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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения  

Программное обеспечение (ПО) «Госпитальный раковый регистр» может быть 

использовано в специализированных онкологических учреждениях (НИИ, диспансерах), а 

также в стационарах общей лечебной сети с онкологическими койками. 

 

1.2. Краткое описание возможностей 

Автоматизированное ведение базы данных (БД) госпитализированных больных, как 

в реальном режиме времени, так и после выписки больного из стационара на основе 

функционирования основных подразделений стационара: приемного отделения, лечебных 

и вспомогательных отделений, а также формирование выходных документов и отчетов. 

 

1.3. Уровень подготовки пользователя 

ПО «Госпитальный раковый регистр» имеет дружественный интерфейс, 

позволяющий работать с программой пользователям, не имеющим специальной 

подготовки.  

 

1.4. Перечень эксплуатационной документации 

Руководство пользователя 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1. Виды деятельности, функции 

 
ПО «Госпитальный раковый регистр» предназначено для ведения БД 

госпитализированных.  

Реализуемые функции: 

• ввод (корректировка, удаление) данных о пациенте и госпитализациях; 
• ведение коечного фонда стационара; 
• поиск данных о больном и группе больных; 
• формирование и печать необходимых документов; 
• экспорт/импорт данных. 

 

2.2. Программные и аппаратные требования к программе 

 
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ: 

• Компьютер с установленным сервером СУБД FireBird 2.5 

• 1-2 Гб свободного дискового пространства 

 

КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ: 

• ПК, работающий под управлением ОС не ниже Windows XP 

• установленная клиентская часть СУБД FireBird 2.5 
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• установленный пакет BDE  

• 200 Мб свободного дискового пространства 

 

Специальных требований к принтеру не предъявляется. 

 

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

3.1. Состав дистрибутива 
• Дистрибутив СУБД FireBird 2.5. 

• Дистрибутив ПО «Госпитальный раковый регистр». 

• Драйвер электронного ключа HASP HL 

• База данных (БД) ПО «Госпитальный раковый регистр» 

• Дистрибутив BDE-Administrator (необходим, если устанавливается модуль 

«Коечный фонд»); 
 

3.2. Запуск системы 
 

1. Установка ПО  

 

Установка ПО в локальном варианте: 
 

− Установить сервер Firebird (запустить Firebird\Firebird-X.X.X.XXXX-X-

WinXX.exe и следуя указаниям мастера установить СУБД FireBird); 
− Установка BDE-Administrator (для модуля «Коечный фонд») 

− Установка драйвера электронного ключа HASP HL 

− Установка ПО «Госпитальный раковый регистр»  

 

Установка ПО в сетевом варианте: 
 

Этап 1 (установка ПО на машине-сервере): 

− Установка Firebierd-Server на предполагаемой машине-сервере. 

− Установка BDE-Administrator (для модуля «Коечный фонд»). 

− Установка ПО «Госпитальный раковый регистр». 

 

Этап 2 (установка ПО на машине-клиенте): 

− Установка Firebird-Client на предполагаемой машине-клиенте. 

− Установка BDE-Administrator (для модуля «Коечный фонд»). 

− Установка драйвера электронного ключа HASP HL 

− Установка ПО «Госпитальный раковый регистр». 

 

При установке Firebird нужно использовать следующие параметры установки: 
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Обращаем Ваше внимание, что нужно установить флаг «Копировать клиентскую 

библиотеку Firebird в каталог <system>». 

 

 
 

3.2.1. Копирование базы данных 

− Создайте папку DB в каталоге с установленным ПО «Госпитальный раковый 

регистр». 

− Скопируйте БД GRR.gdb в созданную папку. 

− Правой кнопкой мыши нажмите на ярлык скопированной БД, выберите 

«Свойства», в появившемся окне снимите отметку «Только чтение» (то есть, 

отмечен должен быть только «Архивный»). 
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3.2.2. Установка драйвера электронного ключа HASP HL и BDE-Administrator 

 

Запустить соответствующие дистрибутивы HASPUserSetup.exe и SetupBDE.exe и 

следовать инструкциям мастера установки. 

3.2.3. Запуск ПО 

 

Запустить ПО «Госпитальный раковый регистр» через меню: меню Пуск → 

Программы «Госпитальный раковый регистр» или с помощью иконки на рабочем столе. 

3.2.4. Подключение к БД 

 

− Тип сервера: Локальный или Удаленный (см. примеры 1-2); 
− Имя сервера: Сетевое имя машины, на которой находится БД;  
− Протокол: TCP/IP; 
− Путь к базе данных: Локальный путь к БД на сервере или адрес БД; 

 

Далее для запуска ПО выбрать пользователя и ввести пароль. 

 

Подключение к БД (кнопка «Подключение» при запуске ПО):  

− Указать тип сервера и путь к БД (см. пример 1.); 

− Далее нажать кнопку «Подключиться»;  

− ПО выдаст сообщение о подключении к БД. 

 

Пример №1. Локальное подключение к базе 

 

Подключение к базе, находящейся на том же компьютере, что и программа, то есть 

локальное подключение.  

 

Подключиться к базе локально можно двумя способами в зависимости от версии 

операционной системы: 

• если операционная система Вашего компьютера – Windows XP, то указывается 

«Тип сервера» – «Локальный». 

• если операционная система Вашего компьютера выше Windows XP, то 

указывается, то указывается «Тип сервера» – «Удаленный» и «Имя сервера» – 

«localhost». Так же нужно указать протокол подключения TCP/IP. 
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После указания параметров подключения нажать кнопку «Подключиться».  

ПО ГРР выдаст сообщение о подключении к БД. 

 

Пример 2. Удаленное подключение к базе 
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− Имя сервера: Сетевое имя машины, на которой находится БД (например, 
SERVER); 

− Протокол: TCP/IP; 
− Путь к базе данных: Локальный путь к БД на сервере.  
 

При успешном подключении выдается сообщение: 
 

 
 

Далее выбрать пользователя из выпадающего списка и ввести пароль. 
Пароль АДМИНИСТРАТОРА: АДМИН 

 

При подключении к БД программа проверяет соответствие версии БД и 

клиентской части программы. Если они не совпадают, то пользователь получает 
следующее сообщение: 

 

 
 

 

3.3. Проверка работоспособности системы 
 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий 
пользователя, изложенных в п.3.2, на экране монитора отобразилось главное окно ПО 
«Госпитальный раковый регистр» («ГРР») без выдачи пользователю сообщений о сбое в 
работе. 
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4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
 

4.1. Наименование операций 

 

1. Ведение БД (ввод, корректировка, поиск и удаление), содержащей: 
1.1. Общие сведения о больном. 
1.2. Диагноз при поступлении. 
1.3. Движение по отделениям стационара. 
1.4. Диагноз на отделении (с указанием стадии, TNM, морфологии  и др. сведений). 
1.5. Хирургическое лечение (сведения об операции,  хирурге, ассистентах, 

осложнениях и др.). 
1.6. Химиотерапевтическое лечение (сроки, препараты с указанием  доз или схемы 

лечения, осложнения и др.). 
1.7. Лучевое лечение (сроки, используемый аппарат; области облучения, число 

фракций,  дозы, осложнения и др.). 
1.8. Гормонотерапия (сроки, препараты с указанием  доз, осложнения и др.). 
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1.9. Другие виды лечения (СРТ хлоридом стронция, логовосстановительное лечение, 

сроки, осложнения и др.). 

1.10. Сведения об оказании высокотехнологичной помощи (ВМП). 

1.11. Сведения об оказании мед. помощи больным ЗНО по форме ТФОМС для 

формирования выписки, предоставляемой в ТФОМС (в соответствии с Приказом 

ФФОМС №79 от 07.04.2011 и Приказом ФФОМС №59 от 30.03.2018). 

1.12. Сведения к выписке.  

1.13. Заключительный диагноз (с указанием стадии, TNM, морфологии  и др. 

сведений). 

1.14. Патологоанатомический диагноз. 

1.15. Контроль состояния. 

1.16. Учёт движения больных по ф. № 007/у. 

1.17. Учёт талонов ВМП. 

1.18. Информация о случаях временной нетрудоспособности и печать на бланках 

государственного образца в соответствии с Приказами Минздравсоцразвития РФ 

№ 347н от 26.04.2011 и № 624н от 29.06.2011. 

2. Быстрый поиск больного по номеру амбулаторной карты, номеру истории болезни, 

году госпитализации, фамилии, имени, отчеству, полу, дате рождения, адресу 

регистрации и времени модификации данных (при необходимости). 

3. Расширенный поиск по любым заданным условиям, формирование и печать списков с 

любым набором выводимых столбцов. 

4. Обслуживание справочников (ввод, редактирование, удаление). 

5. Формирование и печать следующих выходных документов: 

5.1. Титул медицинской карты (ф. №003). 

5.2. Статистическая карта выбывшего из стационара (форма №066у-02). 

5.3. Выписка из медицинской карты (ф. №27-1/у). 

5.4. Регистрационная карта  на впервые выявленное заболевание злокачественным 

новообразованием (ф. №30-6-ГРР). 

5.5. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

злокачественного новообразования (ф. №090/У). 

5.6. Протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного 

новообразования (клиническая группа IV). 

5.7. Адресный листок прибытия (ф. №2). 

5.8. Пакетная печать форм выходных документов (ф. №27-1/у, ф. №066у-02, 

ф. №003). 

5.9. Выписной эпикриз. 

5.10. Выписка для ТФОМС (в соответствии с Приказом ФФОМС №79 от 07.04.2011 и 

Приказом ФФОМС №59 от 30.03.2018). 

5.11. Информированные согласия. 

6. Формирование и печать отчетов: 

6.1. По приемному отделению 

6.1.1. Сводная ведомость поступлений по отделениям; 
6.1.2. Журнал поступлений; журнал выписки. 

6.2. Формы государственной отчетности 

6.2.1. Состав больных в стационаре, сроки и исходы лечения (ф. №14.1) 

6.2.2. Хирургическая работа учреждения (ф. №14.3)  

6.2.3. Сведения о причинах временной нетрудоспособности (ф. №16-ВН) 

6.2.4. Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи 

населению (ф. №62;  табл.200-ф) 

6.2.5. Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда 

стационара (форма №007/у-02). 

6.2.6. Хирургическая работа учреждения (прочие операции). 
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6.2.7. Проверка связей операций для ф. №14.3 (вспомогательный отчет). 

6.2.8. Мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности от 

новообразований, в том числе злокачественных (для МИАЦ). 

6.2.9. План мероприятий по снижению смертности от онкологических 

заболеваний (для МИАЦ). 

6.3. Статистические показатели работы: 

6.3.1. Основные показатели работы 

6.3.2. Отчет по нозологии 

6.3.3. Послеоперационная летальность 

6.3.4. Вид оперативных вмешательств 

6.3.5. Распределение больных по нозологиям, стадиям; распределение 
больных по заключительным клиническим диагнозам и видам 

госпитализации 

6.3.6. Распределение больных с впервые в жизни установленным диагнозом по 

месту жительства 

6.3.7. Морфологически подтвержденный диагноз у больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом злокачественного новообразования 

6.3.8. Причины повторных поступлений 

6.3.9. Сведения о выбывших больных из круглосуточного и дневного 

стационаров по нозологиям. 

6.3.10. Сведения об оперированных больных 

6.3.11. Половозрастной состав больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом 

6.3.12. Половозрастной состав больных по нозологиям 

6.3.13. Распределение больных с впервые в жизни установленным диагнозом по 

нозологиям, полу и возрасту 

6.3.14. Методы лечения 

6.3.15. Характер оперативных вмешательств 

6.3.16. Послеоперационные осложнения 

6.4. Сверка данных коечного фонда и статистических карт. 
7. Коечный фонд и его использование.  

7.1. Ведение (ввод, корректировка и удаление) листка  ежедневного учета движения 

больных и коечного фонда стационара круглосуточного  пребывания, дневного 

стационара при больничном учреждении. 

7.2. Формирование отчетов по коечному фонду: 

7.2.1. Сводная ведомость движения больных и коечного фонда по стационару, 

отделению или профилю коек стационара круглосуточного пребывания, 

дневного  стационара при  больничном учреждении (ф. № 016/у-02) (по 

отделению и по стационару). 

7.2.2. Коечный фонд и его использование (ф. №30).  

7.2.3. Коечный фонд и его использование (по профилю и видам оплаты 

лечения). 

7.2.4. Коечный фонд  и его использование (по отделениям). 

7.2.5. Ведомость учёта коечного фонда (по отделениям, профилю и по 

стационару). 

7.2.6. Ежедневная сводка по отделениям. 

8. Возможность создания предварительной госпитализации. 

9. Тестирование качества заполнения полей базы данных за любой период (по дате 

выписки). 

10. Экспорт деперсонифицированной базы данных. 

11. Использование данных классификатора адресов (КЛАДР) при вводе адреса. 
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12. Экспорт отчетов в форматы: документ MS Word, MS Excel (при наличии 
установленных программ), текстовый файл, CSV-файл, документ pdf, html. 

13. Импорт данных о больных, впервые направленных на госпитализацию из БД 
поликлиники. 

14. Экспорт данных о больных ЗНО в популяционный раковый регистр (ПРР).  
15. Резервное копирование/восстановление базы данных. 
16. Настройка прав доступа пользователей. 
17. Возможность блокировать для редактирования записи за указанный период (по дате 

выписки). 
18. Выгрузка реестра счетов по оказанной медицинской помощи в систему 

взаиморасчетов (Санкт-Петербург, Томск). Данная подсистема разрабатывается 
дополнительно по запросу учреждения. 
 

4.2. Условия выполнения операций 

Приложение запущено, успешно функционирует, не выполняет никаких операций, 
блокирующих доступ к пунктам меню. 

4.3. Подготовительные действия 

Отсутствуют. 
 

5. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ 
 

5.1. Пункты меню основного окна программы 

 

После запуска ПО появляется следующее основное окно программы: 
 

 



15 

 

Основные пункты меню «ГРР» 

 

Наименование пункта меню Описание 

Файл  

 Экспорт 

Госпитальный раковый регистр (экспорт данных без 

справочников). 

Экспорт в ПРР (экспорт файла для загрузки данных в 

ПО «Популяционный раковый регистр»). 

 Импорт 
ГРР 

Поликлиника 

 Настройка принтера  

 Выход Выход из программы 

Работа с данными  

 Пациент 
Ввод и корректировка данных о пациенте и его 

госпитализации. 

 Коечный фонд Ведомость учета коечного фонда. 

 Поиск Создание списочных форм. Поиск по всем полям БД. 

 Пакетная печать форм 

Программа составляет список госпитализаций с датой 

выписки, удовлетворяющей указанному периоду. 

После этого пользователь печатает по списку нужные 

ему Выписки, мед. Карты или стат. карты, не заходя в 

карты. 

Отчеты Создание отчетных форм за любой период. 

Справочные данные  

 Справочники Корректировка справочников. 

 Плановые показатели Ввод плановых показателей на год. 

Дополнения  

 
 

Инструменты 

Резервное копирование/восстановление БД. 

Экспорт БД со справочниками. 

Создание пустой БД. 

Проверка данных (тестирование). 

 Отчетность ВМП 
Отчеты по высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

Сервис  

 Настройки пользователя Настройки оформления рабочих окон ПО. 

 Пользователи Регистрация пользователей системы. 

 Настройка программы 
Настройка параметров ПО по умолчанию, настройка 

параметров подключения к базам для импорта. 

?  

 О программе Информация о разработчиках ПО и версии ПО 
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5.2. Настройка параметров операционной системы 

 

Для правильной интерпретации года (при вводе дат), заданного 2-мя знаками, 
проверьте настройки в «Панели управления» 

«Язык и региональные стандарты» → кнопка «Настройка» → закладка «Дата» → 

группа «Календарь». 

Второй год должен быть равен текущему году. 
 

  
 

 

5.3. Настройка программного обеспечения 

Пункт меню «Сервис» → «Настройка программы» 

Меню настроек состоит из двух частей: настроек приложения и настроек базы 
данных.  

Настройки приложения 

• Приложение  
 

Существует возможность настройки автоматической проверки и запуска 
обновлений ПО. Для автоматической проверки обновлений программного обеспечения в 
настройках программы «Приложение» → «Обновление программы» нужно указать 
сетевой путь к файлу обновления по шаблону *\\{server}\Updategrr\SetupGRR.exe. 

Подробное описание данной функции приведено в разделе 8.2.2 Руководства 
пользователя. 
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При каждом запуске программы ГРР будет происходить сверка версий программы 
ГРР и программы обновления. Если по какой-то причине папка с обновлением программы 
недоступна или пуста, то будет выведено сообщение:  

 

 
 

• Приложение. Медицинское учреждение 

 

В данном пункте заполняется информация о медицинском учреждении для 
автоматического вывода этой информации в отчетах и печатных формах: 

− Название медицинского учреждения, 
− Краткое название медицинского учреждения (для ЛН 38 знаков), 



18 

 

− Адрес медицинского учреждения, 

− Адрес медицинского учреждения (для ЛН 38 знаков), 

− Телефон, 

− Факс, 

− E-mail, 

− Руководитель, 

− ОГРН, 

− ОКУД, 

− ОКПО, 

− ОКАТО, 

− ОКОГУ. 

 

Кроме того в данном разделе устанавливается характеристика «Тип стационара 

(круглосуточный, дневной)», если учреждение ведет отдельные БД для круглосуточного 

(КС) и дневного стационара (ДС). 

Если же БД КС и ДС ведутся в одной БД, то должен быть установлен флаг 

«Разрешить выбор стационара при госпитализации». Тогда при создании госпитализации 

пользователь выбирает тип стационара в соответствующем поле на закладке 

«Госпитализация», после чего на закладке «Движение по отделениям» отделения 

фильтруются по выбранному типу стационара и соответствующим способом 

рассчитываются койко-дни. 

 

• Приложение. Параметры ввода ПАЦИЕНТ 
 

В данном пункте настраиваются параметры ввода информации на закладке 

«Пациент» в карте больного и указываются значения, заполняемые по умолчанию 

значениями из справочников программы.  

 

Параметры ввода регулируются с помощью установки флага напротив 

соответствующей позиции: 

− Проверять адрес регистрации для жителей города, 

− Адреса регистрации и проживания обязательны для ввода, 

− Район города/округ обязателен для ввода в СПб 

− Проверять обязательность ввода паспортных данных, 

− Проверять обязательность ввода категории, 

− Проверять страховую компанию, 

− Проверять обязательность ввода «Работает», 

− Проверять обязательность ввода «Место рождения», 

− Автоматически вычислять причину смерти (контроль состояния), 

− Проверять наличие ввода СНИЛС для граждан РФ, 

Проводится проверка заполнения поля «СНИЛС»: номер должен быть введен 

полностью (14 знаков), условия не накладываются на больных, у которых в поле 

«Гражданство и регистрация» стоит значение «Иностранец». 

 

Заполнение по умолчанию при создании новой карты настраивается для полей: 

− Гражданство и регистрация, 

− Житель, 

Также в разделе «Адрес» закладки «Пациент» также настраивается заполнение 

по умолчанию следующих полей: 

− Тип адреса, 

− Государство, 

− Регион, 
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− Область, 
− Район. 

Тип адреса имеет три значения: КЛАДР, старый, произвольный (подробное 
описание типов адреса см. в п. 6.1.3.1). 

Рекомендуется по умолчанию устанавливать тип адреса КЛАДР, чтобы при 
заведении новых карт адрес в них вводился по КЛАДРу. Данная система позволяет 
уменьшить количество ошибок при вводе адреса.  

 

 
 

• Приложение. Параметры ввода ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 

 

В данном пункте настраиваются параметры ввода информации на закладке 
«Госпитализация» в карте больного и указываются значения, заполняемые по умолчанию 
значениями из справочников программы.  

 

Параметры ввода  
− Проверять обязательность ввода «Кем направлен», 
− Создавать предварительную госпитализацию, 

если флаг установлен каждая новая госпитализация будет предварительной, если 
снят – текущей. 

− Переносить сопутствующие заболевания с предыдущих госпитализаций, 
− Проверять обязательность ввода по форме 007/у, 
− Автоматически заполнять движение по форме 007/у, 

Когда флаг установлен, обязательно должно быть заполнено поле «Отделение 
реанимации» в разделе настроек Параметры ввода Отделение. 
Если флаг установлен при вводе данных в разделе госпитализации «Движение по 
отделениям»  в таблице «Движение по форме №007/у» синхронно создаются и 
редактируются соответствующие записи. 
ВНИМАНИЕ!  

Если в открытой госпитализации (то есть пациент «лежит» на отделении) 

пользователь создает в табл. «Движение по форме №007/у» запись о переводе в 
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реанимацию, то он должен в обязательном порядке вернуть пациента из 

реанимации на отделение, прежде, чем ставить дату выписки с этого отделения 

в разделе «Движение по отделениям». 

Если этого не сделать (т.е. пациент останется в реанимации или переведен на 

другое отделение), то не будет возможности вести дальнейшее автоматическое 

заполнение записей в табл. «Движение по форме №007/у». 

− Авт. вычислять первичную/повторную госпитализацию (по году), 

− Проверять открытые госпитализации и их порядок следования, 

нельзя создать новую госпитализацию, пока не закрыта предыдущая, нельзя 

удалять данные из закрытых госпитализаций. 

− Авт. подставлять текущее время, 

− Учитывать одну основную операцию на госпитализации, 

при установленном флаге на госпитализации может быть только одна основная 

операция.  

− Проверять цель госпитализации, 

если флаг установлен, поле «Цель госпитализации» обязательно к заполнению.  

− Проверять первичную/повторную госпитализацию, 

− Проверять наличие талона ВМП для видов лечения, 

если флаг установлен, программа будет проверять наличие талона ВМП на 

госпитализации при установке флага «С применением ВМП» в видах лечения, если 

же флаг снят в программе, то можно устанавливать флаг «С применением ВМП» в 

видах лечения без заполнения информации о талоне. 

− Запретить ввод госпитализации при отсутствии адресов по КЛАДР, 

в карте пациента адрес обязательно должен иметь тип «КЛАДР». 

− Проверять наличие талона ВМП для соответствующего вида финансирования, 

− Дата выписки и др. связанные даты должны быть меньше или равны текущей, 

если флаг установлен, то дата выписки с госпитализации и зависящая от нее дата 

последнего контакта не может быть больше текущей даты; 
если флаг снят, то пользователь может указать дату выписки больше текущей даты. 

− Рост и вес обязательны к заполнению. 

 

В параметрах ввода также настраивается дата блокировки старых записей, 

которая не позволяет редактировать записи, заведенные ранее этой даты.  

В программе предусмотрено два способа ввода номера истории болезни: 

− Автоматическое формирование номера истории болезни.  

Оно имеет два параметра:  

1. текущий номер истории болезни, чтобы его заполнить, можно автоматически 

прочитать текущий (если таковой имеется) или установить вручную,  

2. задание номера истории болезни с нового года. 

− Ручной ввод номера истории болезни. 

Заполнение полей по умолчанию при создании новой госпитализации 

настраивается для следующих полей: 

− Плановая/экстренная госпитализация, 

− Цель госпитализации, 

− Кем направлен, 

− Исход, 

− Результат. 
Формула расчета ППТ (площадь поверхности тела) выбирается в настройках 

программы для автоматического заполнения значения ППТ на основании веса и роста, 

введенных на закладке «Госпитализация». 

Можно выбрать для расчета:  
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− формулу Мостеллера: 
Вес	�	Рост	,�

�
; 

− формулу Дюбуа и Дюбуа: Вес,��� 	� 	Рост,��� � 0,007184 . 

 

В данном разделе существует настройка, позволяющая установить проверку на 

наличие полиса, привязанного к госпитализации, с указанной в настройке даты. Это 
позволяет контролировать обязательный выбор полиса при госпитализации только в новых 
записях. 

 

 
 

• Приложение. Параметры ввода ОТДЕЛЕНИЕ 
 

В данном пункте настраиваются параметры ввода информации о движении 
больного по отделениям.  

Флаг «Запретить удаление не последнего отделения» при нормальной работе 
должен быть всегда установлен. Флаг можно отключать только временно для удаления 
отделений созданных при отключенной опции «Проверять открытые госпитализации и их 
порядок следования» (данную опцию также можно отключать только временно). 

При необходимости в данном разделе задается отделение, которое будет 
проставляться по умолчанию на закладке «Движение по отделениям».  

Также из справочника отделений выбирается отделение, являющееся в данном 
стационаре отделением реанимации. Данная настройка в некоторых отчетах позволяет 
подсчитывать данные по отделению реанимации особым образом: например, с него не 
производится выписка. 

Флаг «Фильтровать TNM и стадии» служит для отбора доступных для ввода 
категорий TNM в зависимости от локализации и кода морфологии согласно 
классификации TNM.  

Флаг «Проверять даты лечения на соответствие датам пребывания на 

отделении» служит для контроля соответствия дат лечения. 
Если флаг снят, то можно ввести дату начала курса лечения, относящуюся к 

периоду пребывания на первом отделении, а дату окончания курса лечения – относящуюся 
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к периоду пребывания на следующем отделении. 
Например, пациент госпитализирован на отделение химиотерапии 01.04.2018, затем 

переведен на отделение общей онкологии 08.04.2018, после чего выписан 15.04.2018. 
Если флаг снят, то пользователь может ввести лечение на отделении химиотерапии 

со следующими датами: дата начала курса ХТ = 02.04.2018 и дата окончания курса ХТ = 
14.04.2018. 

Если флаг установлен, то программа не разрешит ввести на отделении 
химиотерапии дату окончания курса ХТ = 14.04.2018, так как она больше даты выписки с 
данного отделения. 

Флаг «Проверить соответствие видов лечения в СК и КЛ» используется для 
контроля ввода информации о проведенном лечении на закладке «Контрольный лист» в 
разделе «Диагноз на отделении».  

Если введена информация о лечении (заполнено поле «Вид проведенного лечения»), 
то на закладке «Контрольный лист» в блоках по лечению автоматически устанавливаются 
флаги о проведении соответствующего лечения или комбинации видов лечения. 
Программа проверяет, чтобы данные блоки были заполнены, иначе выйти из окна будет 
запрещено. 

 

 
 

• Приложение. Параметры ввода ДИАГНОЗ 
 

В данном пункте задается номер пересмотра классификации TNM, которая по 
умолчанию используется на закладке «Диагноз». Доступны для выбора классификации 
TNM-6 (опубликована на английском языке в 2002) и TNM-7 (опубликована на английском 
языке в 2009). 

Флаг «Проверять даты лечения на соответствие датам пребывания на 

отделении» предназначен для снятия ограничения дат лечения датами пребывания на 
отделении. 

Если флаг снят, то можно ввести дату начала курса лечения, относящуюся к 
периоду пребывания на первом отделении, а дату окончания курса лечения – относящуюся 
к периоду пребывания на следующем отделении. 
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 Например: 
Пациент госпитализирован на отделение химиотерапии 01.04.2018. 
Переведен на отделение общей онкологии 08.04.2018. 
Выписан из 15.04.2018. 
Если флаг снят, то пользователь может ввести лечение на отделении химиотерапии 

со следующими датами: дата начала курса ХТ = 02.04.2018 и дата окончания курса ХТ = 
14.04.2018. 

Если флаг установлен, то программа не разрешит ввести на отделении 
химиотерапии дату окончания курса ХТ = 14.04.2018, так как она больше даты выписки с 
данного отделения. 

С помощью флага «Обязательность ввода TNM» устанавливается проверка 
заполнения TNM на закладке «Диагноз на отделении». Если флаг установлен, то  
пользователь не сможет выйти из данной закладки, пока не будут заполнены поля блока 
TNM. 

При установленном флаге «Только TNM-7» программа проверяет, чтобы в новых и 
редактируемых записях о диагнозе на отделении использовался TNM 7-го пересмотра. 
Если это не так, то программа выдает следующее сообщение: 

 

 
 

Если пользователь отвечает «Да», программа автоматически заменяет пересмотр на 
7-1 и пересчитывает стадию, согласно ему. Если пользователь отвечает «Нет», программа 
не закрывает закладку (предполагается, что пользователь сам изменит пересмотр и 
заполнит данные, согласно ему). 
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• Приложение. Параметры ввода ХИРУРГИЯ 

 

В данном пункте настраивается тип операции, который будет заполняться по 
умолчанию на закладке «Лечение на отделении» → «Хирургия» при заведении данных об 
операции. 

Также с помощью флага реализована настройка, позволяющая указывать несколько 
одинаковых операций у больного в один день: 

− Разрешить ввод одинаковых операций в один день. 
 

• Приложение. Параметры ввода ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
 

В данном пункте содержатся параметры ввода данных на закладке «Лечение на 
отделении» → «Лучевая терапия». 

Параметры ввода: 
− Проверять обязательность ввода «Аппарат», 
− Переносить дату поступления в дату начала лучевой терапии, 
− Переносить дату выписки в дату окончания лучевой терапии. 

 

• Приложение. Медицинские документы 
 

В данном пункте настраивается запрет (разрешение) печати документов 
предварительной госпитализации. 

Кроме того, здесь вносится информация, которая будет отражаться в шапке 
документа «Выписной эпикриз»: можно загрузить логотип учреждения, а также указать 
информацию о нем (адрес, телефоны, почта и т.д.).  

 

 
 

• Приложение. Коечный фонд 
 

В параметрах по умолчанию задаются: 
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− Количество сверхсметных реанимационных коек (если они не входят в количество 
коек на других отделениях»); 

− Форма отчета по профилю (два варианта); 
При выборе «1 вариант» в отчетах реанимационные (сверхсметные)  койки 
отражаются вместе со всеми койками стационара, а при выборе «2 вариант» - 
реанимационные койки подсчитываются отдельно. 

− Отделение «Дневной стационар» для того, чтобы данные по этому отделению не 
включались в данные по круглосуточному стационару.  
 

 
 

• Приложение. СВР (Система взаимных расчетов) 
 

В данном пункте содержатся настройки, касающиеся ввода данных об услугах, 
оказываемых больным, и дальнейшей передачи информации об услугах в ТФОМС. 

 

В программе реализовано три типа систем взаимных расчетов для 
пользователей, которые передают данные из системы ГРР в ТФОМС: 

− ЕИС для г. Санкт-Петербурга, 
− Реестр ОМС для г. Томска, 
− Другая. 

Тип системы «Другая» создан для учреждений, которые не передают данные из ГРР 
в ТФОМС, но при этом хотят заполнять информацию об оказанных услугах по 
справочнику «Номенклатура медицинских услуг» по Приказу от 27 декабря 2011 г. N 
1664н. 

При выборе какого-либо типа системы взаимных расчетов в раздел «Лечение на 
отделении» добавляется закладка «Услуги СВР» (СВР – система взаиморасчетов). 

 

На данной закладке вводится информация об услугах, соответствующих лечению, 
проведенному в течение госпитализации. Услуги кодируются по справочнику 
«Номенклатура медицинских услуг» по Приказу от 27 декабря 2011 г. N 1664н. 

В поле «Вид услуги» указывается один из видов услуг: хирургия, химиотерапия, 
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гормонотерапия, лучевая терапия, диагностика. 

Для вида услуги «Хирургия» в поле «Услуга» выводится список услуг из группы 

кодов A16 справочника услуг. 
Для вида услуги «Лучевая терапия» и «Диагностика» в поле «Услуга» выводится 

список услуг из группы кодов A06 и A07 справочника услуг. 
 

Если учреждение не передает данные из программы ГРР в ТФОМС и не заполняет 

информацию об услугах, то в настройках в поле «Тип системы» следует выбрать значение 

«Нет». 

 

В программе реализована возможность ввода вида оплаты медицинских услуг на 

госпитализации и на каждом отделении. Данная настройка реализована в виде 

переключателя, который закрыт для редактирования. Способ ввода вида оплаты 

выбирается в зависимости от того, как организовано ведение стационарной помощи в 

учреждении. 

 При выборе вида оплаты на отделении можно наложить ограничение на количество 

видов оплаты, с помощью флага «Только один вид оплаты». Когда он снят, на отделении 

можно отметить несколько видов оплаты. 

 Если установлен флаг «Обязательный ввод вида оплаты», то ввод вида оплаты 

обязателен, иначе пользователь не сможет ввести данные. 

Если установлен флаг «Автозаполнение препаратов по схеме СВР» программа 

после добавления схемы химиотерапии автоматически создает записи с 

соответствующими препаратами по федеральному справочнику (N021). 

 

В данном разделе для типа системы «ЕИС для г. Санкт-Петербурга» добавлены 

дополнительные настройки: 

Флаг «Проверять ввод услуги ВМП при введенном талоне ВМП (ЕИС)» 

предназначен для проверки заполнения закладки «Услуги СВР» для вида профиля ВМП. 

При установленном флаге, если на госпитализации введен талон ВМП, а на закладке СВР 

введены какие-либо услуги, но нет услуг с видом профиля ВМП, то по выходу из формы 

госпитализации программа выводит окно с предупреждением. 

Если флаг «Проверять обязательность ввода поля «Дата напр. (талон ВМП)» 

установлен, то ввод даты направления в талоне ВМП становится обязательным. 

Флаг «Давать предупреждение, если дата направления талона больше, чем дата 

поступления на госпитализацию» служит для проверки соответствия значения поля «Дата 

направления» в талоне ВМП, прикрепляемого к госпитализации, значению поля «Дата 

госпитализации». 

Если флаг установлен, то при прикреплении талона ВМП к госпитализации 

программа проверяет условие: дата направления талона ВМП меньше или равна дате 

начала госпитализации. Когда условие НЕ выполняется, программа выводит окно 

предупреждения и задает вопрос: продолжить прикрепление талона к госпитализации или 

отменить. Если пользователь отвечает положительно и хочет прикрепить талон, то 

выводится окно для подтверждения намерений пользователя. В окне нужно указать код, 

который выводится в сообщении. Ввод кода добавлен для предотвращения ошибок 

ручного ввода. 

Если установлен флаг «Обязательный ввод врача» программа проверяет 

заполнение поля «Врач» на закладке СВР, если поле пусто, сохранить данные будет 

запрещено. 

В блоке «БД ЕИС» настраивается путь к БД ЕИС для синхронизации данных, 

выгружаемых в реестр. 
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• Приложение. Цвета 

 

В данном пункте пользователь может выбрать цвет текста и цвет фона полей, 
недоступных для редактирования. Недоступными для редактирования являются поля, 
заполняемые автоматически, и зависимые поля. Например, поле «Серия» документа 
можно заполнить только, когда указан тип документа 

 

Настройки базы данных 

• База данных 
 

В данном пункте выводится информация о текущей версии базы данных. 
 

Содержатся настройки вывода вспомогательной информации о базе данных: 
− Показывать путь к БД в заголовке приложения и результате поиска. 

Данный режим удобен для переключения между окнами программы ГРР, когда 
запущено несколько программ, подключенных к разным БД. 

 

• База данных. Поликлиника 
 

В данном пункте настраивается путь для подключения к базе Поликлиники. 
Поликлиника – это база данных, которая работает с интерфейсом ПО «Анализ 

заболеваемости и посещаемости по поликлинике» (Новел СПб). 
Подключение к базе Поликлиники производится для того, чтобы в базу ГРР можно 

было импортировать данные пациента, направленного на госпитализацию в учреждение, в 
котором используется ГРР. 

Подключение к базе Поликлиники имеет параметры, аналогичные параметрам 
подключения к базе ГРР и дополнительные параметры, которые устанавливаются 
программой по умолчанию: кодировка (кодировка определяет набор символов, которые 
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будут использоваться в текстовых полях БД, по умолчанию – win1251), диалект (диалект 
используется для определения специфических особенностей языка SQL при работе с БД). 

Загрузка данных производится по каждому пациенту отдельно по номеру его 
амбулаторной карты. 

К ГРР можно подключить до двух баз Поликлиники. 
 

 
 

• База данных. ГРР (для импорта) 
 

В данном пункте настраивается путь для подключения к базе ГРР, из которой будет 
проводиться загрузка данных о пациентах в текущую базу.  

Данный режим удобен, если в учреждении имеется основная рабочая база и 
дочерняя, или когда нужно загружать данные из БД дневного стационара в БД 
круглосуточного. 

Загрузка данных производится по каждому пациенту отдельно. 
Для подключения к БД  ГРР используются дополнительные параметры, которые 

устанавливаются программой по умолчанию: кодировка (кодировка определяет набор 
символов, которые будут использоваться в текстовых полях БД, по умолчанию – win1251), 
диалект (диалект используется для определения специфических особенностей языка SQL 
при работе с БД). 

 



29 

 

 
 

• База данных. Проверка полисов 

 

В этом пункте настраивается путь для подключения к сервису, предоставляющему 
данные о полисах. Инструмент проверки полисов был разработан специально для ГКОД 
СПб, для работы инструмента используется дополнительный сервис ГРР (service policy), 
который обращается в сеть ЕМТС (Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть) 
к внешнему сервису, предоставляющему данные о полисах. 

В параметрах настройки указывается имя сервера и порт в сети ЕМТС, где 
расположен внешний сервис. Флаг «Разрешить проверку» служит для 
включения/отключения инструмента проверки полисов. 

Если установлен флаг «Прямой доступ к сервису проверки полисов», программа 
ГРР напрямую обращается по сети ЕМТС к сервису, предоставляющему данные о 
полисах, не используя дополнительный сервис ГРР (service policy). 

 

• База данных. Платные услуги 

 

В данном пункте настраивается путь для подключения БД модуля «Платные 
услуги». Данный модуль является дополнительным, впервые использован в ГКОД СПб. 

 

5.4. Управление пользователями программы 

Для добавления, редактирования и изменения свойств пользователей необходимо 
выбрать п. меню «Сервис» → «Пользователи», после чего появится окно со списком 
пользователей.  

Единственным пользователем после установки программы является 
Администратор, которому даны все права на: 

• добавление новых пользователей системы,  
• редактирование прав пользователей системы, 
• удаление пользователей.  
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Добавление пользователя – кнопка . 
Изменение регистрационной информации пользователя (редактирование) – кнопка 

. 

Удаление пользователя из списка – кнопка  . 
 

Перейдя на закладку «Свойства выбранного пользователя», Администратор может 
применить 

• Ограничения по БД (закладка «Ограничения по БД») для каждого 
пользователя (например, запретить добавление записей, редактирование или 
удаление из рабочих таблиц) (см. рис. ниже) 

• Дополнительные ограничения – разрешение или запрет на использование 
некоторых пунктов меню и на печать медицинских документов (Стат. карты, 
Мед. карты и выписки) (см. следующий рис.) 

 

Ограничения по БД. Для выдачи разрешения или запрета на определенные 
действия с рабочими таблицами для конкретного пользователя необходимо установить 
курсор в определенную ячейку и, используя пиктограммы на панели инструментов или 
правую кнопку мыши, выбрать необходимый запрет или разрешение.  

Зеленым цветом выделены разрешения, красным – запрет на определенные 
действия. 

Разрешения или запрет можно установить не только на выбранную ячейку, но и на 
выбранный столбец или строку.  

Например, на рисунке для пользователя Иванова Ивана Ивановича наложен запрет 
на удаление данных из всех рабочих таблиц (т.к. столбец «Удаление» помечен красным) и 
запрет на ввод и изменение данных по форме 7. 

 
 

ВНИМАНИЕ!!! Обращайте внимание на имя пользователя, которому выдаете 
права. Нельзя забирать права у АДМИНИСТРАТОРА, иначе ПО будет 
неработоспособно! 

 

Дополнительные ограничения. На рисунке ниже приведен пример: 
Для пользователя Иванова Ивана Ивановича запрещено использовать некоторые 
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пункты основного меню (они будут скрыты для этого пользователя при запуске ПО). 
Список запретов приведен на рис. в окне слева. 

Для этого же пользователя разрешена печать медицинских документов (справа). 
Перемещение из списка запретов в список разрешений и обратно осуществляется 

при помощи стрелок в центре экрана. 
 

 

5.5. Пользовательские настройки 

Меню «Сервис» → «Настройки пользователя». 

Меню настроек состоит из двух частей:  

• Приложение. Схема оформления 

В данном пункте пользовательских настроек можно выбрать схему оформления 
окон программы.  

При выборе той или иной схемы оформления с помощью переключателя программа 
сразу меняет оформление текущего окна, поэтому пользователь сразу может оценить 
особенности выбранной схемы. 
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• Приложение. Цветовая схема таблиц 

В данном пункте пользовательских настроек можно выбрать цветовую схему таблиц 
программы.  

Данный раздел имеет две закладки:  

- Цветовая схема, 

- Дополнительные настройки. 

На закладке «Цветовая схема» пользователь может выбрать оптимальную 
расцветку таблиц программы, для удобной работы со списками данных. 
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На закладке «Дополнительные настройки» находится флаг «Автоматически 
расширять высоту названия столбцов», регулирующий внешний вид названий таблиц. 
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6. РАБОТА С ДАННЫМИ 

6.1. Подсистема «Пациент» - ввод данных 

 

В программе множество данных предоставляется в виде таблицы, и для работы с 
табличными данными используются следующие типовые кнопки: 

 

Название 
кнопки 

Пиктограмма 
(иконка) 

Функция кнопки 

Добавить  

Добавление записи в таблицу. 
Открывается окно с пустыми полями для ввода 
данных, соответствующих текущей таблице. 

Редактировать  

Редактирование выделенной в таблице записи. 
Открывается окно с полями, уже содержащими 
данные, соответствующие текущей таблице. 

Удалить  Удаление записи, выделенной в таблице. 

Найти 
 

Запускает поиск по введенным параметрам. 

 

 

• Создание, редактирование и удаление статистической карты 
 

Пункт меню: «Работа с данными» → «Пациент» или нажать сочетание клавиш 
«Ctrl+A».  
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Поиск пациента можно осуществлять как по всем полям, представленным в окне, 
так и по каждому полю в отдельности. Если не вводить условия поиска, то будет выведен 
список всех пациентов, имеющихся в БД. 

 

По нажатию кнопки «Найти» открывается окно «Результат поиска» с найденным/-и 
пациентом/-ами или пустое окно, если пациент/-ы не найден/-ы. 

 

 
 

Окно «Результат поиска» состоит из трех разделов: 
 

• Пациент. В данном разделе выводится список пациентов, удовлетворяющих 
заданным условиям поиска. 

• Госпитализации. В разделе отражается информация о госпитализациях 
выбранного пациента. Примечание: если в условиях поиска был задан год 
госпитализации, то в списке будут отражены только госпитализации 
указанного года. 

• Лечение: хирургия, гормонотерапия, химиотерапия, лучевая терапии. 
Данный раздел является справочным, в нем отражается информация о 
лечении, проведенном в течение выбранной в списке госпитализации. 

 
Создание, редактирование и удаление статистической карты происходит в разделе 

«Пациент». 
 

Создание статистической карты. Для создания статистической карты 

необходимо использовать кнопку  – кнопку добавления записи (здесь и далее). 
Программа откроет новую статистическую карту с параметрами, указанными в поиске. 
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Например, пользователь искал пациента «Иванова Ивана Ивановича», при 
создании карты программа заполнит поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество» 
соответствующими данными из параметров поиска. 

Редактирование статистической карты. Для редактирования статистической 

карты нужно выбрать ее в списке «Результат поиска»  и использовать кнопку  – кнопку 
редактирования записи (здесь и далее), или дважды щелкнуть левой клавишей мыши по 
выбранной записи. 

Удаление статистической карты. Для удаления статистической карты нужно 
выбрать ее в списке «Результат поиска»  и использовать кнопку  – кнопку удаления 
записи (здесь и далее). 

 

Аналогичным образом в разделе «Госпитализации» можно создать, 
отредактировать и удалить госпитализацию выбранного пациента. 

 

Примечание: с помощью поля «Номер амбулаторной карты» программа позволяет 
находить и импортировать данные о пациентах из БД Поликлиника (более подробно 
процесс импорта описан в пункте 6.4) и из БД дневного стационара. 

 

• Структура статистической карты 
 

 
 

 

Статистическая 
карта 

Госпитализации Контроль 
состояния 

Информация 
о пациенте 

Патологоанатоми-

ческий диагноз 

Госпитализация 
№ 1 

Госпитализация 
№ 2 

Отделение № 1 Отделение № 2 … 

Информация о 
госпитализаци

Диагноз при 
поступлении 

Движение по 
отделениям 

Заключительный 
диагноз 

Диагнозы на 
отделении №1 

Диагнозы на 
отделении №2 

Лечение на 
отделении №1 

Лечение на 
отделении №2 

… 

… 

… 
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Статистическую карту следует заполнять в установленном порядке: 
 

 
 

• Заполнение статистической карты 
 

В окне статистической карты и каждого ее раздела для добавления, сохранения, 
удаления данных или отмены изменений, перехода к другим картам используется 
навигатор, расположенный в нижней части окна. 

 

 
 

При нажатии на кнопку «Выход» данные автоматически сохраняются. 
 

Поля, названия которых выделены жирным шрифтом, являются обязательными к 
заполнению. 

 

Поля, значения которых должны быть заполнены из справочника, имеют две 
части: код элемента справочника (слева) и наименование (справа). Такой формат 

Выписка (результат и исходи госпитализации) 

Лечение 

Диагноз на отделении 

Отделение 

Госпитализация 

Диагноз при поступлении 

Пациент 
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заполнения реализован для того, чтобы увеличить скорость заполнения карты, так как 
заполнять поле с помощью кода значительно быстрее. 

 

 
 

При вводе наименования нужного элемента справочника программа предлагает 
подходящие варианты, например: 

 

 
 

Кроме того такие поля имеют в правой части стрелочку, при нажатии на которую 
открывается выпадающий список с элементами соответствующего справочника. 
Например, поле «Вид полиса» заполняется из справочника, состоящего из трех 
элементов. 
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При заполнении некоторых полей карты используются большие справочники, 
которые не могут быть полностью отражены в виде выпадающего списка. 

 

 
 

 Поэтому рядом с такими полями расположена кнопка «Найти» с изображением 

лупы – , она открывает окно для расширенного контекстного поиска по справочнику, 
который позволяет найти элемент справочника по части названия.   

6.1.1. Информация о пациенте 

 

Данные страницы «Информация о пациенте» являются общими для всех 
госпитализаций пациента. 

 

1. Информация об адресе пациента 

 

Адресная часть статистической карты содержит две закладки: «Адрес 

регистрации» и «Адрес проживания».  
Если адреса регистрации и проживания пациента совпадают, то оператору 

необходимо заполнить только одну закладку, например, «Адрес регистрации», а затем 
нажать кнопку «Перенести АР в АП» – адрес регистрации будет скопирован в адрес 
проживания. На закладке «Адрес проживания» расположена аналогичная кнопка, 
производящая обратную операцию. 

 

Адресная часть статистической карты позволяет вводить адреса трех типов: 

• Старый,  
• КЛАДР (только для Российской Федерации), 
• Произвольный. 

 

Тип адреса «Старый» использовался до загрузки в программу адресной системы 
КЛАДР. В настоящее время данный тип адреса рекомендуется использовать только в тех 
случаях, когда в системе КЛАДР не удалось найти нужный адрес. 
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Ввод адреса с типом «Старый» для жителей Москвы и Санкт-Петербурга 
отличается от ввода адресной части для других территорий: 

 

• Ввод адресной части для всех территорий, кроме Москвы и Санкт-Петербурга: 
Государство – выбирается из справочника. 
Регион (Федеральный округ) – для Российской Федерации выбирается из 

справочника «Регион».  
Область – выбирается из справочника «Область». 
Район – из справочника «Район» выбирается название города (областного центра) 

или района для выбранной области  
Населенный пункт – выбирается из справочника «Населенный пункт». 
Связи справочников Государств, Регионов, Областей и Районов установлены в БД. 
Связи Населенных пунктов и Районов могут быть установлены в БД, на некоторых 

территориях их необходимо установить пользователю (см. п. 6.3 «Связь справочников»). 
 

• Ввод адресной части для жителей Москвы и Санкт-Петербурга: 

Государство – выбирается из справочника. 
Регион (Федеральный округ) – для Российской Федерации выбирается из 
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справочника «Регион».  
Область – из справочника областей выбирается название города (г. Москва или 

г. Санкт-Петербург). 
Район – из справочника «Район» выбирается район города (г. Москва или г. Санкт-

Петербург). 
Населенный пункт, относящийся к введенному району города, выбирается из 

справочника «Населенный пункт». 
 

Далее заполняется информация о типе улицы и ее названии, доме, корпусе и 
квартире.  

При выборе другого типа адреса поля, относящиеся к типу адреса «Старый»: 
«Регион», «Область», «Район», «Населенный пункт», «Тип улица» и «Название улицы, 
проспекта», становятся недоступными для редактирования. 

 

Тип адреса «КЛАДР» основан на классификаторе адресов России, который был 
введен в действие с 01.12.2005 приказом ФНС России от 17.11.2005 № САЭ-3-13/594@. 
Данный тип адреса является основным, именно его рекомендуется вводить при 
заполнении карты пациента. 

После выбора типа адреса «КЛАДР» необходимо нажать кнопку «Выбрать» справа 
от поля «КЛАДР». 
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Откроется окно выбора адреса, в котором по умолчанию уже заполнен «Субъект 
РФ», соответствующий расположению лечебного учреждения. Субъект РФ может быть 
изменен вручную для иногородних пациентов. 

В поле «Содержит фразу» можно ввести часть названия улицы, населенного пункта 
и т.д., по которой программа выведет подходящие адреса. После нахождения нужной 
улицы вводится дом, корпус и квартира.  

После заполнения адреса необходимо нажать кнопку «ОК», тогда в поле «КЛАДР» 
появится код адреса по системе КЛАДР, под кодом будет отражен выбранный адрес. 

 

 
 

Тип адреса «Произвольный» используется в том случае, когда полный адрес 
пациента неизвестен, либо не найден в системе КЛАДР. В этом случае программа 
позволяет ввести адрес в виде произвольного текста, такой адрес не участвует в 
формировании отчетов, в которых критерием отбора служит адресная часть. 

 



43 

 

 
 

Кроме того, если адрес нужно уточнить, то устанавливается флаг «Адрес требует 

уточнения». 
Поле «Район города/округ» используется в базах данных городов федерального 

значения и заполняется автоматически по адресу типа КЛАДР на основании введенного 
адреса или указывается вручную, если  адреса еще нет в базе данных КЛАДР или выбран 
тип адреса «Старый» или «Произвольный». 

 

2. Информация о документе, удостоверяющем личность, и о СНИЛС 

 

На закладке «Документ» заполняется информация о паспорте или другом 
документе, удостоверяющем личность. Все соответствующие документу поля должны 
быть заполнены.  

Поле «СНИЛС» заполняется при наличии, номер СНИЛС проверяется согласно 
установленной формуле. Если СНИЛС введен неверно (не хватает знаков, неправильный 
порядок цифр и т.д.), он выделяется красным цветом. 

 

3. Информация о полисе 

 

Для ввода страховой компании нужно перейти на закладку «Полис» внизу 

экранной формы и нажать кнопку  – «Добавить». Откроется окно: 
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В выпадающем списке (из справочника) можно выбрать страховую компанию, 
относящуюся к указанному региону, по умолчанию выбран регион из адреса лечебного 
учреждения.  

Наличие кнопки  (здесь и далее) свидетельствует о возможности контекстного 
поиска данных справочника. 

Для поиска нужно выбрать из справочника поле, по которому будет 
осуществляться поиск (код или название). Затем можно ввести название (или код) 
страховой компании в строку поиска, например, 

 

 
 

и нажать кнопку «Найти». 
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Далее выбрать одно из найденных значений и нажать кнопку «Применить». 
Доля того, чтобы пользователь мог выбрать страховую компанию из полного 

справочника (а не только для указанного региона), необходимо установить флаг 
«Показать все страховые компании в списке».  

По умолчанию вновь введенная страховая компания (СК) становится текущей 
(устанавливается флаг «Текущая компания»), но пользователь может изменить и сделать 
текущей любую другую введенную СК.  

Страховая компания, являющаяся текущей, будет переноситься в медицинские 
документы пациента. 

Указанный вид полиса определяет параметры заполнения полей «Серия» и 
«Номер» полиса, например, полис единого образца имеет только 16-значный номер, а для 
полиса старого образца нужно указывать серию и номер. 

 

4. Информация о льготах 

 

На закладке «Льготы» пользователь может внести данные о документах, 
подтверждающих право получения льгот. Для таких документов указывается серия, 
номер, учреждение, выдавшее документ, дата выдачи, дата окончания действия. 

 

5. Информация о высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП)  
 

При переходе на закладку «ВМП» открывается список всех имеющихся у пациента 
талонов на оказание ВМП или пустой список, если талонов ВМП у пациента нет. 

Чтобы открыть талон из списка необходимо щелкнуть правой клавишей мыши или 

нажать кнопку  – «Редактировать». Чтобы удалить запись по ВМП, следует нажать 

кнопку – «Удалить». 
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Для добавления записи по ВМП следует нажать кнопку – «Добавить», 
откроется окно талона ВМП: 
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При создании талона заполняются следующие данные: 
• номер талона-направления на ВМП, 
• номер направления (если есть), 
• дату направления, 
• направивший орган, 
• дату принятия решения о госпитализации, 
• вид ВМП, 
• признак окончания случая, 
• статус выполнения. 

 

Номер талона-направления на ВМП является уникальным (программа не даст 
ввести два талона с одним номером) и обязательным для заполнения. 

Талон должен быть прикреплен к соответствующей госпитализации, в течение 
которой по данному талону была оказана высокотехнологичная медицинская помощь. 
Поэтому информацию о талоне ВМП заполняется не только в разделе «Пациент», но и в 
разделе «Госпитализация». Описание дальнейшего заполнения талона ВМП в разделе 
6.1.3.1  пункте 6. 

 

6. Дополнительная информация 

 

На данной закладке пользователь может ввести информацию о профессии 
пациента, о его мобильном телефоне, о телефоне его родственников и т.д. 

6.1.2. Информация о госпитализациях 

Для заполнения данных по госпитализациям пациента нужно перейти на закладку 
«Госпитализации». 

Откроется окно со списком госпитализаций пациента или пустой список, если у 
пациента не было госпитализаций: 
 

 
 

Для добавления, редактирования, удаления госпитализации и печати медицинских 
документов по выбранной госпитализации следует нажать соответствующую кнопку: 
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6.1.3. Порядок заполнения информации о госпитализации пациента 

6.1.3.1. Информация о госпитализации 

1. Информация при поступлении и выписке пациента 

 

При добавлении госпитализации откроется следующее окно (некоторые поля 
заполнены значениями по умолчанию, выбранными в настройках): 
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Если пациент уже госпитализировался ранее и был выписан с разными 
диагнозами, то перед созданием новой госпитализации программа предложит выбрать 
диагноз, для лечения которого пациент поступает на госпитализацию.  

 

 
 

В нижней части окна расположена панель навигации (навигатор подробно описан 
в п. 6.1) и кнопки печати: 

 

 
 

Режим «Предварительная госпитализация» предусмотрен для предварительной 
записи больных на госпитализацию.  

В настройках программы (см. п. 5.3 – Параметры ввода госпитализации) можно 
задать параметры новой госпитализации, в том числе режим госпитализации: 
предварительная или текущая. Если соответствующий флаг в настройках снят, будет 
сразу создаваться текущая госпитализация. 

В режиме «Предварительной госпитализации» поле «№ истории болезни» не 
заполняется. 
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Когда пациент госпитализируется (заполняется история болезни), этот режим 
необходимо снять, иначе карта не будет учитываться в отчетных формах и журнале 
поступлений. 

Заполнение времени поступления зависит от настроек программы (см. п. 5.3 – 
Параметры ввода госпитализации) и может происходить как автоматически (текущее 
время компьютера), так и вручную.  

Если в настройках выбрано заполнение вручную, то при добавлении 
госпитализации время госпитализации и время выписки пользователь должен ввести 
вручную или, если нужно заполнить поле значением текущего времени, нажать кнопку с 

изображением часов .  
 Поле «Номер истории болезни» также может заполняться автоматически и 

вручную. В настройках программы (см. п. 5.3 – Параметры ввода госпитализации) при 
выборе автоматического заполнения можно указать начальный номер истории болезни, 
что необходимо для перехода с ручного ввода на автоматический, также можно указать 
номер, с которого начнутся номера историй болезней в новом году.  Год госпитализации 
проставляется автоматически. 

Заполненная страница госпитализации выглядит следующим образом: 

 
 

 

2. Информация о листках трудоспособности пациента 

 

Для заполнения листка нетрудоспособности (ЛН) необходимо перейти на закладку 
«Листок нетрудоспособности». 

При добавлении записи на закладке «Основная информация» по умолчанию 
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проставляется:  
• ФИО, дата рождения, пол пациента, 
• вид ЛН = первичный, 
• дата выдачи = текущая дата, 
• причина нетрудоспособности = заболевание. 

 

 
 

При добавлении записи на закладке «Дополнительно» по умолчанию 
проставляется период нахождения в стационаре (дата поступления и дата выписки). 
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Если ЛН выдан по уходу, данные ФИО, дата рождения, пол пациента стираются и 
становятся доступными для редактирования. 

 

 
 

 

 

3. Ввод данных на закладке «Движение пациента по стационару (форма 
№ 007/у)»  

 

Данная страница предназначена для дополнительного контроля поступивших, 
переведенных и выбывших пациентов. 

 

Информация является необязательной для заполнения и используется только для 
формирования списочных отчетных форм (п. меню Отчеты → Отчеты), предназначенных 
для сверки: 
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4. Ввод данных по сопутствующим заболеваниям 

 

При нажатии кнопок «Добавить/Редактировать» появляется окно поиска: 
 

 
 

Введите искомое заболевание в строку поиска, например, 
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 и нажмите кнопку «Найти». 
 

 
 

Выберите одно из найденных значений и нажмите кнопку «Применить». 
 

5. Ввод данных по осложнениям заболевания  
 

Аналогично предыдущему пункту. 
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6. Ввод данных о ВМП 

 

Если пациент госпитализирован по направлению на оказание ВМП, на закладке 
ВМП добавляется талон из уже существующих у пациента, или вводится новый (который 
при сохранении перенесется в общий список талонов пациента). 

 

1. Перейти на закладку «ВМП». 
2. Нажать кнопку «Добавить». 

 

 
 

3. В открывшемся окне нажать кнопку «Вставить запись». 
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4. Откроется окно талона ВМП: 
При создании талона нужно заполнить  
• номер талона-направления на ВМП, 
• номер направления (если есть), 
• дату направления, 
• направивший орган, 
• дату принятия решения о госпитализации, 
• вид ВМП. 

 

 
 

После окончания ВМП при выписке пациента в талоне проставляется флаг 
«Законченный случай». Программа не даст установить данный флаг, если госпитализация, 
к которой относится талон, не закрыта. 

Поле «Дата окончания» заполняется автоматически датой выписки пациента. Для 
заполнения этого поля необходимо установить флаг «Законченный случай» и нажать 
кнопку «Сохранить».  

 

При необходимости можно использовать поле «Статус талона», это удобно, если 
талон ВМП создан в разделе «Пациент» заранее (до госпитализации). В нем может 
заноситься следующая информация: пролечен, отменен, отказано, заблокирован, 
ожидание, активен. 

 

Чтобы талон был привязан к конкретной госпитализации, его нужно выбрать в ней, 
для этого нужно нажать кнопку «Выбрать» в окне со списком талонов пациента: 
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После этого талон появится на закладке «ВМП» раздела «Госпитализация». 
 

7. Ввод данных о полисе 

 

Программа позволяет сохранять информацию о полисе, по которому пациент 
получал лечение в течение госпитализации. 

 

 
 

По умолчанию, при создании госпитализации к ней прикрепляется полис с 
признаком «Текущая компания». Если есть необходимость в выборе другого полиса или в 
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добавлении нового, то пользователь может внести необходимые изменения с помощью 
кнопок на закладке «Госпитализация» → «Полисы». 

По нажатию кнопки «Добавить» программа открывает окно для заполнения полей 
нового полиса и при сохранении автоматически прикрепляет его к госпитализации. 

По нажатию кнопки «Выбрать» программа открывает окно со списком всех 
полисов пациента, для выбора полиса необходимо сделать его строку активной (выделить) 
и нажать кнопку «Выбрать». Если же сделать двойной щелчок по строке с полисом, 
программа откроет его для просмотра и редактирования. 

Кнопка «Очистить» служит для того, чтобы открепить все полисы от текущей 
госпитализации. 

В настройках программы также можно включить проверку обязательного 
прикрепления полиса к госпитализации с определенной даты. Тогда программа будет 
отслеживать наличие полисов в госпитализациях, дата начала которых больше выбранной 
в настройках даты (см. п.п. 5.3 – Приложение. Параметры ввода ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ). 

6.1.3.2. Информация о диагнозе при поступлении 

 

1. Ввод информации о диагнозе при поступлении 

 

На данной закладке заносится основная информация о диагнозе, известная при 
поступлении на госпитализацию. Иногда, чаще всего, когда пациент поступает впервые, 
информация о диагнозе бывает неполной и уточняется уже на отделении. Поэтому данная 
закладка не содержит строгих проверок вводимой информации. 

Ниже приведены минимальные сведения для данного раздела. Описание ввода 
полной информации о диагнозе приведено в пункте 6.1.3.3 в разделе «Ввод данных о 
диагнозах на отделении». 
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При вводе диагноза можно вводить либо код, либо название. Код можно ввести с 
клавиатуры или выбрать из выпадающего списка,  

 

 
Выпадающий список кодов заболеваний 

 

Для ввода названия диагноза следует использовать контекстный поиск: 

 
 

Далее заполняется поле «Тип диагноза». 
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Диагноз может быть основным (ОС) и сопутствующим (СО). 
 

Далее вводится дата установления диагноза, после чего поле «Возраст» 
заполняется автоматически, в нем указывается возраст пациента на момент установления 
диагноза. 

 

Следующие поля, необходимые для описания и классификации ЗНО:  
• Обстоятельства выявления опухоли, 
• ПМО 

• Вид ПМО, 
• Сторона поражения 

• Размер опухоли, 
• TNM, 
• Стадия заболевания, 
• Причина поздней диагностики, 

становятся доступными для ввода только при диагнозах ЗНО (С00-97).  
 

2. Ввод дополнительной информации о диагнозе 

 

В данном разделе заполняется история диагноза. Можно указать учреждение, 
установившее диагноз, даты начала специального лечения, информацию о лечении в 
другом лечебном учреждении. 

 

3. Ввод информации о метастазах и рецидивах 

 

Текущий раздел содержит три таблицы: отдаленные метастазы, регионарные 
метастазы и рецидивы.  

Для добавления или удаления записей следует воспользоваться стандартными 

кнопками  и . 
Даты установления вводятся с клавиатуры или выбираются из выпадающего 

календаря. Локализация отдаленных метастазов, характер регионарных метастазов 
выбираются из выпадающего справочника. Код морфологии вводится с клавиатуры или 
выбирается из справочника. 
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4. Ввод информации об ИГХ  
 

Информация об ИГХ, иммуногистохимических исследованиях вводится в 
свободной текстовой форме. 

 

Внимание! После заполнения информации об основном диагнозе можно 
воспользоваться кнопкой «Обновить диагноз на отделении», находящейся в нижней части 
окна «Диагноз при поступлении». При нажатии на кнопку информация о текущем 
основном диагнозе переносится в таблицу «Диагноз на отделении» в основной диагноз на 
первом отделении (отеделнии поступления). 

 

 
 

Данная кнопка доступна, когда госпитализация открыта. 

6.1.3.3. Информация о движении по отделениям и диагнозах на отделении 

 

Закладка «По отделениям» состоит из двух таблиц «Движение по отделениям» и 
«Диагнозы на отделении». Таблица «Диагнозы на отделении» является подчиненной 
таблице «Движение по отделениям» и вынесена отдельно на закладку для удобства 
пользователей, которым необходимо напрямую попасть в запись о диагнозе.  
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В разделе «Движение по отделениям» заводятся записи о каждом отделении, на 
котором лежал больной в течение госпитализации. На каждом отделении своя запись о 
диагнозе, позволяющая записать информацию о проведенном на отделении лечении. 

 

 
 

При нажатии кнопки «Добавить» в таблице «Движение по отделениям» 
открывается окно «Информация об отделении».  

 

1. Ввод информации об отделении 

 

Для отделения, на которое поступил больной при госпитализации, поля «Дата 

поступления» и «Время поступления» заполняются автоматически данными, указанными 
на закладке «Госпитализация». Эти поля недоступны для редактирования и могут быть 
изменены на закладке-источнике.  

Для отделения, на которое больной был переведен в течение госпитализации поля 
«Дата поступления» и «Время поступления» открыты для редактирования.  

Если необходимо изменить дату перевода в сторону уменьшения даты сначала это 
нужно сделать в полях «Дата выписки (перевода)» и «Время выписки» в записи о 
предыдущем отделении, а уже затем можно менять данные о поступлении на текущее 
отделение. Если необходимо изменить дату перевода в сторону увеличения даты, то 
порядок внесения изменений будет обратный. 

Далее заполняется поле «Отделение» и «Врач». Поле «Профиль» заполняется 
автоматически, если заполнен справочник связей «Связь отделения и профиля» (см. пункт 
6.3).  

П. меню «Справочники» → закладка «Связи системы» → «Связь отделения и 
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профиля» → поле «Профиль по умолчанию»: 
 

 
 

Если у отделения несколько профилей, должно быть несколько записей в таблице 
связей и один из профилей должен быть отмечен как профиль по умолчанию (тот, что 
будет выставляться при вводе данных): 

 

 
 

«Дата выписки (перевода)» и «Время выписки» заполняется обязательно, если 
больной переводится на другое отделение или выписывается. 
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В разделе «Вид оплаты» выводятся элементы одноименного справочника. Вид 
оплаты может быть обязательным к заполнению или нет. Также есть настройка 
позволяющая выбирать только один вид оплаты (см. пункт 5.3 – СВР). 

На закладке «Отделение» расположен блок «Информация о переданных данных в 
ЕИС (только для СПб)», который нужно заполнять, если в настройках программы выбран 
тип системы взаимных расчетов «ЕИС (Санкт-Петербург)» (подробно системы взаимных 
расчетов описаны в пункте 5.3 раздел «Приложение. СВР» и в пункте 6.1.3.3 раздел 4). 

В данном блоке также находится поле  «Дата изменения даты выписки (фиксирует 
изменения по первому вводу)», которое заполняется автоматически для всех 
пользователей. В нем проставляется дата, когда пользователь заполнил дату выписки. 

 

2. Ввод информации о диагнозах на отделении 

 

Для ввода/редактирования основной информации о диагнозе на отделении 
требуется перейти на закладку «Диагнозы». На данной закладке выводится таблица с 
перечнем диагнозов, с которыми больной состоял на данном отделении. 
 Здесь можно создать новую запись о диагнозе, а также отредактировать уже 
существующие. 
 

 
 

При создании/редактировании открывается окно «Диагноз на отделении». 
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Если диагноз ЗНО установлен пациенту впервые в жизни, нужно установить 
соответствующий флаг в нижней части окна. 

Диагнозов на отделении может быть несколько, но один из них обязательно 
должен быть отмечен как основной. Основным диагнозом указывается тот, по которому 
проводилось лечение. 

Основной диагноз с последнего отделения текущей госпитализации переносится в 
заключительный диагноз при выписке пациента. 

Алгоритм заполнения информации о диагнозе на отделении соответствует 
алгоритму, описанному для диагноза при поступлении в пункте 6.1.2.3. 

 

Если больной госпитализирован впервые, то нужно заполнить информацию о 
заболевании в разделе «Диагноз на отделении». 

 

Если диагноз является основным то поле «ПМО» всегда заполняется значением 
«НЕТ», если же диагноз является сопутствующим, то в этом поле указывается порядковый 
номер опухоли. Когда данном поле введен порядковый номер опухоли, то поле «Вид 

ПМО» становится доступным для редактирования. 
 

Поле «Сторона поражения» обязательно заполняется для парных нозологий. Если 
диагноз включен в список парных нозологии, то при переходе с закладки «Диагноз на 
отделении» программа проверяет заполнение поля «Сторона поражения» одним из 
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значений: слева, справа, двустороннее. Если поле содержит другое значение или пусто, 
программа запрещает переход и выводит окно с информационным сообщением. 

Список парных нозологий, по которому проводится проверка заполнения стороны 
поражения в таблице «Диагноз на отделении» находится в меню «Справочники» → «Связи 
системы» → «Двусторонние диагнозы». 

Список парных нозологий: C07; C079; C080; C0801; C0802; C081; C090; C091; 
C099; C301; C310; C312; C340; C3401; C3402; C341; C3411; C3412; C343; C3431; C3432; 
C349; C40; C400; C401; C402; C403; C408; C409; C413; C4131; C4132; C471; C4711; C4712; 
C472; C4721; C4722; C491; C4911; C4912; C492; C4921; C4922; C50; C500; C501; C502; 
C503; C504; C505; C506; C508; C509; C56; C569; C570; C571; C572; C574; C62; C620; 
C621; C629; C630; C631; C64; C649; C65; C659; C66; C669; C69; C690; C691; C692; C693; 
C694; C6941; C6942; C695; C6951; C6952; C696; C698; C699; C700; C711; C712; C713; 
C714; C722; C723; C724; C74; C740; C741; C749; C754; C764; C765; C780; D022; D050; 
D051; D058; D059; D092 

 

 В блоке «TNM» расположены две закладки «Клиническая стадия» и 
«Патологоанатомическая стадия», которые могут заполняться по отдельности, так как 
TNM (клиническая классификация) и pTNM (патологоанатомическая классификация) 
диагноза могут отличаться.  

При вводе данных TNM и pTNM сначала нужно заполнить поле «Пересмотр», в нем 
можно выбрать значение:  

• TNM-6 (2002 г.) – шестое издание,  
• TNM-7 (2009 г.) – седьмое издание. 
• TNM-8 (2017 г.) – восьмое издание. 

После заполнения характеристик T, N и M для каждой закладки блока в полях 
«Стадия по TNM» и «Стадия по pTNM» автоматически будет рассчитана стадия. 

Поле «Стадия» может быть заполнено пользователем вручную, либо нажатием 
кнопки «Расчётная» (по кнопке выставится стадия, рассчитанная на закладке, которая 
активна в данный момент).  

Существует проверка соответствия полей «Стадия» и «Стадия по pTNM» («Стадия 
по TNM», если «Стадия по TNM» пусто) на закладке «Диагноз на отделении». При выходе 
из закладки «Диагноз на отделении» программа сравнивает заполнение полей «Стадия» и 
«Стадия по pTNM» (или «Стадия по TNM»), если данные в них различны программа 
сообщает о разнице в значениях и предлагает пользователю заменить значение в поле 
«Стадия» на автоматически рассчитанное значение из поля «Стадия по pTNM» (или 
«Стадия по TNM»): 

 

 
 

При отказе пользователя от замены, поле «Стадия» остается без изменений. 
 

При нажатии на кнопку «Справка» программа выводит справочную информацию по 
классификатору TNM для текущего диагноза. 

Поле «Митотический индекс» также является характеристикой при определении 
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стадии в TNM-7/8 для диагнозов С15-С18, С20, С48.1 – гастроинтенсинальная 
стромальная опухоль. 

Кнопка «Выбор исследования для расчета стадии» используется при определении 
стадии по TNM-8 для следующих локализаций: C01, C05.1, C05.2, C09.0, C09.1, C09.9, 
C10.0, C10.2, C10.3, C12, C13, C62, C77.0, C77.0.3. Виды исследований, влияющие 
стадирование согласно классификации TNM-8: p16, HPV, EBV, ХГЧ (мМЕ/мл), ЛДГ 
(Ед/л), APF (нг/мл).  

Чтобы результат исследования был учтен при автоматическом определении стадии 
необходимо прикрепить исследование в окне «Результаты исследований», он открывается 
по нажатию кнопки «Выбор исследования для расчета стадии». 

Рассмотрим заполнение на примере диагноза С62.1 на определение его стадии 
влияют следующие исследования: ХГЧ (мМЕ/мл), ЛДГ (Ед/л), APF (нг/мл). В 
открвышемся по кнопке окне нужно нажать кнопку «Добавить».  

Будет создана пустая запись, в которой нужно указать дату проведения 
исследования, номер (если есть), выбрать из справочника вид исследования и заполнить 
его характеристики. Для ХГЧ (мМЕ/мл), ЛДГ (Ед/л), APF (нг/мл) нужно заполнить 
количественную характеристику и границы нормы, а для исследований p16, HPV, EBV 
необхдимо заполнить поле «Результат»: положительный/отрицательный 

 

 
 

После ввода имеющихся результатов анализов, нужно прикрепить в расчет те 
исследования, которые влияют на определение стадии текущего диагноза С62.1, нажав 
кнопку «Выбрать».  
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Тогда исследование будет прикреплено к расчету: 
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После добавления информации об исследованиях в расчет стадия пересчитывается: 
Без информации об исследованиях С учетом результатов исследований 

  
 

 Если в поле «Стадия» указана 4 стадия или 3 стадия для визуальных локализаций, 
то становится доступным для редактирования поле «Причина поздней диагностики». 
 В поле «Диагноз подтвержден» вносится информация о методе подтверждения 
диагноза. И если данное поле заполнено значнием «Гистологически», то становится 
доступным для заполнения поля «Гистологический тип опухоли», «Степень 

дифференцировки», «Номер препарата». Если же в поле указано «Цитологически», то 
становится доступным поле «Номер препарата (цитология)». 

Примечание: раздел «Диагноз на отделении»  можно открыть двумя способами. 
 

Первый способ (стандартный): 

 

• Открыть госпитализацию  

Для этого можно нажать кнопку «Изменить» или двойным щелчком мышкой по 

выбранной госпитализации. 

 

 
 

• Перейти на закладку «Отделение» 

• Открыть нужный «Диагноз на отделении». 
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Второй способ (упрощенный): 

 

• По нажатию кнопки «К лечению…» перейти на закладку «Лечение на отделении» 

 

 
 

• Выбрать «Диагноз на отделении» 

 

 
 

3. Ввод информации о лечении на отделении 

 

Для каждого диагноза на отделении можно заполнить информацию о проведенном 
лечении. Для этого необходимо перейти на закладку «Лечение на отделении» в 
соответствующем диагнозе. 
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Данные по лечению заполняются на каждый диагноз (если диагнозов несколько). 
 

В поле «Лечение первичной опухоли» указывается характер лечения первичной 
опухоли, выбирается из выпадающего списка. 

 

 
 

В поле «Причина незавершенности радикального лечения» заполняется, если  
лечение не проводилось или было прервано, указывается причина из выпадающего 
списка. Данное поле доступно только, если в поле «Лечение первичной опухоли» стоит 
соответствующее значение. 

 

Поле «Вид проведенного лечения» является вычисляемым. Оно вычисляется после 
заполнения данных по видам специализированного лечения (см. следующий п. 
документа). 

 

Виды специализированного лечения 
 

• Закладка «Хирургия» 
 

На этой закладке и далее по видам лечения кнопки имеют одинаковые функции: 

 
 

При добавлении / редактировании записи по хирургическому лечению появится 
окно: 
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Поле «Операция по реестру услуг» не является обязательным для ввода, 
выбирается из справочника, соответствующего перечню медицинских услуг с кодами 
«A16.….» из приказа № 1664н от 27 декабря 2011 года № 1664н «Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг». 

Здесь и далее по каждому из видов лечения (хирургия, химиотерапия, лучевая 
терапия, гормонотерапия) введено поле «С применением ВМП». 

Установить данный флаг можно только тогда, когда есть талон ВМП на эту 
госпитализацию (талон ВМП выбран) и в нем указан «Вид и профиль ВМП». 

Внимание! Столбцы № 5, 6, 9, 10, 13, 14 таблицы «Хирургическая деятельность» 
(форма №14) формируются с учетом отметки в поле «С применением ВМП» на странице 
«Хирургия». 

Принак операции «Основная» используется в некоторых специальных отчетах 
учреждений. 

В окне с информацией о хирургии, так же как и в других разделах специального 
лечения, можно указать осложнения, вызванные данным видом лечения. 
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• Закладка «Лучевая терапия» 
 

 
 

Для продолжения ввода информации по лучевой терапии нужно перейти на 
закладку «Дополнительная информация». 

При добавлении / редактировании записи появится окно: 
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• Закладка «Гормонотерапия» 

 
Окно ввода / редактирования: 

 

 
 

В данном окне вводится информация о виде гормонотерапии, а также препаратах 
гормонотерапии, применявшихся при лечении. 

Для ввода данных о препаратах нужно нажать кнопку «Добавить» в разделе 
«Препараты гормонотерапии». Откроется окно, в котором можно выбрать препарат из 
справочника и его дозировку: 

 

 
 

•  Закладка «Химиотерапия» 

 
Окно ввода / редактирования  информации о химиотерапии имеет те же поля и 

разделы, что и окно «Гормонотерапия». 
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• Закладка «Другие виды» 
 

На закладке «Другие виды лечения» можно ввести информацию о следующих 
видах:  

 

 
 

По данным этой закладки строится отчет «Отчет об использовании переданной 
безвозмездно донорской крови и (или) ее компонентов». 

 

4. Ввод информации об оказанных услугах (Услуги СВР) 
 

Закладка «СВР (система взаимных расчетов)» служит для внесения информации об 
услугах, оказанных в данном учреждении, которые должны быть переданы в ТФОМС. 

В каждом регионе существует своя система взаимных расчетов (СВР), поэтому для 
каждого учреждения, использующего ГРР, мы реализуем отдельную систему.  

В программе реализовано три типа систем взаимных расчетов для 
пользователей, которые передают данные из системы ГРР в ТФОМС: 

− ЕИС для г. Санкт-Петербурга, 
− Реестр ОМС для г. Томска, 
− Другая. 

При выборе какого-либо типа системы взаимных расчетов в раздел «Лечение на 
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отделении» добавляется закладка «Услуги СВР» (СВР – система взаиморасчетов). 

Для каждого типа на закладке «Услуги СВР» используется свой набор справочников 

видов оказываемых услуг и услуг. В СВР передается информация о случае оказания 

помощи: данные о пациенте, госпитализации, оказанных услугах. 

Если учреждение не передает данные из программы ГРР в ТФОМС и не заполняет 

информацию об услугах, то в настройках в поле «Тип системы» следует выбрать значение 

«Нет». 

 

ЕИС (Санкт-Петербург) 
 

Система ЕИС (единая информационная система) используется ТФОМС Санкт-

Петербурга.  

Для выгрузки данных из ГРР в ЕИС используется специальный механизм выгрузки, 

находящийся в меню «Дополнения → ЕИС → Экспорт данных в ЕИС». Данный модуль 

является дополнительным и устанавливается отдельно. 

Кроме того проводится синхронизация данных ГРР и ЕИС: в ГРР загружается файл, 

полученный из ЕИС, в котором содержится список услуг (случаев), принятых к оплате.  

Данный процесс запускается в меню «Дополнения → ЕИС → Синхронизация данных». 

  

Ниже описаны элементы программы, относящиеся только к данному типу СВР, и 

используемые в механизме обмена данными с ЕИС: 

 

• На закладке «Отделение» находится флаг «Передать в ЕИС», служащий 

признаком госпитализаций, которые нужно выгрузить в реестр для отправки в ЕИС. 

Данный флаг следует устанавливать, если в госпитализации заведены все 

необходимые услуги на закладке «СВР», и госпитализация (случай) готова к отправке в 

ЕИС. Если же указаны еще не все услуги и список будет дополняться, то ставить флаг не 

надо.  

В настройках программы есть проверка установки данного флага (см. пункт 5.3 

раздел «Приложение. СВР»), которая выполняется следующим способом:  

• флаг можно установить только в том, случае, если в таблице «Услуги СВР» 

есть хотя бы одна запись, 

• если флаг не был установлен, то при изменении данных в таблице «Услуги 

СВР» программа предлагает автоматически установить флаг. 
 

• На закладке «Услуги (Систем взаимных расчетов)» в поле «Дата передачи в 

СВР» программа автоматически заносит дату проведения синхронизации данных с ЕИС. 

То есть поле заполняется датой, когда были загружены файлы, полученные из ЕИС. Эту 

дату нельзя изменить вручную. 

 

• На закладке «Отделение» находится поле «Дата подтверждения приема в 

ЕИС». Оно автоматически заполняется датой равной максимальному значению поля «Дата 

передачи в СВР», когда для всех услуг данной госпитализации это поле заполнено (то есть 

все услуги приняты в ЕИС). 

 

Реестр ОМС (Томск) 

 
Система взаимных расчетов «Реестр ОМС (Томск)» используется для выгрузки 

данных об оказанных услугах для ТФОМС г. Томска.  

Для выгрузки данных из ГРР в Реестр ОМС используется специальный 

программный модуль «toms», который устанавливается на ПК пользователя 

дополнительно. 
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Ниже описаны элементы программы, относящиеся только к данному типу СВР: 
 

• На закладке «Госпитализация» находится поле «Дата передачи в СВР», 
заполняется датой экспорта (передачи) данного случая (госпитализации) в Реестр ОМС. 

 

• На закладке «Госпитализация» находится флаг «Отказ», служащий признаком 
госпитализаций, которые по каким-то причинам не были приняты в Реестре ОМС к 
оплате. По этому признаку исправленные госпитализации могут быть повторно 
экспортированы в Реестр. Данный флаг устанавливается вручную пользователем. 

 

Другая 
 

Тип системы «Другая» создан для учреждений, которые не передают данные из ГРР 
в ТФОМС, но при этом хотят заполнять информацию об оказанных услугах по 
справочнику «Номенклатура медицинских услуг» по Приказу от 27 декабря 2011 г. N 
1664н. 

В поле «Вид услуги» указывается один из видов услуг: хирургия, химиотерапия, 
гормонотерапия, лучевая терапия, диагностика. 

Для вида услуги «Хирургия» в поле «Услуга» выводится список услуг из группы 
кодов A16 справочника услуг. 

Для вида услуги «Лучевая терапия» и «Диагностика» в поле «Услуга» выводится 
список услуг из группы кодов A06 и A07 справочника услуг. 

 

5. Ввод информации об исследовании крови для расчета СКФ 

 

На закладке «Обследования» вводится информация о проведенных исследованиях 
крови и величине скорости клубочковой фильтрации, автоматически рассчитанной по 
формуле Кокрофта-Голта. 

 

 
 

Для расчета данного показателя требуется информация о количестве креатинина 
крови и о весе пациента при поступлении (она вводится в окне «Госпитализация»). Если 
информация о весе не введена, то в окне «Обследование» поле «Вес при поступлении» 
подсвечено розовым цветом. 
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6. Ввод информации в «Контрольный лист» 

 

На закладке «Контрольный лист» вносится информация согласно приказу 
ФФОМС №59 от 30.03.2018. 

Установка флага «Заполнен» позволяет вносить информацию на закладке, и 
означает, что «Контрольный лист» полостью заполнен и может быть передан в ТФОМС 
и/или распечатан.   

Значения T, N, M переносятся с закладки «Диагноз на отделении» (раздел 
«Диагноз») с учетом правил ФФОМС (для некоторых диагнозов происходит конвертация 
значений TNM, если правила ФФОМС не совпадают с TNM-7). 

Внимание! При заполнении блока TNM в разделе «Контрольный лист» 
учитываются правила ФФОМС, содержащиеся в классификаторах N002-N006, 
опубликованных на сайте ФФОМС. В справочниках ФФОМС содержатся правила расчета 
стадии для наиболее значимых ЗНО, для остальных диагнозов есть ограничения на 
значения T, N, M и стадии. 

Стадия на Контрольном листе рассчитывается по правилам TNM-7, измененным 
для 3-х значных кодов диагнозов с учетом ограничений ФФОМС на значения T,N,M и 
стадий. 

Если для диагноза введена комбинация TNM, отсутствующая в правилах, то 
программа выводит соответствующее сообщение. Тогда пользователь должен 
отредактировать стадию на Контрольном листе, нажав кнопку «Изменить», и выбрать из 
открывшейся таблицы подходящую комбинацию.  

Существует набор диагнозов, для которых отсутствует стадирование и по TNM-7, и 
по ФФОМС (например, С14, С37 и т.д.), для таких диагнозов формируется таблица всех 
возможных комбинаций TNM и стадий, разрешенных для ввода ФФОМС.  
При переносе на Контрольный лист данных о TNM таких диагнозов из полученной 
таблицы заполняется первая по порядку стадия. В этом случае пользователь должен 
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выбрать стадию на Контрольном листе, нажав кнопку «Изменить».  
 Флаг «Отдаленные метастазы» устанавливается, если на закладке «Метастазы» в 

одноименной таблице есть хотя бы одна запись кроме записи со значением «Нет 
сведений» в графе «Локализация». Остальные сведения вносятся пользователем вручную. 

Блоки данных на закладке «Гистология» и «ИГХ/маркёры» доступны только для 
определенных кодов диагнозов ЗНО, которые указаны в приказе ФФОМС №59 от 
30.03.2018. Данные коды перечислены в названиях блоков в скобках. 

 

 
 

 Установлен контроль заполнения данных на закладке «Контрольный лист»: 
1. Если на госпитализации введена информация о лечении (заполнено поле «Вид 

проведенного лечения»), то на Контрольном листе в блоках по лечению автоматически 
устанавливаются флаги о проведении соответствующего лечения или лечения 
соответствующего комбинации видов лечения. 

2. Если на Контрольном листе установлен флаг о проведении какого-либо лечения, 
то блок данного лечения должен быть заполнен. Если это не так, пользователь не сможет 
выйти из окна, пока не внесет необходимую информацию. 

6.1.3.4. Информация о заключительном диагнозе 

Заключительный диагноз формируется автоматически при выписке пациента из 
стационара. В него переносится информация о диагнозе с последнего отделение 
(отделения выписки). Для просмотра заключительного диагноза необходимо перейти на 
закладку «Заключительный диагноз».  

Данные в окне выводятся только для просмотра. 
 

Для изменения «Заключительного диагноза» необходимо отредактировать 



80 

 

основной диагноз на последнем отделении. 

6.1.4. Контроль состояния 

 

На странице «Контроль состояния» заполняется информация о состоянии больного. 
Если больной умер, то заносится информация о смерти больного. 

 

 
 

 

Данные страницы «Контроль состояния» автоматически заполняются в 
зависимости от результата госпитализации. Если пациент выписан (переведен), на 
страницу «Контроль состояния» переносятся клиническая группа при выписке и группа 
инвалидности (если они указаны на странице «Госпитализация»).  

Если результатом госпитализации является смерть пациента, то со страницы 
«Госпитализация» на страницу «Контроль состояния» переносятся: «Состояние на конец 

года» (жив, умер и т.д.), «Дата смерти», «Заболевание, причина смерти». Поле «Причина 

смерти» недоступно для редактирования и формируется автоматически на основании 
данных «Заболевание, причина смерти». 

6.1.5. Патологоанатомический диагноз 

 

Вся введенная информация о смерти больного автоматически переносится на 
страницу «Патологоанатомический диагноз», если проводилась аутопсия.  

 



81 

 

 
 

Аналогично, если сразу заполняется страница «Патологоанатомический диагноз», 
то вводимые данные автоматически переносятся на страницу «Контроль состояния». 

Если в результате аутопсии диагноз уточняется, то необходимо отредактировать 
поле «Заболевание, причина смерти».  

В этом случае пользователь ставит флаг «Расхождение клинического и 

патологоанатомического диагнозов». Данный флаг используется при формировании 
некоторых специальных отчетов учреждений (НИИ онкологии им. Петрова). 

6.1.6. Печатные формы подсистемы «Пациент» 

6.1.6.1. Печать форм выбранного пациента 

Для формирования документа, основанного на данных госпитализации, нужно 
нажать соответствующую ему кнопку в окне «Результат поиска госпитализации». 
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Название кнопки Список документов 

МК Медицинская карта  
СК Статистическая карта (Форма №066 у-02) 

Выписка Выписка (Форма №27 – 1 у) 
Эпикриз Выписной эпикриз 

Выписка ТФОМС 
Выписка ТФОМС – по приказу ФФОМС №285 от 
13.12.2018 (ранее по приказу ФФОМС №59 от 30.03.2018). 

Информ. согласие 

Информированные согласия на:  
− медицинское вмешательство, 

− обработку персональных данных, 

− анестезиологическое обеспечение, 

− операцию и переливание крови, 

− проведение радиотерапии, 

− проведение противоопухолевой терапии. 

 

Аналогичные кнопки есть и в окне «Госпитализация», документы: Мед.карта, 
Стат.карта, Выписка и Эпикриз, доступны при нажатии кнопки «Документы». Печать 
Выписки ТФОМС доступна на закладке «Контрольный лист». 

 

 
 

При нажатии на кнопки формирования Медицинской карты, Статистической карты 
и Выписки открывается окно предварительного просмотра документа. 
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Сформированный документ можно сохранить в нужном формате или распечатать. 
 

 
 

Основной набор кнопок, необходимый для работы с документом: 
 

Название 
кнопки 

Пиктограмма 
(иконка) 

Функция кнопки 

Печать 
 

Вывод документа на печать. 

Экспорт 
 

Сохранение документа в выбранном формате: 
документ Word, документ Excel, документ PDF и 
т.д. 

Сохранить 
PDF 

 
Сохранение документ в формате PDF. 

 

При нажатии кнопки «Эпикриз» программа сразу предлагает сохранить файл 
эпикриза в формате документа Word. В название документа помещается ФИО больного и 
номер истории болезни. Пользователь может выбрать папку, в которую программа 
поместит созданный файл. 
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У кнопки «Выписка ТФОМС» есть выпадающий список вариантов печати: 
• Все данные  
• Без данных по лечению (в форме заполняется информация о пациенте и о 

характеристиках диагноза: диагноз, TNM, стадия, морфология, маркеры). 
• Только ФИО (все поля формы пустые, кроме ФИО) 

 

6.1.6.2. Пакетная печать форм  

Меню:  «Работа с данными» → «Пакетная печать форм» 

 

При выборе данного пункта меню открывается окно параметров пакетной печати. 
 

 
 

С помощью данной опции можно провести пакетную печать следующих форм: 
− Медицинская карта 

− Статистическая карта (Форма №066 у-02) 

− Выписка (Форма №27 – 1 у) 

 

Отбор госпитализаций, для которых будут печататься документы, производится по 
нескольким критериям: 

1. Период: выбирается период, в котором должна лежать дата выписки с 

госпитализации. 

2. Субъект РФ (по адресу регистрации): выбирается пациент, у которого в адресе 

регистрации внесен указанный субъект. 

3. Заключительный диагноз в диапазоне: можно выбрать госпитализации, у 

которых диагноз выписки лежит в определенном диапазоне кодов диагнозов: 

A00-Z99, C00-D899, C00-D099, D10-D899. 

4. Вид выходной формы: выбрать вид документа, который будет выводиться на 

печать из отобранных госпитализаций. 
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После указания всех параметров нужно нажать кнопку «Обновить». 
Программа заполнит список удовлетворяющими условиям госпитализациями. С 

помощью двойного щелчка по строке можно открыть госпитализацию для просмотра и 
редактирования. 

Кроме того напротив каждой строки в списке есть флаг, по умолчанию, при 
формировании списка он выставлен у каждой строки автоматически. Если напротив 
госпитализации установлен флаг, значит, документ из нее будет распечатан. В нижней 
правой части окна расположены кнопки, с помощью которых можно управлять флагами 
списка, а также открывать для просмотра таблицу «Пациент». 

 

 
 

Кнопка «Отчет» служит для печати списка госпитализаций, отобранных по 
параметрам, указанным в окне, вне зависимости от состояния флага. 
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6.1.7. Объединение дубликатов записей о пациенте 

 

В программе предусмотрен механизм объединения карт пациентов при 
обнаружении дубликатов карт, возникших, например, при смене фамилии или из-за 
опечатки в паспортных данных. 

 

При подозрении на дубликат пациента кроме ФИО и даты рождения, следует 
проверить паспортные данные, адресную информацию, информацию о полисе, дате 
рождения, СНИЛС. 

Предположим, мы установили, что в БД есть две записи, соответствующие одному 
человеку:  

1. Иванова Мария Ивановна, дата рождения 02.03.1956, с госпитализацией в 2006 
году с диагнозом С50.9 

 

 
 

2. Иванова Марина Ивановна, дата рождения 02.03.2956, с госпитализацией в 2017 
году с диагнозом С67.2. 
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Правильный вариант: Иванова Мария Ивановна, дата рождения 02.03.1956.  
 

Для объединения данных, то есть для переноса госпитализаций в карту 
«правильного» пациента, пользователь должен выделить строку с правильными 
информацией о пациенте и нажать кнопку «Сохранить идентификатор пациента в буфере 
(для объединения)» в разделе меню «Пациент». 

 

 
 

После этого пользователь должен сделать активной строку пациента с неверными 
данными, а затем в разделе «Госпитализация» нажать кнопку «Перенести госпитализацию 
на сохраненный идентификатор в буфере», выделив поочередно госпитализации пациента. 
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Программа выведет сообщение для подтверждения данного действия: 
 

 
 

После подтверждения программа выполняет перенос. Если он прошел успешно, 
будет выведено сообщение: 

 

 
 

После переноса всех госпитализаци  пользователь может удалить карту c с 
ошибочной информацией. 

6.1.8. Проверка данных (тестирование БД) 
 

Опция предназначена для проверки правильности введенных данных с учетом 
установленных правил заполнения данных. 

Меню: «Дополнения» → «Инструменты» → «Экспорт со справочниками» 

 

В параметрах проверки задается период, за который проверяется БД, проверяются 
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только госпитализации, дата выписки которых попадает в выбранный диапазон дат. 
Если пользователь устанавливает флаг «Полная проверка», программа отбирает 

пациентов, госпитализации которых имеют дату выписки, относящуюся к указанному 
периоду, а затем проверяет все госпитализации отобранных пациентов, т.е. за период, 
который выбран, и все предыдущие. 

В поле «Файл протокола» указывается полное имя файла протокола проверки.  
• Кнопка «Выбрать» – самостоятельно указать путь и имя файла протокола. 
• Кнопка «Предложить» – предлагается сохранить протокол в файле 

Check_Текущая дата_Текущее время. 
• Кнопка «Открыть» – открыть для просмотра сохраненный протокол. 
• Кнопка «Старт» – начать проверку БД. 

 

Выявленные в ходе проверки ошибки выделены красным цветом. Запись БД, 
содержащую ошибку, можно открыть и просмотреть. Для этого нужно выбрать строку с 
ошибкой и двойным щелчком мыши открыть карту пациента или нажать кнопку «Открыть 
пациента с ошибкой». 

 

 

 
 

Запись БД, содержащую ошибку, можно открыть и просмотреть. Для этого нужно 
выбрать строку с ошибкой и двойным щелчком мыши открыть карту пациента или нажать 
кнопку «Открыть пациента с ошибкой». 

 

6.2. Подсистема «Поиск»  

Подсистема «Поиск» позволяет пользователю создавать запросы по всем полям БД, 
получать списочные формы для просмотра и печати.  

 

Для запуска модуля необходимо нажать кнопку «Поиск» в строке меню или выбрать 
одноименный пункт меню. Откроется окно со списком существующих запросов: 
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Запрос можно экспортировать (сохранить на диске или другом носителе), 
экспортированный файл будет иметь формат *.nq. Для этого в панели меню есть кнопка 
«Экспортировать запрос». При нажатии на нее программа откроет диалоговое окно 
«Сохранить как», где можно указать путь к папке для хранения запроса и его название. 

Сохраненный запрос можно затем импортировать (в другую БД или в ту же, из 
которой он был экспортирован), нажав соответствующую кнопку «Импортировать 
запрос». Программа откроет диалоговое окно «Открыть», в котором нужно выбрать 
соответствующий файл. 

При создании или открытии запроса появится окно редактирования и выполнения 
запроса, приведенное ниже. 
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Для построения запроса необходимо: 
1. Выбрать поля для вывода на экран – интересующая информация. 
2. Составить условие отбора – указать критерии, которым должны 

удовлетворять значения полей для отбора. 
3. Выбрать ведущую таблицу и дополнительные настройки флагов в меню 

закладки «Выводимые поля». 

6.2.1. Алгоритм построения запроса 

 

1. Выбор выводимых полей 
 

Выводимые поля – поля, которые будут отражать искомые данные по запросу. 
Указываются они на закладке «Выводимые поля» в окне редактируемого запроса. 

 

 
 

Чтобы добавить поле на закладку «Выводимые поля» нужно выбрать его в разделе 
«Таблицы и поля» в левой части окна. Данный раздел содержит список таблиц карты 
пациента и госпитализации, а каждая таблица – набор соответствующих полей.  

Для вставки поля на закладку «Выводимые поля» необходимо: 
• Определить к какой таблице относится искомое поле. Для этого нужно знать, в 

каком разделе карты или госпитализации данное поле заполняется. Например, 
на рис. выше искомое поле – «Вид финансирования» находится в таблице 
«Госпитализация». 

• В нужной таблице раскрыть список полей, нажав «+». На рис. выше приведен 
пример открытого списка полей таблицы «Госпитализация». 

• Выбрать поле из раскрывшегося списка полей, сделав его активным с помощью 
щелчка мышью по нему. Слева от названия поля появится указатель в виде 
черной стрелки, на рис. выше такое поле «Вид финансирования». 

• Нажать кнопку «Добавить» или сделать двойной щелчок мышью по названию 

поля. Появится диалоговое окно для выбора параметров выводимого поля. 
 

Параметры выводимого поля зависят от типа информации, которая в нем хранится. 
Если в поле вводится информация из справочника ГРР, то пользователь может выбрать в 
каком виде значение поля будет отражаться на экране: название или код элемента 
справочника. На рис. ниже для вывода на экран используется код вида финансирования. 
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Если запрос составлен по одной таблице (выводимые поля и условия для полей из 
одной таблицы), то в полученном по этому запросу списке можно найти максимальный, 
минимальный элемент, среднее, сумму, а также подсчитать количество одинаковых 
значений по определенному полю. Для этого используется поле «Групповая операция» с 
соответствующим значением, набор возможных групповых операций зависит от типа 
данных, хранящихся в выбранном поле (см. пример).  

Также в окне есть флаг «Включить поле в сортировку». Если он установлен, то 
полученный по запросу список будет отсортирован по значениям данного поля от 
меньшего к большему. 

 

2. Составление условий отбора 
 

После выбора выводимых полей, необходимо составить условия запроса, по 
которым будут отбираться необходимые данные. Для этого нужно перейти на закладку 
«Условия отбора». Используется следующий порядок составления условия: 

• Выбрать поле для составления условия. Поле выбирается аналогично 
алгоритму, описанному при выборе выводимых полей. Откроется окно, где 
указываются условия, накладываемые на значение выбранного поля. 

• Если поле заполняется с помощью справочника, то пользователь должен 
выбрать по какому признаку будет проходить сравнение (выполняться условие 
отбора): «Код» или «Название». 

• Определить операцию сравнения (=; >=; <=; >; Пустое; Не пустое; и т. д.). 
Данная операция нужная для сравнения значения выбранного поля с указанным 
пользователем значением, либо со значением другого поля. 

• Если этого требует условие, и значение выбранного поля будет сравниваться со 
значением другого поля БД, установить флаг «Сравнить со значением другого 
поля» в состояние =«Да» (поставить «галочку) и выбрать нужное поле из 
списка предложенных. 

• Определить логическую операцию (если этого требует условие). 
Логическая операция связывается между собой условия отбора. Если условия 
должны выполняться одновременно, то используется логическая операция «И», 
если должно быть выполнено хотя бы одно из условий, то используется 
операция «ИЛИ». При использовании операции «ИЛИ», условия между 
которыми она стоит, заключаются в скобки. 

• Расставить скобки, если используется логическая операция «ИЛИ». 
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Удаление поля из списка выводимых полей или из условия отбора – «Удалить».  
Удаление всех полей из списка выводимых полей или из условия отбора – 

«Удалить все». 
 

3. Дополнение условий отбора 

 
Рассмотрим применение дополнительных условий отбора на примере запроса: 

 

 

 
 

В отбор попадает пациент Иванова Мария Ивановна, у которой было шесть 
операций, две из которых были выполнены несколько раз. 



94 

 

 
 

 
 

Кроме условий отбора результат поиска зависит также от выбора параметров: 
 

• Ведущая таблица (таблица, поля которой будут выводиться в результате запроса). 
Ведущая таблица указывается в поле, расположенном над закладками с условиями 

запроса. Ведущей таблицей может быть только таблица, поля которой выбраны в список 
выводимых полей.  

Например, если в список выводимых полей выбраны поля из таблицы «Пациент» и 
из таблицы «Диагноз на отделении», то нельзя указать ведущей таблицей 
«Госпитализация». 

В нашем примере список возможных ведущих таблиц следующий: 
 

 
 

По умолчанию, в результат запроса выводятся только уникальные записи. 
При выборе в качестве ведущей таблицы «Диагноз на отделении», программа 

выведет список с сочетаниями полей, уникальными по отношению к диагнозу, то есть 
одинаковые операции выводиться не будут. 

 

 
 

При выборе в качестве ведущей таблицы «Хирургия», программа выведет список с 
сочетаниями полей, уникальными по отношению к хирургии, то есть к операциям и, 
следовательно, будут выведены все операции, так как запись о каждой из операций 
уникальна. 
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Таким образом, при выводе списка программа будет ставить в приоритет данные 
той таблицы, которая выбрана ведущей.  

 

• Флаг «Уникальная запись» (Да/Нет)  
При установленном флаге в список попадают только уникальные сочетания полей, 

данный флаг устанавливается по умолчанию.  
В нашем примере при ведущей таблице «Пациент» или «Диагноз на отделении», 

если флаг установлен, то программа выведет 4 строки с разными операциями. Если флаг 
снят – будет выведено 6 строк, где есть 2 повторяющие операции (то есть результат 
совпадет со случаем, когда выбрана ведущая таблица «Хирургия»). 

 

• Флаг «Результат поиска в разных таблицах» (Да/Нет). 
Данный параметр применяется, если в запросе используются фильтрующие 

запросы. Тогда программа выводит результаты основного и фильтрующего запроса 
одновременно. 

 

4. Фильтрующие запросы 
 

В окне редактирования запроса есть закладка «Фильтрующие запросы». Где можно 
добавить любой запрос из списка существующих в базе данных. 

Фильтрующие запросы применяются, если нужно выбрать данные по условиям, 
которые не могут быть выполнены одновременно в одном запросе, так как будут 
взаимоисключающими друг для друга. 

Например, нужно найти пациентов, у которых есть диагноз С34* и диагноз С16*. 
Если написать запрос с использованием логической операции «И»: 

 

 
 

то программа сообщит, что данных нет, так как не может в одном поле «Диагноз» 
одновременно быть указано С34* и С16*. 

 

Если написать запрос с использованием логической операции «ИЛИ»: 
 



96 

 

 
 

то программа выведет в результате в числе нужных пациентов еще и тех, у которых только 
один из искомых диагнозов, а нужно вывести больных именно с сочетанием этих 
диагнозов. 

В таком случае как раз и применяется фильтрующий запрос. 
В качестве фильтрующего запроса, например, создается запрос с условием: 

 

 
 

Затем создается запрос с отбором по коду С34*: 
 

 
 

где на закладке «Фильтрующие запросы» из списка выбирается с помощью кнопки 
«Добавить» запрос с отбором по С16*: 

 

 
 

При выполнении такого запроса программа выведет список пациентов, у которых 
есть и диагноз С16*, и С34*. Подробнее см. «Примеры создания запроса и построения 
списочной формы» 
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После того, как будут выбраны необходимые поля, составлено условие отбора, 
задана ведущая таблица и т.д., для просмотра результата необходимо нажать кнопку 
«Выполнить запрос».  

Если по заданному условию имеются данные, то результат будет выведен в окне 
«Результат выполнения запроса». 

В столбцах будут выведены поля, выбранные для вывода на экран, в строках – 
записи, удовлетворяющие условию запроса. 

6.2.2. Примеры создания запроса и построения списочной формы 

 

Пример 1. 
 

Задача: получить список операций, проведенных пациентам, выбывшим в 
02.11.2016 из стационара. 

На закладке «Выводимые поля» выбираем список полей, которые хотим видеть в 
результате выполнения запроса. 
 

 
 

Далее на закладке «Условия отбора» ставим условия на содержимое полей: 
• Операция 

• Дата выписки. 
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Пример 2.  
 

Задача: получить все госпитализации пациентов, в которых основной диагноз при 
поступлении не равен диагнозу при выписке.  
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После формирования запроса, необходимо нажать кнопку «Выполнить запрос». 
В полученной таблице по строкам расположены госпитализации. 
Если у пациента несколько таких госпитализаций, то строк, относящихся к этому 

пациенту, будет несколько. 
 

Чтобы собрать все госпитализации пациента в одну строку, используется 
списочная форма. Результат, полученный при формировании списочной формы, зависит 
от ведущей таблицы, выбранной при построении запроса. По умолчанию ведущей 
таблицей является «Пациент». 
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Если в этом примере в качестве выводимых полей выбрать только поля из таблицы 
«Пациент», то результат поиска будет зависеть от отметки «Уникальная запись» (по 
умолчанию «Да»): 

• если = «Да», то получим список пациентов, для которых хотя бы в одной 
госпитализации выполняется условие запроса. Строк в таблице будет столько, 
сколько таких пациентов. 

• если = «Нет», то получим список пациентов, в котором строки по каждому 
пациенту будут повторены столько раз, сколько госпитализаций удовлетворяет 
условию запроса.  

 

Отметка «Результат поиска в разных таблицах» (по умолчанию «Нет»): 
• если выбрано «Да», в примере будет выведено две таблицы «Диагноз на 

отделении» и «Диагноз при выписке» 

• если выбрано «Нет», получим результат в одной таблице. 
 

Из результатов поиска или списочной формы можно перейти к карте больного 
(Enter или левая кнопка мыши) и просмотреть или отредактировать данные. 

 

6.2.3. Работа с результатом выполнения запроса 

 

В верхней части окна результата выполнения запроса находится меню для работы с 
данными, полученными по запросу. 

 

Название 
кнопки 

Пиктограмма 
(иконка) 

Функция кнопки 

Экспорт 
результатов 

запроса в файл 
 

Программа выгружает записи, выведенные в 
результате выполнения запроса, в файл с 
расширением, выбранным пользователем (txt, csv, 
xls и т.д.). 

Создать фильтр 
 

Создание фильтра на основании выполненного 
запроса. 

Печать данных 
 

Программа выгружает записи, выведенные в 
результате выполнения запроса, в файл с 
расширением, выбранным пользователем. 

 

Пользователь может управлять полученным списком: сортировать его, 
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устанавливать фильтры и т.д. Для этого используются элементы управления, описанные 
ниже. 

Для выравнивания ширины столбцов по содержимому можно использовать 
функцию «Настроить ширину столбцов». 

 

Для управления полученным списком нужно установить флаги: 
• «Дополнительная информация» 

При установленном флаге отражается количество записей результатов поиска 
и количество пациентов в нижней части окна с результатом запроса. 

• «Дополнительные настройки таблицы» 
При установленном флаге можно сортировать и фильтровать записи по 
любому из полей/по нескольким полям. 
Ниже перечислены варианты сортировки и фильтрации записей. 

 

1. Сортировка данных по одному столбцу – щелкнуть левой кнопкой мышки на 
заголовке столбца позволит сделать сортировку от меньшего к большему, повторный 
щелчок произведет обратную сортировку.  

2. Сортировка данных по нескольким столбцам – зажать кнопку <Shift> + щелчок 
мышью на заголовке столбца (в примере, по ФИО и дате рождения). 

3. Отменить сортировку – зажать кнопку <Ctrl> + щелкнуть левой кнопкой мышки 
на заголовок столбца  

4. Изменить порядок столбцов – перетащить заголовок столбца, удерживая 
нажатой левую кнопку мышки, на нужное место, когда появится зеленая стрелочка, 
указывающая на место вставки, отпустить. 

5. Изменить ширину столбца (уменьшить или увеличить) – подвести курсор мыши 
к линии, разделяющей заголовки столбцов и после изменения курсора на крестик со 
стрелочками, двинуть курсор в нужном направлении. 

6. Установить дополнительный фильтр на список – справа от названия поля 
раскрыть список и выбрать необходимое значение.  

Кроме выбора конкретного значения из списка, можно указать условия фильтрации. 
Например, необходимо вывести список больных с диагнозом на отделении, относящимся к 
группе C21. 

 

  
 

7. Вычисления по полученному списку – правая клавиша мышки на поле внизу: 
• Количество отобранных записей 

• Среднее и сумма для числовых полей (например, средний возраст) 
• Минимальные и максимальные значения 

Например, на рисунке ниже для столбца «Дата рождения» выбран тип вычисления 
«Максимум» и программа вывела максимальную дату рождения под столбцом. А в 
последней колонке «Диагноз (вып.)» был выбран тип вычисления «Количество», поэтому 
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под столбцом указано количество записей. 
 

 
 

8. Группировка по полям списка – перетащить заголовок столбца, по которому 

будем группировать на указанное поле (зеленое сверху). 

Перетаскивать, удерживая нажатой левую клавишу мыши. 
 

6.3. Подсистема «Справочники»  

Работа со справочниками предполагает: 
− просмотр справочников; 
− редактирование справочников (дополнение (+) и корректировка); 
− сортировку справочников (Зеленая стрелка вверх — переместить запись 

справочника на позицию вверх. Зеленая стрелка вниз — переместить запись 
справочника на позицию вниз.); 

− формирование связей справочников, т.е. зависимости значения одного 
справочника от значений другого справочника;  

− печать справочников (пиктограмма «Лупа» в правой части окна); 
− экспорт справочников (пиктограмма «Лупа» в правой части окна) в другие 

приложения (например, в MS Excel). 
 

Часть справочников предполагает только просмотр и недоступна для 
редактирования (МКБ-10, морфология и т.д.).  

 

Основное окно справочной системы содержит две основные закладки: 
− «Справочники системы» (отражает все справочники, используемые в БД). 
− «Связи системы» (отражает справочники связей БД: в них указывается, как 

элементы некоторых справочников связаны с элементами других 
справочников).  
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• Закладка «Справочники системы» 

 

В левой части окна находится перечень используемых справочников. В правой 
части окна отражается содержимое того справочника, строка с наименованием которого 
выбрана в левой части. Поле «Найти справочник» позволяет с помощью контекстного 
поиска найти нужный справочник по части его названия справочника. 

Кроме того в правой части окна находится меню действий, которые пользователь 
может осуществлять с элементами справочника: добавление, удаление, редактирование, 
изменение порядка элементов в справочнике (кнопки с изображением зеленой стрелки), 
фильтрация списка, экспорт/печать справочника (кнопка с изображением лупы). 

Печать списка справочников – пиктограмма «Лупа» в левой части экранной 
формы». 

Кнопки навигации по записям справочника находятся в нижней части окна.  
Справочники имеют одинаковую структуру, каждый их элемент обладает 

следующим набором полей: код, расширенный код, наименование, код ПРР, наименование 
ПРР, код ВМП. Код и наименование – обязательные для заполнения характеристики 
элемента. 

При создании / изменении элемента справочника системы ГРР открывается 
соответствующее окно: 
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Ниже приведена таблица с описанием предназначения полей, кнопок и флагов 
данного окна. 

 

Элемент окна Функция 

Поле «Код» Используется во всех справочниках ГРР, кроме 
справочника «Услуга (взаиморасчеты)», для 
хранения уникального кода элемента в справочнике. 

Поле «Код расширенный» Используется для хранения кода номенклатуры 
услуг в справочнике «Услуга (взаиморасчеты)». 

Поле «Название» Содержит наименование элемента справочника. 
 

Поле «Позиция записи» Заполняется, если пользователь хочет видеть 
элементы справочника в определенном, нужном ему 
порядке. 

Флаг «Вывести значение при 
выводе данных в списке» 

Если флаг установлен, то элемент справочника 
отражается в списках значений полей при 
заполнении информации в БД. 
Если флаг снят, то элемент нельзя увидеть и выбрать 
при заполнении карт. 

Поле «Код ПРР» Заполняется только для экспорта данных в ПРР. В 
данное поле переносится код элемента из 
справочника ПРР, который является аналогом 
текущего элемента справочника ГРР. 

Поле «Название ПРР» В данное поле переносится название 
соответствующего элемента из справочника ПРР. 

Кнопка «Дублировать» Используется для переноса кода и названия одной 
текущей записи справочника (когда код и название  
справочников БД ГРР и БД ПРР совпадают для 
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Элемент окна Функция 

текущей записи справочника). 
Кнопка «Дублировать и перейти»  Используется для переноса кода и значения для 

текущей записи и перехода к следующему элементу 
справочника. 

Кнопка «Дублировать все» Используется для переноса значений для всего 
справочника (установит соответствие: все коды и 
названия БД ГРР этого справочника равны кодам и 
названиям соответствующего справочника БД ПРР). 

Кнопка «Очистить» Используется для удаления соответствия для одной 
записи (поля «Код» и «Название» не очистятся, 
значения полей «Код ПРР» и «Название ПРР» будут 
удалены). 

Кнопка «Очистить все» Используется для удаления соответствия для всего 
справочника. 

Поле «Код ВМП» Заполняется при необходимости только для ВМП. 
 
Примечание: настройка справочников для экспорта информации в ПО «ПРР» 

описана в пункте 6.4.2. 
 

• Закладка «Связи системы» 

 

В левой части окна находится перечень справочников связей системы. В правой 
части окна отражается содержимое справочников связей, набор полей справочников связей 
меняется в зависимости от того, соответствие элементов каких справочников БД 
описывается. 

 

Примеры редактирования и добавления связей справочников 

 

1. Добавление новой операции в справочник «Операции ГРР» 
В справочник «Операции ГРР» вводим новую операцию К180. Вводим код 

операции: К180, название: «Операция на желудке», позицию записи: 280 (это позиция, на 
которой будет находиться новая запись в справочнике). Например, нужно, чтобы новая 
операция К180 стояла после операции К172, у которой позиция 270, тогда позиция у К180 
будет 280. Также, чтобы поменять позицию новой операции в справочнике можно 

воспользоваться стрелочками ). 
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2. Добавление связи для отражения новой операции в форме №14 

 
Чтобы в форме №14 табл. 4000 «Хирургическая работа учреждения» операции 

отражались в нужных строках таблицы, в программе существует справочник связей для 
операций и строк формы №14. Он отражает зависимость справочников «Операции ГРР» и 
«Наименование строк формы №14». 

В нашем примере, пусть новая операция с кодом К180 относится к строке отчета 
9.0 – «Операции на органах брюшной полости». 

Для создания связи, нужно открыть справочник связей «Связь операций для формы 
14» и добавить новую запись. В открывшемся окне выбрать в поле «Код» – 9.0, в поле 
«Операция ГРР» – К180. 

 

 
 

Чтобы посмотреть какие операции относятся к операции отчета с кодом 9.0, нужно 

нажать на кнопку  (чтобы включить фильтр по столбцам), затем при нажатии на  в 
заголовке столбца «Операция отчета» выбираем код 9.0 и получаем: 



107 

 

 

 
 

 Чтобы узнать к каким операциям отчета относится операция А01.01 и А03.01, 

нужно нажать кнопку  (чтобы включить фильтр по столбцам), затем нажимаем на  в 
заголовке столбца ОПЕРАЦИИ ГРР, выбираем (Выбранные…), тогда всплывет окно, в 
котором нужно указать условия фильтра: 
 

 
 

После нажатия на кнопку ОК получим: 
 

 
 

Условия в фильтре можно редактировать, для этого нужно нажать на кнопку 
«Настройка» в правом нижнем углу. 

ВНИМАНИЕ!!!  
Режим редактирования справочников требует большой осторожности и внимания 

(особенно при удалении записей из справочников и замене одних данных справочника на 
другие). 
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6.4. Подсистема «Отчеты» 

Подсистема «Отчеты» позволяет пользователю формировать и печатать журналы 
поступления и выписки, формы государственной отчетности, статистические данные по 
работе учреждения и т.д.  

Данная система находится в меню «Отчеты» и «Дополнения». 
Ниже приведен стандартный набор отчетов программы «Госпитальный раковый 

регистр», сгруппированный по видам. По запросам пользователей набор отчетов может 
быть дополнен специфическими отчетами для конкретного учреждения. 

 

 
 

• Журналы 

- Поступление на отделения 

- Журнал поступлений 

- Журнал выписки 

- Форма 007/у-02 

- Состоящие на госпитализации 

 

• Формы государственной отчетности  

Меню: «Отчеты» → «Минздрав» 

- Форма №14.1 «Состав больных в стационаре, сроки и исходы лечения» 

- Форма №14.1 2000а «Состав больных в стационаре, сроки и исходы лечения» 

- Форма №14.3 «Хирургическая работа учреждения» 

- Проверка связей операций для формы №14.3 

Вспомогательный отчет, позволяющий выявить, для каких операций не 
настроены связи с формой №14.3, из-за отсутствия связей данные по таким 
операциям не отражаются в отчете. 

- Форма №14.3 «Хирургическая работа учреждения» (старый) 
- Форма №14 Вкладыш 

- Сведения о причинах временной нетрудоспособности (ф. №16-ВН) 
- Отчет об использовании переданной безвозмездно донорской крови и (или) ее 

компонентов 

- Мониторинг  
- План мероприятий по сокращению смертности от онкологических заболеваний 
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• Отчеты, используемые в специализированном онкологическом учреждении 

Меню: «Отчеты» → «Статистика» 

- Основные показатели работы. 
- Отчет по нозологии. 
- Сравнительная послеоперационная летальность. 
- Вид оперативных вмешательств. 
- Распределение больных по нозологиям, стадиям и дате выписки  
- Распределение больных по заключительным клиническим диагнозам 

и видам госпитализации. 
- Распределение больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

по месту жительства. 
- Морфологически подтвержденный диагноз у больных с впервые в 

жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования. 
- Причины повторных поступлений. 
- Сведения о выбывших больных из КС и ДС по нозологиям 

- Сведения об оперированных больных 

- Половозрастной состав 

- Половозрастной состав больных. 
- Распределение больных по нозологиям, полу и возрасту (аналог 

формы 7). 
- Половозрастной состав больных по нозологиям. 

- Методы лечения. 
- Характер оперативных вмешательств. 
- Послеоперационные осложнения. 

 

 
 

• Отчет, предназначенный для сверки данных по статистическим картам и 
по коечному фонду 

Меню: «Отчеты» → «Сверка данных» 

- Коечный фонд и статистические карты. 
 



110 

 

• Отчеты, используемые для сверки данных о выписке пациентов (сравнение 
по стат. карте и выписке по форме №007/у) 

Меню: «Отчеты» → «Отчеты» 

 

 
 

Эта группа отчетов снабжена комментариями (пиктограмма в левом верхнем углу), 
которая поясняет пользователю, что именно выводится в каждом столбце отчета.  

 

 
 

 



111 

 

• Отчеты по ВМП (Приказ Минздравсоцразвития России от 11.09.2007 №590 
— отменен приказом №219 от 29 апреля 2009г.) 

Меню «Дополнения» → «Отчетность ВМП». 
 

 
 

- Форма №67 ФМУ-РМТ. 
- Форма №67 ФМУ-ОУЗ. 
- Форма №62. 

 

Кнопка слева от диапазона дат позволяет выбрать месяц, квартал, полугодие 
отчетного года. 

Для быстрого выбора произвольного диапазона дат может быть использована кнопка 
«...» (многоточие) между начальной и конечной датами. 

 

 
 

С правилами формирования отчетов можно ознакомиться в Приложении. 
 

6.5. Подсистема «Коечный фонд»  

Подсистема «Коечный фонд» предназначена для ежедневного учета движения 
больных и коечного фонда стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара 
при больничном учреждении. 

Примечание: начиная с версии 7.1.2.62, база данных коечного фонда включена в базу 
данных госпитального ракового регистра. 

В коечном фонде используются справочники отделений и профилей отделений, 
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находящие в базе Госпитального ракового регистра.  
При добавлении нового отделения в справочник отделений необходимо установить 

связь отделения и профиля, где указывается количество коек на отделении (фактически 
развернутых и свернутых на ремонт). Для этого используется справочник «Связь 
отделения и профиля». 

Меню: «Справочные данные» → «Справочники» → закладка «Связи системы». 
 

 
 

Коечный фонд можно вести для разной специфики (основная, платная, по уходу). 
Основное окно показано на рисунке ниже. 
 

 
 

Настройка параметров коечного фонда, применяемых по умолчанию, описана в 
разделе 5.4.  
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6.5.1. Ввод данных о коечном фонде (Форма № 007/у-02) 
 

Для ввода данных о коечном фонде сначала нужно 

• Выбрать вид стационара, если круглосуточный и дневной стационары ведутся 
в одной БД. Если же круглосуточный и дневной стационары ведутся в разных 
БД, то будет автоматически выбран тот вид стационара, который указан в 
настройках программы (см. стр. 18). 

• Выбрать отделение, по которому будут вводиться данные (см. рис. ниже). 
• Выбрать профиль отделения (профиль коек). 
• Выбрать специфику (по умолчанию установлена «Основная»). 

 

 
 

Откроется окно для ввода данных (изображено ниже). В нижней части окна помимо 
стандартного навигатора по записям (кнопки со стрелочками), находится следующий 
набор кнопок: 

 

Название 
кнопки 

Пиктограмма 
(иконка) 

Функция кнопки 

Новая запись  

Создание новой записи для следующего по 
порядку дня. Если данные начинают вводить не с 
начала года, то программа предлагает начать 
вводить данные с 1 января текущего года. 

Удалить запись  
Удаление записи, которая выбрана в текущий 
момент. 

Назад  Возвращение к главному окну коечного фонда. 
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Поле «Фактически развернутых коек, включая свернутые на ремонт» и его 
подчиненные поля заполняются из справочника «Связь отделения и профиля». 

Поля «Проведено койко-дней», «Состоит больных всего», «Состояло больных на 

начало истекших суток» вычисляются автоматически. 
После нажатия на кнопку «Новая запись» в поле «Дата заполнения» появляется 

дата, за которую вводится запись, автоматически заполняются перечисленные выше поля. 
Значок суммы ∑ в нижней части экрана позволяет пересчитать коечный фонд за 

выбранный год (внизу экрана). 
При нажатии кнопки «Вставка пропущенных дат» программа проверяет наличие 

незаполненных дней внутри периода и предлагает их добавить. При обычном заполнении 
КФ программа такой пропуск не определяет, так как проверяются пропущенные дни от 
последней даты заполнения.  

Примечание: после вставки пропущенных дней нужно пересчитать данные 
коечного фонда. 
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Ежедневная сводка 

Для того чтобы сформировать ежедневную сводку по коечному фонду используется 
кнопка «Сводка».  
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В окне параметров отчета можно выбрать, по каким отделениям должна быть 
сформирована сводка. 

 
 

6.5.2. Отчеты по коечному фонду  
Для перехода к списку формируемых отчетов нужно нажать кнопку «Отчеты» в 

главном окне подсистемы «Коечный фонд». Откроется список отчетов, формируемых по 
данным коечного фонда. 

Перед формированием отчета нужно задать параметры там, где поля доступны для 
редактирования, например: 

 

 
 

 

Отчеты по коечному фонду 

 

• Форма №016/у-02 

Есть возможность выбрать отделение и профиль, по которым будет 
сформирован отчет, а также отчетный год. 
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• Форма №016/у-02 (стационар) 
Отчет, аналогичный предыдущему, формируется по всему стационару. 
 

• Коечный фонд и его использование (по отделениям) 
 

 
 

• Коечный фонд и его использование (по профилю) 
Отчет, аналогичный предыдущему, только в строках отчета стоят профили 
отделений (детализации по отделениям нет). 
 

• Ведомость учета коечного фонда (отделение и профиль) 
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• Ведомость учета коечного фонда (стационар) 
Отчет, аналогичный предыдущему, формируется по всему стационару. 
 

• Коечный фонд и его использование (по профилю ф. 30) 

 
 

• Коечный фонд и его использование по профилю и видам оплаты лечения 
(аналог ф.30) 
Данные о видах оплаты лечения вычисляются по информации из стат. карт БД 
госпитального ракового регистра. Данный отчет может быть сформирован 
только для учреждений, где используется поле «Вид оплаты» на закладке 
«Отделение». 
В параметрах отчета нужно выбрать период, за который формируется отчет и 
вид оплаты и отделение (если требуется).   
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7. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ/ВОССТАНОВЛЕНИЕ БД 
 

Меню: «Дополнения» → «Инструменты» → «Резервное копирование/восстановление 

базы данных…» 

  
Данный функционал позволяет выполнить следующие действия с БД: 

• Резервное копирование базы данных ГРР; 

• Восстановление базы данных ГРР из созданной ранее резервной копии; 

• Резервное копирование с последующим восстановлением базы данных. 

 

7.1. Резервное копирование БД 

 

Для начала резервного копирования базы данных необходимо указать: 

 

База данных 
− Путь к базе данных (по умолчанию путь к текущей базе данных). 

− При удаленном доступе к базе данных указать протокол доступа и имя сервера, 

на котором находится база данных. При локальном доступе имя сервера не 

указывается. 

− Путь к базе данных (по умолчанию путь к текущей базе данных). 

− Пользователь = SYSDBA и пароль = masterkey (указано по умолчанию). Заново 

нужно вводить только в случае, если произойдет сбой настроек.  

−  

Резервная копия 

− Полное имя файла резервной копии.  

Предлагается следующее имя файла: Имя текущей БД_Текущая дата_Текущее 

время.gbk (кнопка «Предложить»). 

Можно указать самостоятельно путь и имя файла резервной копии (кнопка 

«Выбрать»). 

Внимание: недопустимо использования символа «я» с кодом 255 в имени файла 

резервной копии, либо в имени папки, включенной в путь, так как это может вызвать 

ошибку при работе с Firebird. 

 

Протокол 
− Полное имя файла протокола резервного копирования. 

Предлагается следующее имя файла: Backup_Текущая дата_Текущее время.log 

(кнопка «Предложить»).  
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Можно указать самостоятельно путь и имя файла протокола (кнопка «Выбрать»). 

Кнопка «Старт» – начало резервного копирования базы данных. 

После сообщения об успешном копировании данных закрыть окно кнопкой 
«Отмена». 
 

 
 

7.2. Восстановление БД из резервной копии 

 

Для начала восстановления базы данных из резервной копии необходимо указать:  

 

База данных 
− Полное имя новой базы данных (не рекомендуется восстанавливать в текущую 

базу данных). 
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Предлагается следующее имя файла: Имя резервной копии базы данных _Текущая 

дата_Текущее время.gbk (кнопка «Предложить»).  

Можно указать самостоятельно путь и имя файла резервной копии (кнопка 

«Выбрать»). 

 

Резервная копия 
− Нужно указать полное имя файла резервной копии (из которой будет 

происходить восстановление), можно выбрать с помощью кнопки «Выбрать». 

− При удаленном доступе к базе данных указать протокол доступа и имя сервера, 

на котором находится база данных. При локальном доступе имя сервера не 

указывается. 

− Пользователь = SYSDBA и пароль = masterkey (указано по умолчанию). Заново 

нужно вводить только в случае, если произойдет сбой настроек.  

Протокол 
− Полное имя файла протокола восстановления базы данных из резервной копии. 

Предлагается следующее имя файла: Restore_Текущая дата_Текущее время.log 

(кнопка «Предложить»).  

Можно указать самостоятельно путь и имя файла протокола (кнопка «Выбрать»). 

Кнопка «Старт» – начало восстановления базы данных из резервной копии. 

После сообщения об успешном восстановлении данных закрыть окно кнопкой 

«Отмена». 

 

7.3. Резервное копирование с последующим восстановлением БД  

 

Для последовательного выполнения резервного копирования и восстановления 

базы данных из резервной копии необходимо указать: 

 

База данных 
− Путь к базе данных (по умолчанию путь к текущей базе данных). 

− При удаленном доступе к базе данных указать протокол доступа и имя сервера, 

на котором находится база данных. 

− При локальном доступе имя сервера не указывается. 

− Пользователь = SYSDBA и пароль = masterkey (указано по умолчанию). Заново 

нужно вводить только в случае, если произойдет сбой настроек.  

− Полное имя новой базы данных (не рекомендуется восстанавливать в текущую 

базу данных) 

Предлагается следующее имя файла: Имя резервной копии базы данных _Текущая 

дата_Текущее время.gbk (кнопка «Предложить»).  

Можно указать самостоятельно путь и имя файла резервной копии (кнопка 

«Выбрать»). 

 

Резервная копия 
− Полное имя файла резервной копии (из которой будет происходить 

восстановление). 

−  

Протокол 
− Полное имя файла протокола восстановления базы данных из резервной копии. 

Предлагается следующее имя файла: BackupRestore_Текущая дата_Текущее 

время.log (кнопка «Предложить»).  

Можно указать самостоятельно путь и имя файла протокола (кнопка «Выбрать»). 
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Кнопка «Старт» – начало резервного копирования и дальнейшего восстановления 

базы данных из резервной копии. 

После сообщения об успешном копировании/восстановлении данных закрыть окно 
кнопкой «Отмена». 
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8. ОБНОВЛЕНИЕ БД И ПРОГРАММЫ ГРР 
 

При получении новой версии ПО ГРР всегда сначала проводится 

обновление БД, а потом обновление клиентской части программы. 
 

8.1. Действия для обновления БД 

1. Необходимо создать копию Вашей БД, например, с помощью модуля «Резервное 

копирование БД». 

2. Файл обновления БД SetupUpdateDB_GRR.exe нужно сохранить на жестком диске 

(например, в рабочей папке GRR). 

3. Запустить файл SetupUpdateDB_GRR.exe. 

 

Окно обновления БД ГРР: 
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Алгоритм настройки параметров обновления базы данных 
 

1. В поле «Файл базы данных для обновления» нужно указать путь к Вашей рабочей 

БД. 

2. Установить галочку «Игнорировать наличие подключений к БД». 

Данная галочка устанавливается в случае, если не все пользователи отключились 

от базы.  

3. Установить галочку «Создать резервную копию БД». 

4. Установить галочку «Сохранить протокол обновления в файл», как показано на 

рисунке, и указать имя файла для сохранения протокола.  

5. Выбрать «Тип сервера»: 

1.1. Если БД находится на другом ПК (сервере), то указывается «Тип сервера» – 

«Удаленный». Появится поле, в котором нужно указать имя сервера. Так же 

нужно будет указать протокол подключения в Вашей сети, обычно это 

TCP/IP. 

1.2. Если БД находится на Вашем ПК («Локально»), то  

− если операционная система Вашего компьютера Windows XP, то 

указывается «Тип сервера» – «Локальный». 

− если операционная система Вашего компьютера выше Windows XP, то 

указывается, то указывается «Тип сервера» – «Удаленный» и «Имя 

сервера» – «localhost». Так же нужно указать протокол подключения 

TCP/IP. 

6. Нажать кнопку «Обновить». 

При успешном обновлении БД будет выдано сообщение об этом. Далее следует 

закрыть форму, нажав на кнопку «Выход».  

Если при обновлении БД произошла ошибка, программа выведет окно с 

уведомлением. В этом случае пользователю следует обратиться в компанию ООО «Новел 

СПб», отправив на электронную почту novel@novelspb.com письмо с вложенным 

протоколом обновления БД.  

 

8.2. Действия для обновления программы ГРР 

8.2.1. Запуск обновления в ручном режиме 

 

1. Запустить файл SetupGRR.exe. 

2. Программа предложит папку, в которую будет установлена новая версия 

программы. По умолчанию будет предложена папка текущей версии программы. 
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3. Откроется окно выбора компонентов для установки.  

Рекомендуется «Полная установка». 

4. Далее мастер установки предлагает создать ярлык программы в меню «Пуск» и на 

Рабочем столе. Вы можете выбрать нужный Вам вариант. 

5. После успешной установки программа выведет соответствующее сообщение. 

 

Информация об изменениях очередной версии находится в меню: «Пуск» → «Все 

программы» → «Госпитальный  раковый регистр» → «Список изменений ГРР». 

 

8.2.2. Автоматический запуск обновления 

 

При работе программы в сетевом режиме удобнее использовать автоматический 

запуск обновления программы ГРР на компьютерах пользователей.  

Для этого понадобится сетевая папка, доступная всем пользователям ГРР, в 

которую нужно будет поместить файл обновления программы. В настройках БД 

потребуется указать путь к файлу обновления. 

Меню: Сервис → Настройка программы → Приложение. 

В поле «Обновление программы» указывается сетевой путь к файлу обновления по 

шаблону *\\{server}\Updategrr\SetupGRR.exe, например: 

 

 
 

После очередного успешного обновления БД администратор должен помещать в 

данную сетевую папку файл соответствующей версии обновления программы.  

Примечание: Для удобства файл следует переименовывать в SetupGRR.exe, чтобы 

не нужно было каждый раз менять путь к файлу обновления в настройках БД. 
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После обновления БД при запуске программы ГРР предыдущей версии на 

компьютере-клиенте программа будет сообщать об отличии версии БД и версии 

программы (скриншот приеден ниже), после чего будет искать обновление программы по 

указанному в настройках пути. 

 

 
 

Если файл с обновлением не найден (отсутствует в сетевой папке или папка 

недоступна), то программа выведет следующее сообщение: 

 

 
 

При нажатии кнопки «Да» программа продолжит работу и запустит старую версию 

ГРР для работы с новой БД ГРР. Такой вариант работы возможен, но некорректен, так как 

если входе изменения версий поменялась структура БД (добавились новые поля) или 

изменились какие-либо процедуры, то при работе могут возникать критические ошибки. 

При нажатии кнопки «Нет» программа закроется. 

Если файл обновления программы успешно найден, то последует сообщение: 

 

 
 

После нажатия кнопки «Да» файл обновления будет запущен, тогда  пользователю 

необходимо следовать указаниям мастера установки обновления: 
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Если пользователь нажмет кнопку «Нет», то произойдет подключение старой 

версии программы к новой версии БД. 

 

8.3. Изменение пароля администратора БД с помощью утилиты NSM.exe 

 

Утилита NSM.exe предназначена для ввода пароля администратора баз данных, 

отличного от принятого по умолчанию. Не входит в состав дистрибутива, но доступна на 

сайте в общем разделе. 

 Утилита предназначена только для настройки работы ПО ООО «Новел СПб» и 

никаким образом не влияет на работу других программ, использующих FireBird. 

Использование данной утилиты не является обязательным, а необходимо лишь в 

случаях, когда учетная запись администратора баз данных (БД) отличается от принятой по 

умолчанию (SYSDBA, masterkey). 

Для настройки ПО необходимо запустить утилиту на клиентском компьютере, 

ввести имя пользователя, пароль администратора БД и нажать кнопку «Сохранить». 

Кнопка «Создать REG-файл» предназначена для создания файла реестра, 

содержащего информацию об имени пользователя и пароле в зашифрованном виде. 

Данный файл можно использовать для настройки клиентских компьютеров без запуска 

утилиты. 
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9. ЭКСПОРТ ДАННЫХ 

9.1. Экспорт БД ГРР 

 

Меню: «Дополнения» → «Инструменты» → «Экспорт со справочниками» 

 

 
 

Режим предназначен для экспорта данных из текущей базы в другую базу данных. 

Созданная таким образом база данных является полноценной базой данных (к ней можно 

подключаться при запуске ПО «Госпитальный раковый регистр»). 

Данные можно экспортировать по любому условию с помощью ранее созданного и 

сохраненного запроса подсистемы «Поиск». 
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Параметры экспорта БД: 

• Поле «Запрос отбора данных» 

В данном поле пользователь указывает, будут ли экспортированы все записи БД или 

будут выгружены записи по запросу, ранее созданному в подсистеме «Поиск», по 

умолчанию экспортируются все записи. 

• Флаг «Удалить персональные данные»  

Если данный флаг установлен, то при экспорте ФИО пациентов заменяется на ID 

пациента, а данные об адресе пациента стираются. Таким образом, при экспорте 

получается деперсонифицированная БД. 

• Флаг «Удалить пользователей»  

Если данный флаг установлен, то в экспортированной БД список пользователей 

будет очищен. В БД останется только тот пользователь, который будет указан в поле 

под флагом, по умолчанию это «АДМИНИСТРАТОР» с паролем «АДМИН».  

 
• Флаг «Удалить протокол действий с БД»  

При установленном флаге удаляется лог действий пользователей с БД. 

• Флаг «Удалить данные коечного фонда»  

При установленном флаге данные модуля «Коечный фонд» не экспортируются.  

• Поля «Файл новой базы данных», «Файл резервной копии» и «Файл протокола 

выгрузки» заполняются автоматически.  

Для файла новой БД по умолчанию, указывается папка, в которой находится 
исходная база. Название новой базы автоматически получается из названия базы 
источника путем добавления к нему даты и времени выгрузки. Пользователь также 
может изменить название.  

Аналогичные настройки существуют и для файла резервной копии и файла 
протокола выгрузки. 
Внимание!  
Если БД, из которой происходит выгрузка, находится на локальном компьютере, то 

в поле «Файл новой базы данных (восстановление)» пользователь может указать папку, в 
которую программа должна сохранить полученную по запросу базу. 

Если же БД, из которой происходит выгрузка, находится на сервере, то новая БД 
сохранится на сервере в той же папке, что и основная БД. Для такого случая файл новой 
БД нельзя автоматически выгрузить на локальный компьютер, следует произвести экспорт 
БД на сервер, а затем, при необходимости, скопировать полученную БД на локальный 
компьютер. 

 

Внимание! 

При выгрузке деперсонифицированной БД для сверки данных / поиска ошибок 
следует устанавливать следующие настройки выгрузки: 
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9.2. Экспорт в ПО «Популяционный раковый регистр» 

 

Меню: «Файл» → «Экспорт данных» → «Экспорт в ПРР» 

 

Режим используется для экспорта данных о больных, получивших лечение в 

стационаре, из БД Госпитального ракового регистра (ГРР) в БД Популяционного ракового 
регистра (ПРР). В ПО ГРР поля, значения которых экспортируются в БД ПРР, выделены 
слева границей синего цвета: 

 

 
 

Для осуществления экспорта БД ГРР в БД ПРР нужно установить соответствие 
значений справочников БД ГРР (БД источника) и БД ПРР (БД приемника). 

 

1. Настройка справочников БД ГРР для экспорта 
 

Для установления соответствия справочники БД ГРР должны быть 
отредактированы (пункт меню «Справочники»). Для этого нужно сравнить 
соответствующие справочники БД ГРР и БД ПРР. Рассмотрим на примерах настройку 
справочников БД ГРР. 

 

Пример №1. Коды и названия справочников ГРР и ПРР совпадают 

 

Например, необходимо настроить соответствие для справочника «Житель». 
В программе ГРР он имеет следующий вид: 

 

 
 

В программе ПРР он выглядит так: 
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Легко заметить, что данные справочников совпадают. Соответствие можно 
настроить, введя данные вручную или нажав кнопку «Дублировать» / «Дублировать все». 

 

 
 

Пример №2. Коды и значения справочников ГРР и ПРР отличаются 

 

Соответствие необходимо установить для всех справочников, кроме МКБ-10 и 
Гистология (для этих справочников соответствия установлены автоматически). 

Код ПРР и название ПРР заполняются вручную в соответствии со справочниками 
БД ПРР. 

Например, надо настроить соответствие для справочника «Характер операции». 
В программе ГРР данный справочник выглядит следующим образом: 
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В программе ПРР справочник содержит следующие данные: 
 

 
 

Так как справочники отличаются, настройка соответствия проводится вручную. 
Пользователь принимает решение о том, какой из элементов справочника ГРР 
соответствует элементу справочника ПРР. Например, характеру операции ГРР 
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«Радикальные органосохраняющие» соответствует характер операции ПРР «Радикальная», 
которая имеет код «3» в справочнике ПРР. 

 

 
 

Аналогично настраиваются и все остальные соответствия. Если в ПРР нет 
подходящего элемента, то в зависимости от справочника, его можно добавить или выбрать 
обобщающую позицию справочника, если таковая имеется, например, «Прочие», «Нет 
сведений». 

Например, в справочнике ПРР нет соответствия для элемента справочника ГРР 
«Операции на лимфоузлах», поэтому в соответствие ставится элемент справочника ПРР 
«Прочие операции» с кодом «12». 
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Полностью настроенный справочник выглядит следующим образом: 
 

  
 

Пример №3. Справочник «ЛПУ» 

 

Исключением из общего правила настройки справочников является справочник 
«ЛПУ». 

Чтобы при импорте в БД ПРР заполнялись поля «Место установления диагноза» и 
«Медицинское учреждение» (в Лечении), в справочнике ЛПУ должна быть следующая 
запись:  

Код — 0 

Название — НЕТ СВЕДЕНИЙ 

Код ПРР — код данного лечебного учреждения (стационара) в БД ПРР  
Название ПРР — название данного лечебного учреждения (стационара) в БД ПРР 

 

Во всех экспортируемых (затем импортируемых в ПРР) записях поля 

• «Место установления диагноза»  
• «Медицинское учреждение» на странице «Лечение»  

будут заполнены значением «ГОРОНКОДИСПАНСЕР - СТАЦИОНАР». 
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Проводить настройку соответствия нужно только для тех справочников ГРР, 
которые имеют аналоги в ПРР.  

Примечание. Справочники «Пол», «Аутопсия» в ПРР не выводятся в общем списке 
справочников, так как закрыты для редактирования и их выгрузка не требуется. Они 
совпадают с аналогичными справочниками ГРР.  

 

Ниже приведена таблица справочников ГРР и их аналогов в ПРР. 
 

№ 
п/п 

Наименование справочника 
ГРР 

Наименование справочника 
ПРР 

Примечание 

1 Аутопсия Аутопсия Недоступен для 
редактирования 
пользователем. 
Справочники идентичны, 
поэтому при настройке 
соответствия все 
значения дублированы. 

2 Вид гормонотерапии Вид гормонотерапии  

3 Вид лучевой терапии Вид лучевой терапии  

4 Вид облучения Вид облучения  

5 Вид ПМО Вид ПМО Недоступен для 
редактирования 
пользователем. 
Справочники идентичны, 
поэтому при настройке 
соответствия все 
значения дублированы. 

6 Вид химиотерапии Вид химиотерапии  

7 Виды лечения Вид лечения  

8 Гистология Морфологический тип опухоли Недоступен для 
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№ 

п/п 

Наименование справочника 

ГРР 

Наименование справочника 

ПРР 
Примечание 

редактирования 

пользователем. 

Справочники идентичны, 

поэтому при настройке 

соответствия все 

значения дублированы. 

9 Группы инвалидности Группа инвалидности  

10 Детализация TNM Детализация TNM  

11 Диагноз подтвержден Метод подтверждения диагноза  

12 Единицы измерения 

(препараты) 

Единицы измерения  

13 Житель Житель  

14 Клиническая группа Клиническая группа  

15 Лечение первичной опухоли Лечение первичной опухоли  

16 Локализация отдал-х 

метастазов 

Локализация отдаленных 

метастазов IV ст 

 

17 ЛПУ* Лечебное учреждение 

(стационары, онкоотделения и 

т.д.) 

В справочнике ЛПУ в 

ГРР заполняется 

соответствие только для 

одного элемента. 

18 Место смерти Место смерти  

19 Методы облучения Метод лучевой терапии  

20 МКБ-10 МКБ-10 Недоступен для 

редактирования 

пользователем. 

Справочники идентичны, 

поэтому при настройке 

соответствия все 

значения дублированы. 

21 Национальность Национальность Недоступен для 

редактирования 

пользователем. 

Справочники идентичны, 

поэтому при настройке 

соответствия все 

значения дублированы. 

22 Номер ПМО ПМО  

23 Области  Регион (скрыт из общего списка 

справочников, но коды и 

названия региона выводятся в 

адресе в карте). 

Необходимо настроить 

соответствие только для 

тех областей, которые 

используются при 

заполнении адресов в 

программе ГРР. 

24 Обстоятельства выявления 

опухоли 

Обстоятельства выявления 

опухоли 

 

25 Операции ГРР Операция Данный справочник в 

ГРР часто дополняется 

пользователями. Нужно 

следить, чтобы 

справочник ПРР ему 

соответствовал. 

26 Осложнения лечения Осложнения лечения  

27 Основной (сопутствующий 

диагноз) 

Тип опухоли  
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№ 

п/п 

Наименование справочника 

ГРР 

Наименование справочника 

ПРР 
Примечание 

28 Пол* Пол (скрыт из общего списка 

справочников). 

Недоступен для 

редактирования 

пользователем. 

Справочники идентичны, 

поэтому при настройке 

соответствия все 

значения дублированы. 

29 Препараты Препараты  

30 Причину смерти установил Причина смерти установлена  

31 Причины незавершенности 

радикального лечения 

Причины незавершенности 

специального лечения 

 

32 Причины поздней 

диагностики 

Причина поздней диагностики  

33 Причины смерти Заболевание, причина смерти Недоступен для 

редактирования 

пользователем. 

Справочники идентичны, 

поэтому при настройке 

соответствия все 

значения дублированы. 

34 Радиомодификаторы Радиомодификаторы  

35 Регионы (федеральные 

округа) 

Федеральный округ Недоступен для 

редактирования 

пользователем. 

Справочники идентичны, 

поэтому при настройке 

соответствия все 

значения дублированы. 

36 Состояние на конец года Состояние на конец года  

37 Способы облучения Способ облучения  

38 Стадия Стадия Недоступен для 

редактирования 

пользователем. 

Справочники идентичны, 

поэтому при настройке 

соответствия все 

значения дублированы. 

39 Степень дифференцировки Степень дифференцировки  

40 Сторона поражения Сторона поражения Недоступен для 

редактирования 

пользователем. 

Справочники идентичны, 

поэтому при настройке 

соответствия все 

значения дублированы. 

41 Страховые компании Страховая компания  

42 Тип документа, 

удостоверяющего личность 

Вид документа  

43 Тип улицы Тип улицы  

44 Характер операции Характер операции  

45 Характеристика лечебного 

эффекта 

Характеристика лечебного 

эффекта 
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2. Экспорт базы из БД ГРР в БД ПРР 

 
Для проведения экспорта из базы ГРР в базу ПРР необходимо открыть меню 

«Файл» → «Экспорт данных» → «Экспорт в ПРР». 
 

 
 

Откроется диалоговое окно экспорта данных, в котором можно указать параметры 
отбора: дата выписки пациентов, субъект и район регистрации пациентов. 

После нажатия кнопки «Старт» запускается процесс экспорта данных. 
 

 



139 

 

В диалоговом окне необходимо: 
• Выбрать период, за который по дате выписки будут выбраны пациенты с 

впервые в жизни установленным диагнозом. 

• Указать субъект РФ, находящийся в адресе регистрации пациента (по 

умолчанию, используется г. Санкт-Петербург). 

• Указать путь к файлу для экспорта данных и к файлу протокола экспорта. 

По умолчанию программа предлагает стандартное название файлов с 

указанием даты и времени создания файла: ExportFile_ГГММДД_ЧЧММ. Файл 

экспорта имеет расширение .gef, а файл протокола экспорта – расширение .log. 

• Выбрать алгоритм шифрования персональных данных в файле экспорта. 

Программа дает возможность, как выгрузить файл экспорта с 

персональными данными, так и получить файл с зашифрованными персональными 

данными пациентов. При загрузке данных в ПРР файл будет расшифрован в 

процессе импорта. 

В результате экспорта получается файл ExportTextFile_ГГДДММ_ЧЧММ.gef, в 
названии которого указаны дата и время создания, также имеющий специальное 
расширение .gef. Этот файл в дальнейшем загружается в БД ПРР.  

Кроме того программа создает файл протокола экспорта, где сохраняется 
информация о количестве выгруженных записей, ошибки и предупреждения, касающиеся 
заполнения карт и настройки справочников БД ГРР. 

 

10. ИМПОРТ ДАННЫХ 
 

Данные могут быть импортированы из БД ПО «Поликлиника» и из БД ГРР. 
 

Существует два режима импорта данных в БД ГРР: 
• пакетный режим, когда в БД загружается набор записей о пациентах, 
• режим «Один пациент», когда в БД загружается запись о конкретном 

пациенте, который находится по номеру амбулаторной карты (БД 
Поликлиники) или номеру истории болезни (БД ГРР).  

10.1.  Пакетный режим импорта данных 

 

Для запуска пакетного режима импорта данных необходимо зайти в меню:  
Файл → Импорт данных. 
 

 
 

Пакетный режим импорта данных реализован для импорта данных из БД 
Поликлиника и БД ГРР. Из этих БД выгружается файл, содержащий данные пациентов, 
отобранных за определенный период. Файлы имеют расширение .gdb 
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• Для импорта данных из БД Поликлиника нужно выбрать соответствующий 
пункт в меню ГРР. Откроется окно импорта, где нужно указать путь к файлу, полученному 
в ПО Поликлиника. 

 

 
 

В БД ГРР в этом случае записываются данные о пациентах. 
• Для импорта данных из БД ГРР нужно выбрать соответствующий пункт в меню. 

Откроется окно импорта, где нужно указать путь к файлу, полученному в ПрО ГРР. 
Перед началом импорта пользователь может установить флаг «Не загружать 

полисы», данный флаг запрещает программе записывать новые данные о полисе пациента, 
который уже существует в БД ГРР. 

При импорте данных из ГРР переносится информация не только о пациенте, но и о 
его госпитализациях. 
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10.2.  Режим импорта «Один пациент» 

10.2.1. Импорт данных из БД ГРР 

Рассмотрим на примере импорта данных из БД дневного стационара в БД 

круглосуточного. 

Перед началом импорта необходимо проверить, чтобы в настройках БД 

круглосуточного стационара в разделе «База данных → ГРР (для импорта)», должны быть 

указаны параметры подключения к БД дневного стационара. 

Например: 

 

 
 

Затем в БД круглосуточного стационара в окне «Поиск пациента» нужно указать 

номер истории болезни пациента из дневного стационара и нажать на кнопку со значком 

госпитального ракового регистра, например: 

Импорт пациента из БД ГРР происходит по номеру истории болезни в БД, который 
пользователь вводит в специальное поле «Номер истории болезни» в окне «Поиск 
пациента». После ввода номера нужно нажать кнопку, находящуюся справа от поля: 
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Если пациент найден в БД ГРР, из которой проводится импорт, то программа откроет 
окно, в котором нужно выбрать пациента для импорта (может быть несколько вариантов, 
если в окне поиска введена только часть номера истории болезни): 

 

 
 

После нажатия кнопки «Ок» программа импортирует данные пациента и откроет 
его карту. 

10.2.2. Импорт данных из БД Поликлиники 

Импорт из БД Поликлиники происходит аналогичным образом.  
В первую очередь необходимо настроить подключение к БД Поликлиники, 

описание настроек приведено в разделе 5.3 (стр. 29). 
Импорт пациента происходит по номеру амбулаторной карты, который 

пользователь вводит в специальное поле «Номер амбулаторной карты» в окне «Поиск 
пациента». После ввода номера нужно нажать кнопку, находящуюся справа от поля: 
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Если пациент найден в БД «Поликлиники», то программа выведет сообщение с 
вопросом: 

 

 
 

После импорта программа сообщит результат и предложит открыть новую карту в ГРР: 
 

 
 

Если в БД ГРР уже есть такой пациент, программа дополнит поля его карты, не 
изменяя при этом уже существующие данные в полях карты. 

 

Когда в БД «Поликлиника» не введены какие-либо данные, обязательные для 
заполнения в БД ГРР, то программа выведет сообщение об ошибке, например: 

 

 
 

Тогда пользователю необходимо внести данные в БД «Поликлиника» и запустить 
импорт еще раз. 

 

11. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ С БД 
 

Существует дополнительный модуль ПО ГРР для хранения и просмотра протокола 
(лога) действий пользователей с БД. Если включена опция «Вести лог», то программа 
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фиксирует действия всех пользователей: открытие 

 

Меню: «Дополнения» → «Инструменты» → «Протокол работы с базой данных» 

 

Данное дополнение в ПРР желательно устанавливать только на рабочее место 
администратора. Устанавливать дополнение на другие компьютеры не рекомендуется с 
точки зрения безопасности. 

После установки дополнения нужно включить ведение протокола, если он еще не 
ведется. Для этого следует запустить дополнение через меню: Дополнения → 
Инструменты → Протокол действий с базой данных... 

При запуске будет запрошен пароль администратора БД Firebird (Не путать с 
паролем администратора ГРР). По умолчанию, пароль администратора БД Firebird 
устанавливается: masterkey. 

 

 
 

В появившемся окне установить флаг «Вести протокол», с этого момента 
программа будет записывать действия всех пользователей БД. 

Если протокол уже ведется, то окно будет выглядеть следующим образом: 
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В поле «Период» указывается период времени, за который администратор хочет 
получить протокол действий пользователей.  

В данном окне, аналогично всем таблицам ПО ГРР можно также настраивать 
сортировку и фильтрацию столбцов по значениям. В поле «Включает» можно ввести 
слово или фразу, по которой нужно отобрать данные. Кнопка «Сброс» служит для снятия 
фильтра по полю «Включает».  

Кнопка «Обновить» позволяет обновить данные, выводимые в окне. 
При ведении протокола необходимо периодически проводить чистку протокола в 

БД (рекомендованный период – 1 раз в месяц). Для этого, в основном окне следует 
выбрать период, нажать кнопку «Экспортировать в файл...» 

 

 
 

В появившемся окне установить флаг «Удалять экспортированные записи из БД» и 
нажать кнопку «Ок». 

 

12. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ. ВОССТАНОВЕЛНИЕ БД 
 

При сбое в работе компьютера восстановление нормальной работы ПО 
ответственный сотрудник должен производить после  

− перезагрузки операционной системы (ОС), 
− запуска ПО «Госпитальный раковый регистр». 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или недопустимых 
значениях входных данных, ПО выдает пользователю соответствующие сообщения, после 
чего возвращается в рабочее состояние, предшествовавшее некорректному вводу данных. 

 

12.1.  Персонал для обеспечения функционирования ПО «ГРР» 

Сотрудник отдела информационных технологий должен произвести настройку прав 
пользователям рабочих мест, на которых установлено ПО «ГРР», таким образом, чтобы 
это не препятствовало работе ПО. 

 

12.2.  Действия персонала для обеспечения функционирования ПО «ГРР» 

В задачу специалиста отдела Информационных технологий входит: 
 

1. Управление пользователями БД «ГРР» 
Ответственный сотрудник должен производить создание новых профилей 

пользователей БД «ГРР» и настройку их прав в соответствии с выполняемыми задачами. 
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2. Настройка операционной системы для функционирования БД «ГРР» 

Сотрудник отдела информационных технологий должен произвести настройку 

прав пользователям компьютеров, на которых установлено ПО «ГРР». 

 

3. Регулярное формирование резервных копий БД 
Формирование резервных копий может производиться с помощью утилиты gbak с 

соответствующими параметрами (они описаны на сайте разработчика Firebird), при 

запуске из планировщика задач или штатными средствами ПО «ГРР» через 

пользовательский интерфейс. 

Также необходимо еженедельно проверять работоспособность процедуры 

автоматического создания резервной копии (может закончиться место на диске, 

измениться путь и т.д.). 

Рекомендуется проводить резервное копирование ежедневно и осуществлять 

хранение актуальных копий в течение месяца. Также формировать в конце каждого месяца 

контрольную резервную копию. 

 

4. Своевременное обновление ПО «ГРР» при получении новой версии 

При получении сообщения о публикации новой версии ПО «ГРР» проводить 

обновление БД (с предварительным резервным копированием) и программы. Алгоритм 

обновления описан в руководстве пользователя ПО «ГРР». 

 

5.  Доведение до сведения пользователей информации об изменениях очередной 

версии (Пуск → Все программы → Госпитальный раковый регистр → Список 

изменений ГРР) 

 

6. Обращение в ООО «Новел СПб» с сообщением о проблеме посредством 

электронной почты (novel@novelspb.com), а также по телефону ((812) 324-72-38 / 8-

950-226-28-28) при возникновении внештатных ситуаций, дальнейшее следование 

инструкциям сотрудников ООО «Новел СПб» 

 
Внештатные ситуации: ошибки при обновлении БД «ГРР»; сообщения о 

программных ошибках, возникающих при работе пользователей; другие ситуации, 
требующие вмешательства службы поддержки. 

В случае возникновения ошибок при обновлении БД «ГРР» сотрудник, 

ответственный за обслуживание ПО «ГРР» в учреждении, должен оперативно сообщить о 

проблеме и  отправить e-mail c протоколом обновления БД в приложении.  

В случае возникновения программных ошибок при работе пользователей 

сотрудник, ответственный за обслуживание ПО «ГРР» в учреждении, должен отправить e-

mail с описанием ситуации, при которой появилась программная ошибка и скриншот 

подробного описания ошибки (кнопка «Подробнее» в окне с сообщением о программной 

ошибке). 

 

7. Проведение профилактической обработки БД «ГРР»  
Рекомендуется раз в две недели проводить процедуру резервного копирования и 

восстановления БД ГРР для проверки целостности данных. 

 

8. Сообщение о необходимости каких-либо доработок ПО «ГРР»: изменений в 

отчетах, добавлении функционала и т.д.  

Предложения о совершенствовании функционала и сообщения о некорректной 

работе ПО «ГРР» принимаются ООО «Новел СПб» по электронной почте: 

novel@novelspb.com, а также по телефону: 324-72-38 / 8-950-226-28-28  



147 

 

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 
 

Для успешного освоения ПО «Госпитальный раковый регистр» желательно иметь 

элементарные навыки работы с персональным компьютером и изучить настоящее 

руководство пользователя.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

I. Раздел «Отчеты» → «Минздрав» 
 

1. Форма №14.1 «Состав больных в стационаре, сроки и исходы лечения» 

 

Отчет может быть сформирован как по стационару, так и по конкретному 
отделению. 

 

 
 

В форму (гр. 4) отбираются госпитализации по дате выписки, попадающей в 
указанный период, при этом поле «Исход госпитализации» заполнено значением 
«Выписан» или пусто и при этом поле «Результат госпитализации» содержит значение 
«Умер».  

Важно! В таблицу не включаются сведения о больных, переведенных в другие 
стационары (т. е. исходы их лечения еще не определились) и сведения о лицах, 
госпитализированных для обследования и оказавшихся здоровыми (Инструкция по 
заполнению формы №14). 

Для распределения по строкам отчета используется диагноз из таблицы «Диагноз 

при выписке».  
Отбор пациентов, доставленных по экстренным показаниям (гр. 5) производится по 

полю «Плановая/Экстренная госпитализация» в таблице «Госпитализация». 
Для отбора умерших по признаку проведения вскрытия (гр. 9) и установления 

расхождения диагнозов (гр. 10) используются поле «Аутопсия» и флаг «Расхождение 
клинического и патолог. диагнозов» в таблице «Патологоанатомический диагноз». 

   
2. Форма №14.1 2000а «Состав больных в стационаре, сроки и исходы 

лечения» 
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Отбор данных ведется по тем же правилам, что и в форме №14.1, но при этом 
учитывается значение поля «Возраст на момент выписки», выбираются женщины от 18 до 
54 лет, мужчины от 18 до 59. 

 

3. Форма №14.3 «Хирургическая работа учреждения» 

 

Отчет может быть сформирован как по стационару, так и по конкретному 
отделению. Кроме того, отчет может быть сформирован только по операциям с признаком 
«Основная» (флаг «Основная» в таблице «Хирургия»). 

Важно! В отчете учитываются только те операции, для которых настроены 
соответствия строк отчета и операции в справочнике связей системы «Связь операций для 
формы 14» (в меню «Справочники - Связи системы»). Операция будет учитываться только 
в тех строках отчета, для которых созданы записи в справочнике. 

Поэтому при добавлении новых операций в справочник «Операции ГРР», 
необходимо настраивать связи этих операций со строками формы 14.3. В справочнике 
«Связь операций для формы 14» нужно создать новую запись, в которой в соответствие 
новой операции будет поставлена строка отчета, в которой операция должна отражаться. 
Важно: если операция связана с дочерней строкой отчета (например, 2.1), то она должна 
быть связана и с основной строкой (соответственно, 2.0), то есть для такой операции 
нужно создать две записи в справочнике связей. 

 
 

 
 

В форму №14.3 табл. 4000 в гр. 3 отбираются госпитализации по дате выписки, 
попадающей в указанный период, при этом поле «Исход госпитализации» заполнено 
значением «Выписан» или пусто и при этом поле «Результат госпитализации» содержит 
значение «Умер», кроме того есть записи о проведении операции: заполнена закладка 
«Хирургия».  

Для вычисления количества операций, выполненных с применением высоких 
медицинских технологий (гр. 7 табл. 4000), используется флаг «С применением ВМП» на 
закладке  «Хирургия». Количество операций с осложнениями (гр. 11 табл. 4000) 
определяется по наличию записей в таблице «Осложнения» на закладке «Хирургия». 
Остальные графы считаются аналогично.  

В гр. 27 табл. 4000 отражаются операции, которые были проведены для лечения 
диагнозов, в код диагноза включающих C, а в гр. 28 табл. 4000 попадают операции, для 
которых установлен флаг «Направлены материалы на морфологическое исследование» на 
закладке «Хирургия». 
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В табл. 4001 формы №14.3 данные берутся из табл. 4000 и на них накладывается 
ограничение на показатель «Возраст на момент выписки», чтобы отобрать людей старше 
трудоспособного возраста (женщины от 55 и мужчины от 60 лет). 

 

4. Хирургическая деятельность учреждения (прочие операции) 
 

Отчет строится по операциям, включенным в выбранную при формировании отчета 
строку формы №14.3. 

 
 

В параметрах по умолчанию всегда выбарана строка «21.0 – Прочие операции». 
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5. Проверка связей операций для формы №14.3 

 

Вспомогательный отчет, позволяющий выявить, для каких операций не настроены 
связи с формой №14.3, из-за отсутствия связей данные по таким операциям не отражаются 
в отчете. 

С его помощью, можно определить 

• операции, у которых нет связей с формой (то есть они не попадают в отчет),  
 

 
 

• операции, состоящие в нескольких основных пунктах (то есть они 
учитываются дважды при проверке баланса и нужно удалить лишнюю связь),  

 

 
 

• операции, которые состоят в дочернем пункте, но не состоят в основном 
(такие операции при проверке баланса отчета будут отражены только в 1.0, а в 
основных пунктах они не отразятся). 

 
 

6. Форма №14.3 «Хирургическая работа учреждения» (старый) 
 

Условия формирования отчета такие же, как и в форме №14.3 (новой), отчеты 
отличаются составом таблиц. В данном отчете отсутствуют табл. 4001 и 4500. 

 

7. Форма №14 Вкладыш 

 

Отбор данных ведется по тем же правилам, что и в форме №14.1, но при этом 
ведется отбор по диагнозу из таблицы «Диагноз при выписке», попадающему в диапазон 
C81-C96. 
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8. Сведения о причинах временной нетрудоспособности (ф. №16-ВН) 
 

 
 

Отчет строится по заполненным листкам нетрудоспособности, отбор ведется по 
дате выписки. 

 

9. Отчет об использовании переданной безвозмездно донорской крови и (или) 
ее компонентов 

 

 
 

В отчет отбираются госпитализации с датой выписки, попадающей в отчетный 
период, кроме того, в данных госпитализациях на закладке «Другие виды лечения» поле 
«Вид лечения» заполнено одним из трех значений, указанных ниже.  
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Код Наименование 

ГТФ1 ГЕМОТРАНСФУЗИЯ - ЭРИТРОЦИТАРНАЯ ВЗВЕСЬ 

ГТФ2 ГЕМОТРАНСФУЗИЯ - СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАЗМА (СЗП) 

ГТФ3 ГЕМОТРАНСФУЗИЯ - ТРОМБОКОНЦЕНТРАТ 

 

Описание источников заполнения данных в столбцах отчета представлено в 
таблице: 

 

№ 
п/п 

Столбец отчета Источник данных в программе 

1. 
Наименование перелитого продукта: 
донорская кровь и (или) ее 
компоненты 

Поле «Вид лечения» на закладке «Другие 
виды лечения», заполненное одним из трех 
кодов: ГТФ1, ГТФ2, ГТФ3. 

2. 
Организация-изготовитель (№ 
донации, указанный на этикетке) 

Поле «Доп. информация» на закладке 
«Другие виды лечения». 

3. 
Количество в литрах, дозах Поля «Количество» и «Единица 

измерения» на закладке «Другие виды 
лечения». 

4. 
№ истории болезни Поле «Номер истории болезни» в окне 

«Госпитализация». 

5. 
№ полиса ОМС, дата выдачи и 
название страховой организации 
(при наличии) 

Одноименные поля на закладке «Полис» в 
окне «Пациент». 

6. 
Диагноз в соответствии с МКБ-10 Код диагноза на закладке «Диагноз при 

выписке». 

7. 
Показания для трансфузии в 
соответствии с приказом МЗ РФ от 
02.04.2013 №183н 

По умолчанию всегда заполняется 
значением «Заместительная терапия». 

8. 
Дата трансфузии Поля «Дата начала» на закладке «Другие 

виды лечения». 

9. 
Период нахождения на лечении в 
учреждении 

Поля «Дата поступления» и «Дата 
выписки» в окне «Госпитализация». 

 

Ниже приведен пример заполнения закладки «Другие виды лечения» для 
корректного отражения в отчете. 
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10. Мониторинг  

 

Отчет можно построить с учетом регистрации больных (отбор по субъекту РФ из 

адреса регистрации пациента) и с исключением иностранцев. 

В данном отчете заполняются только те строки, которые могут быть заполнены по 

данным ПрО ГРР. Ниже приведено описание заполнения основных строк отчета. 

 

№ п/п 

в 

отчете 

Целевые показатели оценки 

эффективности реализации 

мероприятий 

Описание параметров отбора данных для 

расчета показателя 

1 

Число больных со 

злокачественными 

новообразованиями, выявленными 

впервые  

Учитывается количество пациентов с диагнозом 

C**, у которых ранее не было диагнозов C** и 

установлен флаг «Диагноз установлен впервые в 

жизни»  

1.1 из них трудоспособного возраста 

Отбор производится из данных строки 1 по 

значению поля «Возраст на момент выписки». 

Трудоспособный возраст для женщин - с 16 до 

54, для мужчин – с 16 до 59. 

1.2 

из числа больных с ЗНО, 

выявленными впервые (п.1),число 

больных без учета 

злокачественных новообразований 

кожи (без учета меланомы) 

Приведено количество больных с ЗНО из гр.1 за 

исключением больных с диагнозами С44 и 

С46.0 

2 
Число выявленных случаев ЗНО 

(без выявления посмертно)  

Отбор ведётся по диагнозу таблицы «Диагноз на 

отделении» с установленным флагом «Диагноз 

установлен впервые в жизни». 

2.1 
в том числе: ЗНО трахеи, бронхов 

и легких 
Выделены диагнозы С33, С34 

2.2 ЗНО желудка Выделены диагнозы С16 

2.3 ЗНО предстательной железы Выделены диагнозы С61 

2.4 ЗНО молочной железы Выделены диагнозы С50 

2.5 ЗНО ободочной кишки Выделены диагнозы С18 

3 

Число злокачественных 

новообразований, выявленных 

впервые на ранних стадиях (I-II 

стадии) 

Выбираются диагнозы по таблице «Диагноз на 

отделении» со стадией включающей 1 или 2 

4 

Число больных со 

злокачественными 

новообразованиями, выявленных 

активно  

Выбираются диагнозы по таблице «Диагноз на 

отделении», у которых поле «Обстоятельства 

выявления опухоли» указано значение 2 – 

«Активно, в смотровом кабинете» и 3 – 

«Активно при проф. осмотре» 

5 

Число больных со 

злокачественными 

новообразованиями, выявленных 

на ранних стадиях (I-II стадии) 

активно 

Выполняются условия строк 3 и 4 

одновременно: выбираются диагнозы по 

таблице «Диагноз на отделении», где в поле 

«Обстоятельства выявления опухоли» указано 

значение с кодом 2 или 3, и поле «Стадия» 

включает 1 или 2 

7 
Число ЗНО, диагноз которых 

подтвержден морфологически  

Выбираются диагнозы по таблице «Диагноз на 

отделении», для которых в поле «Диагноз 

подтвержден» указано значение 1 – 
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№ п/п 

в 

отчете 

Целевые показатели оценки 

эффективности реализации 

мероприятий 

Описание параметров отбора данных для 

расчета показателя 

«Гистологически» или 2 – «Цитологически». 

8 

Число умерших больных со 

злокачественными 

новообразованиями 

Отбор проводится по диагнозу, указанному в 

свидетельстве о смерти 

8.1 из них трудоспособного возраста 

Отбор производится такой же, как для строки 8 

и по значению поля «Возраст на момент 

выписки». Трудоспособный возраст для женщин 

- с 16 до 54, для мужчин – с 16 до 59. 

9 

Число умерших больных со 

злокачественными 

новообразованиями, без учета 

злокачественных новообразований 

кожи (без меланомы) 

Отбор такой же, как для строки 8, но 

исключаются диагнозы: С44 и С46.0. 

9.1 из них трудоспособного возраста 

Отбор производится такой же, как для строки 9 

и по значению поля «Возраст на момент 

выписки». Трудоспособный возраст для женщин 

- с 16 до 54, для мужчин – с 16 до 59. 

13 
Число ЗНО, по поводу которых 

выполнено хирургическое лечение 

Поле «Вид проведенного лечения» заполнено 

значением  1 = «Хирургическое».  

14 

Число ЗНО, по поводу которых 

выполнен полный курс лучевой 

терапии 

Поле «Вид проведенного лечения» заполнено 

значением  4 = «Лучевая терапия». 

Понятие «Полный курс» определяется по 

установленному флагу «Проведено специальное 

лечение в полном объеме» (т. Диагноз на 

отделении). 

15 

Число ЗНО, по поводу которых 

выполнен полный курс 

лекарственного лечения 

Поле «Вид проведенного лечения» заполнено 

значением  2 = «Химиотерапевтическое» или 3 

= «Гормонотерапия». Понятие «Полный курс» 

определяется по установленному флагу 

«Проведено специальное лечение в полном 

объеме» (т. Диагноз на отделении). 

16 

Число ЗНО, по поводу которых 

проведено комбинированное 

лечение (кроме химио-лучевого) 

Поле «Вид проведенного лечения» заполнено 

одним из перечисленных значений: 5 = «Х/Т + 

Хир.», 6 = «Х/Т + Горм.», 8 = «Х/Т + Горм. + 

Хир.», 9 =«Х/Т + Горм. + Хир. », 10 = «Горм. + 

Хир.»,  11 = «Горм. + Хир.+ Луч.»,  12 = «Луч. + 

Хир.»,  13 = «Луч. + Горм. »,  14 = «Луч. + Хим. 

+ Горм. »,  15 = «Хир.+ Луч. + Хим.» 

17 

Число ЗНО, по поводу которых 

выполнен полный курс химио-

лучевого лечения  

Поле «Вид проведенного лечения» заполнено 

значением  7 = «Х/Т + Луч.». 

Понятие «Полный курс» определяется по 

установленному флагу «Проведено специальное 

лечение в полном объеме» (т. Диагноз на 

отделении). 
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№ п/п 

в 

отчете 

Целевые показатели оценки 

эффективности реализации 

мероприятий 

Описание параметров отбора данных для 

расчета показателя 

18 

Число больных с ЗНО, 

получивших 

высокотехнологическую 

медицинскую помощь 

Отбор производится по наличию талона ВМП, 

так как одинаковое количество по данным поля 

«Вид финансирования» и талонам ВМП. На 

одной госпитализации не может быть несколько 

действительных талонов ВМП. Основной 

диагноз должен быть С**. 

19 

Число больных с ЗНО 

получивших паллиативную 

помощь 

Отбор производится по полю «Лечение 

первичной опухоли», которое должно быть 

заполнено значением 5 = «Проведено 

паллиативное лечение». 

 

 

11. План мероприятий по сокращению смертности от онкологических 

заболеваний 

 

Отчет можно построить с учетом регистрации больных (отбор по субъекту РФ из 

адреса регистрации пациента) и с исключением иностранцев. 

 Данный отчет – расширенный вариант отчета «Мониторинг». Он содержит 

дополнительные строки. 

 

№ п/п 

в 

отчете 

Целевые показатели оценки 

эффективности реализации мероприятий 

Описание параметров отбора 

данных для расчета показателя 

7.1 
Число больных, диагноз которых 

подтвержден морфологически 

Выбираются больные, у которых 

диагнозы в таблице «Диагноз на 

отделении» содержат в поле 

«Диагноз подтвержден» значение 

1 – «Гистологически» или 2 – 

«Цитологически». 

8.2 

Число умерших больных со 

злокачественными новообразованиями 

старше трудоспособного возраста 

Разница данных, указанных, в 

строках 8 и 8.1 

9.2 

Число умерших больных со 

злокачественными новообразованиями, без 

учета злокачественных новообразований 

кожи (без меланомы) старше 

трудоспособного возраста 

Разница данных, указанных, в 

строках 9 и 9.1 

100 

Доля  злокачественных новообразований, 

выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), 

от всех случаев злокачественных 

новообразований, выявленных впервые 

Отношение данных строки 3 к 

данным строки 2 

101 

Удельный вес больных со 

злокачественными новообразованиями, 

выявленных активно, от числа больных с 

установленным диагнозом злокачественного 

новообразования 

Отношение данных строки 4 к 

данным строки 2 

102 
Удельный вес больных со 

злокачественными новообразованиями, 

Отношение данных строки 5 к 

данным строки 2 
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№ п/п 

в 

отчете 

Целевые показатели оценки 

эффективности реализации мероприятий 

Описание параметров отбора 

данных для расчета показателя 

выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) 

активно, от числа больных с установленным 

диагнозом злокачественного 

новообразования 

103 

Удельный вес больных с диагнозом 

злокачественного новообразования, 

подтвержденным морфологически, 

от числа больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом злокачественных 

новообразований 

Отношение данных строки 7.1 к 

данным строки 1 

 

 

II. Раздел «Отчеты → Статистика» 
 

1. Основные показатели 

 

 
2. Отчет по нозологии 

 

Отчет строится по дате выписки и пролеченным диагнозам, как по стационару, так 
и по конкретному отделению. 

В параметрах отчета можно выбрать статус пациентов: 
− Пролеченные (в т.ч. переведенные), представляют собой сумму числа 

выписанных, переведенных и умерших, 
− Выписанные (без умерших), 
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− Умершие. 
Также можно сформировать отчет только повпервые выявленным диагнозам, а 

также детализировать (то есть выводить подргуппы диагнозов, например, С50.3) или 
объединить диагнозы (например, С50) 

 
 

3. Сравнительная послеоперационная летальность 

 

Отчет строится по дате выписки умерших в разрезе диагнозов, по которым 
проводилось хирургическое лечение на госпитализации, в исходе которой пациент умер. 
Отчет можно сформировать по стационару и по отделению. 

В параметрах отчета можно выбрать признак, по которому будет определяться 
послеоперационная летальность: 

− Послеоперационная летальность – в отчет отбираются умершие, для которых 
на госпитализации установлен флаг «Послеоперационная летальность», 

− Оперированные – в отчет отбираются пациенты, которые получили на 
госпитализации хирургическое лечение и у которых в поле «Исход» указано 
значение «Умер». 
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4. Вид оперативных вмешательств 

 

Отчет может быть построен как по дате выписки с госпитализации, на которой 
было проведено хирургическое лечение, так и по дате операции. При этом отчет можно 
сформировать с отбором данных по конкретному заключительному диагнозу или группе 
диагнозов, для лечения которых проводилась хирургия. Формирование возможно по всему 
стационару и по отделению 

 

 
 

 

5. Распределение больных по нозологиям, стадиям и дате выписки  
 

Отчет формируется по дате выписки в разрезе диагнозов, могут быть отобраны 
только диагнозы ЗНО. В параметрах пользователь может выбрать вариант формирования 
отчета только по впервые выявленным диагнозам , а также сгруппировать диагнозы по 
стадиям. 
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6. Распределение больных по заключительным клиническим диагнозам и 
видам госпитализации 

 

Отчет строится по дате выписки в разрезе заключительного диагноза.  Пользователь 
может сформировать отчет только по впервые выявленным диагнозам, а также выводить в 
нем информацию только по основным операциям, дополнительным операциям или по 
всем. Кроме того можно не учитываться в отчете хирургическую деятельность для 
отделения реанимации. 

 

 
 

7. Распределение больных с впервые в жизни установленным диагнозом по 
месту жительства 

 

Отчет формируется по дате выписки, учитываются  только госпитализации, где для 
диагноза установлен флаг «Диагноз установлен впервые в жизни». В отбор попадают 
пациенты, которые удовлетворяют условиям, наложенным на адрес места 
жительства/регистрации. 

 

 
 

 

8. Морфологически подтвержденный диагноз у больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом злокачественного новообразования 

 

Отбор в отчет происходит по дате выписки и диагнозу выписки: код диагноза С***, 
установлен флаг «Диагноз установлен впервые в жизни», поле «Диагноз подтвержден» 
заполнено значениями «Гистологически» или «Цитологически». Отчет можно 
сформировать как по всему стационару, так и по отделениям. 
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9. Причины повторных поступлений 

 

Отбор ведется по дате выписки и признаку повторной госпитализации (т.е. поле 
«Первичная/повторная госпитализация» заполнено значением «Повторно»). Кроме того в 
параметрах можно выбрать группу диагнозов: ЗНО  или все диагнозы, а также отделения. 

 

 
 

10. Сведения о выбывших больных из КС и ДС по нозологиям 

 

Отчет формируется по двум базам данных одновременно. Для этого в настройках 
программы должен быть указан путь для подключения к БД КС или ДС. Отчет строится по 
дате выписки в разрезе диагнозов ЗНО. 
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11. Сведения об оперированных больных 

 

 
 

Отчет строится по дате выписки, в отбор попадают  госпитализации с заполненным 
хирургическим лечением. В параметрах отчета можно задать  дополнительные условия: 

−  вывод отчета только для впервые выявленных диагнозов или для всех; 
− отбор только диагнозов ЗНО или всех диагнозов; 
− учет хирургической деятельности реанимационного отделения; 
− построение отчета по отделению или по всему стационару. 

 

12. Отчеты по полу и возрасту  
 

Выделен отдельный пункт «Половозрастной состав…», который содержит 
подпункты: 

• Половозрастной состав больных. 
• Распределение больных по нозологиям, полу и возрасту (аналог формы 7). 
• Половозрастной состав больных по нозологиям 

 

12.1. Половозрастной состав больных 

 

В параметрах отчета предоставлена возможность выбора формирования отчета 

− по всем больным или по больным с впервые в жизни установленным 
диагнозом, 

− по стационару или по отделению. 
В отчете больные распределяются на следующие возрастные группы: 
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Возрастная группа Возраст 

Дети < 1 года 

1-3 

4-6 

7-10 

11-14 

15-17 

Всего детей 17 лет и младше:   

Взрослые 18-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85 и старше 

Всего взрослых 18 лет и старше:  

Всего:  

 

 
 

 

12.2. Половозрастной состав больных по нозологиям 

 

В параметрах отчета предоставлена возможность выбора формирования отчета 

− по всем больным 

− по больным с впервые в жизни установленным диагнозом. 
Отчет строится по количеству госпитализаций.  

 

12.3. Распределение больных по нозологиям, полу и возрасту (аналог ф. 7) 
 

Отчет «Распределение больных с впервые в жизни установленным диагнозом по 
нозологиям, полу и возрасту» является аналогом формы № 7 Популяционного ракового 
регистра., т.к. позволяет оценить число случаев заболевания и лечения. 
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13. Методы лечения  
 

Доступна возможность формирования отчета по всему стационару и по каждому 
подразделению отдельно. 

 

• Графа «Количество пациентов» 

Если у пациента за указанный промежуток времени было несколько 
госпитализаций 

− с разными видами лечения, то он будет учтен по каждому методу лечения, 
− с одинаковыми видами лечения – он будет учтен один раз.  

 

• Графа «Количество госпитализаций» 

 

Учитывается тот метод лечения, который был указан на отделении выписки. 
 

 
 

14. Характер оперативных вмешательств 

 
Доступна возможность формирования отчета по всему стационару и по каждому 

подразделению отдельно. 
Отчет строится по основным операциям, которые были проведены при лечении 
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основного заболевания (Тип опухоли = ОС). 
 

• Графа «Количество пациентов» 

Если у пациента за указанный промежуток времени было несколько операций 

− с разными характерами, то он будет учтен по каждому характеру 
оперативного вмешательства, 

− с одинаковыми характерами – он будет учтен один раз.  
 

• Графа «Количество госпитализаций» 

 

Учитывается тот характер операции, который был указан на отделении выписки. 
 

 
 

15. Послеоперационные осложнения 

 
Доступна возможность формирования отчета по всему стационару и по каждому 

подразделению отдельно. 
 

• Графа «Количество пациентов» 
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Если у пациента за указанный промежуток времени было несколько 
послеоперационных осложнений любых (одинаковых или разных) – он учитывается по 
каждому виду осложнения. 

 

 

 
 

 

III. Раздел «Сверка данных» 
 

1. Отчет «Сверка данных коечного фонда и статистических карт» 

 

Раздел «Данные по коечному фонду» формируется на основании информации, 
внесенной в подсистему «Коечный фонд», по датам, указанным в параметрах 
формирования отчета для каждого отделения: 

В гр. 3 – из поля «Состояло больных на начало истекших суток» на дату начала 
периода формирования отчета. 

В гр. 4 – из поля «Поступило больных (без переведенных внутри больницы)» на 
дату начала периода формирования отчета. 

В гр. 5 – из полей «Вписано всего» и «Умерло» в сумме за период.  
В гр. 6 – из поля «Вписано всего» в сумме за период.  
В гр. 7 – из поля «Вписано всего – в другие стационары» (в круглосуточный/в 

дневной стационар) в сумме за период.  
В гр. 8 – из поля «Умерло» в сумме за период.  
В гр. 9 – из поля «Проведено койко-дней», рассчитывается разница между данными 

в этом поле на дату окончания периода и на дату, предшествующую дате начала периода 
(исключение составляет начало календарного года).  

 

Раздел «Данные по статистическим картам» формируется на основании 
информации, введенной в подсистему «Пациент» (по госпитализациям).  
 В гр. 10 «Состояло (на отделении)» учитываются все открытые на дату начала 
периода госпитализации. Распределение по строкам отчета происходит с учетом 
отделения, на котором находился пациент на дату начала периода.  
 В гр. 11 «Поступило (в стационар)» учитываются госпитализации с датой начала 
госпитализации, входящей в период формирования отчета. Распределение по строкам 
отчета происходит на основании отделении поступления. 
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В гр. 12 «Пролеченные – Всего» учитываются госпитализации с датой 
выписки,входящей в периода формирования отчета. Распределение по сторкам отчет 
происходит с учетом отделения выписки. 

В гр. 13 «Пролеченные – из них выписано: всего» учитываются госпитализации из 
гр. 12 с исходом «Выписан» и «Переведен в другой стационар». 

В гр. 14 «Пролеченные – из них выписано: в т.ч. переведено» учитываются 
госпитализации из гр. 12 с исходом «Переведен в другой стационар». 

В гр. 15 «Пролеченные – умерло» учитываются госпитализации из гр. 12 с 
результатом госпитализации «Умер» и с пустым полем «Исход госпитализации». 

В гр. 16 «Количество койко-дней» расчет представляет собой суммирование койко-

дней, рассчитанных для каждого дня периода с учетом всех открытых и закрытых 
госпитализаций.  

 

 

В параметрах формирования отчета помимо отчетного периода нужно указать 
следующие параметры: 

• Минимальная дата поступления для расчета КД по статкартам. 
Данный параметр позволяет отсеять старые записи: госпитализации открытые 
много лет назад, но не имеющие даты выписки. Это сделано для того, чтобы в 
подсчете койко-дней по статкартам их количество было верным. 

• Расчётный час. 
Данный параметр может быть применен только к БД круглосуточного 
стационара при отборе данных по статистическим картам. 
При установлении расчетного часа, например, равным 09.00 программа 
рассчитывает количество поступивших и выписанных пациентов по стат. 
картам с учетом выбранного времени (поля «Время поступления», «Время 
выписки» в таблицах «Госпитализация», «Движение по отделениям»). То есть 
сутки, проведенные в стационаре, начинаются 09.00 текущего дня и 
заканчиваются в 09.00 следующего дня. 
При установлении расчетного часа = 00.00 отчет рассчитывается как обычно 
по датам, без учета времени. 
 

Кроме того есть флаги, регулирующие внешний вид отчета: 
«Выделить несоответствия» - при установленном флаге ячейки, содержащие 

несовпадающие показатели по данным коечного фонда и стат. карт, выделяются красным 
цветом. 

«Блок подписей» - если флаг установлен, то в печатную форму выводится 
информация о подписях к отчету. 


