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Вакцинопрофилактика 

Модуль "Вакцинопрофилактика" предназначен для оптимизации работников 

прививочных кабинетов. 

 Основной целью является создание единого информационного пространства 

МО и оптимизация работы медперсонала, путем оптимизации ряда бизнес-

процессов, а также сбора и хранения всей информации об обследованиях.  

Зайдите в группу модулей "Вакцинопрофилактика" в модуль 

"Вакцинопрофилактика" (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

Найдите пациента. После того., как пациент найден откроется календарь 

прививок для этого пациента (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2 

 На первой вкладке "Календарь прививок" (см. Рисунок 2). Отображен список 

всех необходимых прививок для пациента, распределённых по возрасту, 

соответствующему прививке, или инфекции (в зависимости от фильтра). 
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Для того, чтобы ввести какую-либо прививку, нажмите на неё двойным 

кликом. Открывается окно схемы вакцинации (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 

На данной вкладке заполните данные о вакцине. Поля с "звездочкой" сверху 

обязательны для заполнения. Если о вакцине нет информации, то можно 

поставить галочку "Неполная информация". В этом случае необходимо будет 

указать только препарат хотя бы в одной прививке в схеме вакцинации. 

Вкладка "Ревакцинация" заполняется таким же образом. 
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Вкладка "Вакцинация". В отличии от "Календаря прививок" в том, что здесь 

представлены все инфекции, которые есть. Заполнение такое же. (см. 

Рисунок 4) 

 

Рисунок 4 
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Вкладка "Медотвод". Заполните данные для нужного списка инфекций. Для 

этого выберите необходимую инфекцию, заполните по ней причину 

медотвода, проставить дату и дату окончания, и примечание (галочка 

постоянный медотвод или нет зависит непосредственно от самого медотвода 

и подгружается автоматически). Нажмите "Сохранить". Так же доступна вся 

история по каждому медотводу при нажатии кнопки "открыть" (см. Рисунок 

5). 

 

Рисунок 5 
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Вкладка "Диаскинтест и проба Манту".  Нажмите кнопку "Добавить". 

Заполните поля из появившегося окошка и нажмите "Сохранить" (см. 

Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 
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 "Журналы".  

Группа модулей "Журналы" содержит функции, позволяющие выводить на 

экран, печатать и сохранять различную информацию в табличном 

представлении. 

Журнал представляет собой список определенного вида и позволяет 

группировать, фильтровать и просматривать информацию по различным 

признакам. 

Список представлен в виде таблицы, каждая строка которой содержит 

информацию, определяемую колонками таблицы. Каждая колонка таблицы 

представляет собой значение определенного поля документа, например, даты 

его создания. Колонки таблицы можно свободно менять местами, а также 

убирать или добавлять из заданного набора.  

Добавление/удаление колонок производится посредством специального 

диалога, вызываемого нажатием правой кнопки мыши.  

Любое поле можно перетащить мышкой в место, помеченное надписью: 

"Перетащите сюда заголовок столбца для группировки" В этом случае, все 

записи в таблице будут сгруппированы по этому полю в порядке 

возрастания, а также будет подсчитано количество вхождений строк в эти 

группировки. Символ суммирования позволит подсчитать: количество, 

минимальное или максимальное значение в колонке, а для числовых величин 

так же и сумму. Кроме того, значок в виде воронки позволит фильтровать 

данные по заданным оператором критериям. 

Каждый журнал можно сохранить в виде файла для программы электронных 

таблиц, например, для построения графиков или для более глубокого анализа 

с применением математического аппарата, заложенного в эту программу. 

Журнал можно распечатать, воспользовавшись кнопкой "Печать". 
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Журнал прививок (см. Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 

Журнал непривитых. Формируется по конкретной инфекции ,которую 

выбираем из раскрывающегося списка (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 
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Журнал планируемых. Формируется по конкретной инфекции (см. Рисунок 

9). 

 

Рисунок 9 

Отчетные формы. 

Зайдите в модуль отчетные формы, выберите необходимую отчетную форму 

и нажмите "Печать" (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Отчетные формы 
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Статистика вакцинации. 

 Зайдите в модуль статистика вакцинации. Выберите нужные фильтры и 

нажмите "Получить данные" (см. Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Статистика вакцинации 


