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Программа "КСБ "Радуга", версия 6.2 

Модуль "МЕДИЦИНА" 

1. При назначении процедур можно выбрать только дату, время указывать – необязательно. 

2. В окне "Параметры таблицы назначений" добавилось поле "Услуги семьи пациента". Если 
выбран белый цвет, то услуги семьи пациента никак не выделяются в шахматке услуг. Если 
выбран цвет отличный от белого, то в шахматке услуг данным цветом подсвечиваются услуги 
пациентов входящих в одну семью с туристом из поля "Пациент".  
 

3. Шахматка мед. услуг. Если пользователь выбрал период (несколько горизонтальных ячеек 
подряд), то при сохранении  автоматически исключаются выходные дни специалиста. Например, 
если выделено 6 ячеек, среди которых 1 день специалист не работает, то в окне "Добавить 
группу" в поле "Кол-во" будет указано "5", т.е. 1 выходной день исключен.  
 

 
 

4. В справочнике "Медицинские услуги" в окне "Добавить/изменить/удалить мед. услугу" 
появилась галочка "Не учитывать при расчете конфликтов со своими услугами". Галочка в 
данном поле означает, что при назначении данной услуги на одно время с другой мед. услугой не 
будет появляться окно предупреждения о том, что услуги пересекаются. Например, для 
назначения фиточая и кислородного коктейля. 
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5. В окнах "Добавить/Изменить/Удалить группу/назначение/пакет" появилось поле "Назначил". В 
выпадающем списке предоставляется список фамилий специалистов, у которых стоит отметка 
"Лечащий врач", также можно ввести значение самостоятельно.  

 

 
 

6. В истории болезни на закладке "Лаборатория" изменилось правило заполнения поля "Назначил". 
Если среди назначенных данному пациенту медицинских услуг есть вышеуказанное 
лабораторно-диагностическое исследование, в котором указан специалист, назначивший данную 
услугу (заполнено поле "Назначил" в окне назначения услуги), то первоначально указан этот 
медицинский специалист (значение поля "Фамилия" из справочника "Специалисты"). Если 
пациенту назначили вышеуказанное лабораторно-диагностическое исследование несколько 
специалистов, то выбирается услуга, назначенная первой. Пользователь может изменить 
значение поля, выбрав его из списка специалистов, являющихся лечащими врачами или введя 
значение вручную. Если программа может установить соответствие между добавленным 
исследованием и назначенной пациенту услугой по алгоритму, указанному в поле "Назначил", то 
в поле "Исполнение" услуги указывается значение "да". 

 
7. В истории болезни на закладке "Консультации" изменилось правило заполнения поля 

"Назначил" (по аналогии с лабораторными исследованиями). 
 

8. В истории болезни на закладке "Назначения" в разделе "Медикаментозное" изменилось правило 
заполнения поля "Назначил". Пользователь может выбрать значение из списка специалистов, 
являющихся лечащими врачами или ввести значение вручную. 

 
9. В истории болезни на закладке "Назначения" в разделе "Медикаментозное" кнопка "Отменить" 

переименована в "Удалить/Отменить". Если в окне Истории болезни данные не были сохранены 
(не была нажата кнопка "Сохранить"), то добавленное лекарство можно Удалить. После 
сохранения данных в ИБ прием лекарства можно только Отменить.  
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10. В истории болезни на закладке "Назначения" в разделе "Медикаментозное" можно назначать 
только лекарственные препараты, т.е. те лекарственные средства, у которых в модуле "Аптека" 
стоит галочка "для назначения пациентам". 

 
11. Появилась возможность настраивать порядок расположения форм в окнах курсовки, ИБ, в меню 

печати в разделе Лечение. 
 

12. В окнах "Изменить мед. услугу" и "Изменить детализацию" в соответствующих справочниках на 
закладке "Список медикаментов" при добавлении медикамента можно выбрать единицу 
измерения. 

 
13. В разделе "Лечение" добавилось меню "Печать бух. документа" для формирования счета, 

накладной и счета-фактуры.  
 

14. В меню "Лечение" на закладке "Кабинет" в таблице добавились поля "Стоимость" и "Цена 
оплаты". 
 

 
 


