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• ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

• Создание услуги «Транспортная комиссия» 

  

Открыть в веб-браузере страницу входа в Систему 

На странице входа в Систему ввести имя (логин) и пароль 

администратора системы 

 

Выбрать модуль «Картотека видов услуг» 



 

Перейти в раздел «Услуги»  

Нажать «+ Добавить» 

 

Заполнить поля: 

• Наименование: Транспортная комиссия (либо другое, отражающая суть услуги) 

• Организация: выбрать ЛПУ 

• Тип: DEFAULT  

• Категория: посещение в АПП 



 

Выбрать шаблон и печатную форму протокола: 

• Справа от полей «Шаблон протокола» и «Печатная форма» нажать кнопку «Обзор» 

 

• Выбрать протокол voditelskaya spravka v2. opt 

 

• Выбрать печатную форму 083y-10_sverd.rptdesign 

•   

 



 

Результат 

 

При необходимости указать синонимы услуги 

Установить галку «Признак комплексности», выбрать чек-бокс «по составу» 

 

В состав услуги вписать приемы всех врачей, которые должны присутствовать в 

транспортной комиссии: 

• Прием Психиатра (обязательная) 

• Прием Нарколога (обязательная) 

• Прием Терапевта 

• Прием Оториноларинголога 

• Прием Офтальмолога 

• Прием Хирурга 

• Осмотр Невропатолога 

• Осмотр Гинеколога 



 

Указать вид 

финансирования: Средства граждан (либо другой, но не ОМС) и сохранить комплексную 

услугу. 

 

• Назначение услуги составному ресурсу 

Зайти в модуль «Управление расписаниями» 

Выбрать ресурс врача, являющегося председателем комиссии, перейти к 

редактированию ресурса.  

 

В блоке «Оказываемые услуги» проставить услугу «Транспортная комиссия» 



 

Сохранить ресурс. 

• Подготовка протокола услуги 

Перейти в модуль «Медицинская карта», найти с помощью быстрого поиска 

пациента 

 

В правом блоке выбрать значение «Услуги», добавить новую услугу. 

 

  

 

Заполнить обязательные поля, сохранить услугу 



 

Перейти во вкладку протокол 

 

Начало протокола-бегунка транспортной комиссии (не печатная форма) 



Указать в текстовых полях врачей, которые могут выписывать заключения. 

  

 

В текстовых полях сохранить врачей в «шаблоны». Если у пользователя проставлена 

должность в Контексте, то данный шаблон можно распространить для должности и 

отделения. Не рекомендуется сохранять шаблоны для всех пользователей.  

 

Если врачи работают «составами», то все составы можно сохранить, вписав в поля 

врачей одного состава и сохранив общий шаблон услуги. Повторить несколько раз для 

всех «составов». В будущем можно будет выбирать весь состав, выбрав шаблон 



протокола. Потом можно будет указать другого врача, выбрав шаблон конкретного поля 

или вписав в поле другого врача.  

 

При выборе уже созданного шаблона, его можно указать как шаблон «по 

умолчанию». Тогда в будущем при заходе в протокол шаблон будет включаться 

автоматически (каждому пользователю необходимо настраивать самостоятельно) 

 

По завершении настройки протокола услугу нужно удалить. 



• ЗАВЕДЕНИЕ СЛУЧАЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

КОМИССИИ 

• Заведение и распечатка справки 

Перейти в раздел «Медицинская карта», произвести поиск пациента. 

 

В правом блоке нажать кнопку «+ Создать» 

 

В открывшемся окне создания случая заполняем обязательные поля 



 

  

 

Сохранить случай. Перейти на вкладку «Посещения», создать посещение (+) 

 



Заполнить обязательные поля посещения, указать ресурс председателя комиссии 

 

Заполнить диагноз 

 

  

 

Выбрать услугу «[+]Транспортная комиссия» 



 

Запомнить, сохранить случай. Выбрать созданную услугу и перейти в протокол. 

 

В протоколе выбрать шаблон со списком врачей комиссии, если на этапе 

подготовки к работе такой шаблон был создан. 

 

Заполнить поля «Серия» и «Номер» 

 

Проверить поля с наименованиями «Врач», установить дату освидетельствования, 

если дата точно известна (например, если транспортная комиссия будет пройдена в день 

формирования протокола). 



 

  

 

Перейти в предварительный просмотр, проверить правильность заведённой 

информации: 

Паспортные данные пациента, серия, номер документа 

 



Состав комиссии и даты обследований 

Распечатать протокол  ->  

Закрыть окно с предварительным просмотром. Сохранить услугу.  

• Оформление услуг врачами 

Зайти в медицинскую карту. Через поиск выбрать пациента. 



 

В разделе услуг найти услугу «[+] Транспортная комиссия», выбрать и начать 

редактирование. 

 

В списке слева найти свою услугу 

 

Если услуга уже есть, она выделена жирным шрифтом, слева стоит галочка 

(галочку убрать невозможно) 

Если услуга в составе комплексной услуги, но ещё не была создана, то пишется 

простым шрифтом, галочка не стоит. 



В случае, если услуга ещё не заведена, выбрать её из списка, пометив галочкой 

 

И сохранить комплексную услугу. Затем можно перейти в собственную услугу.  

 

Изменить ресурс, указать верную дату оказания услуги (при необходимости) 

 

Перейти в раздел протокола 



 

  

 

Заполнить протокол, при необходимости распечатать 

 

В то же время у пациента должен быть протокол-бегунок, в котором врач 

прописывает, имеются ли противопоказания по его профилю у пациента. Данный 

протокол заполняется вручную, за исключением фамилий врачей и даты посещения 

врачей, что заполнял оператор (регистратор) на этапе выдачи справки пациенту. 

По результатам обхода пациентом всех врачей председатель комиссии закрывает 

случай из посещения. В справке рукой заполняет итоговый результат и расписывается.  



 


