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1. Введение

В  руководстве  пользователя  описан  алгоритм  работы  пользователя  с  листками
нетрудоспособности: их открытие, продление  и  закрытие;  корректное  заполнение  экранной формы
листа нетрудоспособности; выдача копий листков нетрудоспособности.

Вся работа с листками нетрудоспособности происходит на специальной экранной форме.

Как  правило, каждое  стандартное  действие  с  листком  (откр ытие,  пр одление,  закр ытие)
происходит  в  рамках  одной  записи  специалиста.  Также  предусмотрены  действия  откр ытие  и
закр ытие, пр одление и  закр ытие: воспользовавшись  ими, не  нужно создавать  отдельные записи,
например,  для  открытия  и  закрытия  листка.  Все  эти  действия  описаны  в  пункте  настоящего
руководства Алгоритм заполнения листка нетрудоспособности.

Особый алгоритм работы с листком нетрудоспособности предусмотрен для того случая, когда
выдача или закрытие листка произошли в другом медицинском учреждении.

Врач может ввести номер листка нетрудоспособности, зарегистрировать выданные дубликаты
и копии листков, а  также  выдать  листок на  место работы по совместительству. Все  введенные в
РИСЗ АО данные листка печатаются на бланке листка нетрудоспособности. Если данные действия
выполняются  независимо  от  врача  в  кабинете  выдачи  листков  нетрудоспособности,  пропустите
соответствующие разделы.
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2. Открытие экранной формы "Л/н"

Все действия с листками нетрудоспособности осуществляются на экранной форме Л/н записи
об осмотре специалиста.

По  умолчанию  данная  форма  скрыта.  В  случае  когда  требуется  заполнение  листка
нетрудоспособности, на  экранной  форме  Осмотр   в  разделе  Выданы/Оформлены  установите
флажок Листок нетрудоспособности (рис. 2.1).

Рисунок 2.1. Экранная форма "Осмотр"
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3. Алгоритм заполнения листка нетрудоспособности

Как правило, работа с листком нетрудоспособности осуществляется в следующем порядке:
1. открытие листка нетрудоспособности;
2. продление листа нетрудоспособности;
3. закрытие листка нетрудоспособности.

Если  листок  необходимо  продлить  в  третий  раз,  выдается  продолжение  листка
нетрудоспособности. Каждая операция выполняется в рамках отдельной записи специалиста.

Некоторые  действия  с  листком  могут  быть  совмещены  и  выполняться  в  одной  записи
специалиста:

продление и закрытие листка нетрудоспособности;

открытие и закрытие листка нетрудоспособности.
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3.1. Открытие листка нетрудоспособности

Для открытия листка нетрудоспособности перейдите на экранную форму Л/н (рис. 3.1).

Действие откр ытие предлагается по умолчанию, если у пациента еще нет открытого листка
нетрудоспособности.

На форме автоматически заполняются следующие поля:

для  первичного  документа  автоматически  устанавливается  флажок  Первичный  (поле
Продолжение ЛН № пусто);

Дата выдачи устанавливается равной дате записи в ЭМК;

Наименование  ЛПУ,  Адрес  мед.  организации,  ОГРН  –  информация  о  текущей
организации;

ФИО,  Дата  рождения,  Пол,  Место  работы  пациента  берутся  с  титульного  листа
(Место работы может быть изменено на форме Л/н);

Причина нетрудоспособности –  по умолчанию код  равен "01" (заболевание), доп. код
не  заполнен  (вводится  пользователем),  код  изменения  при  открытии  листка  не
заполняется.

Рисунок 3.1. Открытие листка нетрудоспособности

Следующий блок полей заполняется следующим образом:



РИСЗ АО 7

Руководство пользователя Листки нетрудоспособности

если причина  нетрудоспособности —  "отпуск  по  беременности и  родам", в  поле  Дата1
проставляется  предполагаемая  дата  родов  (рис.  9.3.2),  а  также  становится  доступен
флажок Поставлена на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель);

если  причина  нетрудоспособности  —  "долечивание  в  санатории",  в  поле  Дата1
проставляется дата начала путевки, в поле Дата2  — дата окончания путевки, а в поле №
путевки — номер путевки (рис. 3.3);

если причина нетрудоспособности — "уход за больным членом семьи", заполняются поля в
секции По уходу: возраст родственника, родственная связь, ФИО члена семьи (рис.
3.4).

Рисунок 3.2. Причина нетрудоспособности: код "05"

Рисунок 3.3. Причина нетрудоспособности: код "08"

Рисунок 3.4. Причина нетрудоспособности: код "09"

Если имели место нарушения  режима, нужно ввести Отметки о  нарушении режима (вид
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нарушения  выбирается  из  справочника),  Дату  и  врача,  сделавшего  данные  отметки  (Подпись
врача).

Для пациента в стационаре заполняются поля Находился в стационаре с... по. 

В полях Открытие / освобождение  с... по... вводятся даты временной нетрудоспособности
пациента.

Ниже  в  поле  ФИО  врача  выбирается  врач,  открывший  лист  (по  умолчанию  текущий
пользователь), Должность врача подставляется автоматически.

Закончив ввод данных листка, нажмите  кнопку Подтвердить действие  по  ЛН. В  таблице
ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ  РАБОТЫ  появится  строка  с  краткой  информацией  по  листку
нетрудоспособности и подсчитанным числом дней временной нетрудоспособности (рис. 3.5). После
подтверждения  поля  экранной формы недоступны для  редактирования.  Если подтверждение  было
выполнено  ошибочно,  нужно  нажать  кнопку  Отменить  подтверждение  действия,  внести
требуемые изменения и снова нажать кнопку Подтвердить.

При попытке  сохранить  данные  (перейти  на  другую  экранную  форму)  без  подтверждения
появится окно с сообщением: "Нажмите кнопку Подтвердить или отмените действие по ЛН!" В этом
окне нужно нажать

ОК, чтобы вернуться на экранную форму, и нажать  кнопку Подтвердить действие  по
ЛН;

Отменить  изменения,  чтобы  вернуться  на  экранную  форму  (все  заполненные  поля
будут очищены).

Рисунок 3.5. Таблица ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ

После подтверждения листок нетрудоспособности можно распечатать.

Дальнейшие действия

Следующая запись специалиста создается, когда пациент приходит на прием (как правило, на
дату, указанную в поле Освободить по...). Можно пр одлить,  закр ыть  или пр одлить и  закр ыть
листок нетрудоспособности.
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3.2. Продление листка нетрудоспособности

Для  продления  листка  нетрудоспособности  необходимо  создать  в  ЭМК  пациента  запись,
занести в нее результаты осмотра, а затем перейти на экранную форму Л/н (рис. 3.6).

Если у пациента имеется открытый листок, действие пр одление выбирается автоматически.

В полях Открытие / освобождение с... по указываются даты освобождения пациента.

Если нужно указать другую причину нетрудоспособности, выбрать ее в поле код изм.

Если имели место нарушения  режима, в  поле  Отметки о  нарушении режима выбирается
тип нарушения,  а  также  указываются  его  дата  и  врач,  зафиксировавший  нарушение  (Подпись
врача).

Для пациента в стационаре заполняются поля Находился в стационаре с... по. 

Ниже  в  поле  ФИО  врача  выбирается  врач,  продливший  листок  (по  умолчанию  текущий
пользователь), Должность врача подставляется автоматически.

Чтобы сохранить  введенные  данные, нажмите  кнопку  Подтвердить  действие  по  ЛН.  В
таблице  ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ  РАБОТЫ  появится  новая  строка,  соответствующая  продлению
листка  нетрудоспособности.  После  подтверждения  поля  экранной  формы  недоступны  для
редактирования. Если подтверждение было выполнено ошибочно, нужно нажать  кнопку Отменить
подтверждение действия, внести требуемые изменения и подтвердить их.

При попытке  сохранить  данные  (перейти  на  другую  экранную  форму)  без  подтверждения
появится окно с сообщением: "Нажмите кнопку Подтвердить или отмените действие по ЛН!" В этом
окне нужно нажать

ОК, чтобы вернуться на экранную форму, и нажать  кнопку Подтвердить действие  по
ЛН;

Отменить  изменения,  чтобы  вернуться  на  экранную  форму  (все  заполненные  поля
будут очищены).
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Рисунок 3.6. Продление листка нетрудоспособности

Дальнейшие действия

Следующая запись специалиста создается, когда пациент приходит на прием (как правило, на
дату, указанную в поле Открытие / освобождение по). Можно пр одлить, закр ыть или пр одлить
и закр ыть листок нетрудоспособности.
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3.3. Закрытие листка нетрудоспособности

Существующий листок нетрудоспособности закрывается в двух случаях:

обычное закрытие при выздоровлении пациента (см. данный пункт);

закрытие  с  продолжением  –  при  необходимости  продления  листка,  когда  количество
продлений исчерпано (см. пункт "Продолжение листка нетрудоспособности").

Для  закрытия  листка  нетрудоспособности  необходимо  создать  в  ЭМК  пациента  запись,
занести в нее результаты осмотра, а затем перейти на экранную форму Л/н (рис. 3.7).

В  строке  Закрытие  бланка /  случая  в  выпадающем  списке  выбирается  итог  временной
нетрудоспособности: пр иступить к р аботе или иное; если выбрано пр иступить к р аботе, указать
дату  выхода  пациента  на  работу;  если  же  выбрано  иное,  выбрать  значение  из  справочника
(пр одолжает болеть, установлена инвалидность и т.д.);

Если имели место нарушения  режима, в  поле  Отметки о  нарушении режима выбирается
тип нарушения,  а  также  указываются  его  дата  и  врач,  зафиксировавший  нарушение  (Подпись
врача).

Для пациента в стационаре заполняются поля Находился в стационаре с... по. 
Ниже  в  поле  ФИО  врача  выбирается  врач,  закрывший  листок  (по  умолчанию  текущий

пользователь), Должность врача подставляется автоматически.

Чтобы сохранить  изменения, нажмите  кнопку  Подтвердить  действие  по  ЛН.  В  таблице
ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ  РАБОТЫ  появится  новая  строка,  соответствующая  закрытию  листка
нетрудоспособности.  В  столбце  Дней  ВН  будет  подсчитано  общее  количество  дней  временной
нетрудоспособности по листку нетрудоспособности и по случаю заболевания. После подтверждения
поля  экранной  формы  недоступны  для  редактирования.  Если  подтверждение  было  выполнено
ошибочно,  нужно  нажать  кнопку  Отменить  подтверждение  действия,  внести  требуемые
изменения и подтвердить их.

При попытке  сохранить  данные  (перейти  на  другую  экранную  форму)  без  подтверждения
появится окно с сообщением: "Нажмите кнопку Подтвердить или отмените действие по ЛН!" В этом
окне нужно нажать

ОК, чтобы вернуться на экранную форму, и нажать  кнопку Подтвердить действие  по
ЛН;

Отменить  изменения,  чтобы  вернуться  на  экранную  форму  (все  заполненные  поля
будут очищены).
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Рисунок 3.7. Закрытие листка нетрудоспособности

Дальнейшие действия

После закрытия листка нетрудоспособности появляется возможность открыть другой листок.
Новый листок нельзя открыть, пока не закрыт текущий.

Если  количество  продлений  текущего  листка  исчерпано,  но  его  необходимо  продлить,
производится его закрытие с опцией Выдано продолжение и создается новый листок-продолжение
(см. "Продолжение листка нетрудоспособности").
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3.4. Продление и закрытие листка нетрудоспособности

Данное действие выполняется, если требуется продлить текущий листок нетрудоспособности
и закрыть его без последующей явки пациента.

Пр имечание.  В  амбулатор но-поликлиническом  учр еждении  использование  этого  механизма  не
р екомендуется.  В  основном  он  р ассчитан  на  случаи,  когда  пациент  попадает  в  стационар  с  откр ытым
листком и пр и выписке этот листок необходимо ср азу  пр одлить и закр ыть.

Создайте в ЭМК пациента запись и занесите в нее результаты осмотра. Для работы с листом
нетрудоспособности необходимо перейти на экранную форму Л/н (рис. 3.8).

После  открытия  или  продления  листка,  сделанного  в  предыдущей  записи,  автоматически
выбирается действие пр одление, которое необходимо изменить на пр одление и закр ытие.

На форме вносится следующая информация:

в поля Открытие / освобождение с... по пишутся даты освобождения пациента;

в  выпадающем  списке  выбирается  итог  временной нетрудоспособности: пр иступить  к
р аботе или иное; если выбрано пр иступить к р аботе, указать дату выхода пациента на
работу; если же выбрано иное, выбрать  значение  из  справочника  (пр одолжает болеть,
установлена инвалидность и т.д.);

если  имели  место  нарушения  режима,  в  поле  Отметки  о  нарушении  режима
выбирается  тип  нарушения,  а  также  указываются  его  дата  и  врач,  зафиксировавший
нарушение (Подпись врача);

для пациента в стационаре заполняются поля Находился в стационаре с... по. 

ниже  в поле  ФИО  врача  выбирается  врач, закрывший листок  (по  умолчанию  текущий
пользователь), Должность врача подставляется автоматически.

Чтобы сохранить изменения, необходимо нажать кнопку Подтвердить действие  по  ЛН. В
таблице  ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ появится  новая  строка, соответствующая  продлению  и
закрытию листка  нетрудоспособности. В  столбце  Дней ВН  будет  подсчитано  общее  количество
дней временной нетрудоспособности по листку нетрудоспособности и по случаю заболевания. После
подтверждения  поля  экранной формы недоступны для  редактирования.  Если подтверждение  было
выполнено  ошибочно,  нужно  нажать  кнопку  Отменить  подтверждение  действия,  внести
требуемые изменения и подтвердить их.

При попытке  сохранить  данные  (перейти  на  другую  экранную  форму)  без  подтверждения
появится окно с сообщением: "Нажмите кнопку Подтвердить или отмените действие по ЛН!" В этом
окне нужно нажать

ОК, чтобы вернуться на экранную форму, и нажать  кнопку Подтвердить действие  по
ЛН;

Отменить  изменения,  чтобы  вернуться  на  экранную  форму  (все  заполненные  поля
будут очищены).
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Рисунок 3.8. Продление и закрытие листка нетрудоспособности



РИСЗ АО 15

Руководство пользователя Листки нетрудоспособности

3.5. Открытие и закрытие листка нетрудоспособности

Данное  действие  выполняется,  если  необходимо  открыть  и  сразу  закрыть  листок
нетрудоспособности без последующей явки пациента.

Пр имечание.  В  амбулатор но-поликлиническом  учр еждении  использование  этого  механизма  не
р екомендуется. Он пр едназначен для стационар а, где  листок нетр удоспособности выдается  на весь ср ок от
начала заболевания по текущий день.

Создайте в ЭМК пациента запись и занесите в нее результаты осмотра. Для работы с листком
нетрудоспособности необходимо перейти на экранную форму Л/н (рис. 3.9).

Если  у  пациента  нет  открытого  листка  нетрудоспособности,  по  умолчанию  предлагается
действие откр ытие. Необходимо изменить его на откр ытие и закр ытие.

На форме автоматически заполняются следующие поля:

для  первичного  документа  автоматически  устанавливается  флажок  Первичный  (поле
Продолжение ЛН № пусто);

Дата выдачи устанавливается равной дате записи в ЭМК;

Наименование  ЛПУ,  Адрес  мед.  организации,  ОГРН  —  информация  о  текущей
организации;

ФИО, Дата рождения, Пол, Место работы пациента берутся с титульного листа;

Причина нетрудоспособности — по умолчанию код равен "01" (заболевание), доп. код
не  заполнен  (вводится  пользователем),  код  изменения  при  открытии  листка  не
заполняется.

Все  автоматически  заполняемые  поля,  кроме  флага  Первичный,  могут  редактироваться
врачом.

Следующий блок полей заполняется следующим образом:

если причина  нетрудоспособности —  "отпуск  по  беременности и  родам", в  поле  Дата1
проставляется предполагаемая дата родов;

если  причина  нетрудоспособности  —  "долечивание  в  санатории",  в  поле  Дата1
проставляется дата начала путевки, в поле Дата2  — дата окончания путевки, а в поле №
путевки — номер путевки.

если причина нетрудоспособности — "уход за больным членом семьи", заполняются поля в
секции По уходу: возраст родственника, родственная связь, ФИО члена семьи;

если  причина  нетрудоспособности  —  "отпуск  по  беременности  и  родам",  становится
доступен флажок Поставлена на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Если имели место нарушения  режима, нужно ввести Отметки о  нарушении режима (вид
нарушения  выбирается  из  справочника),  Дату  нарушения  и  врача,  сделавшего  данные  отметки
(Подпись врача).

Для пациента в стационаре заполняются поля Находился в стационаре с... по.

В полях Открытие / освобождение  с... по... вводятся даты временной нетрудоспособности
пациента.

В  строке  Закрытие  бланка /  случая  в  выпадающем  списке  выбирается  итог  временной
нетрудоспособности: пр иступить к р аботе или иное; если выбрано пр иступить к р аботе, указать
дату  выхода  пациента  на  работу;  если  же  выбрано  иное,  выбрать  значение  из  справочника
(пр одолжает болеть, установлена инвалидность и т.д.);

Ниже  в  поле  ФИО  врача  выбирается  врач,  закрывший  листок  (по  умолчанию  текущий
пользователь), Должность врача подставляется автоматически.

Чтобы сохранить изменения, необходимо нажать кнопку Подтвердить действие  по  ЛН. В
таблице  ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ  РАБОТЫ  появится  новая  строка, соответствующая  открытию  и
закрытию листка  нетрудоспособности. В  столбце  Дней ВН  будет  подсчитано  общее  количество
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дней временной нетрудоспособности по листку нетрудоспособности и по случаю заболевания. После
подтверждения  поля  экранной формы недоступны для  редактирования.  Если подтверждение  было
выполнено  ошибочно,  нужно  нажать  кнопку  Отменить  подтверждение  действия,  внести
требуемые изменения и подтвердить их.

При попытке  сохранить  данные  (перейти  на  другую  экранную  форму)  без  подтверждения
появится окно с сообщением: "Нажмите кнопку Подтвердить или отмените действие по ЛН!" В этом
окне нужно нажать

ОК, чтобы вернуться на экранную форму, и нажать  кнопку Подтвердить действие  по
ЛН;

Отменить  изменения,  чтобы  вернуться  на  экранную  форму  (все  заполненные  поля
будут очищены).

Рисунок 3.9. Открытие и закрытие листка нетрудоспособности
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3.6. Продолжение листка нетрудоспособности

Пр одолжение  листка  нетрудоспособности  представляет  собой  новый  листок,  которому
присваивается  новый  номер,  при  этом  общее  количество  дней  временной  нетрудоспособности
считается  с  учетом  обоих  листков.  Продолжение  создается,  когда  в  текущем  листке  создано
максимально  возможное  количество  продлений  (2),  а  нетрудоспособность  по  данному  случаю
заболевания необходимо продлить, или в иных случаях, когда необходимо закрыть текущий бланк и
выдать бланк-продолжение.

Создать продолжение листка нетрудоспособности можно в следующих ситуациях:

1) если создано 2 продления  по текущему листку (рис. 3.10), при создании новой записи на
форме  Л/н  автоматически  будет  выбрано  действие  закрытие,  изменить  которое
невозможно;

2) если с текущим листком выполняется действие продление  и закрытие; этим способом
можно пользоваться только в том случае, когда не требуется явка пациента по истечении
срока действия текущего листка;

3) если с текущим листком выполняются действия открытие и закрытие или закрытие.

Рисунок 3.10. Закрытие листка нетрудоспособности с тремя продлениями

Процедура создания продолжения листка нетрудоспособности
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1. Закрыть текущий листок нетрудоспособности:
a) выбрать действие закр ытие, откр ытие и закр ытие или пр одление и закр ытие;
b) заполнить  данные по листку, как описано  в  документации для  выбранного  действия;  в

выпадающем списке в строке Закрытие бланка / случая должно быть выбрано "Иное";
c) установить флажок Выдано продолжение (рис. 3.10);
d) нажать кнопку Подтвердить действие по ЛН.

2. Открыть новый листок – продолжение закрытого:
a) создать новый листок, нажав кнопку Создать запись: флажок Первичный  для  нового

листка снят, действие по умолчанию – откр ытие (рис. 3.11);
b) заполнить  требуемые  данные  для  нового  листка, как  описано  выше, и  нажать  кнопку

Подтвердить действие по ЛН.

Работа  с  продолжением  листка  нетрудоспособности  ведется  так  же,  как  с  первичным
листком. Для  продолжения  листка  может  быть  создано  следующее  продолжение.  На  количество
продолжений ограничений нет.

После  подтверждения  изменений  в  таблице  ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ  РАБОТЫ  (рис.  3.11)
подсчитывается количество дней временной нетрудоспособности с учетом выданного продолжения:

по ЛН — количество дней по текущему листку,

по случаю — общее количество дней по случаю заболевания, т.е. по первичному листку и
его продолжениям.
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Рисунок 3.11. Продолжение листка нетрудоспособности
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4. Регистрация листка нетрудоспособности, выданного в другом
медицинском учреждении

Листок  нетрудоспособности,  выданный  в  другом  медицинском  учреждении,  требуется
зарегистрировать в РИСЗ АО. Дальнейшие действия с этим листком могут быть следующими:

1) открыть  и  закрыть  листок, выданный в  другом  учреждении, и  выдать  новый листок  в
своем учреждении;

2) открыть  листок,  выданный  в  другом  учреждении,  и  продолжать  его  вести  в  своем
учреждении.

Открытие  и  закрытие  листка  нетрудоспособности,  выданного  в  другом
медицинском учреждении

В  первом  случае  регистрация  листка  нетрудоспособности происходит  следующим  образом
(рис. 4.1):

1) перейти на экранную форму Л/н;
2) выбрать действие откр ытие и закр ытие;
3) установить флажок Регистрация ЛН, выданного другой организацией;
4) в полях Наим. ЛПУ, Адрес мед. организации, ОГРН ввести данные учреждения, где

был выдан листок;
5) ввести данные  листка  аналогично  тому, как  это  делалось  при выдаче  листка  в  своем

учреждении  (см.  Открытие  и  закрытие  листка  нетрудоспособности);  отличие  состоит
только в том, что фамилии врачей нужно ввести с клавиатуры;

6) если  у  листка  есть  продолжение,  установить  флажок  Выдано  продолжение;  если  в
своем  медицинском  учреждении  выдается   продолжение  данного  листка,  также
установить флажок;

7) нажать кнопку Подтвердить действие по ЛН.

Далее можно нажать кнопку Создать запись и открыть  новый листок нетрудоспособности.
Если  был  установлен  флажок  Выдано  продолжение,  новый  листок  открывается  как
продолжение  предыдущего.  Если  необходимо  зарегистрировать  продолжение  листка,
выданное  в  другом  медицинском  учреждении, устанавливается  флажок  Регистрация  ЛН,
выданного  другой  организацией  и  листок  заполняется  стандартным  образом.  По
умолчанию флажок снят: в этом случае продолжение будет создано в своем учреждении.
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Рисунок 4.1. Регистрация листка нетрудоспособности, выданного другим учреждением

Продление листка нетрудоспособности, выданного в другом медицинском учреждении

Во втором случае регистрация листка нетрудоспособности происходит  аналогичным  образом
(рис. 4.2):

1) перейти на экранную форму "Л/н";
2) выбрать действие откр ытие;
3) установить флажок Регистрация ЛН, выданного другой организацией;
4) в полях Наим. ЛПУ, Адрес мед. организации, ОГРН ввести данные учреждения, где

был выдан листок;
5) ввести данные  листка  аналогично  тому, как  это  делалось  при выдаче  листка  в  своем

учреждении (см. "Открытие листка нетрудоспособности"); отличие состоит только в том,
что фамилии врачей нужно ввести вручную;

6) нажать кнопку Подтвердить действие по ЛН.
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Рисунок 4.2. Регистрация листка нетрудоспособности, выданного в другом учреждении

Далее нужно продлить листок нетрудоспособности в своем учреждении (рис. 4.3):

1) нажать кнопку Создать запись,
2) снять флажок  Регистрация ЛН, выданного другой организацией;
3) ввести данные листка (см. "Продление листка нетрудоспособности");
4) нажать кнопку Подтвердить действие по ЛН.

Дальнейшее ведение листка нетрудоспособности осуществляется стандартным образом.
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Рисунок 4.3. Продление листка в своем учреждении



РИСЗ АО 24

Руководство пользователя Листки нетрудоспособности

5. Закрытие листка нетрудоспособности в другом медицинском
учреждении

Листок  нетрудоспособности,  который  должен  быть  закрыт  в  другом  медицинском
учреждении, необходимо специальным образом отметить в РИСЗ АО.

Ведение листка осуществляется стандарным образом, однако выполнять действие закр ытие
для такого листка  нельзя. Когда  пациент  переходит  в  другое  учреждение, на  экранной форме  Л/н
нужно выполнить следующие действия (рис. 5.1):

1) ввести требуемые данные (даты освобождения от работы и др.);
2) рядом  с  таблицей ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ  РАБОТЫ  установить  флажок  Закрывается

другим ЛПУ;
3) нажать кнопку Подтвердить.

Осуществление дальнейших действий с данным листком запрещено.

До тех пор пока флажок Закрывается другим ЛПУ не установлен, можно работать только с
этим листком, при этом открыть новый листок для данного пациента невозможно.

Рисунок 5.1. Закрытие листка нетрудоспособности в другом учреждении
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6. Ввод номера листка нетрудоспособности

Номер листка нетрудоспособности вводится в поле Номер ЛН ниже таблицы БЛАНКИ  ЛН,
ВЫДАННЫЕ ПО СЛУЧАЮ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ.

Ввести номер можно двумя способами:

с помощью сканера штрих-кодов: установить курсор в поле Номер ЛН и считать штрих-
код с бланка;

с клавиатуры.
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7. Выдача листка нетрудоспособности на место работы по
совместительству

Стандартная  процедура  выдачи  листка  нетрудоспособности  на  место  работы  по
совместительству:

1. выделить требуемый бланк в таблице БЛАНКИ ЛН (рис. 7.1);
2. нажать  кнопку Бланк ЛН  по  совместительству/дубликат: в  таблице  появится  новая

строка с копией данных исходного бланка;
3. в новой строке ввести номер листка, место работы (рис. 7.2).

Рисунок 7.1. Таблица БЛАНКИ ЛН, ВЫДАННЫЕ ПО СЛУЧАЮ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Рисунок 7.2. Выдача листка нетрудоспособности на место работы по совместительству
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8. Выдача копий и дубликатов листка нетрудоспособности

Стандартная процедура выдачи дубликата листка нетрудоспособности:

1. выделить требуемый бланк в таблице БЛАНКИ ЛН;
2. нажать  кнопку Бланк ЛН  по  совместительству/дубликат: в  таблице  появится  новая

строка с копией данных исходного бланка;
3. так как по умолчанию новый бланк выдается  на  место работы  по  совместительству, в

новой строке необходимо исправить тип места работы на основное;
4. заполнить поля тип бланка, причина выдачи, место работы (рис. 8.1).

Рисунок 8.1. Выдача дубликата листка нетрудоспособности
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9. Печать листка нетрудоспособности

Печать листка нетрудоспособности выполняется следующим образом:
1) вставить в принтер бланк листка нетрудоспособности;
2) в  таблице  БЛАНКИ  ЛН,  ВЫДАННЫЕ  ПО  СЛУЧАЮ  ВРЕМЕННОЙ

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ выделить требуемый бланк;
3) нажать кнопку Печать всех сведений на бланке ЛН.

В некоторых ситуациях необходимо допечатать на листке данные, введенные в рамках нового
действия  с  листком  нетрудоспособности  (например,  даты  нового  продления  листка).  Печать
отдельного действия с листком осуществляется следующим образом:

1) вставить в принтер бланк листка нетрудоспособности;
2) в таблице ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ выделить требуемое действие;
3) нажать кнопку Печать текущего действия на бланке ЛН.
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