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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Программа – автоматизированная система управления стоимостью 

медицинских услуг; 

ДМС – добровольное медицинское страхование; 

СУБД – система управления базами данных; 

ФЗ – федеральный закон; 

ФОТ – фонд оплаты труда; 

Англ. – сокращение от «английский»; 

К-т – сокращение от «коэффициент»; 

КИ – коэффициент инфляции; 

КП – коэффициент простоя; 

КРЗП – коэффициент роста оплаты труда персонала; 

НДС – налог на добавленную стоимость; 

Ред. – сокращение от «редакция»; 

Утв. – сокращение от «утвержден»; 

DBF IV – формат хранения данных, используется для записи данных 

справочника «Прейскурант» с целью передачи внешним системам;  

*.xls, *.xlsx, *.xlsm – форматы (расширения) файлов Microsoft Excel, 

используются для импорта и экспорта данных. 
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ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Автоматизированная система управления стоимостью медицинских 

услуг (далее - Программа) предназначена для автоматизации управления 

стоимостью услуг медицинского учреждения на основе расчёта экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

Основные цели Программы: 

 детализировать расчёт затрат на оказание медицинских услуг и любых

группировок услуг (технологий выполнения медицинских услуг по 

заболеванию, медицинских стандартов и программ, лечебных курсов, 

путёвок, койко-дней и т.д.), в том числе для обоснования финансирования по 

государственным заданиям с учетом требований ФЗ №441, ФЗ №832 или 

применяемой системы финансирования; 

 решать задачи по мониторингу, управлению и оптимизации стоимости

услуг. 

Программа позволяет: 

 формировать для каждой услуги полную структуру затрат, включая

затраты на медикаменты, оплату персонала, амортизацию оборудования, 

общехозяйственные и накладные расходы, по методу прямого счета; 

 управлять плановыми и нормативными затратами на медикаменты,

оплату персонала, амортизацию оборудования, общехозяйственные и 

накладные расходы в разрезе ценовых профилей (коммерческие услуги, ДМС 

и т.д.); 

 выполнять расчёт стоимости услуг на любой прошедший, настоящий или

будущий момент времени с учетом плановых или нормативных затрат 

медицинских учреждений и их структурных подразделений, непрямых 

расходов, а также коэффициентов роста (инфляции, рентабельности, 

начислений на оплату труда и т.д.); 

 выполнять расчёт стоимости комплексов медицинских услуг, в том числе

сложных (комплексных) услуг, профосмотров, программ лечения; 

 выполнять расчёт стоимости медико-экономических стандартов с учётом

вероятности и количества назначений услуг в разрезе курсов (периодов) 

лечения; 

1 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
2 Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013). 
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 выводить на экран расчётную информацию о стоимости услуг в табличном 

представлении и в форме структурированных аналитических отчётов; 

 импортировать или заводить в Программу в ручном режиме 

классификационную, номенклатурную, нормативную, расчётную и другую 

информацию и хранить её в базе данных приложения; 

 экспортировать расчётную информацию во внешние информационные 

системы в виде структурированных данных. 
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НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Методика формирования стоимости медицинских услуг, а также 

размер ценовых параметров и коэффициентов роста основаны на 

следующих нормативных и методологических документах: 

 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

 Правила предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 

№1006). 

 Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 №239 (ред. от 09.03.2013) 

"О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)". 

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2001 №132 «Об утверждении 

перечня медицинских услуг по диагностике, профилактике и лечению, 

оказываемых населению, реализация которых независимо от формы и 

источника их оплаты не подлежит обложению налогом на добавленную 

стоимость». 

 Инструкция по расчету стоимости медицинских услуг (временная) (утв. 

Минздравом РФ №01-23/4-10, РАМН №01-02/41 10.11.1999). 

  Методические рекомендации по формированию и применению свободных 

цен и тарифов на продукцию, товары и услуги (утв. Минэкономики РФ 

06.12.1995 N СИ-484/7-982). 

 Приказы Минздрава России от: 25.12.1997 №380 (общеклинические, 

биохимические, иммунологические, цитологические, гематологические, 

микробиологические исследования); 02.08.1991 №132 (рентгенологические, 

ультразвуковые, исследования и компьютерная томография); 30.11.1993 

№283 (исследования функциональной диагностики); 05.04.1996 №128 

(магнитно-резонансные исследования); 31.05.1996 №222 (эндоскопические 

исследования, лечебно-диагностические процедуры, операции). 

 Приказ Минздрава СССР от 05.08.1986 № 1029 (радиоизотопные 

исследования). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 № 101 

(ред. от 01.02.2005) «О продолжительности рабочего времени медицинских 

работников в зависимости от должности и (или) специальности». 

 Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 

группы (утв. Правительством РФ от 01.01.2002 №1, ред. от 10.12.2010). 
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 Годовые нормы износа медицинского оборудования учреждений и 

организаций, состоящих на государственном бюджете СССР от 23.06.1988 

№03-14/19-14 (утв. Минздравом СССР 01.06.1988). 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1664н (ред. от 

28.10.2013) "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг". 

Методика согласована с региональными документами: 

 Порядок определения платы за оказание государственными 

учреждениями города Москвы всех типов (за исключением автономных) 

департамента здравоохранения города Москвы гражданам и юридическим 

лицам государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их 

основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания (в ред. 

приказа департамента здравоохранения г. Москвы от 03.06.2013 № 550) (утв. 

Департаментом здравоохранения города Москвы от 14.12.2011 г. № 1743). 

 Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 

предоставляемые бюджетными и казенными государственными 

учреждениями здравоохранения Московской области (утв. Министерством 

здравоохранения Московской области от 8.02.2013 г. № 123). 

 и другие. 
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА СТОИМОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Согласно реализованной в Программе методике цена (Ц) услуги 

формируется из следующих основных элементов:  

О — оплата труда;  

Но — начисления на оплату труда;  

М — затраты на медикаменты;  

А — затраты на оборудование (амортизация);  

W — накладные (прочие) расходы;  

НДС — налог на добавленную стоимость3; 

П — прибыль.  

 

Используя вышеприведенные обозначения, можно составить формулу 

для определения расчетной цены медицинской услуги:  

Ц = О + Но + М + А + W + НДС + П       (1) 

Затраты на оплату труда. На основе тарификации, составленной на 

начало года, рассчитывается размер оплаты труда в минутах основного 

(врачи и медицинские сестры) и дополнительного персонала по отделениям. 

Размер оплаты минуты специалиста соответствующей должности 

определяется следующим образом:  

V*мин. = [(Тариф + Доп. з/п) • Кпр. • 12] / (Б • С), где:     (2) 

Тариф — сумма тарифных ставок по должности в отделении;  

Доп. з/п — сумма доплат за стаж, за вредные условия труда и т.д.;  

Кпр. — коэффициент премии за предыдущий год;  

12 — количество месяцев в году;  

Б — годовой бюджет рабочего времени в минутах;  

С — количество ставок соответствующих должностей в отделении.  

 

Нормативы по времени регулируются Постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 04.09.2012 N 882) «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от должности и (или) специальности». 

Время на оформление медицинской документации учтено в нормах 

времени (нагрузки), поэтому выполнение данной работы не является 

отдельно оплачиваемой услугой. 

                                                             
3Порядок взимания налога на добавленную стоимость с медицинских услуг определяется Постановлением 

Правительства РФ от 20.02.2001 №132 «Об утверждении перечня медицинских услуг по диагностике, профилактике 

и лечению, оказываемых населению, реализация которых независимо от формы и источника их оплаты не подлежит 

обложению налогом на добавленную стоимость». 
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В целях сохранения на среднесрочный период «прибыльности» 

стоимости медицинских услуг в условиях волатильности экономической 

ситуации, определяется комплексный коэффициент роста (Кр.). Таким 

образом, размер оплаты одной минуты рабочего времени будет равен:  

Vмин. = V*мин. • (1 + Кр.)         (3)  

 

Оплата труда, включаемая в услугу, определяется по формуле:  

О = Vмин. • t • Ксложн. / Кисп.раб.вр., где:       (4) 

Vмин. — стоимость одной минуты, затраченной на выполнение услуги;  

t — время, затраченное на выполнение услуги. Нормы времени могут 

быть определены различными методами: с помощью хронометража, методом 

экспертных оценок, в соответствии с официально утвержденными 

нормативами. 

Учреждения здравоохранения вправе вводить нормы времени, нагрузки 

и другие плановые показатели, служащие основой для расчета цен, на основе 

проведенных хронометражных наблюдений в следующих случаях: 

- отсутствия норм времени (нагрузки) в существующих нормативных 

и методических документах; 

- применения новых (уникальных) методик обследования или лечения; 

- использования оборудования, на которое отсутствуют 

утвержденные нормы нагрузки или технические характеристики.  

Ксложн. — коэффициент сложности, отражающий напряженность труда, 

спрос на услугу, степень элитарности услуги, сложность работы, меру 

ответственности за ее результаты и последствия. Согласно сложившейся 

практике величина коэффициента определяется экспертным путем врачами-

специалистами по отношению к процедуре, сложность которой принята за 

единицу (по 5-балльной шкале — для врачей и по 2-балльной — для среднего 

медицинского персонала); 

Кисп.раб.вр. — коэффициент использования рабочего времени должностей 

медицинского персонала отражает долю рабочего времени, используемого не 

на оказание непосредственно медицинских услуг, а на консультации с 

коллегами и др. 

В качестве основы рекомендуется использовать значения 

коэффициентов, разработанные научно-исследовательским институтом 

социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением им. 

Н.А.Семашко (см. таблицу 1). 
Для врачебных специальностей, не указанных в таблице 1, коэффициент 

использования рабочего времени принимается равным коэффициенту, 
рассчитанному для врача амбулаторного приема. При расчете стоимости 
койко-дня (пациенто-дня) данный коэффициент не применяется. 
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Для медицинских сестер (фельдшеров), работающих с врачами, 
используется коэффициент, рассчитанный для врачей соответствующей 
специальности.  

Таблица 1. Коэффициенты использования рабочего времени 

Наименование должности  
(специальности) 

Значения 
коэффициентов 

Медицинская сестра по физиотерапии  1,12 

Врач-радиолог, логопед 1,0 

Врач амбулаторного приема, врач-терапевт, врач-хирург  0,923 
Врач и инструктор по лечебной физкультуре  0,923 

Врач-физиотерапевт  0,923 

Врач-психиатр-нарколог  0,923 

Медицинский психолог (психолог)  0,923 

Врач-судебно-медицинский эксперт  0,9 

Врач-рентгенолог, рентгенолаборант  0,9 

Врач ультразвуковой диагностики, врач-эндоскопист 0,85 

Врач функциональной диагностики  0,84 

Медицинская сестра по специальности лабораторная 
диагностика, лаборант, фельдшер–лаборант 

0,8 

Медицинская сестра по массажу  0,77 

Врач клинической лабораторной диагностики (биолог) 0,75 

 
Начисления на оплату труда. Порядок уплаты страховых взносов во 

внебюджетные фонды определяется законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» и частично федеральными 

законами о конкретных видах обязательного социального страхования. 

Затраты на медикаменты и расходные материалы. Расходы на 

приобретение медикаментов, перевязочных средств, расходных материалов, 

одноразовый мягкий инвентарь и прочие изделия медицинского назначения 

(далее – медикаменты) следует определять в соответствии со стандартами 

лечения больных (протоколами ведения больных и др.). При этом в стоимость 

платных услуг включаются только те медикаменты, которые реально 

предоставляются пациентам, получающим данную услугу.  

В целях демпфирования влияния инфляции и других региональных 

экономических факторов, целесообразно включить в расчёт коэффициент 

роста. Тогда стоимость медикаментов и расходных материалов (М) 

формализуется следующим образом:  

М = (Цена упаковки/ Количество в упаковке) • Количество на услугу • Кр.  (5)  
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 Затраты на оборудование. В применяемой методике расходы на 

оборудование (А), используемое для оказания услуг, включаются в стоимость 

услуги как амортизационные отчисления, а их расчёт производится по 

следующей формуле:  

А = (Цоб. • а • tусл. • Кпростоя) / Nоб., где:       (6) 

Цоб. — оценочная стоимость оборудования на начало года, вычисляется 

как произведение балансовой стоимости на коэффициент, применяемый для 

переоценки ОС;  

а — норма амортизации, исчисленная исходя из срока полезного 

использования оборудования, установленного в соответствии с 

«Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 

группы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 

(ред. от 10.12.2010) и «Годовыми нормами износа медицинского 

оборудования учреждений и организаций, состоящих на государственном 

бюджете СССР» от 23.06.1988 №03-14/19-14 (утв. Минздравом СССР 

01.06.1988); 

tусл. — нормативное время использования оборудования при 

обследовании или проведении конкретной процедуры (манипуляции); 

Nоб. — нормативное время работы оборудования в год, которое 

рассчитывается по техническому паспорту оборудования или, если эти 

данные отсутствуют, принимается равным годовому бюджету рабочего 

времени соответствующего специалиста при двухсменном режиме;  

Кпростоя — времени планового простоя оборудования при проведении 

регламентированных ремонтных и сервисных работ. Рекомендуется 

указывать коэффициент, равный для простого оборудования – 0,05-0,1; для 

сложного – 0,1-0,15; для оборудования с электронными узлами – 0,2. 

Накладные расходы. Данный вид расходов отражает нагрузку на 

единицу оплаты труда основного персонала учреждения и рассчитывается 

как отношение суммы затрат на административно-управленческий персонал, 

затрат общехозяйственного назначения и амортизации имущества 

общехозяйственного назначения к суммарному фонду оплаты труда 

основного персонала. Перечень затрат, которые могут включаться в 

себестоимость платной услуги для определения коэффициента накладных 

расходов приведён в таблице 2. 

Коэффициент накладных расходов может рассчитываться: единый для 

всех подразделений; дифференцированно по стационару, поликлинике, по 

лечебно-диагностическим подразделениям (параклинике); 

дифференцированно по отдельным подразделениям (если они имеют 

специфические условия формирования накладных расходов).   

Рекомендация. Косвенные затраты по коммунальным услугам, 

предметам хозяйственного назначения, ремонту следует распределять с 

учетом доли платных услуг в общем объеме оказываемых услуг. 

garantf1://12025271.0/
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Таблица 2. Перечень затрат на обеспечение процесса оказания платных услуг 

Затраты учреждения КОСГУ 

Затраты учреждения на оплату суточных при служебных 
командировках; при нахождении на учебе с отрывом от 
производства в системе повышения квалификации и 
переподготовки кадров; 

212 

Услуги связи; 221 

Транспортные услуги; 222 

Коммунальные услуги; 223 

Арендная плата за пользованием имуществом; 224 

Работы, услуги по содержанию имущества; 225 

Затраты учреждения по оплате договоров на оказание услуг в 
целях обеспечения собственных нужд (за исключением расходов 
по оплате организации питания, осуществляемой 
предприятиями общественного питания); 

226 

Прочие расходы в части уплаты налогов (включаемых в состав 
расходов), разного рода платежей, в бюджеты всех уровней и 
другие обоснованные расходы; 

290 

Расходы на приобретение основных средств со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и не являющихся 
амортизируемым имуществом; 

310 

Расходы на приобретение ГСМ и специального топлива; 340 

Затраты на приобретение хозяйственных материалов, 
канцелярских принадлежностей запасных частей, котельно-
печного топлива и прочих материальных ценностей; 

340 

Амортизация оборудования, непосредственно не участвующего в 
оказании платных услуг. 

340 

 

Прибыль. В общем случае максимальный размер рентабельности не 

ограничен и учитывает результаты маркетингового анализа (спрос на услугу, 

анализ цен на соответствующие услуги в других лечебных учреждениях и 

т.д.). 

Вместе с тем, следует учитывать, что в соответствии со ст. 40 Налогового 

кодекса РФ налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой 

исчисления налогов вправе проверять правильность применения цен в 

случае их отклонения более чем на 20% в сторону повышения или в сторону 

понижения от уровня цен, применяемых по идентичным (однородным) 

товарам (работам, услугам) в пределах непродолжительного периода 

времени. 

Кроме того, регулирование нормы прибыли может осуществляться на 

региональном уровне. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

СТОМОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Модель данных и технология управления стоимостью услуг в Программе 

построена на основе системы справочников. 

Справочник "Единицы измерения"  

Справочник предназначен для управления перечнем единиц измерения, 

используемых при учёте медикаментов и расходных материалов. По 

структуре и наполнению Справочник соответствует общероссийскому 

классификатору единиц измерения "ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский 

классификатор единиц измерения" (утв. Постановлением Госстандарта 

России от 26.12.1994 N 366, ред. от 26.09.2013). 

 
Рисунок 1. Фрагмент справочника «Единицы измерения»  

Справочник применяется следующим образом. На этапе заведении 

медикаментов и расходных материалов требуется указать единицы 

измерения, в которых проводится учёт вводимого наименования 

номенклатуры. При этом необходимая единица измерения выбирается из 

выпадающего списка, формируемого из элементов справочника «Единицы 

измерения», для которых в поле «Включён» проставлен флаг («галочка», 

«крыжик»). Остальные элементы справочника «Единицы измерения» в 

указанный список не включаются.  

В связи с образуемой связью между справочниками не должны 

удаляться элементы (строки) с единицами измерения, задействованными в 

других справочниках или расчётных таблицах Программы. 
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Справочник "Расчётные коэффициенты" 

Справочник применяется для управления размером коэффициентов 

роста и хранения их значений в динамике (в разрезе времени), что позволяет, 

установив необходимую дату расчётов для Программы, применить для 

расчётов значения коэффициентов (и других ценовых параметров), 

действующих (актуальных) на выбранную дату, и, тем самым, пересчитать 

весь прейскурант согласно стоимости услуг на дату расчётов. 

 
Рисунок 2. Фрагмент справочника «Расчётные коэффициенты» 

Стандартно в справочнике учитываются следующие коэффициенты: 

- коэффициент инфляции: изменяет учитываемую в расчётах стоимость 

медикаментов и расходных материалов; 

- коэффициент роста заработной платы и коэффициент начисления на 

оплату труда: изменяют учитываемый в расчётах размер расходов на 

персонал; 

- коэффициент рентабельности: формирует размер прибыли, относимой 

на услугу.  

 
Рисунок 3. Иллюстрация диалога управления Коэффициентом рентабельности 
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Для изменения значений коэффициентов реализован диалог (см. 

рисунок 3), открывающийся по двойному нажатию левой кнопкой "мыши" на 

наименовании соответствующего коэффициента (в верхней таблице) либо 

его значении (в нижней таблице). 

Нажатие на кнопку "Сохранить" приводит к сохранению текущих 

значений параметров в активной строке справочника и закрытию диалога.  

Нажатие на кнопку "Добавить" добавляет новую строку (временного 

среза) и сохраняет текущие значения параметров для текущего (активного) 

коэффициента.  

Нажатие на кнопку "Закрыть" приводит к закрытию диалога без 

сохранения текущих значений параметров. 

Аналогичная реакция на нажатие одноимённых кнопок реализована и в 

других диалогах системы. 

Справочник "Подразделения" 

Справочник предназначен для ведения структуры медицинского 

учреждения и управления коэффициентом накладных затрат в разрезе 

времени и структурных подразделений. 

 
Рисунок 4. Фрагмент справочника «Подразделения» 

Коэффициент накладных затрат (расходов) отражает нагрузку на 

единицу оплаты труда основного персонала учреждения и рассчитывается 

как отношение суммы затрат на административно-управленческий персонал, 

затрат общехозяйственного назначения и амортизации имущества 

общехозяйственного назначения к суммарному фонду оплаты труда 

основного персонала. 

Для изменения значения коэффициента реализован диалог (см. рисунок 

5), открывающийся по двойному нажатию левой кнопкой "мыши" на 
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наименовании соответствующего подразделения (в верхней таблице) либо 

на значении коэффициента накладных затрат (в нижней таблице). 

 
Рисунок 5. Иллюстрация диалога управления Коэффициентом накладных расходов 

Справочник "Персонал"  

Справочник предназначен для ведения списка должностей 

медицинского профиля, настройки связи между структурными 

подразделениями и должностями, хранения стоимости рабочего времени для 

каждой должности в динамике, управления затратами на ФОТ в структуре 

стоимости медицинских услуг. 

 
Рисунок 6. Фрагмент справочника «Персонал» 
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Для изменения значений параметров должности реализован диалог (см. 

рисунок 7), открывающийся по двойному нажатию левой кнопкой "мыши" на 

наименовании соответствующей должности (в верхней таблице) либо на 

значении среднего оклада для неё (в нижней таблице). 

 
Рисунок 7. Иллюстрация управления затратами на оплату персонала 

Нажатие на кнопку "Добавить (новое значение)" добавляет новый 

временной срез для оценки размера должностного оклада. Нажатие на кнопку 

"Добавить (новую должность)" добавляет новую запись для ввода 

информации о должности. 

 Для Справочника реализован механизм актуализации данных 

посредством импорта из внешнего файла формата Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx). 

Структура файла импорта должна содержать поля: "Код отделения", "Код 

специальности", "Наименование специальности", "Фонд раб. времени 

(минуты в мес.)", "Коэффициент использования раб. времени", "Средний 

оклад (руб. в мес.)", "Дата оценки". Импортируемые данные также должны 

содержать заголовок (одну строку). 

Справочник "Оборудование"  

Справочник предназначен для ведения перечня оборудования, 

используемого в процессе оказания медицинских услуг, организации связи 

между оборудованием и структурными подразделениями, в которых оно 

эксплуатируется, а также расчёта размера амортизации.  

Уникальным идентификатором единицы оборудования служит 

значение в столбце "Инвентарный номер", т.о. каждый номер в справочнике 

должен быть уникальным. Длина инвентарного номера при назначении не 

должна превышать 20 символов. 

Значение в столбце "Нормативный срок эксплуатации" должно 

находиться в диапазоне от 0,01 до 100 лет. 
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Рисунок 8. Иллюстрация управления амортизацией оборудования 

Коэффициент простоя отражает корректировку длительности времени, 

относимого на время эксплуатации оборудования в процессе оказания услуги, 

фактически используемого для выполнения ремонтных и профилактических 

работ. 

В справочнике реализован механизм актуализации данных посредством 

импорта из внешнего файла формата Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx). Структура 

файла импорта должна содержать поля: "Отделение", "Инв. номер", 

"Наименование", "Срок использования", "Балансовая стоимость", "Норма 

раб. времени (часы в год)", "К-т простоя". Импортируемые данные также 

должны содержать заголовок. 

Следует обратить внимание, что в Программу целесообразно 

загружать или вводить в ручную только то оборудование, которое 

непосредственно используется в процессе оказания медицинских услуг и 

амортизация которого должна включаться в себестоимость услуг. 

Стоимость прочего оборудования и фондов включается в стоимость услуг 

посредством учёта размера начислений амортизации имущества 

общехозяйственного назначения через коэффициент накладных затрат. 

Справочник "Медикаменты, расходные материалы, одноразовый 

инструментарий" 

Справочник предназначен для управления затратами на медикаменты, 

используемые в процессе оказания медицинских услуг, а также учёта 

динамики закупочных цен на них. В этом же справочнике ведётся учёт 

расходных материалов, мягкого и иного инвентаря, применяемого и 

расходуемого в процессе оказания медицинских услуг. 
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Рисунок 9. Фрагмент справочника «Медикаменты и расходные материалы» 

Уникальным идентификатором для медикамента является «свёртка» 

наименования, единицы измерения и количества в упаковке. 

Для изменения значения цены реализован диалог (см. рисунок 10), 

открывающийся по двойному нажатию левой кнопкой "мыши" на 

наименовании соответствующего вида медикаментов (в верхней таблице) 

либо значении его цены (в нижней таблице). 

 
Рисунок 10. Иллюстрация диалога управления стоимость медикаментов, расходных 

материалов и прочего инвентаря 

Нажатие на кнопку "Добавить (новое значение)" добавляет новый 

временной срез стоимости медикамента на дату оценки. Нажатие на кнопку 
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"Добавить (новый медикамент)" добавляет новую запись для ввода 

информации о медикаменте, в том числе его стоимости. 

Для Справочника реализован механизм актуализации данных 

посредством импорта из внешнего файла формата Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx). 

Структура файла импорта должна включать поля: "ID код", "Стоимость 

упаковки", "Дата оценки", где поле "ID код" - идентификатор медикамента в 

Программе. Импортируемые данные также должны содержать заголовок. 

Справочник "Прейскурант"  

Справочник предназначен для ведения перечня номенклатуры 

медицинских услуг, управления их структурой, настройки связи между 

услугами и структурными подразделениями медицинского учреждения, 

параметров расчёта стоимости медицинских услуг, а также указания 

вспомогательной информации (описания для толкователя, отметки о 

платности, взимании с услуги  НДС и т.д.). 

 
Рисунок 11. Иллюстрация интерфейса справочника «Прейскурант» 

Для изменения значения параметров услуги реализован диалог (см. 

рисунок 12), открывающийся по двойному нажатию левой кнопкой "мыши" 

на наименовании услуги. 

Медицинские услуги учитываются в Программе в разрезе 

подразделений. 
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Рисунок 12. Иллюстрация диалога управления параметрами медицинских услуг 

Уникальным идентификатором услуги служит «свёртка» кода 

подразделения и кода услуги, т.о. каждая «свёртка» должна встречаться не 

более одного раза в рамках справочника. Уникальность кода услуги 

контролируется на этапе изменение значения кода в одноимённом реквизите 

(текстовом поле «Код услуги:») или подразделения. В случае, если вводимый 

код услуги уже задействован для другой услуги, оказываемой в этом же 

подразделении, фон текстового поля приобретёт красный цвет, что означает 

запрет на полное совпадение. При совпадении кодов для услуг, оказываемых 

в разных подразделениях, фон текстового поля становится жёлтым, 

сигнализирующем об обнаружении совпадения. Совпадение кодов услуг из 

разных подразделений допускается.  

Для справочника реализован механизм актуализации данных 

посредством импорта из внешнего файла формата Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx). 

Структура файла импорта должна содержать поля: "Код отделения", "Код 

услуги", "Наименование услуги", "Альтернативное наименование услуги" в 

указанном порядке. Импортируемые данные также должны содержать 

заголовок. 

Следует обратить внимание на обязательность заполнения 

реквизита «Подразделение» в диалоге настройки параметров услуг, что 

обусловлено наличием связи между услугами, оборудованием и персоналом по 

подразделению. В случае если указанный реквизит не будет заполнен или 

заполнен некорректным значением, на этапе настройки структуры 

стоимости услуги соответствующие справочники («Персонал», 

«Оборудование») будут пустыми либо содержать данные, 

несоответствующие структурируемой услуге. 
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Справочник "Комплексы"  

Справочник предназначен для расчёта стоимости группировок 

медицинских услуг (технологий выполнения медицинских услуг по 

заболеванию, медицинских стандартов и программ, лечебных курсов, 

путёвок, койко-дней и т.д.) с учётом вероятности и количества назначений 

каждой услуги, например, за период лечения. 

 
Рисунок 13. Иллюстрация интерфейса справочника «Комплексы» 

 

Кроме того, справочник позволяет вести учёт произвольного числа 

группировок медицинских услуг в разрезе срочности (периодов лечения), 

например, для сроков 1 день (койко-день), 14 дней, 16 дней, 21 день и т.д. 

 
Рисунок 14. Иллюстрация диалога управления параметрами комплексов медицинских услуг  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

Интерфейс Программы построен на основе табличного представления 

данных, организованного в форме справочников и расчётных таблиц, и 

диалогового способа взаимодействия с пользователем. В табличном 

представлении могут быть выполнены следующие операции: 

Сортировка данных 

Для сортировки данных в табличном представлении справочника или 

расчётной таблицы нажмите левой кнопкой манипулятора типа «мышь» 

(далее – "мышь") на заголовок столбца, по значениям которого необходимо 

осуществить сортировку. В результате данные будут упорядочены, а в шапке 

столбца появится индикатор сортировки (по возрастанию или убыванию 

значений) – «треугольник», ориентированный вверх или вниз. Для изменения 

порядка сортировки повторно нажмите левой кнопкой «мыши» на заголовок 

столбца. 

Изменение ширины столбцов 

Для изменения ширины столбца табличного представления 

справочника или расчётной таблицы наведите указатель мыши на границу 

столбца в зоне заголовков. В случае возможности изменения ширины 

выбранного столбца указатель «мыши» примет форму обоюдоострой 

стрелки. Затем, нажмите левую кнопку «мыши» и, не отпуская её, оттяните 

границу столбца на необходимую позицию. Для ряда столбцов возможность 

изменения ширины отключена. 

Управление областями с данными 

Справочники и расчётные таблицы размещаются в обособленных 

областях, содержащих внизу панель управления. 

 
Рисунок 15. Иллюстрация табличного представления данных и  

связанной с ней панели управления (внизу) 

Переключение между областями осуществляется посредством нажатия 

на специальные кнопки – «Закладки» клавишами «мыши» или с клавиатуры, 

комбинацией «Ctrl» + «PageUp» (следующая закладка) или «Ctrl» + «PageDown» 

(предыдущая закладка). 
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Рисунок 16. Иллюстрация механизма переключения между областями с данными 

В ряде случаев при переключении между областями может наблюдаться 

незначительная задержка в выполнении последующих действий 

пользователя («подвисание»), что вызвано запуском, на этапе переключения, 

операции записи последних изменений в базу данных Программы. 

На закладке «Прейскурант» интерфейс разделён на 2 области, первая из 

которых (вверху) содержит справочник медицинских услуг, вторая (нижняя) 

предназначена для управления структурой услуг и представления 

детализированной расчётной информации. 

 
Рисунок 17. Иллюстрация области детализированной расчётной информации по услуге 

Размер нижней области может быть изменён пользователем 

посредством захвата и перетаскивания её верхней границы. 

Кроме того, область может быть скрыта пользователем, для чего 

необходимо нажать правой кнопкой «мыши» на любую из закладок, 

например,  на закладку «Структура стоимости».  Возврат размера скрытой 

области в исходное состояние реализован посредством нажатия левой кнопки 

«мыши» на любой закладке. 

Аналогичное поведение реализовано и для справочника «Комплексы» 

(закладка «Комплексы»). 

В ряде случае области разбиты на дочерние подобласти. Размер 

подобластей может быть изменён пользователем как по ширине, так и по 

высоте посредством «перетаскивания» границ. 
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ 

Панели управления 

Управление данными в Программе реализовано через кнопки 

(элементы) на панелях управления –  

верхней (для таблиц и справочников): 

 

 

 

и нижней (для системы в целом): 

 

 

Панель статуса 

Панель статуса расположена в правом нижнем углу главного окна 

Программы и предназначена для отображения наименования выполняемой 

операции и доли выполненного объёма работы в рамках операции от общего 

объёма. 

 

Поиск данных 

Поиск данных в справочниках и расчётных таблицах может проводиться 

по столбцам всех типов и организован следующим образом. При помощи 

нажатия на левую кнопку "мыши" в любой ячейке табличного представления 

выберите столбец, в котором будет проводиться поиск. При этом 

наименование столбца отобразиться на элементе "по графе <…>".  

 

Затем, введите в поле ввода (справа от элемента "Найти") искомое 

значение. В случае обнаружения полного либо частичного совпадения 

значения соответствующие строки табличного представления будут 

выделены цветом, а первая найденная строка займёт верхнюю позицию. Для 

повторного поиска нажмите левой кнопкой "мыши" на элемент "Найти". 

Поиск по логическим полям (со значением «да/нет», 

«включено/выключено») осуществляется по следующему правилу: для 

выбора всех строк, у которых значение в логическом поле равно «да»/ 

«включено» введите в поле ввода «1», для выбора всех строк, у которых 

значение в логическом поле равно «нет»/«выключено» введите в поле ввода 

«0». 
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Механизмы поиска/фильтрации поддерживают маски с 

использованием символа «*» в начале или в конце строки в поле ввода 

(например, маска «01*» реализует выбор элементов, начинающихся с «01»; 

маска «*пластика» реализует выбор элементов, заканчивающихся на 

«пластика», в столбце поиска/фильтрации. 

Механизмы поиска/фильтрации не учитывают регистр символов 

(строчные и заглавные буквы) в поле ввода. 

Изменить столбец поиска/фильтрации можно нажатием левой кнопкой 

"мыши" либо на любой ячейке нового столбца, либо на элементе "по графе 

<…>" для переключения на следующий по порядку столбец. 

Фильтрация данных 

Фильтрация данных в справочниках и расчётных таблицах может 

проводиться по столбцам всех типов без исключения и организована 

следующим образом. При помощи нажатия на левую кнопку "мыши" в любой 

ячейке табличного представления выберите столбец, в котором будет 

проводиться фильтрация. При этом наименование столбца отобразиться на 

элементе "по графе <…>".  

 

Затем, введите в поле ввода (справа от элемента "Фильтровать") 

значение критерия фильтрации. В случае обнаружения полного либо 

частичного совпадения значения критерия со значениями в строках 

выбранного столбца соответствующие строки таблицы будут показаны, 

остальные скрыты.  

Для осуществления повторной фильтрации нажмите левой кнопкой 

"мыши" на элемент "Фильтровать". Для отмены фильтрации данных очистите 

поле ввода со значением критерия.  

Изменить столбец фильтрации можно нажатием левой кнопкой "мыши" 

либо на любой ячейке нового столбца, либо на элементе "по графе <…>" для 

переключения на следующий по порядку столбец. 

Фильтрация логических полей (со значениями «да/нет», 

«включено/выключено») осуществляется значениями критерия "1" 

(«включено», «да», «истина») либо "0". 

В фильтре по числовым (количество, стоимость, величина 

коэффициента), логическим полям (да/нет, вкл./выкл.), а также полям с 

датой могут использоваться операторы сравнения "=", "<", ">", "≥", "≤". 

По умолчанию строки фильтруются по вхождению критерия 

фильтрации в произвольную часть значения в ячейках выбранного столбца. 

Для фильтрации по значениям, начинающимся со значения критерия 

фильтрации, в поле фильтра после символьного значения следует указать 

символ "*". Например, для фильтрации строк начинающихся со слова 

"пункция" в поле фильтра необходимо ввести "пункция*". 
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В случае если значение фильтра не соответствует типу столбца, 

фильтрация не осуществляется, а поле критерия фильтрации приобретает 

красный фон. 

Настройка отображения услуг 

Справочник «Прейскурант» может содержать три категории услуг: 

действующие на дату расчётов, отменённые на дату расчётов или ещё не 

вступившие в силу. Каждая услуга относится к определённой категории на 

основе сравнения периода действия услуги, т.е. значения её реквизита 

«Действие услуги ограничено периодом с … по …», и даты расчётов, 

установленной в Программе. В зависимости от задачи возникает потребность 

наблюдать полный перечень услуг справочника «Прейскурант» или только 

действующие услуги на дату расчётов. Включение или исключение 

недействующих услуг из наблюдаемого перечня осуществляется посредством 

включения или выключения «флажка» «Отображать только действующие 

услуги» на панели управления справочника «Прейскурант».  

 

При отображении, позиции (строки) справочника «Прейскурант», 

содержащие недействующие услуги, выделяются серым фоном. 

Выбор/активация данных 

 
Рисунок 18. Иллюстрация активной строки (записи) справочника 

  

Выбор/активация строки справочника или расчётной таблицы 

необходима для указания объекта (строки), над которым будут выполняться 

последующие операции. 

Например, для просмотра детализированной информации по стоимости 

услуги необходимо выбрать соответствующую услугу в справочнике 

«Прейскурант». Аналогично, для удаления списанного оборудования 

необходимо выбрать соответствующую строку в справочнике 

«Оборудование» и нажать на кнопку удаления (см. раздел «Удаление 

данных»). 

Выбор/активацию одной строки справочника или расчётной таблицы 

можно организовать посредством нажатия левой кнопкой «мыши» на 

соответствующей строке или, используя механизмы навигации – кнопки на 
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панели управлении и стрелки на клавиатуре (см. раздел «Навигация по 

данным»). 

 В ряде случаев операции над строками предполагают групповую 

обработку, например, для сохранения в файлы структурированных отчётов 

по стоимости для произвольного (выбранного) перечня услуг. В этом случае 

необходимо одновременно выбрать несколько (от 2-х до всех) строк, что 

реализуется посредством нажатия на клавишу «Ctrl» и, не отпуская «Ctrl», 

нажатия левой кнопкой «мыши» на соответствующие строки. 

 Для того, чтобы выделить смежный диапазон строк следует выделить 

первую строку диапазона, нажать клавишу Shift и, не отпуская её, выделить 

последнюю строку. Такого же результата можно добиться активацией строки, 

посредством нажатия на ней левой кнопкой «мыши» и, не отпуская кнопку, 

«протаскиванием» выделения строк до необходимого уровня. 

 Выделение строк, смежных с активной, также можно осуществить при 

помощи нажатия на стрелки («вниз», «вверх») на клавиатуре при нажатой 

клавише «Shift». 

Все строки справочника или расчётной таблицы можно выделить 

одновременным нажатием комбинации клавиш «Ctrl» и «A» (англ.). 

Для отмены множественного выделения строк нажмите на любую 

строку левой кнопкой «мыши».  

Добавление данных 

Добавления новой записи (строки) в справочники осуществляется 

посредством нажатия на кнопку с «плюсом»  на панели управления 

соответствующего справочника.  

У большинства справочников добавление и заполнение новых строк 

реализовано через диалог, в остальных случаях в справочнике создаётся 

новая строка, в которую в режиме редактирования заносятся данные. 

Отмена добавления данных при вводе через диалог осуществляется 

посредством нажатия на кнопку «<Закрыть> окно без сохранения» в окне 

диалога, при вводе непосредственно в строку справочника – посредством 

нажатия на клавишу ESC на клавиатуре. 

При добавлении новых строк в справочники соблюдайте уникальность 

значений в столбцах или их комбинациях, для которых предъявляется 

требование по уникальности. Например, в справочнике «Оборудование» 

требование к уникальности предъявляется к значениям в столбце «Инв. 

номер», для справочника «Прейскурант» - в столбце «Код услуги», значение в 

котором формируется «сцепкой» кода подразделения и кода услуги. Данные 

справочника, нарушающие требования по уникальности, не смогут быть 

записаны в базу данных Программы. При попытке записи некорректных 

данных будет выведено соответствующее сообщение и Программа 

восстановит данные из базы. 
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Дублирование данных 

Операция дублирования реализована для позиций справочников 

«Прейскурант» и «Комплексы». Выполнение данной операции позволяет 

получить копию дублируемой записи (строки), обладающую структурой 

(связями с медикаментами, оборудованием, персоналом, услугами и т.д.) 

идентичной исходной записи. Дублирование записи (строки) реализуется 

посредством нажатия на кнопку с «разветвлением»  на панели управления 

соответствующих справочников.   

Копирование структуры услуги 

Операция копирования структуры услуг применяется при расчёте блока 

однотипных услуг, например, УЗИ или рентгена по различным областям тела, 

стоимость которых формируется одинаковым набором медикаментов, 

оборудования и должностей, отличаясь нормативами и иными 

коэффициентами роста. При расчёте блока однотипных услуг целесообразно 

полностью сформировать структуру стоимости одной, эталонной, услуги. 

После чего выбрать/активировать рассчитанную услугу, и, нажатием на 

кнопку «Копировать структуру текущей услуги» , запомнить структуру её 

себестоимости в буфер (память). Для переноса структуры эталонной услуги 

на остальные услуги блока необходимо выделить целевой диапазон услуг и 

нажать на кнопку «Перенести структуру скопированной услуги на текущую» 

. В результате выполнения указанных операций структура эталонной 

услуги будет перенесена на целевые. Таким образом эталонная услуга и 

целевые, выделенные, услуги приобретут одинаковую структуру 

себестоимости. 

Управление видимостью данных (архивирование) 

Механизм архивирования данных предназначен для сокрытия из 

справочников элементов, которые использовались ранее или могут быть 

применены в перспективе, но в настоящее время не задействованы в 

актуальной структуре себестоимости услуг. Справочники, поддерживающие 

механизм архивирования, позволяют переключаться в режим «отображения» 

 или «сокрытия»  архивных данных посредством нажатия на 

соответствующие кнопки на панели управления справочником. В режиме 

показа всех записей справочника архивные записи отображаются на тёмно-

сером фоне. В режиме сокрытия архивных записей такие записи в 

справочниках не отображаются. Важно отметить, что видимость архивных 

записей и возможность их привязки к услугам на этапе настройки структуры 

услуг также определяется режимом отображения архивных записей, 

установленных для соответствующих справочников (медикаментов, 

оборудования, персонала). 
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Помещение записи из справочника в архив реализуется посредством её 

выбора и нажатия на кнопку «Поместить … в архив» . Для извлечения 

записи из архива необходимо перевести справочник в режим показа архивных 

записей , выбрать запись или группу записей подлежащих извлечению, 

после чего нажать на кнопку «Извлечь … из архива» . 

Удаление данных 

Удаление строк (записей) из справочников производится посредством 

выбора (активации) удаляемой строки и нажатия на кнопку с 

«перечёркнутым кругом»  на панели управления. В Программе запрещено 

удаление связанных данных, например элементов справочника, 

задействованных в других справочниках. В этом случае при сохранении 

справочника будет выведено сообщение о невозможности выполнения 

операции сохранения последних изменений и произведена их отмена.  

Модификация данных 

Изменение данных, содержащихся в справочниках или расчётных 

таблицах Программы, реализуется по двойному нажатию левой кнопкой 

«мыши» на соответствующей строке (ячейке), в результате чего либо 

отрывается диалог ввода данных, либо строка (ячейка) переходит в режим 

редактирования.  

Выход из режима редактирования строки происходит по нажатию на 

клавишу «Esc» на клавиатуре. 

Добавление и/или модификация данных не приводит к одновременной 

записи изменений в базу данных Программы, таким образом, они могут быть 

отменены. Отмена всех изменений, несохранённых в базу данных Программы, 

выполняется по нажатию на кнопку  панели управления.  

Сохранение данных 

Сохранение новых или модифицированных данных в базу данных 

Программы производится в «ручном» режиме, посредством нажатия на 

кнопку  панели управления, или автоматически, при 

переключении между закладками (справочниками и расчётными таблицами). 

Автоматически отменить изменения, записанные в базу данных, невозможно. 

В связи с этим рекомендуется проводить обучение сотрудников работе с 

Программой на специальной «тестовой» базе до перевода на «боевую», в 

которой ведётся работа с действующим прейскурантом. 
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Работа в многопользовательском режиме 

Программа поддерживает возможность одновременной работы (с одной 

базой данных) нескольких пользователей. В связи с тем, что справочники и 

расчётные таблицы актуализируют данные в базе данных не в реальном 

времени, а по выполнению определённых действий, например, при 

переключении на другой справочник и т.п., может возникнуть необходимость 

принудительной синхронизации (записи или обновления) данных между 

единой базой и справочником или таблицей на конкретном рабочем месте. 

Для инициирования синхронизации в части загрузки данных из базы 

нажмите на кнопку (при этом все изменения, выполненные на данном 

рабочем месте и несохранённые в базу данных будут утеряны), или 

 для записи в базу изменений, выполненных на данном 

рабочем месте. 

Навигация по данным 

Для навигации по справочникам и расчётным таблицам реализован 

механизм перемещения при помощи «мыши», навигационных клавиш 

(«стрелок») на клавиатуре и 4 кнопок навигации («перейти к первой строке», 

«перейти к предыдущей строке», «перейти к последующей строке», «перейти 

к последней строке») . Кроме того, могут быть использованы 

комбинации клавиш: «Ctrl» + «стрелка вниз», «Ctrl» + «стрелка вверх», «Ctrl» + 

«Home», «Ctrl» + «End». 

Импорт данных 

В целях первоначального заполнения и актуализации данных для ряда 

справочников реализована возможность импорта. По нажатию на кнопку  

открывается диалог, в котором пользователь может указать файл с 

импортируемыми данными и подтвердить начало операции. Структура 

файла импорта определена индивидуально для каждого справочника и 

описана в разделе «Настройка справочников» настоящего руководства. 

Экспорт данных 

Программа поддерживает возможность экспорта данных любого 

справочника или расчётной таблицы в формат Microsoft Excel. Процедура 

экспорта выполняется по нажатию пользователем на кнопку  на панели 

управления.  

Данные справочника медицинских услуг («Прейскурант») кроме того 

могут быть экспортированы в формат DBF IV и переданы во внешнюю 

систему, в т.ч. «Регистратура-экономист». Процедура запускается по нажатию 

на кнопку  на панели управления. 
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Вывод данных на печать 

Функция печати данных справочников и расчётных таблиц реализована 

через экспорт в Microsoft Excel и использование функций Microsoft Excel для 

настройки и выполнения печати. 

Получение справочной информации 

Для получения справочной информации по работе в Программе 

нажмите на кнопку  панели управления. 
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НАСТРОЙКА ЦЕНОВЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Дата прейскуранта 

 Программа хранит величины ценовых параметров, формирующих 

стоимость медицинских услуг, во временном разрезе, тем самым позволяя 

пользователю получать прейскурант на любой момент времени, прошедший 

или будущий. Выбор даты, по состоянию на которую требуется получить 

прейскурант, осуществляется на панели управления (системы). Для этого 

укажите на календаре необходимую дату  и 

нажмите кнопку . 

Ценовые профили 

Программа реализует возможность одновременного ведения 

нескольких прейскурантов на медицинские услуги, обладающих одинаковой 

структурой стоимости услуг, но различающихся ценовыми значениями 

составляющих (коэффициента роста, размера ФОТ, стоимости закупки и т.п.). 

Подобный ценовой срез (массив стоимостей) называется, в рамках 

настоящего документа и Программы, ценовым профилем или профилем. 

Профили могут быть использованы, например, для ведения самостоятельных 

прейскурантов для ведомственных и коммерческих пациентов, когда 

структура стоимости услуг полностью совпадает, а различие заключается в 

размере нормы прибыли, закладываемой в стоимость услуг. 

Любой ценовой профиль базируется на основном, «Общем», и отражает 

только отличие величин ценовых параметров между профилями. Таким 

образом, любой неосновной профиль включает различающиеся позиции, 

управляемые в рамках него, используя по остальным позициям данные 

основного профиля. 

Переключение между ценовыми профилями осуществляется 

посредством выбора необходимого профиля из выпадающего списка 

 на панели управления. 

 Сохранение данных справочников и расчётных таблиц в базу данных 

Программы производится в разрезе ценовых профилей. 

 В раках учреждения может поддерживаться произвольное количество 

профилей. 
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НАСТРОЙКА СТРУКТУРЫ СТОИМОСТИ 

УСЛУГ И РАСЧЁТНЫХ ТАБЛИЦ 

Технология формирования стоимости медицинской услуги 

основывается на построении связей между услугой - элементом 

справочника «Прейскурант», и составляющими её стоимости, также 

являющимися элементами соответствующих справочников. При этом 

для каждой связи устанавливаются индивидуальные коэффициенты. 

Настройка стоимости расходных материалов  

В целях настройки стоимости расходных материалов в структуре 

стоимости услуги формируется перечень медикаментов, используемых в ходе 

её оказания. Для этого в справочнике «Прейскурант» активируется услуга, 

после чего на закладке "Стоимость медикаментов" (см. рисунок 19) из нижней 

таблицы (справочника) добавляются необходимые медикаменты, путём 

двойного нажатия левой кнопкой "мыши" на соответствующих строках. 

 
Рисунок 19. Иллюстрация формирования затрат на медикаменты и расходные материалы 
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По окончании формирования перечня в средней таблице для каждого 

наименования расходных материалов указывается норма расхода на услугу (в 

единицах измерения медикамента). 

В процессе поэлементной настройки стоимости медикаментов в столбце 

"Стоимость расходных материалов" справочника "Прейскурант" (верхняя 

таблица) будет отображаться их суммарная стоимость, а также 

пересчитанная, с учётом медикаментов, стоимость услуги. 

Настройка расходов на оборудование 

На следующем этапе проводится настройка размера расходов на 

оборудование. С этой целью на закладке "Амортизация оборудования" 

формируется перечень оборудования, используемого в ходе оказания услуги, 

и для каждого вида оборудования в расчётной таблице (верхняя на рисунке 

20) указывается время его работы при оказании услуги.  

 
Рисунок 20. Иллюстрация формирования суммы начисленной амортизации оборудования 

При этом в столбце "Амортизация оборудования" справочника 

"Прейскурант" будет автоматически пересчитываться суммарная 

амортизация и изменяться общая стоимость услуги. 

Настройка расходов на ФОТ 

Завершающим этапом на закладке "Оплата труда" проводится 

настройка расходов на ФОТ. После формирования перечня должностей 

персонала, задействованного в ходе оказания услуги, в расчётной таблице 

(верхняя на рисунке 21) для каждой должности указывается норма времени, 

затрачиваемого специалистом данной должности на оказание услуги, а также 

коэффициент сложности.  
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Аналогично с процессом настройки других составляющих стоимости 

услуги, в столбце "Оплата труда" справочника "Прейскурант" для неё будут 

отображаться суммарные расходы на оплату труда, а сама стоимость услуги 

пересчитываться. 

 
Рисунок 21. Иллюстрация формирования затрат на оплату труда персонала 

Используемый при настройке затрат на ФОТ «Коэффициент 

сложности», отражает особенности затрат труда в процессе оказания услуги 

(напряжённость и т.п.) и может принимать целые значения от 1 до 5. 

Расчёт стоимости каждой медицинской услуги 

Исходя из стоимости компонентов услуги, а также иных учитываемых 

составляющих, Программа рассчитывает стоимость каждой медицинской 

услуги по состоянию на конкретную выбранную дату. Пример расчёта 

представлен на рисунках 22 и 23. 

 
Рисунок 22. Иллюстрация расчёта размера платы за оказание услуги 
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Рисунок 23. Иллюстрация детализации расчёта размера платы за оказание услуги 

Дальнейшая работа экономистов сводится к формированию различной 

аналитической отчётности – по структуре стоимости атомарной услуги, по 

услугам в разрезе подразделений, по оборудованию и медикаментам в 

разрезе услуг и т.д., что осуществляется на основе заложенных в программу 

структурированных печатных форм или посредством выгрузки данных в 

Microsoft Excel и последующей обработке согласно целям. 
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НАСТРОЙКА СТРУКТУРЫ СТОИМОСТИ 

КОМПЛЕКСОВ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Под комплексом медицинских услуг понимается произвольная 

группировка медицинских услуг, для которой производится расчёт 

совокупной стоимости. При этом расчёт стоимости может проводиться для 

нескольких периодов, в рамках которых оказывается выбранная группа услуг, 

например, в разрезе койко-дня или длительности санаторно-курортного 

лечения (16 дней, 21 день и т.д.). 

 
Рисунок 24. Иллюстрация расчёта стоимости комплекса медицинских услуг 

В целях формирования стоимости комплекса (конкретной группы 

услуг) данная группа создаётся и/или активизируется в справочнике 

«Комплексы» (верхняя таблица на рисунке 24). Затем на закладке «Структура 
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стоимости» из нижней таблицы, содержащей позиции справочника 

«Прейскурант», посредством двойного нажатия левой кнопкой «мыши» 

услуги переносятся в среднюю таблицу. Тем самым, производится настройка 

связи между комплексом и конкретными услугами, т.е. в группировку 

добавляются необходимые услуги. Далее в средней таблице в столбце 

«Количество услуг» для каждой добавленной услуги указывается количество 

раз, которое данная услуга будет оказана в рамках комплекса, а в столбце 

«Частота назначения» - вероятность оказания услуги (в диапазоне от 0 до 1). 

В результате, умножением количества оказаний каждой услуги на 

вероятность оказания и её стоимость, формируется общая стоимость по 

данному виду услуги, а их последующим суммированием – стоимость всего 

комплекса услуг. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

Отчётность по структуре стоимости услуг 

Программа реализует возможность формировать для каждой 

медицинской услуги печатные формы с рашифровкой структуры стоимости в 

различной детализации. Печатные формы представляют собой листы в книге 

Microsoft Excel с макросами (расширение - xlsm), сформатированные 

определённым образом согласно требованиям организации и заполнены 

соответствующими данными по услуге. Для формирования печатных форм 

нажмите на кнопку  на панели управления справочника «Прейскурант». 

Примеры печатных форм приведены на рисунках 25-31. 

Предусмотрена возможность записи печатных форм в файлы формата 

книг Microsoft Excel одновременно для группы медицинских услуг. Для этого 

выберите из справочника «Прейскурант» произвольную группу услуг и 

нажмите на кнопку . В открывшемся диалоге виберите директорию, в 

которую будут сохранены файлы. По нажатию на кнопку «Ок» в диалоге 

начнётся процесс формирования и записи книг в файлы. Создаваемые файлы 

именуются согласно коду медицинской услуги, печатные формы для которой 

в нём содержатся. 

Над сформированными указанным образром файлами может быть 

выполнена операция групповой печати средствами проводника ОС MS 

Windows. Для этого после записи файлов в целевую директорию выделите 

(выберите) их при помощи «мыши» или одновременного нажатия  «Ctrl» + «A» 

(англ.), вызовите контекстное меню по нажатию на левую кнопку «мыши» на 

выделенных файлах и выберите в меню пункт «Печать» (англ. «Print»). 

 
 Рисунок 25. Фрагмент печатных форм с расшифровкой стоимости медицинской услуги 
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 Рисунок 26. Фрагмент печатных форм с расшифровкой стоимости медицинской услуги 
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Рисунок 27. Фрагмент печатных форм с расшифровкой стоимости медицинской услуги 

 

 
Рисунок 28. Фрагмент печатных форм с расшифровкой стоимости медицинской услуги 
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Рисунок 29. Фрагмент печатных форм с расшифровкой стоимости медицинской услуги 

 

 
Рисунок 30. Фрагмент печатных форм с расшифровкой стоимости медицинской услуги 
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Рисунок 31. Фрагмент печатных форм с расшифровкой стоимости медицинской услуги 

Отчётность по структуре стоимости комплексов 

Аналогично принципам формирования отчётности по услугам для 

формирования печатных форм по комплексам нажмите на кнопку  на 

панели управления справочника «Комплексы». Пример получаемой печатной 

формы приведён на рисунке 32. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ДЕТИ 7-10 ЛЕТ) 

№ 
Код 

услуги 
Наименование обследования 

Среднее 

коли-

чество 

Частота 

назна-

чения 

Частота 

предостав-

ления 

Цена ИТОГО 

1 31.101.011 Осмотр врача-педиатра 5 1,00 5,00 328 1 639 

2 42.101.051 Осмотр врача-отоларинголога  1 1,00 1,00 267 267 

3 39.101.171 Консультация физиотерапевта 2 1,00 2,00 232 463 

4 46.122.106 

ЭКГ (в 12-ти отведениях) 2-3 

канальным 

электрокардиографом 

1 1,00 1,00 199 199 

5 39.150.403 Лекарств. э/форез (1поле) 10 0,10 1,00 110 110 

6 39.150.409 

Лазеротерапия, 

магнитолазеротерапия (1-2 

поля) 

10 0,10 1,00 95 95 

7 39.150.406 Магнитотерапия  (1 поле) 10 0,10 1,00 63 63 

8 39.150.418 СМТ-форез (1 поле) 6 0,03 0,18 94 17 

9 39.150.415 
Синусоидальномодулированн

ые токи (1 поле) 
6 0,03 0,18 94 17 

        

65 42.106.017 
Инстилляция и аппликация 

лекарственных веществ 
10 0,10 1,00 56 56 

66 42.106.018 

Отсасывание слизи из носа по 

Пройду, Зандерману, 

промывание носоглотки 

10 0,10 1,00 246 246 

67 42.106.028 
Промывание миндалин 

лекарственными веществами 
10 0,10 1,00 171 171 

68 42.106.069 Удаление серных пробок 10 0,10 1,00 70 70 

  ИТОГО           19 275 

Рисунок 32. Фрагмент печатных форм с расшифровкой стоимости комплекса услуг 
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Структурированная отчётность 

 Формирование структурированной отчётности производится 

посредством выбора необходимого вида отчёта по кнопке  на панели 

управления справочника «Прейскурант». 

 

 Отчёт «Услуги по подразделениям» предназначен для формирования 

окончательного вида прейскуранта для конечного пользователя. При этом в 

выходную форму включаются только услуги, действующие на дату расчёта. 

Все услуги группируются по подразделениям, в которых проводится их 

оказание. 

Код 
подразделения 

Код услуги 
Наименование подразделения Стоимость 

услуги (руб.) Наименование услуги 

  Дневной стационар  

01 000.011.01 Консультация трансфузиолога 1 100,00р. 

01 001.754.01 Консультация врача анестезиолога 1 100,00р. 

01 002.001.01 Внутримышечная подкожная инъекция 251,00р. 

01 002.002.01 Внутривенное вливание (струйное) 451,00р. 

01 049.020.01 
Внутривенное введение озонированного физраствора при 
воспалительных заболеваниях (острых и обострении 
хронических) - 1 сеанс 

941,00р. 

  Терапия  

02 000.777.85 Врач офиса  454,00р. 

02 000.888.07 
Обследование для справки по форме 086-у для учащихся 
(совершеннолетних) 

6 799,00р. 

02 000.888.13 
Оформление медицинской карты ф. 086-У для 
пост.несовершен. в общеобраз. у-е проф.образования  

10 998,00р. 

02 000.888.14 
Оформление медицинской карты ф. 086-У для 
пост.несовершен. в общеобраз. учреждение  

10 497,00р. 

Рисунок 33. Фрагмент печатной формы отчёта «Услуги по подразделениям»  

Отчёты «Использование медикаментов» и «Использование 

оборудования» предназначены для контроля за наличием и корректностью 

связи меду услугами, оборудованием и медикаментами, а также проведения 

соотвествующих аналитических работ. Аналитический потенциал указанных 

отчётов значительно увеличивается при добавлении в Программу данных по 

фактическому оказанию услуг. 

По мере возникновения потребности в Программу могут быть добавлены 

любые отчётные формы. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Программа может быть интегрирована с любой используемой 

информационной системой. Конечной целью интеграции является 

сокращение ручного труда сотрудников, как следствие, высвобождение 

ресурсов для выполнения приоритетных задач и снижение риска 

возникновения ошибок ввода. 

Направление по интеграции предполагает объединение эксплуатируемых в 

лечебном учреждении информационных систем (медицинской 

информационной системы (МИС), кадровой системы, системы складского 

учёта, системы планирования (закупок), бухгалтерской системы, сайта и др.) 

в единую инфраструктуру, в рамках которой информация из одной системы в 

другую будет передаваться в автоматическом режиме. 

 Интеграция с МИС позволит загружать сведения об оказываемых 

учреждением медицинских услугах (простых, сложных, койко-днях), 

нормативных трудозатратах медперсонала на оказание услуги, используемых 

для услуги медикаментах, материалах и перевязочных средствах. 

 Интеграция с бухгалтерской системой (например, Парус, 1С-Бухгалтерия) 

позволит автоматизировать экспорт данных о стоимости услуг для 

формирования счётов за услуги и импорт данных о медицинском 

оборудовании, использующемся в учреждении, сумме его амортизации, 

фактических финансовых и количественных данных, на основе которых 

строится система управленческой отчётности (расчёт и сравнение плановой 

и фактической себестоимости, анализ эффективности трудовых затрат, 

использования материальных ресурсов, использования медицинского 

оборудования и т.д.). 

 Интеграция с кадровой учётной системой позволит загружать сведения о 

подразделениях учреждения и их иерархической структуре, штатных 

должностях в подразделениях, среднемесячном фонде рабочего времени, 

исполнении должностей сотрудниками, базовой и дополнительной оплате. 

 Интеграция с сайтом позволит автоматизировать процедуру публикации 

актуального прейскуранта на оказание услуг на сайте учреждения. 
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ПРОЦЕДУРА ОБРАЩЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКОЙ 

 Техническая поддержка в рамках договорных отношений оказывается 7 

дней в неделю по телефону +7 (926) 571-65-19 с 10:00 по 22:00 и по 

электронной почте vladislav.zotov@gmail.com или info@medsoftlab.ru. В случае, 

если вопрос связан с неожиданной работой Программы (возникновение 

сообщения об ошибке, неверные результаты расчётов и т.п.), 

предпочтительным вариантом обращения является электронная почта. При 

этом в электронное письмо желательно включить снимок экрана с 

изображением проблемы и пояснение её сути.  

В целях формирования указанного письма выполните следующие 

действия: 

1.  Активируйте окно Программы, таким образом, чтобы Вы видели 

то, что хотите показать при обращении за поддержкой. 

 

2. Найдите и нажмите на клавиатуре кнопку «Print Screen». 

 

 
 Рисунок 34. Иллюстрация расположения кнопки «Print Screen» на клавиатуре 

 

  

mailto:vladislav.zotov@gmail.com
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3. Запустите графический редактор Paint (кнопка «Пуск» - Программы - 

Стандартные). 

 
Рисунок 35. Иллюстрация запуска графического редактора Paint 

 

4.  В меню редактора Paint выберите функцию «Вставить». 

 
Рисунок 36. Иллюстрация вставки изображения в графический редактор Paint 

 

В результате вставки изображение, которое Вы видели в момент 

нажатия на кнопку «Print Screen», появится в окне редактора Paint. 
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5. Сохраните изображение как файл. 

 
Рисунок 37. Иллюстрация сохранения изображения в графическом редакторе Paint 

 

6. Запустите программу – почтовый клиент (Outlook, TheBat! и т.п.) или 

сайт с почтой (mail.ru, yandex.ru и т.п.) в браузере  и создайте новое 

письмо. 

 

7. Опишите в письме максимально однозначно суть возникшей 

проблемы. 

 

8. Присоедините к письму графический файл с изображением, 

сохранённый Вами на этапе 5. 

 

9. Укажите в качестве адресата/получателя: vladislav.zotov@gmail.com. 

 

10. Отправьте письмо. 

 

В максимально короткий срок мы поможем Вам в решении проблемы. 

  

mailto:vladislav.zotov@gmail.com
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О РАЗРАБОТЧИКЕ 

 

 

Зотов Владислав Александрович 

Кандидат экономических наук 

Доцент кафедры Информационных технологий 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Начальник Аналитического управления            ОАО 

«Всероссийский банк развития регионов». 

 

Направления научно-
исследовательской и 
педагогической 
деятельности:  

 Моделирование динамики структур и состояний 

социально-экономических процессов на основе 

математических моделей кибернетического класса.  

 Разработка технологии и инструментария 

прогнозирования социально-экономической 

динамики.  

 Проектирование и разработка инструментов для 

автоматизации бизнес-процессов, Интернет-

приложений. 

 Проектирование и автоматизация управленческой 

отчётности.  

 Управление бизнес-приложениями класса ERP, CRM, 

BI.  

Основные программные 
разработки: 

 Система расчёта стоимости медицинских услуг 

(2012). 

 Система динамического моделирования «ДИН-

Прогноз» (в соавторстве, 2001-н/в).  

 Информационно-аналитическая системы 

отчётности банка (2007).  

Контактная информация:  Адрес электронной почты: vladislav.zotov@gmail.com 

 Номер телефона: +7 (926) 571-65-19 

mailto:vladislav.zotov@gmail.com
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 Skype: vladislav.zotov 

 


