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Настоящий документ содержит общее руководство по работе с Программным 

комплексом «Аура» (в дальнейшем — ПК «Аура», система). 

 

Информация, содержащаяся в этом документе, соответствует версии программного 

обеспечения на день производства. Последующие изменения, вносимые в 

программное обеспечение, будут указаны в сервисных дополнениях к документации, 

распространяемых сервисной службой изготовителя. 

 

Полное или частичное копирование, издание, а также какое-либо распространение 

данного документа разрешается только для внутренних нужд пользователей системы. 

Нарушение установленного правила пользования влечет за собой ответственность 

согласно действующему законодательству об авторском праве. 
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1. Основные понятия и сокращения 
 

ПК — программный комплекс. 

МО — медицинская организация. 

ЛПУ — лечебно-профилактическое учреждение. 

ТМО — территориальное медицинское образование. 

ОЗУ — оперативное запоминающее устройство. 

ОС — операционная система. 

ЛВС — локальная вычислительная сеть. 

АК — амбулаторная карта. 

БД — база данных. 

 

 

 

Внимание!  

 

Запрещено в вводимых данных использовать знак нижнего подчеркивания.  

Вводимые данные регистрозависимы. 
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2. Функциональные возможности системы 
 

Программный комплекс «Аура» (в дальнейшем — ПК «Аура», система) предназначен 

для комплексной автоматизации процессов управления лечебным учреждением и 

включает в себя  следующие функциональные модули: 

 

 Модуль «Администратор» 

 Модуль «Регистратура» 

 Модуль «Квартирная помощь» 

 Модуль «Электронная медицинская карта» 

 Модуль «Санаторно-курортное лечение» 

 Модуль «Листы нетрудоспособности и страховой стол» 

 Модуль «Статистика» 

 Модуль «Госпитализация и направления на консультацию  

 Модуль «Первичная иммунизация» 

 Модуль «Постановка на карантин» 

 

Администратор 

 Предоставляет инструментарий для настройки и установки доступов 

пользователей, в том числе по заданным шаблонам. 

 

Регистратура 

 Ведение персонифицированного учета населения с учетом прикрепления к 

поликлиническому отделению и/или подразделению, участку по адресу 

проживания. 

 Обеспечивает возможность ввода для каждого пациента: 

- ФИО 

- даты рождения 

- пола 

- СНИЛСа 

- социального статуса 

- места работы 

- должности 

- телефонов 

-- электронной почты 

- места рождения и гражданства 

- сведений о документах пациента: 

- серии и номера паспорта или свидетельства о рождении 

- серии и номера полиса 

- номера пенсионного страхового свидетельства 

- номера справок об инвалидности и других документов, дающих право 

на льготу 

- иных документов, определяемых пользователем системы 

- адресов регистрации и проживания 

 Обеспечивает поддержку справочной адресной системы ЕИС ОМС СПб для 

региона Санкт-Петербург, вплоть до номера дома включительно, и справочной 

адресной системы КЛАДР для других регионов с детализацией до населенного 

пункта. 

 Позволяет осуществлять поиск пациента или группы пациентов по введенным 

параметрам или их совокупности  

 Осуществляет вывод на печать стандартных форм: 
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 статистических талонов амбулаторного пациента,  

 титульного листа истории болезни амбулаторного пациента  (форма 025/у-

04) с печатью штрих-кода ЕАN14. 

 Обеспечивает возможность мониторинга посещений пациентов, поддержку 

фильтров по введенным параметрам или их совокупности (идентификатор 

пациента, период ввода, период дат посещения, возраст на дату, категория 

населения, ФИО, пол, участок, оператор, врач, заболевания, вид оплаты, номер 

ведомости, категория посещений, места посещений, наличие льгот, тип СПО и 

посещений, предустановленные специальные фильтры). 

 Формирует списки населения на основе примененных условий фильтрации. 

 

Квартирная помощь 

 Регистрация квартирных вызовов; 

 Передача вызовов врачу; 

 Ведение журнала квартирных вызовов. 

 

Электронная медицинская карта 

 Учет случаев поликлинического обслуживания пациента в режиме реального 

времени с возможностью внесения данных о пациенте различными 

специалистами в один случай лечения, по мере оказания ими 

соответствующих услуг в рамках конкретного случая. 

 Учет заболеваний (диагнозов), как в рамках СПО, так и всех заболеваний 

пациента. 

 Выписка направлений на госпитализацию, консультацию. 

 Регистрация мероприятий по вакцинопрофилактике. 

 Ведение данных объективного осмотра. 

 

Санаторно-курортное лечение 

 Обеспечивает печать справок, санаторно-курортных карт и учет обратных 

талонов. 

 Позволяет осуществлять поиск или выборку информации по заданным 

параметрам или их совокупности (ФИО, пол, участок, дата выдача справки, 

врач, выдавший справку, фильтры по санаторно-курортной карте, обратному 

талону, результату лечения, предустановленные специальные фильтры). 

 Обеспечивает выгрузку отфильтрованной информации в MS Excel, LibreOffice 

Calc. 

 

Листы нетрудоспособности и страховой стол 

 Обеспечивает персонифицированный учет выдачи листов временной утраты 

нетрудоспособности. 

 Обеспечивает оформление листа нетрудоспособности в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 29 июня 2011 г. N 624н 

 Оформление листка нетрудоспособности с использованием методов 

корректного позиционирования данных, выводимых на печать на бланке строгой 

отчетности. 

 Формирует перечень всех листов нетрудоспособности, выданных пациенту по 

ЛПУ (открытых, закрытых) за период наблюдения в ЛПУ. 
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Статистика 

 Обеспечивает возможность формирования как стандартных форм 

статистической отчетности медицинского учреждения, так и других отчетов по 

заболеваемости, по физическим лицам, посещаемости, медицинских 

услугам, листам нетрудоспособности, госпитализации, диспансеризации. 

 Обеспечивает возможность внесения изменений врачами в случай лечения 

только до момента выставления случая на оплату. 

 

Госпитализация и направления на консультацию 

 Поддержка регистрации экстренной, плановой и сторонней госпитализации, 

направлений на консультацию в стационары. 

 Поддержка запрета ввода информации об амбулаторном лечении пациента в 

сроки совпадающие с его госпитализацией.  

 

Первичная иммунизация 

 Обеспечивает персонифицированный учет информации о прививках (во 

взрослой сети) 

 Позволяет осуществлять поиск или выборку информации по заданным 

параметрам или их совокупности (уникальный идентификатор пациента, ФИО, 

дата рождения, пол, адрес, участок, возраст на дату, категория населения, вид 

прививки, период, предустановленные специальные фильтры). 

 Формирует отчетную информацию для поликлинического использования. 

 Обеспечивает выгрузку отфильтрованной информации в MS Excel, LibreOffice 

Calc. 

 

Постановка на карантин 

Позволяет обозначить даты и территорию (с точностью до квартиры) с повышенным 

эпидемиологическим риском. Учтенная информация используется в качестве 

сигнальной на карточке пациента. 

  

 

3. Архитектура системы 
 

Основные компоненты системы 

В состав ПК «Аура» входят следующие компоненты: 

‒ ПО «Аура»  — элемент комплекса, обеспечивающий основной 

набор функциональных возможностей системы; 

‒ ПО «Администратор»  — используется для настройки прав доступа  

 

4. Системные требования 

 

Требования к аппаратному обеспечению 

 

Для обеспечения рабочих характеристик сервера ПК «Аура» необходимо аппаратное 

обеспечение со следующими параметрами: 

‒ Минимальные: 
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 процессор Intel (или совместимый)  Core 2 Duo 2400 МГц или выше; 

 ОЗУ объемом 4Gb или более; 

 Дисковая подсистема не ниже RAID1, объем свободного дискового 

пространства не менее 250 Гб на жестких дисках класса DeskTop (с 

пятилетней гарантией производителя и рекомендованных для работы в 

RAID, NAS). Источник бесперебойного питания. 

‒ Рекомендуемые: 

 двухпроцессорные системы на базе Intel Xeon, 3000 МГц или выше; 

 ОЗУ объемом 24 ГБ или более. 

 

Требования к программному обеспечению 

Рекомендуется серверная ОС не ниже MS Windows Server 2008 R2. 

5. Процесс установки и настройки 
 

Процесс установки и настройки ПК «Аура» состоит из: 

 

1. Установка и настройка сервера, конфигурирования и развертывания БД на 

предоставленном МО сервере. Выполняется поставщиком системы; 

 

2. Конфигурирование и настройка ЛВС. Выполняется МО; 
 

3. Стартовая загрузка данных в систему. Выполняется МО; 

 

4. Ввод пользователей в систему и разграничение прав доступа. Выполняется 

МО; 

 

5. Импорт прикрепленного населения. Выполняется поставщиком совместно с 

МО; 

 

6. Установка ПК «Аура» на рабочих местах. Выполняется МО; 
 

7. Настройка резервирования БД. Выполняется Поставщиком. 

 

Примечание. Чек-лист по внедрению системы приведен в Приложении А. 

 

6. Разграничение прав доступа 
 

Добавление нового пользователя 

 

Для того чтобы присвоить пользователю права по управлению системой, выполните 

следующую последовательность действий: 

1. Запустите программу «Администратор». 

2. Введите логин и пароль администратора системы. 

 

Примечание. При первом запуске системы имя входа администратора «Admin», 

пароль «1». 

 

3. В верхнем меню программы выберите «Доступы» — «Пользователи». 
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4. Для добавления нового пользователя нажмите кнопку «Добавить». 

В открывшемся окне (Рис. 1) 

‒ введите ФИО пользователя; 

‒ из выпадающего списка выберите категорию пользователя 

(«Администратор», «Регистратура», «Квартирная помощь» и т.п.); 

‒ из выпадающего списка выберите меню: 

‒  

«Основное меню» Отображается все меню программы, доступ определяется 

настройками прав доступа пользователя. 

«Страховой стол» Отображаются только «Журнал учета закрытых ЛН» и 

«Журнал складских документов». 

  

‒ введите «Имя входа» (логин для входа в систему) и «Пароль» 

пользователя; 

‒ нажмите кнопку «Сохранить»  и для подтверждения повторно 

введите пароль пользователя; 

‒ в поле «Доступ к ЛПУ» укажите, к какому ЛПУ имеет доступ 

сотрудник, щелкнув левой клавишей мыши в соответствующей 

строке столбца «Доступ»; 

‒ перейдите к вкладке «Общий доступ» (Рис. 2) 

‒ нажмите кнопку «Установить из шаблона» для выбора настроек 

доступа из заранее настроенного шаблона или укажите режимы, 

к которым пользователь может иметь доступ. В системе 

предусмотрены следующие типы доступов: 

 

Полный Дает возможность создавать, редактировать и удалять 

записи 

Частичный Дает возможность пользователю создавать и 

редактировать записи 

Просмотр Дает возможность просматривать записи 

Нет Нет доступа 

‒ по окончании настройки нажмите кнопку «Сохранить» . 
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Рис. 1 

 

 

 

 
Рис. 2 
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Редактирование прав доступа пользователя 

 

Для редактирования прав доступа выполните следующую последовательность 

действий: 

1. Запустите программу «Администратор». 

2. Введите логин и пароль администратора системы. 

3. В верхнем меню программы выберите «Доступы» — «Пользователи». 

4. В открывшемся окне начните вводить имя входа (логин пользователя в 

системе). Вводимые символы будут отображаться в верхней строке. 

5. Выделите строку с необходимым пользователем, дважды кликните на ней 

левой клавишей мыши или нажмите кнопку «Изменить». 

6. Измените права пользователя или пароль в соответствии с п. 5.2.1. 

 

Временное исключение пользователя 

 

При необходимости временного закрытия доступа к системе выполните следующую 

последовательность действий: 

1. Запустите программу «Администратор». 

2. Введите логин и пароль администратора системы. 

3. В верхнем меню программы выберите «Доступы» — «Пользователи». 

4. В открывшемся окне начните вводить имя входа (логин пользователя в 

системе). Вводимые символы будут отображаться в верхней строке. 

5. Выделите строку с необходимым пользователем, дважды кликните на ней 

левой клавишей мыши или нажмите кнопку «Удалить». 

 

7. Установка и настройка  

 

Установка и настройка сервера 

 

Установка и настройка сервера, конфигурирования и развертывания БД на 

предоставленном МО сервере выполняется поставщиком системы.  

Настройка клиентской части 

 

Перед началом установки ПО «Аура» на АРМ пользователей в папке 

\\!Distrib\Install\Aura_Setup отредактируйте файл: 

‒ Default.ini — укажите путь к серверу ПК «Аура» 

и путь к папке на сервере \\AuraSQL\Report\In. 

 

Установка ПК «Аура» на терминальном сервере 

 

Для настройки терминального сервера ПК «Аура» выполните следующую 

последовательность действий: 

1. Установите и настройте стандартные службы терминального сервера 

Windows 2008 R2/2019 Server на сервере ПК «Аура». 

2. Выведите ярлык исполняемого приложения ПО «Аура», на рабочий стол 

пользовательской учетной записи. 
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Установка ПО «Аура» на АРМ пользователя 

 

Для установки ПО «Аура» на АРМ пользователя («толстый клиент») выполните 

следующую последовательность действий: 

1. Перейдите к папке на сервере \\!Distrib\Install\Aura_Setup. 

2. Запустите исполняемый файл AuraSQLsetup.exe. 

3. Ознакомьтесь с информационным окном и нажмите кнопку «Далее». 

4. В открывшемся окне укажите «Устанавливать Администратор», если на АРМ 

требуется работа с ПО «Администратор». 

5. Нажмите кнопку «Далее». 

 

8. Работа с Программой 
 

Порядок работы с программой для каждой роли описан в соответствующем 

руководстве. 

 

9. Архивация базы данных 
 

Первоначальная настройка системы архивирования производится поставщиком ПО. 

 

 

10. Основные ошибки и неисправности 
 

Возможные ошибки в настройке системы, неисправности и методы их устранения 

приведены в  

Таб. 1. 

 

Таб. 1 — Основные ошибки при настройке системы и способы их устранения 

Неисправность Возможные причины Методы устранения 

У пациента в журнале 

пациентов отсутствует 

участок. 

Нет возможности 

напечатать титул 

амбулаторной карты 

пациента или статталон 

по причине отсутствия 

закрепления пациента за 

участком 

В настройках какого-либо 

участка не указаны 

обслуживаемые адреса. 

В меню «Справочники» — 

«Адресные справочники» 

— «Справочник участков» 

для всех участков (в том 

числе для служебных) 

укажите обслуживаемые 

адреса. 

Произведите обновление 

участков. 

При выводе на печать  

стандартных форм при 

работе выдается  

ошибка -1 

В default.ini неправильно 

указан путь к отчетам. 

- Замените в профиле 

пользователя файл 

default.ini на правильный.. 

В пути к отчетам нужно 

прописать IP машины, а 

не ее имя, если имя 

недоступно в сетевом 

окружении. 
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Перенесите шаблоны 

отчетов на другой сервер, 

если вы не хотите давать 

доступ к ресурсам на 

сервере базы данных. 

Нет возможности 

пользователю произвести 

изменение или удаление 

совершенного действия 

Соответствующие кнопки 

неактивны 

 

Ограничение прав 

конкретного пользователя 

 

 

У Случая 

поликлинического 

обслуживания стоит 

признак закрыт. 

При необходимости 

расширьте права 

пользователя. 

 

Снимите признак 

закрытия (Могут 

потребоваться права 

администратора) 

При попытке добавления 

нового пациента 

возникает сообщение, что 

такой пациент существует 

в БД, но в Журнале 

пациента его не найти. 

Пациент помечен как 

выбывший. 

Снимите признак выбытия. 

(Могут потребоваться 

права администратора) 

Адрес пациента 

отсутствует в базе 

 Добавьте адрес вручную, 

как описано  

Невозможно просмотреть 

СПО или информацию 

об осмотрах пациента, 

которому исполнилось 18 

лет 

В день 18-летия ребенок 

уходит из детской сети, 

при этом снимается 

закрепление всех детских 

ЛПУ. 

Функция доступна 

пользователям категорий 

заведующий, оператор, 

начмед, главный врач. 

После завершения 

импорта населения из 

РПФ пропала привязка 

пациентов к участкам 

Привязка к участкам не 

происходит 

автоматически 

После завершения 

импорта населения из 

РПФ, перейдите к 

участкам и обновите их, 

чтобы прикрепить новое 

население к участкам. 

 

 

11. Приложение 1. Чек-лист по внедрению системы 
 

Таб. А.1 

№ 

п/п 

Выполняемые действия  Кто 

ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Комментарии  

1 Выделена «пустая» машина  МО  2 логических диска 

C, D 

2 Установка и настройка 

сервера БД 

Поставщик   

3 Конфигурирование и 

развертывание БД 

Поставщик   

4 Конфигурирование и 

настройка ЛВС согласно 

требованиям ПК «Аура» 

МО   

5 Стартовая загрузка МО   
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№ 

п/п 

Выполняемые действия  Кто 

ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Комментарии  

справочников.  

Структура ЛПУ 

6 Стартовая загрузка 

справочников.  

Справочник должностей 

МО   

7 Стартовая загрузка 

справочников.  

Справочник врачей 

Поставщик 

+МО 

 По просьбе МО 

Поставщик может 

произвести 

массовую загрузку 

из подготовленной 

таблицы. 

8 Стартовая загрузка 

справочников.  

Справочник участков 

МО   

9 Ввод пользователей  Поставщик 

+МО 

 По просьбе МО 

Поставщик может 

произвести 

массовую загрузку 

из подготовленной 

таблицы. 

Поставщик может 

переносит данные 

врачей в таблицу 

пользователей 

10 Назначение пользователям 

логинов и прав 

МО   

11 Написать письмо о 

готовности справочников 

разработчикам 

МО   

12 Составлены списки и 

проведено обучение 

регистраторов. 

МО+ 

Поставщик 

  

13 Проверено ПО на рабочих 

местах.  

МО  Запуск ПО, печать 

отчета. 

 

 

12. Стартовая загрузка справочников 
 

Перед запуском ПК «Аура» в промышленную эксплуатацию в медицинской 

организации (в дальнейшем — МО) необходимо выполнить первоначальную 

настройку системы, которая включает в себя: 

‒ заполнение справочника контрагентов 

‒ заполнение справочника участков 

‒ заполнение справочника работников 

 

При поставке ПК «Аура» в МО база данных системы уже содержит следующие 

данные: 

‒ заполненные минимально необходимые справочники; 
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‒ в справочнике контрагентов настроена ЛПУ внедрения; 

‒ в справочник работников добавлен главный врач; 

‒ в справочнике пользователей имеется пользователь с именем  

Admin и паролем 1. 

 

Примечание. Перед началом настройки оператору должны быть предоставлены 

права доступа к соответствующим справочникам. 

 

13. Настройка справочника контрагентов 
 

Контрагентами в системе называются организации, так или иначе участвующие в 

информационном обмене. Организация, которая работает с настраиваемой базой 

данных, относится к категории «Наши ЛПУ».  

 

Для добавления своего учреждения в справочник контрагентов или редактирования 

сведений об имеющемся учреждении выполните следующую последовательность 

действий: 

1. В верхнем меню программы выберите «Справочники» — «Справочник 

контрагентов. (Рис. 3) 

 

 
Рис. 3 Выбор справочника контрагентов 

 

2. В открывшемся окне (Рис. 4) отображается справочник организаций. 
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Рис. 4 Справочник организаций 

 

3. На закладке «Наши ЛПУ» найдите ЛПУ, принадлежащие вашей организации 

(их может быть несколько в составе ТМО или одно). Для поиска ЛПУ начните 

вводить наименование организации, при этом вводимые данные будут 

отображаться в строке над наименованием организации. 

4. Если организация найдена, то для начала редактирования сведений 

поставьте курсор на необходимую запись и нажмите кнопку «Изменить». 

5. Если организация не найдена, добавьте ее в справочник, нажав кнопку 

«Добавить». 

6. В открывшемся окне введите следующие сведения об организации: 

‒ «Обслуживаемое население» — выберите из выпадающего списка 

«Дети», «Взрослые», «Только женщины», «Все население»; 

‒ введите «Наименование» и реквизиты организации, установите в левом 

нижнем углу галочки «Наши ЛПУ», «Другие ЛПУ», «Место работы»; 

 

Примечание. Признак «Место работы» необходимо устанавливать всегда. Признак 

«Другие ЛПУ» ставится в том случае, если организация так или иначе относится к ЛПУ и 

с ней возможны какие-либо взаимоотношения. 

 

Если структура учреждения включает в себя поликлинические отделения, для каждого 

поликлинического отделения повторите пп. 5 и 6. Если несколько поликлинических 

отделений объединены в одно юридическое лицо, реквизиты заполняются одинаково. 

 

На (Рис. 5) приведен пример заполнения общих сведений об ЛПУ. 
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Рис. 5 Пример заполнения общих сведений об ЛПУ 

7. Для сохранения внесенных изменений нажмите на кнопку «Сохранить»  

в правом нижнем углу. 

8. В открывшемся окне (Рис. 6) введите остальные сведения об организации. 

 

 
Рис. 6 Ввод дополнительных сведений об учреждении 
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9. После окончания ввода сведений нажмите на кнопку «Сохранить»  в 

правом нижнем углу. 

 

14. Справочник участков 
 

Заполнение справочника участков 

Для заполнения справочника участков выполните следующую последовательность 

действий: 

1. В верхнем меню выберите «Справочники» — «Адресные справочники» — 

«Справочник участков». (Рис. 7) 

 

 
Рис. 7 Внешний вид справочника участков 

 

2. В выпадающем списке, отмеченном цифрой 1, выберите подразделение, 

для которого необходимо заполнить справочник участков. 

3. Справочник участков состоит из двух частей: списка наименований участков 

(список с цифрой 2) и списка объектов (домов), прикрепленных к данному 

участку (список с цифрой 3). Для добавления нового участка в список 2 

нажмите на правую клавишу мыши и в открывшемся контекстном меню 

выберите «Добавить». 

4. Введите название участка и выберите из выпадающего списка 

характеристику участка: «Обслуживаемая территория», «Закрепление по 

полису», «Закрепление по решению администрации» (Рис. 8). 
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Рис. 8 Ввод названия участка 

 

Примечание. Если ПО входит в состав ТМО, рекомендуется в названии участка 

использовать номер ПО, например, «2(33)», где «2» — номер участка, «33» — номер 

ПО. 

5. Для формирования на участке обслуживаемой территории, выполните 

следующую последовательность действий: 

‒ в списке 3 нажмите на правую клавишу мыши и в открывшемся 

контекстном меню выберите «Добавить»; 

‒ заполните поле «Улица», нажав на кнопку «Искать»  и выберите улицу 

(Рис. 9); 

‒ из выпадающего списка «Дом» выберите номер дома, при 

необходимости добавьте номера обслуживаемых квартир; 

 
Рис. 9 Добавление объекта к обслуживаемой территории 

‒ для сохранения данных нажмите на кнопку «Сохранить» . 

 

6. Для добавления к обслуживаемой территории массива домов на улице, 

выполните следующую последовательность действий: 

‒ в списке 3 нажмите на правую клавишу мыши, в открывшемся 

контекстном меню выберите «Добавить улицу»; 

‒ в открывшемся окне (Рис. 10) в поле «Улица» нажмите на кнопку «Искать» 

 и выберите улицу; 

‒ снимите/поставьте отметку «+», нажав на функциональную клавишу «F2» 

или дважды кликнув левой кнопкой мыши по выбранной строке. 
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Рис. 10 Добавление улицы к обслуживаемой территории 

‒ для сохранения данных нажмите на кнопку «Сохранить» . 

Примечание. Для корректной работы программы в справочнике участков не должно 

быть участков без адресов. 

7. После завершения ввода адресов нажмите кнопку «Обновить участки» в 

левом нижнем углу окна для привязки пациентов к участкам. 

8. При необходимости распечатайте сведения об участках, нажав кнопку 

«Печать» в левом нижнем углу окна. 

Примечание. Если в справочнике нет нужного дома или улицы, добавьте их в 

справочник адресов, как описано в [1]. 

 

Работа с фильтрами. Фильтрация сведений об участках 

Для включения фильтрации сведений об участках выполните следующую 

последовательность действий: 

1. Нажмите на клавиатуре функциональную кнопку «F12». 

2. В открывшемся окне (Рис. 11) настройте фильтр в соответствии с Вашими 

потребностями. 

 
Рис. 11 Настройка фильтра 

3. Нажмите на кнопку «Сохранить»  для применения фильтра. 

4. В справочнике участков отобразятся результаты, соответствующие 

настройкам фильтра. 
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5. Для снятия фильтра нажмите на кнопку «Снять фильтр»  (Рис. 12). 

 

 
Рис. 12 Снятие фильтра 

15. Заполнение справочника работников 
 

Справочник работников содержит список всех сотрудников учреждения. 

Для заполнения справочника работников выполните следующую последовательность 

действий: 

 

1. В верхнем меню выберите «Справочники» — «Кадры» — «Справочник 

работников». (Рис. 13) 

 

 
Рис. 13 Вызов справочника работников 

 

2. В открывшемся окне (Рис. 14) отображается список сотрудников всех 

поликлинических отделений. 
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Рис. 14 Справочник работников 

 

3. Для добавления нового сотрудника нажмите кнопку «Добавить». 

4. В открывшемся окне (Рис. 15) на закладке «Общие» введите следующие 

сведения о сотруднике: 

‒ «ФИО»; 

‒ «Дата рождения» (необязательное поле); 

‒ «Пол» — выберите из выпадающего списка; 

‒ «СНИЛС»; 

‒ при необходимости установите галочку «Врач», узнайте в отделе 

кадров и введите 12-значный идентификационный номер врача. 

 

 
Рис. 15 Ввод общих сведений о сотруднике 

5. Нажмите на кнопку «Сохранить»  для сохранения общих сведений о 

сотруднике. 

6. После ввода этих сведений откроется вкладка «Занимаемые должности» 

(Рис. 16). 
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7. В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить». 

8. В открывшемся окне выберите поликлиническое отделение, подразделение, 

должность из справочника должностей, тип должности: «Основная», 

«Совмещаемая», «Доп. объем». 

9. Укажите идентификатор в ЕИС ОМС. 

10. Идентификатор кода подразделения в ЕИС подставляется из структуры ЛПУ в 

соответствии с выбранным значением кода ЕИС для подразделения. 

11. Установите галочку «Использовать по умолчанию». 

12. После нажатия на кнопку «Сохранить»  появятся две дополнительные 

вкладки «Сертификаты» и «Лицензии». (Рис. 16) 

 

 
Рис. 16 Ввод сведений о занимаемых должностях 

 

13. Перейдите к закладке «Сертификаты», в открывшемся окне нажмите кнопку 

«Добавить» и введите сведения о сертификатах врачей (профилях 

врачебной специальности (Рис. 17). 

 

 
Рис. 17 Добавление сведений о сертификатах 
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14. Перейдите к закладке «Лицензии» в открывшемся окне нажмите кнопку 

«Добавить» и укажите лицензии ЛПУ (профили медицинской помощи). 

15. Нажмите на кнопку «Сохранить»  для сохранения сведений о 

занимаемых должностях. 

Примечание. Если сотрудник совмещает несколько должностей, на закладке 

«Занимаемые должности» нажмите еще раз кнопку «Добавить» и выполните 

описанную выше процедуру. 

16. По окончании заполнения сведений о сотруднике нажмите кнопку 

«Сохранить» . 

16. Редактирование справочников  заполняемых при внедрении 
 

Справочники доступные для просмотра и редактирования пользователем системы 

находятся в меню «Справочники». 

 

Справочник МКБ 

Справочник МКБ заполняется при внедрении ПО и содержит актуальную версию 

списка МКБ. При выборе «справочника МКБ» (Рис. 18) пользователю доступны для 

редактирования поля «Характер заболевания» и набор полей определяющих реакцию 

программы при вводе данного заболевания в посещении. 

В частности признак «Требуется диспансеризация»  определяет возможность 

постановки пациент на диспансерный учет по данному заболеванию. 

Признак «Запрещено к использованию» позволяет временно ограничить возможность 

указания данного заболевания в посещении (Например не позволяет во взрослой 

сети указывать заболевания специфичные для детей).  

 

 
Рис. 18 Справочник МКБ 

 

Справочник Услуг 

Справочник услуг (Рис. 19) заполняется с учетом «Номенклатуры работ и услуг в 

здравоохранении» и действующего «Генерального тарифного соглашения». Включает 

в себя справочник услуг и Прейскурант на оказание учреждением платных услуг. 

Данные справочники доступны для просмотра пользователем системы. 
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Рис. 19 Классификатор услуг 

 

Адресные справочники 

Помимо «Справочника участков» (см. П. 4) содержат доступные для редактирования 

«Справочник стран» (используется при вводе в базу данных граждан иностранных 

государств) и «Справочник административных единиц» (содержит регионы РФ)(Рис. 

20). 

 
Рис. 20 Адресный справочник 

 

Справочники Кадры 

В данном разделе (Рис. 21) помимо «Справочник работников» (см. П.5.). находятся:  
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Рис. 21 Кадровый справочник 

  

«Справочник подразделений» определяющий структуру ЛПУ. Редактирование данного 

справочника возможно при нажатии на правую кнопку мыши на требуемом 

элементе дерева (Рис. 22). 

 

 
Рис. 22 Редактирование справочника подразделений 

 

«Справочник видов документов» определяет документы удостоверяющие личность 

пациента и дающие право на предоставление пациенту льгот определяемых 

действующим законодательством. При редактировании записи в данном 

справочнике (Рис. 23) можно задать шаблон для серии о номера документа с целью 

уменьшения ошибок ввода при добавлении данных в базу. 
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Рис. 23 Редактирование справочника документов 

 

Справочник «Календарь рабочих дней» (Рис. 24) позволяет определить график работы 

учреждения.  

 

 
Рис. 24 Календарь рабочих дней 

 

Справочник льготных категорий 

 

Справочники льготных категорий (Рис. 25) содержат список льготных категорий 

граждан в соответствии с действующим законодательством и позволяют 

сформировать списки пациентов в соответствии с данными категориями. 
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Рис. 25 Справочник льготных категорий 

 

Справочник дошкольных  образовательных учреждений и Справочник 

образовательных учреждений  

«Справочник дошкольных  образовательных учреждений» и «Справочник 

образовательных учреждений» (Рис. 26) содержат список учреждений используемый 

программой в детской сети для указания категории организованных детей и 

используется при работе сотрудников ДШПО, формировании отчетов и планировании 

диспансерно-профилактических мероприятий. Редактирование справочников 

осуществляется аналогично «Справочнику подразделений» ( См. п. 6.5).   

 

 
Рис. 26 Справочник дошкольных  образовательных учреждений» и «Справочник образовательных 

учреждений 
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Справочник страховых медицинских компаний  

«Справочник страховых медицинских компаний» (Рис. 27) заполняется по данных 

Территориального Фонда обязательного медицинского страхования при настройке 

программы и обновляется при изменении данных ТФОМС.  

 

 
Рис. 27 Справочник страховых медицинских компаний 

 

Справочник СКО 

«Справочник санаторно-курортных организаций» (Рис. 28)используется при выписке 

санаторно-курортных карт и корректируется сотрудниками ЛПУ по  мере 

необходимости. 

 

 
Рис. 28 Справочник Санаторно-курортных организаций 
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17. Начало работы 
 

Под медицинским работником в ПК «Аура» понимается сотрудник, ответственный за 

ведение и документирование приема пациентов (врачи, средний медицинский 

персонал). 

Медицинский работник выполняет следующие функции: 

– регистрация явки пациента на приём (посещения); 

– регистрация услуг, оказанных пациенту;  

– регистрация диагнозов; 

– направление пациента на консультацию; 

– запись пациента на повторный прием (выдача талона на приём); 

– запись пациента на консультативный приём  (выдача талона на приём); 

– регистрация случаев временной нетрудоспособности; 

– открытие и закрытие случаев заболеваний (Случая поликлинического 

обслуживания - СПО); 

– оформление санаторно-курортной карты 

– ведение журнала карантина 

– фиксация результата приема. 

18. Поиск пациента 
 

В ПК «Аура» реализованы два варианта поиска пациента: 

‒ по фамилии и имени пациента; 

‒ по быстрому фильтру 

Поиск по фамилии и имени пациента 

Для поиска пациента по фамилии и имени выполните следующую 

последовательность действий: 

1. Откройте «Журнал пациентов», выбрав в верхнем меню «Журналы» — 

«Журнал пациентов». 

2. В открывшемся журнале переместите курсор мыши на любую запись. 
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3. Начните набирать на клавиатуре первые буквы фамилии пациента. 

Система начинает позиционировать курсор на набранные буквы. При 

необходимости введите через точку имя пациента. 

4. В сером справочном поле поиска (Рис. 29) будет отображаться набранная 

Вами информация. Это поле является информационным и ставить курсор 

мыши на него не нужно. 

 

Рис. 29 Поиск по фамилии и имени пациента 

 

5. Для удаления введенной информации нажмите клавишу «Backspace» (←) на 

клавиатуре. 

Поиск по быстрому фильтру 

Быстрый фильтр позволяет найти как одного человека, так и сделать выборку из 

нескольких пациентов. 

1. Для запуска фильтра нажмите на клавиатуре клавишу «F12».  

2. В открывшемся окне (Рис. 30) укажите один или несколько параметров 

поиска, установив флажок напротив соответствующих параметров: 

«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения», «Пол» и т. д. 

Рекомендуется осуществлять поиск по дате рождения. 
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Рис. 30 — Фильтр быстрого поиска 

3. Для применения фильтра нажмите кнопку «Сохранить» в правом 

нижнем углу экрана.  

4. На экране отобразятся все пациенты с параметрами, указанными в 

фильтре. Например, в соответствии с настройками фильтра на Рис. 30 

отобразятся пациенты с датой рождения 10.02.1964. 

5. Из полученных записей найдите запись с фамилией, именем, отчеством 

нужного пациента. 

6. Для отмены фильтра нажмите кнопку «Снять фильтр» .  

 

19. Регистрация нового пациента 
 

Для регистрации нового пациента выполните следующую последовательность 

действий: 

a. В «Журнале пациентов» нажмите кнопку « Добавить» (Рис. 31). 

 

Рис. 31 — Добавление нового пациента 

 

b. В открывшейся форме « Амбулаторная карта пациента» (Рис. 32) 

введите фамилию, имя, отчество и дату рождения пациента. 

c. Для сохранения данных нажмите кнопку «Сохранить» . При этом 

автоматически будет сосчитан возраст пациента и проверен его пол. 



Общее руководство 

   

33 

 

d. Заполните поля «Группа крови», «СНИЛС». 

e. При необходимости поставьте галочку «Вредное производство». 

f. Выберите социальный статус гражданина. При статусе «Не 

работающий» выберите из справочника причину незанятости. При 

статусе «Работающий», выберите из справочника место работы и 

должность. Поиск в справочниках осуществляется путем набора 

первых букв искомого слова на клавиатуре. 

Примечание. Справочники причин незанятости, мест работы, характера работы 

редактируемы. Для заведения новой записи нажмите «Добавить», введите 

наименование записи. Нажмите зеленую галочку для сохранения информации. 

g. В поле «Телефон» введите номер телефона пациента. 

 

Рис. 32 — Амбулаторная карта пациента 

 

h. При необходимости введите адреса регистрации и проживания 

пациентов, для этого: 

‒ нажмите кнопку «Адреса» в левом нижнем углу вкладки «Общие 

данные» «Амбулаторной карты пациента»; 

Примечание. Адрес проживания непосредственно связан с режимом закрепления и 

номером участка. 
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‒ в поле «Регион» адреса проживания нажмите на кнопку «Искать»  и 

выберите Санкт-Петербург; 

‒ выберите улицу из справочника, если она не обнаружена в кратком 

справочнике, перейдите на вкладку «Все» (Рис. 33), нажмите кнопку 

 для подтверждения выбора; 

‒ укажите дом и номер квартиры адреса проживания пациента; 

‒ если адрес проживания совпадает с адресом регистрации, нажмите 

на черную стрелку вправо  для того, чтобы скопировать 

сведения об адресе проживания в адрес регистрации; 

‒ если адрес регистрации не совпадает с адресом проживания, 

введите сведения о нем аналогично адресу проживания; 

‒ нажмите кнопку «Сохранить» . 

Примечание. Для очищения полей нажмите кнопку «Очистить». 

 

Рис. 33 — Выбор улицы из справочника улиц 

 

Для ввода сведений о документах пациента (паспорте, полисе, документах, 

подтверждающих инвалидность и льготы) нажмите кнопку «Документы» на вкладке 

«Общие сведения» формы «Амбулаторная карта пациента»: 
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‒ на открывшейся форме нажмите кнопку «Добавить»; 

‒ в поле «Наименование» выберите «Паспорт гражданина РФ», введите 

серию, номер, дату выдачи и кем выдан паспорт; 

Примечание 

При вводе серии паспорта пробел ставится автоматически. 

Система проверяет количество цифр, введенных в номере документа, и выдает 

сообщение об ошибке при несоответствии формата номера шаблону. 

Поле «Дата выдачи» является обязательным для заполнения. 

‒ нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения информации; 

‒ для ввода сведений о полисе пациента нажмите кнопку «Добавить»; 

‒ в поле «Наименование» выберите «Страховой медицинский полис», введите 

серию, номер, дату выдачи; 

‒ для выбора из справочника страховой компании, выдавшей полис, нажмите 

в поле «Страховщик» кнопку «Искать» ; 

Примечание. Если пациентом является новорожденный  ребенок, которому еще не 

выдан полис, в базу вносится полис матери (выбирается тип документа «Медицинский 

полис ОМС члена семьи»), в поле «Кому» вносятся сведения матери. 

‒ нажмите кнопку «Сохранить» ; 

‒ для ввода сведений о пенсионном удостоверении пациента еще раз 

нажмите кнопку «Добавить»;  

‒ в поле «Наименование» выберите «Пенсионное удостоверение», введите 

необходимые данные; 

‒ нажмите кнопку «Сохранить»  для выхода из формы «Документы». 

Для ввода сведений о гражданстве и месте рождения пациента на 

вкладке «Общие сведения» «Амбулаторной карты пациента» нажмите 

кнопку «Дополнительно», введите место рождения, гражданство. 

Нажмите кнопку «Сохранить»  для выхода из формы 

«Дополнительно». 
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Нажмите кнопку «Сохранить»  для выхода из формы 

«Амбулаторная карта пациента». 

 

20. Печать титульного листа медицинской карты и статистического талона 
 

Чтобы распечатать титульный лист медицинской карты пациента или статистический 

талон, выполните следующую последовательность действий: 

1. Найдите пациента в базе данных в соответствии с п.4. 

2. Нажмите кнопку «Печать титульного листа медицинской карты» . 

3. Для вывода на печать титульного листа медицинской карты выберите «Титул 

медицинской карты», нажмите на кнопку «Печать». 

 

 

Рис. 34 — Пример титульного листа медицинской карты 

 

4. Для вывода на печать статистического талона выберите «Шапка» стат. 

талона», нажмите на кнопку «Печать». 
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Рис. 35 — Пример статистического талона 

 

21. Редактирование сведений о пациенте 
 

Чтобы отредактировать сведения о пациенте выполните следующую 

последовательность действий: 

1. Найдите пациента, как это описано в п.18. 

2. Дважды щелкните левой клавишей мыши на строке с пациентом, чьи 

сведения необходимо отредактировать. 

3. На открывшейся форме «Амбулаторная карта пациента» 

отредактируйте сведения о пациенте. 

 

22. Ведение первичного приема 

 

Фиксация первичного посещения пациента 

Для фиксации посещения пациента выполните следующую последовательность 

действий: 

1. Найдите пациента в соответствии с п. 18. 

2. Выделите запись с найденной фамилией, нажмите кнопку «Изменить» или 

дважды кликните на нужной строке левой клавишей мыши (Рис. 36).  
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Рис. 36 Пример поиска пациента 

 

3. В открывшейся амбулаторной карте пациента перейдите во вкладку «Учет 

СПО» (Рис. 37). 

 

Рис. 37 Вкладка «Учет СПО» 

 

4. Нажмите кнопку «Добавить». 

5. Откроется форма «Учет посещений». Данные о враче, его профиле и коде 

специальности будут заполнены автоматически. 

6. Выберите из выпадающего списка место оказания медицинской помощи. 

По умолчанию поле «Место» имеет значение «Амбулаторно (Рис. 38). 
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Рис. 38 Форма «Учет посещений» 

7. Проверьте все данные и нажмите кнопку «Сохранить» . 

8. Нажмите кнопку «Добавить» в нижней части экрана. 

9. На открывшейся форме «Заболевание пациента» (Рис. 39) будут заполнены 

автоматически поля «Дата», «Врач», «Специальность врача». 

 

Рис. 39 Форма «Заболевание пациента» 

 

10. Укажите диагноз, для этого нажмите кнопку «Искать» . 
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11. В открывшемся окне выбора нажмите на кнопку «Новое», если диагноз не был 

зафиксирован в программе, или «Зарегистрированное», если диагноз ранее был 

зафиксирован в программе для данного пациента. 

12. Для указания нового диагноза введите код заболевания во вкладке «Код МКБ» или 

введите название диагноза во вкладке «Диагноз». 

Примечание. При вводе диагноза не требуется менять раскладку клавиатуры на 

английский язык, при вводе необходимо использовать точку. 

 

Рис. 40 Окно выбора диагноза из справочника МКБ 

 

13. Для выбора зарегистрированного диагноза выберите нужный диагноз из списка. 

 

Рис. 41 Окно выбора диагноза из списка ранее выявленных 
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14. После окончания ввода сведений нажмите на кнопку «Сохранить»  в правом 

нижнем углу. 

Примечание: Обратите внимание на запись «Требуется постановка на диспансерный 

учет» (Рис. 42). 

 

Рис. 42 Форма «Сведения о заболевании» 

 

15. С помощью переключателя выберите тип диагноза: «Окончательный» или 

«Предварительный». 

16.  После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить» . 

17. В том случае, если в настройках программы впервые установленный диагноз 

помечен как требующий постановки на Д-учет в нижней части окна появляется 

надпись  «Требуется постановка на диспансерный учет» (Рис. 42) и станет 

доступной для заполнения вкладка «Сведения о диспансеризациях» (Рис. 43). 

 

Рис. 43 Вкладка «Сведения о диспансеризациях» 
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18. Чтобы поставить пациента на диспансерный учет или убедиться, что он стоит на 

диспансерном учете по данному заболеванию у другого специалиста, перейдите 

во вкладку «Сведения о диспансеризациях». 

19. Для постановки пациента на диспансерный учет нажмите кнопку «Добавить», 

выберите при каких условиях выявлено заболевание (Рис. 43). 

20. Для снятия пациента с диспансерного учета установите флажок «Снят с Д-учета». 

21. Для сохранения сведений о диспансеризациях нажмите кнопку «Сохранить» в 

правом нижнем углу. 

22. Если диагнозов несколько, повторите действия пп. 8 — 21. 

23. На экранной форме «Учет посещений» укажите основной диагноз, нажав кнопку 

«Искать»  и выбрав диагноз из списка. 

24. Для сохранения введенных данных нажмите кнопку «Сохранить»  в правом 

нижнем углу экрана. 

25. Чтобы выписать лист нетрудоспособности, выполните п. 23. 

26. Чтобы выписать направление на госпитализацию, выполните п. 24. 

27. Для того чтобы закрыть форму «Случай законченного лечения. Редактирование 

записи» нажмите кнопку «Сохранить»  в правом нижнем углу экрана. 

28. После закрытия формы «Учет посещений» откроется предупреждение «Назначить 

очередную дату посещения?» (Рис. 44).  

29. Если СПО должен быть закрыт, нажмите «Нет» и выполните действия, описанные в 

п.5.2 

30. Если СПО должен быть продолжен, нажмите «Да» и выполните последовательность 

действий, описанную в п.5.3 

 

Рис. 44 Предупреждение 
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Особенности ввода диагноза, связанного с травмой 

1. При первичном вводе диагноза, связанного с травмой, установите галочку 

«Не обращался с данной травмой в травматологический пункт». 

 

Рис. 45 Ввод диагноза, связанного с травмой 

 

2. Станет доступным поле «Код травмы». Укажите вид травмы: «Бытовая», 

«Связанная с производством», «Не связанная с производством». 

 

Рис. 46 Поле «Код травмы» 

 

 

Рис. 47 Вид травмы 
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3. Уточните, травма связана или не связана с производством, в списке (Рис. 48) 

выберите вид травмы из списка, дважды кликнув на нем левой клавишей 

мыши. 

4. По окончании ввода нажмите кнопку «Сохранить» . 

5. Продолжите заполнение сведений о СПО. 

 

Рис. 48 Травма связана с производством 

 

 

23. Лист нетрудоспособности 

 

Открытие листа нетрудоспособности 

Лист нетрудоспособности может быть выдан пациенту только в том случае, если 

социальный статус пациента указан как «Работающий» или лист нетрудоспособности 

выдается по причине «Уход за больным членом семьи». 

Для открытия листа нетрудоспособности выполните следующую последовательность 

действий: 

1. На форме «Случай законченного лечения. Редактирование записи» 

перейдите во вкладку «Листы нетрудоспособности». 

2. Нажмите кнопку «Добавить». 

3. Из справочника выберите номер листа нетрудоспособности, нажав в поле 

«Выдан ЛН» кнопку «Искать»  (Рис. 49). 
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Рис. 49 Регистрация № листа нетрудоспособности 

 

4. Укажите повод выдачи листа нетрудоспособности, выбрав его из списка 

«Повод». (Рис. 50)  

 

Рис. 50 Справочник «Повод выдачи листа нетрудоспособности» 

 

5. При выборе в поле «Повод» значения «Уход за больным членом семьи» 

становятся доступны для заполнения поля с данными гражданина 

ухаживающего за больным (Рис. 51).  
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Рис. 51 Ввод дополнительных данных при выдаче листа нетрудоспособности по уходу за членом семьи. 

  

В этом случае больничный лист будет выписан не на пациента , а на гражданина, 

осуществляющего уход. 

6. Нажмите кнопку «Сохранить» . 

7. Перейдите во вкладку «Освобождение, закрытие», укажите период 

освобождения от работы. 

8. Нажмите кнопку «Сохранить» . 

9. Для выдачи дополнительного листа трудоспособности перейдите во вкладку 

«Выданы дополнительные бланки», нажмите кнопку «Добавить», выберите из 

списка дату посещения, причину выдачи, при необходимости заполните 

место работы. 

10. Для закрытия формы работы с листами нетрудоспособности нажмите 

кнопку «Сохранить» . 

Продление листа нетрудоспособности 

Для продления листа нетрудоспособности выполните следующую последовательность 

действий: 

1. На форме «Случай законченного лечения. Редактирование записи» 

перейдите во вкладку «Листы нетрудоспособности». 
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2. Выберите нужный лист нетрудоспособности и нажмите кнопку 

«Изменить». 

3. Перейдите во вкладку «Освобождение, закрытие». 

4. Установите галочку в поле «+» для продления освобождения от работы. 

Укажите новый период освобождения от работы. 

5. Нажмите кнопку «Сохранить» . 

6. Для закрытия формы работы с листами нетрудоспособности нажмите 

кнопку «Сохранить» . 

Закрытие листа нетрудоспособности 

Для закрытия листа нетрудоспособности выполните следующую последовательность 

действий: 

1. На форме «Случай законченного лечения. Редактирование записи» 

перейдите во вкладку «Листы нетрудоспособности». 

2. Выберите нужный лист нетрудоспособности и нажмите кнопку 

«Изменить». 

3. Перейдите во вкладку «Освобождение, закрытие». 

4. Если лист нетрудоспособности закрыт по причине нарушения режима, 

выберите нарушение из выпадающего списка. 

5. Установите галочку «Закрыт», укажите дату закрытия. 

6. Выберите из выпадающего списка причину закрытия листа 

нетрудоспособности. 

Примечание. Если выбрана причина закрытия «Приступить к работе», для добавления 

нового листа нетрудоспособности выполните п. 0. 

7. Укажите заключительный диагноз, нажав кнопку «Искать» . 

8. Если случай лечения не закрыт, установите галочку «Случай лечения не 

закрыт». 

Примечание. Признак "Случай лечения не закрыт" активируется в случае закрытия 

листа нетрудоспособности по причине «Направлен в другое ЛПУ» или 

«Госпитализирован». Ставится данный признак в случае, если закрывающий врач ждет 

пациента обратно (допустим, направляет пациента на МСЭ). При этом программа 

блокирует ввод нового листа нетрудоспособности, независимо от того, в каком СПО 
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пользователь пытается его ввести. После возвращения пациента данный признак 

надлежит снять и продолжить ввод листов нетрудоспособности. 

9. Нажмите кнопку «Сохранить» . 

Продление листа нетрудоспособности, выданного другим медучреждением 

Для учета листа нетрудоспособности, выданного другим медучреждением, выполните 

следующую последовательность действий: 

1. На форме «Случай законченного лечения. Редактирование записи» 

перейдите во вкладку «Листы нетрудоспособности». 

2. Нажмите кнопку «Добавить». 

3. В открывшемся окне (Рис. 52) в поле «ЛПУ» нажмите кнопку «Искать» , 

перейдите в справочнике к закладке «Другие ЛПУ» и выберите, выдавшее 

лист нетрудоспособности. 

 

Рис. 52 Добавление данных о листе нетрудоспособности 

 

4. В окне ввода сведений о листе нетрудоспособности введите серию и номер 

бланка (Рис. 53). 

5. Дальнейшая работа с листом нетрудоспособности не отличается от работы 

с листом нетрудоспособности, выданным вашим ЛПУ. 
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Рис. 53 Ввод сведений о номере листа нетрудоспособности, выданного другим медучреждением 

 

Выдача дубликата листа нетрудоспособности 

Для выдачи дубликата листа нетрудоспособности выполните следующую 

последовательность действий: 

1. В «Журнале пациентов» найдите нужного пациента, перейдите в СПО, в 

рамках которого необходимо выдать дубликат больничного листа. 

2. Перейдите к вкладке «Листы нетрудоспособности» и выберите лист 

нетрудоспособности, для которого требуется выдать дубликат (). 

3. Перейдите к вкладке «Выданы дополнительные бланки» (Рис. 54). 

 

Рис. 54 Вкладка «Выданы дополнительные бланки» 

 

4. Нажмите кнопку «Добавить». 
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5. В открывшемся окне (Рис. 55) выберите дату посещения, в рамках которого 

выдается дубликат, из выпадающего списка выберите причину выдачи — 

дубликат. 

.  

Рис. 55 Окно регистрации дубликата 

 

6. Нажмите кнопку «Сохранить» . 

 

24. Направление на госпитализацию 
 

Для ввода направления на госпитализацию выполните следующую 

последовательность действий: 

1. На форме «Случай законченного лечения. Редактирование записи» 

перейдите во вкладку «Госпитализация», нажмите кнопку «Добавить». 

2. В открывшемся окне (Рис. 56) можно выбрать характер госпитализации 

(«Плановая» или «Экстренная»).  

 

Рис. 56 Выбор характера госпитализации 
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Характер «Экстренная» позволяет ввести информацию о факте госпитализации 

своим или стороннем ЛПУ независимо от наличия талонов в на госпитализацию в 

целевом ЛПУ (стационаре).  

При вводе информации о госпитализации в стороннее ЛПУ (Рис. 57) необходимо 

выбрать направившее ЛПУ, диагноз при госпитализации, указать профиль оказания 

стационарной помощи, место госпитализации. Указанные значения выбираются из 

выпадающих списков.  

 

Рис. 57 Выбор профиля койки из списка при экстренной госпитализации 

 

3. При плановой госпитализации (Рис. 58) из выпадающего списка выберите дату 

посещения в рамках которого выписывается направление (по умолчанию 

выбирается последнее). После этого система заполнит значения «Диагноз» и 

«Кем выдано» значениями «Основной диагноз» и «Врач »из выбранного 

посещения.  
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Рис. 58 Выбор даты посещения 

 

4. При экстренной госпитализации, или плановой по факту получения 

сведений о госпитализации пациента в ЛПУ вносятся сведения о самом 

факте госпитализации, и выписке пациента (Рис. 59) 

 

Рис. 59 Внесение сведений о госпитализации. 

 

По факту госпитализации заполняются сведения о характере госпитализации и 

выполняется экспертиза. (См. соответствующие вкладки) 
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25. Направление на консультацию 
 

Методология ввода направления на консультацию не отличается от ввода направления 

на госпитализацию. (Рис. 60) 

 

Рис. 60 Внесение сведений о консультации 

 

После ввода направлений на консультацию или госпитализацию доступна печать 

направления установленного образца. (Рис. 61). 

 

Рис. 61 Образец направления на госпитализацию/консультацию 
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26. Закрытие СПО 
 

После ввода сведений о посещении пациента если не планируется следующая явка, 

в открывшейся форме «Случай законченного лечения» выполните следующую 

последовательность действий: 

1. Поставьте галочку «СПО закрыто», выберите из выпадающего списка исход 

заболевания. (Рис. 62) 

 

Рис. 62 Форма «Случай законченного лечения» 

2. Нажмите кнопку «Сохранить»  в правом нижнем углу экрана. 

3. Ввод сведений о посещении завершен. 

Печать справки о стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованному по 

ОМС лицу 

Для вывода на печать справки о стоимости медицинской помощи, оказанной 

застрахованному по ОМС лицу, выполните следующую последовательность действий: 

1. Закройте СПО как описано в п. 26. 

2. Установите галочку «Получено согласие на информирование по тарифам». 

3. Нажмите кнопку «Печать». 

Назначение даты повторного посещения 

После завершения фиксации посещения пациента для назначения даты очередного 

приема выполните следующую последовательность действий: 

1. На открывшейся форме (Рис. 63) при необходимости отредактируйте 

специалиста, к которому пациент направляется на прием, нажав кнопку 

«Искать»  в поле «Посещение к».  
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2. Выберите дату посещения, нажав кнопку «Искать»  в поле «Назначено на 

дату». 

 

 

Рис. 63 Выбор даты очередного посещения 

 

3. Нажмите кнопку «Сохранить»  в правом нижнем углу формы. 

4. Нажмите кнопку «Сохранить»  в правом нижнем углу экрана для выхода 

из формы случая лечения (Рис. 64). 

5.  

 

Рис. 64 Форма случая лечения 
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27. Ведение повторного приема 
 

Для фиксации повторного посещения по СПО выполните следующую 

последовательность действий: 

1. Найдите пациента в соответствии с п. 18. 

2. В открывшейся амбулаторной карте пациента перейдите во вкладку «Учет 

СПО»  

3. Строка с открытым СПО будет подсвечена красным цветом. Дважды 

щелкните на ней левой клавишей мыши. 

4. Если у пациента выявлено новое заболевание, нажмите кнопку «Добавить» и 

в открывшейся форме введите сведения о новом диагнозе. Если диагноз тот 

же, нажмите кнопку «Сохранить» . 

5. Если лечение будет продолжаться, выполните назначьте очередную дату 

посещения. 

6. Если лечение закончено, закройте СПО. 

28. Добавление услуг 
 

Для того чтобы добавить в систему оказанные на приеме услуги, выполните 

следующую последовательность действий: 

1. Найдите пациента, откройте его амбулаторную карту. 

2. Добавьте новый СПО или перейдите в уже открытый. 

3. Перейдите на форму редактирования посещения. 

4. Откройте вкладку «Проведено лечение (оказаны услуги)» (Рис. 65). 
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Рис. 65 Вкладка «Проведено лечение (оказаны услуги)» 

 

5. Нажмите кнопку «Добавить». Потребуется выбрать наименование 

выполненной услуги. (Рис. 66). 

 

Рис. 66 Ввод оказанной услуги 

6. В открывшемся окне выбора (Рис. 67) нажмите «Из справочника услуг». 

 

Рис. 67 Окно выбора 
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7. В открывшемся классификаторе услуг (Рис. 68) найдите нужную услугу, 

обратите внимание на то, чтобы у нее был заполнен код ИНФИС (столбец 

«Код» в справочнике), дважды кликните на нужной строке левой клавшей 

мыши.  

 

Рис. 68 Классификатор услуг 

 

8. Нажмите кнопку «Сохранить» . 

9. Чтобы изменить вид оплаты услуги на ОМС (Рис. 69), нажмите кнопку 

«Изменить», измените вид оплаты на «ОМС», сохраните внесенные 

изменения, нажав кнопку «Сохранить» . 

 

Рис. 69 Изменение вида оплаты услуги 

 

10. Если услуга была оказана вне посещения, измените вид оплаты посещения 

на «Не тарифицируемое» (Рис. 70). 
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Рис. 70 Услуга вне посещения 

 

29. Оформление санитарно-курортной карты 
 

Для оформления санаторно-курортной карты выполните следующую 

последовательность действий: 

1. Найдите пациента в соответствии с п. 18. 

2. Откройте амбулаторную карту пациента, дважды щелкнув левой клавишей 

мыши на соответствующей строке. 

3. Перейдите во вкладку «Санкурлечение». 

4. Нажмите кнопку «Добавить». 

5. На открывшейся форме (Рис. 71) в поле «№ документа» установите галочку 

«Ручной ввод» и введите номер документа. 

6. Выберите из выпадающего списка дату выдачи (посещения, в рамках 

которого была выдана справка). 

7. Выберите рекомендуемое лечение, поставьте галочки рекомендуемых 

сезонов лечения. 
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8. Выберите из справочника «Заболевание для лечения в СКО», «Основное 

заболевание или причина инвалидности», «Сопутствующее заболевание», 

нажав кнопку «Искать» . 

9. Для создания санаторно-курортной карты поставьте галочку «Санаторно-

курортная карта». 

 

Рис. 71 Форма выдачи санаторно-курортной карты 

 

10. Перейдите во вкладку «Санаторно-курортная карта». 

11. В поле «№ документа» установите галочку «Ручной ввод» и введите номер 

документа. 

12. Заполните поле «Санаторно-курортная организация», нажав кнопку «Искать» 

 и выбрав санаторно-курортную организацию из справочника. 

13. Введите информацию о жалобах, длительности заболевания. 

14. Введите сведения о проведенных исследованиях. 

15. Проставьте номер путевки. 

16. Укажите продолжительность курса. 
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17. Нажмите кнопку «Сохранить» . 

18. Для вывода документов на печать нажмите кнопку «Печать» и выберите 

документ для печати. 

30. Постановка на карантин 
 

Для постановки на карантин выполните следующую последовательность действий: 

1. Откройте журнал постановок на карантин, для чего в верхнем меню 

выберите «Журналы» — «Журнал постановок на карантин». 

2. Нажмите кнопку «Добавить».  

3. Укажите источник и дату получения информации. (Рис. 72) 

4. Укажите адрес карантина, нажав кнопку «Искать»  в поле «Улица» и 

выбрав номер дома и квартир. 

5. Укажите период длительности карантина. 

6. Выберите из справочника сведения о диагнозе, нажав кнопку «Искать» . 

Если нет персональных данных о носителе, установите соответствующую 

галочку. В противном случае введите ФИО носителя. 

7. Нажмите кнопку «Сохранить» . 
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Рис. 72 Форма журнала карантина 

 

Примечание. В журнале пациентов у граждан отмеченного адреса появится значок 

 — признак нахождения на карантине. 

 

31. Отчеты 
 

В каждом журнале ПК «Аура» предусмотрены два вида фильтров: стандартный 

фильтр, который вызывается с помощью клавиши «F12», и фильтр с более сложными 

запросами — «сито» . С помощью этих фильтров можно получить различные 

виды отчетов. Эти фильтры пополняются по мере внедрения и эксплуатации ПК.  

 

32. Работа с бланками строгой отчетности (листоы нетрудоспособности) 
 

Приход  бланков листов нетрудоспособности 

Для ввода сведений о поступивших бланках листов нетрудоспособности выполните 

следующую последовательность действий: 

В верхнем меню программы выберите «Журналы» — «Учет бланков строгой 

отчетности». 
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В открывшемся журнале учета бланков строгой отчетности нажмите кнопку 

«Добавить». 

В открывшемся окне (Рис. 73) выберите «Приход». 

 

 
 

Рис. 73 — Выбор типа добавляемой операции 

 

В открывшемся окне выберите «Листы нетрудоспособности». 

Нажмите кнопку «Сохранить» . 

В открывшемся окне укажите следующие сведения: 

«Дата» — укажите дату прихода бланков; 

«Номер» — введите номер; 

«Кому» — нажмите кнопку  и выберите из справочника свое ЛПУ; 

«От кого» — нажмите кнопку  и выберите из справочника ГУ СПб РО ФСС; 

«Отв. лицо» — нажмите кнопку  и выберите из справочника ФИО ответственного за 

получение бланков строгой отчетности, нажмите кнопку «Далее». 

Нажмите кнопку «Сохранить»  (Рис. 74). 

Примечание. Если в базе программы есть несколько поликлинических отделений, 

отдельно ведущих учет бланков строгой отчетности, рекомендуется в нумерацию 

приходных ведомостей включать номер поликлинического отделения. Например,  18-1. 
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Рис. 74 — Ввод сведений о приходе бланков листов нетрудоспособности 

 

После сохранения введенных данных станет доступной вкладка «Бланки». 

Перейдите к вкладке «Бланки» и нажмите кнопку «Добавить». 

 

 
Рис. 75 — Внешний вид вкладки «Бланки» 

 

В открывшемся меню выбора нажмите кнопку «Пачка». 

Введите «Номер с…», количество бланков. Поле «По…» будет заполнено 

автоматически. 

Для подтверждения нажмите кнопку «Сохранить» . 

Проконтролируйте, что на вкладке «Бланки» отображается список бланков со 

статусом «Свободен», при этом столбец «Пациент» не заполнен. 
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Для каждого бланка проставьте контрольное число. Для этого дважды щелкните левой 

клавишей мыши на строке с соответствующим бланком в столбце «Контрольное 

число» и введите сведения из бумажного бланка. Перейдите на следующую строку и 

повторите действия. 

 

Внимание! При отсутствии контрольного числа бланки не будут доступны для 

формирования расходных операций (выдачи врачу). 

По завершении ввода нажмите кнопку «Сохранить» . 

На форме «Учет бланков строгой отчетности» появится строка с датой занесения 

данных (Рис. 76). 

 

 
 

Рис. 76 — Дата занесения данных о приходе 

 

Расход бланков листов нетрудоспособности (выдача врачу) 

 

Для учета расхода бланков листов нетрудоспособности выполните следующую 

последовательность действий: 

В верхнем меню программы выберите «Журналы» — «Учет бланков строгой 

отчетности». 

На открывшейся форме нажмите кнопку «Добавить». 

В меню выбора нажмите кнопку «Расход». 

Выберите тип бланка «Листы нетрудоспособности». 

В открывшемся окне введите следующие сведения: 

«Дата» — введите дату выдачи листов нетрудоспособности; 

«Номер» — введите номер; 

«От кого» — нажмите кнопку  и выберите из справочника свое ЛПУ; 

«Кому» — заполнится автоматически; 

«Врач» — нажмите кнопку  и выберите ФИО нужного врача; 

«Ответственное лицо» — будет заполнено автоматически. 

Нажмите кнопку «Сохранить» . 

После сохранения информации на форме «Складские документы. Отпуск врачу» 

станет доступна вкладка «Бланки». 

Перейдите к вкладке «Бланки» и нажмите кнопку «Добавить». 

В открывшемся окне (Рис. 77) с помощью калькулятора выберите необходимое 

количество бланков и нажмите кнопку «ОК». 
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Рис. 77 — Учет количества отпущенных бланков 

 

Примечание. Если в базе программы есть несколько поликлинических отделений, 

отдельно ведущих учет бланков листов нетрудоспособности, рекомендуется при учете 

расхода бланков устанавливать галку «Ограничить приходным документом» и в 

выпадающем списке справа выбрать приходную ведомость своего учреждения. 

С помощью стрелок << в поле «Отпущено» перенесите все доступные номера 

бланков или с помощью < перенесите тот номер бланка, на котором установлен 

курсор. 

Примечание. Стрелки ˃˃ и ˃ позволяют перенести номера бланков листов 

нетрудоспособности из поля «Отпущено» в поле «Доступно». 

Нажмите кнопку «Сохранить»  для подтверждения введенной информации. 

Проконтролируйте, что статус бланка изменил свой статус на «У врача» (Рис. 78) и 

появилась строка с датой занесения данных. 

Примечание. Поле «Пациент» будет заполнено после «привязки» врачом пациента к 

номеру бланка нетрудоспособности. 

 

 
Рис. 78 — Статус бланка 
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Возврат бланков от врача в случае его порчи 

 

Если бланк был испорчен, но еще не выдан пациенту, его необходимо вернуть от 

врача, а затем списать. Для оформления возврата бланков листов 

нетрудоспособности от врача выполните следующую последовательность действий: 

В верхнем меню программы выберите «Журналы» — «Учет бланков строгой 

отчетности». 

На открывшейся форме нажмите кнопку «Добавить». 

В меню выбора нажмите кнопку «Возврат от врача». 

Выберите тип бланков «Листы нетрудоспособности». 

В открывшемся окне введите следующие сведения: 

«Дата» — введите дату выдачи листов нетрудоспособности; 

«Номер» — введите номер; 

«От кого» — нажмите кнопку  и выберите из справочника свое ЛПУ; 

«Кому» — нажмите кнопку  и выберите из справочника свое ЛПУ; 

«Врач» — нажмите кнопку  и выберите ФИО нужного врача; 

«Ответственное лицо» — будет заполнено автоматически. 

Нажмите кнопку «Сохранить» . 

После сохранения информации станет доступна вкладка «Бланки». 

Перейдите ко вкладке «Бланки» и нажмите кнопку «Добавить». 

С помощью стрелок << в поле «Отпущено» перенесите все доступные номера 

бланков или с помощью стрелки < перенесите бланки по одному, установив на них 

курсор. 

Нажмите кнопку «Сохранить»  для подтверждения операции. 

На вкладке «Бланки» статус бланков будет изменен на «Возвращен». 

Нажмите кнопку «Сохранить»  для выхода. 

Примечание. Возврат врачом бланков листов нетрудоспособности возможен только в 

случае, если лист нетрудоспособности не «привязан» к пациенту. 

 

Выдача дубликата 

 

Для выдачи дубликата больничного листа выполните следующую последовательность 

действий: 

В «Журнале пациентов» найдите нужного пациента, перейдите в СПО, в рамках 

которого необходимо выдать дубликат больничного листа; 

  

Перейдите к вкладке «Листы нетрудоспособности» и выберите лист 

нетрудоспособности, для которого требуется выдать дубликат (Рис. 79). 
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Рис. 79 — Вкладка редактирования сведений о листе нетрудоспособности 

 

Перейдите к вкладке «Выданы дополнительные бланки» (Рис. 80). 

 

 
Рис. 80 — Вкладка «Выданы дополнительные бланки» 

 

Нажмите кнопку «Добавить». 

В открывшемся окне (Рис. 81) выберите дату посещения, в рамках которого выдается 

дубликат, из выпадающего списка выберите причину выдачи — дубликат. 

.  
Рис. 81 — Окно регистрации дубликата 
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Нажмите кнопку «Сохранить» . 

 

Возврат бланка от врача на хранение 

Для возврата бланков листов нетрудоспособности от врача на хранение в случае его 

отпуска или с возможностью последующей их выдачи другому врачу выполните 

следующую последовательность действий: 

В журнале «Учет бланков строгой отчетности» найдите расходную ведомость, в 

которой указаны бланки, которые требуется вернуть. 

Перейдите в эту ведомость, дважды кликнув на ней левой клавишей мыши. 

Перейдите на закладку «Бланки». 

Выберите бланки, которые нужно забрать у врача, и нажмите кнопку «Удалить». 

 

 
Рис. 82 — Удаление бланка из расходной ведомости 

 

Бланк станет доступным в приходной ведомости для выдачи другому врачу. 

 

Отметка о проведении страховым столом 

Чтобы сделать отметку о проведении страховым столом листа нетрудоспособности, 

выполните следующую последовательность действий: 

В журнале учета закрытых ЛН введите номер листа нетрудоспособности и нажмите 

кнопку «Найти». 

 

Кликните дважды левой клавишей мыши на строке с найденным листом 

нетрудоспособности (Рис. 83). 
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Рис. 83 — Найденный лист нетрудоспособности 

 

В открывшемся окне поставьте галку «Проведено страховым столом» и нажмите 

кнопку «Сохранить» . 

 

 
Рис. 84 — Лист нетрудоспособности проведен страховым столом 

 

 


