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Заведение комплексной услуги
Все услуги, которые в принципе может оказывать учреждение, должны быть включены в
картотеку видов услуг ЛПУ.
Наряду с простыми услугами в ЛПУ могут быть оказаны комплексные услуги. Примерами
комплексных услуг может быть комплекс услуг, входящих в I этап диспансеризации –
осмотры специалистов, УЗИ, флюорография.
Комплексные услуги создаются в модуле "Картотека видов услуг", в спейсе «Услуги»,
аналогично созданию простых услуг, отличием является проставление у услуги признака
комплексности.
При проставлении у услуги данного признака появляются дополнительные поля и флаги
для заполнения (Рис.1):

Рис. 1. Указание признака комплексной услуги
Рассмотрим форму:





По услуге – флаг, если включен – подается на оплату только оказанная услуга из
комплекса;
По составу – флаг, если включен – подается на оплату суммарная стоимость по
всем услугам из комплекса;
Наименование услуги – выбор простых услуг из оказываемых данным МО;
Обязательность – флаг, если включен – услугу из состава исключить нельзя, ее
обязательно оказать;



Включено по умолчанию – флаг, если включен – услуга может быть необязательна,
но включена по умолчанию, при оказании в комплексе она будет включена, но ее
можно будет не оказывать при необходимости;

Пример: создаем комплексную услугу (Рис. 2):

Рис.2. Перечень простых услуг комплекса
Из комплекса в данном примере необязательной является лишь прием гинеколога, она
может быть оказана при необходимости (при этом по умолчанию она включена в
комплекс).
Оказание комплексной услуги
При оформлении случая поликлинического обслуживания заполняем основные параметры
данного случая, а также создаем посещение. При указании комплексной услуги в
посещении она будет помечена знаком "+" (Рис.3.)

Рис.3. Указание комплексной услуги в посещении
Необходимо помнить, что для выбора услуги должны быть сделаны соответствующие
настройки в карте ресурса.
Переходим на расширенную форму редактирования услуги, где отображен комплекс услуг
(Рис.4.):

Рис.4. Оказание комплексной услуги пациенту
Слева от расширенной формы услуги отображается состав комплекса, рядом с услугами
расположены иконки, отображающие:
- признак обязательной услуги;
- признак услуги, включенной по умолчанию.

На Рис.4 видно, что у одной услуги из комплекса отключены оба флага - это услуга
гинеколога, то есть ее можно оказать по необходимости.
Если услуга выделена жирным шрифтом значит ее оказали, то есть сохранили после
выбора в случае.
Двойным щелчком по оказанной услуге есть возможность перейти на расширенную
форму редактирования этой услуги (Рис. 5):

Рис.5. Оказание простой услуги из комплекса
В момент создания услуги из комплексной услуги копируются следующие параметры:










Медицинская организация (недоступно для редактирования);
Случай (недоступно для редактирования);
Посещение (недоступно для редактирования);
Назначение (недоступно для редактирования);
Направление (недоступно для редактирования);
Диагноз (недоступно для редактирования);
Экстренность (недоступно для редактирования);
Дата оказания;
Время оказания;




Длительность;
Ресурс.

Если появилась необходимость оказать услугу, которая не включена по умолчанию в
комплекс – нужно проставить флаг «Обязательность».
После сохранения выбранная услуга будет выделена жирным шрифтом, что означает ее
оказание в случае.

