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АННОТАЦИЯ 

Настоящая технологическая инструкция по оформлению листа 

нетрудоспособности в региональном фрагменте единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения разработана в 

соответствии с ГОСТ 34.201-89 «ИТ. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем» и РД 50-34.698-90 

«Методические указания. Комплекс стандартов и руководящих документов на 

автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» и 

содержит наименование технологической операции, на которую разработан 

документ, сведения о порядке и правилах выполнения операции, а также 

перечень должностей персонала, на которые распространяется данная 

инструкция. 
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1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, 

СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

Список используемых обозначений, используемых в документе, 

представлен в Таблице 1. 

Таблица 1. Список используемых обозначений 

Обозначение Определение 

 Добавить 

 Редактировать 

 Удалить 

 Календарь 

 Обновить 

 Расширенное создание 

 Расширенное редактирование 

 
Направление 

 
Обновить 

 

Домой 

 

Отчеты 

 
Выход 

 

Список сокращений, используемых в документе, представлен в Таблица 

2. 
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Таблица 2. Список используемых сокращений 

Сокращение Определение 

АПУ Амбулаторно-поликлиническое учреждение 

ВМП  Высокотехнологичная медицинская помощь  

ДДУ Детское дошкольное учреждение 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система 

ЛН  Лист нетрудоспособности  

ЛПУ  Лечебно-профилактическое учреждение  

МКБ  Международный классификатор болезней  

МО Медицинская организация 

ОГРН  Основной государственный регистрационный номер  

РФ ЕГИСЗ  Региональный фрагмент единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения  

ЭМК  Электронная медицинская карта  
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2. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ 

 

2.1 Описание основных элементов интерфейса системы  

Основными составляющими системы являются модули. Вход в 

нужный модуль осуществляется из главного меню системы. В том 

случае, если пользователь уже находится в каком-либо модуле, 

переход в другой модуль можно осуществлять при помощи значка 

«Домой» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Значок «Домой» 

Описание основных элементов интерфейса системы дано в 

Таблице 3. 

При добавлении новых единиц в систему пользователь 

заполняет форму (карточку) единицы. Аналогичная форма 

открывается при редактировании или просмотре информации о 

данной единице. Сверху и снизу формы расположены кнопки, 

предназначенные для выполнения различных действий. Наиболее 

важны следующие кнопки (Рисунок 2): 
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- «Сохранить». Кнопка сохранения формы; 

- «Сохранить и закрыть». Кнопка сохранения формы и 

выхода из нее; 

- «Закрыть». Кнопка выхода из формы без сохранения. 

 

Рисунок 2. Кнопки сохранения и закрытия формы 

 

Таблица 2. Описание основных элементов интерфейса системы 

Элемент Назначение 

 

Поле ввода. Элемент 

предназначен для ввода и 

редактирования строки 

символов. 

 

Поле многострочного ввода. 

Элемент предназначен для 

ввода связанного текста. 
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Таблица 2. Описание основных элементов интерфейса системы 

(продолжение таблицы) 

 

Поле с выпадающим списком. 

Элемент предназначен для 

выбора значения из 

выпадающего списка. Для 

выбора подходящего значения 

необходимо ввести (полностью 

или частично) наименование 

нужного значения в поле, после 

чего нажать на треугольник в 

правой части поля или 

одновременно нажать ALT и 

DOWN и выбрать нужное 

значение из списка. При поиске 

следует учитывать, что в списке 

выводятся первые несколько 

результатов поиска (как 

правило, 10 или 30) и может 

потребоваться уточнение 

критериев поиска. 

 Кнопка. Элемент предназначен 

для выполнения действия; 

действие происходит при 

нажатии кнопки. 
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Таблица 2. Описание основных элементов интерфейса системы 

(продолжение таблицы) 

  

Календарь. Элемент 

предназначен для выбора даты. 

Для ввода даты при помощи 

календаря необходимо нажать 

значок «Календарь» в правой 

части поля. Для перемещения 

по календарю необходимо 

нажать на предыдущий, 

следующий месяц от текущего. 

Выбор даты осуществляется 

нажатием на выбранное число в 

календаре. Для закрытия 

календаря нажмите на крестик в 

правом верхнем углу 

календаря.  

 
Ссылка. Элемент предназначен 

перехода между страницами 

приложения, а также для 

выполнения действия.  

 

 
Радиокнопка. Элемент 

предназначен для выбора 

одного из представленных 

значений. 

В случае успешного выполнения действий в правом верхнем углу 

страницы появляется соответствующее сообщение (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Сообщение об успешном выполнении действия 

В случае ошибки выполнения действия в правом верхнем углу страницы 

появится сообщение, указывающее на характер ошибки (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Сообщение об ошибке выполнения действия 

Сообщения системы можно закрыть, нажав на крестик слева от 

сообщения. 

Часто при ошибке сохранения формы сообщения об ошибке не возникает, 

но соответствующая ошибка обозначается каким-либо иным образом. 

Например, при не заполнении обязательных к заполнению полей рамка поля 

выделяется красным, над полем появляется соответствующее сообщение 

(Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Сообщение о необходимости заполнения поля 
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2.2  Работа со списками 

При работе с системой РФ ЕГИСЗ пользователь нередко сталкивается со 

списками. Как правило, списки содержат достаточно большое количество 

информации, поэтому для удобства работы список требуется отфильтровать 

по необходимым признакам. Форма «Фильтр» располагается слева от списка. 

Для фильтрации списка заполните те поля формы фильтра, которые будут 

являться признаками фильтрации и нажмите «Найти». После этого в списке 

будут отображаться только те наименования, которые удовлетворяют 

указанным в фильтре параметрам (Рисунок 6). Кнопка «Очистить» 

предназначена для очищения всех полей формы фильтра. 

 

Рисунок 6. Фильтрация списка 

Заполненную форму фильтра можно сохранить, чтобы в 

последующем осуществлять заполнение формы фильтра из 

сохраненного шаблона. Для сохранения заполненной формы фильтра 

как шаблона выполните следующие действия: 

1) заполните необходимые поля формы фильтра; 

2) нажмите кнопку «Фильтры»; 

3) в появившейся форме в поле «Наименование» введите 

наименование сохраняемого фильтра (Рисунок 7); 

4) нажмите «Сохранить». 
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Рисунок 7. Форма сохранения шаблона фильтра 

Заполнение формы фильтра можно осуществлять из сохраненного ранее 

шаблона. Для этого выполните следующие действия: 

1) нажмите кнопку «Фильтры»; 

2) переключите радиокнопку на позицию «Сохраненные фильтры» 

(Рисунок 8); 

3) в появившейся форме в поле «Фильтры» выберите из выпадающего 

списка наименование нужного шаблона фильтра; 

4) нажмите «Применить» (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Заполнение фильтра из шаблона 

Форму шаблона можно сохранить «по умолчанию», для этого выполните 

следующие действия: 
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1) нажмите кнопку «Фильтры»; 

2) переключите радиокнопку на позицию «Сохраненные фильтры»; 

3) в появившейся форме в поле «Фильтры» выберите из 

выпадающего списка наименование нужного шаблона фильтра; 

4) поставьте галочку на поле «По умолчанию» (Рисунок 9); 

5) нажмите на кнопку «Применить» (Рисунок 10). 

 

Рисунок 9. Форма сохранения фильтра по умолчанию 

 

Рисунок 10. Заполнение фильтра из шаблона «По умолчанию» 

Для удаления сохраненного шаблона выполните следующие действия: 

1) нажмите кнопку «Фильтры»; 
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2) переключите радиокнопку на позицию «Сохраненные фильтры» 

(Рисунок 8); 

3) в появившейся форме в поле «Фильтры» выберите из выпадающего 

списка наименование нужного шаблона фильтра; 

4) нажмите «Удалить»; 

Кнопка «Закрыть» предназначена для закрытия формы добавления 

шаблона фильтра. 

Формат просмотра списка можно изменить по своему усмотрению: 

- чтобы включить/отключить отображение некоторых столбцов, нажмите 

на треугольную стрелку справа от поля любого столбца, в выпадающем списке 

выберите «Столбцы» (Рисунок 11). В списке будут отображены те столбцы, 

для которых в поле выбора поставлен «флаг»; 

 

Рисунок 11. Работа со списком 
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- для сортировки записей в столбце, нажмите на треугольную стрелку 

справа от наименования выбранного столбца. Список будет отсортирован по 

возрастанию (стрелка «вверх») или по убыванию (стрелка «вниз») значения 

данного столбца. Сортировку также можно осуществить нажатием на 

треугольную стрелку справа от поля выбранного столбца и выбором 

«Сортировать по возрастанию» или «Сортировать по убыванию». 

Навигация по списку осуществляется при помощи треугольных стрелок 

на нижней панели списка. Стрелки « » и « » используются для перехода 

соответственно на предыдущую и следующую страницы списка. Стрелки «

» и « » используются для перехода соответственно на первую и на 

последнюю страницы списка. Также для перехода на определенную страницу 

списка можно ввести номер страницы в поле «Страница» на нижней панели 

списка. Для обновления списка используется значок « ». Кнопка « » 

предназначена для скрытия окна фильтра. Значок « » позволяет выгрузить 

отфильтрованный список в файл формата xls. 

На верхней панели списка расположены кнопки « », «

», « » и другие, с помощью которых можно 

осуществлять различные действия с выбранным элементом списка. Для 

выполнения действий необходимо выделить строку с нужным элементом 

(одно нажатие левой кнопкой мыши) и нажать соответствующую кнопку. 

2.3 Установка значения по умолчанию  

В системе имеется возможность установки некоторого вводимого в поле 

значения как значения по умолчанию. В этом случае в следующий раз в 

данном поле будет стоять установленное наименование, и заполнять его не 

потребуется. Для задания значения по умолчанию наведите курсор мышки на 

треугольник в правой части поля и выберите во всплывающем окне 
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«Использовать по умолчанию» (Рисунок 12). Аналогично можно произвести 

удаление значения по умолчанию, выбрав «Удалить значение по умолчанию». 

Рисунок 12. Установка значения по умолчанию 

2.4 Поиск пациента 

Поиск по картотеке можно осуществлять двумя способами: 

- быстрый поиск; 

- расширенный поиск. 

Для осуществления быстрого поиска в поле достаточно ввести инициалы 

(без точек и без пробелов) и дату рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ; далее 

выбрать из выпадающего меню нужного пациента (Рисунок 13). Также можно 

осуществлять поиск, вводя только инициалы, фамилию, несколько первых 

букв фамилии и т.д. Однако стоит учитывать, что в этом случае в выпадающем 

меню будут отображены только первые десять результатов, и для выбора 

нужного пациента, возможно, придется вводить в поле дополнительные 

параметры поиска. 

 

Рисунок 13. Быстрый поиск пациента 
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Для перехода к расширенному поиску необходимо переключить 

радиокнопку на расширенный поиск (Рисунок 14). Для осуществления 

расширенного поиска необходимо заполнить все или несколько полей 

открывшейся формы. После заполнения полей нажмите «Поиск» (Рисунок 14). 

В выпадающем списке выберите нужного Вам пациента. 

 

Рисунок 14. Расширенный поиск пациента 

2.5 Описание информационной панели 

В том случае, если загруженная страница открыта персонально для 

определенного пациента, в верхней части страницы расположена 

информационная панель. Информационная панель предоставляет 

возможности для просмотра как медицинской, так и административной 

информации о пациенте. Для просмотра информации можно нажать на ссылки 

«Показать медицинскую информацию» (для просмотра медицинской 

информации) и «Показать административную информацию» (для просмотра 

административной информации, Рисунок 15). При нажатии на указанные 

ссылки на верхней панели страницы появится соответствующая информация 

о пациенте: 
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- административная (номер полиса, номер удостоверяющего личность 

документа, адрес, место работы/учебы/ДДУ, социальное положение, льготные 

категории, наличие соглашения, информация о текущем прикреплении); 

- медицинская (контролируемые параметры оказываемых услуг, 

информация о диспансерном учете, дата последнего визита). 

 

Рисунок 15. Просмотр информации о пациенте 

Если нужная информация отображена не полностью (строка «обрезана»), 

кликните по ней левой кнопкой мыши; строка отобразится полностью. Для 

скрытия подробной информации снова нажмите на указанные ссылки. 

Часто требуется остаться на той же странице, но «поменять» пациента, 

для которого страница открыта. В этом случае нет необходимости заново 

открывать модуль; достаточно открыть вкладку «Пациент» в левой верхней 

части страницы и нажать ссылку «Выбрать другого» (Рисунок 16). В 

открывшемся окне можно также осуществлять быстрый и расширенный 

поиск. При выборе нового пациента значения полей открытой формы не 

изменятся. Если же Вы хотите очистить поля формы, нажмите кнопку 

«Очистить». 
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Рисунок 16. Выбор другого пациента 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

3.1 Наименование операции 

Настоящий документ представляет собой технологическую инструкцию 

по оформлению листов нетрудоспособности в системе РФ ЕГИСЗ. 

 

3.2 Для кого предназначена инструкция 

Настоящая инструкция предназначена для медицинских работников, 

осуществляющих амбулаторный прием пациентов. 

 

3.3 Для кого предназначена инструкция 

Для успешного выполнения описанных в документе операций 

необходимо выполнение следующих условий: 

- готовое к работе автоматизированное рабочее место; 

- подключение к сети Интернет; 

- наличие учетной записи пользователя в системе РФ ЕГИСЗ. 

 

3.4 Порядок выполнения операции 

Оформление направления происходит одновременно или после 

оформления посещения пациента. Выполнение операции происходит в 

следующем порядке: 

1) оформление случая поликлинического обслуживания; 

2) оформление посещения пациента; 

3) выдача листа нетрудоспособности; 

4) заполнение формы создания листа нетрудоспособности и его печать. 

 

3.4.1 Подготовительные действия 

1) Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы;  
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2) запустите интернет-обозреватель;  

3) в адресную строку браузера введите URL приложения. Дождитесь 

загрузки страницы авторизации;  

4) в поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин); в поле 

«Пароль» введите пароль; нажмите «Войти» (Рисунок 17). В том случае, 

если Вы не были зарегистрированы в системе, обратитесь к 

администратору.  

 

Рисунок 17. Авторизация пользователя в системе 

 

Рисунок 18. Главное меню системы 
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В случае успешной авторизации открывается главное меню системы 

(Рисунок 18). В противном случае выдается сообщение об ошибке 

авторизации (Рисунок 19). 

В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных 

авторизации, учитывая регистр и раскладку клавиатуры. 

 

Рисунок 19. Сообщение о неверном вводе данных авторизации 

 

3.4.2 Основные действия 

 

3.4.2.1 Выдача и оформление листа нетрудоспособности 

Выдача листа нетрудоспособности происходит одновременно или после 

оформления случая медицинского обслуживания. Оформление случая и 

посещения описано в документе «РФ ЕГИСЗ. Учет случаев медицинского 

обслуживания. 036.И2.04.М». 

Для открытия формы созданного ранее посещения перейдите к списку 

посещений (модуль «ЭМК», вкладка «Посещения»); отфильтруйте список по 

необходимым признакам (Рисунок 20): 

- поле «Медицинская организация». Введите и выберите из списка 

наименование медицинской организации; 
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- поля «Дата посещения». Введите или выберите при помощи календаря 

даты начала и окончания периода времени, в который осуществлялось 

посещение; 

- поле «Пациент». Введите и выберите из выпадающего списка ФИО 

пациента, для которого было оформлено посещение; 

- поле «Цель». Выберите из выпадающего списка цель посещения; 

- поле «Место обслуживания». Выберите из выпадающего списка место 

обслуживания пациента; 

- поле «Актив». Проставьте флаг в том случае, если посещение 

осуществлялось по инициативе врача; 

- поле «Случай обслуживания». Введите и выберите из выпадающего 

списка случай медицинского обслуживание, в рамках которого 

осуществлялось посещение; 

- поле «Диагноз МКБ». Введите и выберите из выпадающего списка 

диагноз, поставленный пациенту при посещении; 

- поле «Исполнитель: специальность». Введите и выберите из 

выпадающего списка специальность сотрудника, проводившего прием; 

- поле «Исполнитель: ФИО». Введите и выберите из выпадающего списка 

ФИО сотрудника, проводившего прием; 

- поле «Участок». Выберите из выпадающего списка участок, к которому 

относится пациент; 

- поля «Возраст от» и «Возраст до». Введите диапазон возраста для отбора 

пациентов определенного возраста. 

После заполнения необходимых полей нажмите «Найти». Выделите 

строку с нужным посещением и нажмите кнопку «Изменить» на верхней 

панели списка (Рисунок 20). 
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Рисунок 20. Переход к форме посещения 

Информация о листах нетрудоспособности представлена в разделе 

«Листы нетрудоспособности» формы посещения (Рисунок 21) 

Процедура оформления и выдачи листа нетрудоспособности может 

проводиться двумя способами:  

-  выдача листа нетрудоспособности с одновременным оформлением; 

- выдача листа нетрудоспособности с последующим оформлением 

(возможно, другим сотрудником). 

 

Рисунок 21. Форма создания посещения. Раздел «Листы 

нетрудоспособности» 

Для выдачи листа нетрудоспособности с одновременным оформлением 

выполните следующие действия: 

1)  в форме создания посещения в разделе «Листы 
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нетрудоспособности» нажмите на ссылку «Оформить лист 

нетрудоспособности» (Рисунок 21). 

Примечание. Аналогичные ссылкам кнопки доступны из выпадающего 

меню кнопки «Действия». 

2)  В появившейся форме укажите даты начала и окончания периода 

нетрудоспособности пациента, поле «ФИО нетрудоспособного» заполняется 

по умолчанию ФИО пациента, для которого было оформлено посещение. 

Нажмите «Да» (Рисунок 22). Лист нетрудоспособности для оформления 

открывается в новой вкладке. 

Примечание. В системе не допускается выдача нескольких листов нетру-

доспособности на пересекающиеся периоды времени, а также выдача листа 

нетрудоспособности в том случае, если для данного пациента уже заведен, но 

не оформлен другой лист нетрудоспособности. При попытке выполнения этих 

действий системы будет выдавать соответствующие сообщения об ошибке 

(«Пересекающиеся периоды», «Лист нетрудоспособности уже был выдан, но 

не оформлен»). 

 

Рисунок 22. Указание периода нетрудоспособности 

3) заполните форму листа нетрудоспособности (Рисунок 23): 
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- поля «Имя», «Отчество», «Фамилия». В поля по умолчанию 

проставлены соответственно имя, отчество и фамилия пациента, для 

которого было оформлено посещение; 

- поле «Случай обслуживания». В поле по умолчанию указан случай 

обслуживания, в рамках которого осуществлялось посещение; 

 

Рисунок 23. Оформление листа нетрудоспособности 

- поле «Номер». Введите номер оформляемого листа 

нетрудоспособности. Поле обязательно к заполнению; 

- поле «Тип ЛН». Поле неактивно, в поле по умолчанию проставлен 

тип оформляемого листа нетрудоспособности; 

- поле «ЛПУ». В поле по умолчанию проставлено наименование 

организации, в которой было зарегистрировано посещение; 

- поля «ОГРН лечебного учреждения» и «Адрес лечебного 

учреждения». Поля не активны, по умолчанию проставлена информация 

об указанном выше ЛПУ; 
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- поле «Дата выдачи». В поле по умолчанию проставлена текущая 

дата. Поле является обязательным к заполнению; 

- поле «Причина нетрудоспособности». В поле по умолчанию 

проставлена причина из формы посещения. Для указания иной причины 

нетрудоспособности очистите поле и выберите из списка нужное 

значение. Поле не является обязательным к заполнению; 

- поле «Причина нетрудоспособности, дополнительный код». 

Выберите из списка нужное дополнение к указанной причине. Поле не 

является обязательным к заполнению; 

- поле «Код изменения причины нетрудоспособности». Выберите из 

выпадающего списка новую причину нетрудоспособности. Поле 

заполняется в том случае, если в течение указанного периода времени 

причина нетрудоспособности изменяется;  

- поля «Вид места работы», «Место работы». Поля неактивны. В 

полях указана информация о месте работы пациента;  

- поле «Место работы (Изменить для печати)» не обязательно для 

заполнения, дублирует предыдущее поле «Место работы». Заполняется в 

случае, когда необходимо изменить место работы при печати в ЛН; 

- поле «Состоит на учете в государственных учреждениях службы 

занятости». Поле неактивно. В поле проставлен флаг в том случае, если 

пациент имеет соответствующий статус;  

- поле «Дата 1». В поле проставляется дата предполагаемого 

изменения причины нетрудоспособности. Поле не является обязательным 

к заполнению; 
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- в случае нарушения режима лечения заполняются поля «Код 

нарушения режима лечения», «Дата отметки о нарушении режима», 

«Врач, установивший нарушение режима лечения»;  

- в случае нахождения пациента в стационаре заполняются поля 

«Начальная дата нахождения в стационаре» и «Конечная дата 

нахождения в стационаре»; 

- в случае направления пациента в бюро МСЭ заполняются поля 

«Дата направления в бюро МСЭ», «Дата регистрации документов в бюро 

МСЭ», «Дата освидетельствования в бюро МСЭ», «Наименование 

учреждения МСЭ», «Признак установки/изменения группы 

инвалидности (по результатам рассмотрения МСЭ)»;  

- раздел «Периоды освобождения от работы». В разделе 

автоматически указывается период, на который оформляется лист 

нетрудоспособности. Для добавления ещё одного периода 

нетрудоспособности нажмите значок « ». В поля «Дата начала 

действия периода ЛН» и «Дата окончания действия периода ЛН» введите 

соответственно даты начала и окончания добавляемого периода; поля 

обязательны к заполнению. В поле «Врач, выдавший ЛН» введите и 

выберите из выпадающего списка ФИО сотрудника, выдавшего 

оформляемый лист нетрудоспособности; поле обязательно к заполнению. 

В поле «Заверяющий врач» введите и выберите из выпадающего списка 

ФИО врача, заверившего оформляемый лист нетрудоспособности; поле 

не является обязательным к заполнению. После заполнения необходимых 

полей нажмите «Сохранить» (Рисунок 24). Для отмены добавления 

периода нажмите «Отмена». Информацию о добавленном периоде 

нетрудоспособности можно отредактировать (значок « ») или 

«Удалить» (значок « »). 
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Примечание. Представление сотрудников в списке выбора врача для 

полей «Врач, выдавший ЛН», «Заверяющий врач» отображается в 

формате: Код + ФИО +Отделение + Должность. 

 

Рисунок 24. Оформление листа нетрудоспособности. Раздел 

«Периоды освобождения от работы» 

- поле «Перевод в другое ЛПУ». В поле проставляется флаг, если по 

истечении указанного периода лист нетрудоспособности не закрывается 

фактически, а будет продлен в другом ЛПУ; 

- поле «Дата “Приступить к работе"». Введите дату выхода пациента 

на работу. Поле не является обязательным к заполнению; 

- поля «Код “Иное”» и «Дата установки кода “Иное”». Поля 

появляются в том случае, если не указана дата выхода на работу. В поле 

«Код "Иное”» выберите из выпадающего списка код причины невыхода 

на работу; в поле «Дата установки кода “Иное”» введите даты появления 

указанной причины. Поля не являются обязательными к заполнению. 

Примечание. Поле «Дата установки кода “Иное”» обязательно к 

заполнению только для кодов: 32, 33, 34, 36. 

- поле «Номер ЛН-продолжения текущего». Поле неактивно; при 

продлении листа нетрудоспособности в поле автоматически 

проставляется номер листа-продолжения; 

- поле «Статус». Поле неактивно; в поле автоматически 

проставляется статус оформляемого листа нетрудоспособности. Статус 
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«Новый» присваивается оформленным листам нетрудоспособности, 

подготовленным для распечатки; статус «Открыт» присваивается 

распечатанным листам нетрудоспособности с присвоенным номером; 

статус «Закрыт» присваивается листам нетрудоспособности с указанной 

датой закрытия (выхода пациента на работу), либо с иным указанным 

результатом лечения («Код “Иное”»); статус «Аннулирован» 

присваивается аннулированным листам нетрудоспособности, либо 

листам нетрудоспособности с созданным дубликатом; статус 

«Просрочен» получают больничные листы, не закрытые по истечении 

периода нетрудоспособности; 

4) после заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить» (Рисунок 

23). 

5) оформленный лист нетрудоспособности можно распечатать. Для этого 

нажмите на значок «Отчеты» в правом верхнем углу страницы и выберите 

«Печать ЛН на бланке» (Рисунок 25). В новой вкладке откроется лист 

нетрудоспособности в формате .pdf. который можно распечатать на 

специальном бланке; 

 

Рисунок 25. Печать листа нетрудоспособности 
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6) для выхода из формы листа нетрудоспособности нажмите 

«Закрыть». Кнопка «Сохранить и закрыть» предназначена для выхода из 

формы с предварительным сохранением. Также в форме доступна кнопка 

«Действия», из меню которой возможно проведение следующих операций: 

- аннулировать текущий ЛН; 

- создать дубликата для текущего ЛН; 

- создать ЛН по совместительству; 

- настроить печать. 

Возможна ситуация, когда оформление листа нетрудоспособности 

осуществляется после выдачи (возможно, другим лицом). Для выдачи листа 

нетрудоспособности без одновременного оформления выполните следующие 

действия: 

1) в форме создания посещения в разделе «Листы нетрудоспособности» 

нажмите на ссылку «Выдать лист нетрудоспособности» (Рисунок 21); 

2) в появившейся форме укажите даты начала и окончания периода 

нетрудоспособности пациента (Рисунок 22); 

3) нажмите «Да» (Рисунок 22). В правом углу страницы появится 

сообщение «Лист нетрудоспособности успешно сохранен». 

Последующее оформление листа нетрудоспособности осуществляется из 

списка листов нетрудоспособности. Для оформления листа 

нетрудоспособности выполните следующие действия: 

1) из главного меню системы войдите в модуль «Листы 

нетрудоспособности» (Рисунок 25); 

2) найдите в списке выданный лист нетрудоспособности. Для этого 

осуществите фильтрацию списка по нужным критериям (Рисунок 26): 
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- поле «Номер». Введите номер листа нетрудоспособности: 

- поле «Пациент». Введите и выберите из выпадающего списка пациента, 

которому был выдан лист нетрудоспособности: 

- поле «Статус». Выберите из выпадающего списка статус листа 

нетрудоспособности: 

- поле «Тип ЛН». Выберите из выпадающего списка тип листа 

нетрудоспособности; 

 

Рисунок 25. Главное меню системы. Вход в модуль «Листы 

нетрудоспособности» 
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- поле «Диагноз». Введите и выберете из выпадающего списка диагноз, 

по которому был выдан лист нетрудоспособности; 

- поле «Тип места работы». Выберете из выпадающего списка тип места 

работы, для которого был выдан лист нетрудоспособности; 

- поле «Организация». Выберите из выпадающего списка организацию. 

выдавшею лист нетрудоспособности; 

- поле «Отделение». Выберите из выпадающего списка отделение, 

которым был выдан лист нетрудоспособности; 

- поле «Врач». Введите и выберите из выпадающего списка ФИО 

сотрудника, выдавшего лист нетрудоспособности; 

- поле «Специальность». Выберите из выпадающего списка 

специальность сотрудника, выдавшего лист нетрудоспособности; 

- поля «Дата выдачи». В поля вводятся даты начала и окончания периода. 

в который был выдан лист нетрудоспособности; 

- поля «Дата закрытия». В поля вводятся даты начала и окончания 

периода, в который лист нетрудоспособности был закрыт. 

 

Рисунок 26. Открытие формы листа нетрудоспособности. 
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После заполнения необходимых полей нажмите «Найти»; 

3) выделите строку с нужным листом нетрудоспособности и нажмите 

кнопку «Изменить» на верхней панели списка (Рисунок 26); 

Примечание. Помимо кнопки редактирования на верхней панели списка 

листов нетрудоспособности расположены следующие кнопки: 

- «Добавить» - для создания нового листа нетрудоспособности; 

- «Удалить» - для удаления листа нетрудоспособности; 

- «Действия» - для выполнения различных операций, таких как аннуляция 

(«Аннулировать текущий ЛН»), аннуляция с созданием продолжения 

(«Аннулировать ЛН с продолжениями»), продление («Создать 

продолжение»), создание дубликатов («Создать дубликат для текущего ЛН и 

его продолжений», «Создать дубликат для текущего ЛН»), создание .листов 

нетрудоспособности для неосновного места работы («Создать ЛН по 

совместительству»), отмена операций («Отменить закрытие», «отменить 

аннулирование»), выбрать режим просмотра («Показать группу», 

«Стандартный режим»). 

4) заполните открывшуюся форму; 

5) после заполнения формы листа нетрудоспособности нажмите 

«Сохранить» (Рисунок 23); 

7) для печати листа нетрудоспособности нажмите на значок «Отчеты» в 

правом верхнем углу страницы и выберите «Печать ЛН на бланке» (Рисунок 

25). В новой вкладке откроется лист нетрудоспособности в формате .pdf, 

который можно распечатать на специальном бланке; 

6) для выхода из формы листа нетрудоспособности нажмите «Закрыть». 

В случае необходимости оформления продолжения, оператор вносит 

сведения в основной лист нетрудоспособности с типом «первичный» или 

«продолжение»: 
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- заполняются все три периода освобождения от работы; 

- в поле «код иное» устанавливается «Продолжает болеть». 

После заполнения первичного листа нетрудоспособности (Рисунок 23), 

необходимо выполнить сохранение по кнопке «Сохранить и закрыть» 

(Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Форма сохранение данных ЛН 

Для оформления продолжения на основной лист нетрудоспособности в 

журнале листов нетрудоспособности необходимо выбрать в действиях пункт 

«Создать продолжение». 

Примечание. При создании продолжения для основного листа 

нетрудоспособности, автоматически не создаются продолжения для листа 

нетрудоспособности по совместительству. Нельзя создать продолжение для 

листа, у которого уже имеется хотя бы одно продолжение. Нельзя создать 

продолжение на аннулированный лист нетрудоспособности. 

 

3.4.2.2 Занесение в систему информации о месте работы 

пациента 

Возможна ситуация, когда в картотеку не занесена информация о месте 

работы пациента. В этом случае при выдаче листа нетрудоспособности 

возникнет соответствующее сообщение (Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Сообщение об отсутствии места работы пациента 

Система допускает возможность выдачи листа нетрудоспособности 

пациенту, по данным картотеки не имеющему места работы. Для продолжения 

операции нажмите «Да». 

Также Вы можете отменить операцию (кнопка «Отмена») и внести в 

картотеку данные о месте работы пациента. Для этого выполните следующие 

действия: 

1) перейдите в карточку пациента. Для этого нажмите ссылку с 

именем пациента на информационной панели (Рисунок 29). В открывшейся 

карточке пациента можно ввести любую информацию о пациенте (подробнее 

о заполнении карточки пациента см. «РФ ЕГИСЗ. Руководство пользователя 

(регистратора). 035.И3.02.М», раздел 6.3.2.2); 

2) информация о месте работы пациента вводится в разделе «Место 

учебы/работы/ДДУ». Для добавления места работы нажмите значок «Доба-

вить»;  
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Рисунок 29. Переход в карточку пациента 

3)  заполните появившиеся поля (Рисунок 30): 

-  в поле «Вид организации» выберите из выпадающего списка вид 

организации («ДДУ», «Работодатель», «Учебное заведение»). Поле 

обязательно к заполнению: 

-  в поле «Организация» введите и выберите из выпадающего списка 

наименование организации. При отсутствии в списке нужной организации 

обратитесь к администратору; 

- в поле «Группа/Класс» введите Группу или Класс, в котором обучается 

данный пациент. Данное поле становится активным после выбора и 

заполнения полей ДДУ или Учебное заведение; 

-  в поле «Отрасль» выберите из выпадающего списка отрасль, к которой 

относится организация: 

-  в поле «Должность» введите должность пациента; 

-  в поле «Основное» поставьте флаг, если добавляемое место является 

основным на данный момент; 

-  в поля «Дата начала» и «Дата окончания» введите соответственно даты 

начала и окончания работы/учебы в добавляемом месте; 
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Рисунок 30. Ввод информации о месте работы пациента 

4) после заполнения необходимых полей нажмите «Запомнить». Для 

отмены ввода места работы/учебы/ДДУ нажмите «Отмена». В случае 

необходимости можно ввести информацию о другом месте 

работы/учебы/ДДУ пациента (значок «Добавить»), отредактировать 

информацию об уже сохраненном месте работы/учебы/ДДУ (значок 

«Редактировать»), а также удалить сохраненное место работы/учебы/ДДУ 

(значок «Удалить»); 

5)  после ввода необходимой информации нажмите «Сохранить и 

закрыть» (Рисунок 31). При возникновении проблем с сохранением карточки 

пациента обратитесь к регистратору. 

 

Рисунок 31. Редактирование информации о пациенте 



 91556134.4257300.001.И2.М  39 
 

 
 

 

3.4.2.3 Настройка печати ЛН 

В связи с особенностями печати в типографии печатная форма листа 

нетрудоспособности (ЛН) меняется от партии к партии. Изменение 

заключается в том, что текст бланка смещается относительно границ листа. 

Причем смещение может быть неодинаковым для всего бланка. Это приводит 

к тому, что на новой партии бланков печатный текст, выводимый принтером в 

некоторых частях бланка, смещается относительно клеток. 

Настройка печати ЛН позволяет корректировать расположение печатного 

текста относительно краев листа бланка, причем для каждого раздела 

независимо. Значение настройки сохраняется для рабочего места 

пользователя. 

Для того, чтобы настроить печать листа нетрудоспособности необходимо 

в правом верхнем углу выбрать «Действия» - «Настроить печать» (Рисунок 

32).  

 

 
Рисунок 32. Настройка печати ЛН 

Откроется форма настройки печати по блокам (Рисунок 33). После заполнения 

необходимых полей значениями в мм, нажмите «Сохранить». Для отмены 

ввода настроек печати нажмите «Отмена». 
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Рисунок 33. Настройка печати ЛН 

Примечание. В модуле «Управление настройками» есть возможность 

выбрать настройку «Использовать настройки уровня рабочего 

места», что позволяет настроить сохранение приложения настройки 

печати ЛН для уровня: «Рабочее место» или «Пользователь». 

 

3.4.3 Заключительные действия 

После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в правом 

верхнем углу экрана (Рисунок 34). Закройте окно интернет-браузера и 

выключите компьютер. 

 

Рисунок 34. Кнопка выхода из системы 


