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Почему в форме выписки рецептов поле «Номер рецепта» пустое, а 

поле в поле «Серия» введены непонятные цифры? 
На это не нужно обращать внимание. После сохранения рецепта и при выводе его на печать эти 

поля заполнятся корректными значениями автоматически. 

Почему на бланке рецепта не печатается номер амбулаторной 

карты? 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 110 от 12.02.2007 “О 

порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания ”, приложение 4, п.5 : “В графе "Адрес или N 

медицинской карты амбулаторного больного" указывается адрес места жительства больного или 

номер медицинской карты амбулаторного больного (истории развития ребенка). Для аптеки 

должно быть достаточно адреса льготника. 

Как отредактировать выписанный рецепт? 
Выписанный рецепт редактированию не подлежит. В данном случае рецепту необходимо 

поставить статус «Испорчен» и выписать новый рецепт (стр. 11 руководства пользователя). 

Не устанавливается REFS 18. Что делать? 
Файлы обновлений справочной информации должны иметь вид REFS_-XX.ZIP, где ХХ – 

порядковый номер обновления. 

Какие поля формы «Медицинская карта амбулаторного больного» 

МКАБ являются обязательными? 
Номер, Код пациента, Фамилия, Имя, Отчество,  Номер полиса,  Документ удостоверяющий 

личность, Адрес регистрации. При появлении информационного окна о незаполненности полей 

«Житель» и «Расположение» необходимо продолжить работу, нажав на кнопку «Да». 
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Почему в окне выбора лекарственных средств ничего не 

отображается? 

Нажмите на кнопку «Фильтр»  в верхней панели. 

Почему не проставляются участки в «Медицинской карте 

амбулаторного больного» МКАБ? (заполнение участка не является 

обязательным) 
Для этого необходимо заполнить справочник «Участки» :  

- нажмите на кнопку «Подключение» -> «Переподключиться» 

- введите в поле логин русскую букву «о», поле пароль оставляете пустым,  

- нажмите «ОК».  

- в нижнем левом углу кнопка «Оргметодкабинет» (см Рис.1) нажмите на кнопку 

«Участки». Откроется соответствующий справочник. 

- нажмите на кнопку « ». Откроется форма добавления участка. Введите номер участка, 

название участка (если нет определённого название, то можно ввести номер участка, т.к. поле не 

может быть пустым), выберите из списка ФИО врача, код врача подставится атоматически. 

Все кнопки которые нужно нажать помечены на рисунке 1 красным цветом. 
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Рисунок 1. 

Настройка механизма отчетов 
Настройка механизма отчетов осуществляется в меню:  Подключение -> Администрирование. 

Войти в режим администрирования, используя логин admin, пароль ***** (пять звёздочек). Пункт 

меню Операции -> Настройки приложения -> Настройка отчетов. 

Как установить протокол из файла с расширением xml? 
1. Зайдите под администраторской учетной записью: логин admin, пароль ***** (пять 

звёздочек). 

2. Запустив пункт Подключение -> Администрирование, следует переключитсься в режим 

администратора. 

3. Переключитесь на список протоколов, нажав на пункт Протоколы в левой части окна. 
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4. Нажмите правой кнопкой мыши на любой из отчетов в центральной части окна. В 

появившемся контекстном меню выберите пункт «Загрузить протоколы». 

 

5. Теперь выберите файл с отчетом на диске и нажмите кнопку «Открыть». 
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6. Сразу после этого протокол выгрузки станет доступен в меню «Документооборот». В 

данном примере в меню появится пункт «Выгрузка РВР по региональной льготе». 

Как установить отчет из файла с расширением mlbrpt? 
1. Зайдите под администраторской учетной записью: логин admin, пароль ***** (пять 

звёздочек). 

2. Запустив пункт Подключение -> Администрирование, следует переключитсься в режим 

администратора. 

3. Переключитесь на список отчетов, нажав на пункт Отчеты в левой части окна. 
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4. Нажмите правой кнопкой мыши на любой из отчетов в центральной части окна. В 

появившемся контекстном меню выберите пункт «Загрузить отчет». 

 

5. Теперь выберите файл с отчетом на диске и нажмите кнопку «Открыть». 

 



8 

 

6. Появится оповещение об успешной загрузке отчета. Нажмите здесь кнопку «ОК» и 

переключайтесь на рабочий режим с логином «3», паролем «3». Теперь ваш отчет 

доступен из меню «Отчеты». 

 

Номера региональных льгот 
18 рефс  - льгота 200, больной социально значимыми заболеваниями, 

19 рефс – льгота >200, остальные типы льгот. 

Препарат «исключен», хотя он есть. 
Почему система ругается, не ясно. Вопрос к разработчикам и в настоящее время обсуждается. 

Следует смотреть на дату исключения препарата. Если он не исключен и есть в аптеке, всё ок. 

Можно выбирать МНН с соответствующей дозировкой. 

При выписке рецепта выдаётся ошибка, связанная с кодом льготы 
Информация о льготах (региональных и федеральных) и сроках их действия указывается в 

медицинской карте амбулаторного больного (МКАБ). Рисунок 2 
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Рисунок 2 

Отсутствует лицензия 
Скорее всего, в таблице лицензий отсутствует запись по данном ЛПУ. См. Как изменить номер 

рецепта? 

Как изменить номера выписываемых рецептов? 
Запустите Microsoft SQL Server Studio: Пуск -> Программы -> Microsoft SQL Server 2008 R2 -> SQL 

Server Management Studio (Среду управления SQL Server). Нажмите кнопку «Соединить» в 

появившемся предложении: 
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После соединения с сервером раскройте папки в левой части окна, используя базу данных 

hlt_db_lpu. 

 

В списке таблиц следует найти таблицу dbo.oms_Licenses. 
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Щелкните правой кнопкой по значку таблицы и выберите в контекстном меню пункт «Изменить 

первые 200 строк». 

 

Откроется таблица с данными лицензии. 
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Здесь следует удалить строку со значением «18ВЗ» в колонке Serial, если таковая существует. Для 

этого щелкните правой кнопкой мыши по соответствующей строке и выберите в появившемся 

контекстном меню пункт «Удалить»: 

 

Согласитесь с последующим предупреждением: 
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Теперь переместите горизонтальный ползунок вправо так, чтобы к редактированию стало 

доступно поле Number. 

 

Теперь следует изменить значение в поле Number для строки с вашей лицензией. Для целей 

примера следует сменить Number на 1046700. 
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После исправления значения нажмите кнопку Enter/Ввод на клавиатуре. Затем нажмите на кнопку 

с красным восклицательным знаком «Выполнить код SQL». Теперь можете закрыть программу и 

начинайте выписку рецептов. 

Таблицы рецептов 
Dbo.hlt_PolyclinicRecipeFederalLG 

Dbo.hlt_PolyclinicRecipeRegionLG 

Таблица с реестрами обновлениями справочниками 
Dbo.oms_reestr_Sprav 

Как выписать рецепт по торговому наименованию? 
Для того, чтобы рецепт выбился по торговому наименованию, необходимо поставить галочку в 

рядом с «Печать в ТРН», как показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3 
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Как повторно напечатать рецепт? 
Смотри Краткое руководство по ТМ-здоровью стр. 15 

Что делать, если не выгружаются реестры рецептов?  
Нажмите на кнопку «Документооборот» в верхнем меню программы. В появившемся меню 

нажмите на «Выгрузка реестров выписанных рецептов». В появившемся окне нажмите «Далее» и 

дождитесь окончания выполнения операции. 

После этого проверьте папку C:\OMS\lpu\TS\Export\REESTRS. 

Что делать, если не печатается штрих код? 
Необходимо установить специальный шрифт PDF417Font.ttf, скачать который можно на сайте 

vomiac.ru в разделе Программное обеспечение. 

Изменение адреса льготника. 
Зайдите в ПУСК -> ВСЕ ПРОГРАММЫ -> Microsoft SQL Server 2008 R2 -> Среда SQL Server 

Management Studio. 

В появившемся окне нажмите кнопку «Соединить» 

 

 

 

http://vomiac.ru/doc/soft/recept/Руководство%20по%20ТМ-здоровью.%20Версия%205.3.pdf
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В левой части появившегося окна выберите «Базы данных» -> «hlt_db_lpu» -> «Таблицы» 
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Найдите таблицу dbo.oms_Person. 

 

Нажмите на неё правой кнопкой мыши и выберите в появившемся окне Выбрать первые 1000 

строк. 

Откроется что-то похожее на рисунок ниже. 
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Теперь нам нужно выполнить несколько SQL запросов. 

Для этого нужно отчистить от текста поле, обведённое красным 

 

И вставить туда строки 

SELECT * FROM [hlt_db_lpu].[dbo].[oms_Person] WHERE [FAMILY] = Фамилия 

льготника'; 

 

Фамилию льготника замените на нужную (Фамилия должна быть в одинарных кавычках). 



20 

 

Нажмите кнопку «Выполнить». Эта кнопка исполняет SQL – запрос. 

 

На экране появятся все льготники с введённой фамилией. 

Найдите в списке нужного льготника и запишите его PersonID (1ая колонка). 

Аналогично выполните следующий запрос. 

SELECT * FROM [hlt_db_lpu].[dbo].[oms_Person] WHERE [PersonID] = 666666; 

(666666 – это тот самый PersonID, который нужно было записать шагом выше). 

 

В результате у Вас на экране в таблице появится только интересующий Вас льготник. 

Его адрес хранится в столбце ADRES. 

Следующим и последним шагом необходимо изменить значение из колонки адрес на нужное. 

Для этого выполним запрос. 

UPDATE [hlt_db_lpu].[dbo].[oms_Person] SET [ADRES] = '400120, ВОЛГОГРАДСКАЯ 

ОБЛ., СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ Р-ОН, г. Краснослободск, ул. Идолоподобная, д. 55/4 

кв.11110' WHERE [PERSONID]=666666; 

Здесь Вам нужно указать реальный адрес льготника в одинарных кавычках. 

Проверить изменился ли адрес можно, ещё раз выполнив запрос. 
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SELECT * FROM [hlt_db_lpu].[dbo].[oms_Person] WHERE [PersonID] = 666666; 

Как удалить установленные МУПЫ? 
Чтобы удалить информацию о MUP обновлениях удалите папки На Windows 7: 

C:\Users\XXX\AppData\IsolatedStorage; на Windows XP: C:\Documents and Settings\All 

Users\ApplicationData\IsolatedStorage. 

Если указанные папки найти не удалось, то воспользуйтесь поиском. 

Также необходимо отчистить папку C:\oms\lpu\TS\xxxxxxx_0\Import\Update 

МИАЦ не может помочь. Что делать? 
Следует связаться с разработчиками программного продукта «ТМ:Здоровье». Связаться с ними 

можно по телефону +7 4722 58-52-01, где 4722 – междугородний код Белгорода. Следует указать 

номер договора на поддержку и дату его подписания. 

Как удалить/исправить неправильную сигнатуру? 
Все внесенные сигнатуры рецептов хранятся в таблице oms_Signa. Следует править 

соответствующие строки этой таблицы. 

  


