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Модуль печати больничных листов доступен пользователям с ролями     

«Локальный  администратор ЛПУ», «Врач  стационара», «Врач-специалист»,  

«Оператор», «Старший регистратор». 

                                                            

1. Ввод листов нетрудоспособности в поликлинике 

1.1 Ввод листов нетрудоспособности с рабочего места оператора 

1) Для ввода информации в РМИС о временной нетрудоспособности   пациента  

нажимаем «Ввод данных» -> «Ввод листов нетрудоспособности». 

 

 
 

2) Открывается форма поиска пациента. Находим пациента в базе данных.   

Выбираем «Обращения пациента», нажимаем двойным щелчком на «Обращение 

пациента» (отображается только в случае если обращение было создано регистратором 

или врачом. 

 

 



 

3) Открывается форма «Ввода листов нетрудоспособности». В таблице «Листы 

нетрудоспособности» создаем новый больничный лист  нажатием  клавиши «Insert» на 

разлинованное поле, либо выбираем ранее созданный больничный лист. 

 

 
 

4) Открывается форма заполнения больничного листа. Заполняем необходимые 

поля. Обязательными для заполнения являются: «Дата открытия», «Причина», 

«Закрытие/Продление больничного листа». При необходимости печати больничного 

листа, заполняем «Номер бланка» и нажимаем « Печать». 

 

 
 

1.2 Ввод листов нетрудоспособности с рабочего места врача поликлиники  
 

1) На форме ввода данных по случаю обращения нажимаем «Действие на приеме» 

->  «Открыть больничный лист». 

 

 
 



2) Открывается форма заполнения больничного листа. Заполняем необходимые 

поля. Обязательными для заполнения являются: «Дата открытия», «Причина», 

«Закрытие/Продление больничного листа». При необходимости печати больничного 

листа, заполняем « Номер бланка» и нажимаем «Печать». 

 

 
 

2. Ввод листов нетрудоспособности в стационаре 

2.1. Ввод листов нетрудоспособности с рабочего места оператора. 

1) Для ввода данных листов нетрудоспособности  в стационаре нажимаем «Ввод 

данных» -> «Статистика в стационаре» -> «Ввод листов нетрудоспособности». 

 

 
 

2) Открывается форма поиска пациента. Находим пациента в базе данных. В поле 

«Больничные листы» нажимаем клавищу INSERT. 

 

 



 

3) Открывается форма заполнения больничного листа. Заполняем необходимые 

поля. Обязательными для заполнения являются: «Дата открытия», «Причина», 

«Закрытие/Продление больничного листа». При необходимости печати больничного 

листа, заполняем «Номер бланка» и нажимаем «Печать». 

 

 
 

2.2. Ввод листов нетрудоспособности из модуля врача стационара 

 

1) Для ввода данных листов нетрудоспособности в стационаре открываем папку 

«Стационар» -> «Лежащие в отделении» -> «Открытые истории болезней».  

 

 
 

2) Открывается форма заполнения истории болезни пациента. Выбираем вкладку  

«Дополнительные манипуляции» и в таблице «Больничные листы» нажимаем клавишу 

«F5». 

 



 
 

 

3) Открывается форма заполнения больничного листа. Заполняем необходимые 

поля. Обязательными для заполнения являются: «Дата открытия», «Причина», 

«Закрытие/Продление больничного листа». При необходимости печати больничного 

листа, заполняем « Номер бланка» и нажимаем « Печать». 

 

 
 

3. Печать больничных листов с одного рабочего места 

1) Печать готовых больничных листов возможна также через папку «Печать 

больничных листов» -> «Ненапечатанные». 

 

 
 

2) Открывается форма заполнения больничного листа пациента, далее нажимаем 

кнопку «Печать».  



  
 

3) В папке «Печать больничных листов» ведется учет данных о формировании и 

печати больничных листов. 

 

 

ВАЖНО!  В соответствии с приказом  Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ  от 29 июня 2011 г. №624н «Об утверждении Порядка 

выдачи листов нетрудоспособности» в случае установки признака «Направлен на 

долечивание» и «Продолжает болеть» дата окончания продления больничного 

листа не указывается. В целях исполнения указанных пунктов приказа поле «Дата по» 

на форме продления больничного листа не указывается, в случае если на форме 

заполнения больничного листа заполнено поле «Номер основного БЛ». 
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