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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АИС 
Автоматизированная информационная 

система 

АРМ Автоматизированное рабочее место. 

БД База данных 

ДЛО 
Дополнительное лекарственное 

обеспечение 

ИС Информационная система. 

ЛПУ Лечебно профилактическое учреждение. 

ЛС Лекарственное средство. 

НСИ Нормативно - справочная информация. 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ОС Операционная система 

ПК Программный комплекс 

ПО Программное обеспечение. 

ПФ Пенсионный фонд. 

ТФОМС 
Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования. 

ЦОД Центр обработки данных 
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ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

В тексте использованы специальные знаки: 

             - важная информация; 

 

             - информация требует обязательного изучения (знания); 

 

             - ошибка; 

 

             - справочная информация. 
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РАБОТА С ПК «Корвет» 

 

 

Рабочий стол ПК «Корвет» 

 

«Рабочий стол» представляет собой полноэкранное изображение с 

определенной структурой и является основным диалоговым элементом всего 

Программного комплекса (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

 

 

 

В режиме «Рабочего стола» обеспечивается доступ к основным функциям 

Программного комплекса из «Главного меню», расположенного в верхней части 

окна. Выбор функций ПК осуществляется с помощью левой клавиши 

манипулятора «мышь» или стрелками управления курсора.  
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На «Рабочем столе» ПК «Корвет» расположена таблица реестра 

персональных данных льготников, сведений о выписанных рецептах и дате 

выписки (далее - таблица с реестром созданных рецептов). 

Таблица содержит вертикальную «полосу прокрутки». «Полоса прокрутки» 

включает в себя «бегунок», который позволяет перемещать отображаемые 

данные в окне просмотра вверх – вниз с помощью манипулятора «мышь». Для 

перемещения по записям и столбцам таблицы используются клавиши 

управления курсором (стрелки клавиатуры) или вертикальная полоса прокрутки 

(бегунок). Текущий экранный элемент (пункт меню, строка таблицы просмотра, 

поле ввода и т.д.) выделяется цветом. 

Возможна сортировка записей таблицы по выбранному столбцу. Для этого 

необходимо щелкнуть левой клавишей манипулятора «мышь» на заголовке 

столбца. Записи таблицы упорядочатся, в заголовке поля добавится знак 

сортировки, например, в столбце «Фамилия» . 

Для редактирования, просмотра или удаления записи необходимо с помощью 

клавиш управления или манипулятора «мышь» сделать ее текущей (запись 

будет «подсвечена»), перейти в соответствующий режим работы по 

функциональной кнопке (либо указанной функциональной клавише). 

Внизу (см.Рисунок 2) и вверху (см.Рисунок 3) таблицы с реестром данных 

льготника расположены панели управления с функциональными кнопками. 

Рисунок 2 

 

Рисунок 3 

 

 

В зависимости от режима пользователь может выполнить с помощью 

функциональных кнопок следующие функции: 

 - отбор записей реестра, удовлетворяющих установленному 

критерию. Предустановленные критерии отображаются в списке при нажатии 

кнопки (см.Рисунок 4). 
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Рисунок 4 

 

При установленном фильтре в левой половине экрана появляется 

предупреждение об установке фильтра с указанием критерия (см.Рисунок 5): 

Рисунок 5 

 

-  - добавление данных льготного рецепта. 

-  - редактирование данных введенного льготного рецепта. 

-  - предварительный просмотр выписанного льготного рецепта. 

-  - добавление новой записи с заполненными реквизитами льготника, 
врача, кода МКБ. Данные заполняются из текущей записи. 

-  - удаление текущей записи из таблицы; 

При удалении текущей записи требуется подтверждение для 

исключения ошибочных действий. 

-  - удаление выделенных записей из таблицы. При отсутствии 
выделенных записей кнопка недоступна. 

При удалении требуется подтверждение для исключения 

ошибочных действий. 

-  - выделение текущей записи таблицы. На экране запись 
подсвечивается зеленым цветом. Происходит переход на следующую запись. 

-  - отменить выделение всех записей в таблице. 
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В верхней левой части нижней панели управления выводятся диалоговые 

поля с возможностью поиска рецепта в реестре по ФИО, либо по номеру рецепта 

(см.Рисунок 6). При вводе данных для поиска осуществляется контекстный поиск 

в БД с установкой текущей записи, удовлетворяющей введенным данным. 

Рисунок 6 

-  

В верхней правой части нижней панели управления выводится информация о 

номере текущей записи в общем количестве записей реестра, например, первая 

запись из трех имеющихся (см.Рисунок 7). 

Рисунок 7 

 

В левой части «Рабочего стола» расположены иконки для выполнения 
операций с данными: 

-  - обмен данными с ЦОД ТФОМС; 

- - Интернет-страница с последними новостями и обновлениями ПК 

«Корвет». 

- -создание обращения (заявки) в офис 

Для выполнения требуемой функции необходимо один раз нажать по иконке 

левой клавишей манипулятора «мышь». 

В левом нижнем углу расположена техническая информация о данном 

комплексе с привязкой к подразделению. 
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Работа со справочниками 

Работа со справочниками производится посредством выбора пункта меню 

«Справочники» главного меню левой клавишей манипулятора «мышь» и 

соответствующего подпункта (см.Рисунок 8). 

Рисунок 8 

 

 

Врачи, имеющие право на оформление льготных рецептов 

Для работы со справочником врачей, имеющих право выписки льготных 

рецептов, необходимо выбрать пункт меню «Справочники» и подпункт «Врачи, 

имеющие право на оформление льготных рецептов». На экране отобразится 

окно «Справочная система» (см.Рисунок 9). 
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Рисунок 9 

 

 

В нижней левой части окна выводится диалоговое поле с возможностью 

поиска специалиста в справочнике в зависимости от вида сортировки таблицы. 

Выбор сортировки таблицы осуществляется нажатием левой клавиши 

манипулятора «мышь» на заголовке соответствующего столбца таблицы, 

название которого отображается рядом с окном ввода. При вводе данных для 

поиска осуществляется контекстный поиск в справочнике с установкой текущей 

записи, удовлетворяющей введенным данным. 

Врачи, имеющие право на оформление коммерческих рецептов 

Для работы со справочником врачей, имеющих право оформления 

коммерческих рецептов, необходимо выбрать пункт меню «Справочники» и 

подпункт «Врачи, имеющие право на оформление коммерческих рецептов». 

Откроется окно «Справочная система» (см.Рисунок 10) с возможностью поиска, 

редактирования, добавления новых и удаления записей существующих врачей. 
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Рисунок 10 
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Добавление новой записи о враче: (Рисунок 11) 

-нажимаем кнопку добавить (1) 

-открывается окно «Новая запись» (2) 

-поле Код ЛПУ, Код подразделения ЛПУ, Код (3) заполняются автоматически на основании 

кода ЛПУ, установленного в программе 

-заполняем поле «Фамилия» (4) 

-заполняем поле «Имя» (5) 

-заполняем поле «Отчество» (6) 

-выбираем «Специальность» из выпадающего списка (7) 

-заполняем поле «Должность» (8) 

-отменяем изменения (9) 

-сохраняем изменения (10) 

 

 
Рисунок 11 
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Изменение существующей записи о враче:(Рисунок 12) 

-выбираем врача из списка 

-нажимаем кнопку править (1) 

-открывается окно «Новая запись» (2) 

-поле Код ЛПУ, Код подразделения ЛПУ, Код (3) заполняются автоматически на основании 

кода ЛПУ, установленного в программе 

-заполняем поле «Фамилия» (4) 

-заполняем поле «Имя» (5) 

-заполняем поле «Отчество» (6) 

-выбираем «Специальность» из выпадающего списка (7) 

-заполняем поле «Должность» (8) 

-отменяем изменения (9) 

-сохраняем изменения (10) 

 
Рисунок 12 
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Удаление существующей записи о враче:(Рисунок 13) 

-выбираем врача из списка 

-нажимаем кнопку удалить (1) 

-подтверждаем или отклоняем действие (2) 

 
Рисунок 13 

 

Лекарственные препараты 

Для работы со справочником ЛС необходимо выбрать пункт меню 

«Справочники» и подпункт «Лекарственные препараты». На экране отобразится 

окно «Справочная система» (см.Рисунок 14). 
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Рисунок 14 

 

В нижней левой части окна выводится диалоговое поле с возможностью 

поиска ЛС в справочнике в зависимости от вида сортировки таблицы. Выбор 

сортировки таблицы осуществляется нажатием левой клавиши манипулятора 

«мышь» на заголовке соответствующего столбца таблицы, название которого 

отображается рядом с окном ввода. При вводе данных для поиска 

осуществляется контекстный поиск в справочнике с установкой текущей записи, 

удовлетворяющей введенным данным. 

При заполненном поле в текущей записи количество ЛС (столбец «Остаток 

ЛС») возможен просмотр перечня АУ, в которых этот препарат имеется в 

наличии. Для этого необходимо нажать кнопку . В появившемся окне 

«Справочная система» (см.Рисунок 15) отображается название ЛС с перечнем АУ 

с адресами, датой и временем актуализации остатков ЛС в АУ, количеством 

упаковок. С установленной организационно периодичностью АУ с 

использованием ПК «УЛУС» осуществляют передачу данных об актуальных 

остатках лекарственных средств - ЛС в центр обработки данных. 
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Рисунок 15 

 

 

В нижней левой части окна выводится диалоговое поле с возможностью 

поиска ЛС в справочнике в зависимости от вида сортировки таблицы. Выбор 

сортировки таблицы осуществляется нажатием левой клавиши манипулятора 

«мышь» на заголовке соответствующего столбца таблицы, название которого 

отображается рядом с окном ввода. При вводе данных для поиска 

осуществляется контекстный поиск в справочнике с установкой текущей записи, 

удовлетворяющей введенным данным. 

Лекарственные препараты (торговое наименование) 

Содержит данные всех зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов, 

включаяя льготные и коммерческие. 

Поиск лекарственных препаратов: (Рисунок 16) 

-вводим критерий поиска (1) 

-выбираем столбец, по которому будет производится отбор (2) 

-галочка в окне «поиск на вхождение» отобразит результаты, удовлетворяющие поиску 
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Рисунок 16 

 

Способы применения лекарственных средств 

Для работы со справочником способов применения ЛС необходимо выбрать 

пункт меню «Справочники» и подпункт «Способы применения ЛС». На экране 

отобразится окно «Справочная система» (см.Рисунок 17). 

Рисунок 17 

 

 

В нижней левой части окна выводится диалоговое поле с возможностью 

поиска способа применения в справочнике в зависимости от вида сортировки 

таблицы. Выбор сортировки таблицы осуществляется нажатием левой клавиши 

манипулятора «мышь» на заголовке соответствующего столбца таблицы, 
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название которого отображается рядом с окном ввода. При вводе данных для 

поиска осуществляется контекстный поиск в справочнике с установкой текущей 

записи, удовлетворяющей введенным данным. 

Справочник способов применения ЛС является «открытым» с возможностью 

добавления, исправления и удаления данных. Для этого используются  

функциональные кнопки соответственно: . 

При добавлении записи открывается окно «Новая запись» (см.Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 

 

 

После заполнения полей для сохранения данных нажать кнопку , 

для отказа от ввода новой записи - . 

При редактировании записи открывается окно «Редактирование записи» 

(см.Рисунок 19). 
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Рисунок 19 

 

 

После изменения полей для сохранения данных нажать кнопку , 

для отказа от редактирования записи - . 

Удаление текущей записи производится с подтверждением (см.Рисунок 20). 

Рисунок 20 

 

 

Международное непатентованное наименование 

Для работы со справочником лекарственных препаратов (МНН) необходимо 

выбрать пункт меню «Справочники» и подпункт «Справочник МНН». На экране 

отобразится окно «Справочная система» (см.Рисунок 21). 
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Рисунок 21 

 

В нижней левой части окна выводится диалоговое поле с возможностью 

поиска лекарственного средства в справочнике в зависимости от вида 

сортировки таблицы. Выбор сортировки таблицы осуществляется нажатием 

левой клавиши манипулятора «мышь» на заголовке соответствующего столбца 

таблицы, название которого отображается рядом с окном ввода. При вводе 

данных для поиска осуществляется контекстный поиск в справочнике с 

установкой текущей записи, удовлетворяющей введенным данным. 

Справочник лекарственных форм 

Для работы со справочником лекарственных форм необходимо выбрать пункт 

меню «Справочники» и подпункт «Справочник лекарственных форм». На экране 

отобразится окно «Справочная система» (см.Рисунок 22). 
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Рисунок 22 

 

В нижней левой части окна выводится диалоговое поле с возможностью 

поиска наименования лекарственной формы в справочнике в зависимости от 

вида сортировки таблицы. Выбор сортировки таблицы осуществляется нажатием 

левой клавиши манипулятора «мышь» на заголовке соответствующего столбца 

таблицы, название которого отображается рядом с окном ввода. При вводе 

данных для поиска осуществляется контекстный поиск в справочнике с 

установкой текущей записи, удовлетворяющей введенным данным. 

Аптечные организации 

Для работы со справочником аптечных учреждений необходимо выбрать 

пункт меню «Справочники» и подпункт «Аптечные организации». На экране 

отобразится окно «Справочная система» (см.Рисунок 23). 
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Рисунок 23 

 

В нижней левой части окна выводится диалоговое поле с возможностью поиска АУ в 

справочнике в зависимости от вида сортировки таблицы. Выбор сортировки таблицы 

осуществляется нажатием левой клавиши манипулятора «мышь» на заголовке 

соответствующего столбца таблицы, название которого отображается рядом с окном 

ввода. При вводе данных для поиска осуществляется контекстный поиск в справочнике 

с установкой текущей записи, удовлетворяющей введенным данным. 
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Регистры Льготников 

Раздел делится на пять составляющих: 

-федеральный содержит записи федерального регистра, обновляется ежемесячно, доступен 

только просмотр 

-региональный содержит записи регионального регистра, а также возможность изменения и 

добавления новых записей, без возможности утверждения 

-7 нозологий содержит записи регистра семи нозологий 

-Дополнительный содержит записи, добавленных собственноручно, федеральных льготников, 

отсутствующих в федеральном регистре  

-РОЗ содержит записи регистра орфанных льготников 

Поиск записей в регистрах:(Рисунок 24) 

-выбираем тип регистра (1) 

-выбираем режим поиска (2) 

-вводим данные в поле, в зависимости от выбранного режима поиска (3) 

 
Рисунок 24 

 
 

Добавление записей в Региональный регистр:(Рисунок 25) 

-выбираем Региональный тип регистра(1) 

-нажимаем кнопку добавить (2) 

-открывается Новая карта льготника (3) 

-заполняем все поля в персональных данных (4) 

-нажимаем кнопку добавить льготу (5) 

-открывается окно «ввод и изменение информации о льготе» (6) 

-выбираем льготу из категорий льгот (7) 

-выбираем МКБ в международном классификаторе болезней (8) 
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-заполняем дату начала действия льготы (9) 

-заполняем дату окончания действия льготы (не обязательно к заполнению) (10) 

-подтверждаем или отменяем изменения (11) 

-исключаем льготу (12) 

-изменяем льготу (13) 

-сохраняем карточку льготника (14) 

-отменяем создание новой карточки льготника (15) 
Рисунок 25 

 
 

Изменение записей в Региональном регистре:(Рисунок 26) 

-выбираем Региональный тип регистра(1) 

-выбираем карточку льготника из списка 

-нажимаем кнопку изменить (2) 

-открывается карта льготника (3) 
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-вносим изменения (если требуется) в поля в персональных данных (4) 

-добавляем льготу из перечня (5) 

-выбираем из перечня льгот и жмем кнопку изменить (13) либо исключить (12) 

-открывается окно «ввод и изменение информации о льготе» (6) 

-выбираем льготу из категорий льгот (7) 

-выбираем МКБ в международном классификаторе болезней (8) 

-заполняем дату начала действия льготы (9) 

-заполняем дату окончания действия льготы (не обязательно к заполнению) (10) 

-подтверждаем или отменяем изменения (11) 

-сохраняем карточку льготника (14) 

-удаляем карточку льготника (15) 

-отменяем изменения карточки льготника (16) 

 
Рисунок 26 

 
 

Добавление записей в Дополнительный регистр:(Рисунок 27) 

-выбираем Дополнительный тип регистра(1) 

-нажимаем кнопку добавить (2) 

-открывается окно «добавить новую запись» (3) 

-заполняем все поля в персональных данных (4) 

-выбираем льготу из списка категорий льгот (5) 

-указываем информацию о документе, подтверждающим льготу (6) 
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-указываем адрес (7) 

-сохраняем запись (8) 

-отменяем добавление новой записи (9) 
Рисунок 27 

 
 

Изменение записей в Дополнительном регистре:(Рисунок 28) 

-выбираем Дополнительный тип регистра (1) 

-выбираем нужную запись для редактирования 

-нажимаем кнопку изменить (2) 

-открывается окно «изменить выбранную запись» (3) 

-вносим изменения (если требуется) в поля в персональных данных (4) 

-выбираем льготу из списка категорий льгот, если требуется изменить (5) 

-указываем информацию о документе, подтверждающим льготу (6) 

-указываем адрес (7) 

-сохраняем запись (8) 

-удаляем запись (9) 

-отменяем изменения в выбранной записи (10) 
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Рисунок 28 

 

Картотека пациентов. 

Содержит справочник пациентов, которым отпускаются коммерческие рецепты. Добавление 

новых и редактирование существующих происходит самостоятельно. 

Добавление карточки пациента:(Рисунок 29) 

-нажимаем кнопку добавить (1) 

-открывается окно «добавить новую запись» (2) 

-заполняем поле «номер медицинской карты» (3) 

-заполняем все персональные данные (4) 

-заполняем поле адреса (5) 

-сохраняем новую запись (6) 

-отменяем создание новой записи (7) 
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Рисунок 29 

 
 

Изменение карточки пациента:(Рисунок 30) 

-выбираем запись для редактирования 

-нажимаем кнопку добавить (1) 

-открывается окно «изменить выбранную запись» (2) 

-изменяем (по необходимости)поле «номер медицинской карты» (3) 

-изменяем (по необходимости) все персональные данные (4) 

-изменяем (по необходимости) поле адреса (5) 

-сохраняем изменения в записи (6) 

-удаляем выбранную запись (7) 

-отменяем создание новой записи (8) 
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Рисунок 30 

 
 

Справочник соответствий (льгота-МКБ) 

Для работы со справочником соответствий необходимо выбрать пункт меню 

«Справочники» и подпункт «Справочник соответствий (льгота-МКБ)». На экране 

отобразится окно «Справочная система» (см.Рисунок 31).  

В данном справочнике отражается соответствие типу льготы к заболеванию.  

В нижней левой части окна выводится диалоговое поле с возможностью 

поиска в справочнике в зависимости от вида сортировки таблицы. Выбор 

сортировки таблицы осуществляется нажатием левой клавиши манипулятора 

«мышь» на заголовке соответствующего столбца таблицы, название которого 

отображается рядом с окном ввода. При вводе данных для поиска 

осуществляется контекстный поиск в справочнике с установкой текущей записи, 

удовлетворяющей введенным данным. 
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Рисунок 31 

 

Остатки лекарственных средств в аптечных учреждениях 

Для работы с остатками ЛС необходимо выбрать пункт меню «Справочники» и 

подпункт «Остатки лекарственных средств в аптечных учреждениях». На экране 

отобразится окно «Справочная система» (см. Рисунок 32). 

Рисунок 32 
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В нижней левой части окна выводится диалоговое поле с возможностью 

поиска ЛС в справочнике в зависимости от вида сортировки таблицы. Выбор 

сортировки таблицы осуществляется нажатием левой клавиши манипулятора 

«мышь» на заголовке соответствующего столбца таблицы, название которого 

отображается рядом с окном ввода. При вводе данных для поиска 

осуществляется контекстный поиск в справочнике с установкой текущей записи, 

удовлетворяющей введенным данным. 

При нажатии кнопки  в появившемся окне «Справочная система» 

(см.Рисунок 33) отображается название ЛС с перечнем АУ с адресами, датой и 

временем актуализации остатков ЛС в АУ, количеством упаковок. С 

установленной организационно периодичностью АУ с использованием ПК 

«УЛУС» осуществляют передачу данных об актуальных остатках лекарственных 

средств - ЛС в центр обработки данных. 

Рисунок 33 

 

 

В нижней левой части окна выводится диалоговое поле с возможностью 

поиска ЛС в справочнике в зависимости от вида сортировки таблицы. Выбор 

сортировки таблицы осуществляется нажатием левой клавиши манипулятора 

«мышь» на заголовке соответствующего столбца таблицы, название которого 

отображается рядом с окном ввода. При вводе данных для поиска 
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осуществляется контекстный поиск в справочнике с установкой текущей записи, 

удовлетворяющей введенным данным. 

 

Перечень АУ, предоставляющих информацию об остатках ЛС. 

Для работы с перечнем АУ необходимо выбрать пункт меню «Справочники» и 

подпункт «Перечень АУ, предоставляющих информацию об остатках ЛС». На 

экране отобразится окно (см. Рисунок 34). 

Рисунок 34 

 

 

Для корректировки перечня АУ используются функциональные кнопки: 

-  добавления АУ из справочника АУ (см.Рисунок 35). 

-  для удаления текущей записи АУ из перечня. 
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Рисунок 35 

 

Справочник участков 

Содержит информацию об участках, заполняется самостоятельно. 

Добавление нового участка:(Рисунок 36) 

-нажимаем кнопку добавить (1) 

-открывается окно «новая запись» (2) 

-заполняем поле «номер участка» (3) 

-заполняем поле «наименование» (4) 

-сохраняем новую запись (5) 

-отменяем создание новой записи (6) 
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Рисунок 36 

 
 

Редактирование участка:(Рисунок 37) 

-выбираем запись для редактирования 

-нажимаем кнопку править (1) 

-открывается окно «редактирование записи» (2) 

- изменяем (по необходимости) поле «номер участка» (3) 

- изменяем (по необходимости) поле «наименование» (4) 

-сохраняем изменения в записи (5) 

-отменяем изменение записи (6) 
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Рисунок 37 

 
 

Удаление записи участка:(Рисунок 38) 

-выбираем нужную запись 

-нажимаем кнопку удалить (1) 

-открывается окно подтверждения операции (2) 

-подтверждаем удаление нажатием кнопки «да» (3) 

-отклоняем удаление нажатием кнопки «нет» (4) 
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Рисунок 38 

 
 

Учет лечащих врачей по участкам 

Позволяет добалять, изменять и удалять существующие привязки лечащих врачей к участку. 

Добавление новой записи:(Рисунок 39) 

-нажимаем кнопку добавить (1) 

-открывается окно «новая запись» (2) 

-выбираем номер участка из выпадающего списка (3) 

-выбираем лечащего врача из выпадающего списка (3) 

-сохраняем новую запись (5) 

-отменяем создание новой записи (6) 
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Рисунок 39 

 
 

Редактирование записей учета лечащих врачей по участкам:(Рисунок 40) 

-выбираем запись для редактирования 

-нажимаем кнопку править (1) 

-открывается окно «редактирование записи» (2) 

- изменяем (по необходимости) поле «номер участка» (3) 

- изменяем (по необходимости) поле «лечащий врач» (4) 

-сохраняем изменения в записи (5) 

-отменяем изменение записи (6) 
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Рисунок 40 

 
 

 

Удаление записей учета лечащих врачей по участкам:(Рисунок 41) 

-выбираем нужную запись 

-нажимаем кнопку удалить (1) 

-открывается окно подтверждения операции (2) 

-подтверждаем удаление нажатием кнопки «да» (3) 

-отклоняем удаление нажатием кнопки «нет» (4) 
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Рисунок 41 

 
 

Реестр заявлений на обработку персональных данных 

Содержит информацию о заявлениях на обработку персональных данных, вводится 

собственноручно. Заполняется при обращении первом обращении человека в ЛПУ. При 

отсутствии заявления не возможна выписка рецептов. 

 

Добавление нового заявления:(Рисунок 42) 

-нажимаем кнопку добавить (1) 

-открывается окно «новое заявление» (2) 

-находим запись в регистре (3), либо заполняем поля собственноручно (4) 

-ставим галочку «сведения о законном представителе заявителя» (если такой имеется) (5) и 

заполняем поля с его данными (6) 

-отменяем добавление нового заявления (7) 

-сохраняем новое заявление (8) 

-печатаем заявление на принтере (9) 
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Рисунок 42 

 
 

Редактирование заявления:(Рисунок 43) 

-выбираем заявление для редактирования 

-нажимаем кнопку изменить (1) 

-открывается окно с выбранным заявлением (2) 

-вносим изменения в необходимые поля (при необходимости) (3)(4) 

-ставим галочку «сведения о законном представителе заявителя» (если такой имеется) (5) и 

заполняем поля с его данными (6) 

-отменяем изменения заявления (7) 

-сохраняем изменения в заявлении (8) 

-печатаем заявление на принтере (9) 
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Рисунок 43 
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Электронный обмен данными 

 

Обмен данными между лечебно-профилактическим учреждением и ЦОД 

осуществляется в рамках глобальной сети Интернет. 

Подключение к Центру обработки данных осуществляется вне ПК 

«Корвет». Для соединения с ЦОД два раза щелкнуть левой клавишей 

манипулятора «мышь» по ярлыку на рабочем столе компьютера 

«Подключение к ЦОД».  

В открывшемся диалоговом окне «Подключение» (см.Рисунок 44) необходимо 

нажать кнопку . 

Рисунок 44 

 

После выполнения подключения к сети Интернет в «трее» появится значок  

и сообщение на экране: «Подключение к ЦОД: сейчас подключен». 

Электронный обмен осуществляется в рамках ПК «Корвет» в автоматическом 

режиме (не требует вмешательства пользователя) и включает в себя: 

1. Передачу рецептов с выписанными лекарственными средствами 

2. Загрузку обновлений ПО и НСИ 

3. Получение сообщений 

4. Загрузку информации об актуальных остатках ЛС в АУ 

5. Передачу сообщений об ошибках 
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Для запуска электронного обмена левой клавишей манипулятора «мышь» 

один раз нажать на функциональную кнопку «Отправить и получить», 

расположенную на «Рабочем столе» (см.Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 

 

 

На экране откроется окно «Обмен данными. Ждите…», в котором отражается 

ход процесса обмена данными с ЦОД ТФОМС (см.Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 

 

 

По завершении электронного обмена выдается сообщение (см.Рисунок 47). 
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Рисунок 47 

 

 

С установленной периодичностью АУ с использованием ПК «УЛУС» 

осуществляют передачу данных об актуальных остатках лекарственных средств - 

ЛС  в центр обработки данных. Периодичность сеансов связи устанавливается 

организационным решением. 

Центр обработки данных осуществляет консолидацию полученной 

информации от АУ, включая актуальные остатки ЛС на складе АУ. 

С установленной периодичностью ЛПУ с использованием ПК «Корвет» 

осуществляет приём данных об актуальных остатках ЛС в определенном АУ (или 

нескольких близлежащих АУ).  

В результате, ЛПУ обладает информацией о наличии ЛС во всех АУ 

муниципального образования, которая может быть использована при 

оформлении льготного рецепта (как по торговым наименованиям, так и по 

МНН): 
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Регистрация льготного рецепта  

Для регистрации льготного рецепта необходимо в основном окне ПК нажать 

кнопку , или соответствующую функциональную клавишу. Открывается 

окно «Новый рецепт, состоящее из двух блоков: 

1. Реквизиты льготника; 

2. Реквизиты рецепта (см.Рисунок 48).  
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Рисунок 48 

 

 

При вводе данных переход от одного поля к другому осуществляется с 

помощью клавиши [Tab] или установкой курсора в заполняемое поле. 
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Обязательные к заполнению поля, пропущенные при вводе, подсвечиваются 

розовым цветом: 

 . 

Выделение поля голубой рамкой означает, что оно может быть автоматически 

заполнено значением, найденным в справочнике, по первым введенным 

символам. Например, для ввода в поле «Имя» значения «Дмитрий» достаточно 

ввести буквы «дм» и поле заполнится нужным значением , 

после этого нужно нажать [Enter] для перехода в следующее поле. 

 

Поле с синей стрелкой  можно заполнить 

текущим значением даты, для этого нужно нажать на стрелку левой клавишей 

манипулятора «мышь». 

 

Поля, выделенные сиреневой рамкой, заполняются из справочников или 

информационных списков . Для вывода справочника 

на экран необходимо, находясь в этом поле, нажать [Enter] или щелкнуть левой 

клавишей манипулятора «мышь» по кнопке  для вывода справочника на 

экран.  

 

При заполнении поля «СНИЛС» блока «Реквизиты льготника» производится 

сверка с региональным сегментом регистра ПФ. Реквизиты льготника 

рекомендуется вводить, используя Регистр ПФ, для чего необходимо нажать 

кнопку  или указанную функциональную клавишу. Открывается окно 

«Регистр, версия …» (см.Рисунок 49) 
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Рисунок 49 

 

 

Поиск в регистре льготников возможен в трех режимах: 

1. по ФИО 

2. по полису 

3. по СНИЛСу 

Выбор режима поиска осуществляется нажатием левой клавиши 

манипулятора «мышь» на соответствующем режиме поиска, либо выбором 

указанной функциональной клавиши. 

При вводе данных для поиска осуществляется контекстный поиск в 

справочнике с установкой текущей записи, удовлетворяющей введенным 

данным. 

После нахождения требуемого льготника запись с его данными сделать 

текущей и нажать кнопку  или дважды кликнуть на требуемой записи 
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левой клавишей манипулятора «мышь». Данные льготника отобразятся в полях 

блока «Реквизиты льготника» окна «Новый рецепт». 

Далее необходимо заполнить поля блока «Реквизиты рецепта». 

Для выписки лекарственного препарата по МНН необходимо установить 

отметку в разделе Тип наименования «МНН» и выбрать ЛС из справочника 

лекарственных препаратов по торговому или международному 

непатентованному наименованию (Рисунок 50) 

Рисунок 50 

 

В справочной системе отображаются лекарственные препараты в торговом и 

международном непатентованном наименовании, код, лекарственная форма и 

остатки в АО. 

Для проверки введенных данных необходимо нажать кнопку , либо 

указанную функциональную клавишу. При отсутствии ошибок на экран выдается 

сообщение (см.Рисунок 51). 
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Рисунок 51 

 

 

При наличии ошибок в полях ввода производится выделение розовым цветом 

ошибочных полей и первое ошибочное поле становится текущим, например, при 

не заполнении поля кода лечащего врача (см.Рисунок 52). 

 

Рисунок 52 

 

 

Для просмотра (печати) льготного рецепта необходимо нажать кнопку 

 ( ), либо указанную функциональную клавишу. При наличии 

ошибок в полях записи на экран выдается сообщение (см.Рисунок 53) и просмотр 

(печать) невозможен. 

 

Рисунок 53 

 

При отсутствии ошибок возможен просмотр и печать льготного рецепта, в 

котором будет указано МНН (см.Рисунок 54). При оформлении льготного рецепта 

информация о наличии ЛС в АУ печатается на информационном листе 

рецептурного бланка, предоставляя информацию об адресе АУ, количестве 

требуемого препарата на складе АУ и дате и времени актуализации остатков ЛС. 
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Рисунок 54 

 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку , либо 

указанную функциональную клавишу. Введенные данные отобразятся в таблице 

с реестром данных льготников. При наличии ошибок в полях записи на экран 

выдается сообщение (см.Рисунок 55) и сохранение невозможно. Для отказа от 

записи данных необходимо нажать кнопку , либо указанную 

функциональную клавишу. 

Рисунок 55 
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Формирование отчетов 

Работа по формированию отчетов производится посредством выбора пункта 

меню «Отчеты» главного меню левой клавишей манипулятора «мышь» и 

соответствующего подпункта (см.Рисунок 56). 

 

Рисунок 56 

 

 

В ПК «Корвет» реализована возможность формирования отчетных форм: 

 Сведения о выписанных и отпущенных ЛС (форма № 30-Р/у); 

 Паспорт врачебного участка (форма № 30-П/у); 

 Реестр выписанных рецептов по ДЛО; 

 Отчет по категориям пациентов; 

 Отчет по врачам ЛПУ; 
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 Отчет по ЛПУ; 

 Отчет по выписанным медикаментам;  

 Сведения о рецептах на получение необходимых ЛС для отдельных 

категорий граждан; 

 Отчет о ЛС, выписанных конкретному льготнику; 

 Список рецептов по конкретному препарату; 

 Список пациентов по количеству рецептов; 

 (ЦОД) Сведения о выписанных и отпущенных ЛС (форма № 30-Р/у). 

 И другие. 

После выбора соответствующего подпункта на экране отображается окно 

«Подготовка документов» (см.Рисунок 57). 

 

Рисунок 57 

 

 

При выборе подпункта меню «Список рецептов по конкретному 

препарату» отображается окно (см.Рисунок 58). 
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Рисунок 58 

 

 

При выборе подпункта меню «Список пациентов по количеству 

рецептов» отображается окно (см.Рисунок 59). 

Рисунок 59 

 

 

 

Для формирования требуемого отчета заполнить указанные поля и нажать 

кнопку , отчет формируется отчет в Microsoft Excel. Отказ от 

формирования отчетов - кнопка . 

 

Сведения о выписанных и отпущенных ЛС (форма № 30-Р/у) 

 

При выборе подпункта меню «Сведения о выписанных и отпущенных ЛС 

(форма № 30-Р/у)» отображается окно Microsoft Excel с отчетом (см.Рисунок 60). 
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Рисунок 60 

 

Паспорт врачебного участка (форма № 30-П/у) 

 

При выборе подпункта меню «Паспорт врачебного участка (форма № 30-

П/у)» отображается окно «Отчетные документы» с пиктограммами документов 

по количеству врачебных участков (см.Рисунок 61). 

 

Рисунок 61 

 

 

Для просмотра паспорта требуемого участка необходимо нажать левой 

клавишей манипулятора «мышь» по соответствующей пиктограмме, отобразится 

окно Microsoft Excel с отчетом (см.Рисунок 62). 
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Рисунок 62 

 

Реестр выписанных рецептов по ДЛО 

 

При выборе подпункта меню «Реестр выписанных рецептов по ДЛО» 

отображается окно Microsoft Excel с отчетом (см.Рисунок 63). 

 

Рисунок 63 

 

Отчет по категориям пациентов 
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При выборе подпункта меню «Отчет по категориям пациентов» отображается 

окно Microsoft Excel с отчетом (см.Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 

 

 

Отчет по врачам ЛПУ 

 

При выборе подпункта меню «Отчет по врачам ЛПУ» отображается окно 

Microsoft Excel с отчетом (см.Рисунок 65). 
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Рисунок 65 

 

 

Отчет по ЛПУ 

 

При выборе подпункта меню «Отчет по ЛПУ» отображается окно Microsoft 

Excel с отчетом (см.Рисунок 66). 

 

Рисунок 66 
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Отчет по выписанным медикаментам 

 

При выборе подпункта меню «Отчет по выписанным медикаментам» 

отображается окно Microsoft Excel с отчетом (см.Рисунок 67). 

Рисунок 67 

 

Сведения о рецептах на получение необходимых ЛС для отдельных категорий 

граждан 

 

При выборе подпункта меню «Сведения о рецептах на получение 

необходимых ЛС для отдельных категорий граждан» отображается окно 

Microsoft Excel с отчетом (см.Рисунок 68). 



Стр.61 из 98 

          ПК «Корвет». Компьютерное оформление рецептов врача. Описание применения.     61 Версия 1.1 от 29.09.2015 

Рисунок 68 

 

 

Отчет о ЛС, выписанных конкретному льготнику 

 

При выборе подпункта меню «Отчет о ЛС, выписанных конкретному 

льготнику» в окне «Подготовка документов» (см.Рисунок 69), кроме выбора 

отчетного периода, необходимо задать параметры (нажатием кнопки 

), а именно, выбрать льготника (см.Рисунок 70) 
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Рисунок 69 

 

Рисунок 70 

 

 

Выбор осуществляется из регистра (см.Рисунок 71), согласно описанному 

выше порядку. После выбора льготника необходимо нажать кнопку  , 

либо по набранному вручную номеру СНИЛСа.  

 

Рисунок 71 
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На экране отображается окно Microsoft Excel с отчетом (см.Рисунок 72). 

 

Рисунок 72 

 

Отчет о ЛС, выписанных конкретным врачом 

Для формирования отчета требуется выбрать врача в параметрах. (Рисунок 79) 
Рисунок 73 
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Список рецептов по конкретному препарату 

 

При выборе подпункта меню «Список рецептов по конкретному препарату» в 

окне «Подготовка документов», кроме определения отчетного периода, 

необходимо выбрать лекарственный препарат (поле «Код») (см.Рисунок 74) 

Рисунок 74 

 

На экране отображается окно Microsoft Excel с отчетом (см.Рисунок 75). 

 

Рисунок 75 

 

При выборе из справочника медикамента, на который не выписаны льготные 

рецепты, на экране появляется сообщение (см.Рисунок 76). 

Рисунок 76 
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Список пациентов по количеству рецептов 

 

При выборе подпункта меню «Список пациентов по количеству рецептов» в 

окне «Подготовка документов», кроме определения отчетного периода, 

необходимо указать параметры для выборки (см.Рисунок 77). 

 

Рисунок 77 

 

На экране отображается окно Microsoft Excel с отчетом (см.Рисунок 78). 

 

Рисунок 78 

 

Отчет по льготным категориям граждан регионального регистра (район) 

Выводит данные о количестве льготников регионального регистра, привязанных к данному 

району с указанием наименования и кода льготы. (Рисунок 79) 
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Рисунок 79 

 

Отчет по льготным категориям граждан регионального регистра (ЛПУ, 

юр.лицо) 

Выводит данные о количестве льготников регионального регистра, привязанных к данному 

ЛПУ с указанием наименования и кода льготы. (Рисунок 80) 
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Рисунок 80 

 

Сведения об остатках лекарственных средств 

Содержит информацию об остатках всех ЛС в аптечных организациях, которые предоставляют 

данную информацию.(Рисунок 81) 
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Рисунок 81 

 
 

Расширенные сведения об остатках лекарственных средств 

Также содержит информацию об остатках ЛС, но указывает отдельно по каждой АУ, которая 

предоставляет информацию.(Рисунок 82) 
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Рисунок 82 

 
 

Исполнение заявки ЛПУ на лекарственные средства (текущий месяц) 

При выборе данного пункта появляется окно выбора отчетного периода и источника 

финансирования: (Рисунок 83) 
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Рисунок 83 

 
После выбора открывается сам отчет, содержащий сведения об исполнении заявки на 

лекарственные средства: (Рисунок 84) 
Рисунок 84 

 
 

(ЦОД) Сведения об отсроченных рецептах  

Выводит перечень отсроченных рецептов по состоянию на заданное число и источник 

финансирования. (Рисунок 85) 

-открывается окно «подготовка документов» (Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

-указываем отчетный период (2) 

-указываем источник финансирования (3) 

-нажимаем кнопку «ок» для формирования отчета (4) 

-отменяем формирование отчета (5) 
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Рисунок 85 

 
 

Далее формируется документ расширения .xls в котором отображается подробная информация 

об отсроченных рецептах. (Рисунок 86) 
Рисунок 86 

 
 

(ЦОД) Сведения об отложенных рецептах  

Выводит перечень отложенных рецептов по состоянию на заданное число и источник 

финансирования. (Рисунок 87) 

-открывается окно «подготовка документов» (1) 

-указываем отчетный период (2) 

-указываем источник финансирования (3) 

-нажимаем кнопку «ок» для формирования отчета (4) 

-отменяем формирование отчета (5) 
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Рисунок 87 

 
Далее формируется документ расширения .xls в котором отображается подробная информация 

об отложенных рецептах. (Рисунок 88) 
Рисунок 88 

 
 

 

(ЦОД) Сведения о выписанных и отпущенных ЛС (форма № 30-Р/у) 

 

При выборе подпункта меню «(ЦОД) Сведения о выписанных и отпущенных 

ЛС (форма № 30-Р/у)» происходит передача данных в ЦОД ДЛО, где 

осуществляется консолидация полученных сведений от ЛПУ о ЛС, выписанных 

льготникам (см.Рисунок 89). 
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Рисунок 89 

 

 

(ЦОД) Реестр выписанных рецептов  

Выводит перечень выписанных рецептов по состоянию на заданное число и источник 

финансирования. (Рисунок 90) 

-открывается окно «подготовка документов» (1) 

-указываем отчетный период (2) 

-указываем источник выборки данных (3) 

-указываем источник финансирования (4) 

-нажимаем кнопку «ок» для формирования отчета (5) 

-отменяем формирование отчета (6) 
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Рисунок 90 

 

Далее формируется документ расширения .xls в котором отображается подробная информация 

о выписанных рецептах. (Рисунок 91) 
Рисунок 91 

 

(ЦОД) Отчет о выписанных медикаментах  

Выводит перечень выписанных медикаментов по состоянию на заданное число и источник 

финансирования. (Рисунок 92) 
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-открывается окно «подготовка документов» (1) 

-указываем отчетный период (2) 

-указываем источник выборки данных (3) 

-указываем источник финансирования (4) 

-нажимаем кнопку «ок» для формирования отчета (5) 

-отменяем формирование отчета (6) 
Рисунок 92 

 

Далее формируется документ расширения .xls в котором отображается подробная информация 

о выписанных медикаментах. (Рисунок 93) 
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Рисунок 93 

 

(ЦОД) Отчет по категориям льготности: 

Выводит перечень выписанных рецептов и отпущенных пациентов по категориям льготности  

на заданное число и источник финансирования. (Рисунок 94) 

-открывается окно «подготовка документов» (1) 

-указываем отчетный период (2) 

-указываем источник выборки данных (3) 

-указываем источник финансирования (4) 

-нажимаем кнопку «ок» для формирования отчета (5) 

-отменяем формирование отчета (6) 
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Рисунок 94 

 

Далее формируется документ расширения .xls в котором отображается подробная информация 

с сортировкой по категориям льготности. (Рисунок 95) 
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Рисунок 95 

 

 

(ЦОД) Паспорт врачебного участка (Форма №30-П/у): 

Выводит окно подготовки документа для возможности отбора отчетов по определенному 

отчетному периоду, источнику данных и финансирования. (Рисунок 96) 

-открывается окно «подготовка документов» (1) 

-указываем отчетный период (2) 

-указываем источник выборки данных (3) 

-указываем источник финансирования (4) 

-нажимаем кнопку «ок» для формирования отчета (5) 

-отменяем формирование отчета (6) 
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Рисунок 96 

 

Далее открывается окно сформированных документов: (Рисунок 97) 

-открывается окно «форма №30 П/у» (1) 

-выбираем сформированный документ из перечня (2) 

-отправляем на печать (3) 

-удаляем сформированный документ (4) 

-открываем документ для просмотра (5) 

Рисунок 97 
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При нажатии кнопки «открыть для просмотра», выводится отчет в расширении .xls (Рисунок 98) 

Рисунок 98 

 

 

(ЦОД) Исполнение заявки ТОУЗ: 

Выводит окно подготовки документа для возможности отбора отчетов по определенному 

отчетному периоду, источнику данных и финансирования. (Рисунок 99) 

-открывается окно «подготовка документов» (1) 

-указываем отчетный период (2) 

-указываем источник выборки данных (3) 

-указываем источник финансирования (4) 

-нажимаем кнопку «ок» для формирования отчета (5) 

-отменяем формирование отчета (6) 



Стр.81 из 98 

          ПК «Корвет». Компьютерное оформление рецептов врача. Описание применения.     81 Версия 1.1 от 29.09.2015 

Рисунок 99 

 

Далее формируется документ расширения .xls в котором отображается подробная информация 

с сортировкой по лекарственным средствам. (Рисунок 100) 

Рисунок 100 

 

(ЦОД) Журнал аннулированных рецептов: 

Выводит перечень аннулированных рецептов по категориям льготности  на заданное число и 

источник финансирования. (Рисунок 101) 

-открывается окно «подготовка документов» (1) 

-указываем отчетный период (2) 

-указываем источник выборки данных (3) 

-указываем источник финансирования (4) 

-нажимаем кнопку «ок» для формирования отчета (5) 

-отменяем формирование отчета (6) 
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Рисунок 101 

 

Далее формируется документ расширения .xls в котором отображается подробная информация 

с сортировкой по категориям льготности. (Рисунок 102) 
Рисунок 102 

 

 

(ЦОД) Реестр выписанных коммерческих рецептов: 

Выводит перечень выписанных рецептов и отпущенных пациентов по категориям льготности  

на заданное число и источник финансирования. (Рисунок 103) 

-открывается окно «подготовка документов» (1) 

-указываем отчетный период (2) 
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-нажимаем кнопку «ок» для формирования отчета (3) 

-отменяем формирование отчета (4) 
Рисунок 103 

 

Далее формируется документ расширения .xls в котором отображается подробная информация 

по выписанным коммерческим рецептам. (Рисунок 104) 
Рисунок 104 
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Выполнение функций 

 

Выгрузка за отчетный период 

При выборе данного пункта открывается окно, позволяющее выбрать параметры выгрузки 

рецептов: (Рисунок 105 

-открывается окно «выгрузка рецептов за отчетный период» (1) 

-указываем отчетный период (2) 

-указываем вид льготников, которым выписали рецепты (3) 

-выбираем путь для создании копии (если требуется) (4) 

-нажимаем кнопку «выгрузить» для выгрузки рецептов в файл (5) 

-нажимаем кнопку «отмена» для отказа от операции (6) 

 
Рисунок 105 

 
 

Выгрузка в XML 

При выборе данного пункта открывается окно, позволяющее выбрать параметры выгрузки 

рецептов: (Рисунок 106) 

-открывается окно «выгрузка базы в XML» (1) 

-выбираем путь выгрузки файлов (2) 

-выбираем период, за который будут выгружены данные (3) 

-выбираем тип выгрузки (4) 

-нажимаем кнопку «ок» для начала выгрузки (5) 

-нажимаем кнопку «отмена» для отмены операции (6) 
Рисунок 106 
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Загрузка действующего регионального регистра муниципального района 

При выборе данной функции происходит загрузка регионального регистра льготников, 

привязанных к данному району. Если регистр уже загружен, то покажется окно отказа. 

 

Загрузка выписанных рецептов (из ЦОД) 

Выгружает перечень выписанных рецептов по источнику данных и финансирования на 

заданный период. (Рисунок 107) 

-открывается окно «подготовка документов» (1) 

-указываем отчетный период (2) 

-указываем источник выборки данных (3) 

-указываем источник финансирования (4) 

-нажимаем кнопку «ок» для формирования отчета (5) 

-отменяем формирование отчета (6) 
Рисунок 107 

 
 

Архивирование базы 

Выбор данного пункта позволяет добавить в архив вашу базу. 

Печать оборотной стороны 

Выбор данного пункта позволяет напечатать оборотную сторону рецепта. (Рисунок 108) 

-открывается окно «печать оборотной стороны» (1) 

-выбираем нужное количество копий (2) 

-нажимаем кнопку «печать» для начала печати (3) 

-нажимаем кнопку «отмена» для отмены операции (4) 
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Рисунок 108 

 
 

Печать оборотной стороны 

Выбор данного пункта позволяет напечатать бланки рецептов по форме №148. (-нажимаем 

кнопку «печать» для начала печати (7) 

-нажимаем кнопку «отмена» для отмены операции (8) 

Рисунок 109) 

-открывается окно «печать бланков рецептов, форма №148-1/у-06(л)» (1) 

-выбираем источник финансирования (2) 

-выбираем врача из перечня либо заполняем собственноручно (3) 

-выбираем лекарственное средство (4) 

-заполняем количество лекарственного средства (5) 

-заполняем количество рецептов (6) 

-нажимаем кнопку «печать» для начала печати (7) 

-нажимаем кнопку «отмена» для отмены операции (8) 
Рисунок 109 

 

Печать бланков рецептов, форма № 148-1/у-06(л) 

 

При выборе подпункта меню «Печать бланков рецептов, форма № 148-1/у-

06(л)» необходимо определить: 
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 Источник финансирования; 

 врача, выписавшего льготные рецепты, из справочника; 

 указать назначенное лекарственное средство; 

 количество упаковок ЛС; 

 количество рецептов.  

Для начала процесса печати необходимо нажать кнопку , для отказа 

от печати - .  

Кнопка  становится доступной после определения обязательных 

параметров (Рисунок 110). 

Рисунок 110 

 

По окончании печати появляется сообщение в окне «Операция завершена» 

(Рисунок 111) с указанием результатов. 

Рисунок 111 

 

В реестре рецептов распечатанные рецепты будут отмечены синим маркером 
(Рисунок 112) 
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Рисунок 112 

 

Ввод рецептов, форма № 148-1/у-06(л) 

 
Для заполнения ранее распечатанной формы №148-1/у-06(л) требуется 

осуществить поиск в реестре рецептов.  
Поиск в реестре рецептов осуществляется по ФИО льготника или же по номеру 

рецепта.  
Для осуществления поиска требуется заполнить критерий поиска «Номер 

рецепта» (Рисунок 113) согласно ранее распечатанной форме. 
 

Рисунок 113 

 
В результате чего курсорная рамка переместится на искомый рецепт. 
Нажать на кнопку [Править] или функциональную клавишу на клавиатуре F4 

(Рисунок 114). 
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Рисунок 114 

 
Откроется форма редактирования рецепта (Рисунок 115). 
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Рисунок 115 

 
В форме ввода рецепта требуется заполнить на основании заполненной 

врачом формы №148-1/у-06(л) в ручную все не заполненные поля: 
 указать реквизиты льготника; 

 указать диагноз МКБ; 
 указать способ применения (Рисунок 116). 

Проверить и сохранить введённые данные.  
 
ВАЖНО: Внесение изменений в сохранённый рецепт не возможно! 
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Рисунок 116 

 
 

 

Заявка ЛПУ 

Регистрация рабочего места 

Для формирования заявки требуется зарегистрировать рабочее место, на 

котором будут вестись работы.  
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При выборе подпункта меню «Регистрация рабочего места ЛПУ» (Рисунок 117) 

требуется указать: Фамилию, Имя и Отчество, Должность и Контактный телефон 

оператора, который будет отвечать за формирования заявки данного ЛПУ.  

Рисунок 117 

 

 

Формирование заявок ЛПУ 

Формирование заявок ЛПУ осуществляется в регламентированные сроки на 

основании нормативных документов МЗ. 

При выборе подпункта меню «Заявка ЛПУ» (Рисунок 118) откроется окно 

«Заявка ЛПУ» (Рисунок 119) 

Рисунок 118 
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Рисунок 119 

Выбор источника финансирования «Федеральный», «Региональный», 

осуществляется нажатием левой клавиши манипулятора «мышь» на 

соответствующем пункте, либо на кнопке  данного пункта.  

Для каждого источника финансирования требуется определить перечень 

лекарственных средств, по которому будет формироваться заявка: 

Лекарственные средства, Изделия медицинского назначения. 

В «Статусе заявки» отображается информация о: стоимости ЛС, Количестве 

ЛС, Позиций ЛС. 

Рассмотрим формирование заявки на примере. 

Отчетный 

период 

Источник 

финансирования Перечень ЛС 

Таблица с переченем 

ЛС 

Фильтр по ЛС 

Функциональные 

кнопки 

Статус заявки 
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Указываем источник финансирования (Рисунок 120) 

Рисунок 120 

 

Указываем перечень лекарственных средств (Рисунок 121). 

Рисунок 121 

 

После выбора параметров заявки требуется навести курсор манипулятора 

«мышь» на кнопку  и нажать один раз левую кнопку 

манипулятора «мышь». В результате чего запуститься процедура обновления 

справочника лекарственных средств (Рисунок 122) 

Рисунок 122 

 

После завершения процедуры обновления справочника лекарственных 

средств откроется информационное окно (Рисунок 123). 

 

Рисунок 123 
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После процедуры обновления справочника лекарственных средств в рабочей 

таблице будет отображен перечень доступных для заявки лекарственных 

средств (Рисунок 124). 

Рисунок 124 

 

В рабочей таблице представлены следующие показатели:  

 Наименование лекарственного средства – торговое наименование ЛС.  

 МНН – международное непатентованное наименование ЛС.  

 Цена за ед. – цена ЛС. 

 Кол-во пациентов – количество пациентов получивших данное ЛС. 

 Кол-во выписано – количество выписанного ЛС. 

 Кол-во отпущено – количество отпущенного ЛС. 

 Кол-во отсрочено – количество ЛС находящегося на отсроченном 

обеспечении. 

 Заказ ЛС – количество ЛС, которое будет заказано. 

 Принято ТОУЗ – количество ЛС согласованное с ТОУЗ. 

 Принято МЗ – количество ЛС согласованное с Министерством 

здравоохранения. 

Для упрощения работы по формированию заявки лекарственных средств 

доступна фильтрация в рабочей таблице. Для создания фильтра требуется 

навести курсор манипулятора «мышь» на поле фильтра «Торговое 



Стр.96 из 98 

          ПК «Корвет». Компьютерное оформление рецептов врача. Описание применения.     96 Версия 1.1 от 29.09.2015 

наименование» или «МНН» и щелкнуть один раз левой клавишей мыши. В поле 

ввода ввести название целиком или часть (торгового наименования или МНН), 

при вводе в автоматическом режиме будут отсеиваться те записи, которые не 

удовлетворяют условию фильтра (Рисунок 125) 

 

Рисунок 125 

 

Для заказа лекарственного средства требуется в столбце «Заказ» указать 

необходимое количество лекарственного средства. 

Для передачи заявки в ЦОД требуется навести курсор манипулятора «мышь» 

на кнопку  и щелкнуть один раз левой клавишей 

«мыши». Если работа с заявкой не завершена, и требуется сохранить часть 

сформированной заявки, требуется навести курсор манипулятора «мышь» на 

кнопку  и нажать один раз левую клавишу «мыши». 
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По результатам формирования заявки лекарственных средств доступна 

печать сформированной заявки. Для печати заявки требуется навести курсор 

манипулятора «мышь» на кнопку  и щелкнуть один раз левой 

клавишей «мыши» (Рисунок 126). 

Рисунок 126 

 

Так же доступна печать всего перечня лекарственных средств. Для печати 

перечня лекарственных средств требуется навести курсор манипулятора 

«мышь» на кнопку  и щелкнуть один раз левой клавишей «мыши» 

(Рисунок 127). 



Стр.98 из 98 

          ПК «Корвет». Компьютерное оформление рецептов врача. Описание применения.     98 Версия 1.1 от 29.09.2015 

Рисунок 127 

 

 


