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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.  Назначение 

Автоматизированная система «Статистика» (далее – АС "Статистика" или Система) 

разработана ГБУЗ "ВОМИАЦ" с целью автоматизации процесса формирования и предоставле-

ния годовых форм федерального статистического наблюдения медицинскими организациями, 

подведомственными комитету здравоохранения Волгоградской области.  

Система предназначена для использования на этапе сдачи годовой отчетности и со-

держит функционал, призванный повысить эффективность сбора годовых форм федерального 

статистического наблюдения, а именно: 

- удаленное согласование и сдача всех отчетных форм годовой отчетности; 

- автоматическое формирование сводных отчетов; 

- загрузка/выгрузка в формате ПП "МЕДСТАТ"; 

- встроенные дополнительные контроли для проверки корректности заполнения форм, 

возможность задания произвольного количества дополнительных контролей; 

- обратная связь ГБУЗ "ВОМИАЦ" со специалистами медицинских организаций, статусы 

сдачи отчетов. 

Работа осуществляется посредством веб-технологий с применением логина и пароля 

для авторизации. 

 

2. Термины и определения 

Система - Автоматизированная система "Статистика"; 

Разработчик Системы – ГБУЗ "ВОМИАЦ"; 

Пользователь Системы – специалист медицинской организации, осуществляющий 

сдачу форм федерального статистического наблюдения в Системе; 

Координатор Системы – специалист отдела медицинской и отраслевой статистики 

ГБУЗ "ВОМИАЦ", осуществляющий приемку форм федерального статистического наблюдения у 

медицинской организации в Системе. 
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Константы – ячейки в таблице, результат которых рассчитывается по определенной 

формуле. 

 

3.  Требования к программному обеспечению 

Для работы с системой необходим постоянный доступ в интернет и наличие установ-

ленного на компьютере современного браузера – Internet Explorer версии 9 или выше, Google 

Chrome. 

 

4.  Авторизация в системе 

 

Для доступа к Системе необходимо в браузере перейти по адресу 

http://stat.vomiac.ru/ на страницу авторизации в Системе. После появления запроса авториза-

ции (Рисунок 1) – ввести имя пользователя и пароль медицинской организации и кликнуть по 

кнопке «Войти». 

 

 

Рисунок 1. Форма авторизации 

 

В случае появления сообщения "Имя пользователя или пароль указаны неверно" необ-

ходимо повторить ввод имени пользователя и пароля, убедившись в их корректности. 

В случае успешного ввода логина и пароля авторизации в заголовке страницы Системы 

появится главная форма авторизованного медицинского учреждения – описание работы с ко-

торой приведено в Разделе 2 настоящей инструкции. 
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-

ЕМ АС "СТАТИСТИКА" 

 

Годовые статистические отчеты формируются в порядке, аналогичном формированию 

отчетов в программе "МЕДСТАТ": 

При наличии входящих подразделений сначала необходимо сформировать отчеты в 

разрезе каждого входящего подразделения (например: для ЦРБ – в том числе ЧИСТО ЦРБ-

сельпо) в соответствии с кодификатором каждого учреждения. Подробно о заполнении отчетов 

описано в пп.1-3 Раздела 3 настоящей инструкции. 

По окончании заполнения всех таблиц формы необходимо выполнить проверку на 

ошибки – все виды контроля (п.1 Раздел 3 настоящей инструкции, описание Области 7).  

Свод по учреждению формируется автоматически согласно п.4 Раздела 3 настоящей 

инструкции. 

По завершении заполнения и сдаче формы Куратору (статус – "Принята") необходимо 

распечатать принятую форму в формате "МЕДСТАТ". Подробно процесс выгрузки для печати 

описан в п.5 Раздела 3 настоящей инструкции. 

 

РАЗДЕЛ 3. РАБОЧЕЕ МЕСТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Главная форма Системы 

 

В случае успешного ввода логина и пароля авторизации в заголовке страницы Системы 

появится главная форма авторизованного медицинского учреждения (Рисунок 2). На рисунке 2 

представлены области главной формы (выделены красным и отмечены цифрами от 1 до 8). 
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Рисунок 2. Главная форма Системы 

 

Область 1 – главное меню Системы. 

Подменю "Заполнение форм" является активным по умолчанию и является ссылкой на 

главную форму. Подменю "Профиль" содержит сведения о текущем пользователе. Подробнее 

подменю "Профиль" описано в п.2 текущего раздела. 

 

Область 2 – параметры формы. 

При наличии у медицинской организации доступа к отчетам нескольких организаций 

необходимо в поле "Учреждение" выбрать нужное. 

В поле "Период" – выбрать нужный период сдачи отчетности. По умолчанию отобра-

жается текущий период. 

В поле "Форма" выбрать необходимую форму для сдачи. Доступны для выбора только 

те формы, которые заведены для данного отчетного периода. 

В поле "Таблица" выбрать необходимую таблицу для заполнения. Доступны для выбо-

ра все таблицы выбранной отчетной формы. При выборе работает поиск таблицы по названию. 

Кнопка "Выгрузить форму в DBF" позволяет выгрузить текущую форму в dbf-файл в 

формате ПП "МЕДСТАТ". 
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Кнопка "Выгрузить форму в Word" позволяет выгрузить текущую форму в Word-файл в 

формате формы ПП "МЕДСТАТ". Необходимо дождаться полной выгрузки файла, это может за-

нять от 10 сек до 5 минут в зависимости от ширины Интернет-канала в Вашей организации. 

Область 3 – здесь отображается текущий статус сдачи отчетной формы. 

Ввод/редактирование данных возможно при статусе "Черновик" или "Не принят". По заверше-

нии заполнения формы Пользователем по кнопке   форма переводится в 

статус "На проверке" для проверки Координатором. ВНИМАНИЕ! Перед направлением формы 

на проверку необходимо пройти обязательный контроль с помощью элементов в Области 7. 

Область 4 – история сообщений от проверяющего (Координатора). Сообщения могут 

добавляться координатором по мере проверки формы. 

Область 5 – редактируемая таблица сдаваемой формы. Более подробно работа с за-

полнением таблиц описана в п.3 данного раздела. 

Область 6 – настройка отображения таблицы (Рисунок 3). 

 

Рисунок 4. Окно отображения настроек таблицы 

В данном окне возможно настроить "подсветку" зависимых ячеек, констант, а также 

возможность выделения цветом статусов ячеек таблицы (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Статусы ячеек. 

Синим цветом отображаются не редактируемые ячейки. 

Зеленым цветом отображаются ячейки, в которых все проверки верны. 

Оранжевым – в которых не пройдена хоть одна проверка. Такие ошибки отражены в 

области контролей (ошибок), их фон окрашен в красный цвет. 

Розовым – значит все проверки правильные, но есть логическая проверка, которую 

нужно посмотреть куратору. Сама проверка отображена, как и все остальные, в области кон-

тролей (ошибок), но закрашена светло-голубым. 

 

Область 7 – вывод всех результатов проверки для формы в целом или текущей табли-

цы. Имеется возможность вывода как всех ошибок текущей формы ("Все ошибки формы"), так 

и всех ошибок текущей таблицы ("Ошибки таблицы"). 

Пример отображения всех ошибок контролей таблицы или формы приведен на Рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6. Окно отображения списка неправильных контролей таблицы или формы 

 

Область 8 – настройка отображения зависимостей в таблице и вывод результатов про-

верки. 

Окно настроек отображения проверок (Рисунок 7) появляется при нажатии на кнопку 

"Настройки". 



 

 

9 

 

 

 

Рисунок 7. окно настроек отображения проверок 

В зависимости от настроек отображаются соответствующие результаты проверок. На 

рисунке 8 приведен пример результатов проверки при включенных всех пунктах. 

 

Рисунок 8. Результат контроля 

 

Значения вида "(30,1100,004,5)" означают координаты ячеек в формате "(форма, табли-

ца, строка, графа)" и представляют конкретную ячейку таблицы обозначенной формы. Жирным 

отображается координата текущей выделенной ячейки. 

Напротив каждой проверки есть значок в виде "глазка". Необходимо кликнуть на него, 

чтобы "подсветить" серым цветом зависимые ячейки у конкретной проверки (Рисунок 8.1.).  

 
Рисунок 8.1. Результат контроля 
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2.  Подменю "Профиль" 

При переходе в данное подменю в форме отображается следующая информация: 

 Логин текущего пользователя 

 Фамилия 

 Имя 

 Отчество 

 Должность 

 EMail 

 Контактный номер телефона 

Пользователь может отредактировать данные о себе по ссылке "Редактировать дан-

ные". 

Выход из Системы также осуществляется из данной форме по кнопке 

. 

 

3.  Заполнение таблиц 

Для заполнения конкретной таблицы необходимо выбрать нужную форму и наимено-

вание (номер) таблицы. Заполнение таблицы осуществляется последовательным вбиванием 

значений в ячейки. Навигация по ячейкам осуществляется как при помощи клавиш "вверх", 

"вниз", "вправо", "влево", так и с использованием манипулятора "мышь".  

При вводе значений производится их автоматическая валидация (сверка с заданными 

значениями, указанными администратором Системы на этапе подготовки форм к отчетному 

периоду). В ячейки можно ввести только значения, указанные предварительно администрато-

ром Системы на этапе настройки формы, например, только целые числа или дробные с точно-

стью до одного знака после запятой. Часть ячеек может быть защищена от ввода значений, та-

кие ячейки обозначены цветом. 

В зависимости от настроек отображения ячеек при переходе на ячейку могут выделять-

ся цветом все зависимые ячейки. 
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4. Формирование сводных форм 

Если у вашей медицинской организации есть входящие учреждения, и вы зашли под 

соответствующей учетной записью, вам необходимо сформировать сводную форму автомати-

чески по кнопкам «собрать форму» и «проверить форму» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Форма с входящими учреждениями 

 

5. Выгрузка формы для печати в "МЕДСТАТ" 

 

1. По кнопки "Выгрузить форму в DBF" (Рисунок 10) выгружаем форму в файл с расши-

рением dbf. (Пример имени скачиваемого файла: «013545_16_30.dbf», где «013545»-

кодификатор учреждения, «16»-отчетный год, «30»-выгруженная форма). 
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Рисунок 10. Форма с кнопкой "Выгрузить форму в DBF" 

2. Переместить выгруженный DBF-файл в папку с ПП "МЕДСТАТ" (c:\ ALL16\ARX16\ для 

локальной версии "МЕДСТАТ" или \ALL16\JOB16\ для сетевой версии "МЕДСТАТ"). 

3. Запускаем «МЕДСТАТ 2016». Осуществляем переход в меню «Оператор» -> «Обмен 

базами» -> «Загрузить БД в МЕДСТАТ» 

 

Рисунок 11. Форма Загрузить БД в "МЕДСТАТ 2016" 

 

4. Вводим название скаченного файла «013545_16_30». Жмем кнопку «Загрузка из 

файла DBF».  Появится окно с результатом загрузки (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Окно с результатом загрузки 

 

 

5. Закрываем на «крестик» окно «Загрузка». Появится окно подтверждающее загрузку. 

Нажмите «Да». 

6. В верхнем правом углу появится информационное окно, пример: 

  

Рисунок 13. Информационное окно 

 

7. Нажмите на него и появится еще одно окно, подтверждающее загрузку. Нажмите 

«Да». Об успешной загрузке сообщит информационное окно «Загрузка закончена» в правом 

верхнем углу: 

 .  

Рисунок 14. Информационное сообщение "Загрузка закончена" 

 

8. Кликните на него. Появится окно печати. При необходимости - распечатайте. 
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Рисунок 15. Окно печати. 

 

9. Закройте его.  Нажмите «Выход».  

 

Рисунок 16. Выход из формы загрузки файлов 

 

10. Можно приступать к печати бланков – меню «Оператор» -> «Распечатка из БД за-

полненных бланков отчетных форм». 
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6. Выход из системы 

Завершение работы в Системе осуществляется из формы "Профиль" по кнопке 

. 
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РАЗДЕЛ 4. РАБОЧЕЕ МЕСТО КУРАТОРА 

 

1. Особенности работы 

 

Рабочее место куратора вызывается пунктом главного меню "Проверка форм". Все 

принципы работы, описанные для рабочего места пользователя медицинской организации, 

верны и для рабочего места куратор. 

 

2. Редактор правил 

а) При работе с проверяемой формой и необходимости правки текущих контролей, в 

меню «Проверка форм» необходимо нажать кнопку «Исправить проверки». Отобразится спи-

сок всех не пройденных контролей для проверяемого учреждения (это не означает, то что они 

вообще неправильные!), например (Рисунок 17): 

 

Рисунок 17. Не пройденный контроль. 

 

1 - Текущий тип проверки. 

2 - Измененный тип проверки (меняется если нажать на кнопки ниже). 

3 - Тип проверки:  

- «ошибка в контроле» - помечается правило проверки для исправления или удаления 

администратором. Контроли с таким типом не участвуют в проверке. 

- «Логический» - для розовых ячеек, помечаются логические проверки. 

- «Untyped» без типа – это контроль из МЕДСТАТ, который не редактировался. 
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б) Кнопка «Редактировать» переносит на страницу редактирования проверки из 

МЕДСТАТ (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Редактор проверки 

 

При редактировании этого правила оно удаляется и заменяется новым. 

 

ВАЖНО:  

При изменении типа проверки «логический, ошибка и т.д.» проверенные учреждения 

нужно "прогнать" заново. Для этого необходимо нажать на кнопку «Заполнение форм» -> 

«проверить таблицу» у каждого учреждения. 

При редактировании правила в «редактор проверки» (пункт b.) учреждения проверя-

ются автоматически. 

При редактировании правил, формировании DBF возможно появление ошибки 504 

(таймаут). В этом случае НЕ НУЖНО обновлять страницу, а подождать 5 минут и зайти в систему 

заново. 

 


