения» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную; 

 «Дата окончания» – укажите дату с помощью системного календаря 

 или вручную; 

 «Диагноз» – введите диагноз вручную с клавиатуры; 

 «Препараты» – выберите препарат из справочника, который 

открывается с помощью кнопки ; 

 «Доза» – введите дозу вручную с клавиатуры. 

Примечание – Для редактирования записи о назначении препарата нажмите на 

кнопку . Окно «Режим и дозировка: редактирование» заполняется аналогично окну 

«Режим дозировка: добавление», заполнение которого описано выше. Для удаления 

записи о назначении препарата нажмите на кнопку , запись удалится. 

 вкладка «Прием суточных доз» – содержит значение о препарате, 

длительности приема, назначенных, принятых, и пропущенных дозах и о 

побочных явлениях, представленных в виде таблицы. 

Для добавления фазы лечения нажмите на кнопку «Добавить фазу». Откроется 

новое поле «Фазы» как на рисунке (Рисунок 52). Для удаления блока «Фазы» нажмите 

на кнопку . 
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После заполнения информации в поле «Фазы» заполните поля о прохождении 

курса химиотерапии: 

 «Исход курса» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Подтверждение» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата исследования» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную. При нажатии на кнопку  появляется новое поле 

«Подтверждение» и «Дата исследования». Для удаления полей нажмите на 

кнопку . 

2.2.1.1.7.2 Подвкладка «Хирургическое лечение» 

На вкладке «Лечение» перейдите на подвкладку «Хирургическое лечение» 

(Рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Подвкладка «Хирургическое лечение» 

Заполните поля: 

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

 «Операция» – выберите операцию из справочника «Услуги», который 

открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку . 

Нажмите на кнопку «Добавить», откроются новые поля «Дата операции» и 

«Операция». 

2.2.1.1.8 Вкладка «Документы» 

На вкладке отображаются настроенные для регистра отчеты и 

документы (Рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Вкладка «Документы» 

Вкладка состоит из следующих областей: 

 область «Отчеты», в которой отображаются отчеты в соответствии с 

настройкой (см. руководство администратора); 

 область «Прикрепленные документы», хранятся загруженные файлы и 

документы. 

Чтобы выгрузить отчет, нажмите на ссылку с наименование нужного отчета в 

области «Отчеты». 

Чтобы загрузить документ с локального компьютера в область «Прикрепленные 

документы», нажмите на ссылку «Выбрать…». В открывшемся окне выберите документ 

для загрузки. Загружаемый документ появится в области загрузки (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55 – Область загрузки документа 

Чтобы одновременно загрузить несколько документов нажмите на ссылку 

«Выбрать…» и выберите еще документы. Для подтверждения добавления документа 

нажмите на кнопку «Ок». Для отмены нажмите ссылку «Очистить». 

Добавленные документы будут отображены в таблице ниже. Чтобы скачать 

прикрепленный документ из таблицы, нажмите кнопку . Чтобы заменить 
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прикрепленный файл другим, нажмите кнопку . Чтобы удалить прикрепленный 

документ, нажмите кнопку . 

2.2.1.1.9 Исключение пациента из регистра 

Для исключения пациента из регистра заполните поля в нижней части окна 

«Регистрационная карта: Редактирование»: 

 «Дата исключения из регистра» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Причина исключения из регистра» – выберите значение из выпадающего 

списка с помощью кнопки . Возможные значения: 

 «Выбыл (отсутствие сведений о больном)»; 

 «Диагноз туберкулеза не подтвердился»; 

 «Истечение срока контроля»; 

 «Переведен в другой субъект РФ»; 

 «Переезд»; 

 «Прекращение бактериовыделения»; 

 «Умер». 

 «МО, исключившее из регистра» – установите «флажок», при 

необходимости. 

После добавления необходимой информации в окне «Регистрационная карта: 

Редактирование» нажмите на кнопку «Сохранить». 

2.2.2 Вкладка «Журнал 03-ТБ/у 

Вкладка «Журнал 03-ТБ/у» предназначена для просмотра информации о 

зарегистрированных случаях туберкулеза в районе, области (крае, республике, округе), 

наблюдения за динамикой результатов микробиологических и рентгенологических 

исследований и определения исходов курсов химиотерапии. На вкладке производится 

фиксация решений заседаний ЦВКК с указанием даты проведения, состава комиссии, 

принятых решений, данных рекомендаций, сроков выполнения рекомендаций, с 

возможностью печати протокола заседания ЦВКК. 

Для перехода на вкладку «Журнал 03-ТБ/у» перейдите в пункт главного меню 

«Учет / Нозологические регистры / Регистр больных туберкулезом / вкладка «Журнал 
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03-ТБ/у». Откроется окно (Рисунок 56), которое визуально разделено на блоки полей 

фильтрации: 

 область указания периода включения пациента в журнал; 

 блок полей «Поиск пациентов»; 

 блок полей «Поиск групп пациентов»; 

 блок полей «Поиск последней ЦВКК». 

В нижней части окна расположена результирующая таблица «Журнал 03-ТБ/у». 

 

Рисунок 56 – Вкладка «Журнал 03-ТБ/у» 

По умолчанию все блоки полей скрыты, кроме области указания периода 

включения пациента в журнале. При нажатии на кнопку  открываются поля для 

фильтра соответствующего блока (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57 – Раскрытие полей на вкладке «Журнал 03-ТБ/у» 

В верхней части вкладки реализован фильтр для отбора пациентов. Заполните 

следующие поля: 

 «Год» – введите год вручную с клавиатуры; 
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 «Квартал» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки 

; 

 «Показывать записи» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «МО наблюдения» – выберите организацию из справочника «Список ЛПУ», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку ; 

 «Наблюдающий врач» – выберите врача из справочника «Персонал», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку ; 

 «Районы» – выберите район из справочника «Географические понятия», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку ; 

 «Журнал регистрации больных туберкулезом 03-ТБ/у» – перейдите по 

ссылке, откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Окно «Просмотр отчета» 

Примечание – Для просмотра журнала в окне «Просмотр отчета» заполните 

поля: 

 «Дата «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  или 

вручную; 

 «Медицинская организация» – выберите организацию из справочника 

«Список ЛПУ», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку . 
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Нажмите на кнопку «Применить», откроется окно «Просмотр отчета» с данными 

из журнала регистрации больных туберкулезом за заданный период. 

После заполнения данных в фильтре отбора пациентов нажмите на кнопку 

«Отобрать», в результирующей таблице «Журнал 03-ТБ/у» отобразятся все случаи 

выявления или подозрения на туберкулез у пациентов, соответствующие введенным 

данным (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Поиск случаев 

Для отбора пациентов в блоке полей «Поиск пациента» необходимо заполнить 

следующие поля фильтра: 

 «Фамилия» – введите данные вручную с клавиатуры; 

 «Имя» – введите данные вручную с клавиатуры; 

 «Отчество» – введите данные вручную с клавиатуры; 

 «СНИЛС» – введите данные вручную с клавиатуры; 

 «Номер карты» – введите данные вручную с клавиатуры; 

 «Рег. Номер» – введите данные вручную с клавиатуры; 

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

вручную; 

 «Дата регистрации» – укажите дату с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Пол» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки . 
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После заполнения полей в фильтре отбора пациентов нажмите на кнопку 

«Отобрать». В результирующей таблице «Журнал 03-ТБ/у» отобразятся все случаи 

выявления или подозрения на туберкулез у пациентов, подходящие по введенным 

данным. 

Для отбора пациентов в поле «Поиск групп пациентов» необходимо заполнить 

следующие поля: 

 «Возраст с», «по» – введите данные вручную с клавиатуры; 

 «Выявленные» – выберите значение из справочника «Нозологические 

регистры: Справочники: Пути выявления», который открывается с помощью 

кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Группа больных» – выберите значение из справочника «Справочник РБТ: 

Группы больных туберкулезом», открывающегося с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Режим химиотерапии» – выберите значение из справочника «Справочник 

РБТ: Режим химиотерапии», который открывается с помощью кнопки . 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Дата начала лечения «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Исход химиотерапии» – выберите значение из справочника «Справочник 

РБТ: Исходы курса химиотерапии при лечении туберкулеза», который 

открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите на 

кнопку ; 

 «Тип туберкулеза» – выберите возможное значение из списка с помощью 

кнопки . 

После заполнения данных в поле «Поиск групп пациентов» нажмите на кнопку 

«Отобрать». В результирующей таблице «Журнал 03-ТБ/у» отобразятся все случаи 

выявления или подозрения на туберкулез у пациентов, подходящие по введенным 

данным. 
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Для отбора пациентов в блоке полей «Поиск последней ЦВКК» необходимо 

заполнить следующие поля: 

 «Дата заключения ЦВКК с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Результат проведенной ЦВКК» – выберите значение из справочника 

«Справочник РБТ: Результаты проведенной центральной врачебно 

контрольной комиссии», который открывается с помощью кнопки . Чтобы 

очистить поле, нажмите на кнопку ; 

 «Дата очередного представления с», «по» – укажите даты с помощью 

системного календаря  или вручную. 

В результирующей таблице «Журнал 03-ТБ/у» отображается список случаев 

выявления или подозрения на туберкулез у пациентов. При выборе одной из записей в 

списке, становятся активными кнопки: 

 «Просмотр случая» – нажмите на кнопку, откроется вкладка «Случай»; 

 «Просмотр заключения ЦВКК» – нажмите на кнопку, откроется окно 

«Заключение центральной врачебно-контрольной комиссии» (Рисунок 60); 

 

Рисунок 60 – Окно «Заключение центральной врачебно-контрольной комиссии» 

 «Внести заключение ЦВКК» – нажмите на кнопку, откроется окно 

«Заключение центральной врачебно-контрольной комиссии: Добавление» 

(Рисунок 61). Заполните поля: 

 «Протокол комиссии» – выберите значение из справочника «РБТ: 

Протоколы центральной врачебно-контрольной комиссии», который 

открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку ; 

 «Цель проведения» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 
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 «Дата проведения» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Рекомендации» – введите возможное значение вручную с 

клавиатуры; 

 «Решение» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата очередного представления» – укажите даты с помощью 

системного календаря  или вручную. 

 

Рисунок 61 – Окно «Заключение центральной врачебно-контрольной комиссии: 

добавление» 

В результирующей таблице «Журнал 03-ТБ/у» при вызове контекстного меню 

по случаю будут доступны следующие действия: 

 «Обновить» – нажмите на кнопку , записи в поле «Журнал 03-ТБ/у» 

обновятся; 

 «Редактирование» – нажмите на кнопку , откроется окно «Случай: 

Редактирование» (Рисунок 62). 
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Рисунок 62 – Окно «Случай: Редактирование» 

Работа в окне «Случай: Редактирование» аналогична работе в окне 

«Регистрационная карта: Редактирование» (см. п. 2.2.1.1). 

2.2.3 Вкладка «Случаи» 

Вкладка «Случаи» предназначена для хранения всех случаев выявления или 

подозрения на туберкулез, внесения извещений о впервые выявленном случае 

туберкулеза или рецидива, внесения выписок из стационара больного туберкулезом, 

ведения контроля состояния больного туберкулезом. 

Для перехода на вкладку «Случаи» перейдите в пункт главного меню «Учет / 

Нозологические регистры / Регистр больных туберкулезом / вкладка «Случаи». 

Откроется окно (Рисунок 63), которое визуально разделено на блоки полей 

фильтрации: 

 область поиска случая; 

 блок полей «Поиск пациентов»; 

 блок полей «Диспансерное наблюдение»; 
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 блок полей «Выполнение плана и рекомендации»; 

 блок полей «Проведенное лечение»; 

 блок полей «Причина снятия». 

В нижней части окна расположена результирующая таблица «Случаи». 

 

Рисунок 63 – Вкладка «Случаи» 

По умолчанию все блоки полей скрыты, кроме области указания периода 

включения пациента в журнале. При нажатии на кнопку  открываются поля для 

фильтра соответствующего блока (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Раскрытие полей на вкладке «Случаи» 
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В верхней части вкладки реализован фильтр для отбора случая. Заполните 

следующие поля: 

 «Статус» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Дата последнего изменения c» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата последнего изменения по» – укажите дату с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «MO, наблюдающая» – выберите организацию из справочника «Основная 

таблица ЛПУ», который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить 

поле, нажмите на кнопку ; 

 «Наблюдающий врач» – выберите врача из справочника «Сотрудники», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку ; 

 «не назначен» – при необходимости установите «флажок». 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Случаи» отобразятся все записи, соответствующие 

внесенным данным (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65 – Поиск случаев 
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Для отбора пациента в блоке полей «Поиск пациента» необходимо заполнить 

следующие поля: 

 «Фамилия» – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Имя» – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Отчество» – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Код карты» – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Адрес» – введите значение вручную с клавиатуры; 

 «Диагноз» – выберите диагноз из справочника «Справочник МКБ-10», 

который открывается с помощью кнопки . Чтобы очистить поле, нажмите 

на кнопку ; 

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

вручную; 

 «Пол» – выберите значение из выпадающего списка с помощью кнопки ; 

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

кнопки ; 

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

кнопки . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Случаи» отобразятся все записи, подходящие по 

внесенным данным. 

Для отбора случая в блоке полей «Диспансерное наблюдение» необходимо 

заполнить следующие поля: 

 «Групп Д-учета» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «Группа установлена «с», «по» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «План. дата изменения группы «с», «по» – укажите даты с помощью 

системного календаря  или вручную; 

 «наблюдение закончено» – установите «флажок» при необходимости; 

 «Обстоятельства выявления» – выберите значение из выпадающего списка 

с помощью кнопки . 
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После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Случаи» отобразятся все записи, подходящие по 

внесенным данным. 

Для отбора случая в блоке полей «Выполнение плана и рекомендации» 

необходимо заполнить следующие поля: 

 «Выполнение рекомендаций» – укажите даты с помощью системного 

календаря  или вручную; 

 «Дата выполнения рекомендаций «с», «по» – укажите даты с помощью 

системного календаря  или вручную. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Случаи» отобразятся все записи, соответствующие 

внесенным данным. 

Для отбора случая в блоке полей «Проведенное лечение» необходимо 

заполнить следующие поля: 

 «Проведенное лечение» – выберите значение из выпадающего списка с 

помощью кнопки ; 

 «В период «с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Исход лечения» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Случаи» отобразятся все записи, подходящие по 

внесенным данным. 

Для отбора случая в блоке полей «Причина снятия» необходимо заполнить 

следующие поля: 

 «Причина снятия» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки ; 

 «В период с», «по» – укажите даты с помощью системного календаря  

или вручную; 

 «Пациенты» – выберите значение из выпадающего списка с помощью 

кнопки . 
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После заполнения всех полей нажмите на кнопку «Отобрать», в 

результирующей таблице «Случаи» отобразятся все записи, соответствующие 

внесенным данным. 

В результирующей таблице «Случаи» отображается список случаев выявления 

или подозрения туберкулеза у пациентов. При выборе одной из записей в списке 

становятся активными кнопки: 

 «Просмотр» – откроется окно «Случай: Просмотр»; 

 «Печать» – откроется окно выбора отчета для печати по выбранному 

пациенту; 

 «Удалить случай » – нажмите на кнопку, запись будет удалена из 

раздела; 

 «Добавить случай » – нажмите на кнопку, откроется окно «Поиск 

пациентов» (Рисунок 13), где можно выбрать пациента либо добавить 

нового. При нажатии на кнопку «Новый пациент» открывается окно создания 

карты пациента с контрагентом; 

 «Редактировать случай » – нажмите на кнопку, открывается окно 

«Случай: Редактирование» (Рисунок 66). 
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Рисунок 66 – Окно «Случай: Редактирование» 

Примечание – Работа в окне «Случай: Редактирование» аналогична работе в 

окне «Регистрационная карта: Редактирование» (см.п.2.2.1.1). 

2.2.4 Форма «030-4/у Контрольная карта диспансерного наблюдения 

контингентов противотуберкулезных учреждений» 

Для вывода отчета «030-4/у Контрольная карта диспансерного наблюдения 

контингентов противотуберкулезных учреждений» можно использовать следующие 

способы: 

 выберите в главном меню пункт «Учет / Нозологические регистры / Регистр 

больных туберкулезом / вкладка «Регистр»/ выбрать пункт контекстного 

меню «Отчеты»/030-4/у Контрольная карта диспансерного наблюдения 

контингентов противотуберкулезных учреждений»; 

 выберите в главном меню пункт «Учет / Нозологические регистры/Регистр 

больных туберкулезом / вкладка «Случаи» / выбрать пункт контекстного 
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меню «Отчеты»/030-4/у Контрольная карта диспансерного наблюдения 

контингентов противотуберкулезных учреждений»; 

 выберите в главном меню пункт «Рабочие места / Дневник / выбрать пункт 

контекстного меню «Отчеты»/030-4/у Контрольная карта диспансерного 

наблюдения контингентов противотуберкулезных учреждений»; 

 выберите пункт главного меню «Учет / Диспансерный учет / для 

выделенного пациента выбрать пункт контекстного меню «Отчеты»/030-4/у 

Контрольная карта диспансерного наблюдения контингентов 

противотуберкулезных учреждений». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67 – Окно «Просмотр отчета» 

Для выбора формата печати отчета нажмите на кнопку  и выберите из 

выпадающего списка формат. Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для 

выгрузки отчета в Excel нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате 

.pdf, нажмите на кнопку «PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой 

. 
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2.2.5 Форма «263/у-ТВ Карта персонального учета больного 

туберкулезом сочетанным с ВИЧ-инфекцией» 

Для вывода отчета выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / 

Регистр больных туберкулезом / вкладка «Случаи». В таблице «Случаи» выделите 

пациента и выберите пункт контекстного меню «Редактировать». Откроется 

регистрационная карта пациента (см. Рисунок 17). Перейдите на вкладку «Документы» 

и нажмите на ссылку «Карта персонального учета больного туберкулезом, сочетанным 

с ВИЧ-инфекцией». Откроется окно (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68 – Окно входных параметров отчета 

Заполните следующие поля: 

 «Должность исполнителя» – выберите должность из справочника, который 

открывается с помощью кнопки . По умолчанию отображается должность 

текущего пользователя; 

 «ФИО» – выберите сотрудника из справочника, который открывается с 

помощью кнопки . По умолчанию отображается фамилия имя и отчество 

текущего пользователя; 

 «Адрес отправителя» – укажите адрес отправителя вручную. По умолчанию 

отображается адрес ЛПУ текущего пользователя; 

 «Контактный телефон» – укажите контактный телефон вручную. По 

умолчанию отображается контактный телефон ЛПУ текущего пользователя. 

После заполнения полей нажмите на кнопку «ОК». Откроется окно (Рисунок 69). 
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Рисунок 69 – Окно просмотра отчета 

Для выбора формата печати отчета нажмите на кнопку  и выберите из 

выпадающего списка формат. Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для 

выгрузки отчета в Excel нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате 

.pdf, нажмите на кнопку «PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой 

. 

2.2.6 Форма «01-ТБ/у Медицинская карта лечения больного 

туберкулезом (приказ МЗ РФ № 50 от 13.02.2004, приложение 1)» 

Для вывода отчета «01-ТБ/у Медицинская карта лечения больного 

туберкулезом (приказ МЗ РФ № 50 от 13.02.2004, приложение 1)» можно использовать 

следующие способы: 

 выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / Регистр больных 

туберкулезом / вкладка «Журнал 03-ТБ/у». В таблице «Журнал 03-ТБ/у» 

выделите пациента и выберите пункт контекстного меню «Редактировать». 

Откроется регистрационная карта пациента (см. Рисунок 17). Перейдите на 

https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
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вкладку «Документы» и нажмите на ссылку «01-ТБ/у Медицинская карта 

лечения больного туберкулезом (приказ МЗ РФ № 50 от 13.02.2004, 

приложение 1)»; 

 выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / Регистр больных 

туберкулезом / вкладка «Случаи». В таблице «Случаи» выделите пациента и 

выберите пункт контекстного меню «Редактировать». Откроется 

регистрационная карта пациента (см. Рисунок 17). Перейдите на вкладку 

«Документы» и нажмите на ссылку «01-ТБ/у Медицинская карта лечения 

больного туберкулезом (приказ МЗ РФ № 50 от 13.02.2004, приложение 1)». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 70). 
 

 

Рисунок 70 – Окно просмотра отчета 

Для выбора формата печати отчета нажмите на кнопку  и выберите из 

выпадающего списка формат. Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для 

выгрузки отчета в Excel нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате 

.pdf, нажмите на кнопку «PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой 

. 

https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54100412
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2.2.7 Отчет «Карта эпидемиологического обследования и наблюдения 

за очагом туберкулеза» 

Для вывода отчета выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / 

Регистр больных туберкулезом/вкладка «Случаи». В таблице «Случаи» выделите 

пациента и выберите пункт контекстного меню «Редактировать». Откроется 

регистрационная карта пациента (см. Рисунок 17). Перейдите на вкладку «Документы» 

и нажмите на ссылку «Карта эпидемиологического обследования и наблюдения за 

очагом туберкулеза». Откроется окно (Рисунок 71). 
 

 

Рисунок 71 – Окно просмотра отчета 

2.2.8 Отчет «Контрольная карта лечения случая туберкулеза по I, II, III 

режимам химиотерапии» 

Периодичность формирования отчета определяется назначением I, II, III 

режимов химиотерапии. Для вывода отчета «Контрольная карта лечения случая 

туберкулеза по I, II, III режимам химиотерапии» можно использовать следующие 

способы: 

 выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / Регистр больных 

туберкулезом/вкладка «Случаи». В таблице «Случаи» выделите пациента и 

выберите пункт контекстного меню «Отчеты / Контрольная карта лечения 

случая туберкулеза по I, II, III режимам химиотерапии»; 
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 выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / Регистр больных 

туберкулезом/вкладка «Случаи». В таблице «Случаи» выделите пациента и 

выберите пункт контекстного меню «Редактировать». Откроется 

регистрационная карта пациента (см. Рисунок 17). Перейдите на вкладку 

«Документы» и нажмите на ссылку «Контрольная карта лечения случая 

туберкулеза по I, II, III режимам химиотерапии». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Окно просмотра отчета 

Для выбора формата печати отчета нажмите на кнопку  и выберите из 

выпадающего списка формат. Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для 

выгрузки отчета в Excel нажмите на кнопку «Excel». Чтобы выгрузить отчет в формате 

.pdf, нажмите на кнопку «PDF». Для редактирования отчета воспользуйтесь кнопкой 

. 
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2.2.9 Отчет «Контрольная карта случая лечения туберкулеза по IV, V 

режимам химиотерапии» 

Периодичность формирования отчета определяется назначением IV, V 

режимов химиотерапии. Для вывода отчета «Контрольная карта лечения случая 

туберкулеза по IV, V режимам химиотерапии» можно использовать следующие 

способы: 

 выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / Регистр больных 

туберкулезом / вкладка «Случаи». В таблице «Случаи» выделите пациента и 

выберите пункт контекстного меню «Отчеты / Контрольная карта лечения 

случая туберкулеза по IV, V режимам химиотерапии»; 

 выберите пункт меню «Учет / Нозологические регистры / Регистр больных 

туберкулезом/вкладка «Случаи». В таблице «Случаи» выделите пациента и 

выберите пункт контекстного меню «Редактировать». Откроется 

регистрационная карта пациента (см. Рисунок 17). Перейдите на вкладку 

«Документы» и нажмите на ссылку «Контрольная карта лечения случая 

туберкулеза по IV, V режимам химиотерапии». 

Откроется окно просмотра отчета (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73 – Окно просмотра отчета 

https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54102418
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54102418
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54102418
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54102418
https://conf.bars.group/pages/viewpage.action?pageId=54102418
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2.3 Оказание приема врачом-фтизиатром 

Дневник врача является основным рабочим окном врача поликлиники. В 

данном окне врач просматривает расписание приема, оказывает услуги пациентам, 

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

Для перехода в окно «Дневник врача» выберите пункт главного меню «Рабочие 

места / Дневник». 

Нижняя часть окна оказания приема врача содержит набор вкладок 

(Рисунок 74). 

 

Рисунок 74 – Окно «Добавление приема». Вкладка «Основное» 

Примечание – В окнах «Добавление приема» и «Редактирование приема» 

осуществляется проверка на заполнение обязательных полей вкладки: 

 если на вкладке есть хотя бы одно незаполненное обязательное поле, то 

наименование вкладки выделяется жирным шрифтом; 

 если нет – наименование вкладки отображается обычным шрифтом. 

Ниже рассмотрены вкладки, относящиеся к шаблону приема врача-фтизиатра. 

Набор остальных вкладок может отличаться в зависимости от настроек шаблона. 
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2.3.1 Вкладка «Основное» 

На данной вкладке (см. Рисунок 74) заполните поля: 

 «Вид обращения» – поле заполняется автоматически. Для изменения 

значения выберите вид обращения пациента в ЛПУ из выпадающего 

списка с помощью кнопки ; 

 «Дата оказания» – поле заполняется автоматически. Для изменения 

значения укажите дату оказания приема с помощью системного календаря 

. Поле обязательное для заполнения; 

 «Время» – поле заполняется автоматически. Для изменения значения 

введите вручную время оказания услуги. По умолчанию устанавливается 

текущее время; 

 «Цель посещения» – поле заполняется автоматически. Для изменения 

цели посещения нажмите на кнопку . Откроется окно «Цель 

посещения». Выберите цель посещения и нажмите на кнопку «ОК»; 

 «Количество» – введите количество услуг (1); 

 «Медсестра» – если врач работает с медицинской сестрой, то укажите 

ФИО медсестры. Для заполнения нажмите на кнопку . Откроется окно 

«Мед. сестры». Выберите медицинскую сестру из списка и нажмите на 

кнопку «ОК». Поле заполняется автоматически, если в дневнике врача 

будет заполнено поле «Мед. сестра»; 

 «Первичное» – если прием проводится впервые, установите «флажок». 

Если посещение повторное, то снимите «флажок» с этого поля; 

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

помощью кнопки ; 

 «Место приема» – выберите место оказания приема из выпадающего 

списка с помощью кнопки . 
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2.3.2 Вкладка «Анамнез жизни» 

Чтобы заполнить анамнез жизни пациента, перейдите на вкладку «Анамнез 

жизни» (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – Вкладка «Анамнез жизни» 

Заполните поля блока «Место жительства»: 

 «Адрес» – введите адрес проживания пациента; 

 «Лет проживания в данном городе» – укажите, сколько лет пациент 

проживает в данном городе; 

 «Проживает в квартире» – выберите из выпадающего списка, в какой 

квартире проживает пациент; 

 «Сколько комнат в квартире» – укажите число комнат в квартире; 

 «Спит в комнате» – выберите из выпадающего списка, пациент спит в 

комнате отдельно или с семьей; 

 «Комната» – выберите пункт, характеризующий комнату по теплоте/ холоду, 

темноте/ светлоте, сырости/ сухости. 

Заполните поля блока «Общая информация»: 

 «Условия труда» – опишите условия труда пациента; 

 «Служба в армии» – внесите сведения о службе пациента в армии; 

 «Нахождение в ИТУ» – внесите сведения о нахождении пациента в ИТУ; 
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 «Употребление алкоголя» – установите «флажок», если пациент 

употребляет алкоголь; 

 «Курение» – установите «флажок», если пациент курит. 

Заполните поля блока «Здоровье»: 

 «Перенесенные заболевания» – введите сведения о перенесенных 

заболеваниях; 

 «Травмы и операции» – введите сведения о травмах и операциях; 

 «Гепатит» – установите «флажок», если у пациента был гепатит; 

 «ВИЧ» – установите «флажок», если у пациента зарегистрирован ВИЧ; 

 «Вен. заболевания» – установите «флажок», если пациента состоит в 

регистре венерических заболеваний; 

 «Гинекологический анамнез» – заполните данные гинекологического 

анамнеза; 

 «Аллергологический анамнез» – заполните данные аллергологического 

анамнеза; 

 «Онкологический анамнез» – заполните данные онкологического анамнеза; 

 «Туб. контакт» – заполните сведения о туберкулезных контактах пациента. 

2.3.3 Вкладка «Анамнез заболевания» 

Чтобы заполнить данные об анамнезе заболевания, перейдите на вкладку 

«Анамнез заболевания» (Рисунок 76). 

 

Рисунок 76 – Вкладка «Анамнез заболевания» 
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Заполните поля: 

 «Диагноз туберкулеза» – выберите значение из выпадающего списка; 

 «Дата возникновения симптомов» – укажите дату возникновения симптомов; 

 «Дата первого обращения» – укажите дату первого обращения; 

 «Место выявления» – выберите из выпадающего списка тип места 

выявления. При выборе выбора значения «Учреждение другого ведомства, 

указать какое» укажите другое ведомство в поле рядом; 

 «Пути выявления» – выберите путь выявления заболевания из 

выпадающего списка; 

 «Метод выявления» – выберите метод выявления заболевания из 

выпадающего списка. При выборе значения «Другой, указать, какой» 

укажите другой метод выявления в поле рядом; 

 «Группа Д учета при выявлении» – выберите группу диспансерного учета 

пациента при выявлении заболевания из справочника; 

 «Дата ФЛГ» – укажите дату проведения ФЛГ; 

 «Кем направлен» – выберите направившее на ФЛГ ЛПУ из справочника; 

 «Данные рентген обследования» – внесите сведения о рентгенологическом 

обследовании; 

 «Примечание анамнеза» – введите примечание анамнеза; 

 «Состоит на учете в наркологическом диспансере» – выберите из 

выпадающего списка. 

2.3.4 Вкладка «Медико-социальное обследование» 

Чтобы заполнить сведения о медико-социальном обследовании, перейдите на 

вкладку «Медико-социальное обследование» (Рисунок 77). 
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Рисунок 77 – Вкладка «Медико-социальное обследование» 

Заполните поля: 

 «Наличие документов» – выберите из выпадающего списка. Если в списке 

нет подходящего варианта, укажите свой вариант в поле рядом; 

 «Кем и где выданы» – введите, кем и где выданы документы; 

 «Причина потери жилья» – выберите из выпадающего списка. В случае если 

в списке нет подходящего варианта, укажите свой вариант в поле рядом, а 

также введите описание в поле ниже; 

 параметр «Нужна консультация юриста» – установите «флажок» при 

необходимости в консультации юриста; 

 «БОМЖ» – выберите из выпадающего списка; 
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 «Стаж бездомности» – укажите стаж бездомности; 

 параметр «Необходим ночлег до момента госпитализации в стационар» – 

установите «флажок», если пациенту необходим ночлег до госпитализации в 

отделение стационара; 

 «Финансовое положение» – выберите из выпадающего списка. В случае 

если в списке нет подходящего варианта, укажите свой вариант в поле 

рядом, а также введите описание в поле ниже; 

 «Уровень фин. дохода» – выберите из выпадающего списка; 

 параметр «Пациент нуждается в мат. помощи» – установите «флажок» для 

включения параметра. При необходимости внесите описание или уточнение 

в поле рядом; 

 параметр «Пациент нуждается в средствах для проезда» – установите 

«флажок» для включения параметра. При необходимости внесите описание 

или уточнение в поле рядом; 

 параметр «Родственники» – установите «флажок» для включения 

параметра; 

 «Помощь в организации лечения» – введите сведения; 

 «Отношения» – выберите из выпадающего списка, в каких отношениях 

пациент с родственниками; 

 параметр «Наличие близких друзей, которые могут помочь и поддержать в 

лечении заболевания» – установите «флажок» для включения параметра; 

 «Друзья» – укажите друзей пациента; 

 параметр «Наличие трудоустройства пациента» – установите «флажок» для 

включения параметра; 

 при включении параметра «Наличие трудоустройства пациента» становятся 

доступно поле «Занятость» – выберите тип занятости пациента; 

 «Стаж безработицы» – укажите стаж безработицы; 

 параметр «Профессиональные вредности» – установите «флажок» при 

наличии профессиональных вредностей, при этом станет доступно поле для 

уточнения; 

 «Какое время удобно для посещения диспансера (с учетом Вашей работы)» 

– укажите время для посещения диспансера; 
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 параметр «Есть ли мотивация ежедневного посещения диспансера?» – 

установите «флажок» при наличии мотивации у пациента. При 

необходимости внесите описание или уточнение в поле рядом; 

 параметр «Мешает ли прием лекарств в Вашей повседневной жизни» – 

установите «флажок», если прием лекарств является помехой. При 

необходимости внесите описание или уточнение в поле рядом; 

 «Что необходимо для регулярного посещения и приема АБП» – внесите 

сведения о том, что необходимо для регулярного посещения и приема АБП; 

 параметр «Связываете ли Вы возникновение конфликтных ситуаций с 

Вашим заболеванием» – установите «флажок» для включения параметра. 

При необходимости внесите описание или уточнение в поле рядом; 

 параметр «Верующий» – установите «флажок» для включения параметра. 

При необходимости внесите описание или уточнение в поле рядом; 

 параметр «Жизненные цели» – установите «флажок» для включения 

параметра. При необходимости внесите описание или уточнение в поле 

рядом; 

 параметр «Средства к достижению поставленных целей» – установите 

«флажок» для включения параметра. При необходимости внесите описание 

или уточнение в поле рядом; 

 параметр «Согласны ли Вы на беседу с медицинским психологом» – 

установите «флажок» для включения параметра. При необходимости 

внесите описание или уточнение в поле рядом; 

 «Рекомендации по результатам обследования» – отметьте «флажками» 

рекомендации по результатам обследования. Если необходимые 

рекомендации отсутствуют в перечне, отметьте «флажком» параметр 

«другое» и укажите рекомендацию вручную в появившемся поле 

(Рисунок 78). 



 

88 

 

Рисунок 78 – Параметр «Другое» 

2.3.5 Вкладка «Объективный статус» 

Чтобы на приеме описать общее состояние пациента, перейдите на вкладку 

«Объективный статус» (Рисунок 79), которая содержит объективный статус пациента. 

На вкладке «Объективный статус» данные можно вносить двумя способами: 

 ручной ввод (правая часть окна); 

 заполнение с помощью пользовательского словаря (левая часть окна). 

 

Рисунок 79 –Вкладка «Объективный статус» 

При нажатии на ссылку «Редактировать» в заголовке словаря откроется окно 

«Мед. словари для врача». В данном окне можно отредактировать записи словаря, а 

также внести новые записи, необходимые врачу. 

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

 и нажмите на кнопку . Результаты 
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поиска отображаются в виде раскрытого иерархичного списка со всеми элементами 

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

Существует три способа работы со словарем: 

 1 способ – выберите нужный элемент словаря и нажмите по нему дважды; 

 2 способ – выделите выбранный элемент словаря и нажмите на кнопку 

(выбранный элемент словаря будет перенесен в область ввода 

информации; 

 3 способ – выделив выбранный элемент словаря, нажмите на кнопку . В 

данном случае выбранный элемент словаря будет перенесен вместе с 

элементами, стоящими выше него по иерархии. 

Таким образом, из элементов словаря составляется текст объективного статуса 

пациента в правой части окна, который можно отредактировать и дополнить. 

Функционал по работе с вкладками «Жалобы/Анамнез», «Лечение» и 

«Рекомендации» аналогичен работе с вкладкой «Объективный статус». 

2.3.6 Вкладка «Заключение для фтизиатров» 

Чтобы указать заключение по результатам оказания приема, перейдите на 

вкладку «Заключение для фтизиатров» (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Вкладка «Заключение фтизиатра» 

Заполните поля: 

 «Внешнее ЛПУ проведения» – выберите ЛПУ из справочника; 

 «ЛПУ проведения» – выберите ЛПУ из справочника; 
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 «Дата проведения исследования» – укажите дату проведения исследования; 

 «Вид исследования» – выберите из выпадающего списка; 

 «Заключение» – введите текст заключения; 

 «Полости распада» – выберите из выпадающего списка. 

2.3.7 Вкладка «Диагноз» 

Чтобы внести данные о диагнозе пациента, перейдите на вкладку «Диагноз» 

(Рисунок 81). 

 

Рисунок 81 – Вкладка «Диагноз» 

В открывшемся окне заполните следующие поля: 

 «Группа диспансерного учета» – выберите значение из справочника 

«Справочник туберкулезных групп диспансерного наблюдения»; 

 «Исход обращения» – укажите исход обращения пациента к врачу. Для 

заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно «Исходы 

обращения», где выберите исход и нажмите «ОК»; 

 блок «Диагноз»: 
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 «Код МКБ» – укажите диагноз из справочника МКБ-10. Для 

заполнения поля нажмите на кнопку . Откроется окно «Справочник 

МКБ-10», выберите диагноз и нажмите «ОК»; 

Примечания 

1 Существует системная опция «Visits_DiseascaseMKBCheck», которая 

запрещает оказывать визит по диагнозу, который присутствует в профилактическом 

случае заболевания. Это бывает в случае, если пациенту в рамках медосмотра был 

выставлен диагноз, и по этому диагнозу пациент идет на обычный прием к врачу уже 

не в рамках медосмотра. 

2 Если на визите указывается тот же диагноз, что и в рамках профосмотра, то 

открывается сообщение: «Вы действительно хотите создать новый случай 

заболевания и амбулаторный талон? Найден случай по профосмотру». 

3. Для корректного отображения в статистической отчетности случаев 

заболевания «Впервые в жизни установлено хроническое» реализована системная 

опция «CheckDiagCharacter», которая помогает исключить ошибку ввода при 

проставлении характера заболевания. Если найден диагноз с характером, отличным от 

установленного на визите, то Система выдаст сообщение «ВНИМАНИЕ! <Дата> было 

зарегистрировано <острое/хроническое>, заболевание <Код МКБ> тип – 

<основное/сопутствующее> АТ № <номер талона> в ЛПУ <наименование ЛПУ> вы 

действительно хотите зарегистрировать заболевание <Код МКБ, указанный на приеме> 

датой <дата приема>?». Наименование ЛПУ, в котором был проставлен диагноз, 

регулируется системной опцией «SpecLpuType», при значении «1» (психиатрическое) 

наименование ЛПУ выводиться не будет. 

 «Расшифровка диагноза» – введите расшифровку диагноза; 

 «Тип» – выберите заключительный либо предварительный диагноз. 

Примечания 

1 Возможна ошибка или предупреждение при выборе определенного диагноза. 

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

врача, или нельзя выбрать этот диагноз в качестве основного. Настройка этих 

реквизитов осуществляется в окне «Администратор / Доступ словаря Диагнозов 

(МКБ)», описана в руководстве администратора. 

2 Возможна ошибка или предупреждение при выборе характера заболевания. 

Это означает, что выбранный характер не соответствует диагнозу. Поле «Характер» 
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будет очищено. При попытке повторно указать характер для заболевания как «Впервые 

в жизни установленное хроническое» повторно, также выйдет предупреждение. 

 параметр «Обострение» – установите «флажок» для включения параметра; 

 «Бактериовыделение» – выберите из выпадающего списка; 

 параметр «Наличие распада» – установите «флажок» для включения 

параметра; 

 «Осложнения туберкулеза» – для добавления осложнения туберкулеза 

нажмите на кнопку «Добавить», появятся поля: 

 «Осложнения туберкулеза» – выберите из выпадающего списка; 

 «Дата выявления» – установите дату выявления, по умолчанию 

установлена текущая дата. 

Для добавления нового осложнения туберкулеза нажмите повторно на кнопку 

добавить и выполните аналогичные действия, для удаления осложнения нажмите на 

кнопку «Удалить». 

 «Сопутствующие заболевания» – для добавления сопутствующего 

заболевания нажмите на кнопку «Добавить», появятся поля: 

 «МКБ» – выберите из справочника; 

 «Диагноз врача» – введите диагноз. 

Для добавления нового сопутствующего заболевания нажмите повторно на 

кнопку добавить и выполните аналогичные действия, для удаления сопутствующего 

заболевания нажмите на кнопку «Удалить». 

 «Лекарственная устойчивость» – выберите из выпадающего списка; 

 «Препараты, к которым выявлена ЛУ» – укажите препараты, к которым 

выявлена лекарственная устойчивость. 

2.3.8 Вкладка «Направления» 

На вкладке «Направления» осуществляется направление пациента на прием к 

другим специалистам, повторный прием, анализы, исследования, дополнительные 

услуги и т.д. 

2.3.9 Вкладка «Отчеты» 

На вкладке «Отчеты» возможны просмотр и печать отчетов, относящихся к 

приему. 




