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I. Вход в систему. 

 

1. Порядок действий пользователя для входа в систему. 

 

Для входа в необходимо перейти по адресу сервера, где установлена 

система: 

http://<адрес сервера>/mednet/sf/emb/loginWindow/ 

 

 
 

В открывшемся окне необходимо ввести «Имя пользователя»  и 

«Пароль». 

Следующим шагов будет являться нажатие кнопки «Вход» 

После того как пользователь авторизовался первый раз, мы 

рекомендуем поменять назначенный системой «МЕДНЕТ» пароль на более 

удобный и запоминающийся. Для этого, пользователю необходимо на панели 

инструментов нажать «Утилиты». 
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В открывшейся форме ввода дважды ввести свой новый пароль и 

нажать кнопку «Сменить мой пароль». 

 

 

 HELP  Если пользователь поменял стандартный пароль на свой 

личный и забыли его, то для его восстановления ему необходимо будет 

обратиться в службу поддержки системы «МЕДНЕТ», после чего 

пароль будет сброшен до стандартного. 

Если авторизация прошла успешно, пользователь видит главную страницу 

системы «МЕДНЕТ». По умолчанию для всех пользователей открывается 

«Очередь заданий» и если у авторизовавшегося пользователя нет активных 

заданий, то очередь заданий пуста и будет выглядеть следующим образом: 

II. Создание запроса данных от организаций. 
 

1. Создание запроса данных от организаций. 

Данный процесс используется для создания разовых мониторингов. 
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Для запуска процесса создание запроса данных от организации, в 

подменю «Запуск процесса», необходимо выбрать команду «Запрос данных 

от организаций» 

 

 
 

 

В открывшейся форме ввода данных заполнить обязательные поля 

(отмеченные  ) 
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Обязательные поля: 

 Дата запроса – дата, когда будет разослан мониторинг. 

 Срок предоставления данных – дата и время, когда все ЛПУ должны 

предоставить свои данные. 

 Описание  – наименование мониторинга. 

 Шаблон – преднастроенный Excel файл соответствующий шаблону 

мониторинга. 

 Список рассылки – список ЛПУ, которые участвуют в 

предоставлении данных по мониторингу. 

 Тип запроса  – выбирается пользователем из выпадающего  списка: 

 Обычный запрос – мониторинг без межформенных проверок 

 Запрос с межформенной проверкой – мониторинг с 

межформенными проверками, т.е. каждый следующий отчет от 

ЛПУ будет сверяться с предыдущим отчетом предоставленным 

от  ЛПУ. 

 

После того, как пользователь заполнит все обязательные поля, в форме 

заполнения данных – запрос данных можно рассылать по ЛПУ, для этого 

необходимо нажать кнопку «Разослать». 

Для удаления ошибочно созданного запроса необходимо нажать кнопку 

«Отмена». 

 

 HELP   

Формирование списка рассылки 

 

Список рассылки можно добавить двумя способами: 

 

a) Создать его вручную, для этого нужно нажать кнопку «Создать» и 

с помощью справочника организаций набить нужный список. 

Используйте строку поиска и кнопку «Выбрать». После того как 

список полностью сформирован нажать кнопку «Подтвердить 

выбор» 
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b) Импортировать список ЛПУ из документа Excel. Для этого 

необходимо создать Excel файл формата *.xls (Microsoft Excel 

97/2000/XP), и вставить в столбец «А» начиная с 1-ой ячейки 

список ЛПУ (без заголовка). 

 

  
 

 

После того, как создан Excel файл со списком ЛПУ, возвращаемся в 

МЕДНЕТ в форму запроса и нажимаем кнопку «Загр.сп.рассылки».  

 

 
 



9 
 

Откроется меню выбора файла из директории,  выбираем свой 

подготовленный список ЛПУ и нажимаем кнопку «Открыть». Список ЛПУ 

начинает импортироваться в запрос. 

 

 
 

После того список ЛПУ импортируется успешно, система выдаст 

сообщение «Загрузка списка рассылки – Загружено ХХХ позиций», где XXX 

– кол-во ЛПУ в списке. 

 

 
 

ВАЖНО! Если список ЛПУ не импортируется, проверьте, что 

подготовленный файл соответствует формату *.xls (Microsoft Excel 

97/2000/XP). 
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 HELP  

Импорт персональных шаблонов 

 

Для своевременного предоставления корректных данных по 

мониторингам в МЕДНЕТЕ предусмотрена возможность использования 

персонального шаблона  для ЛПУ, подготовленного по данным предыдущего 

периода. 

Для того, что бы импортировать в запрос для каждого ЛПУ 

персональные шаблоны, сам Excel файл должен быть сохранен под кодом 

ЛПУ кому он предназначен, т.е. 202.xls, 1202.xls, 4012.xls,  и т.д.. 

Далее необходимо нажать кнопку «Импорт шаблонов» и выбрать все 

персональные шаблоны, которые нужно импортировать. 

 

 
 

Персональные шаблоны будут подгружены в список рассылки в 

столбец «Персональный шаблон» 
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2. Создание периодического запроса данных от организации. 

Периодические запросы – это те мониторинги, которые будут 

рассылаться автоматически по настроенному расписанию. Используются для 

ежедневных, еженедельных, ежемесячных, квартальных и полугодовых 

мониторингов. 

 

Для создания процесса периодического запроса данных от 

организации, в меню «Мои документы», необходимо перейти в раздел 

«Периодические запросы» и нажать кнопку «Создать» 

 

 

 
 

 

 
 

 

В открывшейся форме ввода данных заполнить обязательные поля 

(отмеченные  ) 
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Обязательные поля: 

 Дата начала – дата, когда создан периодический запрос, можно 

указать дату первой рассылки мониторинга.  

 Дата окончания – дата в приказе МЗ, когда заканчивается сбор 

данных по мониторингу (т.е. последняя дата сбора периодического 

мониторинга + 1 день). 
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 Предоставить до (часы) – время предоставления данных по 

мониторингу, указывается в формате ЧЧ. Другими словами если 

предоставить до 12:30, то в поле указываем 12.  

 Предоставить до (минуты) – время предоставления данных по 

мониторингу, указывается в формате ММ. Другими словами если 

предоставить до 12:30, то в поле указываем 30. 

 Шаблон – преднастроенный Excel файл соответствующий шаблону 

мониторинга. 

 Дней до контрольной даты – количество дней с момента рассылки на 

выполнение и предоставление данных. Если рассылка была 1 числа, а 

предоставить нужно 5 числа, то в этом поле необходимо указать 4, день 

рассылки не учитывается. 

 Периодичность – выбирается пользователем из выпадающего списка, 

возможные варианты: 

 Год – выбирается, для мониторингов, которые собираются раз в 

год, или раз в полгода. В поле день периода, нужно указать в 

какой день года будет осуществляться рассылка мониторинга. 

Порядковый номер дня от 1 до 365. 

 День – выбирается, для мониторингов, которые собираются раз в 

неделю, или ежедневно. Галочками выбираются нужные дни 

недели. 

 Квартал – выбирается, для мониторингов, которые собираются 

раз в квартал. В поле день периода, нужно указать в какой день 

квартала будет осуществляться рассылка мониторинга. 

Порядковый номер дня от 1 до 90. 

 Месяц – выбирается, для мониторингов, которые собираются раз 

в месяц. В поле день периода, нужно указать в какой день месяца 

будет осуществляться рассылка мониторинга. Порядковый номер 

дня от 1 до 30. 

 День периода – указывается порядковый номер дня выбранного 

периода (см. выше). 

 Автор запроса – указывается Ф.И.О. ответственного сотрудника, 

который будет собирать и проверять данные от ЛПУ. Выбирается из 

выпадающего списка или из справочника. 

 Список рассылки – список ЛПУ, которые участвуют в 

предоставлении данных по мониторингу. 

 Тип запроса  – выбирается пользователем из выпадающего  списка: 

 Обычный запрос – мониторинг без межформенных проверок 
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 Запрос с межформенной проверкой – мониторинг с 

межформенными проверками, т.е. каждый следующий отчет от 

ЛПУ будет сверяться с предыдущим отчетом предоставленным 

от  ЛПУ. 

 

Все периодические запросы рассылаются автоматически по 

настроенному расписанию, однако есть возможность направлять запрос на 

проверку куратору перед рассылкой, для этого в периодическом запросе 

необходимо проставить галочку «Нужна проверка автором перед 

рассылкой». При наличии этой галочки , 

периодический запрос будет сначала направляться «Автору запроса» 

(специалисту который указан в данном поле), и уже куратор будет 

самостоятельно рассылать мониторинг по ЛПУ нажав кнопку «Разослать».  

 

ВАЖНО! После того как все поля периодического запроса заполнены, 

обязательно установите активность запроса, для этого нужно проставить 

галочку в поле «Активный». 

 

 
 

Если данную галочку не установить, то мониторинг не будет разослан 

автоматически согласно указанному расписанию.  Для самопроверки 

проверьте дату следующего запуска мониторинга. 

 

Поле «Последний запуск» заполнится автоматически после первой 

рассылки периодического мониторинга, в нем будет указана дата последней 

рассылки. 

 

 
 

 

Для завершения создания периодического запроса нажать кнопку  

(Сохранить) и кнопку «Закрыть». 
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III. Предоставление данных сотрудниками ЛПУ. 

1. Получение запроса данных в системе. 

При поступлении запроса на предоставления данных в системе 

МЕДНЕТ, почтовый сервер отправит на электронную почту ЛПУ письмо с 

уведомлением, о поступившем задании. Письмо имеет следующий вид: 

 

 
 

 

В самой же системе МЕДНЕТ задание поступает в «Очередь заданий» 

 

 
 

Если строка с заданием выделена жирным шрифтом, то задание новое и 

его никто не просматривал. После первого просмотра, шрифт меняется на 

обычный. 

Для просмотра поступившего задания необходимо нажать кнопку 

«Открыть» или кликнуть двойным щелчком левой кнопки мыши по строке 

задания. 
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В открывшейся форме запроса, ответственный ЛПУ по 

предоставлению данных видит:  

 Дату запроса – дата, когда была осуществлена рассылка мониторинга. 

 Срок предоставления данных –  дата и время, когда ЛПУ должны 

предоставить свои данные. 

 Описание – наименование мониторинга. 

 Шаблон для ввода данных – шаблон утвержденный Министерством 

здравоохранения для предоставления данных. Его необходимо скачать 

и сохранить себе на компьютер, затем заполнить и опять сохранить. 

 Тип запроса – указан вид запроса: 

 Обычный запрос – мониторинг без межформенных проверок. 
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 Запрос с межформенной проверкой – мониторинг с 

межформенными проверками, т.е. отправляемый отчет от ЛПУ 

будет сверяться с предыдущим отчетом предоставленным от  ЛПУ 

по такому же мониторингу. 

 

Ответ организации заполняется ответственным сотрудником ЛПУ, 

обязательные поля отмечены  : 

 Данные от организации – необходимо прикрепить заполненный 

шаблон, для этого нажать кнопку «Выбрать». Откроется меню 

выбора файла из директории,  выбираем свой подготовленный 

отчет и нажимаем кнопку «Открыть». 

 ФИО и контактные данные исполнителя –  указываются ФИО и 

контактные данные  ответственного сотрудника ЛПУ за 

выполненный мониториг. 

 

После заполнения всех обязательных полей и отправки отчета на 

проверку в необходимо нажать кнопку  (Сохранить) и «Отправить». 

 

ВАЖНО! Перед отправкой своего отчета, есть возможность проверить 

отправляемый отчет на соответвие отчета, для этого внизу формы есть 

кнопка «Проверить отчет» 

 

 
Если система выдает сообщение об ошибке о несоответвии шаблона 
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 нужно проверить, верный ли файл был приложен для отправки,  

 попробовать скачать шаблон повторно и заполнить его. 
 

Если система выдает сообщение, что Ошибок не обнаружено, значит 

прикрепленный отчет соответвует шаблону и может быть отправлен на 

проверку. 

 
 

Если не выполнять проверку файла, и отчет будет не соответствовать 

шаблону, то система выдаст следующее сообщение при попытке отправить 

отчет на проверку. 
 

 
 

 нужно проверить, верный ли файл был приложен для отправки,  

 попробовать скачать шаблон повторно и заполнить его. 
 

Если ни один из предложенных способов не устранил ошибку, 

свяжитесь с ответственным сотрудником по данному мониторингу. 
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2. Работа с персональными шаблонами. 

Для своевременного предоставления корректных данных по 

мониторингам в МЕДНЕТЕ предусмотрена возможность использования 

персонального шаблона  для ЛПУ, подготовленного по данным предыдущего 

периода. 

Принцип получения задания на предоставления данных остается 

неизменным, единственное различие это добавляется поле «Персональный 

шаблон». Это поле содержит именно шаблон предусмотренный для 

конкретного ЛПУ. 

 

Персональный шаблон необходимо скачать из поля «Персональный 

шаблон», нажав кнопку «Открыть».  

Скаченный шаблон обычно содержат следующую информацию:  

 код вашего ЛПУ,  
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 наименование вашего ЛПУ,  

 наименование всех ваших терапевтических участков,  

 ФИО участковых врачей,  

 кол-во прикрепленного населения.  

В персональных шаблонах заполняется только информация 

соответствующего отчетного периода. 

 

Пример персонального шаблона представлен на следующем рисунке  

 

Отправка отчета на проверку осуществляется в обычном режиме.  
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3. Получение запроса на корректировку. 

Если при проверке отчета от ЛПУ сотрудники обнаруживают 

недочеты, отчет отправляется на корректировку в ЛПУ с указанием 

замечаний. 

В системе МЕДНЕТ в очередь заданий поступает задание 

«Откорректировать предоставленные данные» 

 

 

В полученной форме в поле «Замечания проверяющего» указаны 

замечания проверяющим сотрудником. 

Для исправления отчета, скачайте отправленный отчет ЛПУ из поля 

«Данные организации», внесите корректировки, сохраните отчет на своем 

компьютере. Затем повторно прикрепите отчет с помощью кнопки «Выбрать 

файл» и отправьте на проверку, нажав кнопку «Отправить». 
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4. Получение уведомления о принятии отчета. 

Когда ответственный за сбор показателей сотрудник принимает отчет 

от ЛПУ, то ЛПУ получают уведомление о принятии отчета. В очередь 

заданий поступает задача «Получить уведомление о принятии отчета».   

 

 

Данное задание является информационным, сам отчет поменять уже 

нельзя (кнопка прикрепления отчета не активна). 

 

Для подтверждения получения уведомления нажать кнопку «Принять 

уведомление».   
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5. Заполнение шаблонов в OpenOffice  или LibreOffice. 

Информация для тех, у кого на рабочих компьютерах не установлено 

программное обеспечение Microsoft Office Excel, и Вы используете 

OpenOffice или LibreOffice. 

Для своевременного принятия  отчетов с данными сотрудниками, 

заполненные шаблоны необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранять в формате 

*.xls, для этого выполните следующие действия: 

1. После завершения заполнения шаблона, перейдите в меню «Файл» и 

выберите функцию «Сохранить как…» 

 

2. Далее в открывшемся окне имя файла можно оставить неизменным, НО 

ОБЯЗАТЕЛЬНО выбрать тип файла - Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls) 

 

3. После прикрепления файла в систему MEDNET – обязательно проверьте 

Ваш файл на отсутствие ошибок, для  этого сначала нажмите кнопку , 

затем на кнопку . Система должна выдать сообщение, что 

ошибок не обнаружено. 
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IV. Работа с системой выполняемая сотрудниками, 

ответственными за сбор показателей 

1. Получение и проверка отчетов от ЛПУ. 

При отправке сотрудниками ЛПУ отчета по мониторингу на проверку 

ответсвенному сотруднику в очередь заданий поступает задача «Проверить 

предоставленные данные» 
 

 

Если строка с заданием выделена жирным шрифтом, то задание новое и 

его никто не просматривал. После первого просмотра, шрифт меняется на 

обычный. 

Для просмотра поступившего задания необходимо нажать кнопку 

«Открыть» или кликнуть двойным щелчком левой кнопки мыши по строке 

задания. 

Задача куратора мониторинга: 

1. Проверить правильность заполнения шаблона. 

2. При обнаружении недочетов отправить на корректировку. 

3. Если недочетов не обнаружено, принято отчет. 

 

Для проверки отчета необходимо открыть форму задания, из поля 

Данные от организации с помощью кнопки «Открыть», скачать 

предоставленный отчет. 

 

Если очет оформлен и заполнен верно, то необходимо вернуться в 

форм задания и нажать кнопку «Приянть данные» 
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Если в отчете обнаружены недочеты, необходимо вернуться в форму 

задания, нажать кнопку «Создать» в поле «Замечания проверяющего» 
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В открывшемся окне, в поле «Замечания» внести свои замечания, 

нажать кнопку  (Сохранить)  и «Закрыть». 

 

 

 

После внесения замечания, необходимо нажать кнопку «На 

корректировку», тем самым отправить отчет в ЛПУ для исправления. 

Сотрудники ЛПУ получат задание «Откорректировать 

предоставленные данные». 

 

Повторная проверка (после корректировки) осуществляется в том же 

порядке, единственное куратор должен подтвердить исправление 

обнаруженных недочетов. Для этого, после проверки файла, необходимо 

нажать кнопку «Подтвердить исправление замечаний» и только после 

этого нажать кнопку «Принять». 
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Если проигнорировать принятие исправлений и нажать кнопку 

«Принять», система выдаст ошибку «Исправление замечаний не 

подтверждено». 
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2. Консолидация данных. 

Когда все отчеты от ЛПУ из списка рассылки проверены и приняты, 

система автоматически запускает процесс «Консолидировать данные».  

Куратору мониторинга в очередь заданий поступает задача 

«Консолидировать данные». 

 

Если строка с заданием выделена жирным шрифтом, то задание новое и 

его никто не просматривал. После первого просмотра, шрифт меняется на 

обычный. 

Для просмотра поступившего задания необходимо нажать кнопку 

«Открыть» или кликнуть двойным щелчком левой кнопки мыши по строке 

задания. 

 

 

Чтобы система проконсолидировала все принятые отчеты, необходимо 

нажать кнопку «Консолидировать проверенные» 
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Если консолидация прошла успешно, система выдаст сообщение 

 

 

Сам проконсолидированный свод можно скачать в поле 

«Консолидированные данные» нажав кнопку «Открыть» 
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3. Принятие всех отчетов по мониторингу. 

Существуют мониторинги (например, срочные), которые сотрудники 

не проверяя каждый присланный отчет, принимают все отчеты сразу. 

Для этого необходимо найти нужный мониторинг в реестре запросов, 

открыть его и нажать кнопку «Принять все отчеты» 

 

 

Система завершит все активные процессы «Проверить 

предоставленные данные» по выбранному мониторингу и поменяет статус 

у отчетов с «На проверке» на «Проверен». 
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4. Отмена рассылки. 

По истечению срока предоставления данных, сотрудники могут 

принять решение об отмене рассылки. Для этого необходимо найти нужный 

мониторинг в реестре запросов, открыть его и нажать одну из кнопок: 

 «Отменить рассылку»  – полностью завершается процесс сбора 

данных.  

 «Отменить рассылку по подразделениям» – отзываются все запросы 

информации со статусом отличным от «Проверен», но сам процесс не 

прерывается, в списке задач у ответственного сотрудника появляется 

задание «Консолидировать данные».  

 

 
 

 После нажатия одной из кнопок, появится кнопка «Разослать 

отмененные», которая позволит повторно отправить текущий запрос 

всем ЛПУ у которых установлен статус «Отменен». 
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5. Копировать данные другого запроса. 

Существуют периодические мониторинги, которые имеют 

накопительную структуру, и если ЛПУ не успевают уложиться в указанные 

сроки предоставления данных, а сотрудники уже отменили рассылку и 

возникает необходимость включения данных за прошлый период в текущий 

свод, то для этого есть кнопка «Копировать данные другого запроса». 

 

 

После нажатия кнопки  «Копировать данные другого запроса» 

откроется окно выбора мониторинга из которого будут скопированы отчеты 

со статусом «Проверен».  

 

Для выбора нужного мониторинга необходимо нажать , после чего 

откроется реестр всех запросов. 
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С помощью поля «Поиск» ищем нужный запрос, далее нажимаем 

кнопку «Выбрать». 

  

После того, как выбранный запрос появится в поле «Выберите запрос, 

откуда необходимо скопировать данные непринятых позиций»  

необходимо нажать кнопку «Скопировать». 

Внимание! Будут скопированы только те отчеты у которых стоит 

статус «Проверен». 
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6. Консолидировать результаты периодических запросов. 

Если возникает необходимость формирования общего свода за 

определенный период уже собранных сводов, то для этого есть кнопка 

«Консолидировать результаты периодических запросов». 

ВНИМАНИЕ! Консолидировать результаты периодических запросов 

можно только у отчетов, которые используют Консолидацию с 

развертыванием данных в строки (вариант 1), т.е. в сводах используются 

только команды [datastart … dataend]. 

 

Принцип данной консолидации:  

 пользователь готовит базовый шаблон с указанием 

именованных ячеек checkvalidation и [datastart … dataend], 

 запускает процесс «Запрос данных от организации», 

 указывает период и периодический запрос который нужно 

проконсолидировать, 

 система берет для консолидации только своды по выбранным 

запросам и консолидирует их, формируя общий свод. 

 

ВНИМАНИЕ! Обязательно все своды, которые выбираются для 

консолидации данного типа должны иметь одинаковый checkvalidation. 

Иначе система выдаст ошибку, о несоответствии шаблона и отчета. 

 

Процесс использования данной функции: 

Для реализации данного вида консолидации нужно запустить процесс 

«Запрос данных от организации» и заполнить обязательные поля. Список 

рассылки не создается.  
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После того как все поля заполнены и базовый шаблон прикреплен, 

необходимо нажать кнопку «Консолидировать результаты периодических 

запросов». 

 

В открывшемся окне указать период, за который нужно 

проконсолидировать своды выбранного отчета. Дата указывается с … по… и 

нажимается кнопка «Применить» 
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Из выпадающего списка или справочника выбирается периодический 

мониторинг. 

 

После того, как все поля выборки заполнены, нажать кнопку 

«Консолидировать» 
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После того, как общая консолидация сводов за выбранный период по 

периодическому запросу будет выполнена, система выдаст сообщение о том, 

что консолидация завершена. 

 

 

Общий свод запишется в поле «Консолидированные данные» 
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V. Настройка Excel шаблонов для системы МЕДНЕТ. 

1. Вводная часть. 

Абсолютно все шаблоны загружаемые в систему МЕДНЕТ, для 

успешной консолидации должны быть оснащены именованными ячейками. 

Это нужно, в первую очередь, что бы у пользователей ЛПУ 

отсутствовала возможность отправки любого другого файла вместо 

положенного отчета, т.к. система будет проверять все отправляемые файлы 

на соответствие их мониторингу. 

Существуют именованные ячейки, которые используются в каждом 

шаблоне (например такие, как checkvalidation более подробно описано в  п.2 

Именованные ячейки). А так же существуют именованные ячейки, которые 

предназначены для определенных задач (см. п.2 Именованные ячейки). 

Удаление одной из таких ячеек в отчете от ЛПУ может привести к 

тому, что свод будет консолидироваться не верно. 

Все разрабатываемые шаблоны являются так же и сводами, система не 

создает дополнительных файлов, консолидация производится в сам шаблон. 

В системе МЕДНЕТ существует несколько видов консолидации: 

1. Обычная консолидация – это когда есть необходимость 

просуммировать все введенные значения в одну общую таблицу из 

разных отчетов Excel.  

2. Консолидация с развертыванием данных в столбцы – это когда есть 

необходимость выполнить свод на основе данных из разных отчетов 

ЛПУ в одну таблицу Excel, при этому данные представляются в 

разрезе ЛПУ и формируются они в столбцы.  

3. Консолидация с развертыванием данных в строки – это когда есть 

необходимость выполнить свод на основе данных из разных отчетов 

ЛПУ в одну таблицу Excel, при этому данные представляются в 

разрезе ЛПУ и формируются они в строки. 

Все указанные выше виды консолидации настраиваются с помощью 

именованных ячеек настроенных в шаблоне Excel (см. п.2 Именованные 

ячейки). 
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2. Именованные ячейки. 

Имя поля Назначение 

checkvalidation 
Проверка соответствия шаблона  и консолидируемого файла по кодовому слову (лучше, когда для каждого отчета кодовое слово 

свое) 

showarea 
Обозначается скрытая  область, которая должна отображаться после консолидации. Т.е. выделяются все скрытые ячейки, 

которые после консолидации должны быть отображены в своде. Разрывать область нельзя. 

hidecolumn 
Обозначается  открытая область (столбец), которая должна быть скрыта  после консолидации. Т.е. выделяется столбец или 

столбцы открытых ячеек в шаблоне и которые после консолидации должны быть  скрыты в своде. Разрывать область нельзя. 

ignore 
Обозначается область данных, которую необходимо игнорировать при консолидации (т.е. если данные ячейки не защищены, то 

их не консолидируем (для текстовых данных)) 

datacolumn 
Обозначается область данных, которую заполняют пользователи, и необходимо после консолидации расставить собранные 

данные в соответствующие столбцы. Используется для сводов срез которых формируется по столбцам. 

coderow 
Используется для консолидации в столбцы – область показывает начала проверки кода ЛПУ для подстановки значений (1-ая 

ячейка). Все коды ЛПУ должны быть текстового формата. 

datastart Строка начало. Обозначается область данных, которая будет считаться началом данных для консолидации. 

--- то что находится между строкой начало и строкой конец консолидируется путем добавления строк вниз (в указанный интервал) 

dataend Строка конец. Обозначается область данных, которая будет считаться концом данных для консолидации. 

keysColumn 

Обозначается область данных (столбец) которая содержит коды ЛПУ (должны быть в текстовом формате). По данному столбцу 

данные будут переносится из области [datastart … dataend] в персональную область keysColumn. Другими словами, введенные 

значения в область [datastart … dataend] будут перенесены в соответствующую ячейку области keysColumn по коду ЛПУ. 

cellexpressions 

Обозначается область таблицы для ввода параметров подстановки данных при консолидации – Код ЛПУ + Наименование ЛПУ. 

В таблице колонка задается вручную в какие ячейки подставлять значение из системы. Первая ячейка Excel обозначается нулевым 

значением. Используется для подстановки в свод Кода ЛПУ и наименования, возможно использование одного из параметров. 

Используется с областью ввода данных [datastart … dataend]. 

Номер строки Номер колонки Выражение  

0 0 #{position.organisation.code}  Настраивается для кода ЛПУ 

0 1 #{position.organisation.aname}  Настраивается для Наименования ЛПУ 
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Имя поля Назначение 

groups 
Обозначается область список данных по которым будет происходить группировка строк.  Так же в области [datastart … dataend] 

первый столбец должен быть столбец по которому будет происходить группировка. 

mdi 

 Обозначается область данных, которая будет сверяться системой с помощью  межформенной проверки. Используется для 

периодических запросов. ВАЖНО, что бы в первом отчете были уже обозначены  области mdi, Для сверки с последующим 

отчетом. Сверка происходит только по адресу ячейки, т.е. сверяется содержимое ячейки А1 первого отчета с ячейкой А1 второго 

отчета. Если столбцы были сдвинуты, сверка будет не корректной. Сверку осуществляет система при отправке второго отчета, и 

выводит таблицу с расхождениями.  Введенные значения в отчете 2 должны быть больше или равны значениям отчета 1. Если в 

отчете 2 пользователь не введет значение, а в отчете 1 будет указан 0, система выдаст сообщение о том что в предыдущих данных 

был указан ноль а сейчас в той же ячейке пусто, т.е. ноль и пустую ячейку система рассматривает как разные данные. 

defaultValue 

Обозначается ячейка в которую вносится значение для автозаполнения пустых ячеек. Используется для автозаполнения ячеек в 

больших отчетах, где сотрудники ЛПУ не вводят данные. Автозаполнение будет осуществляться значением, которое будет указано 

в  данной ячейке. Обычно это "0" или "-" 

fillWithDefaultValue 

Обозначается область данных которую нужно заполнить автозаполнением пустых ячеек. Т.е. область данных в которую нужно 

проставлять заданное значение в ячейке defaultValue при отсутствии данных введенных пользователем. Проставляется только туда, 

где пустая ячейка. 

consolidatehidden 

Обозначается ячейка на скрытом листе, который нужно консолидировать или отобразить после консолидации. Дело в том, что 

скрытые и защищенные листы в системе не консолидируются. Если есть необходимость, что бы скрытый лист все таки 

консолидировался, добавляется данная именованная ячейка в любое место на листе. Так же лист, который содержит данную 

команду, будет отображен после консолидации, станет видимым. 
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3. Обычная консолидация. 

Обычная консолидация используется:  

 либо для очень простых отчетов, которые не требуют анализа 

данных в разрезе ЛПУ,  

 либо сами приложения имеют очень сложную структура, и 

выполнить срез в разрезе ЛПУ является затруднительным. 

 

Обычная консолидация выполняется путем простого суммирования 

всех введенных значений в определенную ячейку.  

Суммируются только не защищенные ячейки. Защищенные ячейки 

будут игнорироваться.  

Специальных именованных ячеек для выполнения обычной 

консолидации нет. 

Однако данные, которые вошли в итоговую сумму ячейки  можно 

будет просмотреть в примечании к выбранной ячейки (система записывает 

только значения отличные от нуля  с указанием кода и наименования ЛПУ). 

 

ВАЖНО! Для таких шаблонов рекомендуем использование 

именованной ячейки  checkvalidation, для того что бы у пользователей ЛПУ 

отсутствовала возможность отправки любого другого файла вместо 

положенного отчета, т.к. система будет проверять все отправляемые файлы 

на соответствие их мониторингу. 
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Пример настройки именованных ячеек в шаблоне для обычной консолидации 
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Пример СВОДА после обычной консолидации 
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4. Консолидация с развертыванием данных в столбцы. 

Консолидация с развертыванием данных в столбцы используется, когда 

есть необходимость выполнить свод на основе данных из разных отчетов 

ЛПУ в одну таблицу Excel, при этому данные представляются в разрезе ЛПУ 

и формируются они в столбцы.  

Другими словами, данные которые заполнили сотрудники ЛПУ, 

копируются и вставляются в свой личный столбец, который обозначен Кодом 

ЛПУ. 

После такой консолидации столбец ввода данных скрывается (по 

именованной ячейке hidecolumn). 

Для реализации данной задачи, в шаблоне Excel будут использоваться 

следующие именованные ячейки: 

 checkvalidation 

 datacolumn 

 hidecolumn 

 coderow 

 showarea 

 ignore –(по необходимости) 
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Пример настройки именованных ячеек в шаблоне для консолидации с развертыванием данных в столбцы 

 



46 
 

Пример готового шаблона с консолидацией с развертыванием данных по столбцам 
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Пример готового СВОДА с консолидацией с развертыванием данных по столбцам 
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5. Консолидация с развертыванием данных в строки. 

Консолидация с развертыванием данных в строки используется, когда 

есть необходимость выполнить свод на основе данных из разных отчетов 

ЛПУ в одну таблицу Excel, при этому данные представляются в разрезе ЛПУ 

и формируются они в строки.  

 

У данного вида консолидации есть два варианта реализации: 

1-й вариант  

В приложении не фиксированное количество строк, сами сотрудники 

ЛПУ могут добавлять строки в отчет, если настроенное количество строк им 

не хватает. 

Для реализации данной задачи, в шаблоне Excel будут использоваться 

следующие именованные ячейки:  

 checkvalidation 

 datastart 

 dataend 

 cellexpressions  

 showarea 

 ignore (по необходимости) 

2-й вариант 

В приложении фиксированное количество строк, сами сотрудники 

ЛПУ НЕ могут добавлять строки в отчет, и заполняют только те строки 

которые настроены в шаблоне. 

Для реализации данной задачи, в шаблоне Excel будут использоваться 

следующие именованные ячейки:  

 checkvalidation 

 datastart 

 dataend 

 keysColumn 

 cellexpressions  

 showarea 

 ignore (по необходимости) 
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Пример настройки именованных ячеек в шаблоне для консолидации с развертыванием данных в строки 

Вариант 1 

 

Вариант 2 
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Пример готового шаблона с консолидацией с развертыванием данных по строкам (вариант 1) 
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Пример готового СВОДА с консолидацией с развертыванием данных по строкам (вариант 1) 
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Пример готового шаблона с консолидацией с развертыванием данных по строкам (вариант 2) 

 

 

 



53 
 

Пример готового СВОДА с консолидацией с развертыванием данных по строкам (вариант 2) 
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VI. Ошибки при консолидации. 

Ошибка Причина 

Java.long.NullPointerException 
Причина ошибки не известна. Консультируемся у 

программиста и смотрим по логам. 

Java.long.NullPointerException: 

Cannot get property ‘length’ on 

null object 

 

В консолидируемом шаблоне есть скрытые листы, на 

которых защищены не все ячейки, и при консолидации 

система пытается их просчитать и не может. 

ПРАВИЛО! Если в шаблоне используются скрытые 

листы, на таких листах должны быть защищены все 

ячейки. И сам лист тоже защищается. 

Файл ЛПУ *** не 

соответствует шаблону 

 

Первый вариант – нужно проверить именованную 

ячейку checkvalidation, содержимое этой ячейки в 

шаблоне должно быть идентичным содержимому в 

отправляемом отчете. 

Второй вариант – адрес именованной ячейки 

checkvalidation, должен быть одинаковый в шаблоне и в 

отправляемом отчете. Возможно, ЛПУ удалили столбец и 

ячейка сместилась. 

Третий вариант – это в шаблоне отсутствует столбец с 

кодом ЛПУ, который пытается отправить свой отчет. 

Система просто не знает, куда ей вставить данные. 

Четвертый вариант – отчет сохранен не в формате Excel. 

Not implemented yet 

 

В консолидируемом шаблоне есть ссылка на другой 

документ (путь к другому документу). Нужно проверить 

все формулы и все листы которые копировались из другого 

документа. 

сообщение об ошибке 

содержит #REF 

В консолидируемом шаблоне есть именованные ячейки у 

которых вместо адреса ячейки указана #Ссылка. 

Проверяем все именованные ячейки. 

Connection refused 

Ошибка почтового сервера. Система не может разослать 

уведомления на почту, следовательно и рассылка запроса 

не происходит. 

No route to host Ошибка связи с сервером 

Cannot lock process insance: 

[*,*] processInstance Id:* 

Задание, которые вы пытаетесь выполнить, уже 

выполнено другим пользователем. 

Не разослан периодический 

запрос согласно расписанию 

Причин может быть несколько, сначала нужно 

попробовать запустить его вручную принудительно, для 

этого перейти в меню Выполнить   

Администрирование   Отладка в командной строке 

написать #{mednetPeriodicUtils.startPeriodicTasks()}   и 

нажать кнопку  EL 

Если в процессе отладки система выдаст ошибку, то идем 

к программисту и смотрим по логам. 
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VII. Создание заявки на ЛЛО для врача. 
 

1. Создание заявки на ЛЛО. 

 

Для запуска процесса создание заявки на ЛЛО по врачу, в подменю 

«Запуск процесса», необходимо выбрать команду «Заявка на ЛЛО» 

 

 
 

В открывшейся форме ввода данных заполнить обязательные поля 

(отмеченные  ) 

 

 
Обязательные поля: 
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 Подразделение ЛПУ – заполняется автоматически, но его можно в 

пределах своей организации перевыбрать из выпадающего  списка. 

 Программа – выбирается пользователем из выпадающего  списка. 

 Врач  – выбирается пользователем из выпадающего  списка. 

 Пункт отпуска ЛС – выбирается пользователем из выпадающего  

списка. 

 

После того, как пользователь заполнит все обязательные поля, в форме 

заполнения данных появится строка для внесения данных по лекарственным 

средствам. 

 

 
 

Поля для заполнения данных по ЛЛО: 

 Лекарственный препарат – доступны только те лекарственные 

средства, которые включены в выбранную программу. 

 Кол-во упаковок – указывается общее количество упаковок по заявке. 

 в т.ч. для участников ВОВ – указывается количество упаковок, 

предназначенное для участников ВОВ, данное количество должно быть 

меньше общего, а так же сумма «для участников ВОВ» и «для детей» 

не должна превышать общее  кол-во упаковок. 

 в т.ч. для детей – указывается количество упаковок, предназначенное 

для детей, данное количество должно быть меньше общего, а так же 

сумма «для участников ВОВ» и «для детей» не должна превышать 

общее  кол-во упаковок. 
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Если условия ввода количественных данных будут нарушены, система 

выдаст сообщение: 

 
 

 

 HELP  Лекарственный препарат можно добавить тремя способами: 

 

c) Пролистывая весь выпадающий список с лекарственными 

средствами. 

 

 
 

d) Используя быстрый поиск, в само поле ввести часть кода или 

наименования лекарственного средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Используя справочник всех лекарственных средств по 

выбранной программе. Для этого необходимо перейти в сам 

справочник и нажать на кнопку .  
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В открывшемся справочнике найти нужное ЛС, используя быстрый 

поиск, после чего подтвердить свой выбор, нажав кнопку «Выбрать». 

  

Если пользователь не закончил вносить лекарственные средства в 

заявку, но работу с системой нужно отложить, есть возможность сохранить 

заявку и продолжить ее заполнение в удобное время, для этого необходимо 

обязательно нажать кнопку «Сохранить» после чего, можно закрыть форму 

ввода данных. 

 

 
 

Только после того, как все лекарственные средства внесены в заявку, 

пользователю необходимо проверить все ли верно он заполнил, только после 

этого нажать на кнопку «Отправить на утверждение» 
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Заполненная заявка перейдет к другому исполнителю с ролью 

Фармаколог, для проверки, утверждения и формирования общего свода от 

ЛПУ. 

 

Если все таки при проверке заявки на ЛЛО было выявлено 

незначительное количество недочетов, система позволяет самостоятельно 

внести корректировки, а именно: 

 изменить уже имеющие лекарственные средства в заявке (кол-во   

или наименование), 

 удалить выбранные лекарственные средства. 

 

Для того, что бы отредактировать информацию по уже имеющемуся 

лекарственному средству в заявке, необходимо установить курсор на строчку 

с данным средством и нажать кнопку «Изменить». 
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В открывшемся окне внести нужные изменения, затем нажать кнопку 

«Сохранить» и «Закрыть». 

 

 
 

Если возникла необходимость удаления одного или нескольких 

лекарственных средств из заявки на ЛЛО, то пользователь должен выделить 

все необходимые строки с ЛС, используя при этом (Ctrl или Shift) и нажать 

кнопку «Удалить» 
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Добавление нового ЛС в заявку на ЛЛО происходит в обычном режиме, 

путем заполнения полей: 

 Лекарственный препарат – доступны только те лекарственные 

средства, которые включены в выбранную программу. 

 Кол-во упаковок – указывается общее количество упаковок по заявке. 

 в т.ч. для участников ВОВ – указывается количество упаковок, 

предназначенное для участников ВОВ, данное количество должно быть 

меньше общего, а так же сумма «для участников ВОВ» и «для детей» 

не должна превышать общее  кол-во упаковок. 

 в т.ч. для детей – указывается количество упаковок, предназначенное 

для детей, данное количество должно быть меньше общего, а так же 

сумма «для участников ВОВ» и «для детей» не должна превышать 

общее  кол-во упаковок. 

и нажатием кнопки «Создать». 

 

 

2. Доработать заявку 

 

Если ответственный фармаколог во время проверки заявки на ЛЛО  

нашел недочеты и самостоятельно исправить их он не может, он пишет 

комментарии, согласно которым автору нужно будет доработать свою заявку. 

Именно поэтому  автор заявки получает задание «Доработать заявку». 
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Открыв задание, автор заявки должен перейти на закладку 

комментарии, что бы ознакомится с замечаниями ответственного 

фармаколога. 

  

 
 

 
 

Уже ознакомившись с замечаниями, вернуться на закладку «Основная 

информация» и внести нужные изменения. Только после того, как все 

изменения будут внесены, необходимо повторно отправить данную заявку на 

утверждение, нажав одноименную кнопку. 

 

3. Принятие уведомления об утверждении заявки 

 

Если ответственный фармаколог утверждает заявку на ЛЛО, то 

пользователь отправивший эту заявку получает уведомление об утверждении 
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заявки. В данном уведомлении, автор заявки может посмотреть, в каком 

состоянии находиться заявка. Утверждена она или были  внесены изменения. 

 

 
 

 

Если пользователь ошибочно запустил процесс создания заявки на 

ЛЛО, то ему необходимо нажать кнопку «Удалить», после чего заявка 

удалиться из системы. 
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VIII. Действия ответственного Фармаколога при работе с заявкой 

от врача. 

 

После входа в систему, ответственный Фармаколог попадает на 

главную страницу в очередь задач. 

Если у пользователя нет активных заданий на проверку, то очередь 

задач пустая и будет выглядеть следующим образом: 

 

 
 

Если заведующие отделением уже составили и отправили заявки на 

утверждение, то в очереди задач будут отображены все эти задания с 

наименованием «Утвердить заявку на ЛЛО». 

 

 
 

Для детального просмотра каждой заявки необходимо нажать кнопку 

«Открыть» в соответствующей строке. 
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В открывшейся форме ответственному Фармакологу доступны 

следующие действия: 

 Отправить на доработку 

 Утвердить заявку  

 

 
 

Далее рассмотрим все эти действия более подробно: 

 

1. Отправить на доработку 

Данное действие выполняется, если при проверке заявки на ЛЛО, 

ответственным фармакологом были выявлены какие-то ошибки, или 

замечания по списку лекарственных средств. 

Прежде чем нажать кнопку «Отправить на доработку» пользователю 

необходимо оставить комментарии к заявке на ЛЛО, для этого необходимо 

перейти на закладку «Комментарии» 
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Далее для создания своего комментария необходимо нажать кнопку 

«Создать» 

 

 
 

В открывшемся окне, внести свои замечания или сообщения об 

ошибках. 

 

 
 

Для сохранения результат необходимо обязательно сохранить и только 

потом закрывать окно ввода комментариев (см. на рисунке порядок нажатия 

кнопок). 
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Результатом вышеописанных действий, будет новая строка с вашими 

комментариями для заведующего подразделением. Только после этого 

можно нажимать кнопку «Отправить на доработку» 

 

 
 

Примечание: Отправить на доработку можно и без указания комментариев, но 

тогда пользователь, который прислал Вам на утверждение свою заявку, не поймет в чем 

именно была его ошибка. Система МЕДНЕТ не считает ошибкой отправку на доработку 

без указания комментариев к своему действию. 

 

2. Утвердить заявку  

Данное действие выполняется, если при проверке заявки на ЛЛО, 

ответственным фармакологом не было выявлено недочетов и заявку следует 

утвердить, а затем включить в общую заявку от ЛПУ. Для этого 

пользователю необходимо нажать кнопку «Утвердить» и заявка на ЛЛО 

поменяет статус на «Утвержден ЛПУ» и перейдет в реестр заявок на ЛЛО, 

где будет ожидать своей очереди на формирование общей заявки от ЛПУ. 
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3. Внести изменения самостоятельно 

Если все таки при проверке заявки на ЛЛО ответственным 

фармакологом было выявлено незначительное количество недочетов, 

система позволяет ему самостоятельно внести корректировки, а именно: 

 добавить новые лекарственные средства, 

 изменить уже имеющие лекарственные средства в заявке (кол-во 

или наименование), 

 удалить выбранные лекарственные средства. 

 

Для того, что бы отредактировать информацию по уже имеющемуся 

лекарственному средству в заявке, необходимо установить курсор на строчку 

с данным средством и нажать кнопку «Изменить» 

 

 
 

В открывшемся окне внести нужные изменения, затем нажать кнопку 

«Сохранить» и «Закрыть» 
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Если возникла необходимость удаления одного или нескольких 

лекарственных средств из заявки на ЛЛО, то пользователь должен выделить 

все необходимые строки с ЛС, используя при этом (Ctrl или Shift) и нажать 

кнопку «Удалить» 

 

 
 

Добавление нового ЛС в заявку на ЛЛО происходит в обычном 

режиме, путем заполнения полей: 

 Лекарственный препарат – доступны только те лекарственные 

средства, которые включены в выбранную программу. 

 Кол-во упаковок – указывается общее количество упаковок по заявке. 

 в т.ч. для участников ВОВ – указывается количество упаковок, 

предназначенное для участников ВОВ, данное количество должно быть 

меньше общего, а так же сумма «для участников ВОВ» и «для детей» 

не должна превышать общее  кол-во упаковок. 

 в т.ч. для детей – указывается количество упаковок, предназначенное 

для детей, данное количество должно быть меньше общего, а так же 

сумма «для участников ВОВ» и «для детей» не должна превышать 

общее  кол-во упаковок. 

и нажатием кнопки «Создать». 
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IX. Создание общей заявки на ЛЛО по ЛПУ 

 

Для того, что бы предоставить заявку на ЛЛО от ЛПУ, ответственный 

фармаколог должен сформировать «Общую заявку на ЛЛО». Для этого 

пользователь должен запустить процесс ее формирования, а именно в 

подменю запуск процесса выбрать команду «Общая заявка на ЛЛО» 

 

В открывшейся форме ввода, из выпадающего списка пользователь 

должен выбрать наименование программы, по которой будет формироваться 

свод всех заявок на ЛЛО от всех подразделений ЛПУ. Обращаем внимание, 

что в данный свод попадут только те заявки у которых статус  на момент 

создания списка будет – «Утвержден ЛПУ».  

 

Нажатие кнопки «Отмена» дает команду системе отменить создание 

«Общей заявки на ЛЛО» 
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Нажатие кнопки «Выбрать» дает команду системе выбрать все 

утвержденные заявки на ЛЛО по врачам и по указанной программе.  

Пользователь получает свод, в котором он видит общую сумму заявки, лимит 

установленный для данного ЛПУ и программы. 

 

Возможные варианты действий пользователя: 

 Отправить на утверждение – заявка собрана в полном объеме и ее 

можно отправить на проверку и утверждение. 

 Удалить  – заявка сформирована ошибочно и должна быть удалена из 

системы. 

 Пересчитать – если изначально общая заявка на ЛЛО формируется как 

промежуточная и в нее вошли не все данные, то ответственный 

фармаколог может периодически пересчитывать свод, тем самым 

подгружая новые запросы, которые приняли статус «Утвержден 

ЛПУ». 
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X. Формирование свода по всем ЛПУ 

1. Проверка заявок от ЛПУ 

Данные функции выполняет ответственный за сбор заявок на ЛЛО 

сотрудник. Для начала работы ему необходимо авторизоваться в системе. 

В очередь задач будут поступать все заявки на ЛЛО сформированные 

фармакологами ЛПУ и отправленные на утверждение. 

 

Для проверки заявки от ЛПУ необходимо открыть заявку. 

 

Чтобы выгрузить заявку от ЛПУ в формат dbf, необходимо главный 

скроллинг прокрутить вниз до конца. 
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Кнопки для выгрузки DBF файлов: 

 Выгрузить в DBF  –  сформировать свод заново и скачать его. 

Открыть – скачать и открыть  уже ранее сформированный файл  

Выбрать файл – загрузить свою версию DBF файла 

История – просмотреть историю формирования DBF файлов по данной 

заявке. 

 

Если при проверке DBF файла через стороннюю системы НЕ 

было выявлено никаких ошибок и расхождений, то утвердить 

заявку от ЛПУ и пометить ее как принятую необходимо нажав 

кнопку «Утвердить».  

 

Сама же заявка перейдет в реестр, где будет ожидать очереди 

для формирования общего свода по СО. 

 

Если при проверке DBF файла через стороннюю системы 

были выявлены ошибки или расхождения, то необходимо 

проверяемую заявку отправить на доработку. Для этого перейти на 

закладку «Комментарии» 
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В открывшемся окне с помощью кнопку «Выбрать файл» 

приложить протоколы расхождений и сопроводительное письмо. 

 

Далее нажать кнопку «Создать» и ввести комментарии или 

замечания. 
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Для сохранения результат необходимо обязательно сохранить и только 

потом закрывать окно ввода комментариев (см. на рисунке порядок нажатия 

кнопок). 

После того, как все необходимые процедуры выполнены заявку от ЛПУ 

необходимо отправить на доработку, для этого нажать одноименную кнопку 

«Отправить на доработку» 
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2. Формирование общего свода по всем ЛПУ по программе  

 

Для выгрузки DBF файла по всем заявкам от ЛПУ со статусом 

«Утвержден», необходимо перейти на панели задач в «Мои отчеты» 

 

Далее в открывшемся окне задать параметры выгрузки, заполнив 

обязательные поля (отмеченные  ) 

 

Наименование ЛПУ – поля является не обязательным, но есть 

возможность для одного ЛПУ выгрузить файл DBF 

Программа – выбирается из выпадающего списка или из общего 

справочника 

Год – вводится с клавиатуры 

Для выгрузки файла необходимо нажать кнопку «Выдать отчет» 
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XI. Работа со справочниками 

 

Для просмотра всех созданных заявок в ЛПУ, необходимо перейти в 

реестр заявок. 

На панели инструментов нужно нажать «Мои документы» 

 

Система откроет реестр Ваших документов и справочников, далее 

необходимо раскрыть «дерево» папок, нажав на треугольник   

 

 

 

Директория Документы/Заявки содержит следующие вложенные папки: 

 Заявка (потребности) – каждое лекарственное средство, которое было 

включено в заявку, т.е. простой список лекарственных средств не 

группированных в заявку.  

 Заявка на ЛЛО – реестр всех заявок созданных в ЛПУ. 

 Лимиты – реестр лимитов выделенных для ЛПУ. 

 Общая заявка на ЛЛО – реестр общих заявок созданных в ЛПУ. 
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Документы/Заявки/Заявка на ЛЛО 

 

 

Документы/Заявки/Общая заявка на ЛЛО 

 

 

 


