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ВВЕДЕНИЕ 

Система позволяет вести учёт иммунопрофилактики при помощи модуля 

«Иммунопрофилактика». 

Работа с прививками в модуле осуществляется в двух местах: МКАБ и журнале 

прививок. Оформление прививки пациента осуществляется в карте профилактических 

прививок через МКАБ. Журнал прививок предназначен для отображения списка 

заведенных прививок и его фильтрации по различным критериям. Также в журнале можно 

отредактировать найденную прививку. Работа с МКАБ и журналом будет описана ниже. 

Пользователю, работающему с модулем «Иммунопрофилактика», в Системе должна 

быть назначена роль «Иммунопрофилактика» в дополнение к его основным ролям. 

Назначение ролей пользователю описано в п. «Добавление роли» Руководства системного 

программиста ТМ:МИС Saas. 

1 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИВИВОК В КАРТЕ 

ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ 

Карта профилактических прививок представляет собой вкладку МКАБ. Для того 

чтобы открыть МКАБ, необходимо на главной странице Системы выбрать пункт 

«Медицинские карты» (Рисунок 1) и найти требуемую МКАБ (поиск МКАБ описан в 

п. «Медицинские карты» Руководства пользователя ТМ:МИС Saas Том 1). 

 

Рисунок 1. Выбор пункта «Медицинские карты» 

Найденную МКАБ необходимо открыть на редактирование, вызвав её контекстное 

меню и выбрав в нём пункт «Редактировать». МКАБ откроется на вкладке «Пациент». 

Необходимо перейти на вкладку «Иммунопрофилактика». 

На вкладке «Иммунопрофилактика» создается и заполняется карта 

профилактических прививок. По умолчанию карта профилактических прививок создается 

автоматически при создании МКАБ. Если поля на вкладке «Иммунопрофилактика» не 

активны, следовательно карта профилактических прививок  не создана, необходимо нажать 

кнопку  для ее создания  (Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Вкладка с несозданной картой профилактических прививок 

Вкладка обновится, поля станут активными, кнопка добавления карты сменится на 

кнопку  (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Вкладка «Иммунопрофилактика» МКАБ 
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Номер карте профилактических прививок присваивается автоматически. Подробнее 

о формировании номера карты профилактических осмотров написано в п. 3 Инструкции. 

Настройка формирования номера карты профилактических прививок должна быть 

обязательно осуществлена для полноценной работы с планом иммунопрофилактики.  

В поле «Открыта» автоматически указывается дата создания карты. Поле «Закрыта» 

предназначено для закрытия карты профилактических прививок.  

Карта иммунопрофилактики состоит из трех вкладок: «Список прививок», «План 

иммунопрофилактики» и «Группы риска». 

В карте можно указать группу риска пациента. Для этого следует перейти на вкладку 

«Группы риска» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Вкладка «Группы риска» 

Для добавления пациента в группу риска следует нажать кнопку . 

Откроется форма «Просмотр и редактирование параметров групп риска» (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Форма «Просмотр и редактирование параметров групп риска» 

На форме располагаются поля «Болезнь» и «Группа/контингент». Для того чтобы 

указать болезнь, в группе риска которой находится пациент, нужно заполнить поле 

«Болезнь», выбрав в выпадающем списке подходящий вариант (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Заполнение поля «Болезнь» 

Далее следует в поле «Группа/контингент» указать группу/контингент, выбрав в 

выпадающем списке подходящий вариант (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Заполнение поля «Группа/контингент» 

После заполнения полей для сохранения данных необходимо нажать кнопку 

. Группа риска будет добавлена в список на форму «Группы риска» (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Добавленная группа риска на вкладку «Группы риска» 

Группы риска можно редактировать или удалять. Для редактирования или удаления 

группы риска пациента необходимо вызвать контекстное меню или нажать  в строке 

записи группы риска. Откроется контекстное меню, состоящее из двух пунктов: 

«Редактировать» и «Удалить» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Контекстное меню записи группы риска 

Для редактирования следует выбрать пункт «Редактировать». Откроется форма 

«Просмотр и редактирование параметров группы риска», описанная выше (Рисунок 5). Для 

удаления группы риска нужно в контекстном меню выбрать пункт «Удалить». Откроется 

форма с предупреждением, на которой нужно подтвердить или отменить удаление группы 

(Рисунок 10). Для подтверждения нужно нажать кнопку , для отмены – кнопку . 

 

Рисунок 10. Форма подтверждения удаления группы риска 

Следует перейти на вкладку «План иммунопрофилактики».  
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Для закрытия карты как случая следует ввести в поле «Закрыта» дату, нажать кнопку 

 и кнопку  внизу формы МКАБ. 

Общая схема назначения прививки следующая: врач на вкладке «План 

иммунопрофилактики» назначает пациенту прививку и заполняет вкладку «Назначение» на 

форме «Просмотр и редактирование параметров прививки», сохраняет назначение, 

прививка затем переносится в список на вкладку «Список прививок». Дальнейшее 

оформление назначенных прививок (заполнение вкладок «Выполнение» и «Результат» на 

форме «Просмотр и редактирование параметров прививки») осуществляется на вкладке 

«Список прививок». Ниже более подробно описана работа с вкладками. 

1.1 Вкладка «План иммунопрофилактики» 

На вкладке «План иммунопрофилактики» отображается план вакцинации для 

данного пациента (Рисунок 11). План строится Системой в соответствии с Национальным 

календарем прививок.  

 

Рисунок 11. Вкладка «План иммунопрофилактики» 

Для того чтобы назначить прививку пациенту из плана, следует нажать кнопку 

 для этой прививки. Появится форма просмотра и редактирования параметров 

прививки (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Форма «Просмотр и редактирование параметров прививки», вкладка 

«Назначение» 

Форма «Просмотр и редактирование параметров прививки» состоит из трех вкладок, 

которые становятся доступны поэтапно после подписания предыдущего этапа/вкладки.  

При создании записи о прививке доступна вкладка «Назначение», на которой 

необходимо внести информацию о прививке.  

Перед заполнением формы следует распечатать согласие пациента на прививку. Для 

этого необходимо нажать кнопку . В новой вкладке браузера 

откроется печатная форма согласия на прививку (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Печатная форма согласия на прививку 

Поля «Дата назначения», «Рекомендуемый препарат», «Рекомендуемая доза», 

«Единица измерения», «Шаги вакцинации», «Способ введения», «ЛПУ, назначившее 

прививку», «Сотрудник» заполняются автоматически, но при необходимости их можно 

изменить. Поле «Дата назначения» заполняется выбором даты в выпадающем календаре, 

появляющемся при установке курсора мыши в поле.  

Поле «Рекомендуемая вакцина» заполняется выбором записи из справочника вакцин 

при помощи кнопки . Список отображаемых записей в справочнике вакцин зависит от 

болезни, против которой делается прививка, и может быть неполным. Для отображения 
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полного списка следует нажать  в поле поиска или кнопку . На Рисунок 14 

представлен полный список вакцин. 

 

Рисунок 14. Полный справочник вакцин 

При сохранении прививки если рекомендуемый препарат не указан, на экране 

отобразится информационное сообщение о необходимости выбора препарата (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Информационное сообщение 

Поле «Рекомендуемая доза» (Рисунок 12) заполняется вручную с клавиатуры. Поле 

«Единицы измерения» заполняется выбором нужной записи из соответствующего 

справочника при помощи кнопки . 
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Поле «Шаги вакцинации» заполняется выбором значения из выпадающего списка. В 

поле отображается заболевание с шагом вакцинации в зависимости от уже проведенных 

прививок по этому заболеванию (Рисунок 16). Поле «Шаги вакцинации» не нужно 

заполнять, если в поле «Рекомендуемый препарат» указан препарат «Туберкулин» или 

«Диаскинтест». 

 

Рисунок 16. Заполнение поля «Шаги вакцинации» 

Поле «ЛПУ, назначившее прививку» (Рисунок 12) заполняется выбором записи из 

справочника при помощи кнопки . Если нужной медицинской организации в списке нет, 

то ее можно указать вручную. Для этого нужно установить флажок «Ввести ЛПУ вручную», 

после чего станет доступно для заполнения поле ввода (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Поле для ввода наименования ЛПУ вручную 

Поле «Сотрудник» (Рисунок 12) заполняется выбором записи из справочника 

персонала при помощи  (Рисунок 18). Для отображения полного списка сотрудников 

нужно нажать  в поле поиска или кнопку . 
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Рисунок 18. Справочник персонала 

После заполнения полей на вкладке «Назначение» необходимо подписать 

назначенную прививку нажатием кнопки . Прививка будет сохранена, станет 

доступна вкладка «Выполнение» для дальнейшего ввода информации о ходе выполнения 

назначения. Вкладка «Выполнение» будет недоступна при неподписанной вкладке 

«Назначение». После подписи назначения на вкладке появится водная марка «Подписано» 

(Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Подписанная вкладка «Назначение» формы «Просмотр и редактирование 

параметров прививки» 

Далее следует нажать кнопку . Форма просмотра и редактирования 

параметров прививки закроется, будет осуществлен возврат на вкладку «План 

иммунопрофилактики», запись о назначенной прививке будет перемещена на вкладку 

«Список прививок» (Рисунок 22). Дальнейшая работа с формой просмотра и 

редактирования прививки описана в п. 1.2. 

Список запланированных прививок на вкладке «План иммунопрофилактики» можно 

фильтровать при помощи поля «Болезнь», заполняемого выбором подходящей записи из 

справочника, открываемого нажатием кнопки  (Рисунок 20).  
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Рисунок 20. Справочник болезней на вкладке «План иммунопрофилактики» 

После выбора болезни и заполнения поля «Болезнь» следует нажать кнопку . 

Будут отображены прививки от болезни, указанной в поле «Болезнь». 

 

Рисунок 21. Отфильтрованный список прививок на вкладке «План иммунопрофилактики» 

Для очистки фильтра и отображения полного списка доступных прививок по плану 

иммунопрофилактики нужно нажать кнопку . 

1.2 Вкладка «Список прививок» 

На вкладке «Список прививок» отображается список назначенных пациенту 

прививок (Рисунок 22). Также на вкладке можно назначить прививку вне плана. Статус 

прививки можно увидеть в столбце «Статус». 
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Рисунок 22. Вкладка «Список прививок» 

Список прививок можно фильтровать по статусу прививки или типу вакцины. Для 

этого нужно в поле «Статус» указать подходящий вариант и/или в поле «Тип вакцины» 

указать тип назначенной или введенной вакцины. Поле «Статус» заполняется выбором 

нужной записи из выпадающего списка (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Поле «Статус» 

Поле «Тип вакцины» заполняется выбором подходящей записи из справочника, 

открываемого нажатием кнопки  (Рисунок 24).  
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Рисунок 24. Справочник типов вакцин 

После заполнения полей нужно нажать кнопку  (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Фильтр списка прививок в карте профилактических прививок 

На вкладке отобразится список прививок согласно условиям фильтра. Для очистки 

фильтра и сформированного списка прививок нужно нажать кнопку .  

Для того чтобы приступить к работе с записью о назначенной прививке, нужно 

вызвать контекстное меню в строке или нажать  в строке записи требуемой прививки 

(Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Открытие записи о прививке на редактирование 

Откроется форма «Просмотр и редактирование параметров прививки» на вкладке 

«Назначение». Если прививка подписана, то будет доступна вкладка «Выполнение», на 

которую и нужно перейти (Рисунок 27).  
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Если необходимо запись о назначенной прививке перевести в статус «Нет в 

наличии», то следует в контекстном меню выбрать пункт «Нет в наличии». 

 

Рисунок 27. Форма «Просмотр и редактирование параметров прививки», вкладка 

«Выполнение» 

Внизу формы располагается кнопка , при помощи которой 

можно распечатать согласие пациента на прививку или отказ от нее. Форма согласия 

печатается на этапе назначения прививки (описано в п. 1.1). Форма отказа от прививки 

печатается после фиксации отвода и подписи вкладки «Назначение», которые будут 

описаны ниже. 
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Вкладка состоит из нескольких групп полей: «Выполнена», «Отвод», 

«Дополнительная информация», «ЛПУ, выполнившее прививку». Если заполняются поля 

группы «Выполнена», то не заполняются поля группы «Отвод», и наоборот.  

Поле «Дата исполнения» заполняется автоматически, в нем указывается текущая 

дата. При необходимости поле можно изменить, выбрав подходящую дату в выпадающем 

календаре.  

В группе полей «Выполнена» поля «Серия препарата» и «Контрольный номер 

вакцины» заполняются вручную с клавиатуры. Поле «Введенный препарат» заполняется 

автоматически, но при необходимости его можно изменить, выбрав нужную запись в 

справочнике вакцин при помощи кнопки . Поле «Введенная доза» заполняется 

автоматически. Поля «Единица измерения» и «Способ введения» заполняются 

автоматически. Поле «Способ введения» при необходимости можно изменить, выбрав 

нужную запись из выпадающего списка. Поле «Место введения» заполняется значением из 

справочника при помощи кнопки . 

Если прививка пациенту не выполняется, то необходимо внести информацию о 

медицинском отводе, установив переключатель «Отвод» (Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Форма «Просмотр и редактирование параметров прививки», вкладка 

«Выполнение», установленный переключатель «Отвод» 

В поле «Действует до» автоматически указывается текущая дата, которую следует 

сменить на подходящую. Поле заполняется выбором даты в календаре, появляющемся при 

установке курсора мыши в поле. 

Поле «Причина отвода» заполняется выбором записи из справочника при помощи 

кнопки  (Рисунок 29).  
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Рисунок 29. Справочник причин медицинского отвода 

При необходимости заполняется поле «Дополнительная информация» вручную с 

клавиатуры (Рисунок 27). Поле «ЛПУ, выполнившее прививку» заполняется 

автоматически, но при необходимости его можно изменить, выбрав подходящую запись в 

справочнике медицинских организаций при помощи кнопки . Если нужной медицинской 

организации в списке нет, то ее можно указать вручную. Для этого следует установить 

флажок «Ввести ЛПУ вручную», после чего станет доступно для заполнения поле ввода 

(Рисунок 17). Поле «Сотрудник» заполняется автоматически, но при необходимости его 

можно изменить выбором записи из справочника персонала при помощи  (Рисунок 18). 

После заполнения полей на вкладке «Выполнение» следует подписать выполненную 

прививку нажатием кнопки . Прививка будет сохранена, станет доступна 

вкладка «Результат» для дальнейшего ввода информации о результате выполнения 

назначения. Вкладка «Результат» будет недоступна при неподписанной вкладке 

«Выполнение». После подписи назначения на вкладке появится водная марка «Подписано» 

(Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Форма «Просмотр и редактирование параметров прививки», вкладка 

«Выполнение» 

Если был зафиксирован отвод от прививки, то следует распечатать форму отказа от 

прививки. Для этого необходимо нажать кнопку . В новой вкладке 

браузера откроется форма отказа от прививки (Рисунок 31). 
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Рисунок 31. Форма отказа от прививки 

Следует нажать . Откроется вкладка браузера с печатной формой отказа 

(Рисунок 32).  
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Рисунок 32. Печатная форма отказа от прививки 

Дальнейшая печать выполняется средствами браузера при помощи кнопки . 

После заполнения и подписи вкладки «Выполнение» форму просмотра и 

редактирования параметров прививки можно сохранить и закрыть. Также можно сразу 

приступить к вводу данных о результатах прививки. Для этого следует перейти на вкладку 

«Результат».  

На вкладке «Результат» автоматически заполняются все поля кроме полей «Общая 

реакция», «Местная реакция», но все поля при необходимости можно изменить. Поле «Дата 

фиксации» заполняется выбором даты в выпадающем календаре. Поле «Результат» 

заполняется выбором записи из выпадающего списка (Рисунок 33). 
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Рисунок 33. Выпадающий список в поле «Результат» 

Поле «Общая реакция» заполняется выбором нужной записи в справочнике при 

помощи кнопки  (Рисунок 34). Данное поле является обязательным для заполнения. 

 

Рисунок 34. Справочник типов общей реакции на вакцину 

Поле «Местная реакция» заполняется выбором нужной записи в справочнике при 

помощи кнопки  (Рисунок 35). 



26 

 

Рисунок 35. Справочник типов локальной реакции на вакцину 

Поля «Размер папулы» и «Гиперемия» (Рисунок 37) заполняются вручную с 

клавиатуры и только при необходимости, например, при вводе результатов ввода 

туберкулиновой пробы. Для вакцинации «БЦЖ» доступно для заполнения поле «Размер 

рубца БЦЖ». Поле «Дополнительная информация» заполняется вручную с клавиатуры. 

Поле «ЛПУ, зафиксировавшее результат» заполняется автоматически, но при 

необходимости его можно изменить выбором нужной записи в справочнике при помощи 

кнопки . Если требуемой медицинской организации нет в справочнике, то можно ввести 

ее наименование вручную. Для этого нужно установить флажок «Ввести ЛПУ вручную», 

станет активным поле ввода наименования ЛПУ (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36. Ввод наименования ЛПУ вручную 

Поле «Сотрудник» заполняется автоматически, но при необходимости его можно 

изменить выбором нужной записи в справочнике персонала при помощи кнопки  

(Рисунок 18).  

После заполнения всех полей необходимо подписать вкладку «Результат» нажатием 

кнопки  (Рисунок 37). После подписи на вкладке появится водная марка 

«Подписано». 
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Рисунок 37. Форма «Просмотр и редактирование параметров прививки», вкладка «Результат» 

Если после выполнения прививки у пациента возникли осложнения, то необходимо 

их зафиксировать. Для этого следует нажать кнопку . 

Откроется форма «Поствакцинальное осложнение» (Рисунок 38). 
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Рисунок 38. Форма «Поствакцинальное осложнение» 

На форме фиксации поствакцинального осложнения часть полей заполняется 

автоматически и не подлежит редактированию: «Пациент», «Место жительства», «Место 

работы/учебы», «Препарат», «Дата введения», «Изготовитель», «Серия».  

Поля «Дата извещения», «Дата обращения в ЛПУ» и «Дата установления диагноза» 

также заполняются автоматически, но при необходимости их можно изменить, выбрав 

подходящие даты в календаре, появляющемся при установке курсора мыши в поле. 

Обязательными для заполнения являются поля «Дата выпуска», «Окончание срока 

действия», «Основные симптомы», «Диагноз». Поля «Дата выпуска», «Окончание срока 
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действия», «Дата госпитализации» заполняются выбором даты в календаре, появляющемся 

при установке курсора мыши в поле. Поля «Основные симптомы», «Дополнительные 

сведения» заполняются вручную с клавиатуры. Поля «Диагноз», «Диагноз при 

госпитализации» заполняются выбором необходимой записи в справочнике, открываемом 

нажатием кнопки .  

Для печати донесения о поствакцинальном осложнении необходимо нажать кнопку 

. В соседней вкладке браузера откроется печатная форма донесения о 

поствакцинальном осложнении (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Печатная форма донесения о поствакцинальном осложнении 

Для печати следует нажать . Откроется вкладка браузера с печатной 

формой донесения о поствакцинальном осложнении. Дальнейшая печать выполняется 

средствами браузера при помощи кнопки . 
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Рисунок 40. Печать формы донесения о поствакцинальном осложнении 

Для сохранения данных об осложнении следует нажать кнопку  (Рисунок 

38). Форма «Поствакцинальное осложнение» закроется, осуществится возврат к вкладке 

«Результат». 

После подписи вкладки «Результат» следует сохранить внесенные изменения, нажав 

кнопку . Форма закроется, в списке прививок отобразятся изменения, внесенные 

в поля формы (например, изменятся значения полей в столбцах «Статус», «Доза» 

(введенная), «Результат», «Общая реакция») (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Запись о выполненной прививке 
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Назначить пациенту прививку можно не только по плану на вкладке «План 

иммунопрофилактики», но также можно назначить прививку и вне плана на вкладке 

«Список прививок». Для этого следует нажать кнопку . Откроется форма 

«Просмотр и редактирование параметров прививки» на вкладке «Назначение», работа с 

которой описана в п. 1.1 настоящего Руководства. 

После внесения изменений в карту профилактических прививок для их сохранения 

нужно нажать кнопку .  

1.3 Печать карты профилактических прививок 

Созданную карту профилактических прививок можно распечатать, нажав кнопку 

 на вкладке «Иммунопрофилактика» МКАБ. В соседней вкладке 

браузера откроется печатная форма карты профилактических прививок по форме 063/у 

(Рисунок 42). 

 

Рисунок 42. Страница с печатной формой 063/у 

Для печати следует нажать , откроется вкладка браузера с печатной формой 

карты (Рисунок 43). Дальнейшая печать осуществляется средствами браузера при помощи 

кнопки . 
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Рисунок 43. Печатная форма карты профилактических прививок 

После печати карты осуществится возврат к вкладке с печатной формой карты 

профилактических прививок. 

Закрытие карты профилактических прививок осуществляется путем закрытия 

формы МКАБ. Для сохранения данных следует нажать кнопку  (Рисунок 3). Для 

закрытия карты без сохранения данных следует нажать кнопку . 

2 ЖУРНАЛ ПРИВИВОК 

Для того чтобы приступить к работе с журналом прививок, следует на главной 

странице выбрать пункт «Иммунопрофилактика» (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Выбор пункта «Иммунопрофилактика» 

После выбора пункта загрузится страница «Иммунопрофилактика» (Рисунок 46), на 

которой отображается список всех прививок пациентов. По умолчанию список пустой. 

Максимальное количество отображаемых записей в списке – 100. Постранично записи не 

отображаются. Список отображаемых записей МКАБ можно выгрузить в Excel-файл. Для 

этого нужно нажать левой кнопкой мыши по первому столбцу, в появившемся меню 

выбрать пункт «Сохранить в Excel» (Рисунок 45). Отчет будет загружен браузером на 

компьютер. 
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Рисунок 45. Выбор пункта «Сохранить в Excel» 

Данная возможность доступна для любого списка записей Системы. 

 

Рисунок 46. Страница «Иммунопрофилактика» 

Добавлять новые записи о прививках на данной странице нельзя – на ней 

отображается список уже созданных записей в карте профилактических прививок, работа с 

которой описана в п. 1 Инструкции. Необходимо найти запись о прививке и внести в нее 

требуемые изменения. 

Для поиска нужной записи о прививке необходимо воспользоваться фильтром 

списка, расположенным в верхней части страницы.  

Фильтр состоит из следующих полей: «Дата назначения с:» и «по:», «Дата 

выполнения с:» и «по:», «Дата результата с:» и «по:», «Статус», «Препарат», «Вакцинация 

от», «ФИО пациента», «Участок», «Назначивший врач», «Выполнивший врач». Список 

записей можно фильтровать по каждому из перечисленных полей.  

«Дата назначения с:» и «по:», «Дата выполнения с:» и «по:», «Дата результата с:» и 

«по:» заполняются вручную с клавиатуры или выбором записи в календаре, появляющемся 

при установке курсора мыши в поле (Рисунок 47).  
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Рисунок 47. Заполнение поля «Дата назначения с» 

Поле «Статус» заполняется выбором подходящего варианта из выпадающего списка, 

открываемого нажатием мыши по нему (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Заполнение поля «Статус» 

Поля «Препарат», «Вакцинация от», «ФИО пациента», «Участок», «Назначивший 

врач», «Выполнивший врач» заполняются вручную с клавиатуры. 

После того, как все или необходимые поля фильтра заполнены, можно осуществить 

поиск записей о прививках, нажав кнопку  или клавишу Enter. Отобразится список 

прививок в соответствии с заданными условиями.  

Найденные записи о прививках следует открыть и отредактировать. Открытие 

записи осуществляется выбором пункта «Редактировать» в меню, открываемом нажатием 

кнопки  или нажатием правой кнопки мыши по строке с прививкой (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Открытие записи о прививке 

Откроется заполненная форма просмотра и редактирования параметров прививки, 

изображенная на Рисунок 12. Дальнейшая работа с вкладками данной формы описана в 

п.1 Инструкции. 
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Для перевода карты в статус «Нет в наличии» необходимо в контекстном меню 

выбрать пункт «Нет в наличии» (Рисунок 49).  

Для удаления карты следует выбрать пункт «Удалить» (Рисунок 49). 

3 НАСТРОЙКА НОМЕРА КАРТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ПРИВИВОК 

В настройке «Шаблон номера карты профилактических прививок» задается шаблон 

номера карты профилактических прививок, что позволяет включить проверку заполнения 

поля «Номер» на вкладке «Иммунопрофилактика» МКАБ (Рисунок 50).  

 

Рисунок 50. Настройка «Шаблон номера карты профилактических прививок» 

Если настройка включена, то есть если введен шаблон номера карты 

профилактических прививок (Рисунок 51), а поле «Номер» не заполнено, то при сохранении 

карты профилактических прививок ей будет присвоен номер автоматически согласно 

заданному шаблону. Шаблон должен обязательно содержать подчеркивания, вместо них 

будут вставляться цифры при автоматической нумерации. Количество цифр равно 

количеству подчеркиваний. Например, если был введен шаблон «______», то номер карты 

профилактических прививок будет состоять из шести цифр (Рисунок 51).  

 

Рисунок 51. Пример шаблона номера карты профилактических прививок из шести цифр 

Если в шаблоне был задан символ или несколько, то они будут также в номере карты 

профилактических прививок (Рисунок 52).  

 

Рисунок 52. Буквы и числа в шаблоне номера карты профилактических прививок 

Если настройка выключена, и поле «Номер» в карте профилактических осмотров не 

заполнено, то создать карту профилактических осмотров не удастся – при попытке ее 

сохранения появится сообщение об ошибке номера карты. Сохранить карту 

профилактических осмотров не удастся, пока не будет задан шаблон номера. 


