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1 Список терминов и сокращений  

Список терминов и сокращенийТермины и сокращения, 
используемые в документе, приведены ниже. 

Термин, 
сокращение 

Определение 

АГ Артериальная гипертензия 

АД Артериальное давление 

АО "БАРС Груп" Акционерное общество "БАРС Груп" 

АФП Альфа-фетопротеин 

БАРС.МР, РИСАР БАРС. Мониторинг родовспоможения 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ВИЧ-статус Реакция на тесты к вирусу ВИЧ у людей 

ВПР-плода Врожденные пороки развития плода 

ГБУЗ ОПЦ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Областной Перинатальный Центр" 

ЖК Женская консультация 

ИКБР Индивидуальная карта беременной 

КЭК Клинико-экспертная комиссия 

МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

МО Медицинская организация 

Система Медицинская информационная система "БАРС. Здравоохранение-
МИС" 

УЗИ Ультразвуковое исследование 

ФПН Фетоплацентарная недостаточность 

ХВГП Хроническая внутриутробная гипоксия плода 

ХГЧ Хорионический гонадотропин 

ЭКО Экстракорпоральное оплодотворение 



БЦ Медицина – Руководство администратора. Интеграция с РИСАР 

4 

2 Бизнес-процесс 

Описание бизнес-процесса 
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3 Введение 

Настоящее руководство описывает выполнение необходимых настроек для корректной 
работы с компонентом "Интеграция с РИСАР": 

 настройку ролей компонента; 

 настройку системных опций; 

 настройку параметров посещения; 

 настройку пользовательских заданий и процедур; 

 настройку внешних систем и др. 

Перед началом работы ознакомьтесь с руководством пользователя "Основы работы с 
Системой", где описаны общие принципы работы с интерфейсами. Также выполните 
настройки Системы в соответствии с руководством администратора "Настройка Системы" 
(настройка пользователей, настройка ролей пользователям, настройка меню и 
доступа). Настройки выполняются Администратором Системы. 
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4 Настройка ролей. Интеграция с РИСАР 

Для работы с компонентом необходимо зарегистрировать роль "Врач ЖК". 

 

 Регистрация роли Врач ЖК 

 Настройка роли Врач ЖК 

4.1 Регистрация роли Врач ЖК 

Для регистрация роли "Врач ЖК": 

 Выберите пункт главного меню "Администратор" → "Настройка ролей". Откроется 
форма, которая состоит из блоков "Каталоги" и "Роли". 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Роли". Откроется окно "Роли: 
Добавление". 

 

 Введите наименование роли "Врач ЖК". 

 Нажмите на кнопку "Ок". Новая роль появится в блоке "Роли". 

4.2 Настройка роли Врач ЖК 

Для настройки роли: 

 Выберите пункт главного меню "Администратор "→ "Назначение прав ролям". 
Откроется форма "Назначение прав на роли". 

 

 Выберите в поле "Роль" необходимую роль. 

 Выберите в поле "ЛПУ" необходимое МО либо значение "Система" (в зависимости от 
того, на какие разделы надо назначить права). 
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П р и м е ч а н и е – Если установлен флаг "Наследовать права" на 
главном разделе, тогда права на подразделы и подкаталоги будут 
наследоваться автоматически. 

 

 Назначьте права на разделы. Для этого установите флаги в пунктах таблицы 
"Наименование раздела" и "Действия с разделами". 

Перечень прав врача ЖК 

МО/Система Наименование раздела 

МО Аллергены 

МО Аллергические реакции 

МО Анатомно-терапевтически-химические классификации 

МО Антропометрия: Параметры физического развития 

МО Вакцины 

МО Виды временной нетрудоспособности 

МО Виды госпитализации 

МО Виды планов госпитализации 

МО Виды наблюдения 

МО Вкладки приемов 

МО Вредные привычки и наследственные заболевания 

МО Выявленные факторы риска 

МО Группы крови 

МО Группы угроз развития патологий во время 
беременности 

МО Группы характеристик беременной (с подразделами) 

МО Дополнительные аллергические реакции 

МО Журнал выполнений пользовательских процедур 

МО Журнал госпитализации 

МО Индивидуальные карты беременных 

МО Индивидуальные карты беременных: Поручения 

МО Исходы беременностей (хроникальный) 

МО Исходы обращений и причины незавершенности 

МО Карта пациента (все подразделы) 

МО Колонки аналитических выборок 

МО Контрагенты (и все подразделы) 
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МО/Система Наименование раздела 

МО Контрагенты: Беременность: Патологии беременности 
(версионный раздел) 

МО Контрагенты: Беременность: Патологии 
родов/абортов (версионный раздел) 

МО Контрагенты: Беременность: Пособия и операции 
(версионный раздел) 

МО Международные непатентованные наименования 

МО Настройка шкалы факторов риска 

МО Обоснование направления 

МО Особенности течения беременности 

МО Пользовательские процедуры (и все подразделы) 

МО Причина прерывания беременности 

МО Причины закрытия индивидуальной карты 
(версионный раздел) 

МО Соответствия дородовых мероприятий и услуг 

МО Соответствие полей визита и характеристик течения 
беременности 

МО Список дородовых мероприятий 

МО Способы оплодотворения 

МО Справочники : значения (версионные) 

МО Степени аллергии 

МО Шаблоны аналитических выборок (с подразделами) 

МО Шкалы факторов перинатальных рисков 

Система Пользовательские сообщения 

Система Пользовательские сообщения: адресаты 

Система Пользовательские сообщения: отправления 

Система Связи 

Система Системные опции (с подразделами) 

Table 1 Перечень прав врача ЖК 

Более подробно настройка ролей описана в руководстве администратора "Настройка 
Системы". 
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5 Настройка пунктов главного меню. Интеграция с 
РИСАР 

Произведите настройку пунктов главного меню: 

 Выберите пункт главного меню "Система" → "Настройка главного меню". Откроется 
форма настройки пунктов главного меню. 

Описание формы настройки 

Наименование Описание 

Главное меню Структура главного меню в виде 
иерархического списка (каталог) 

Вложенные пункты меню Вложенные пункты меню для выбранного в 
левой части пункта главного меню 

Роли, имеющие права на выбранный 
пункт 

Назначенные роли на пункт меню, 
выбранный в центральной части 

Table 2 Форма настройки главного меню 

 

Figure 1 Настройка пунктов главного меню 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Главное меню" для настройки 
нового пункта главного меню. Откроется окно "Пункт главного меню: добавление". 

 

Figure 2 Окно Пункт главного меню Добавление 

 

 Заполните поля в окне добавления пункта меню. 

Описание полей окна добавления пункта меню 
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Наименование  Обязательность Пояснение 

Заголовок  Введите название пункта главного меню. 
Это название будет отображаться в 
главном меню и будет доступно для 
выбора пользователю 

Код для быстрого 
доступа 

 Введите код для быстрого доступа пункта 
главного меню (это поле заполняется 
для пунктов, которые затем можно 
вызвать через адресную строку 
напрямую) 

Родитель  Автоматически указан пункт главного 
меню, стоящий выше по иерархии по 
сравнению с добавляемым пунктом. При 
построении сложной структуры, когда 
имеется несколько уровней иерархии 
пунктов главного меню, выберите 
значение, соответствующее тому пункту 
главного меню, которое стоит выше по 
иерархии 

Порядок  Укажите порядковый номер пункта 
главного меню, которым по счету будет 
отображаться в главном меню 
добавляемый пункт 

Действие  Введите команду на web-сервер, которая 
позволяет открыть окно, открываемое по 
данному пункту меню 

Table 3 Описание полей окна Пункт главного меню Добавление 

Информация для заполнения представлена в таблице ниже. 

Заголовок Родитель Поря
док 

Действие Путь в системе Роли 

Индивидуальны
е карты 

Учет 
беременны
х 

1 openD3Form('Pr
egnancy/pregnan
t_cards') 

"Учет/Учет 
беременных/Инд
ивидуальные 
карты" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Работа с 
сертификатами 

Учет 
беременны
х 

10 openWindow('Chi
ldBirth_Certs/chil
dbirth_certs'); 

"Учет/Учет 
беременных/Раб
ота с 
сертификатами" 

Администр
атор, Врач 
ЖК, 
Статистик 

Связь случаев 
заболевания и 
беременности 

Учет 
беременны
х 

20 openWindow('Pr
egnancy/patient_
search'); 

"Учет/Учет 
беременных/Свя
зь случаев 
заболевания и 
беременности 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Отчет по 
беременным 

Учет 
беременны
х 

40 printReportByCo
de('report_pregn
ant'); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
ет по 
беременных" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Аналитика по 
беременным 

Учет 
беременны
х 

50 openWindow('An
alyticTemplate/A
nalyticView'); 

"Учет/Учет 
беременных/Ана

Администр
атор, Врач 
ЖК 



БЦ Медицина – Руководство администратора. Интеграция с РИСАР 

11 

Заголовок Родитель Поря
док 

Действие Путь в системе Роли 

литика по 
беременным" 

Оперативная 
информация о 
наличии 
беременных с 
экстрагенитальн
ыми 
заболеваниями 

Отчеты 3 openD3Form('Re
ports/Information
PregnantWithDis
ease/Information
PregnantWithDis
ease_call',true) 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Оперативная 
информация о 
наличии 
беременных с 
экстрагенитальн
ыми 
заболеваниями" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Информация о 
беременных, 
которым 
рекомендовано 
прерывание и 
которые 
отказались 

Отчеты 2 openD3Form('Re
ports/Information
PregnancyReco
mmendedTermin
ationRefused/Inf
ormationPregnan
cyRecTerminatio
nCal',true) 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Информация 
о беременных, 
которым 
рекомендовано 
прерывание и 
которые 
отказались" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Отчет о 
пациентках у 
куратора 

Отчеты 1 openWindow('Re
ports/Pregnancy/
pregnants_at_cur
ator_call', true); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Отчет о 
пациентках у 
куратора" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Отчет о 
пациентках в 
разрезе по 
заболеваниям 

Отчеты 20 openWindow('Re
ports/Pregnancy/
context_of_patie
nts_by_disease_
call', 1); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Отчет о 
пациентках в 
разрезе по 
заболеваниям" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Отчет по 
прерванным 
беременностям 
по медицинским 
показаниям 

Отчеты 50 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
analysis_preg_a
borts_call', true); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Отчет по 
прерванным 
беременностям 
по медицинским 
показаниям" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Анализ 
социальных 
особенностей 
беременных, 
родивших 

Отчеты 40 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
analysis_social_
pregnant_call', 
true); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Анализ 
социальных 
особенностей 
беременных, 
родивших" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Отчет по 
наблюдению 
беременных с 
индуцированной 
беременностью 

Отчеты 60 openD3Form('Re
ports/Monitoring
OfPregnant/Moni
toringOfPregnant
_call', true); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Отчет по 
наблюдению 
беременных с 

Администр
атор, Врач 
ЖК 
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Заголовок Родитель Поря
док 

Действие Путь в системе Роли 

индуцированной 
беременностью" 

Отчет по 
порокам 
развития 

Отчеты 110 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
pregnancy_porok
_call', true) 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Отчет по 
порокам 
развития" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Мониторинг 
родовых 
сертификатов 

Отчеты 80 openWindow('Re
ports/Pregnancy/
certificate_monit
oring_call', true); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Мониторинг 
родовых 
сертификатов" 

Администр
атор, Врач 
ЖК, 
Статистик 

Оперативные 
данные по 
акушерско-
неонатальной 
службе 

Отчеты 110 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
obstetric_neonat
al_oper_data_cal
l', true) 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Оперативны
е данные по 
акушерско-
неонатальной 
службе" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Отчет по дате 
предполагаемы
х родов 

Отчеты 70 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
expected_birthda
te_call', true); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Отчет по 
дате 
предполагаемых 
родов" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Анализ 
выявленных 
пороков 
развития плода 

Отчеты 130 printReportByCo
de('pregnancy_v
pr'); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Анализ 
выявленных 
пороков развития 
плода" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Отчет по 
триместрам 

Отчеты 95 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
preg_trimesters_
report_call', true); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Отчет по 
триместрам" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Сведения о 
количестве 
родов в каждом 
из родильных 
домов в разрезе 
женских 
консультаций, 
где 
наблюдались 
беременные 

Отчеты 90 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
pregnancy_count
_call',true); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Сведения о 
количестве 
родов в каждом 
из родильных 
домов в разрезе 
женских 
консультаций, 
где наблюдались 
беременные" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Отчет о 
количестве 
беременных/род
ивших, которым 
осуществили 

Отчеты 100 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
womens_consult
ation_call', true, 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Отчет о 
количестве 
беременных/род

Администр
атор, Врач 
ЖК 
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Заголовок Родитель Поря
док 

Действие Путь в системе Роли 

санитарно-
просветительск
ие мероприятия 
женская 
консультация 

{width: 400, 
height: 180}); 

ивших, которым 
осуществили 
санитарно – 
просветительски
е мероприятия 
женская 
консультация" 

Детальный 
отчет 

Отчеты 4 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
detailedReport_c
all',true) 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Детальный 
отчет" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Отчет о 
расхождениях 
между 
запланированны
ми и 
необходимыми 
по стандартам 
мероприятиями 

Отчеты 150 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
difference_betwe
en_events_call', 
true); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Отчет о 
расхождениях 
между 
запланированны
ми и 
необходимыми 
по стандартам 
мероприятиями" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Данные по 
новорожденным 

Отчеты 170 openD3Form("Re
ports/Pregnancy/
new_born_data_
call",true, {width: 
630, height: 
300}); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/Данные по 
новорожденным" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Отчет по 
прерванным 
беременностям 

Отчеты 5 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
AdHocReportMB
_call',true,{vars:{'
PARAM':'Interrup
tedPregnancy'}}) 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/ Отчет по 
прерванным 
беременностям" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Отчет по 
беременным с 
высокой 
степенью риска 

Отчеты 160 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
high_degree_risk
_call', true, 
{width: 500, 
height: 250}); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/ Отчет по 
беременным с 
высокой 
степенью риска" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Сведения о 
количестве 
родов в каждом 
из родильных 
домов 

Отчёты 6 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
AdHocReportMB
_call',true,{vars:{'
PARAM':'CountP
regnancyMaternit
y'}}) 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/ Сведения о 
количестве 
родов в каждом 
из родильных 
домов" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Отчет по 
порокам 
развития 
новорожденных 

Отчёты 7 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
AdHocReportMB
_call',true,{vars:{'

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/ Отчет по 
порокам 

Администр
атор, Врач 
ЖК 
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Заголовок Родитель Поря
док 

Действие Путь в системе Роли 

PARAM':'VicesR
eport'}}) 

развития 
новорожденных" 

Данные по 
выявленным 
порокам 
развития плода 

Отчёты 180 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
pregnancy_porok
_call',true,{vars:{r
epCode:'pregnan
cy_porok_new'},
width:350,height:
170}); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/ Данные по 
выявленным 
порокам 
развития плода" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Отчет по 
наполняемости 
индивидуальны
х карт 

Отчёты 190 openD3Form('Re
ports/Pregnancy/
pregnant_monito
ring_call', true); 

"Учет/Учет 
беременных/Отч
еты/ Отчет по 
наполняемости 
индивидуальных 
карт" 

Администр
атор, Врач 
ЖК 

Соответствие 
мероприятий и 
услуг 

Беременнос
ть 

1 openD3Form('Lis
tPrenatalEvents/
ListPrenatalEven
ts') 

"Настройки/Бере
менность/Соотве
тствие 
мероприятий и 
услуг" 

Администр
атор 

Настройка 
параметров 
посещения 

Беременнос
ть 

10 openWindow('Pr
egnancy/preg_pa
ram'); 

"Настройки/Бере
менность/Настро
йка параметров 
посещения" 

Администр
атор 

Виды 
наблюдения 

Беременнос
ть 

20 openWindow({na
me:'UniversalCo
mposition/Univer
salComposition',
unit:'OBSERVATI
ON_KINDS', 
composition:'DEF
AULT',show_butt
ons:false}); 

"Настройки/Бере
менность/Виды 
наблюдения" 

Администр
атор 

Степени 
перинатального 
риска 

Группы 
риска 
перинаталь
ной 
патологии 

10 openD3Form('Pr
egnancy/Riskscal
es/risk_group_ty
pes'); 

"Настройки/Бере
менность/Группы 
риска 
перинатальной 
патологии/Степе
ни 
перинатального 
риска" 

Администр
атор 

Группы 
риска(угрозы) 

Группы 
риска 
перинаталь
ной 
патологии 

20 openWindow({na
me:'UniversalCo
mposition/Univer
salComposition',
unit:'PREGNANC
Y_DANGERGRO
UP', 
composition:'DEF

"Настройки/Бере
менность/Группы 
риска 
перинатальной 
патологии/Степе
ни 
перинатального 
риска/ Группы 
риска(угрозы)" 

Администр
атор 
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Заголовок Родитель Поря
док 

Действие Путь в системе Роли 

AULT',show_butt
ons:false}); 

Настройка шкал 
факторов риска 

Группы 
риска 
перинаталь
ной 
патологии 

30 openWindow({na
me:'UniversalCo
mposition/Univer
salComposition',
unit:'RISKSCALE
S', 
composition:'GRI
D_SETTINGS',sh
ow_buttons:false
}); 

"Настройки/Бере
менность/Группы 
риска 
перинатальной 
патологии/Степе
ни 
перинатального 
риска/ Настройка 
шкал факторов 
риска" 

Администр
атор 

Настройка 
соответствия 
полей визитов и 
течения 
беременности 

Беременнос
ть 

40 openWindow({na
me:'UniversalCo
mposition/Univer
salComposition',
unit:'PREG_VISI
T_PARAMS', 
composition:'DEF
AULT',show_butt
ons:false}); 

"Настройки/Бере
менность/Настро
йка соответствия 
полей визитов и 
течения 
беременности" 

Администр
атор 

Соответствие 
полей визита и 
полей в 
разделах, 
связанных с ИК 

Беременнос
ть 

50 openWindow({na
me:'UniversalCo
mposition/Univer
salComposition',
unit:'PREG_VISI
T_PARAMS', 
composition:'IK',s
how_buttons:fals
e}); 

"Настройки/Бере
менность/Соотве
тствие полей 
визита и полей в 
разделах, 
связанных с ИК" 

Администр
атор 

Степень 
преэклампсии 

Группы 
перинаталь
ного риска 

10 openWindow({na
me:'UniversalCo
mposition/Univer
salComposition',
unit:'PREEKLAM
PS_DEGREES', 
composition:'DEF
AULT',show_butt
ons:false}); 

"Настройки/Бере
менность/Группы 
перинатального 
риска/ Степень 
преэклампсии" 

Администр
атор 

Table 4 Информация для настройки главного меню 

 Нажмите на кнопку "ОК" после заполнения полей. 

С помощью контекстного меню можно копировать, редактировать и 
удалять пункты главного меню. 

 

5.1 Настройка видимости пунктов главного меню 

Далее произведите настройку видимости пунктов главного меню: 
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 Выделите в области "Вложенные пункты меню" нужный пункт меню, а в области 
"Роли, имеющие права на выбранный пункт" вызовите контекстное меню и выберите 
пункт "Добавить". 

 Установите флаг в открывшемся окне перед названиями ролей, которым необходим 
доступ на пункт меню. 

 Нажмите на кнопку "ОК". 

 

Figure 3 Главное меню Роли Добавление 

 

Подробная настройка пунктов главного меню описана в руководстве администратора 
"Настройка Системы". 
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6 Настройка системных опций. Интеграция с 
РИСАР 

Системные опции используются администраторами Системы для создания 
пользовательских настроек, управления списками и значениями по умолчанию. 

Для настройки системных опций: 

 Выберите пункт главного меню "Система" → "Настройка системных опций" → 
"Системные опции (Администратор)". 

Описание формы настройки системных опций 

В данном разделе можно задать значения опций всем пользователям Системы, а 
также отдельным МО, отдельным версиям Системы и отдельным пользователям 
Системы. Окно предназначено для просмотра всех переопределений опций, 
удаления переопределений и изменения переопределенного значения. 

 

Figure 4 Форма настройки системных опций 

 

 Выберите каталог в левой части страницы: "Беременность" и "Индивидуальные 
карты" (входит в каталог "Беременность"). 

 Выберите пункт "Добавить" в контекстном меню блока "Системные опции". Откроется 
окно "Системные опции: добавление". 

 

Figure 5 Окно Системные опции Добавление 

 

 Заполните поля в окне "Системные опции: добавление". 
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Список системных опций 

Каталог Раздел Код Наименование Уровень 

Беременность AGENT_PRE
GNANCY 

PREG_OUTCOM
E_IS_BIRTH 

Исходы беременности, 
закончившейся родами 

Системный 

Беременность AGENT_PRE
GNANCY 

PREG_OUTCOM
E_IS_ABORT 

Исходы беременности, 
закончившейся абортом 

Системный 

Беременность PREGNANT_
CARDS 

FillingPregDiaryF
romVisit 

Копирование данных в 
индивидуальную карту 
(течение беременности) 
из визита: 0 – не 
запускать, 1 – запускать 

ЛПУ 

Беременность AGENT_PRE
GNANCY 

IncludeRisar Подключать РИСАР: 1 – 
да, 0 – нет 

Системный 

Беременность VISITS TerService Услуги послеродового 
осмотра 

Системный 

Беременность EMPLOYERS RisarEmpCodeT
ype 

Порядок определения 
кода врача 

Системный 

Индивидуальн
ые карты  

PREGNANT_
CARDS 

ReasonsClosePr
egnancyCase 

Причина закрытия 
карты (закрывающая 
случай по 
беременности и инд. 
карте, также 
используется в РИСАР) 

Системный 

Индивидуальн
ые карты 

AGENTS SmokeAddiction Код вредной привычки 
"курение" (РИСАР) 

Системный 

Индивидуальн
ые карты 

AGENTS AlcoholAddiction Код вредной привычки 
"алкоголь" (РИСАР)" 

Системный 

Индивидуальн
ые карты 

AGENTS ToxicAddiction Код вредной привычки 
"токсические вещества" 
(РИСАР) 

Системный 

Индивидуальн
ые карты 

AGENTS DrugsAddiction Код вредной привычки 
"наркотики" (РИСАР) 

Системный 

Индивидуальн
ые карты 

AGENTS HereditaryDiseas
eCode 

Коды наследственных 
заболеваний (РИСАР) 

Системный 

Индивидуальн
ые карты 

AGENTS AIDS Диагнозы ВИЧ Системный 

Индивидуальн
ые карты 

PREGNANT_
CARDS 

FirstcheckupTem
p 

Код шаблона для 
первичного приема АГ 
беременной (РИСАР) 

ЛПУ 

Индивидуальн
ые карты 

PREGNANT_
CARDS 

SecondcheckupT
emp 

Код шаблона для 
повторного приема АГ 
беременной (РИСАР) 

ЛПУ 

Индивидуальн
ые карты 

PREGNANT_
CARDS 

Puerperachecku
pTemp 

Код шаблона для 
осмотра родильницы 
(РИСАР) 

ЛПУ 
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Каталог Раздел Код Наименование Уровень 

Индивидуальн
ые карты 

PREGNANT_
CARDS 

ConsiliumTemp Код шаблона для 
врачебного консилиума 
(РИСАР) 

ЛПУ 

Индивидуальн
ые карты 

PREGNANT_
CARDS 

ChildbirthTemp Код шаблона для 
выписного эпикриза 
(РИСАР) 

ЛПУ 

Table 5 Системные опции 

 Нажмите на кнопку "Ок" после заполнения полей. 

С помощью контекстного меню можно копировать, редактировать и 
удалять системные опции. 

 

Подробная настройка системных опций описана в руководстве 
администратора "Настройка Системы". 
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7 Настройка дополнительных словарей. 
Интеграция с РИСАР 

Для настройки дополнительных свойств необходимо наличие двух дополнительных 
словарей: "rbRisarWork_Group" и "rbRisarProfessional_Properties". 

Чтобы добавить дополнительные словари: 

 Выберите пункт главного меню "Словари" → "Дополнительные словари". Откроется 
форма настройки дополнительных словарей. 

 

Figure 6 Форма настройки дополнительных словарей 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Дополнительные словари". 
Откроется окно "Дополнительный словарь: добавление". 

 

Figure 7 Окно добавления дополнительного словаря 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 

Заполнение полей 

Код Наименование Формат Длина строкового 
поля 

rbRisarWork_Group Код значения 
общественно-
профессиональной группы 
(РИСАР) 

Строка 250 

rbRisarProfessional_Pr
operties 

Вредности Строка 100 

Table 6 Заполнение полей в окне добавления дополнительного словаря 

 Нажмите на кнопку "ОК" после заполнения полей. Дополнительный словарь появится 
в блоке "Дополнительные словари". 
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Далее добавьте значения дополнительных словарей. Для этого: 

 Выделите нужный словарь в блоке "Дополнительные словари". 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Дополнительные словари: 
значения". Откроется окно добавления значения выбранного словаря. 

 

Figure 8 Окно добавления значения выбранного словаря 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 

Заполнение полей 

Доп. словарь (код) Значение Примечание 

rbRisarWork_Group 03 рабочая(-ий) 

04 служащая(-ий) 
бюджетной сферы 

01 безработная(-ый) 

07 другая 

05 служащая(-ий) 
внебюджетной сферы 

02 предприниматель 

06 учащаяся(-ися) 

rbRisarProfessional_Properties radiation радиация 

no нет 

other_physical_factors другие физические 
факторы 

chemical_factors химические факторы 

dust пылевые загрязнения 

organic_pollutants органические, 
биологические 
загрязнения 

psychic_tension нервно-психическое 
напряжение 

other прочие 

weight тяжести 
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Table 7 Заполнение полей в окне добавления значения словаря 

 Нажмите на кнопку "ОК" после заполнения полей. Добавленное значение появится в 
блоке "Дополнительные словари: значения". 
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8 Настройка дополнительных свойств. Интеграция 
с РИСАР 

Настройка дополнительных свойств необходима для информирования пользователя об 
успешной передаче осмотра в РИСАР или же о наличии ошибок при передаче осмотра в 
окне "Рабочие места" → "Дневник", также для передачи данных о специальности врача, 
вредных факторах и соц. статусе. 

8.1 Добавление свойств документов 

Для добавления свойств документов: 

 Выберите пункт главного меню "Система" → "Дополнительные свойства: настройка". 
Откроется форма "Свойства документов". 

 

Figure 9 Форма Свойства документов 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Свойства документов". 
Откроется окно "Свойства документов: Добавление". 

 

Figure 10 Окно Свойства документов Добавление 
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 Заполните поля в открывшемся окне. 

Заполнение полей 

Наиме
нован

ие 
поля 

Свойство 
1 

Свойств
о 2 

Свойство 
3 

Свойство 4 Свойство 5 Свойство
 6 

Код 
свойст
ва 

RISAR_SE
ND_DATE 

RISAR_S
END_ER
ROR 

RISAR_JO
BTITLE_C
ODE 

RISAR_SPE
CIALITY_CO
DE 

Soc_group Prof_bads 

Наиме
новани
е 
свойст
ва 

Дата 
отправки 
сведений 
в РИСАР 

Ошибка 
при 
отправке 
в РИСАР 

Код 
должности 
по 
справочник
у РИСАР 

Код 
специальнос
ти по 
справочнику 
РИСАР 

Общественно – 
профессиональ
ная группа 
(РИСАР) 

Проф. 
вредности 
РИСАР 

Спосо
б 
форми
ровани
я 

Вручную Вручную Вручную Вручную Из доп. 
словаря 

Из доп. 
словаря 

Тип 
данны
х 

Дата Строка Строка Строка Строка Строка 

Доп. 
словар
ь 

    rbRisarWork_Gr
oup 

rbRisarPro
fessional_
Properties 

Длина 
строко
вого 
поля 

 4000 20 20 250 100 

Table 8 Заполнение полей в окне Свойства документов Добавление 

 Нажмите на кнопку "Ок". 

8.2 Настройка связи с разделами 

Чтобы настроить связь с разделами: 

 Выделите поочередно добавленное свойство и выберите пункт контекстного меню 
"Добавить" в блоке "Свойства документов: связи с разделами". Откроется окно 
"Свойства документов: связи с разделами". 



БЦ Медицина – Руководство администратора. Интеграция с РИСАР 

25 

 

 Заполните поля в окне "Свойства документов: связи с разделами". 

Заполнение полей окна Свойства документов Связи с разделами 

Код свойства Приглашение ко вводу Разделы 

RISAR_SEND_DATE Дата отправки сведений в 
РИСАР 

VISITS 

AGENT_PRGN_HOSP 

AGENT_PREGNANCY 

PREGNANT_CARDS 

AGENTS 

AGENT_PRGN_HUSBAN
D 

PERSMEDCARD 

RISAR_SEND_ERROR Ошибка при отправке в РИСАР AGENT_PRGN_HOSP 

VISITS 

AGENT_PREGNANCY 

AGENT_PRGN_HUSBAN
D 

PERSMEDCARD 

PREGNANT_CARDS 

AGENTS 

RISAR_JOBTITLE_CODE Код должности по справочнику 
РИСАР 

JOBTITLES 

RISAR_SPECIALITY_COD
E 

Код специальности по 
справочнику РИСАР 

SPECIALITIES 

Soc_group Общественно 
– профессиональная группа 

SOCIALSTATES 

Prof_bads Проф. вредности РИСАР BADS_FACTORS 

Table 9 Свойства документов Связи с разделами 

 Нажмите на кнопку "Ок" для сохранения. 
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9 Настройка пользовательских процедур. 
Интеграция с РИСАР 

Чтобы настроить пользовательские процедуры: 

 Выберите пункт главного меню "Система" → "Пользовательские процедуры". 
Откроется форма настройки пользовательских процедур.  

 

Figure 11 Форма настройки пользовательских процедур 

 

 Выберите каталог "Рисар – мониторинг беременных" в блоке "Каталоги". 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Пользовательские 
процедуры". Откроется окно "Пользовательские процедуры: добавление". 

 

Figure 12 Окно Пользовательские процедуры Добавление 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 

Заполнение полей 

Код Наименование Тип Способ 
запуска 

Неименованный 
блок 

GetErrandsF
romRisar 

Получение поручений из 
РИСАР 

Неименов
анный 
блок 

Вручну
ю begin 

  

INT_PKG_RISA
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Код Наименование Тип Способ 
запуска 

Неименованный 
блок 

R.GET_ALL_ER

RANDS; 

end; 

 

SendToRisar
Sync 

Выгрузка данных по разделу в 
РИСАР, синхронная 

Неименов
анный 
блок 

Автомат
ический begin 

  

int_pkg_risa

r.send_data(

pnunit_id => 

<DOC_ID>, 

                          

psunit => 

<UNIT>, 

psACTION => 

<ACTION>, 

pnRAISE => 1 

); 

end; 

 

SendToRisar Выгрузка данных по Инд. карте 
беременной в РИСАР 

Неименов
анный 
блок 

Автомат
ический begin 

  

int_pkg_risa

r.send_data(

pnunit_id => 

<DOC_ID>, 

                          

psunit => 

<UNIT>, 

psACTION => 

<ACTION>); 

end; 

 

Table 10 Заполнение полей в окне Пользовательские процедуры Добавление 

 Нажмите на кнопку "Ок". 

Далее настройте связи с разделами и связи с действиями для некоторых процедур. Для 
этого: 

 Выделите нужную процедуру в блоке "Пользовательские процедуры". 

 Добавьте поочередно связи с разделами и связи с действиями в одноименных блоках 
с помощью пункта контекстного меню "Добавить". Заполните поля в окнах добавления 
так, как описано ниже. 

Заполнение полей 

Код 
пользовате

льской 
процедуры 

Связи с разделами 

 

Связи с 
действиями 

  

  Действие Перед После 

SendToRisar PREGNANT_CARDS PREGNANT_
CARDS 
_INSERT 

0 1 
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Код 
пользовате

льской 
процедуры 

Связи с разделами 

 

Связи с 
действиями 

  

 PREGNANT_
CARDS 
_UPDATE 

0 1 

 PREGNANT_
CARDS 
_DELETE 

1 0 

AGENT_PREGNANCY AGENT_PRE
GNANCY_U
PDATE 

0 1 

 AGENT_PRE
GNANCY_IN
SERT 

0 1 

VISITS VISITS_SAV
E 

0 1 

AGENT_GYNEC AGENT_GYN
EC_INSERT 

0 1 

 AGENT_GYN
EC_UPDATE 

0 1 

AGENT_GYNEC_CHRON AGENT_GYN
EC_CHRON_
INSERT 

0 1 

 AGENT_GYN
EC_CHRON_
UPDATE 

0 1 

AGENT_GYNEC_COMPLICS AGENT_GYN
EC_COMPLI
CS_INSERT 

0 1 

 AGENT_GYN
EC_COMPLI
CS_UPDATE 

0 1 

AGENT_GYNEC_CONTRACEP
T 

AGENT_GYN
EC_CONTRA
CEPT_INSE
RT 

0 1 

 AGENT_GYN
EC_CONTRA
CEPT_UPDA
TE 

0 1 

AGENT_ALLERG_ANAMNESIS AGENT_ALL
ERG_ANAM
NESIS_INSE
RT 

0 1 

 AGENT_ALL
ERG_ANAM

0 1 
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Код 
пользовате

льской 
процедуры 

Связи с разделами 

 

Связи с 
действиями 

  

NESIS_UPD
ATE 

AGENT_DETR_EFFECTS AGENT_DET
R_EFFECTS
_INSERT 

0 1 

 AGENT_DET
R_EFFECTS
_UPDATE 

0 1 

AGENT_INFERTINITY AGENT_INF
ERTINITY_IN
SERT 

0 1 

 AGENT_INF
ERTINITY_U
PDATE 

0 1 

AGENT_INFERTILITY_SPS AGENT_INF
ERTILITY_S
PS_INSERT 

0 1 

 AGENT_INF
ERTILITY_S
PS_UPDATE 

0 1 

AGENTS AGENTS_UP
DATE 

0 1 

AGENT_PRGN_HUSBAND AGENT_PRG
N_HUSBAND
_INSERT 

0 1 

 AGENT_PRG
N_HUSBAND
_UPDATE 

0 1 

AGENT_PRGN_HOSP AGENT_PRG
N_HOSP_UP
DATE 

0 1 

AGENT_PRGN_DSPLAN AGENT_PRG
N_DSPLAN_I
NSERT 

0 1 

 AGENT_PRG
N_DSPLAN_
UPDATE 

0 1 

PREGNANT_CARD_MSGS PREGNANT_
CARD_MSG
S_ADD_FUL
L 

0 1 

UMESSAGES UMESSAGE
S_INSERT 

0 1 
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Код 
пользовате

льской 
процедуры 

Связи с разделами 

 

Связи с 
действиями 

  

EMPLOYERS EMPLOYER
S_INSERT 

0 1 

 EMPLOYER
S_UPDATE 

0 1 

 EMPLOYER
S_DELETE 

1 0 

LABMED_PATJOUR LABMED_PA
TJOUR_UPD
ATE 

0 1 

SendToRisar
Sync 

VISITS VISITS_CAN
CEL 

1 0 

 VISITS_DEL
ETE 

1 0 

Table 11 Заполнение полей в окнах добавления связей с разделами и с 
действиями 

 Нажмите на кнопку "Ок" после заполнения полей. 



БЦ Медицина – Руководство администратора. Интеграция с РИСАР 

31 

10 Настройка пользовательских заданий. 
Интеграция с РИСАР 

Чтобы настроить пользовательские задания:  

 Выберите пункт главного меню "Система" → "Пользовательские задания". Откроется 
форма настройки пользовательских заданий. 

 

Figure 13 Форма настройки пользовательских заданий 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Пользовательские задания". 
Откроется окно "Пользовательские задания: Добавление". 

 

Figure 14 Окно Пользовательские задания Добавление 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 

Заполнение полей 

Наименование поля Значение 

Имя задания Загрузка поручений из Рисар 

Пользовательская процедура GetErrandsFromRisar 

Состояние Активно 

Время начала задания Введите время начала задания с помощью 
календаря или вручную 

Тип интервала Выберите подходящий тип интервала из 
выпадающего списка 



БЦ Медицина – Руководство администратора. Интеграция с РИСАР 

32 

Наименование поля Значение 

Временной интервал Введите вручную числовое значение 
временного интервала 

Table 12 Заполнение полей в окне Пользовательские задания Добавление 

 После заполнения полей нажмите на кнопку "ОК" для сохранения пользовательского 
задания. 

 Выделите строку с пользовательским заданием и выберите пункт контекстного меню 
"Запустить" для запуска задания. 
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11 Настройка сигнальной информации. Интеграция с 
РИСАР 

Для настройки сигнальной информации о необходимости закрытия ИКБР: 

 Выберите пункт главного меню "Система" → "Настройка рабочих форм" → "Настройка 
сигнальной информации". Откроется форма "Настройка сигнальной информации". 

 

Figure 15 Форма Настройка сигнальной информации 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Настройка сигнальной 
информации". Откроется окно "Настройка сигнальной информации: добавление". 

 

Figure 16 Окно Настройка сигнальной информации Добавление 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 

Заполнение полей 

Наименование поля Значение 

Основная:  

Код CLOSE_PREG_CARD 

Наименование Оповещение о необходимости закрытия ИКБР 

Иконка CСard 



БЦ Медицина – Руководство администратора. Интеграция с РИСАР 

34 

Наименование поля Значение 

Включено/Отключено Установите переключатель в положение "Включено" 

Процедура:  

Процедура 
declare 

  nFLAG            NUMBER; 

begin 

  select count(1) 

    into nFLAG             

    from D_AGENT_PREGNANCY ap 

         join D_PERSMEDCARD p on p.AGENT = 

ap.PID 

         join D_PREGNANT_CARDS pc on 

pc.PREGNANCY = ap.ID 

   where p.ID = :PATIENT 

     and ap.END_DATE is not null 

     and ap.END_DATE + 42 < sysdate 

     and pc.DATE_OUT is null; 

  if nFLAG > 0 then 

    :RESULT := 'Необходимо закрыть ИКБР'; 

  end if; 

end; 

 

Table 13 Заполнение полей в окне Настройка сигнальной информации 
Добавление 

 Нажмите на кнопку "Ок" после заполнения полей. 

Далее добавьте место оповещения. Для этого: 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Место оповещения". 
Откроется окно "Место оповещения: добавление". 

 

Figure 17 Окно Место оповещения: добавление 
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 Заполните поля в открывшемся окне. 

Заполнение полей 

o Выберите значение "АРМ Врача поликлиники: иконка в дневнике" в поле 
"Место оповещения". 

o Установите переключатель в нужное положение. 

 Нажмите на кнопку "Ок" после заполнения полей. 

Далее настройте права доступа. Для этого: 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Права доступа". Откроется 
окно "Поиск пользователя/группы". 

 

Figure 18 Окно Поиск пользователя/группы 

 

 Установите нужный переключатель и заполните соответствующее ему поле вручную, 
нажав на кнопку "Найти". Откроется список подходящих значений. 
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Figure 19 Окно Поиск пользователя/группы 

 

 Выберите нужное значение и нажмите на кнопку "Ок".   
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12 Виды наблюдения. Интеграция с РИСАР 

Для настройки видов наблюдения: 

 Выберите пункт главного меню "Настройки" → "Беременность" → "Виды наблюдения". 
Откроется форма "Виды наблюдения". 

 

Figure 20 Форма Виды наблюдения 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить". Откроется окно "Виды наблюдения: 
Добавление". 

 

Figure 21 Окно Виды наблюдения Добавление 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 

Заполнение полей 

Код наблюдения Наименование периода наблюдения 

1 Посещение 

2 Патронаж до родов 

3 Подготовка 

4 Патронаж после родов 

5 Эпикриз 

Table 14 Заполнение полей в окне Виды наблюдения Добавление 

 Нажмите на кнопку "ОК" после заполнения полей. 
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13 Настройка параметров посещения. Интеграция с 
РИСАР 

Группа характеристик беременной необходима для настройки копирования значений, 
заполненных во время визита, и последующего отображения данных характеристик в 
индивидуальной карте беременной и родильницы. 

П р и м е ч а н и е – Для копирования должна быть включена 
системная опция с кодом "FillingPregDiaryFromVisit". 

 

Для настройки параметров посещения: 

 Выберите пункт главного меню "Настройки" → "Беременность" → "Настройка 
параметров посещения". Откроется форма настройки параметров посещения.  

 

Figure 22 Форма настройки параметров посещения 

 

 Добавьте системные и несистемные разделы. 

13.1 Добавление системных разделов 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Группы характеристик 
беременной". Откроется окно "Группы характеристик беременной: Добавление".  

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 
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Заполнение полей 

Системный 
раздел 

Код группы 
параметров 

Раздел системы Поля раздела 
системы 

Да AGENT_PREGNANC
Y 

AGENT_PREGNANC
Y 

BIRTH_FEATURE 

Да AGENT_PRGN_MKB
S 

AGENT_PRGN_MKB
S 

VIS_DATE 

MKB 

DIAGN_TYPE 

Да AGENT_PRGN_RISK
GROUPS 

AGENT_PRGN_RISK
GROUPS 

RISK_GROUP_SUM 

TRIMESTER 

RISKSCALE 

Да AGENT_ALLERG_A
NAMNESIS 

AGENT_ALLERG_A
NAMNESIS 

ATX 

NOMBASE 

MED_FORM 

ALLERGEN_DETAIL
S 

Table 15 Заполнение полей в окне Группа характеристик беременной 
Добавление 

Примеры заполнения представлен на рисунке ниже. 

 

 Нажмите на кнопку "Ок" после заполнения полей. Поля будут отображены в 
блоке "Группы характеристик беременной: спецификация". 

13.2 Добавление несистемных разделов 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Группы характеристик 
беременной". Откроется окно "Группы характеристик беременной: Добавление".  
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 Заполните поля в открывшемся окне. 

Заполнение полей 

Наименование поля Обязательность Пояснение 

Системный раздел  Для несистемных разделов флаг 
устанавливать не нужно 

Код группы параметров  Введите вручную код группы 
параметров 

Наименование группы 
параметров 

 Введите вручную наименование 
группы параметров 

Вид наблюдения  Выберите вид наблюдения из 
выпадающего списка. Выбранное 
значение влияет на то, в какой 
вкладке ИКБР оно будет доступно 
для выбора: 

1 – посещение – поле будет 
доступно для выбора на вкладке 
"Текущая беременность" → "Течение 
беременности"; 

2 – патронаж до родов – поле будет 
доступно для выбора на вкладке 
"Текущая беременность" → 
"Патронажные посещения"; 

3 – подготовка – поле будет 
доступно для выбора на вкладке 
"Текущая беременность" → 
подвкладка "Подготовка к родам"; 

4 – патронаж после родов – поле 
будет доступно для выбора на 
вкладке "Послеродовое наблюдение" 
→ подвкладка "Послеродовые 
мероприятия"; 

5 – эпикриз – поле будет доступно 
для выбора на 
вкладке "Послеродовое наблюдение" 
→ подвкладка "Эпикриз". 

Table 16 Заполнение полей в окне Группа характеристик беременной 
Добавление 

Примеры заполнения групп характеристик для первичного и повторного приема 
беременной представлены на рисунках ниже. 
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Далее добавьте спецификации группы характеристик беременной. Для этого: 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Группы характеристик 
беременной: спецификация". Откроется окно "Группы характеристик беременной: 
спецификация: Добавление". 

 

Figure 23 Окно Группы характеристик беременной Спецификация Добавление 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 

Описание полей 

Наименование поля Пояснение 

Код характеристики Введите вручную код характеристики 

Наименование 
характеристики 

Введите вручную наименование характеристики 

Размножаемое Установите флаг в данном поле при необходимости. 
Если группа характеристик будет настроена как 
размножаемая, а поле визита как контейнер, то в 
индивидуальной карте на форме каждое значение 
контейнера будет переноситься в отдельное значение 
характеристики. Если характеристика настроена как 
размножаемое, а поле визита как обычное поле, то в 
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Наименование поля Пояснение 

индивидуальной карте на форме отображается одно 
значение, выбранное на визите 

Table 17 Описание полей в окне Группы характеристик беременной Добавление 

 Нажмите на кнопку "Ок" после заполнения полей. 
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14 Настройка соответствия полей визитов и течения 
беременности. Интеграция с РИСАР 

П р и м е ч а н и я 

 Настройка соответствия полей визитов и течения беременности 
производится для несистемных записей, которые настроены в 
разделе "Настройка параметров посещения". 

 Для копирования данных в ИКБР дополнительно должна быть 
включена системная опция с кодом "FillingPregDiaryFromVisit". 

 Одну группу характеристик можно привязать только к одному 
шаблону. 

При выполнении всех условий после сохранения визита запись о 
посещении автоматически появится в ИКБР на подвкладке "Течение 
беременности". Записи о посещениях необходимы в ИКБР для 
запуска интеграции. А также в случае, если пациентка ранее 
посещала другую МО и врачу нужно ознакомиться с информацией о 
посещениях предыдущей МО. 

 

Для настройки соответствия полей визитов и течения беременности: 

 Выберите пункт главного меню "Настройки" → "Беременность" → "Настройка 
соответствия полей визитов и течения беременности". Откроется форма 
настройки соответствия полей визитов и течения беременности. 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить". Откроется окно "Соответствие полей 
визита и характеристик течения беременности: Добавление". 

 

Figure 24 Окно Соответствие полей визита и характеристик течения беременности 
Добавление 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 
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Описание полей 

Наименование Обязательность Пояснение 

Код шаблона услуги  Выберите нужное значение из окна 
"Шаблоны услуг" с помощью 

кнопки  

Код поля на шаблоне 
услуги 

 Выберите нужное значение из окна 
"Шаблоны приемов: вкладки" с 

помощью кнопки  

Код группы характеристик  Выберите нужное значение из окна 
"Группы характеристик беременной" 

с помощью кнопки  

Код спецификации  Выберите нужное значение из окна 
"Группы характеристик беременной: 
спецификация" с помощью 

кнопки  

Table 18 Описание полей 

П р и м е ч а н и е – Если необходима возможность выбора 
нескольких значений, в поле "Код поля на шаблоне услуги" 
выбирается поле со способом редактирования "Контейнер" или 
"Контейнер (неразмножаемый)", далее появится поле "Код поля 
контейнера". В данном поле укажите код поля из выбранного 
контейнера. При этом поле "Код спецификации" должно быть 
размножаемым. 

 

 Нажмите на кнопку "ОК" после заполнения полей. 

П р и м е ч а н и е – Если в окне "Настройки соответствия полей 
визитов и течения беременности" для одного шаблона настроена 
взаимосвязь с разными группами характеристик с видами 
наблюдения: "Посещение" (код – 1) и "Патронаж до родов" (код – 2) и 
при оказании пациентке услуги по такому шаблону выбрано место 
приема, имеющее значение в поле "Код по форме 30" "2 – на дому", 
то посещение будет отнесено к виду наблюдения "Патронаж до 
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родов" и отражено в индивидуальной карте беременной на вкладке 
"Текущая беременность" – "Патронажные посещения". 

В других случаях – в индивидуальной карте беременной на вкладке 
"Текущая беременность" – "Течение беременности". 

Если настроена связь шаблона только с одной группой 
характеристик, то запись будет отображаться на вкладке согласно 
настройкам, независимо от места приема. 
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15 Настройка соответствия мероприятий и услуг. 
Интеграция с РИСАР 

Чтобы настроить соответствия дородовых мероприятий РИСАР и услуг МИС: 

 Выберите пункт главного меню "Настройки" → "Беременность" → "Соответствие 
мероприятий и услуг". Откроется форма "Список дородовых мероприятий". 

 

Figure 25 Форма Список дородовых мероприятий 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить". Откроется окно "Дородовое 
мероприятие. Добавление". 

 

Figure 26 Окно Дородовое мероприятие Добавление 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 

Описание полей 

Наименование Обязательность Пояснение 

Код мероприятия  Введите вручную код 
мероприятия 
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Наименование Обязательность Пояснение 

Наименование 
мероприятия 

 Введите вручную наименование 
мероприятия 

Тип мероприятия  Выберите тип мероприятия из 
выпадающего списка 

Table 19 Описание полей в окне Дородовое мероприятие Добавление 

П р и м е ч а н и е – Список мероприятий предоставляется 
РИСАР. 

 Нажмите на кнопку "ОК" после заполнения. 

Далее настройте соответствие мероприятий и услуг. 

П р и м е ч а н и я  

 К одному мероприятию может быть привязано несколько услуг. 

 К разным мероприятиям может быть привязана одна и та же услуга. 

 

Для настройки соответствия мероприятий и услуг: 

 Выберите пункт контекстного меню "Настроить соответствие с услугами". Откроется 
окно "Соответствие дородовых мероприятий и услуг" . 

 

Figure 27 Окно Соответствие дородовых мероприятий и услуг 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить". Откроется окно "Соответствие 
мероприятий и услуг. Добавление". 

 

Figure 28 Окно Соответствие мероприятий и услуг Добавление 
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 Заполните поля в открывшемся окне. 

Описание полей 

Наименование Обязательность Пояснение 

Мероприятие  Поле заполняется по умолчанию 
значением мероприятия, на котором 
вызвали контекстное меню 

Услуга  Выберите услугу из окна "Услуги" с 

помощью кнопки  

Table 20 Описание полей в окне Соответствие мероприятий и услуг Добавление 

 Нажмите на кнопку "ОК" после заполнения. 
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16 Настройка констант. Интеграция с РИСАР 

Для передачи результатов выполнения функциональных исследований в рамках плана 
наблюдения беременной необходимо настроить константы. Для этого: 

 Выберите пункт главного меню "Словари" → "Константы". Откроется форма 
настройки констант. 

 

Figure 29 Форма настройки констант 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Константы". Откроется окно 
"Константы: добавление". 

 

Figure 30 Окно Константы Добавление 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 

Заполнение полей 

Наименование 
поля 

Значение1 Значение2 

Код RESEARCH_SCHEME_5 SPECIALISTSCHECKUP 

Название Коды полей для передачи в 
БАРС. МР в рамках схемы 
передачи функциональных 
исследований 

Коды полей для передачи в 
БАРС.МР в рамках схемы 
передачи осмотров 
специалистов 
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Наименование 
поля 

Значение1 Значение2 

Тип Строка Строка 

Значение Пропишите через символ ";" 
коды полей из шаблонов 
визитов, результат которых 
необходимо передавать в 
БАРС.МР по функциональным 
исследованиям 

Пропишите через символ ";" 
коды полей из шаблонов 
визитов, результат которых 
необходимо передавать в 
БАРС.МР по осмотрам 
специалистов 

Использовать 
основное значение 

Установите флаг в данном 
поле 

Установите флаг в данном 
поле 

Table 21 Заполнение полей в окне Константы Добавление 

 Нажмите на кнопку "Ок" после заполнения полей. 
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17 Группы риска. Интеграция с РИСАР 

17.1 Степени перинатального риска 

Для настройки степеней перинатального риска: 

 Выберите пункт главного меню "Настройки" → "Беременность" → "Группы риска 
перинатальной патологии" → "Степени перинатального риска". Откроется форма 
"Степени перинатального риска". 

 

Figure 31 Форма Степени перинатального риска 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить". Откроется окно "Степени 
перинатального риска: добавление". 

 

Figure 32 Окно Степени перинатального риска Добавление 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 

Заполнение полей 

Код степени 
риска 

Наименование 
степени риска 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

0 Не определено   

1 Высокая 50 999 

2 Средняя 20 49 

3 Низкая 1 19 

Table 22 Заполнение полей в окне Степени перинатального риска Добавление 

 Нажмите на кнопку "ОК" после заполнения полей. 
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17.2 Группы риска (угрозы) 

Для настройки групп риска: 

 Выберите пункт главного меню "Настройки" → "Беременность" → "Группы риска 
перинатальной патологии" → "Группы риска(угрозы)". Откроется форма "Группы риска 
(угрозы)". 

 

Figure 33 Форма Группы риска (угрозы) 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить". Откроется окно "Группы риска 
(угрозы): Добавление". 

 

Figure 34 Окно Группы риска (угрозы) Добавление 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 

Заполнение полей 

Код группы риска Наименование группы риска 

1 Невынашивание 

2 Развитие позднего токсикоза 
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Код группы риска Наименование группы риска 

3 Кровотечение в родах и послеродовом периоде 

4 Аномалия родовой деятельности 

5 Роды крупным плодом 

6 Развитие резус-конфликта 

7 Развитие групповой несовместимости 

8 Гипоксия плода 

9 Гипотрофия плода 

10 Несостоятельность рубца на матке 

11 Аномалия прикрепления плаценты 

12 Обострение хронических астматических 
заболеваний 

13 Септическое состояние в послеродовом периоде 

14 Фетоплацентарная недостаточность 

15 Риск развития преэклампсии 

Table 23 Заполнение полей в окне Группы риска (угрозы) Добавление 

 Нажмите на кнопку "ОК" после заполнения полей. 

17.3 Настройка шкал факторов риска 

Для настройки шкал факторов риска: 

 Выберите пункт главного меню "Настройки" → "Беременность" → "Группы риска 
перинатальной патологии" → "Настройка шкал факторов риска". Откроется форма 
настройки шкал факторов риска. 

 

Figure 35 Форма настройки шкал факторов риска 
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 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Шкалы факторов 
перинатальных рисков". Откроется окно "Шкалы факторов перинатальных рисков: 
Добавление". 

 

Figure 36 Окно Шкалы факторов перинатальных рисков Добавление 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 

Заполнение полей 

Код шкалы риска Наименование шкалы риска 

1 572н 

2 по Радзинскому 

Table 24 Заполнение полей в окне Шкалы факторов перинатальных рисков 
Добавление 

 Нажмите на кнопку "ОК" после заполнения полей. 

17.3.1 Настройка факторов риска 

Далее настройте факторы риска. Для этого: 

 Выберите строку с наименованием нужной шкалы в блоке "Шкалы факторов 
перинатальных рисков" (приведен пример настройки шкалы "по Радзинскому"). 

 

Figure 37 Пример настройки шкалы По Радзинскому 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Настройка факторов риска." 
Откроется окно "Факторы риска: Добавление". 
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Figure 38 Окно Факторы риска Добавление 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 

Заполнение полей 

Иерархия Код фактора Наименование фактора Сумма баллов 

 I "Социально-биологические"  

I 1 "Возраст матери моложе 18 лет" 2 

I 2 "Возраст матери 40 лет и старше" 4 

I 3 "Возраст отца 40 лет и более" 2 

I 4 "Профессиональные вредности у 
матери" 

3 

I 5 "Профессиональные вредности у 
отца" 

3 

I 6 "У матери: курение(одна пачка 
сигарет в день)" 

2 

I 7 "У матери :злоупотребление 
алкоголем" 

4 

I 8 "У отца: злоупотребление 
алкоголем" 

2 

I 9 "Эмоциональная нагрузка у 
матери" 

1 

I 10 "Рост и масса тела матери: рост 
150 см и менее" 

2 

I 11 "Рост и масса тела матери: масса 
тела на 25% выше нормы" 

2 

I 12 "Семейное положение: одинокая" 1 

 II "Акушерско-гинекологические"  
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Иерархия Код фактора Наименование фактора Сумма баллов 

II 13 "Паритет родов 4-7" 1 

II 14 "Паритет родов 8 и более" 2 

II 15 "Аборты перед родами у 
первородящих: один" 

2 

II 16 "Аборты перед родами у 
первородящих: два" 

3 

II 17 "Аборты перед родами у 
первородящих: три и более" 

4 

II 18 "Аборты перед повторными 
родами или после последних 
родов: три и более" 

2 

II 19 "Внутриматочные 
вмешательства" 

1 

II 20 "Преждевременные роды:1" 2 

II 21 "Преждевременные роды:2 и 
более" 

3 

II 22 "Мертворождение, 
невынашивание, 
неразвивающаяся 
беременность:1" 

3 

II 23 "Мертворождение, 
невынашивание, 
неразвивающаяся 
беременность:2 и более" 

8 

II 24 "Смерть детей в неонатальном 
периоде: одного ребенка" 

2 

II 25 "Смерть детей в неонатальном 
периоде: двух и более детей" 

7 

II 26 "Аномалии развития у детей" 3 

II 27 "Неврологические нарушения у 
детей" 

2 

II 28 "Масса тела доношенных детей 
менее 2500г или 4000г и более" 

2 

II 29 "Бесплодие 2-4 года" 2 

II 30 "Бесплодие 5 лет и более" 4 

II 31 "Опухоли матки и яичников" 4 

II 31 "Рубец на матке после операции" 4 

II 32 "Истмико-цервикальная 
недостаточность" 

2 

II 33 "Пороки развития матки" 3 
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Иерархия Код фактора Наименование фактора Сумма баллов 

II 34 "Хронические воспалительные 
процессы, воспаление придатков, 
осложнения после абортов и 
родов, внутриматочный 
контрацептив" 

3 

II 35 "Внематочная беременность" 3 

II 36 "ЭКО" 1 

II 37 "ИКСИ" 2 

 III Экстрагенитальные 
заболевания матери 

 

III 38 "пороки сердца без нарушения 
кровообращения" 

3 

III 39 "пороки сердца с нарушением 
кровообращения" 

10 

III 41 "гипертоническая болезнь II 
стадий" 

8 

III 42 "гипертоническая болезнь III 
стадий" 

12 

III 43 "Варикозная болезнь" 2 

III 44 "Гипотензивный синдром" 2 

III 45 "Заболевания почек" 4 

III 46 "заболевания надпочечников" 5 

III 47 "НОЭС" 10 

III 48 "сахарный диабет" 10 

III 49 "заболевания щитовидной 
железы" 

7 

III 50 "Ожирение" 2 

III 51 "Анемия содержание 
гемоглобина 90 г/л" 

4 

III 52 "Анемия содержание 
гемоглобина 100 г/л" 

2 

III 53 "Анемия содержание 
гемоглобина 110 г/л" 

1 

III 53 "Коагулопатии" 2 

III 54 "Миопия и другие заболевания 
глаз" 

2 

III 55 "Хронические инфекции 
(туберкулез, бруцеллез, сифилис, 
токсоплазмоз и др.)" 

3 
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Иерархия Код фактора Наименование фактора Сумма баллов 

III 56 "Положительная реакция на 
волчаночный антикоагулянт" 

4 

III 57 "Антитела к фосфолипидам IgG 
от 99,9 и выше" 

2 

III 57 "Антитела к фосфолипидам IgM 
от 99,9 и выше" 

3 

 IV "Факторы во время настоящей 
беременности" 

 

IV 58 "Выраженный ранний токсикоз 
беременных" 

2 

IV 59 "Рецидивирующая угроза 
прерывания" 

2 

IV 60 "Отёки беременных" 2 

IV 61 "Гестоз легкой степени" 3 

IV 62 "Гестоз средней степени" 5 

IV 63 "Гестоз тяжелой степени" 10 

IV 64 "Преэклампсия" 11 

IV 65 "Эклампсия" 12 

IV 66 "Обострение заболевания почек 
при беременности" 

4 

IV 67 "Острые инфекции при 
беременности, в т. ч. острые 
респираторно-вирусные" 

2 

IV 68 "Кровотечение: в первой 
половине беременности" 

3 

IV 69 "Кровотечение: во второй 
половине беременности" 

5 

IV 70 "Резус-изосенсибилизация" 5 

IV 71 "АВO-изосенсибилизация" 10 

IV 72 "Многоводие" 3 

IV 73 "Маловодие" 4 

IV 74 "Тазовое предлежание плода, 
крупный плод, узкий та" 

3 

IV 75 "Многоплодие" 3 

IV 76 "Переношенная беременность" 3 

IV 77 "Неправильное положение плода 
(поперечное, косое)" 

3 
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Иерархия Код фактора Наименование фактора Сумма баллов 

IV 78 "Биологическая незрелость 
родовых путей в 40 недель 
беременности" 

4 

IV 79 "Бета-ХГЧ повышение 
содержания" 

3 

IV 80 "Бета-ХГЧ снижение содержания" 3 

IV 81 "АФП повышение содержания" 6 

IV 82 "АФП снижение содержания" 8 

IV 83 "PAPP-A повышение содержания" 2 

IV 84 "PAPP-A снижение содержания" 3 

IV 85 "Гипотрофия плода 1 степени" 10 

IV 86 "Гипотрофия плода 2 степени" 15 

IV 87 "Гипотрофия плода 3 степени" 20 

IV 88 "Хроническая плацентарная 
недостаточность" 

4 

IV 89 "Оценка КТГ по шкале Fisher 
W.M. (баллы) >7" 

4 

IV 90 "Оценка КТГ по шкале Fisher 
W.M. (баллы) 6" 

8 

IV 91 "Оценка КТГ по шкале Fisher 
W.M. (баллы) 5" 

12 

IV 92 "Оценка КТГ по шкале Fisher 
W.M. (баллы) 4" 

16 

IV 93 "Мекониальная окраска 
амниотических вод" 

8 

IV 93 "Оценка КТГ по шкале Fisher 
W.M. (баллы) <4" 

20 

IV 94 "Дородовое излитие вод (при 
отсутствии родовой деятельности 
в течение 6 ч)" 

6 

IV 95 "Патологический прелиминарный 
период" 

4 

IV 96 "Хориоамнионит" 4 

IV 96 "Аномалии родовой 
деятельности" 

10 

Table 25 Настройка факторов риска по шкале Радзинского 

 Нажмите на кнопку "ОК" после заполнения полей. 
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Аналогичным образом можно настроить любую используемую в 
МО шкалу расчета факторов риска беременной. 

 

17.4 Степени преэклампсии 

Настройте степени преэклампсии. Для этого: 

 Выберите пункт главного меню "Настройки" → "Беременность" → "Группы 
перинатального риска" → "Степень преэклампсии". Откроется форма "Преэклампсия". 

 

Figure 39 Форма Преэклампсия 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить". Откроется окно "Преэклампсия: 
Добавление". 

 

Figure 40 Окно Преэклампсия Добавление 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 

Заполнение полей 

Код степени преэклампсии Наименование степени преэклампсии 

low низкая 

mild умеренная 

heavy тяжёлая 

ChAH на фоне ХАГ 
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Код степени преэклампсии Наименование степени преэклампсии 

unknown не определено 

Table 26 Заполнение полей в окне Преэклампсия Добавление 

 Нажмите на кнопку "ОК" после заполнения полей. 
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18 Настройка отчетов. Интеграция с РИСАР 

Настройка отчетов осуществляется в пункте главного меню "Система" → "Настройка 
отчетов" → "Пользовательские отчеты". 

 

Figure 41 Форма пользовательских отчетов 

 

18.1 Перечень необходимых отчетов 

Проверьте наличие следующих отчетов. 

Перечень отчетов 

Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

Форма 
№002 - у 
журнал 
учета 
приема 
беременн
ых, 
рожениц и 
родильниц 

journal_childbirth Reports/ArmPatientsInDep/journal_childbirth Регистрат
ура → 
Приемны
й покой 
→ 
Журнал 
госпитали
зации → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Отчеты" 
→ 
Журнал 
учета 
приема 
беременн
ых, 
рожениц 
и 
родильни
ц 

Индивиду
альная 
карта(111 
→ у) – 

IndividualCardPreg
nantAndPostpartu
m 

 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

сборный 
отчет 

альные 
карты → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
(111 → у) 

Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (1 стр.) 

IndividualCardPreg
nantAndPostpartu
m1 

Reports/IndividualCardPregnantAndPostpartum/In
dividualCardPregnantAndPostpartum1 

Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
(111 → у) 

Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (2 стр.) 

IndividualCardPreg
nantAndPostpartu
m2 

Reports/IndividualCardPregnantAndPostpartum/In
dividualCardPregnantAndPostpartum2 

Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
(111 → у) 
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (3 стр.) 

IndividualCardPreg
nantAndPostpartu
m3 

Reports/IndividualCardPregnantAndPostpartum/In
dividualCardPregnantAndPostpartum3 

Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
(111 → у) 

Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (4 стр.) 

IndividualCardPreg
nantAndPostpartu
m4 

Reports/IndividualCardPregnantAndPostpartum/In
dividualCardPregnantAndPostpartum4 

Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
(111 → у) 

Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (6 стр.) 

IndividualCardPreg
nantAndPostpartu
m6 

Reports/IndividualCardPregnantAndPostpartum/In
dividualCardPregnantAndPostpartum 

Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ 
Индивиду
альная 
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

карта 
(111 → у) 

Обменная 
карта 
(сборный 
отчет) 

exchange_card  Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ 
Обменна
я карта 
(113 у) 

Обменная 
карта 
(стр.1) 

exchange_card_pa
ge1 

Reports/Pregnancy/exchange_card_page1 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ 
Обменна
я карта 
(113 у) 

Обменная 
карта 
(стр.2) 

exchange_card_pa
ge2 

Reports/Pregnancy/exchange_card_page2 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ 
Обменна



БЦ Медицина – Руководство администратора. Интеграция с РИСАР 

66 

Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

я карта 
(113 у) 

Обменная 
карта 
(стр.3) 

exchange_card_pa
ge3 

Reports/Pregnancy/exchange_card_page3 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ 
Обменна
я карта 
(113 у) 

Обменная 
карта 
(стр.4) 

exchange_card_pa
ge4 

Reports/Pregnancy/exchange_card_page4 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ 
Обменна
я карта 
(113 у) 

Обменная 
карта 
(стр.5) 

exchange_card_pa
ge5 

Reports/Pregnancy/exchange_card_page5 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ 
Обменна
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

я карта 
(113 у) 

Обменная 
карта 
(стр.6) 

exchange_card_pa
ge6 

Reports/Pregnancy/exchange_card_page6 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ 
Обменна
я карта 
(113 у) 

Оператив
ная 
информац
ия о 
наличии 
беременн
ых с 
экстрагени
тальными 
заболеван
иями 

InformationPregna
ntWithDisease 

Reports/InformationPregnantWithDisease/Informati
onPregnantWithDisease 

Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Оператив
ная 
информа
ция о 
наличии 
беременн
ых с 
экстраген
итальным
и 
заболева
ниями 

Информац
ия о 
наличии 
беременн
ых 
пациенток, 
которым 
было 
рекомендо
вано 
прерыван
ие 
беременн
ости и 
которые 

InformationPregna
ncyRecTermination 

Reports/InformationPregnancyRecommendedTerm
inationRefused/InformationPregnancyRecTerminati
on 

Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Информа
ция о 
беременн
ых, 
которым 
рекоменд
овано 
прерыван
ие и 
которые 
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

отказалис
ь 

отказалис
ь 

Отчет о 
пациентка
х у 
куратора 

pregnants_at_curat
or 

 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ Отчет 
о 
пациентк
ах у 
куратора 

Отчет о 
пациентка
х в 
разрезе по 
заболеван
иям 

context_of_patients
_by_disease 

Reports/Pregnancy/context_of_patients_by_diseas
e 

Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ Отчет 
о 
пациентк
ах в 
разрезе 
по 
заболева
ниям 

Отчет по 
прерванн
ым 
беременн
остям по 
медицинск
им 
показания
м 

analysis_preg_abor
ts 

Reports/Pregnancy/analysis_preg_aborts Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ Отчет 
по 
прерванн
ым 
беременн
остям по 
медицинс
ким 
показани
ям 

Дородовы
й эпикриз 

prenatal_epicrisis Reports/Pregnancy/prenatal_epicrisis Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

"Отчеты" 
→ 
Дородов
ый 
эпикриз 

Послерод
овый 
патронаж 
на 3 сутки 
(7 сутки) 

afterbirth_patronag
e 

Reports/Pregnancy/afterbirth_patronage Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Послеро
довое 
наблюден
ие" → 
Послерод
овые 
мероприя
тия → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Послеро
довой 
патронаж 

Лист 
маршрути
зации 
беременн
ой 

pregnancy_routing Reports/Pregnancy/pregnancy_routing Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
Пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ Лист 
маршрути
зации 
беременн
ой 

Анализ 
социальн
ых 

analysis_social_pre
gnant 

Reports/Pregnancy/analysis_social_pregnant Учет → 
Учет 
беременн
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

особеннос
тей 
беременн
ых, 
родивших 

ых → 
Отчеты 
→ Анализ 
социальн
ых 
особенно
стей 
беременн
ых, 
родивших 

Отчет по 
наблюден
ию 
беременн
ых с 
индуциров
анной 
беременн
остью 

MonitoringOfPregn
ant 

Reports/MonitoringOfPregnant/MonitoringOfPregn
ant 

Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ Отчет 
по 
наблюден
ию 
беременн
ых с 
индуциро
ванной 
беременн
остью 

План 
ведения 
беременн
ой 
(первична
я форма) 

pregnancy_dsplan Reports/Pregnancy/pregnancy_dsplan Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты → 
пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
овать" → 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ План 
ведения 
беременн
ой 

Гравидогр
амма 

gravidogramm Reports/Pregnancy/gravidogramm Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Индивиду
альные 
карты" – 
пункт 
контекстн
ого меню 
"Редактир
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

овать" – 
вкладка 
"Отчеты 
→ 
Гравидог
рамма 

Заключен
ие КЭК 

ZAKLUCHENIE 
KEK 

 Рабочие 
места → 
Дневник 
→ 
Оказать 
→ 
Вкладка 
"Отчеты" 
→ 
Заключен
ие 
консульта
тивно-
экспертно
й 
комиссии 

Отчет по 
порокам 
развития 

pregnancy_porok Reports/Pregnancy/pregnancy_porok Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ Отчет 
по 
порокам 
развития 

Монитори
нг 
родовых 
сертифика
тов 

certificate_monitori
ng 

Reports/Pregnancy/certificate_monitoring Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Монитори
нг 
родовых 
сертифик
атов 

Оператив
ные 
данные по 
акушерско
-
неонаталь
ной 
службе 

obstetric_neonatal_
oper_data 

Reports/Pregnancy/obstetric_neonatal_oper_data Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Оператив
ные 
данные 
по 
акушерск
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

о-
неонатал
ьной 
службе 

Отчет по 
дате 
предполаг
аемых 
родов 

expected_birthdate Reports/Pregnancy/expected_birthdate Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ Отчет 
по дате 
предпола
гаемых 
родов 

Анализ 
выявленн
ых 
пороков 
развития 
плода 

pregnancy_vpr Reports/Pregnancy/pregnancy_vpr Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ Анализ 
выявленн
ых 
пороков 
развития 
плода 

Отчет по 
триместра
м 

preg_trimesters_re
port 

Reports/Pregnancy/preg_trimesters_report Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ Отчет 
по 
триместр
ам 

Сведения 
о 
количеств
е родов в 
каждом из 
родильны
х домов в 
разрезе 
женских 
консульта
ций, где 
наблюдал
ись 
беременн
ые 

pregnancy_coun Reports/Pregnancy/pregnancy_coun Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Сведения 
о 
количеств
е родов в 
каждом 
из 
родильны
х домов в 
разрезе 
женских 
консульта
ций, где 
наблюда
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

лись 
беременн
ые 

Отчет о 
количеств
е 
беременн
ых → 
родивших, 
которым 
осуществи
ли 
санитарно
-
просветит
ельские 
мероприят
ия 
женская 
консульта
ция 

womens_consultati
on 

Reports/Pregnancy/womens_consultation Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ Отчет 
о 
количеств
е 
беременн
ых → 
родивших
, которым 
осуществ
или 
санитарн
о-
просветит
ельские 
мероприя
тия 
женская 
консульта
ция 

Детальны
й отчет 

detailedReport Reports/Pregnancy/detailedReport Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Детальны
й отчет 

Отчет о 
расхожден
иях между 
запланиро
ванными и 
необходи
мыми по 
стандарта
м 
мероприят
иями 

difference_between
_events 

Reports/Pregnancy/difference_between_events Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ Отчет 
о 
расхожде
ниях 
между 
запланир
ованными 
и 
необходи
мыми по 
стандарт
ам 
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

мероприя
тиями 

Данные по 
новорожд
енным 

new_born_data Reports/Pregnancy/new_born_data Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Данные 
по 
новорожд
енным 

Отчет по 
прерванн
ым 
беременн
остям 

InterruptedPregnan
cy 

Reports/Pregnancy/InterruptedPregnancy Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ Отчет 
по 
прерванн
ым 
беременн
остям 

Отчет по 
беременн
ым с 
высокой 
степенью 
риска 

high_degree_risk Reports/Pregnancy/high_degree_risk Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ Отчет 
по 
беременн
ым с 
высокой 
степенью 
риска 

Сведения 
о 
количеств
е родов в 
каждом из 
родильны
х домов 

CountPregnancyM
aternity 

Reports/Pregnancy/CountPregnancyMaternity Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Сведения 
о 
количеств
е родов в 
каждом 
из 
родильны
х домов 

Отчет по 
порокам 
развития 

VicesReport Reports/Pregnancy/VicesReport Учет → 
Учет 
беременн
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

новорожд
енных 

ых → 
Отчеты 
→ Отчет 
по 
порокам 
развития 
новорожд
енных 

Данные по 
выявленн
ым 
порокам 
развития 
плода 

pregnancy_porok_
new 

Reports/Pregnancy/pregnancy_porok_new Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Данные 
по 
выявленн
ым 
порокам 
развития 
плода 

Отчет по 
наполняе
мости 
индивидуа
льных 
карт 

pregnant_monitorin
g 

Reports/Pregnancy/pregnant_monitoring Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ Отчет 
по 
наполняе
мости 
индивиду
альных 
карт 

096/у-20 
Медицинс
кая карта 
беременн
ой, 
роженицы 
и 
родильниц
ы, 
получающ
ей 
медицинск
ую 
помощь в 
стационар
ных 
условиях 

med_pregnant_car
d_096y20 

Reports/096-y20/med_pregnant_card_096y20 Регистрат
ура → 
Приемны
й покой 
→ 
Журнал 
госпитали
зации, 
пункт 
контекстн
ого меню 
"Отчеты" 
→ "096/у-
20 
Медицинс
кая карта 
беременн
ой, 
рожениц
ы и 
родильни
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

цы, 
получаю
щей 
медицинс
кую 
помощь в 
стациона
рных 
условиях"
; 

Рабочие 
места → 
Истории 
родов, пу
нкт 
контекстн
ого меню 
"Отчеты" 
→ "096/у-
20 
Медицинс
кая карта 
беременн
ой, 
рожениц
ы и 
родильни
цы, 
получаю
щей 
медицинс
кую 
помощь в 
стациона
рных 
условиях" 

025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля 
(1 лист) 

gynec_profile_card
_025_y_1 

Reports/GynecProfile/gynec_profile_card_025_y_1 Регистрат
ура → 
Запись в 
регистрат
уру, 
выбор 
пациента, 
кнопка 
"Печать 
медкарты
", отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 



БЦ Медицина – Руководство администратора. Интеграция с РИСАР 

77 

Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

Регистрат
ура → 
Поиск 
пациенто
в, выбор 
пациента, 
кнопка 
"Печать 
медкарты
", отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

Рабочие 
места → 
Дневник, 
выбор 
направле
ния, пункт 
контекстн
ого меню 
"Отчеты" 
→  отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

Рабочие 
места → 
Дневник, 
кнопка 
"Редактир
овать 
визит", 
вкладка 
"Отчеты" 
- отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 

gynec_profile_card
_025_y_2 

Reports/GynecProfile/gynec_profile_card_025_y_2 Регистрат
ура → 
Запись в 
регистрат
уру, 
выбор 
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

профиля 
(2 лист) 

пациента, 
кнопка 
"Печать 
медкарты
", отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

Регистрат
ура → 
Поиск 
пациенто
в, выбор 
пациента, 
кнопка 
"Печать 
медкарты
", отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

Рабочие 
места → 
Дневник, 
выбор 
направле
ния, пункт 
контекстн
ого меню 
"Отчеты" 
→  отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

Рабочие 
места → 
Дневник, 
кнопка 
"Редактир
овать 
визит", 
вкладка 
"Отчеты" 
– отчет 
"025/у 
Карта 
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля 
(3 лист) 

gynec_profile_card
_025_y_3 

Reports/GynecProfile/gynec_profile_card_025_y_3 Регистрат
ура → 
Запись в 
регистрат
уру, 
выбор 
пациента, 
кнопка 
"Печать 
медкарты
", отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

Регистрат
ура → 
Поиск 
пациенто
в, выбор 
пациента, 
кнопка 
"Печать 
медкарты
", отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

Рабочие 
места → 
Дневник, 
выбор 
направле
ния, пункт 
контекстн
ого меню 
"Отчеты" 
→  отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

Рабочие 
места → 
Дневник, 
кнопка 
"Редактир
овать 
визит", 
вкладка 
"Отчеты" 
- отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля 
(4-7 
листы) 

gynec_profile_card
_025_y_4_7 

Reports/GynecProfile/gynec_profile_card_025_y_4
_7 

Регистрат
ура → 
Запись в 
регистрат
уру, 
выбор 
пациента, 
кнопка 
"Печать 
медкарты
", отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

Регистрат
ура → 
Поиск 
пациенто
в, выбор 
пациента, 
кнопка 
"Печать 
медкарты
", отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

Рабочие 
места → 
Дневник, 
выбор 
направле
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

ния, пункт 
контекстн
ого меню 
"Отчеты" 
→  отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

Рабочие 
места → 
Дневник, 
кнопка 
"Редактир
овать 
визит", 
вкладка 
"Отчеты" 
- отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля 
(8-9 
листы) 

gynec_profile_card
_025_y_8_9 

Reports/GynecProfile/gynec_profile_card_025_y_8
_9 

Регистрат
ура → 
Запись в 
регистрат
уру, 
выбор 
пациента, 
кнопка 
"Печать 
медкарты
", отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

Регистрат
ура → 
Поиск 
пациенто
в, выбор 
пациента, 
кнопка 
"Печать 
медкарты
", отчет 
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

Рабочие 
места → 
Дневник, 
выбор 
направле
ния, пункт 
контекстн
ого меню 
"Отчеты" 
→  отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

Рабочие 
места → 
Дневник, 
кнопка 
"Редактир
овать 
визит", 
вкладка 
"Отчеты" 
- отчет 
"025/у 
Карта 
пациента 
гинеколог
ического 
профиля" 

111/у-20 
Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (сборны
й отчет) 

indiv_card_111u  Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
111/у-20 

111/у-20 
Индивиду
альная 
карта 
беременн

indiv_card_111u_1
_2 

Reports/Pregnancy/indiv_card_111u_1_2 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

ой и 
родильниц
ы (1, 2 
лист) 

→ 
Индивиду
альная 
карта 
111/у-20 

111/у-20 
Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (3, 4 
лист) 

indiv_card_111u_3
_4 

Reports/Pregnancy/indiv_card_111u_3_4 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
111/у-20 

111/у-20 
Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (5, 6 
лист) 

indiv_card_111u_5
_6 

Reports/Pregnancy/indiv_card_111u_5_6 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
111/у-20 

111/у-20 
Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (7 лист) 

indiv_card_111u_7 Reports/Pregnancy/indiv_card_111u_7 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
111/у-20 

111/у-20 
Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (8 лист) 

indiv_card_111u_8 Reports/Pregnancy/indiv_card_111u_8 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
111/у-20 

111/у-20 
Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 

indiv_card_111u_9 Reports/Pregnancy/indiv_card_111u_9 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Индивиду
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

родильниц
ы (9 лист) 

альная 
карта 
111/у-20 

111/у-20 
Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (10 
лист) 

indiv_card_111u_1
0 

Reports/Pregnancy/indiv_card_111u_10 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
111/у-20 

111/у-20 
Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (13-14 
лист) 

indiv_card_111u_1
3_14 

Reports/Pregnancy/indiv_card_111u_13_14 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
111/у-20 

111/у-20 
Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (15 
лист) 

indiv_card_111u_1
5 

Reports/Pregnancy/indiv_card_111u_15 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
111/у-20 

111/у-20 
Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (16 
лист) 

indiv_card_111u_1
6 

Reports/Pregnancy/indiv_card_111u_16 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
111/у-20 

111/у-20 
Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (17 
лист) 

indiv_card_111u_1
7 

Reports/Pregnancy/indiv_card_111u_17 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Индивиду
альная 
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Наименов
ание 

отчета 

Код отчета Файл отчета Место 
вызова 
отчета 

карта 
111/у-20 

111/у-20 
Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (18-21 
лист) 

indiv_card_111u_1
8_21 

Reports/Pregnancy/indiv_card_111u_18_21 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
111/у-20 

111/у-20 
Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (22 
лист) 

indiv_card_111u_2
2 

Reports/Pregnancy/indiv_card_111u_22 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
111/у-20 

111/у-20 
Индивиду
альная 
карта 
беременн
ой и 
родильниц
ы (23-28 
лист) 

indiv_card_111u_2
3_28 

Reports/Pregnancy/indiv_card_111u_23_28 Учет → 
Учет 
беременн
ых → 
Отчеты 
→ 
Индивиду
альная 
карта 
111/у-20 

Table 27 Перечень отчетов 

18.2 Загрузка отчетов 

Для загрузки отчета в Систему: 

 Выберите пункт контекстного меню "Сервис" → "Загрузить" в блоке 
"Пользовательские отчеты". Откроется окно "Загрузка". 
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Figure 42 Окно загрузки 

 

 Нажмите на кнопку "Выбрать" и выберите файл из директории компьютера. 

 Нажмите на кнопку "ОК". Отчет будет загружен в Систему. 

Подробно работа с отчетами описана в инструкции "Web-конструктор 
пользовательских отчетов". 

 

18.3 Настройка параметров отчетов 

Далее необходимо настроить параметры отчета. Для этого: 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Параметры". Откроется окно 
"Параметры отчета: добавление". 

 

Figure 43 Окно Параметры отчета Добавление 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 
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Параметры отчетов 

Код отчета Имя Значение Связь 

IndividualCardPregna
ntAndPostpartum 

VISIT  Переменная 

 REP_VISIT_ID  Переменная 

IndividualCardPregna
ntAndPostpartum1 

RW Укажите код услуги, который 
попадет в поле 
"Реакция Вассермана I" и 
"Реакция Вассермана II" 

Константа 

 GoNOKOKK Укажите код услуги, который 
попадет в поле "Результат 
исследования на гонококки" 

Константа 

 RSK Укажите код услуги, который 
попадает в поле "РСК" (по 
показаниям) 

Константа 

 RKS Укажите код услуги, который 
попадает в поле "РКС" 

Константа 

IndividualCardPregna
ntAndPostpartum2 

First_move Укажите код поля из группы 
характеристики "Первое 
движение плода" 

Константа 

 Height Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует росту 
беременной 

Константа 

 Weight Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует весу беременной 

Константа 

 Body_feature Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует особенностям 
телосложения беременной 

Константа 

 Mam_gland Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует состоянию 
молочных желез беременной 

Константа 

 Cardio Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует сердечно-
сосудистой системе 
беременной 

Константа 

 AD_RIGTH Укажите в поле "Значение" код 
поля из группы характеристик, 
которое соответствует АД на 
правой руке беременной. В 
константе предусмотрено 
указание нескольких значений 
через " → ", при этом значения 
в отчете будут выводиться 
через " → " 

Константа 
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Код отчета Имя Значение Связь 

 AD_LEFT Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует АД на левой руке 
беременной. В константе 
предусмотрено указание 
нескольких значений через " → 
", при этом значения в отчете 
будут выводиться через " → " 

Константа 

 Other_parts Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует другим органам 
беременной 

Константа 

 DSp Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует "D.Sp" 
беременной 

Константа 

 DCr Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует "D.Cr" 
беременной 

Константа 

 Dtroch Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует "D.troch" 
беременной 

Константа 

 Cext Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует "C.ext" 
беременной 

Константа 

 Cdiag Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует "C.diag" 
беременной 

Константа 

 Cvera Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует "C.vera" 
беременной 

Константа 

 Height_uf Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует высоте дна 
матки беременной 

Константа 

 abd_radius Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует окружности 
живота беременной 

Константа 

 Fetal_pos Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует положению 
плода, позиции, виду 

Константа 
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Код отчета Имя Значение Связь 

 Presentation Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует предлежанию 
плода 

Константа 

 fetal_cardio Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует сердцебиению 
плода 

Константа 

 Vag_exam Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует влагалищным 
исследованиям беременной 

Константа 

 Vulva Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует состоянию 
наружных половых органов 
беременной 

Константа 

 Vag Укажите в поле код поля из 
группы характеристик, которое 
соответствует состоянию 
влагалища беременной 

Константа 

 Cervix Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует состоянию шейки 
матки беременной 

Константа 

 uterine_body Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует телу матки 
беременной 

Константа 

 аdnexa Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует придаткам 
беременной 

Константа 

 feature_exam Укажите код поля из группы 
характеристик, которое 
соответствует особенностям 
беременной 

Константа 

 Birth Укажите коды исходов 
беременности роды 

Константа 

 Abort Укажите коды исходов 
беременности "Искусственный 
аборт" 

Константа 

 Misbirth Укажите коды исходов 
беременности 
"Самопроизвольный аборт" 

Константа 

 SERVSHEVPLO
DA 

Укажите код группы 
характеристики "Настройки" → 
"Беременность" → "Настройка 
параметров посещения", из 

Константа 
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Код отчета Имя Значение Связь 

которой необходимо смотреть 
значение "Первого движения 
плода" 

 LEKNAZN Укажите код поля из группы 
характеристики, который 
соответствует назначениям 

Константа 

 SERVNAZN Укажите код группы 
характеристики "Настройки" → 
"Беременность" → "Настройка 
параметров посещения", из 
которой необходимо смотреть 
значение назначений 

Константа 

IndividualCardPregna
ntAndPostpartum3 

OSMOTR_TER Укажите код услуги приема 
терапевта 

Константа 

 OSMOTR_STOM Укажите код услуги приема 
стоматолога 

Константа 

 TYPE Если поле "Значение" = 0, то 
отчет формируется по прежней 
форме (поля выводятся в 
алфавитном порядке), если = 1, 
то только по параметрам из 
утвержденной формы 111/у 
"Индивидуальная карта 
беременной и родильницы" 

Константа 

 COMPLAINTS Укажите через символ ";" коды 
спецификаций группы 
характеристик, которые 
необходимо выводить в поле 
"Жалобы" 

Константа 

 STATE Укажите через символ ";" коды 
спецификаций группы 
характеристик, 
которые необходимо выводить 
в поле "Общее состояние" 

Константа 

 WEIGHT Укажите через символ ";" коды 
спецификаций группы 
характеристик, 
которые необходимо выводить 
в поле "Масса (вес)" 

Константа 

 AD_RIGTH Укажите через символ "/" коды 
спецификаций группы 
характеристик, 
которые необходимо выводить 
в поле "АД на правой руке" 

Константа 

 AD_LEFT Укажите через символ "/" коды 
спецификаций группы 
характеристик, 
которые необходимо выводить 
в поле "АД на левой руке" 

Константа 
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Код отчета Имя Значение Связь 

 SWELLING Укажите через символ ";" коды 
спецификаций группы 
характеристик, 
которые необходимо выводить 
в поле "Отеки" 

Константа 

 ABDOMINAL Укажите через символ ";" коды 
спецификаций группы 
характеристик, 
которые необходимо выводить 
в поле "Окружность живота" 

Константа 

 UTERUS Укажите через символ ";" коды 
спецификаций группы 
характеристик, 
которые необходимо выводить 
в поле "Высота состояния дна 
матки" 

Константа 

 POSITION Укажите через символ ";" коды 
спецификаций группы 
характеристик, 
которые необходимо выводить 
в поле "Положение плода" 

Константа 

 PREVIA Укажите через символ ";" коды 
спецификаций группы 
характеристик, 
которые необходимо выводить 
в поле "Предлежащая часть" 

Константа 

 HEARTBEAT Укажите через символ ";" коды 
спецификаций группы 
характеристик, 
которые необходимо выводить 
в поле "Сердцебиение плода" 

Константа 

 MOVEMENT Укажите через символ ";" коды 
спецификаций группы 
характеристик, 
которые необходимо выводить 
в поле "Шевеление плода" 

Константа 

exchange_card_page
1 

Height  Константа 

 Weight  Константа 

 DSp  Константа 

 DCr  Константа 

 Dtroch  Константа 

 Cex  Константа 

 Cdiag  Константа 

 Cvera  Константа 

 Osmotr_gynec  Константа 
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Код отчета Имя Значение Связь 

 First_move  Константа 

 SERVSHEVPLO
DA 

 Константа 

 SROKBER  Константа 

exchange_card_page
2 

Fetal_pos  Константа 

 fetal_pos  Константа 

 Presentation  Константа 

 fetal_cardio  Константа 

 RW  Константа 

 RSK  Константа 

 RKS  Константа 

 BLOOD_ANALY
ZE 

 Константа 

 DIU_ANALYZE  Константа 

 GYNEC_ANALY
ZE 

 Константа 

 GLIST_ANALYZ
E 

 Константа 

 Sport  Константа 

 Psy_prepare  Константа 

 Mother_school  Константа 

 Stafillokok  Константа 

 AD_RIGHT  Константа 

 AD_LEFT  Константа 

 ADD_VES  Константа 

 Fetal_ves  Константа 

exchange_card_page
3 

ZAKL_SERVICE  Константа 

 MOTHER_COND
ITION 

 Константа 

 ANEST_SERVIC
E 

 Константа 

 ANEST  Константа 

 After_birth  Константа 

 TER_SERVICE  Константа 



БЦ Медицина – Руководство администратора. Интеграция с РИСАР 

93 

Код отчета Имя Значение Связь 

exchange_card_page
4 

NEOZAKL_SER
VICE 

 Константа 

 CHILD_CONDITI
ON14 

 Константа 

 CHILD_CONDITI
ON2 

 Константа 

 CHILD_CONDITI
ON3 

 Константа 

 WEIGHT  Константа 

 HEIGHT  Константа 

 ZAKL_SERVICE  Константа 

 Commetns  Константа 

 IS_PATRONAZH  Константа 

exchange_card_page
5 

ANEST_SERVIC
E 

 Константа 

 ANEST  Константа 

 TER_SERVICE  Константа 

 After_birth  Константа 

 MOTHER_COND
ITION 

 Константа 

 ZAKL_SERVICE  Константа 

exchange_card_page
6 

CHILD_CONDITI
ON1 

 Константа 

 NEOZAKL_SER
VICE 

 Константа 

 CHILD_CONDITI
ON2 

 Константа 

 CHILD_CONDITI
ON3 

 Константа 

 SVAC  Константа 

 COMMENTS  Константа 

 ZAMECH  Константа 

 ZAKL_SERVICE  Константа 

 WEIGHT  Константа 

 HEIGHT  Константа 

InformationPregnant
WithDisease 

EGP  Константа 
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Код отчета Имя Значение Связь 

 TERRITORY Если установлено значение "0" 
– не выводится колонка, если 
установлено значение "1" – 
выводится колонка в отчете 

Константа 

InformationPregnancy
RecTermination 

TERRITORY Если установлено значение "0" 
– не выводится колонка, если 
установлено значение "1" – 
выводится колонка в отчете 

Константа 

pregnants_at_curator TERRITORY Если установлено значение "0" 
– не выводится колонка, если 
установлено значение "1" – 
выводится колонка в отчете 

Константа 

context_of_patients_b
y_disease 

DATE_B  Переменная 

 DATE_E  Переменная 

 ALL_LPU  Переменная 

 LPU_LIST  Переменная 

 TERRITORY Если установлено значение "0" 
– не выводится колонка, если 
установлено значение "1" – 
выводится колонка в отчете 

Константа 

analysis_preg_aborts DATE_FROM  Переменная 

 DATE_TO  Переменная 

 LPUDICT  Переменная 

 ABORT_SERVIC
E 

Код услуги искусственного 
прерывания беременности 
(аборта) 

Константа 

 GIST_SERVICE Код услуги гистологического 
исследования 

Константа 

 PAT_SERVICE Код услуги 
патологоанатомического 
исследования 

Константа 

 MED_RECOME
NDED_ABORT 

Код исхода беременности 
искусственного прерывания 
беременности (медицинского 
аборта) 

Константа 

 TERRITORY Если установлено значение "0" 
– не выводится колонка, если 
установлено значение "1" – 
выводится колонка в отчете 

Константа 

prenatal_epicrisis PREGNANT_CA
RD 

 Переменная 

 REP_DATE  Переменная 
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 AP  Константа 

 EGP  Константа 

 WEIGHT  Константа 

 GESTOZ  Константа 

 PROF  Константа 

 BIRTH_TIME  Константа 

 LAST_MENSES
_AGE 

 Константа 

 FIRST_VISIT_A
GE 

 Константа 

 FIRST_MOVE_A
GE 

 Константа 

 OBJ_DATA_AG
E 

 Константа 

afterbirth_patronage AGENT_PRGN_
DIARY 

 Переменная 

 VISIT  Переменная 

 PS  Константа 

 AD  Константа 

 GALOBI  Константа 

 OAM  Константа 

 KORMIT_GRUD  Константа 

 OAK  Константа 

 MOLOCH_GEL  Константа 

 TERAPEVT  Константа 

 GIGIENA  Константа 

 BELLY  Константа 

 ZAGIVL  Константа 

 POL_POKOI  Константа 

 MATKA  Константа 

 BESEDA  Константа 

 LOHII  Константа 

 STUL  Константа 

 NEXT_VISIT  Константа 

 MOCHEISP  Константа 
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 DS  Константа 

 EMP  Константа 

 T  Константа 

 DAY  Константа 

 RECOMEND  Константа 

pregnancy_routing PREGNANT_CA
RD 

 Переменная 

 REP_DATE  Переменная 

 COMPLICS  Константа 

 EGP  Константа 

analysis_social_pregn
ant 

DATE_FROM  Переменная 

 DATE_TO  Переменная 

 LPUDICT  Переменная 

MonitoringOfPregnant LPU  Переменная 

 ON_DATE  Переменная 

 Nature_fert  Константа 

 Terap_serv  Константа 

 TERRITORY Если установлено значение "0" 
– не выводится колонка, если 
установлено значение "1" – 
выводится колонка в отчете 

Константа 

pregnancy_dsplan GINEKOLOG Введите коды услуги, которые 
будут попадать в отчете в 
строки с осмотром гинеколога 

Константа 

 DR_SPEC Введите коды услуги, которые 
будут попадать в отчете в 
строку "Другие специалисты" 

Константа 

 GRAVID Введите коды услуги, которые 
будут попадать в отчете в 
строку "Гравидограмма" 

Константа 

 VICH Введите коды услуги, которые 
будут попадать в отчете в 
строки "Ан. крови на Rw", "Ан. 
крови на ВИЧ", "Группа крови и 
Rh" 

Константа 

 AN_KROVI Введите коды услуги, которые 
будут попадать в отчете в 
строки общий анализ крови 

Константа 
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 AN_MOCHI Введите коды услуги, которые 
будут попадать в отчете в 
строки анализа мочи 

Константа 

 TORCH_GEPATI
T 

Введите коды услуги, которые 
будут попадать в отчете в 
строку "Обследование на 
наличие возбудит TORCH-
комплекса и вир. Гепатита B и 
C" 

Константа 

 OTD_VLAG Введите коды услуги, которые 
будут попадать в отчете в 
строки "Микроскопич. исслед. 
на наличие отделяемого 
влагалища" 

Константа 

 UZI Введите коды услуги, которые 
будут попадать в отчете в 
строки "УЗИ" 

Константа 

 PODG_RODI Введите коды услуги, которые 
будут попадать в отчете в 
строку Курсы "Подготовленные 
роды" 

Константа 

 TERAP Введите коды услуги, которые 
будут попадать в отчете в 
строки "Терапевт – по 
показаниям" 

Константа 

 HGCH Введите коды услуги, которые 
будут попадать в отчете в 
строку "Ан. крови на АФП, ХГЧ в 
16-20 нед." 

Константа 

 GEPATIT Введите коды услуги, которые 
будут попадать в отчете в 
строку "Обследование на 
наличие возбудит вир. гепатита 
B и С в 30 нед." 

Константа 

 SERVNAZN Введите коды группы 
характеристик беременной (с 
видом наблюдения 
"Посещение"), по которым 
будут формироваться данные в 
отчете в блоке "Назначения" 

Константа 

 LEKNAZN Укажите коды значений группы 
характеристик беременной из 
константы "SERVNAZN", 
соответствующие назначениям 
пациентки 

Константа 

gravidogramm SERVICES Введите код группы 
характеристик беременной, (с 
видом наблюдения 
"посещение"), по которым будут 

Константа 
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формироваться данные в 
отчете 

 SROKBER Введите код значения группы 
характеристик беременной из 
константы "SERVICES", 
соответствующие сроку 
беременности. Если константа 
не заполнена, то срок 
беременности высчитывается 
автоматически в неделях в 
зависимости от даты 
посещения минус дата начала 
срока беременности 

Константа 

 AD_L_H Введите код значения группы 
характеристик беременной из 
константы "SERVICES", 
соответствующий верхнему 
значению АД левой руки 

Константа 

 AD_L_L Введите код значения группы 
характеристик беременной из 
константы "SERVICES", 
соответствующий нижнему 
значению АД левой руки. Если 
"AD_L_H" и "AD_L_L" не 
заполнены, то не отобразится 
область для графика левой 
руки 

Константа 

 AD_R_H Введите код значения группы 
характеристик беременной из 
константы "SERVICES", 
соответствующий верхнему 
значению АД правой руки 

Константа 

 AD_R_L Введите код значения группы 
характеристик беременной из 
константы "SERVICES", 
соответствующий нижнему 
значению АД правой руки. Если 
"AD_R_H" и "AD_R_L" не 
заполнены, то не отобразится 
область для графика правой 
руки 

Константа 

 VES Введите код значения группы 
характеристик беременной из 
константы "SERVICES", 
соответствующий весу 

Константа 

 MOCHA Введите код значения группы 
характеристик беременной из 
константы "SERVICES", 
соответствующий данным мочи 

Константа 

 VDM Введите код значения группы 
характеристик беременной из 
константы "SERVICES", 

Константа 
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Код отчета Имя Значение Связь 

соответствующий высоте дна 
матки 

 OZH Введите код значения группы 
характеристик беременной из 
константы "SERVICES", 
соответствующий окружности 
живота 

Константа 

 PREDL_PLODA Введите код значения группы 
характеристик беременной из 
константы "SERVICES", 
соответствующий предлежанию 
плода 

Константа 

 PRIBAVKA_VES
A 

Введите код значения группы 
характеристик беременной, 
соответствующий прибавке 
плода 

Константа 

 HEARTBEAT_PL
ODA 

Введите код значения группы 
характеристик беременной, 
соответствующий 
сердцебиению плода 

Константа 

 EDEMA Введите код значения группы 
характеристик беременной, 
соответствующий данным об 
отеках 

Константа 

pregnancy_porok SKRIN_I Введите код оказанной услуги I 
скрининг в период 
беременности 

Константа 

 SKRIN_II Введите код оказанной услуги II 
скрининг в период 
беременности 

Константа 

 KONSIL_I Введите код оказанной услуги 
консилиум 1 уровня в период 
беременности 

Константа 

 KONSIL_II Введите код оказанной услуги 
консилиум 2 уровня в период 
беременности 

Константа 

 TERRITORY Если установлено значение "0" 
– не выводится колонка, если 
установлено значение "1" – 
выводится колонка в отчете 

Константа 

expected_birthdate TERRITORY Если установлено значение "0" 
– не выводится колонка, если 
установлено значение "1" – 
выводится колонка в отчете 

Константа 

preg_trimesters_repor
t 

TERRITORY Если установлено значение "0" 
– не выводится колонка, если 
установлено значение "1" – 
выводится колонка в отчете 

Константа 
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Код отчета Имя Значение Связь 

pregnancy_count TERRITORY Если установлено значение "0" 
– не выводится колонка, если 
установлено значение "1" – 
выводится колонка в отчете 

Константа 

womens_consultation TERRITORY Если установлено значение "0" 
– не выводится колонка, если 
установлено значение "1" – 
выводится колонка в отчете 

Константа 

detailedReport NEVINASHIVANI
E 

Введите код причины 
прерывания беременности 
"Невынашивание" 

Константа 

 GESTOZ Введите код причины 
прерывания беременности 
"Гестоз" 

Константа 

 FPN_HVGP Введите код причины 
прерывания беременности 
"ФПН и ХВГП" 

Константа 

 TROMBOFILII Введите код причины 
прерывания беременности 
"Тромбофилии" 

Константа 

 VPR Введите код причины 
прерывания беременности 
"ВПР" 

Константа 

 REZUS_CONFLI
KT 

Введите код причины 
прерывания беременности 
"Резус-конфликт" 

Константа 

 MED_ABORT Введите код исхода 
беременности "Медицинский 
аборт" 

Константа 

 TERAP_SERV Введите коды услуг, 
участвующих в подсчете 
количества посещений в 
колонках "Количество 
посещений МО" 

Константа 

difference_between_e
vents 

TERRITORY Если установлено значение "0" 
– не выводится колонка, если 
установлено значение "1" – 
выводится колонка в отчете 

Константа 

 DATE_FROM  Переменная 

 DATE_TO  Переменная 

 LPUDICT  Переменная 

 AGENT  Переменная 

InterruptedPregnancy OUTCOME_ABO
RT 

Введите коды исходов 
беременности, по которым 
формируется отчет (через ";" 

Константа 
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Код отчета Имя Значение Связь 

возможно указание нескольких 
значений) 

 MKB_KONSILIU
M 

Введите код поля "Диагноз 
(причина прерывания)" из 
шаблона услуги из константы 
"KONSILIUM" (через ";" 
возможно указание нескольких 
значений) 

Константа 

 KONSILIUM Введите коды услуг "Консилиум 
беременной" (через ";" 
возможно указание нескольких 
значений) 

Константа 

 ZAKL_KONSILIU
M 

Введите код поля "Итог 
консилиума (прерывание, отказ 
от прерывания)" из шаблона 
услуги из константы 
"KONSILIUM" (через ";" 
возможно указание нескольких 
значений) 

Константа 

 ZAKL_PAT_ANA
TOM 

Введите код поля "Результат 
патологоанатомического 
исследования" из шаблона 
услуги из константы 

Константа 

 PAT_ANATOM_
SERV 

Введите коды услуг 
патологоанатомического 
исследования (через ";" 
возможно указание нескольких 
значений) 

Константа 

pregnancy_porok_ne
w 

BIO_SKRINING_
I 

Введите код услуги 
биохимического скрининга I 
триместра 

Константа 

 REZ_BIO_SKRI
NING_I 

Введите код поля результата 
биохимического скрининга I 
триместра на шаблоне услуги 

Константа 

 UZI_SKRINING_I Введите код услуги УЗИ 
скрининга I триместра 

Константа 

 REZ_UZI_SKRIN
ING_I" 

Введите код поля результата 
УЗИ скрининга I триместра на 
шаблоне услуги 

Константа 

 UZI_SKRINING_I
I 

Введите код услуги УЗИ 
скрининга II триместра 

Константа 

 REZ_UZI_SKRIN
ING_II 

Введите код поля результата 
УЗИ скрининга II триместра на 
шаблоне услуги 

Константа 

 UZI_SKRINING_I
II 

Введите код услуги УЗИ 
скрининга III триместра 

Константа 
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Код отчета Имя Значение Связь 

 REZ_UZI_SKRIN
ING_III 

Введите код поля результата 
УЗИ скрининга III триместра на 
шаблоне услуги  

Константа 

 REZ_IPD Введите код поля результата 
ИПД на шаблоне услуги 

Константа 

 IPD Введите код услуги ИПД Константа 

 REZ_GENETIK Введите код поля результата 
генетика на шаблоне услуги 

Константа 

 GENETIK Введите код услуги приема 
генетика 

Константа 

 KONSILIUM Введите код услуги 
"Консилиума беременной 

Константа 

 REZ_KONSILIU
M 

Введите код поля результата 
консилиума на шаблоне услуги 

Константа 

CountPregnancyMate
rnity 

SERVICES Введите коды услуг, по которым 
формируются данные в отчете 
(через ";" возможно указание 
нескольких значений) 

Константа 

 RODI_TYPE Введите коды полей, по 
которым формируется отчет, из 
услуги указанной в константе 
"SERVICES" (через ";" возможно 
указание нескольких значений) 

Константа 

 RODI_ESTESTV Введите значение из поля, 
которое указано в константе 
"RODI_TYPE", в соответствии с 
которым определяется, что 
роды прошли через 
естественные родовые пути 
(через ";" возможно указание 
нескольких значений) 

Константа 

 RODI_OPER_PL
AN 

Введите значение из поля, 
которое указано в константе 
"RODI_TYPE", в соответствии с 
которым определяется, что это 
оперативные роды по 
плановым показаниям (через ";" 
возможно указание нескольких 
значений) 

Константа 

 RODI_OPER_EX
TREN 

Введите значение из поля, 
которое указано в константе 
"RODI_TYPE", в соответствии с 
которым определяется, что это 
оперативные роды по 
экстренным показаниям (через 
";" возможно указание 
нескольких значений) 

Константа 



БЦ Медицина – Руководство администратора. Интеграция с РИСАР 

103 

Код отчета Имя Значение Связь 

 RODI_PREGDE
VREMEN 

Введите значение из поля, 
которое указано в константе 
"RODI_TYPE", в соответствии с 
которым определяется, что это 
преждевременные роды (через 
";" возможно указание 
нескольких значений) 

Константа 

VicesReport REZULTAT Введите код поля Результат по 
услугам УЗИ скрининга 

Константа 

 SKRIN_I Введите код оказанной услуги 
УЗИ скрининга I триместра в 
период беременности 

Константа 

 SKRIN_II Введите код оказанной услуги 
УЗИ скрининга II триместра в 
период беременности 

Константа 

 SKRIN_III Введите код оказанной услуги 
УЗИ скрининга III триместра в 
период беременности 

Константа 

 KONSIL Введите код оказанной услуги 
Консилиума беременной в 
период беременности 

Константа 

 ZAKL Введите код поля Решение 
консилиума по услуге 
"Консилиум беременной", 
указанной в константе "KONSIL" 

Константа 

pregnant_monitoring YEAR  Переменная 

 MONTH  Переменная 

 MONTH_CAPTI
ON 

 Переменная 

 MO  Переменная 

 LPU_CANCEL  Константа 

med_pregnant_card_
096у20 

pensioner  Константа 

 military  Константа 

 work  Константа 

 unemployed  Константа 

 student  Константа 

 medorg  Константа 

 ambulance  Константа 

 police  Константа 

 himself  Константа 



БЦ Медицина – Руководство администратора. Интеграция с РИСАР 

104 

Код отчета Имя Значение Связь 

 discharged  Константа 

 day_hospital  Константа 

 home  Константа 

 STAC_DURING_
LABOUR 

 Константа 

 obstetrician  Константа 

 STAC_PREG_FI
RST 

 Константа 

 alcohol  Константа 

 drugs  Константа 

 emergency  Константа 

 planned  Константа 

 hour  Константа 

Table 28 Параметры отчетов 

18.4 Форма №32 сведения о медицинской помощи 
беременным, роженицам и родильницам 

Для настройки отчета "Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и 
родильницам": 

 Выберите пункт главного меню "Система → "Настройка отчетов" → "Статистические 
отчеты". Откроется форма настройки статистических отчетов. 

 Загрузите отчет с кодом "МЗ_32_Медстат_ № 591_ACTUAL". 

 

Figure 44 Форма настройки статистических отчетов 
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 Заполните параметры в нижней части окна во вкладке "Параметры". 

Параметры отчета 

Имя Значение Связь 

ANTHROPCODE Введите код антропометрического 
измерения вес в граммах 

Константа 

ANTHROPCODEH Введите код антропометрического 
измерения роста 

Константа 

HOSPRES Введите результаты госпитализации 
"Умер" 

Константа 

HOSPRESMOV Введите коды результатов 
госпитализации связанные с переводом, 
которые будут попадать в таблицу 2247 

Константа 

BEDTYPESPATOL Введите коды профилей коек 
специализированных отделений 
патологии новорожденных и 
выхаживания недоношенных 

Константа 

C32TUBVAC Введите код прививки из D_VACS, 
соответствующий противотуберкулезной 
прививке 

Константа 

32GEPVAC Введите код прививки из D_VACS, 
соответствующий противотуберкулезной 
прививке 

Константа 

C32NEONVAC Введите код услуги неонатального 
скрининга на наследственные 
заболевания 

Константа 

C32AUDIOVAC Введите код услуги аудиологического 
скрининга 

Константа 

BIRTHDEPS Введите коды отделений, которые 
относятся к родам 

Константа 

AIDSMKB Введите код диагноза МКБ (сопут. 
заболевания), по которому определяется 
наличие ВИЧ 

Константа 

PRENATALCENTR Введите коды МО, которые являются 
перинатальными центрами 

Константа 

PREGOUTCOME Введите код исхода беременности 
(справочник "Исходы беременности" – 
код) 

Константа 

GEPATITBSERVICE Введите код услуги, которая будет 
оказываться в рамках беременности – 
анализ на определение гепатита В 

Константа 

GEPATITBMKB Введите код диагноза МКБ (сопут. 
заболевания), по которому определяется 
что человек является носителем 
гепатита В 

Константа 
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SCRININGVPRSERVIC
E 

Введите код услуги, которая будет 
оказываться в рамках беременности – 
скрининговое ультразвуковое 
исследование плода 

Константа 

VPRMKB Введите код диагноза МКБ (сопут. 
заболевания), по которому определяется 
наличие того или иного ВПР 
(внутриутробные пороки развития плода) 

Константа 

TERAPSERVICE Введите код услуги, которая будет 
оказываться в рамках беременности – 
прием врача-терапевта 

Константа 

RWSERVICE Введите код услуги, которая будет 
оказываться в рамках беременности – 
анализ на определение сифилиса 

Константа 

AIDSSERVICE Введите код услуги, которая будет 
оказываться в рамках беременности – 
анализ на определение ВИЧ 

Константа 

SCRININGBIOSERVICE Введите код услуги, которая будет 
оказываться в рамках беременности – 
биохимический скрининг 

Константа 

VPRBIOMKB Введите код диагноза МКБ (сопут. 
заболевания), по которому определяется 
наличие того или иного ВПР 
(внутриутробные пороки развития плода) 

Константа 

Table 29 Параметры отчета 

П р и м е ч а н и е – Для указания нескольких значений 
используйте символ ";". 

18.5 Форма №13 сведения о прерывании беременности (в 
сроки до 22 недель) 

Отчет формируется по историям болезни, у которых код МКБ случая заболевания 
находится в диапазоне "O02 – O07".  
Для настройки отчета "Форма 13. Сведения о беременности с абортивным исходом_new": 

 Выберите пункт главного меню "Система" → "Настройка отчетов" → "Статистические 
отчеты". 

 Загрузите отчет с кодом "МЗ_13_Медстат_new". 
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Figure 45 Окно настройки статистических отчетов 

 

 Заполните параметры в нижней части окна во вкладке "Параметры". 

Параметры отчета 

Имя Значение Связь 

ABORTSERV Введите значение 
"STAC_OPER_FBORT" 

Константа 

DEADRESULTSTAC Введите значение "101; 105" Константа 

DEADRESULTPOL Введите значение "313" Константа 

LSABORT Введите значение "STAC_OPER 
_ABORT" 

Константа 

Table 30 Параметры отчета 

П р и м е ч а н и е – Для указания нескольких значений 
используйте символ ";". 

18.6 Заключение консультативно-экспертной комиссии 

Для настройки отчета "Заключение консультативно-экспертной комиссии": 

 Выберите пункт главного меню "Система" → "Конструктор шаблонов услуг" → 
"Шаблоны услуг". Откроется форма настройки шаблонов услуг. 

 Загрузите шаблон услуги с кодом "ZAKL_KEK". 
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Figure 46 Форма настройки шаблона услуг 

 

Подробное описание настройки шаблона услуг описано в руководстве 
"Настройка окна оказания услуги". 

 

 Выберите пункт главного меню "Система" → "Настройка отчетов" → 
"Пользовательские отчеты". Откроется форма настройки пользовательских отчетов. 

 Загрузите необходимый отчет с кодом "ZAKLUCHENIE KEK". 

 

Figure 47 Форма Пользовательские отчеты 

 

Далее выполните настройку дополнительных справочников (описание представлено 
далее). 
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19 Настройка дополнительных справочников. 
Интеграция с РИСАР 

Чтобы настроить дополнительные справочники: 

 Выберите пункт главного меню "Система" → "Системные настройки доп. 
справочников (мед. словарей)". Откроется форма настройки дополнительных 
справочников. 

 

Figure 48 Форма настройки дополнительных справочников. 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Дополнительные 
справочники". Откроется окно "Дополнительные справочники: Добавление". 

 

Figure 49 Окно Дополнительные справочники Добавление 

 

 Заполните вручную поля для каждого справочника. 

Настройка справочников 

Код справочника Наименование справочника 

OBEM_LOMS Объем ЛОМС 

REALIZAC_RISK_EGP Реализация риска акушерской ЭГП 

RECOMEND_KEK Рекомендация КЭК 

ZAKLU_AKUSHER Заключение акушера-гинеколога о состоянии 

OBEM_LOMS2 Объем ЛОМС 

REALIZAC_RISK_EGP2 Реализация риска акушерской ЭГП 

RECOMEND_KEK2 Рекомендация КЭК 

ZAKLU_AKUSHER2 Заключение акушера-гинеколога о состоянии 

OBEM_LOMS3 Объем ЛОМС 
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Код справочника Наименование справочника 

ZAKLU_AKUSHER3 Заключение акушера-гинеколога о состоянии 

ZAKLU_KEK Заключение КЭК 

Table 31 Настройка справочников 

 Нажмите на кнопку "ОК" после заполнения полей. 
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20 Настройка внешних систем. Интеграция с РИСАР 

Для взаимодействия МИС с РИСАР настройте внешнюю систему, сервисы внешней 
системы и опции внешней системы. 

20.1 Настройка внешней системы 

Чтобы настроить внешнюю систему: 

 Выберите пункт главного меню "Система" → "Интеграция" → "Настройка внешних 
систем". Откроется форма настройки внешних систем. 

 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить" в блоке "Внешние системы". Откроется 
окно "Внешние системы: Добавление". 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 
 

Заполнение полей 

Наименование Обязательность Значение 

Код  risar 

Наименование  Интеграция с Рисар Мониторинг 
беременных 

Сервис приостановлен  Нет 

Table 32 Заполнение полей в окне добавления внешних систем 

 Нажмите на кнопку "ОК". Добавленная система отобразится в блоке "Внешние 
системы". 

20.2 Настройка сервисов внешней системы 

Чтобы добавить сервисы внешней системы: 
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 Выберите требуемую внешнюю систему и перейдите на вкладку "Сервисы внешней 
системы". 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить". Откроется окно "Сервис интеграции: 
добавление". 

 

 Заполните поля в открывшемся окне. 
 

Заполнение полей 

П р и м е ч а н и е – В поле "Время хранения логов" 
указывается количество дней хранения логов. 

 

Код Наименован
ие 

Описание URL Время 
хранения 

логов (дни) 

Статус 
сервиса 

#api Адрес 
сервера API 

Добавлен 
автоматич
ески 

Укажите адрес 
сервера api 
БАРС.МР в 
регионе 

7 Активен 

card card Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/anamnesi
s/father 

card/anamnesi
s/father 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/anamnesi
s/mother 

card/anamnesi
s/mother 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/anamnesi
s/prevpregnan
cy 

card/anamnesi
s/prevpregnan
cy 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 
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Код Наименован
ие 

Описание URL Время 
хранения 

логов (дни) 

Статус 
сервиса 

card/checkup/
obs/first 

card/checkup/
obs/first 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/checkup/
obs/second 

card/checkup/
obs/second 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/checkup/
puerpera 

card/checkup/
puerpera 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/childbirth card/childbirth Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/concilium card/concilium Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/epicrisis card/epicrisis Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/errands card/errands Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/errands/li
st 

card/errands/li
st 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/expert_d
ata 

card/expert_d
ata 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/expert_d
ata_saratov 

card/expert_d
ata_saratov 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/expert_d
ata_tomsk 

card/expert_d
ata_tomsk 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/hospitaliz
ation 

card/hospitaliz
ation 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/measures
/hospitalizatio
n 

card/measures
/hospitalizatio
n 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/measures
/list 

card/measures
/list 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/measures
/research 

card/measures
/research 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 
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Код Наименован
ие 

Описание URL Время 
хранения 

логов (дни) 

Статус 
сервиса 

card/measures
/specialists_ch
eckup 

card/measures
/specialists_ch
eckup 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/preterm_
delivery_risk 

card/preterm_
delivery_risk 

Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

card/routing card/routing Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

#cas Сервер 
авторизации 
CAS 

Добавлен 
автоматич
ески 

Укажите адрес 
сервера 
авторизации 
БАРС.МР в 
регионе 

7 Активен 

client client Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

doctor doctor Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

LOGS LOGS Добавлен 
автоматич
ески 

 7 Активен 

#upload Адрес 
сервера API 
для загрузки 
файлов 

Добавлен 
автоматич
ески 

Укажите адрес 
сервера api для 
загрузки файлов 
БАРС. МР в 
регионе 

7 Активен 

Table 33 Заполнение полей в окне добавления сервиса интеграции 

 Нажмите на кнопку "ОК". Добавленный сервис отобразится во вкладке "Сервисы 
внешней системы". 

20.3 Настройка опций внешней системы 

Чтобы добавить опции внешней системы: 

 Выберите требуемую внешнюю систему и перейдите на вкладку "Опции". 

 Выберите пункт контекстного меню "Добавить". Откроется окно "Параметры внешней 
системы: добавление". 
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 Заполните поля в открывшемся окне. 
 

Заполнение полей 

Код значения Строковое значение Числовое значение 

cas_password Введите пароль интеграционного 
пользователя БАРС.МР 

 

cas_user Введите логин интеграционного 
пользователя БАРС.МР 

 

default_lpu Введите код ОПЦ региона  

external_system_id Mis-Bars  

log_login_data  1 

PERIOD  30 

uri:expert_data Введите сервис внешней системы по 
приему рисков (для Саратова и 
Томска используются свои значения) 

 

#wsdl_location Укажите расположение wsdl 
(различное на каждом стенде) 

 

Table 34 Заполнение полей в окне добавления параметров внешней системы 

 Нажмите на кнопку "ОК". Добавленная опция отобразится во вкладке "Опции". 
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21 Просмотр результатов выполнения запросов. 
Интеграция с РИСАР 

Для просмотра логов по интеграции с РИСАР: 

 Выберите пункт главного меню "Система" → "Интеграция" → "Журнал истории 
запросов". Откроется форма журнала. 

 

Figure 50 Форма журнала истории запросов 

 

 Выберите период отправки данных, внешнюю систему с кодом "Интеграция с Рисар 
Мониторинг беременных" и нажмите на кнопку "Найти". В журнале отобразятся 
данные, удовлетворяющие заданным критериям поиска. 

 

Figure 51 Форма журнала истории запросов 

 

 Просмотрите исходящие запросы в результатах поиска. Наличие значения "Удачно" в 
столбце "Результат" означает, что интеграция настроена и происходит успешная 
передача данных в БАРС.МР. При наличии значения "Есть ошибки" в столбце 
"Результат" необходимо выяснить причину ошибки и устранить ее. 


