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Инструкция 

 по ведению персонифицированных данных для раздельного (по заболеваниям) 

учета федеральных и региональных льготников и их потребности  

в лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения и  

специализированных продуктах питания  

в виде   программного продукта ОГБУЗ «МИАЦ»  

«Регистр потребностей хронических больных» (далее - ПП «РПХБ») 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

ПП «РПХБ» предназначен для сбора, хранения и анализа информации о потребности в 

лекарственных препаратах граждан льготных категорий по Костромской области. ПП 

«РПХБ»  позволяет формировать соответствующую отчетность по заданным параметрам. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА 

2.1. СПРАВОЧНИКИ И ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ 

Для работы ПП «РПХБ» использует следующие утвержденные департаментом здраво-

охранения (№ 231 «О порядке информационного обмена в системе обеспечения 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными 

продуктами лечебного питания граждан в рамках оказания государственной социальной 

помощи за счет средств федерального и регионального бюджетов на территории Костромской 

области» от 31 мая 2011 года) справочники и таблицы: 

 

Справочник лекарственных препаратов - таблицы tov, Bol, mnn, sp_grd; 

Регистр федеральных льготников – таблица R; 

Регистр региональных льготников – таблицы RL, RP; 

Регистр нозологических льготников – таблица Rr; 

Справочник медицинских организаций – таблица s_lpu; 

 



Кроме того, для работы ПП «РПХБ» были созданы следующие вспомогательные таблицы: 

Reg – коды и наименования муниципальных образований;  

Postf – привязка медицинских организаций (МО) к муниципальным образованиям, при-

своение идентификатора МО; 

GRD_KATL – привязка категории к группе диагнозов. 

 

Potr - выходная таблица, формируемая в ходе работы ПП «РПХБ» и передаваемая в 

МИАЦ. 

 

 

2.2. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

 

При первом запуске необходимо параметры ПП «РПХБ» в следующем окне: 

 

Выбор имен файлов осуществляется при помощи соответствующих кнопок «…», после 

нажатия которых будут появляться диалоговые окна «Открыть». В папке «Tables» следует вы-

брать требуемый файл и нажать кнопку «Открыть»: 



  

 

Аналогично следует заполнить все поля имен файлов и нажать кнопку «Сохранить»: 

 

ВНИМАНИЕ! Имена файлов имеют следующие форматы: для федеральных льгот-

ников имя файла обычно начинается с «R0» (например: R007 или R0_05480); для регио-

нальных льготников имена файлов RP (персональные данные по льготникам) и RL (дан-

ные по документам на льготу); для нозологических льготников имя файла обычно начи-

нается с «Pr» (например, Rr_0070 или Rr_0075). 

На следующем этапе откроется вкладка «Организация» окна параметров программы: 



 

Из выпадающего списка следует выбрать муниципальное образование: 

 

Затем из выпадающего списка выбрать медицинскую организацию и нажать кнопку 

«Сохранить»: 



 

После нажатия кнопки «Сохранить», параметры будут сохранены, а в левом нижнем уг-

лу основного окна появятся внесенные данные об организации 

  



 

Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО следует произвести обновление всех регистров: 

  

Для корректного формирования актов передачи данных после первого запуска следует 

внести изменения в файл параметров. 

 

2.3. ФАЙЛ ПАРАМЕТРОВ 

 

Все задаваемые параметры ПП «РПХБ» хранятся в текстовом файле Parameters, кото-

рый должен находиться в папке с исполнимым файлом ПП «РПХБ». Содержимое файла име-

ет вид: 

 

Редактировать или удалять поясняющие строки, заключенные в квадратные скобки, 

КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. 

Перед началом работы необходимо по образцу занесенных данных исправить со-

держимое следующие разделов для своего учреждения: 

[регистр передан кем:] 

[подпись в акте - передал:]. 



 

2.4. ФОРМИРОВАНИЕ АКТОВ ПЕРЕДАЧИ СПРАВОЧНИКОВ 

 

После нажатия кнопки «Выгрузка» на рабочий стол будет сохранен архивный ZIP-

файл для передачи, а также средствами Microsoft Word автоматически будет сформирован Акт 

передачи Справочника ЛП. При этом используется шаблон Акт.dot, который должен находить-

ся в папке с исполнимым файлом ПП «РПХБ».  

Шаблон акта передачи справочников ОБЯЗАТЕЛЬНО должен содержать ряд закладок, 

на позиции которых будут выгружены данные: 

CRC_Reg – CRC и размер передаваемых файлов; 

Date_up - дата вверху страницы. 

Count_Reg – количество передаваемых записей в файле; 

Count_Lgot – количество льготников, по которым передаются данные; 

F – количество федеральных льготников, данные о которых передаются; 

F_All – количество федеральных льготников в регистре; 

R – количество региональных льготников, данные о которых передаются; 

R_All – количество региональных льготников в регистре; 

N – количество нозологических льготников, данные о которых передаются; 

N_All – количество нозологических льготников в регистре; 

Kem_peredan, Kem_prinat, Peredal, Prinal – данные о передающих\принимающих сторо-

нах. 

 

2.5. ОБНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРОВ ЛЬГОТНИКОВ 

 

Полученные файлы с новыми регистрами льготников следует скопировать в папку Ta-

bles (с заменой файлов). Если имена файлов изменились, необходимо изменить имена файлов в 

параметрах ПП «РПХБ» (пункт главного меню «Настройки»\»Параметры», вкладка «Фай-

лы»). После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО следует запустить обновление регистра (регистров) через 

меню «Обмен данными»\»Обновление регистра». 

 



3. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

3.1. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

 

При первом запуске программы за день автоматически создается папка с копиями всех 

таблиц данных в папке, в которой находится запускной файл программы. Имя папки с копиями 

– «COPY_dd.mm.gggg», где dd.mm.gggg – текущая дата в соответствующем формате. Если та-

кая папка уже существует, будет выдан запрос на ее замену: 

 

Рекомендуется выбирать «Отмена» с целью сохранения резервной копии на начало ра-

бочего дня. 

 

3.2. ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 

Главное меню ПП «РПХБ» содержит пункты: «Обмен данными», «Отчеты» и 

«Настройки». 

Пункт «Обмен данными» касается обновления регистров льготников, выгрузки данных 

из ПП «РПХБ» и подгрузки в него данных (только для МИАЦ), перехода на новый месяц 

(только для МИАЦ). 

 

 

Пункт меню «Отчеты» предназначен для формирования некоторых видов отчетов по за-

даваемым параметрам. 



 

 

Пункт «Настройки» позволяет перейти к окну задания параметров ПП «РПХБ», а так-

же подключить\отключить некоторые проверки, осуществляемые ПП «РПХБ» автоматически 

в ходе работы. 

 

 

3.3. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ ЛЬГОТНИКОВ В ЛП 

 

Для внесения данных первоначально следует выбрать тип льготы: «ФЕДЕРАЛЬНАЯ», 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ» или «7 НОЗОЛОГИЙ»: 

 

Для удобства просмотра и занесения схем лечения льготников предусмотрена возмож-

ность выгрузки данных о льготниках блоками: «ВСЕ льготники» и «Льготники без схем лече-

ния» (требующие заполнения), а также поиск и выборка льготников по нескольким первым 

буквам фамилии - в поле ввода «Поиск по фамилии». В левом верхнем углу (в строке состоя-

ния) будет указано количество найденных записей о льготниках. Например: 



 

Выбор льготника для редактирования данных о его потребности в ЛП осуществляется 

щелчком левой кнопки мыши по строке с его персональными данными в таблице, после чего 

следует перейти к следующему шагу заполнения схемы лечения (кнопка «Следующий шаг ->»): 

 



На этом шаге следует проставить галочки у диагнозов данного льготника на открывшей-

ся вкладке «Группа диагнозов» (в строке состояния отобразятся краткие сведения о выбранном 

льготнике). 

  

В открывшейся вкладке следует проставить «галочки» в группах диагнозов, по которым 

будет производиться выписка требуемых ЛП: 

 

Если у льготника несколько групп заболеваний, следует отметить их на данной вкладке 

сразу ВСЕ. Например: 

 

После выбора групп заболеваний следует перейти к следующему шагу (снова нажать 

кнопку «Следующий шаг ->»): 

 

После этого в открывшейся вкладке «Потребность в ЛП (количество в месяц)», в графе 

«Потребность в ЛП» у необходимых ЛП следует проставить требуемое количество. 

ВНИМАНИЕ! Количество единиц лекарственных препаратов (упаковок, штук и 

т.п.) указывается по ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ потребности в данном ЛП выбранного льготника 

и это количество может быть дробным. Например: требуется  3 упаковки ЛП на 2 месяца, 

следовательно, количественное значение в месяц следует указать равным 1,5. 

Для удобства заполнения графы с количественными значениями в ПП «РПХБ» суще-

ствуют всплывающие подсказки с наименованием ЛП, количество которого в данный момент 



редактируется (ЛП следуют сплошным списком, отсортированные по группам заболеваний, 

наименования групп заболеваний выделены серым цветом): 

 

Если выбрано несколько групп диагнозов, на данной вкладке следует проставить ЛП по 

КАЖДОЙ из них.  

Если льготнику по каким-либо группам диагнозов не требуется медикаментозного лече-

ния, указывать количество ЛП в данной группе диагнозов не следует. 

После заполнения вкладки «Потребность в ЛП (количество в месяц)» следует сохранить 

схему лечения нажатием кнопки «Сохранить»: 

 

О завершении сохранения изменений будет выдано соответствующее сообщение, после 

чего автоматически откроется первая вкладка «Льготники». Льготники, по которым были зане-

сены данные, будут выделены зеленым цветом: 



 

Подобным образом необходимо последовательно занести данные обо всех льготниках: 

 

 

3.4. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ 

 

Для формирования отчетов следует воспользоваться пунктом меню «Отчеты». Перед 

формированием отчета необходимо задать его параметры: 

 

 



По умолчанию будет выбрано муниципальное образование, заданное в параметрах про-

граммы, федеральная льгота, а период, на который будет просчитана потребность в ЛП – месяц.  

ВНИМАНИЕ! Выбор муниципального образования «Костромская область» явля-

ется поглощающим, то есть невозможен одновременный с ним выбор какого-либо другого 

образования. Чтобы выбрать другие муниципальные образования следует снять ранее по-

ставленную галочку «Костромская область», после чего станет доступным выбор других 

образований. 

 

После нажатия кнопки «Создать отчет» для «Реестра лекарственных препаратов» будет 

сформирован отчет средствами Microsoft Excel, ЛП одного вида будут просуммированы. 

Если поставить галочку «С разбивкой по диагнозам», ЛП будут просуммированы в раз-

резе групп диагнозов. Аналогично – галочка «С разбивкой по медицинским учреждениям». 

 

3.5. ВЫГРУЗКА И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 

 

Подготовка данных к передаче осуществляется при нажатии кнопки подменю «Выгруз-

ка» (меню «Обмен данными»). При этом архивный файл для  передачи будет сохранен на рабо-

чий стол, о чем будет на экран выведено соответствующее сообщение, а на экран будет выведен 

созданный средствами Microsoft Word «Акт приема-передачи» (текстовый файл «Акт» также 

будет сохранен на рабочем столе).  




