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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя модуля 

«Свидетельства». 

Модуль отображает процесс создания, структурного хранения и выдачи 

свидетельств о рождении, свидетельств о смерти, свидетельств о перинатальной смерти. 
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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 персонала ЛПУ. Руководство включает в себя описание методики 

работы для модуля «Свидетельства», которое автоматизирует деятельность медицинского 

персонала, производящего работу со свидетельствами о рождении, свидетельствами о 

смерти, свидетельствами о перинатальной смерти. 

 

1.1. Область применения 

Модуль используется для создания и оформления медицинских свидетельств, 

выдачи дубликатов. 

 

1.2. Краткое описание возможностей 

Модуль позволяет врачу осуществлять функции: 

 Оформление и ведение свидетельств о рождении в журнале; 

 Оформление и ведение свидетельств о смерти; 

 Оформление и ведение свидетельств о перинатальной смерти. 

 

1.3. Уровень подготовки пользователя 

Данное руководство предполагает уверенное умение пользователя работать с 

персональным компьютером и использования обозревателя Интернета (Интернет-

браузера). Пользователь должен обладать навыками написания SQL-запросов и хорошо 

знать структуру базы данных приложения. 
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1.4. Определения, обозначения и сокращения  

1.4.1. Обозначения, используемые в документе 

Обозначе

ние 

Определение 

 
Добавить 

 
Редактировать 

 
Фильтр 

1.4.2. Сокращения, используемые в документе 

Сокращен

ие Определение 

ПК Персональный компьютер 

ДМК Детская молочная кухня 

МО Медицинская организация 

РМИС Региональная медицинская информационная система 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ЦОД Центр обработки данных 

1.4.3. Термины, используемые в документе 

Термины Определение 

URL 

(Universal 

Resource Locator) 

Стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети 

Интернет 
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Термины Определение 

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-браузер 

Программное обеспечение для запроса веб-страниц, их 

обозреватель обработки, вывода и перехода от одной страницы к 

другой  

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 и, возможно, 

соответствующая документация и данные, относящиеся к 

функционированию компьютерной системы 

Авторизация 

Предоставление определённому лицу или группе лиц прав на 

выполнение определённых действий, а также процесс проверки 

(подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий 

Электронная 

почта 

Технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и 

получению электронных почтовых сообщений по компьютерной сети 

Администратор 
Специалист по обслуживанию программного и аппаратного 

обеспечения 
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2. Назначение и условия применения 

2.1 Автоматизируемые функции 

Модуль автоматизирует процесс следующие процессы: 

 Оформление рецептов на молочную кухню детям до трех лет; 

 Регистрация оформленных рецептов в системе. 

 

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 HTML 5 

(предпочтительно Google Chrome версии 

не ниже 35) 
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3. Подготовка к работе 

3.1. Запуск системы 

1. Запустите Интернет-обозреватель; 

2. 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: 

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

2. в поле «Пароль» введите пароль; 

3. 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). 

В противном случае выдается сообщение об ошибке авторизации (см. Рисунок 3).  
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В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных авторизации, учитывая 

регистр и раскладку клавиатуры. 

 

Рисунок 2. Главное окно системы 

 

 

Рисунок 3. Сообщение об ошибке авторизации 

 



 

Руководство пользователя. Модуль «Свидетельства»  

13356537.42 5520 9.357.И3.43 Версия 1 стр. 11 из 45 

 

3.2. Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий 

пользователя, изложенных в разделе 0, загрузилась страница главного окна системы (см. 

Рисунок 2) без выдачи пользователю сообщений об ошибке.  

4. Описание операций 

4.1. Наименование операций 

Модуль автоматизирует следующие процессы: 

 Оформление свидетельства о рождении; 

 Оформление свидетельства о смерти; 

 Оформление свидетельства о перинатальной смерти. 

 

В связи с этим в настоящем разделе пошагово описаны следующие операции: 

 Создание и изменение рецепта; 

 Настройка модуля. 

4.2. Условия выполнения операций 

Для успешного выполнения операций необходимо запустить приложение и 

авторизоваться (подробнее см. раздел 0). 

4.3. Основные действия 

4.3.1. Начало работы с модулем «Свидетельства» 

Для начала работы необходимо осуществить вход в Региональную медицинскую 

информационную систему (РМИС). Переход для работы возможен путем вызова меню 

навигации по модулям и выбрав модуль «Системные оповещения» (см. Рисунок 2). 

Модуль содержит следующие вкладки/формы: 
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 Журнал свидетельств о рождении; 

 Журнал свидетельств о смерти; 

 Журнал свидетельств о перинатальной смерти. 

4.3.2. Описание формы «Журнал свидетельств о рождении» 

4.3.2.1. Главное окно 

На форме «Журнал свидетельств о рождении» отображаются список записей 

созданных свидетельств о рождении, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 4. Форма «Журнал свидетельств о рождении» 

 

Форма «Журнал свидетельств о рождении» делится на условных блока: 

1) Фильтр поиска записей по указанным признакам. 

2) Основной блок - созданные записи свидетельство рождении. 

На форме содержатся следующие элементы: 

Блок «Фильтр» 

 «Серия» - поле поиска записи по серии свидетельства о рождении; 

 «Номер» - поле поиска записи по номеру свидетельства о рождении; 

 «Дата выдачи» - поле поиска записи по периоду, – дата «с» и «по», - выписки 

свидетельства; 

 Переключатель «Дубликат» - флаг поиска по признаку дубликата документа; 
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 Переключатель «Со слов матери» - флаг поиска по признаку записей сделанных со 

слов матери; 

 Переключатель «Испорчено» - флаг поиска по признаку отметки об испорченности 

дубликата; 

 «Мать» - Поле выбора ФИО матери из картотеки пациентов; 

 «ФИО» - поле ввода для поиска по признакам фамилии и/или имени и/или отчества 

матери; 

 «Дата рождения матери» - поле ввода даты для поиска записей по дате рождения 

матери; 

 «Возраст от - до» - поле ввода диапазона возраста матери для поиска 

соответствующих записей; 

 «Место постоянного жительства» - поле поиска записей по признаку места 

постоянного жительства; 

 «Республика, край , область» - поле поиска записи по признаку республика, край, 

область; 

 «Район» - поле поиска записей по признаку район; 

 «Город (село)» - поле поиска записи по признаку наименования места проживания; 

 «Местность» -  список выбора для поиска записей по признаку местность 

проживания; 

 «Семейное положение» - выпадающий список поиска записей по признаку 

семейное положение; 

 «Образование» - выпадающий список поиска записей по признаку образования 

матери; 

 «Занятость» - выпадающий список поиска записей по признаку занятости матери; 

 «Роды произошли» - выпадающий список поиска записей по месту прохождения 

родов; 
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 «Дата рождения» - список ввода признака поиска по периоду дат рождения «от - 

до»; 

 «Пол» - переключатель поиска записей по установленному признаку пола ребенка; 

 «Масса ребенка» - поле ввода поиска записей по установленному промежутку 

массы ребенка «от- до»; 

 Кнопка «Найти» - кнопка запуска функции фильтрации записей в соответствии с 

заданными признаками поиска; 

 Кнопка «Отмена» - очистка всех полей признаков поиска/сортировки записей; 

 

Основной блок 

 Кнопка «Заполнить» - создание новой записи свидетельства о рождении, 

вызывает форму «Заполнить свидетельство о рождении», подробно по работе с 

формой указано п.п. 

 «Просмотр» - просмотр текущей выбранной записи; 

 «Изменить» - корректировка выбранной записи; 

 «Дубликат» - создание дубликата выбранной записи, вызывает форму 

«Заполнить свидетельство о рождении» с заполненными полями идентичными 

источнику дублирования; 

 «Распечатать взамен испорченного бланка» - вывод на печать свидетельства о 

рождении с новой серией и номером свидетельства; 

 «Распечатать» - распечатать заполненный бланк свидетельства о рождении; 

 

4.3.2.2.  Форма «Заполнить свидетельство о рождении» 

Форма «Заполнить свидетельство о рождении» появляется по кнопке «Заполнить» 

окна/вкладки «Журнал свидетельств о рождении», вид формы показан на рисунке (см. ) 
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Рисунок 5. Форма "Заполнить свидетельство о рождении". Часть 1. 
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Рисунок 6. Форма "Заполнить свидетельство о рождении". Часть 2 

 

На форме расположены следующие элементы: 

Блок «Свидетельство о рождении» 

 «Серия» -  серия документа; 

 «Номер» - Номер документа; 

 «Дата выдачи» - дата выдачи документа; 

 «Ребенок родился» - дата рождения ребенка; 

 Переключатели «Дубликат», «Со слов матери», «Испорчено» - признаки 

дубликата выдаваемого свидетельства, заполнения данных в свидетельстве со 

слов матери и отметка о том, что документ был испорчен соответственно; 

Блок «Мать» 

 «Мать» -  поле выбора ФИО матери из базы данных системы; Дополнительные 

кнопки    позволяют добавить пациента в базу данных 
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системы, изменить данные о пациенте и найти пациента в базе данных системы 

соответственно; 

 «Фамилия Имя Отчество» - ФИО матери ребенка – поле используется если в 

базе данных нет сведений о матери; 

 «Дата рождения» - дата рождения матери ребенка; 

 «Место постоянного жительства (регистрации)» - поле для ввода адреса 

регистрации, адреса подгружаются автоматически при вводе значений, 

подгружается встроенный классификатор адресов; 

 «Республика, край. область» - поле ввода адреса регистрации при отсутствии 

адреса в справочнике системы; 

 «Район» - поле ввода района регистрации при отсутствии адреса в справочнике 

системы; 

 «Город (село)» - поле ввода города (села) регистрации при отсутствии адреса в 

справочнике системы; 

 «Улица», «Дом», «Квартира» - поле ввода улицы, дома, квартиры 

соответственно, адреса регистрации при отсутствии адреса в справочнике 

системы; 

 «Местность» - поле выбора типа местности проживания матери; 

 «Семейное положение» - поле выбора семейного положения матери; 

 «Образование» - поле выбора образования матери; 

 «Занятость» - поле выбора статуса занятости матери; 

 «Срок первой явки к врачу (фельдшеру, акушерке)» - поле ввода срока 

беременности при первой явке к врачу матери, указывается в неделях; 

 «Которым по счету ребенок был рожден у матери» - число очередности 

родившегося ребенка у матери; 

Блок «Ребенок» 

 «Пол» -  выбор пола ребенка; 



 

Руководство пользователя. Модуль «Свидетельства»  

13356537.42 5520 9.357.И3.43 Версия 1 стр. 18 из 45 

 

 «Фамилия ребенка» -  поле ввода фамилии ребенка 

 «Роды произошли» -  поле выбора условий рождения ребенка; 

 «Место рождения» - поле выбора адреса рождения  адреса подгружаются 

автоматически при вводе значений, подгружается встроенный классификатор 

адресов; 

 «Республика, край. область» - поле ввода адреса рождения при отсутствии 

адреса в справочнике системы; 

 «Район» - поле ввода района рождения при отсутствии адреса в справочнике 

системы; 

 «Город (село)» - поле ввода города (села) рождения при отсутствии адреса в 

справочнике системы; 

 «Местность» - поле выбора типа местности рождения ребенка; 

 «Масса тела ребенка при рождении» - поле ввода массы тела ребенка при 

рождении, указывается в граммах; 

 «Длина тела ребенка при рождении» - поле ввода длины тела ребенка при 

рождении, указывается в сантиметрах; 

 «Ребенок родился:» - переключатель «При одноплодных родах» или поля ввода 

при многоплодных родах – «При многоплодных родах: которым по счету», 

«число родившихся»; 

Блок Сотрудник МО 

 Переключатель «Лицо, принимавшее роды» - переключатель имеющий флаги 

«врач-акушер-гинеколог», «фельдшер, акушерка», «другое лицо»; 

 «Заполнил мед. свидетельство» - список выбора сотрудника МО заполняющего 

документ; 

 «Руководитель медицинской организации» - список выбора руководителя МО; 

Блок «Пункты 8 и 9 Корешка Свидетельства:» 
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 «Выдал мед свидетельство» -  список выбора должностного лица, 

выдавшего свидетельство; 

 «Получатель» - список выбора ФИО лица получающего ребенка; 

 «Отношение к ребенку» -  список выбора статуса лица получающего 

ребенка; 

 «документ удостоверяющий личность получателя, серия, номер, кем 

выдан» - поля ввода серии номера документов получателя; 

 «Документ удостоверяющий личность (полномочия получателя)» - 

документ удостоверяющий полномочия получателя на право забрать 

ребенка. 

 

4.3.3. Описание формы «Журнал свидетельств о смерти» 

4.3.2.1. Главное окно 

На форме «Журнал свидетельств о смерти» отображаются список записей созданных 

свидетельств о смерти матери связанной с родами, беременностью или после родов, вид 

формы показан на рисунке (см. Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Форма "Журнал свидетельств о смерти" 

 

Форма «Журнал свидетельств о рождении» делится на условных блока: 

1) Фильтр поиска записей по указанным признакам. 
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2) Основной блок - созданные записи свидетельство о смерти. 

На форме содержатся следующие элементы: 

Блок «Фильтр» 

 «Серия» - поле поиска записи по серии свидетельства о смерти; 

 «Номер» - поле поиска записи по номеру свидетельства о смерти; 

 «Дата выдачи» - поле поиска записи по периоду, – дата «с» и «по», - выписки 

свидетельства; 

 «Характер заполняемого свидетельства» - поле выбора типа статуса заполняемого 

свидетельства; 

 «На основе» -  список выбора основания заполняемого свидетельства, поле 

позволяет ввести первые буквы слова и после нажатия клавише «Enter» на 

клавиатуре, выводит выпадающий список найденных документов/признаков; 

 Переключатель «Дубликат» - флаг поиска по признаку дубликата документа; 

 Переключатель «Со слов родственников» - флаг поиска по признаку записей 

сделанных со слов родственников; 

 Переключатель «Испорчено» - флаг поиска по признаку отметки об испорченности 

дубликата; 

 «Умерший» - Поле выбора ФИО пациента из картотеки; 

 «ФИО» - поле ввода для поиска по признакам фамилии и/или имени и/или отчества 

умершего; 

 «Пол» - пол умершего; 

 «Дата рождения от - до» - поле ввода диапазона даты рождения умершего(их) для 

поиска соответствующих записей; 

 «Дата и время смерти от - до» - поле ввода диапазона даты и времени смерти 

умершего(их) для поиска соответствующих записей; 



 

Руководство пользователя. Модуль «Свидетельства»  

13356537.42 5520 9.357.И3.43 Версия 1 стр. 21 из 45 

 

 «Место постоянного жительства» - поле поиска записей по признаку места 

постоянного жительства, поле позволяет выбрать месторождения с помощью 

классификатора адресов системы; 

 «Республика, край , область» - поле поиска записи по признаку республика, край, 

область, если адреса места постоянного жительства нет классификаторе адресов 

системы; 

 «Район» - поле поиска записей по признаку район, если адреса места постоянного 

жительства места постоянного жительства нет классификаторе адресов системы; 

 «Город (село)» - поле поиска записи по признаку наименования места проживания, 

если адреса места постоянного жительства нет классификаторе адресов системы; 

 «Местность» -  список выбора для поиска записей по признаку местность 

проживания; 

 «Адрес места смерти» - поле поиска записей по признаку адреса смерти, поле 

позволяет выбрать месторождения с помощью классификатора адресов системы; 

 «Республика, край , область» - поле поиска записи по признаку республика, край, 

область, если адреса места смерти нет классификаторе адресов системы; 

 «Район» - поле поиска записей по признаку район, если адреса места смерти нет 

классификаторе адресов системы; 

 «Город (село)» - поле поиска записи по признаку наименования места проживания, 

если адреса места смерти нет классификаторе адресов системы; 

 «Местность» - список выбора для поиска записей по признаку местность 

проживания; 

 «Смерть наступила» - список выбора для поиска записей по признаку  причины 

смерти; 

 «Возраст матери от - по» - список поиска записей по признаку заданного диапазона 

возраста пациента; 

 «Семейное положение» -  список выбора для поиска записей по признаку 

семейного положения; 
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 «Образование» - выпадающий список поиска записей по признаку образования 

пациента; 

 «Занятость» - выпадающий список поиска записей по признаку занятости 

пациента; 

 «Доношенность» - выпадающий список поиска записей по признаку доношенности 

ребенка; 

  «Масса ребенка» - поле ввода поиска записей по установленному промежутку 

массы ребенка «от- до»; 

 «Смерть произошла» - выпадающий список выбора по признаку причины смерти 

матери для поиска записей; 

 «Дата и время травмы (отравления)» - поле ввода поиска записей по 

установленному промежутку времени и даты отравления «от- до»; 

 «Установил причины смерти» - выпадающий список выбора статуса лица 

установившего смерть для поиска записей; 

 «Основание определения патологических процессов» - выпадающий список выбора 

основания для поиска записей; 

 «В случае смерти в результате ДТП» - переключатель признаков для поиска 

записей по параметрам: «1 смерть наступила - в течение - 30 суток» или  «2 из них 

в течение 7 суток»; 

 «Интервал смерти женщины по отношению к беремености/аборту» - список выбора 

для поиска записей по признаку интервала смерти пациента относительно 

беременности, родов, послеродового периода; 

 Кнопка «Найти» - кнопка запуска функции фильтрации записей в соответствии с 

заданными признаками поиска; 

 Кнопка «Отмена» - очистка всех полей признаков поиска/сортировки записей; 

 

Основной блок 
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 Кнопка «Заполнить» - создание новой записи свидетельства о смерти матери, 

вызывает форму «Заполнить свидетельство о смерти», подробно по работе с 

формой указано п.п. 

 «Просмотр» - просмотр текущей выбранной записи; 

 «Изменить» - корректировка выбранной записи; 

 «Дубликат» - создание дубликата выбранной записи, вызывает форму 

«Заполнить свидетельство о рождении» с заполненными полями идентичными 

источнику дублирования; 

 «Взамен» - вывод на печать свидетельства о смерти с новой серией и номером 

свидетельства; 

 «Распечатать» - распечатать заполненный бланк свидетельства о смерти; 

 

4.3.2.2.Форма «Заполнить свидетельство о смерти» 

Форма «Заполнить свидетельство о смерти» появляется по кнопке «Заполнить» 

окна/вкладки «Журнал свидетельств о смерти», вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 

8, Рисунок 9) 
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Рисунок 8. Форма "Заполнить свидетельство о смерти" Часть 1 
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Рисунок 9. Форма "Заполнить свидетельство о смерти" Часть 2 

 

Вкладка «Свидетельство о смерти» 

На форме расположены следующие элементы: 

  «Серия» -  серия документа; 

 «Номер» - Номер документа; 

 «Дата выдачи» - дата выдачи документа; 

 «Окончательное», «Предварительное», «Взамен предварительного», «Взамен 

окончательного» - переключатель признаков свидетельства; При выборе 

признаков «Взамен предварительного» или «Взамен окончательного» на форме 

появляется дополнительное поле ввода «Выберите исходное Свидетельство 

взамен которого» в котором выбирается свидетельство которое меняется, вид 

показан на рисунке (см. Рисунок 10) 

 

Рисунок 10. Дополнительное поле 
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 Переключатели «Дубликат», «Со слов матери», «Испорчено» - признаки 

дубликата выдаваемого свидетельства, заполнения данных в свидетельстве со 

слов матери и отметка о том, что документ был испорчен соответственно; 

 «Умерший» - список выбора пациента из базы данных системы; кнопки  

  позволяют добавить пациента в базу данных системы, изменить 

данные о пациенте и найти пациента в базе данных системы соответственно; 

 «Фамилия Имя Отчество» - ФИО умершего пациента – поле используется если 

в базе данных нет сведений о пациенте; 

 «Пол» - выбор пола пациента; 

 «Дата рождения» - дата рождения пациента; 

 «Дата и время смерти» - дата и время смерти пациента; 

 «Место постоянного жительства (регистрации)» - поле для ввода адреса 

регистрации, адреса подгружаются автоматически при вводе значений, 

подгружается встроенный классификатор адресов; 

 «Республика, край. область» - поле ввода адреса регистрации при отсутствии 

адреса в справочнике системы; 

 «Район» - поле ввода района регистрации при отсутствии адреса в справочнике 

системы; 

 «Город (село)» - поле ввода города (села) регистрации при отсутствии адреса в 

справочнике системы; 

 «Улица», «Дом», «Квартира» - поле ввода улицы, дома, квартиры 

соответственно, адреса регистрации при отсутствии адреса в справочнике 

системы; 

 «Местность» - поле выбора типа местности проживания пациента; 

 «Смерть наступила» - переключатель выбора места смерти: «на месте 

происшествия», «в машине скорой», «в стационаре», «дома», «в другом месте»; 
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 «Место смерти» - поле для ввода адреса смерти, адреса подгружаются 

автоматически при вводе значений, подгружается встроенный классификатор 

адресов; 

 «Республика, край. область» - поле ввода адреса при отсутствии адреса в 

справочнике системы; 

 «Район» - поле ввода района при отсутствии адреса в справочнике системы; 

 «Город (село)» - поле ввода города (села) при отсутствии адреса в справочнике 

системы; 

 «Местность» - поле выбора типа местности проживания пациента; 

 

Блок «Для детей, умерших в возрасте до 1 года» 

Блок активен для ввода записей, если между  введенными датами рождения и смерти 

разница не более 1 года. 

 «Для детей, умерших в возрасте от 168 час. до 1 месяца:» - выпадающий 

список выбора (например: «доношенный», «недоношенный», 

«переношенный»); 

 «Для детей, умерших в возрасте от 168 час. до 1 года:» - поля ввода: 

А) «масса тела ребенка при рождении» - заполняется в граммах; 

Б) «каким по счету ребенок был рожден у матери (считая умерших и не считая 

мертворожденных)» - заполняется в количестве; 

В) «Место рождения» - поле ввода места рождения; 

Г) «Мать» -  поле выбора ФИО матери из базы данных системы; Дополнительные 

кнопки    позволяют добавить пациента в базу данных системы, 

изменить данные о пациенте и найти пациента в базе данных системы соответственно; 

Д) «фамилия матери», «имя», «отчество» - поле ввода ФИО матери; 

Е) «дата рождения матери» -  календарное поле выбора даты рождения матери; 

Ж) «возраст матери (полных лет)» - поле ввода возраста матери; 
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 «Семейное положение» - поле выбора статуса семейного положения; 

 «Образование» - поле выбора образования; 

 «Занятость» - поле выбора занятости; 

 «Смерть произошла» - поле выбора причины смерти; 

 «В случае смерти от несчастного случая, убийства, самоубийства, от военных и 

террористических действий, при неустановленном роде смерти - указать дату и 

время травмы (отравления):» 

А) «Дата» - поле ввода даты; 

Б) «а также место и обстоятельства, при которых произошла травма (отравление)» - 

поле свободного  ввода, описания; 

 

 «Причины смерти установлены» - поле выбора статуса лица установившего 

причину смерти; 

 «На основании» - поле выбора статуса основания; 

 «В случае смерти в результате ДТП:» - поле выбора срока произошедшей 

смерти в случае смерти в результате ДТП; 

 «Получатель» - список выбора получателя пациента; 

 «фамилия, имя, отчество» - поле ввода ФИО в случае отсутствия пациента в 

списке получателей; 

 «документ удостоверяющий личность получателя, серия, номер, кем выдан» - 

поле ввода идентификации документа получающего пациента; 

 

Вкладка «19.I» 

На вкладке 19.I указываются причины смерти пациента, вид формы показан на 

рисунке (см. Рисунок 11) 
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Рисунок 11. Вкладка "19.I" 

 

На вкладке «19.I» присутствуют следующие элементы: 

 Кнопка «Добавить» -  добавить запись причины смерти, открывает форму 

«Добавить причину», вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 12); 

 Кнопка «Изменить» - изменить выделенную запись; 

 Кнопка «Подобрать код причины смерти», открывает форму «Первоначальная 

причина смерти» для подбора кода по МКБ-10, вид формы показан на рисунке 

(см. Рисунок 13); 

 Строки записей введенной информации причин смерти пациента; 

 

 

Рисунок 12. Форма "Добавить причину" 

 

На форме «Добавить причину» присутствуют следующие элементы: 
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 Переключатели выбора между значениями: «является непосредственной 

причиной (а)», «является промежуточной причиной (б)», «является 

первоначальной причиной (в)», «является внешней причиной (г)»; 

 «Причина» - поле выбора значений причин смерти; 

 «Приблизительный период времени между началом патологического процесса 

и смертью» - поля ввода данных: «минут», «часов», «дней», «недель», 

«месяцев», «год(а) /лет»; 

 

Рисунок 13. Форма "Первоначальная причина смерти" 

 

На форме «Первоначальная причина смерти» основным полем для выбора значений 

является поле «Причина», позволяющее в списке выбора значений, настроенных в системе 

выбрать причину (заболевание) смерти. 

 

Вкладка «19.II» 

На вкладке 19.II указывают причины смерти пациента, вид формы показан на рисунке 

(см. Рисунок 14) 
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Рисунок 14. Вкладка "19.II" 

На вкладке «19.II» присутствуют следующие элементы: 

 Кнопка «Добавить» - открывает форму «Добавить причину» для добавлении 

причины смерти, работа со вкладкой идентична работе во вкладке «19.I». 

 

 

Работа со вкладкой «Добавить причину» идентична работе во вкладке «19.I», 

переключатель «будет напечатано» в пункте 19.II» указывает на то что данные внесенные в 

данном пункте будут присутствовать в свидетельстве о смерти. 
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4.3.4. Описание формы «Журнал свидетельств о перинатальной смерти» 

4.3.4.1. Главное окно 

На форме «Журнал свидетельств о перинатальной смерти» отображаются список 

записей созданных свидетельств о перинатальной смерти связанной с родами, 

беременностью или после родов, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 7). 

 

Рисунок 15. Форма "Журнал свидетельств о перинатальной смерти" 

 

Форма «Журнал свидетельств о рождении» делится на условных блока: 

1) Фильтр поиска записей по указанным признакам. 

2) Основной блок - созданные записи свидетельство рождении. 

На форме содержатся следующие элементы: 

Блок «Фильтр» 

 «Серия» - поле поиска записи по серии свидетельства о смерти; 

 «Номер» - поле поиска записи по номеру свидетельства о смерти; 

 «Дата выдачи» - поле поиска записи по периоду, – дата «с» и «по», - выписки 

свидетельства; 

 «Характер заполняемого свидетельства» - список выбора значений для поиска 

записей; 

 «На основе» - признак поиска записей по основанию заполняемого свидетельства; 

 «Момент смерти» - признак поиска по моменту смерти относительно начала родов; 
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 «Дата рождения» - признак поиска записей по дате рождения «от - до»; 

 «Дата и время смерти» -  признак поиска записей по признаку даты и времени 

смерти; 

 Переключатель «Дубликат» - флаг поиска по признаку дубликата документа; 

 Переключатель «Со слов матери» - флаг поиска по признаку записей сделанных со 

слов матери; 

 Переключатель «Испорчено» - флаг поиска по признаку отметки об испорченности 

дубликата; 

 «Мать» - Поле выбора ФИО матери из картотеки пациентов; 

 «ФИО» - поле ввода для поиска по признакам фамилии и/или имени и/или отчества 

матери; 

 «Дата рождения матери» - поле ввода даты для поиска записей по дате рождения 

матери; 

 «Возраст от - до» - поле ввода диапазона возраста матери для поиска 

соответствующих записей; 

 «Место постоянного жительства» - поле поиска записей по признаку места 

постоянного жительства; 

 «Республика, край , область» - поле поиска записи по признаку республика, край, 

область; 

 «Район» - поле поиска записей по признаку район; 

 «Город (село)» - поле поиска записи по признаку наименования места проживания; 

 «Местность» -  список выбора для поиска записей по признаку местность 

проживания; 

 «Семейное положение» - выпадающий список поиска записей по признаку 

семейное положение; 

 «Образование» - выпадающий список поиска записей по признаку образования 

матери; 
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 «Занятость» - выпадающий список поиска записей по признаку занятости матери; 

 «Смерть произошла» - выпадающий список поиска записей по месту смерти 

пациента; 

 «Дата рождения» - список ввода признака поиска по периоду дат рождения  «от - 

до»; 

 «Пол» - переключатель поиска записей по установленному признаку пола 

пациента; 

 «Масса ребенка» - поле ввода поиска записей по установленному промежутку 

массы ребенка «от- до»; 

 «Смерть произошла» - поле поиска записей по выбранному признаку причины 

смерти; 

 «Установил причины смерти» - поле поиска записей по статусу лица 

установившего смерть; 

 «Основание определения патологических процессов» -  поле поиска записей по  

выбранному в выпадающем списке признаку; 

 Кнопка «Найти» - кнопка запуска функции фильтрации записей в соответствии с 

заданными признаками поиска; 

 Кнопка «Отмена» - очистка всех полей признаков поиска/сортировки записей; 

 

Основной блок 

 Кнопка «Заполнить» - создание новой записи свидетельства о перинатальной 

смерти, вызывает форму «Заполнить свидетельство о перинатальной смерти», 

подробно по работе с формой указано п.п. 

 «Просмотр» - просмотр текущей выбранной записи; 

 «Изменить» - корректировка выбранной записи; 
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 «Дубликат» - создание дубликата выбранной записи, вызывает форму 

«Заполнить свидетельство о перинатальной смерти» с заполненными полями 

идентичными источнику дублирования; 

 «Распечатать взамен испорченного бланка» - вывод на печать свидетельства о 

рождении с новой серией и номером свидетельства; 

 «Распечатать» - распечатать заполненный бланк свидетельства о 

перинатальной смерти; 

 

4.3.4.2.Форма «Заполнить свидетельство о перинатальной смерти» 

Форма «Заполнить свидетельство о перинатальной смерти» появляется по кнопке 

«Заполнить» окна/вкладки «Журнал свидетельств о перинатальной смерти», вид формы 

показан на рисунке (см. Рисунок 16, Рисунок 17) 
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Рисунок 16. Форма "Заполнить свидетельство о перинатальной смерти" Часть 1 

 

 

Рисунок 17. Форма "Заполнить свидетельство о перинатальной смерти" Часть 2 
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Вкладка «Свидетельство о смерти» 

На форме расположены следующие элементы: 

  «Серия» -  серия документа; 

 «Номер» - Номер документа; 

 «Дата выдачи» - дата выдачи документа; 

 «Окончательное», «Предварительное», «Взамен предварительного», «Взамен 

окончательного» - переключатель признаков свидетельства; При выборе 

признаков «Взамен предварительного» или «Взамен окончательного» на форме 

появляется дополнительное поле ввода «Выберите исходное Свидетельство 

взамен которого» в котором выбирается свидетельство которое меняется, вид 

показан на рисунке (см. Рисунок 18) 

 

Рисунок 18. Дополнительное поле 

 

 Переключатели «Дубликат», «Со слов матери», «Испорчено» - признаки 

дубликата выдаваемого свидетельства, заполнения данных в свидетельстве со 

слов матери и отметка о том, что документ был испорчен соответственно; 

 «Роды мертвым плодом:» - поле - календарь установки даты; 

 «Ребенок родился живым» - поле – календарь установки даты рождения; 

 «и умер» - поле-календарь установки даты смерти ; 

 «Смерть наступила» - переключатель между выбираемыми значениями: «о 

начала родов [1]», «во время родов [2]», «после родов [3]», «неизвестно [4]»; 
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 «Мать» - список выбора матери из базы данных системы; кнопки   

 позволяют добавить пациента в базу данных системы, изменить данные о 

пациенте и найти пациента в базе данных системы соответственно; 

 «Фамилия Имя Отчество» - ФИО умершего пациента – поле используется если 

в базе данных нет сведений о пациенте; 

  «Дата рождения» - дата рождения пациента; 

  «Место постоянного жительства (регистрации)» - поле для ввода адреса 

регистрации, адреса подгружаются автоматически при вводе значений, 

подгружается встроенный классификатор адресов; 

 «Республика, край. область» - поле ввода адреса регистрации при отсутствии 

адреса в справочнике системы; 

 «Район» - поле ввода района регистрации при отсутствии адреса в справочнике 

системы; 

 «Город (село)» - поле ввода города (села) регистрации при отсутствии адреса в 

справочнике системы; 

 «Улица», «Дом», «Квартира» - поле ввода улицы, дома, квартиры 

соответственно, адреса регистрации при отсутствии адреса в справочнике 

системы; 

 «Местность» - поле выбора типа местности проживания пациента; 

 «Семейное положение» - список выбора семейного положения матери; 

 «Образование» - список выбора уровня образования матери; 

 «Занятость» - список выбора рода деятельности матери; 

 «Которые по счету роды» - поле ввода очередности родов; 

 «Пол» - Переключатель выбора между значениями «мальчик», «девочка»; 

 «Фамилия ребенка» - поле ввода фамилии ребенка; 

 «Смерть (мертворождение) произошла (о)» - выбор места смерти 

(мертворождения); 
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 «Место смерти (мертво рождения)» - поле заполняется автоматически на 

основании выбранного места смерти (мертворождения); 

 «Республика, край. область» - поле заполняется автоматически на основании 

выбранного места смерти (мертворождения); 

 «Район» - поле заполняется автоматически на основании выбранного места 

смерти (мертворождения); 

 «Город (село)» - поле заполняется автоматически на основании выбранного 

места смерти (мертворождения); 

 «Местность» - поле заполняется автоматически на основании выбранного 

места смерти (мертворождения); 

 «Масса тела ребенка (плода) при рождении» - поле ввода массы в граммах; 

 «Длина тела ребенка (плода) при рождении» - поле ввода длины тела в 

сантиметрах; 

 «Мертворождение или живорождение произошло:» 

А) переключатель «при одноплодных родах»; 

Б)»при многоплодных родах: которым по счету» - поле ввода очередности родов; 

«число детей родившихся (живыми и мертвыми)» - поле ввода количества детей 

родившихся при родах; 

 «Которым по счету  ребенок был рожден у матери (считая умерших и не считая 

мертворожденных)» - поле ввода числа очередности рожденного ребенка; 

 «Смерть ребенка (плода) произошла:» - список выбора причины смерти; 

 «Лицо принимавшее роды:» - переключатель между значениями «врач акушер-

гинеколог», «фельдшер, акушерка», «другое лицо»; 

 «Причины смерти установлены» - список выбора мед. специалиста 

установившего смерть; 

 «На основании» - поле ввода основания признака причины установления 

смерти; 
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 «Получатель» - список выбора получателя умершего пациента из списка  в базе 

данных системы; 

 «фамилия, имя, отчество» - поле  вода ФИО получателя; 

 «(документ удостоверяющий личность получателя, серия, номер, кем выдан)» - 

поле ввода удостоверяющего документа получателя; 

 

Блок «Для детей, умерших в возрасте до 1 года» 

Блок активен для ввода записей, если между  введенными датами рождения и смерти 

разница не более 1 года. 

 «Для детей, умерших в возрасте от 168 час. до 1 месяца:» - выпадающий 

список выбора (например: «доношенный», «недоношенный», 

«переношенный»); 

 «Для детей, умерших в возрасте от 168 час. до 1 года:» - поля ввода: 

А) «масса тела ребенка при рождении» - заполняется в граммах; 

Б) «каким по счету ребенок был рожден у матери (считая умерших и не считая 

мертворожденных)» - заполняется в количестве; 

В) «Место рождения» - поле ввода места рождения; 

Г) «Мать» -  поле выбора ФИО матери из базы данных системы; Дополнительные 

кнопки    позволяют добавить пациента в базу данных системы, 

изменить данные о пациенте и найти пациента в базе данных системы соответственно; 

Д) «фамилия матери», «имя», «отчество» - поле ввода ФИО матери; 

Е) «дата рождения матери» -  календарное поле выбора даты рождения матери; 

Ж) «возраст матери (полных лет)» - поле ввода возраста матери; 

 «Семейное положение» - поле выбора статуса семейного положения; 

 «Образование» - поле выбора образования; 

 «Занятость» - поле выбора занятости; 
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 «Смерть произошла» - поле выбора причины смерти; 

 «В случае смерти от несчастного случая, убийства, самоубийства, от военных и 

террористических действий, при неустановленном роде смерти - указать дату и 

время травмы (отравления):» 

А) «Дата» - поле ввода даты; 

Б) «а также место и обстоятельства, при которых произошла травма (отравление)» - 

поле свободного  ввода, описания; 

 

 «Причины смерти установлены» - поле выбора статуса лица установившего 

причину смерти; 

 «На основании» - поле выбора статуса основания; 

 «В случае смерти в результате ДТП:» - поле выбора срока произошедшей 

смерти в случае смерти в результате ДТП; 

 «Получатель» - список выбора получателя пациента; 

 «фамилия, имя, отчество» - поле ввода ФИО в случае отсутствия пациента в 

списке получателей; 

 «документ удостоверяющий личность получателя, серия, номер, кем выдан» - 

поле ввода идентификации документа получающего пациента; 

 

Вкладка «23.Причины перинатальной смерти» 

На вкладке «23.Причины перинатальной смерти» указывают причины смерти 

пациента, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 14) 
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Рисунок 19. Форма "Заполнить свидетельство о перинатальной смерти" 

 

На вкладке «23.Причины перинатальной смерти» присутствуют следующие элементы: 

 Кнопка «Добавить» - открывает форму «Добавить причину» для добавлении 

причины смерти, , вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20. Форма "Добавить причину" 

 

На форме показаны следующие элементы: 
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 Переключатель выбора значений: «является основным заболеванием или 

патологическим состоянием плода или ребенка (а)», «является другим 

заболеванием или патологическим состоянием плода или ребенка (б)», 

«является основным заболеванием или патологическим состоянием матери, 

оказавшим неблагоприятное влияние на плод или ребенка (в)», «является 

другим заболеванием или патологическим состоянием матери, оказавшим 

неблагоприятное влияние на плод или ребенка (г)», «является другим 

обстоятельством, имевшем отношение к мертворождению, смерти (д)». 

 «Причина» - поле выбора значений из справочника базы данных системы; 

 «Приблизительный период времени между началом патологического процесса 

и смертью:» - поля ввода значений «минут», «часов», «дней», «недель», 

«месяцев», «год(а)/лет». 

 

 4.4. Заключительные действия 

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

углу экрана (см. Рисунок 21). Закройте окно интернет-браузера и выключите компьютер. 

 

Рисунок 21. Кнопка выхода из системы 
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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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• 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. 

 

 

 


