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Настоящий документ содержит инструкцию оператора по стартовой загрузке данных 

в программный комплекс «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 объединение. 

 

2. Введение 
 

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; 

‒ 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. 

 

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

контрагентов» 

 
Рис.  1 Выбор справочника контрагентов 

2. В открывшемся окне Рис.  2  отображается справочник организаций. 

 
Рис.  2 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»; 
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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.  3 приведен пример заполнения общих сведений об ЛПУ. 

 

 
Рис.  3 Пример заполнения общих сведений об ЛПУ 

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

в правом нижнем углу. 

8. В открывшемся окне (Рис.  4) введите остальные сведения об организации. 
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Рис.  4 Ввод дополнительных сведений об учреждении 

9. После окончания ввода сведений нажмите на кнопку «Сохранить»  в 

правом нижнем углу. 

 

4. Справочник участков 
 

Заполнение справочника участков 

Для заполнения справочника участков выполните следующую последовательность 

действий: 

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

«Справочник участков». (Рис. 1) 
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Рис. 1 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. 2). 

 

 
Рис. 2 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. 3); 

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

необходимости добавьте номера обслуживаемых квартир; 
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Рис. 3 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. 4) 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. 

 

 
Рис. 4 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. 
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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. 5) настройте фильтр в соответствии с Вашими 

потребностями. 

 
Рис. 5 Настройка фильтра 

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

4. В справочнике участков отобразятся результаты, соответствующие 

настройкам фильтра. 

5. Для снятия фильтра нажмите на кнопку «Снять фильтр»  (Рис. 6). 

 

 
Рис. 6 Снятие фильтра 

5. 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. 7) 
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Рис. 7 Вызов справочника работников 

2. В открывшемся окне (Рис. 8) отображается список сотрудников всех 

поликлинических отделений. 

 

 
Рис. 8 Справочник работников 

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

4. В открывшемся окне (Рис. 9) 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. 
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Рис. 9 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». 

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. 10) 

 

 
Рис. 10 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). 
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Рис. 11 Добавление сведений о сертификатах 

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» . 

6. 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. 12) 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).  
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Рис. 12 Справочник МКБ 

 

Справочник Услуг 

Справочник услуг (Рис. 13) 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. 

 
Рис. 13 Классификатор услуг 

Адресные справочники 

Помимо «Справочника участков», содержат доступные для редактирования 

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

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

14). 
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Рис. 14 Адресный справочник 

Справочники Кадры 

В данном разделе (Рис. 15) помимо «Справочник работников» (см. П.5.). находятся:  

 

 
Рис. 15 Кадровый справочник 

 «Справочник подразделений» определяющий структуру ЛПУ. Редактирование 

данного справочника возможно при нажатии на правую кнопку мыши на требуемом 

элементе дерева (Рис. 16). 
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Рис. 16 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. 17) можно задать шаблон для серии о номера документа с целью 

уменьшения ошибок ввода при добавлении данных в базу. 

 
Рис. 17 Редактирование справочника документов 

Справочник «Календарь рабочих дней» (Рис. 18) позволяет определить график работы 

учреждения.  
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Рис. 18 Календарь рабочих дней 

 

Справочник льготных категорий 

 

Справочники льготных категорий (Рис. 19) содержат список льготных категорий 

граждан в соответствии с действующим законодательством и позволяют 

сформировать списки пациентов в соответствии с данными категориями. 

 

 
Рис. 19 Справочник льготных категорий 

Справочник дошкольных  образовательных учреждений и Справочник 

образовательных учреждений  

«Справочник дошкольных  образовательных учреждений» и «Справочник 

образовательных учреждений» (Рис. 20) содержат список учреждений используемый 

программой в детской сети для указания категории организованных детей и 
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используется при работе сотрудников ДШПО, формировании отчетов и планировании 

диспансерно-профилактических мероприятий. Редактирование справочников 

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

 

 
Рис. 20 Справочник дошкольных  образовательных учреждений» и «Справочник образовательных 

учреждений 

Справочник страховых медицинских компаний  

«Справочник страховых медицинских компаний» (Рис. 21) заполняется по данных 

Территориального Фонда обязательного медицинского страхования при настройке 

программы и обновляется при изменении данных ТФОМС.  

 

 
Рис. 21 Справочник страховых медицинских компаний 
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Справочник СКО 

«Справочник санаторно-курортных организаций» (Рис. 22) используется при выписке 

санаторно- курортных карт и корректируется сотрудниками ЛПУ по  мере 

необходимости. 

 

 
Рис. 22 Справочник СКО 


