
Инструкция по работе с модулями «Талон амбулаторного пациента»  

(Республика Северная Осетия) 

 

Группа модулей с талонами называется «Талон амбулаторного пациента» 

(Рисунок 1). Убедитесь, что у Вас есть права на модули, которые находятся в этой 

группе. 

 
Рисунок 1 

В группе модулей содержаться модули: ввод данных по талону (стоматология), 

ввод данных по талону (стационар), журнал данных по выгрузке, выгрузка данных по 

талонам, отчёты по заболеваемости, ввод данных по талону и отчёты по талонам. 

Перечень всех модулей представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 

 



Модуль «Ввод данных по талону (стоматология)» 

 

Откройте модуль «Ввод данных по талону (стоматология)» (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 

Откроется окно с полями для ввода. Пустое окно представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 



 

Введите страховой полис пациента (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 

 

Заполните поля на форме. Введите номер зуба, диагноз, дату начала и дату 

окончания оказания услуги, поставьте галочку закончена ли услуга. Для выбора 

услуги нажмите на левую кнопку в строке услуги (Рисунок 6). 



 
Рисунок 6 

Откроется окно с выбором услуг (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7 



Поставьте галочки напротив нужных услуг (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 

Все выбранные услуги отобразятся ниже записи (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 



Необходимые поля на форме: Врач, Цель обслуживания, Случай обслуживания, 

дата начала лечения, дата окончания лечения, посещений в поликлинике, основное 

заболевание, характер, результат обращения, исход заболевания. Все необходимые 

поля заполнены на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 

 

  



Журнал данных по выгрузке 

 

После того, как талоны сформированы, они попадают в журнал данных по 

выгрузке. Пока талоны не выгружены они находятся в состоянии «доступные для 

редактирования». 

Выберите нужный промежуток времени, за которые Вы хотите посмотреть 

талоны (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 

  



Нажмите кнопку «Получить данные» (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 

На экране вы увидите сформированный талон (Рисунок 13). 



 
Рисунок 13 

  



Пока он не был выгружен, его можно редактировать. Для этого нажмите кнопку 

«Редактировать» (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 

  



Откроется новое окно. В котором можно редактировать поля талона (Рисунок 

15). После того как отредактировали талон – нажмите «Сохранить». 

 
Рисунок 15 

  



В журнале данных по выгрузке помимо фильтра «доступные для 

редактирования» есть фильтры: доступные для редактирования (с данными по 

услугам), удаленные, отправленные в ФОМС, отправленные в ФОМС (с данными по 

услугам), возвращенные ФОМС, возвращенные ФОМС (с данными по услугам), 

принятые ФОМС (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 

  



Доступные для редактирования (с данными по услугам) – это записи талона, где 

каждая строчка – 1 запись в дополнительных услугах (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 

 

  



Есть 2 типа выгрузки: тестовая и на оплату (Рисунок 18). 

 
Рисунок 18 

  



Для выгрузки талонов на оплату выберите в выпадающем списке «Выгрузка на 

оплату», выберите временной интервал и нажмите «Выгрузить» (Рисунок 19). 

 
Рисунок 19 

Появится новое окно с предупреждением о том, что талоны, выгруженные на 

оплату, будут заблокированы. Значит они не будут доступны для редактирования. 

Если Вы уверенны в правильности введенных талонов, нажмите «Да» (Рисунок 20). 

 
Рисунок 20 



Теперь если вы откроете модуль «Журнал данных по выгрузке» с фильтром 

«Доступные для редактирования» или «Доступные для редактирования (с услугами)», 

то талон, который выгружен пропадет оттуда (Рисунок 21). 

 
Рисунок 21 

  



Но выгруженные талоны перейдут в состояние «Отправленные в ФОМС» и 

«Отправленные в ФОМС (с услугами)». НА этом фильтре уже талоны не доступны 

для редактирования и кнопка «Редактирование» не активна (Рисунок 22). 

 
Рисунок 22 

  



Модуль «Отчеты по талонам» 

 

ПО «Квазар» так же формирует различные отчеты. Окно формирования отчетов 

представлено на рисунке 23. 

 
Рисунок 23 

  



Выберите нужное значение выпадающих списков. На рисунке 24 представлен 

выбор различных видов отчетов. После нажмите кнопку «Печать». 

 
Рисунок 24 

  



Модуль «Ввод данных по талону» 

 

Данный модуль предназначен для поликлиник. 

При открытии модуля отрывается пустое окно талона (Рисунок 25). 

 
Рисунок 25 

  



Введите полис пациента (Рисунок 26) и нажмите кнопку бинокля. 

 
Рисунок 26 

  



После того, как пациент найден, ФИО пациента отобразится в названии вкладки. 

Заполните нужные поля талона и, если нужно, дополнительные услуги (Рисунок 27). 

 
Рисунок 27 

Если на этого пациента уже был выписан талон на сегодня, то выйдет 

предупреждение (Рисунок 28). 

 
Рисунок 28 

  



И этот талон так же попадет журнал данных по выгрузке в состояние «Доступные 

для редактирования» (Рисунок 29). 

 
Рисунок 29 

  



Модуль «Ввод данных по талону (стационар)» 

 

Модуль предназначен для стационара круглосуточного и дневного. 

При открытии модуля, открывается окно с пустыми полями (Рисунок 30). 

 
Рисунок 30 

  



Если есть представитель пациента, (лежал в стационаре вместе с пациентом), то 

необходимо поставить галочку «Представитель» (Рисунок 31). 

 
Рисунок 31 

 

  



Если пациент новорожденный и у него нет своего полиса, то ставится галочка 

«Новорожденный» (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32 

  



Становятся активными поля: Дата рождения (обязательное поле), Пол 

(обязательное поле), Порядковый номер (обязательное поле) и Вес при рождении. В 

поле пациента вводится номер страхового полиса матери (Рисунок 33). 

 
Рисунок 33 

  



Для сохранения талона необходимо заполнить обязательные поля. Они 

выделены на рисунке 34. 

 
Рисунок 34 

  



Блок ВМП по умолчанию не активен (Рисунок 35). 

 
Рисунок 35 

  



Если диагноз предусматривает ВМП, то тогда блок ВМП становится активным. 

Обязательные поля: Дата выдачи талона, дата плановой госпитализации, метод ВМП. 

Поле вид ВМП не является обязательным, но желательно к заполнению (Рисунок 36). 

 
Рисунок 36 

  



Для заполнения талона вводим номер страхового полиса пациента и нажимаем 

бинокль. 

После того как пациент найден, его ФИО появится в названии вкладки (Рисунок 

37). 

 
Рисунок 37 

  



Заполните все нужные поля талона (Рисунок 38). 

 
Рисунок 38 

  



Если у пациента были какие-либо операции, нажмите кнопку «Добавить 

операцию» и заполните данные об операции (Рисунок 39). 

 
Рисунок 39 

  



После того, как все поля заполнены, нажмите кнопку «Сохранить» (Рисунок 40). 

 
Рисунок 40  



После сохранения талон попадет в журнал талонов по выгрузке в состоянии 

«Доступные для редактирования» (Рисунок 41). 

 
Рисунок 41 


