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1 НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ
В инструкции приведена последовательность корректного оформления услуг по
льготному зубопротезированию:
1) настройка должностей персонала, оказывающего услуги (п. 1.1 Инструкции);
2) оформление услуг в ТАП (п. 1.3 Инструкции).

1.1 Настройка персонала
Перед оформлением случая по льготному зубопротезированию необходимо
убедиться в корректности указания должностей для пользователей: врач-стоматолог
ортопед, средний мед. персонал, зубной техник.
Для редактирования справочника персонала медицинской организации необходимо
выбрать на главной странице операцию «Нормативно-справочная информация», а далее 
«Персонал» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Выбор операции «Персонал»
После этого откроется главное окно с кабинетами МО, в котором можно добавлять,
изменять и удалять записи.
Для

добавления

медицинского

работника

следует

нажать

кнопку

, после чего откроется окно «Добавление сотрудника» (Рисунок 2).

Рисунок 2. Окно «Добавление сотрудника»
В окне «Добавление сотрудника» нужно заполнить вручную поля «СНИЛС»,
«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Персональный код», «Номер телефона». В поле
«Персональный код» можно ввести максимум 20 символов. В полях «Фамилия», «Имя»,
«Отчество» не должно быть сокращений до одной буквы, ФИО должны быть полными.
Поле «Отчество» не обязательно для заполнения. Поле «Дата рождения» заполняется при
помощи всплывающего календаря или вручную. Поля «Должность», «Отделение»,
«Специальность» заполняются из соответствующих справочников.
Для редактирования имеющегося в списке медицинского работника следует ввести
его ФИО в поле поиска и нажать кнопку «Найти». В списке выбрать нужного медицинского
работника и в контекстном меню выбрать пункт «Редактировать». Откроется окно
«Добавление сотрудника» с уже заполненными полями.
Ниже приведена информация о корректном заполнении формы для пользователей,
оказывающих услуги по льготному зубопротезированию.
Для врача-стоматолога ортопеда в поле «Должность» выбирается значение – «39Стоматологи-ортопеды», в поле «Отделение» – «Ортопедия», в поле «Специальность» – «70
- Стоматология ортопедическая» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Заполненное окно «Добавление сотрудника»
Для сотрудника среднего медперсонала в поле «Должность» выбирается значение –
«120-Медсестра стоматолога», в поле «Отделение» – «Ортопедия», в поле «Специальность»
– «208-Стоматология (средний медперсонал)» (Рисунок 4).

Рисунок 4. Заполненное окно «Добавление сотрудника»

Для зубного техника в поле «Должность» выбирается значение – «133-Зубные
техники», в поле «Отделение» – «Ортопедия», в поле «Специальность» – «208Стоматология (средний медперсонал)» (Рисунок 5).

Рисунок 5. Заполненное окно «Добавление сотрудника»
Поиск отделения в справочнике осуществляется в рамках текущего юридического
лица. Если добавляемый медицинский работник является врачом, то следует установить
флажок

, после его установки станет доступным флажок
,

который

следует

установить,

если

врач

является

узким

специалистом. Поле «Категория врача» становится доступным для заполнения после
установки флажка

и заполняется из соответствующего

справочника. Поля «СНИЛС», «Фамилия», «Имя», «Персональный код», «Должность»,
«Специальность» являются обязательными для заполнения.
После заполнения всех полей следует сохранить созданную запись о медицинском
работнике, нажав кнопку

. Форма закроется и отобразится список

медицинских работников.

1.2 Добавление льготы в МКАБ пациента
Для учёта услуг по льготному зубопротезированию у пациента должна быть указана
льгота в поле «Льготы» формы МКАБ, а также документ-основание для этой льготы
(например,

Категория

ветераны

-

Ветеран

военной

службы,

Ветеран

труда,

Реабилитированные,

Труженики

тыла;

Категория

пенсионеры

-

Пенсионеры

неработающие, пенсионеры и предпенсионеры за 5 лет до предоставления пенсии).
Для добавления льготы необходимо нажать кнопку

на вкладке «Пациент»

МКАБ (Рисунок 6).

Рисунок 6. Кнопка «Льготы», вкладка «Пациент» МКАБ
Откроется форма «Льготы» (Рисунок 7).

Рисунок 7. Форма «Льготы»
На форме «Льготы» будет отображаться список льгот, когда они будут добавлены.
Для добавления льготы следует нажать кнопку

. Отобразится форма

добавления записи с информацией по льготам, которую необходимо заполнить (Рисунок 8).

Рисунок 8. Форма добавления записи с информаций по льготам
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Рисунок 9. Справочник «Категория льготы»
В справочнике можно найти нужную категорию льготы, воспользовавшись полем
поиска. Необходимо ввести в него наименование льготы или его часть и нажать кнопку
«Найти» или клавишу Enter. Отобразится список категорий льгот согласно условию поиска
(Рисунок 10). Выбор осуществляется выделением записи и нажатием кнопки «Выбрать»
или двойным кликом мыши по записи.

Рисунок 10. Поиск категории льготы в справочнике
Поиск в справочнике также можно осуществлять по коду льготы.

Поля «Дата начала действия льготы» и «Дата окончания действия льготы»
заполняются выбором даты в календаре, появляющемся при установке курсора мыши в
поле, или ручным вводом с клавиатуры.
Если в поле «Дата окончания действия льготы» установлено значение меньше
текущей даты, то поле будет выделено красным цветом (Рисунок 11).

Рисунок 11. Выделенное красным поле «Дата окончания действия льготы»
В поле «Наименование документа» указывается документ, на основании которого
действует льгота (например, справка, подтверждающая наличие права на получение меры
социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов).
Поля «Наименование документа», «Серия документа», «Номер документа»
заполняются вручную с клавиатуры.
После ввода данных для их сохранения следует нажать кнопку
льготе будет добавлена в список льгот.
Просроченные льготы будут выделены желтым цветом (Рисунок 12).

. Запись о

Рисунок 12. Просроченная льгота в списке льгот
Добавленные льготы сохраняются в МКАБ после нажатия кнопки

на

форме МКАБ. Код добавленной льготы будет отображаться на вкладке «Пациент» МКАБ в
поле «Коды льгот» (Рисунок 13).

Рисунок 13. Отображение кода добавленной льготы на вкладке «Пациент» МКАБ
Запись о льготе можно отредактировать или удалить. Для этого необходимо вызвать
контекстное меню записи правой кнопкой мыши или нажатием кнопки
контекстное меню (Рисунок 14).

Рисунок 14. Контекстное меню записи о льготе

 отобразится

Для редактирования записи следует выбрать пункт «Редактировать»  отобразится
заполненная форма добавления записи о льготе, в которую можно внести изменения. Для
удаления записи следует выбрать пункт «Удалить». Запись будет удалена.

1.3 Оформление

ТАП

с

перечнем

услуг

льготного

зубопротезирования
Для учета услуг по льготному зубопротезированию в МКАБ пациента должна быть
указана льгота и документ-основание для этой льготы (см. п. 1.2). Кроме этого, пациент
должен предоставить справку, подтверждающую наличие права на получение меры
социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов.
Для оформления ТАП в личном кабинете выбираем ячейку записи и пункт «Открыть
ТАП» (Рисунок 15).

Рисунок 15. Действие «Открыть ТАП»
Откроется форма ТАП пациента, где необходимо установить в поле «Вид оплаты»
значение – «2-Бюджет» (Рисунок 16).

Рисунок 16. Форма ТАП, вкладка «Лицевая сторона»
Для оформления услуги льготного зубопротезирования необходимо перейти на
вкладку «Услуги» и нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 17).

Рисунок 17. Вкладка «Услуги» ТАП
В открывшейся форме добавления медицинской услуги необходимо заполнить поля
(Рисунок 18).
Автоматически указывается дата, место обслуживания, врач (ортопед), отделение
(Ортопедия), диагноз и вид оплаты в соответствии с внесенными данными на вкладках
«Лицевая сторона» и «Оборотная сторона» ТАП. При сохранении медицинской услуги в
ТАП выполняется проверка на заполнение поля «Врач», если оно не заполнено, то
сохранить запись об оказанной услуге не удастся.

Рисунок 18. Форма добавления медицинской услуги
Далее следует выбрать оказанную медицинскую услугу в поле «Мед. услуга» из
справочника, после чего в поле «Тариф» станет доступен список из нескольких тарифов, в
зависимости от выбранной услуги. При необходимости указывается количество услуг.
Осуществить поиск услуги в поле «Мед. услуга» можно по коду услуги или введя ее
наименование на русской или английской раскладке клавиатуры (Рисунок 19). Услуги по
льготному зубопротезированию кодируются коротким кодом 4**.

Рисунок 19. Поиск медицинской услуги
Поле «Зуб (Номер)» заполняется поиском нужной записи в поле по коду (Рисунок
20).

Рисунок 20. Ввод кода
Для ряда услуг предусмотрена возможность указания нескольких номеров для одной
услуги (Рисунок 21).

Рисунок 21. Ввод нескольких кодов
Список доступных для выбора услуг автоматически фильтруется в зависимости от
должности и специальности врача, цели посещения пациента.
После всех внесенных изменений следует нажать кнопку «Сохранить и закрыть» на
форме добавления медицинской услуги (Рисунок 22).

Рисунок 22. Заполненная форма добавления медицинской услуги
Услуга будет сохранена и форма добавления услуги закроется. Для сохранения
услуги и ввода следующей следует нажать кнопку «Сохранить и добавить». Услуга будет
сохранена, форма добавления услуги останется открытой, но поля формы будут пустыми –
для ввода новых данных. После сохранения новая медицинская услуга появится в списке
оказанных услуг (Рисунок 23).

Рисунок 23. Список оказанных услуг
Внизу формы находится строка, которая содержит статистику по количеству услуг
и их стоимости, количеству вылеченных зубов и общую сумму УЕТ по стоматологическим
услугам.
При необходимости услугу можно изменить или удалить. Для этого необходимо
выбрать нужную запись в списке и нажать

или нажать правой клавишей мыши по

нужной записи и выбрать «Редактировать» или «Удалить» из контекстного меню

.
После заполнения ТАП следует нажать кнопку «Сохранить».

