
Формирование СЭМД «Медицинская справка (врачебное 

профессионально-консультативное заключение)» 

Войти в периферийную базу под правами врача амбулатории/СМП. Перейти «Контроль 

исполнения» - «АРМ врача Поликлиника» - вкладка «Диспансеризация» - «Мед. Справка» (рис. 

1).  

 

Рисунок 1 – вкладка «Диспансеризация» АРМ врача 

В открывшейся форме нажать кнопку «Создать справку», из списка выбрать 

«Медицинская справка 086У (врачебное профессионально-консультативное заключение)». 

Заполнить форму ШМД «Справка по форме № 086/у «Врачебное профессионально-

консультативное заключение» (рис. 4), нажать «Документ готов», подписать медицинский 

документ ЭП. 

 

Рисунок 2 – форма выбора вида справки 

Открылась форма ШМД «Справка по форме № 086/у «Врачебное профессионально-

консультативное заключение» (Рис. 3) 
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Рисунок 3 – ШМД «Справка по форме № 086/у «Врачебное профессионально-консультативное заключение» 

Вкладки обязательные для заполнения: 

 Место работы, учебы 

 Перенесенные заболевания 

 Консультация врачей специалистов 

 Инструментальные исследования 

 Лабораторные исследования 

 

Вкладка «Место работы, учебы»: 

 Наименование организации – обязательный реквизит для заполнения, данные 

подтягиваются из документа смены «Социальный статус» с возможностью ручного 

изменения данных; 

 Адрес организации - обязательный реквизит для заполнения, ручной ввод данных; 

 Юр./Физ. Лицо – выбор одного значения из списка, обязательный реквизит для 

заполнения; 

 ОГРН/ОГРНИП – обязательный реквизит для заполнения, при выборе в реквизите 

«Юр./Физ. Лицо» значения «Юр. Лицо» отображается для заполнения поле «ОГРН». При 

выборе в реквизите «Юр./Физ. Лицо» значения «Физ. Лицо» отображается для заполнения 

поле «ОГРНИП». При заполнении реквизита ОГРН/ОГРНИП срабатывает проверка на 

корректность введенного значения; 



3 

 Телефон организации - обязательный реквизит для заполнения, данные подтягиваются из 

документа смены «Контактная информация» вид контактной информации «Рабочий 

телефон» с возможностью ручного изменения данных; 

 

Вкладка «Перенесенные заболевания»: 

По умолчанию в табличную часть по перенесенным заболеваниям подтягиваются все 

диагнозы по пациенту. Если необходимо установить определенное количество диагнозов, 

необходимо нажать на кнопку перенесенные заболевания (Рис. 4) 

 

Рисунок 4 – Вкладка «Перенесенные заболевания» 

Открылась форма «Выбор перенесенных заболеваний», далее установить отметки у 

необходимых диагнозов и нажать на кнопку «Выбрать диагнозы» (Рис. 5) 

 

Рисунок 5 – выбор определенных диагнозов 

 Табличная часть с перенесенными заболеваниями обновится согласно выбранным 

диагнозам (Рис. 6) 
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Рисунок 6 – табличная часть «Перенсенные заболевания» 

 Вкладка «Консультация врачей специалистов»: 

Реквизит «Причина обращения» - обязателен для заполнения, выбор одного значения из 

списка.   

Далее требуется заполнить табличную часть «Объективные данные и состояния 

здоровья». В табличной части установлены должности для обязательного заполнения в 

зависимости от возрастной категории (Рис. 7,8) 

 

Рисунок 7 – обязательные консультации для несовершеннолетнего пациента 

 

Рисунок 8 – обязательные консультации для совершеннолетнего пациента 

 Для заполнения обязательных консультаций, необходимо выделить строку в табличной 

части и нажать на кнопку «Выбрать документ» (Рис. 9) 
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Рисунок 9 – Отбор документов для обязательной косультации 

Открылась форма «Выбор консультаций», требуется выбрать соответствующий документ 

и нажать на кнопку «Выбрать» (Рис. 10) 

 

Рисунок 10 – Выбор документа для обязательной косультации 

Если необходимо добавить консультацию которая не входит в перечень обязательных для 

заполнения, требуется нажать на кнопку «Добавить новый документ» Открылась аналогичная 

форма выбора консультаций (Рис. 10), требуется выбрать документ и нажать на кнопку 

«Выбрать». Консультация добавлена в табличную часть (Рис. 11) 

 

Рисунок 11 – Добавление не обязательной консультации 
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По завершению добавления консультаций, требуется заполнить реквизит «Заключение» у 

каждой консультации (Рис. 12) 

 

Рисунок 12 – Заполнение заключения по консультациям 

 

Вкладка «Инструментальные исследования»: 

Вкладка обязательна для заполнения, табличная часть должна содержать минимум одно 

исследование. Для добавления инструментальных исследований в табличную часть, необходимо 

нажать на кнопку «Результаты обследований» (Рис. 13) 

 

Рисунок 13 – Подбор документ инструментальных обследований 

 

Открылась форма «Выбор диагностических обследований», требуется выбрать 

необходимые диагностические исследования и нажать на кнопку «Выбрать». 

Важно! Если в выбранном обследовании реквизит «Исследование» пустой, тогда 

требуется установить соответствие выполненной услуги документа с федеральным 

справочником инструментальных исследований. (Рис. 14) 
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Рисунок 14 – Системное сообщение при выборе инструментального исследования 

 Для ручной установки соответствия исследования к услуге, необходимо кликнуть по 

реквизиту «Исследование» - «Показать все». Открылась форма с перечнем федеральных 

исследований, выбор осуществляется двойным кликом мыши (Рис. 15, 16) 

 

Рисунок 15 – Открытие формы с перечнем федеральных исследований 

 

Рисунок 16 – Перечень федеральных инструментальных исследований 

По завершению установки соответствий услуг к федеральным инструментальным 

исследованиям нажать на кнопку «Выбрать» (Рис. 17) 
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Рисунок 17 – Добавление инструментальных диагностических исследований 

Реквизит заключения заполниться всем данными из документа по инструментальному 

исследованию. Для его корректировки необходимо выделить заключения и нажать на кнопку 

«Открыть», открылась форма для редактирования заключения (Рис. 18) 

 

Рисунок 18 – Редактирование заключения 

Если заключение не подтянулось после добавления документов в табличную часть, тогда 

необходимо заполнить поле вручную, так как оно является обязательным для заполнения. 

 

Вкладка «Лабораторные исследования»: 

Вкладка обязательна для заполнения, табличная часть должна содержать минимум одно 

исследование. Для добавления лабораторных исследований в табличную часть, необходимо 

нажать на кнопку «Результаты обследований». Открылась форма выбора лабораторных 

исследований (Рис. 19) 
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Рисунок 19 – Форма подбора лабораторных исследований 

Важно! При добавлении лабораторных исследований в табличную часть, необходимо 

наличие заполненных реквизитов «Федеральный показатель» и «Федеральная единица 

измерения» в лабораторном исследовании.  

Дополнительно необходимо проверить реквизит «Значение», если в значении необходимо 

отобразить результат «Положительный \ Отрицательный», тогда следует изменить значение на 

следующий формат «+ \ -». (Рис. 20) 

Реквизит значения должен содержать число (целое или десятичное) или значения « + или 

– »  

 

Рисунок 20 – Неверный формат реквизита «Значение» 

 

После корректировки значений в лабораторных исследованиях требуется нажать на 

кнопку «Выбрать», для добавления лабораторных исследований в табличную часть (Рис. 21) 
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Рисунок 21 – Табличная часть лабораторных исследований 

После заполнения вкладок необходимо заполнить реквизиты: 

 Профессиональная годность – обязательный для заполнения, выбор одного значения 

из списка «Годен / Не годен»; 

 Заключение о профессиональной годности - обязательный для заполнения, текстовое 

поле; 

 Номер справки - обязательный для заполнения, текстовое поле; 

 

В завершении после заполнения всех обязательных вкладок и реквизитов, требуется 

перевести документ в статус «Документ готов» (Рис. 22) 

 

Рисунок 22 – Перевод документа в статус «Документ готов» 

 Отобразилась печатная форма документа, необходимо нажать на кнопку «Подписать» и 

подписать документ при помощи ЭЦП (Рис. 23)  
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Рисунок 22 – Перевод документа в статус «Документ готов» 

После подписания документа врачом, необходимо установить подпись организации. Для 

этого требуется перейти в подсистему «Главное (Рабочий стол)» - ссылка «Дополнительные 

обработки» - «Массовое подписание МД» и нажать на кнопку «Выполнить» (Рис. 23) 

 

Рисунок 23 – Запуск внешней обработки «Массовое пописание МД» 

Отрылась внешняя обработка «Массовое подписание МД», требуется установить период в 

рамках которого был сформирован медицинский документ «Справка по форме № 086/у 

«Врачебное профессионально-консультативное заключение» и нажать на кнопку «Отобрать МД» 

(Рис 24) 

 

Рисунок 24 – Отбор МД согласно заданному периоду 
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 Далее выбрать документ и нажать на кнопку «Подписать», отобразилась форма 

«Подписание РЭМД». Требуется установить подпись МО в реквизите «Сертификат», заполнить 

пароль и нажать на кнопку «Подписать» (Рис. 25) 

 

Рисунок 24 – Установка документу подписи МО 

 

 

 

 

Автоматическая установка соответствия исследований на вкладке 

«Инструментальные исследования» 

Чтобы минимизировать ручной ввод по соответствию услуги и справочника ФСИДИ для 

специалистов МО, система проверяет наличие предзаполенного соответствия:  

1) Осуществляется поиск назначенного инструментального исследования в регистре 

назначенных услуг РРИС – РС «Нму и Фсиди для услуг отправляемых ВРРИС». Если запись в 

РС есть, тогда получаем ФСИД из документа назначения.  

2) Если в РС «Нму и Фсиди для услуг отправляемых ВРРИС» отсутствует запись 

назначения, тогда в услуге документа система проверяет наличие заполненного реквизита 

"ФСИДИ". При наличии заполненного реквизита, система устанавливает соответствие услуги 

автоматически.  

3) Если реквизит ФСИДИ пустой, тогда осуществляется проверка на наличие 

заполненного реквизита НМУ в услуге. Если НМУ в услуге заполнен, тогда система ищет 
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соответствующий элемент ФСИДИ. Если таких элементов более чем 1, тогда реквизит 

«Исследование» не заполнится, но при ручном выборе исследования отобразятся исследования 

соответствующие установленной НМУ в услуге.  

4) Если не сработало не одно условие п.1-3, тогда на форме выбора исследований 

отобразятся все элементы справочника ФСИДИ. 

 

Подбор документ инструментальных исследований 

Подбор документов осуществляется по типу МД со значением в реквизите атрибут code: 

1. 6 (включая 6.1, 6.2 и т.д.) – code system 1.2.643.5.1.13.2.1.1.646 

2. 4.9 - code system 1.2.643.5.1.13.2.1.1.646 

3. 5 - code system 1.2.643.5.1.13.13.99.2.41 

 

Автоматическая установка соответствия федеральных показателей и 

федеральных единиц измерения на вкладке «Лабораторных исследований» 

 Федеральные показатели устанавливаются автоматически только в том случае, если 

результат лабораторного исследования пришел из сторонней системы РЛИС. 

 Федеральные единицы измерения устанавливаются автоматически, если единица 

измерения в показателе здоровья полностью соответствует минимум одной единице измерения 

справочника «Федеральный справочник лабораторных исследований. Справочник лабораторных 

тестов» 

 

Подбор документ лабораторных исследований 

Подбор осуществляется по РС «Покатали здоровья», все документы установленные в 

показателях здоровья пациента будут получены в подборе документов на вкладке лабораторных 

исследований. 


