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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя администратора, 

осуществляющего настройку Системы для автоматизации планирования профилактических 

прививок по национальному календарю. В руководстве описаны настройки раздела 

«Индивидуальное планирование». 
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1. Введение 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя программного 

обеспечения регионального сегмента единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (далее РМИС), предназначенного для автоматизации работы 

медицинского персонала ЛПУ. Руководство включает в себя описание методики работы для 

модуля «Вакцинопрофилактика», которые позволяют Администратору системы выполнить 

настройку Системы для автоматизации планирования профилактических прививок по 

национальному календарю. В руководстве описаны настройки раздела «Индивидуальное 

планирование». 

 

1.1. Область применения 

Модуль «Вакцинопрофилактика» применяется для автоматизации деятельности 

сотрудников медицинских организаций, в должностные обязанности которых входят 

функции планирования и проведения мероприятий по вакцинопрофилактике пациентов в 

рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

 

1.2. Краткое описание возможностей  

Модуль «Вакцинопрофилактика» предназначен для выполнения следующих функций: 

 Ведение индивидуальных карт прививок пациентов, включая 

туберкулинодиагностику (туберкулиновые пробы, реакция Манту); 

 Планирование проведения иммунизации и туберкулинодиагностики пациента; 

 Ввод информации о выполненных прививках; 

 Регистрация медицинских отводов и отказов от вакцинации; 

 Регистрация реакций и осложнений вакцинации; 

 Формирование отчетных форм; 
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В том числе раздел «Индивидуальное планирование» предназначен для выполнения 

следующих функций: 

 Индивидуальное планирование прививок по национальному календарю 

(назначение прививок на период); 

 Индивидуальное планирование вакцинаций по схемам; 

 Формирование журнала прививок с возможностью фильтровать список по 

различным параметрам. 

 

1.3. Уровень подготовки пользователей 

Для работы в системе пользователь должен обладать навыками уверенной работы с 

персональным компьютером и Интернет-обозревателем (Интернет-браузером). 

 

1.4. Определения, обозначения и сокращения 

1.4.1. Обозначения, используемые в документе 

Обозначение Определение 

 
Добавить 

 
Редактировать 

 Удалить 

 
Календарь 

 Удалить запись в поле множественного выбора 
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1.4.2. Сокращения, используемые в документе 

Сокращение Определение 

ЛПУ  Лечебно-профилактические учреждения  

МО Медицинская организация 

РМИС Региональная медицинская информационная система 

ПК Персональный компьютер 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ЦОД Центр обработки данных 

 

1.4.3. Термины, используемые в документе 

Сокращен

ие Определение 

URL (Universal 

Resource 

Locator) 

Стандартизированный способ записи адреса ресурса в 

сети Интернет 

Авторизация Предоставление определённому лицу или группе лиц прав на 

выполнение определённых действий, а также процесс проверки 

(подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих 

действий 

Администратор Специалист по обслуживанию программного и аппаратного 

обеспечения 

Вкладка Элемент графического интерфейса пользователя, который 

позволяет в одном окне приложения переключение между 

несколькими предопределёнными наборами элементов 

интерфейса, когда их доступно несколько, а на выделенном для 

них пространстве окна можно показывать только один из них 

Интернет- 

обозреватель, 

интеренет-

Программноеобеспечение для запроса веб-страниц, их 

обозреватель обработки, вывода и перехода от одной страницы к 

другой 
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браузер 

Логин Имя (идентификатор) учетной записи пользователя в 

компьютерной системе 

Модуль Функционально завершенный фрагмент программы (системы) 

Поле Элемент графического интефейса, в который можно ввести текст. 

Поле может быть активно (функция ввода текста доступна) и 

неактивно (функция ввода текста недоступна) 

Программное 

обеспечение 

Компьютерные программы, процедуры ивозможно, 

соответствующая документация и данные, относящиеся к 

функционированию компьютерной системы 

Электронная 

почта 

Технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и 

получению электронных почтовых сообщений по 

компьютерной сети 
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2. Назначение и условия применения 

2.1. Автоматизируемые функции 

Модуль предназначен для автоматизации планирования профилактических прививок 

пациентов. Модуль позволяет настроить шаблоны и календари вакцинации для 

планирования пациентам прививок. В следующих разделах документа будет подробно 

описана процедура предварительных настроек, необходимых для автоматизации процесса 

индивидуального планирования вакцинопрофилактики: 

 Ведение справочников; 

 Настройка шаблонов вакцинации; 

 Настройка календарей вакцинации. 

 

2.2. Программные и аппаратные требования к системе 

Рабочее место должно удовлетворять требованиям, представленным в таблице (см. 

Таблица 1). 

Таблица 1. Программные и аппаратные требования к системе 

Наименование 

оборудования Характеристики 

Процессор От 1.5 ГГц, 2х-ядерный 

Оперативная память От 1 Гб 

Дисковое пространство От 2 Гб 

Монитор Диагональ не менее 17”, разрешение не менее 

1280х1024 (4:3) или 1440х900 (16:10). 

Пропускная 

способность 

канала связи до ЦОД 

Не менее 256 Кбит/с (Download). 

Программные средства Интернет-браузер, поддерживающий язык 
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HTML 5 (предпочтительно Google Chrome 

версии не ниже 35) 
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3. Подготовка к работе 

3.1. Запуск Системы 

Запустите Интернет-обозреватель. 

В адресную строку обозревателя введите URL приложения. Дождитесь загрузки 

страницы авторизации. После установки соединения с системой открывается страница 

авторизации пользователя (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Страница авторизации пользователя 

 

Для входа в систему выполните следующие действия: 

 в поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин); 

 в поле «Пароль» введите пароль; 

 нажмите кнопку «Войти». 

В том случае, если вы не зарегистрированы в системе, обратитесь к администратору. 

После регистрации логин и пароль будут высланы на ваш адрес электронной почты. 

В случае успешной авторизации открывается главное окно системы (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Главное окно системы 

 

В противном случае выдается сообщение об ошибке авторизации (см. Рисунок 3). В 

случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных авторизации, учитывая регистр 

и раскладку клавиатуры. 

 

Рисунок 3. Сообщение об ошибке авторизации 
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3.2. Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий пользователя, 

изложенных в разделе 3.1 загрузилась страница главного окна системы (см. Рисунок 2) без 

выдачи пользователю сообщений об ошибке. 
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4. Описание операций 

4.1. Наименование операций 

В модуле «Вакцинопрофилактика» функциями администратора системы являются 

следующие настройки: 

 Ведение справочников производителей вакцин, инфекций, дозировок, причин 

медицинского отвода, вакцин, серий вакцин; 

 Настройка шаблонов вакцинации: создание, редактирование и удаление шаблонов 

вакцинации, схем и вакцин каждого этапа схемы; 

 Настройка календарей вакцинации: добавление, удаление шаблонов вакцинации в 

календарь вакцинации; 

 

4.2. Условия выполнения операций 

Для успешного выполнения операций необходимо запустить приложение и 

авторизоваться (см. раздел 3). 

 

4.3. Начало работы в модуле 

4.3.1. Общие сведения 

Для начала работы необходимо осуществить вход в Региональную медицинскую 

информационную систему (РМИС). Переход для работы с разделом «Справочники» 

возможен путем вызова меню навигации по модулям и выбрав модуль 

«Вакцинопрофилактика», вкладка «Справочники» (см. Рисунок 2). 
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4.3.2. Основная экранная форма 

После входа в модуль «Вакцинопрофилактика » загружается окно (см. ). 

 

 

Рисунок 4. Основное окно при загрузке 

 

В основном окне модуля «Вакцинопрофилактика» расположены вкладки: 

 Справочники (содержит меню); 

 Индивидуальное планирование; 

 Журнал прививок; 

 Настройки (содержит меню). 

При выборе пункта «Справочники» выходит меню (см. Рисунок 5 ), которое содержит 

следующие поля: 

 Производители вакцин; 

 Инфекции; 

 Дозировки; 

 Причины медицинского отвода; 

 Вакцины; 

 Серии вакцин. 
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Рисунок 5. Меню "Справочники" основной формы 

 

При выборе пункта «Настройки» выходит меню (см. Рисунок 6 ), которое содержит 

следующие поля: 

 Производители вакцин; 

 Инфекции; 

 

Рисунок 6. Меню "Настройки" основной формы 

 

4.4. Раздел «Справочники» модуля «Вакцинопрофилактика». 

Описание интерфейса 

 

 

 

4.4.1. Форма «Производители вакцин 

Форма условно разделена на две части фильтр и список производителей вакцин (см. ). 
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Рисунок 7. Форма "Производители вакцин" 

 

Для поиска записей можно использовать различные фильтры: «Страна» –выпадающий 

список стран, «Наименование» и «Полное наименование» – поля, в которых поиск 

происходит по частичному совпадению. Для формирования списка по установленным 

фильтрам необходимо нажать кнопку «Найти». 

Также на форме расположены следующие поля и элементы: 

 Добавить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма создания 

производителя вакцины (см. Рисунок 8); 

 Изменить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма 

редактирования производителя вакцины (см. Рисунок 8); 

 Удалить. Кнопка; 

 Id. Поле. Только для чтения, устанавливается автоматически; 

 Страна. Выбрать значение выпадающего списка стран. Обязательное для 

заполнения поле; 

 Наименование. Ввести производителя вакцины. Обязательное для заполнения 

поле; 

 Полное наименование. Ввести полное наименование производителя вакцины; 

 Сохранить. После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Рисунок 8. Форма Создание/редактирование производителя вакцины 

 

4.4.2. Форма «Инфекции» 

Форма условно разделена на три части фильтр, список инфекций и соответствие групп 

инфекций простым инфекциям (см. Рисунок 9). Можно найти записи устанавливая 

различные фильтры: Код, Инфекция – поля, в которых происходит поиск по частичному 

совпадению. 

Для формирования списка по установленным фильтрам необходимо нажать кнопку 

«Найти». 

Совпадение групп инфекций простым инфекциям – список простых инфекций, 

которые входят в состав выбранной в списке инфекций прививок. 
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Рисунок 9. Форма "Инфекции" 

 

На форме расположены следующие поля и элементы: 

 Добавить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма создания 

инфекции (см. Рисунок 10); 

 Изменить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма 

редактирования инфекции (см. Рисунок 10); 

 Удалить. Кнопка; 

 Id. Поле. Только для чтения, устанавливается автоматически; 

 Код. Обязательное для заполнения поле; 

 Инфекция. Ввести наименование инфекции, если инфекция состоит из 

нескольких необходимо указать все, например, «Коклюш + Дифтерия + 

Столбняк», - обязательное для заполнения поле; 

 Простые инфекции. Выбрать значение выпадающего списка инфекций. Если в 

поле «Инфекция» были указаны несколько инфекций, в поле «Простые 

инфекции» необходимо указать каждую; 

 Дополнительный код. Поле необходимо для отчетов; 

 Сохранить. После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Рисунок 10. Форма Создать/Редактировать инфекцию 

 

4.4.3. Форма «Дозировки» 

Форма «Дозировки» Форма состоит из двух частей «Доза» и «Единицы измерения» 

(см. Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Форма "Дозировки" 

 

На форме расположены следующие поля и элементы: 
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1) «Доза». Можно найти записи устанавливая различные фильтры: Доза, Код – поля, в 

которых происходит поиск по частичному совпадению. Единица измерения – выпадающий 

список единиц измерения. Для формирования списка по установленным фильтрам 

необходимо нажать кнопку «Найти». 

 Добавить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма создания 

дозы (см. Рисунок 12); 

 Изменить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма 

редактирования дозы (см. Рисунок 12); 

 Удалить. Кнопка; 

 Id. Поле. Только для чтения, устанавливается автоматически; 

 Доза. Ввести значение дозы, - обязательное для заполнения поле; 

 Единица измерения. Выбрать значение выпадающего списка единиц 

измерения. Обязательное для заполнения поле; 

 Код. Обязательное для заполнения поле; 

 Дополнительный код. Поле необходимо для отчетов. Обязательное для 

заполнения; 

 Сохранить. После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Рисунок 12. Форма Создание/редактирование дозы 

 

2) Единицы измерения. Можно найти записи устанавливая различные фильтры: Код, 

Единица измерения – поля, в которых происходит поиск по частичному совпадению. Для 

формирования списка по установленным фильтрам необходимо нажать кнопку «Найти». 

 Добавить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма создания 

единицы измерения (см. Рисунок 13); 

 Изменить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма 

редактирования единицы измерения (см. Рисунок 13); 

 Удалить. Кнопка; 

 Id. Поле. Только для чтения, устанавливается автоматически; 

 Код. Обязательное для заполнения поле; 

 Единица измерения. Ввести наименование единицы измерения, - обязательное 

для заполнения поле; 

 Сохранить. После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Рисунок 13. Форма Создание/редактирование единицы измерения 

 

4.4.4. Форма «Причины медицинского отвода» 

Форма условно разделена на две части фильтр и список причин медицинского отвода 

(см. Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Форма "Причины медицинского отвода" 

 

На форме можно найти записи устанавливая различные фильтры: -Код, Причина – 

поля, в которых происходит поиск по частичному совпадению. Для формирования списка по 

установленным фильтрам необходимо нажать кнопку «Найти». 

 Добавить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма создания 

причины медицинского отвода (см. Рисунок 15); 

 Изменить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма 

редактирования причины медицинского отвода (см. Рисунок 15); 
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 Удалить. Кнопка; 

 Id. Поле. Только для чтения, устанавливается автоматически; 

 Код. Обязательное для заполнения поле; 

 Наименование. Ввести причину медицинского отвода. Обязательно для 

заполнения поле; 

 Признак постоянности отвода. Установить признак, если причина отвода по 

умолчанию является постоянной; 

 Наличие диагноза. Установить признак, если для причины отвода можно 

указать диагноз; 

 Обязательность диагноза. Установить признак, если для причины отвода 

обязательно следует указать диагноз; 

 Сохранить. После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

Рисунок 15. Форма Создание/редактирование причины медицинского отвода 
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4.4.5. Форма «Вакцины» 

Форма состоит из четырех частей «Вакцины», «Дозировка», «Тип введения», «Этап 

вакцинации» (Рисунок 13). 

 

Рисунок 16. Форма "Вакцины" 

 

Форма содержит следующие поля и элементы: 

1) Вакцины. Можно найти записи устанавливая различные фильтры: «Код», 

«Наименование», «Полное наименование» – поля, в которых происходит поиск по 

частичному совпадению. Тип «вакцина» – выпадающий список типов вакцин. «Инфекция» – 

выпадающий список вакцин. «Производитель по умолчанию» – выпадающий список 

производителей вакцин. «Для пробы» – признак отношения вакцины к пробе. Для 

формирования списка по установленным фильтрам необходимо нажать кнопку «Найти». 

 Добавить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма создания 

вакцины (см. Рисунок 17); 

 Изменить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма 

редактирования вакцины (см. Рисунок 17); 

 Удалить. Кнопка; 

 Id. Поле. Только для чтения, устанавливается автоматически; 

 Код. Обязательное для заполнения поле; 
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 Наименование. Ввести наименование вакцины. Обязательно для заполнения 

поле; 

 Тип вакцины. Выбрать значение выпадающего списка типов вакцин, - 

обязательное для заполнения поле; 

 Инфекция. Выбрать значение из выпадающего списка инфекций, - 

обязательное для заполнения поле; 

 Полное наименование. Ввести полное наименование вакцины; 

 Производитель по умолчанию. Выбрать значение выпадающего списка 

производителей по умолчанию; 

 Для пробы. Выбрать признак, если препарат предназначен для выполнения 

пробы. 

 Дополнительный код. Поле необходимо для отчетов, - обязательное для 

заполнения; 

 Сохранить. После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

Рисунок 17. Форма Создание/редактирование вакцины 
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2) Для созданной вакцины необходимо добавить дозировку. 

 Добавить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма создания 

дозировки вакцины (Рисунок 15); 

 Изменить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма 

редактирования дозировки вакцины (см. Рисунок 18); 

 Удалить. Кнопка; 

 Доза. Выбрать значение выпадающего списка дозировок, - обязательное для 

заполнения поле; 

 По умолчанию. Выбрать признак, если доза является дозой по умолчанию; 

 Сохранить. После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку 

«Сохранить» 

 

Рисунок 18. Форма Создание/редактирование дозы вакцины 

 

3) Для созданной вакцины необходимо добавить тип введения. 

 Добавить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма создания 

типа введения вакцины (см. Рисунок 19); 

 Изменить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма 

редактирования типа введения вакцины (см. Рисунок 19); 

 Удалить. Кнопка; 

 Тип введения. Выбрать значение выпадающего списка типов введения. 

Обязательное для заполнения поле; 
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 По умолчанию. Выбрать признак, если тип введения является типом введения 

по умолчанию; 

 Сохранить. После заполнения всех необходимых полей нажать 

кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 19. Создание/редактирование типа введения вакцины 

 

4) Для созданной вакцины необходимо добавить этапы вакцинации. 

 Добавить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма создания 

этапа вакцинации вакцины (см. Рисунок 20); 

 Удалить. Кнопка; 

 Этап вакцинации. Выбрать значение выпадающего списка этапов вакцинации. 

Обязательное для заполнения поле; 

 Сохранить. После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку 

«Сохранить» 

 

Рисунок 20. Форма Создание этапа вакцинации вакцины 
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4.4.6. Форма «Серии вакцин» 

Форма условно разделена на две части фильтр и список серий вакцин (см. Рисунок 

21). 

 

Рисунок 21. Форма "Серии вакцин" 

 

На форме можно найти записи устанавливая различные фильтры. «Название серии» – 

поле, в котором происходит поиск по частичному совпадению. «Вакцина» –выпадающий 

список вакцин. «Производитель» – выпадающий список производителей вакцин. «Страна» – 

выпадающий список стран производителей. Для формирования списка по установленным 

фильтрам необходимо нажать кнопку «Найти». 

Также на форме расположены следующие поля и элемены: 

 Добавить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма создания 

серии вакцины (Рисунок 19); 

 Изменить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма 

редактирования серии вакцины (Рисунок 19); 

 Удалить. Кнопка; 

 Id. Поле. Только для чтения, устанавливается автоматически; 

 Серия. Ввести серию вакцины. Обязательное для заполнения поле; 

 Вакцина. Выбрать значение выпадающего списка вакцин, - обязательное для 

заполнения поле; 
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 Производитель. Выбрать значение выпадающего списка производителей 

вакцин, - обязательное для заполнения поле; 

 Страна. Только для чтения, устанавливается автоматически, в зависимости от 

выбранного производителя вакцин; 

 Дата изготовления. Ввести дату изготовления вакцины; 

 Годен до. Ввести срок годности вакцины. Обязательное для заполнения поле; 

 Сохранить. После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

Рисунок 22. Форма Создание/редактирование серий вакцин 

 

4.5. Раздел «Настройки» модуля «Вакцинопрофилактика». 

Описание интерфейса 

4.5.1. Общие сведения 

Переход для работы с разделом «Настройки» возможен путем вызова меню навигации 

по модулям и выбрав модуль «Вакцинопрофилактика», вкладка «Настройки» (Рисунок 2). 
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Настройки следует производить в следующем порядке - настройки шаблонов 

вакцинации, настройка календаря вакцинации. 

 

4.5.2. Форма «Шаблоны вакцинации» 

Настройки формы (см. Рисунок 23) следует производить в следующем порядке: 

 1.схема вакцинации, этапы схемы вакцинации; 

 2. вакцины этапов; 

.3. схемы вакцинации. 

 

Рисунок 23. Форма "Шаблоны вакцинации" 

 

1) Схемы вакцинации 

На форме можно найти записи устанавливая различные фильтры. «Наименование» – 

поле, в котором происходит поиск по частичному совпадению. «Группа риска» – признак 

применения схемы для группы риска. Для формирования списка по установленным 

фильтрам необходимо нажать кнопку «Найти». 

 Добавить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма создания 

схемы вакцины (см. Рисунок 24); 

 Изменить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма 

редактирования схемы вакцины (см. Рисунок 24); 
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 Удалить. Кнопка; 

 Наименование. Ввести наименование схемы, - обязательное для заполнения 

поле; 

 Группа риска. Выбрать признак, если схема предназначена для вакцинации 

пациентов из группы риска; 

 Описание. При необходимости можно ввести описание схемы; 

 Сохранить. После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

Рисунок 24. Форма Создание/редактирование схемы вакцинации 

 

2) Этапы схемы вакцинации. 

Этапы следует добавлять один за другим в той последовательности, в которой они 

должны располагаться в схеме. 

 Добавить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма создания 

этапа схемы вакцинации (см. Рисунок 25); 

 Изменить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма 

редактирования этапа схемы вакцинации (см. Рисунок 25); 

 Удалить. Кнопка; 

 Этап. Выбрать значение выпадающего списка этапов. Обязательное для 

заполнения поле; 
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 Предыдущий этап. Только для чтения, устанавливается предыдущий 

созданный этап схемы; 

 Инфекция. Выбрать значение выпадающего списка вакцин, - обязательное для 

заполнения поле. 

Примечание: Этап и вакцину нужно выбирать так, чтобы для вакцины существовал 

выбранный этап вакцинации. Это можно посмотреть в модуле «Вакцинопрофилактика», 

вкладка «Справочники», форма «Вакцины». Выбрать необходимую вакцину и посмотреть, 

какие этапы вакцинации существуют для выбранной вакцины. 

 Минимальный возраст. Ввести минимальный возраст, в который можно 

выполнить прививки; 

 Максимальный возраст. Ввести максимальный возраст, в который можно 

выполнить прививку; 

 Минимальный интервал после предыдущего этапа. Ввести минимальный 

интервал после предыдущего этапа вакцинации; 

 Максимальный интервал после предыдущего этапа. Ввести максимальный 

интервал после предыдущего этапа вакцинации; 

 Периодичность. Ввести период, через который должна повторяться прививка. 

Примечание: Максимальный возраст не должен быть меньше минимального возраста. 

Максимальный интервал после предыдущего этапа не должен быть меньше минимального 

интервала после предыдущего возраста. Минимальный и максимальный интервал после 

предыдущего этапа недоступен для первого этапа схемы. 

При указании периодичности этапа вакцинации необходимо указать минимальный 

интервал после предыдущей вакцинации, который равен периоду повторений. 

Правила следует создавать согласно схемам национального календаря 

профилактических прививок. Правила шаблонов вакцинаций, не входящих в национальный 

календарь профилактических прививок, следует создавать согласно схемам вакцин. 

 Сохранить. После заполнения всех необходимых полей нажать 

кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 25. Форма Создание/редактирование этапа схемы вакцинации 

 

3) Вакцины 

Для одного этапа можно добавить несколько вакцин в зависимости от периода 

действия вакцины и медицинского учреждения, в котором применяется вакцина. Как 

минимум одна вакцина должна быть общей на весь регион, как правило первая, т.е. с 

признаком по умолчанию и без периода действия. 

 Добавить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма создания 

вакцины этапа схемы вакцинации (см. Рисунок 26); 

 Изменить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма 

редактирования вакцины этапа схемы вакцинации (см. Рисунок 26); 

 Удалить. Кнопка; 

 Инфекции этапа схемы. Только для чтения, устанавливается инфекция, 

указанная в этапе схемы; 

 Вакцина. Выбор значения выпадающего списка вакцин, - обязательное для 

заполнения поле; 
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Примечание: Список вакцин состоит из вакцин против инфекций, указанных в этапе 

схемы. Если список вакцин пуст, это значит, что для инфекции, указанной в этапе схемы, и 

этапа в системе не существует вакцин. Подробнее см. Этапы схемы вакцинации. 

 По умолчанию. Выбрать признак, если вакцина является по умолчанию для 

всего региона. 

Примечание: Вакцин по умолчанию может быть несколько, только в том случае, если 

периоды их действия отличаются. При выборе признака «По умолчанию» поле 

«Организация» недоступно. 

 Организация. Выбрать значения из списка организаций. 

Примечание: Если организация не выбрана, вакцина является вакциной по 

умолчанию; 

 Период. Ввести период действия вакцины; 

 Сохранить. После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

Рисунок 26. Форма Создание/редактирование вакцины этапа схемы вакцинации 

 

4.5.3. Форма «Календари вакцинации» 

Форма условно разделена на две части «Календари» и «Шаблоны» (см. Рисунок 27). 
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Рисунок 27. Форма Календари вакцинации 

 

1) Календари 

На форме можно найти записи устанавливая различные фильтры. «Код», 

«Наименование» – поля, в которых происходит поиск по частичному совпадению. Для 

формирования списка по установленным фильтрам необходимо нажать кнопку «Найти». 

 Добавить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма создания 

календаря (см. Рисунок 28); 

 Изменить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма 

редактирования календаря (см. Рисунок 28); 

 Удалить. Кнопка; 

 Код. Ввести код календаря, - обязательное для заполнения поле. Необходимо 

для идентификации календаря; 

 Наименование. Ввести наименование календаря. Обязательное для заполнения 

поле; 

 Сохранить. После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Рисунок 28. Форма Создание/редактирование календаря 

 

2) Шаблоны 

На форме можно найти записи устанавливая различные фильтры. «Наименование» – 

поле, в котором происходит поиск по частичному совпадению. «Группа» риска – признак 

применения шаблона для группы риска. Для формирования списка по установленным 

фильтрам необходимо нажать кнопку «Найти». 

 Добавить. Кнопка. При выполнении действия открывается форма добавления 

шаблона вакцинации в календарь (см. Рисунок 29); 

 Удалить. Кнопка; 

 Шаблон. Выбрать значения выпадающего списка шаблонов вакцинации,- 

обязательное для заполнения поле; 

 Сохранить. После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку 

«Сохранить». 

 
Рисунок 29. Форма Добавление шаблона вакцинации в календарь 

 

4.6. Заключительные действия 

После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в правом верхнем углу 

экрана (см. Рисунок 30). Закройте окно интернет-браузера и выключите компьютер. 
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Рисунок 30. Кнопка выхода из системы 
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5. Аварийные ситуации 

При сбое в работе аппаратуры восстановление нормальной работы системы должно 

производиться после перезагрузки операционной системы. При неверных действиях 

пользователей, неверных форматах или недопустимых значениях входных данных, система 

выдает пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее 

состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу 

данных. 
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6. Рекомендации по освоению 

Для успешного освоения необходимо иметь навыки работы с ПК, а также изучить 

настоящее руководство пользователя. Перед началом работы необходимо запустить 

приложение и пройти авторизацию. 


