
Программа "КСБ "Радуга", версия 6.4 
 

Модуль "МЕДИЦИНА" 
 

1. Меню "Лечение" разделено на разделы: "Назначение мед. услуг", "Лаборатория", 
"Истории болезни", "Курсовки". 

 
2. Добавился раздел "Взаиморасчеты", в который перенесено меню "Оплата" и добавлено 

новое меню "Пациенты". 
В меню "Пациенты" предоставлен список актуальных/архивных путевок и курсовок, 
имеющих мед. назначения.  

 
3. Для специалиста (справочник "Специалисты") можно указать временные интервалы для 

разделения приема мужчин и женщин. 

 
 

4. В окне "Изменить специалиста" (справочник "Специалисты") добавилось поле "Обновить 
всем услугам специалиста".  
Если стоит отметка в данном поле, то после сохранения, внесенные изменения 
применятся ко всем услугам данного специалиста (в справочнике "Услуги специалиста").  

 



5. Изменилось окно "Добавить / Изменить / Удалить мед. услугу" (справочник 
"Медицинские услуги"). 

 
 

6. Для медицинской услуги (справочник "Медицинские услуги") можно указать значение 
поля "Исполнение", которое будет указываться по умолчанию. 
Пользователь может выбрать одно из значений: "нет" - по умолчанию ставится 
значение "нет", но пользователь может изменить значение на "да"; "да" - по 
умолчанию ставится значение "да", но пользователь может изменить значение на 
"нет"; "авто" - по умолчанию ставится значение "нет", после прохода по карте-ключу 
автоматически значение меняется на "да", вручную изменить значение нельзя. 

 
7. В окнах "Добавить / Изменить медикамент в мед. услугу", "Добавить / Изменить 

медикамент в детализацию" добавилось меню поиска медикамента в справочнике (кнопка 
). 

 
8. В окне "Добавить / Изменить оборудование в мед. услугу" добавилось меню поиска 

оборудования в справочнике (кнопка ). 
 

9. Добавился справочник "Услуги специалиста", позволяющий связать услуги и 
специалистов, причем одна услуга может быть связана с разными специалистами.  

 



10. В окне "Добавить / Изменить услугу специалиста" (справочник "Услуги специалиста") 
первоначально стоимость услуги берется из справочника "Медицинские услуги", но 
можно изменить значение. 
Если поставить галочку возле поля со стоимостью ("Стоимость", "Для курсовок"), то 
можно указать произвольную стоимость услуги.  

 
 

11. Изменилось окно "Добавить / Изменить /Удалить мед. услугу в стандартный пакет" 
(справочник "Стандартные пакеты"). 

 
 



12. Для программы лечения (справочник "Программы лечения") можно указать 
максимальную продолжительность лечения, а также задать максимальную стоимость 
бесплатных услуг. 

 
 

13. Добавился справочник "Лабораторные исследования" – перечень лабораторных 
исследований, оказываемых пациентам.  

 
 



 
 
14. Изменился справочник "Шаблоны". 

 
Чтобы быстро заполнять разделы истории болезни или заключение по лабораторным 
исследованиям, можно использовать шаблоны. 
Шаблоны можно создать для следующих разделов ИБ: первичный прием, 
консультации/данные осмотра, консультации/рекомендации, эпикриз/заключение, 
эпикриз/рекомендации. Также можно создать шаблон для быстрого внесения заключения 
по результатам лабораторного исследования (меню "Лаборатория", раздел "Лечение"). 

 



15. Изменилось окно "Добавить / Изменить / Удалить шаблон" 

 
 
16. Изменилось окно курсовки.  

 
 

17. В разделе "Курсовки" добавилось меню "Показать оплату", позволяющее выделять 
курсовки цветом в зависимости от оплаченности. 

 
 



18. В разделе "Курсовки" добавилось поле "Выделять курсовки цветом".  
Можно выбрать один из вариантов: "стандартным" – курсовки, у которых дата 
приезда больше текущей даты окрашиваются в зеленый цвет, курсовки, у которых дата 
приезда меньше (равна), а дата отъезда больше текущей даты, окрашиваются в 
коричневый цвет; "плательщика" – курсовки окрашиваются цветом плательщика 
(учитывая состояние курсовки); "курсовки" – курсовки окрашиваются цветом, 
указанным в окне курсовке (если цвет курсовки не задан, то окрашиваются цветом 
плательщика).  

 
19. В шахматке (раздел "Лечение – Назначение мед. услуг") меню "Показать конфликты" 

перенесено на основную панель меню и отображается в виде иконки . Также теперь 
меню "Показать конфликты" доступно на вкладках "Кабинет", "Пациент". 

 
20. В разделе "Назначение мед. услуг" на вкладках "Актуальные" и "Архивные" добавилось 

поле "Выделять услуги цветом".  
Можно выбрать один из вариантов: "нет" - заказы услуг не выделяются цветом; 
"плательщика" - заказы услуг окрашиваются цветом, указанным в карточке 
плательщика (учитывая состояние путевки/курсовки); "путевки" - заказы услуг 
окрашиваются цветом, указанным в окне путевки или курсовки; "по неполному 
назначению" - заказы услуг, у которых не назначена хотя бы одна дата исполнения 
выделяются синим цветом. 

 
21. В шахматке добавилось поле "Профиль" для отображения только специалистов 

выбранного профиля, а также добавился поиск специалиста в справочнике (кнопка ) 
для поля "Найти специалиста". 

 
22. В шахматке добавилось поле "Выделять услуги цветом".  

Можно выбрать один из вариантов: "по заполненности" – услуги выделяются цветом 
с учетом загруженности (цвета задаются в окне "Параметры таблицы назначений"); 
"плательщика" – услуги выделяются цветом, указанным в карточке плательщика 
услуги; "путевки" – услуги выделяются цветом, указанным в окне путевки или курсовки.  

 
23. Если в карточке специалиста заданы интервалы для приема пациентов мужского и 

женского пола, то в шахматке и на вкладке "Пациент" (в разделе "Загрузка специалиста" 
при сокращенном варианте представления информации), интервалы приема специалиста 
окрашиваются соответствующим цветом (цвета задаются в окне "Параметры таблицы 
назначений"). 



 
 

 



 
 

24. Если в шахматке или на вкладке "Пациент" (в разделе "Загрузка специалиста" при 
сокращенном варианте представления информации) выбран турист, отдыхающий по 
путевке, то временные интервалы, выходящие за сроки путевки, а также интервалы, в 
которые туристу предоставляется питание (с учетом смены питания) выделяются цветом 
(цвет выделения задается в окне "Параметры таблицы назначений", поле "Вне сроков 
пациента"). 

 
25. Если специалист оказывает несколько услуг, то в шахматке, при вызове меню добавления 

назначения через правую кнопку мыши, предлагается выбрать услугу.  

 
 
 



26. Изменилось окно "Найти назначение" (раздел "Назначение мед. услуг", вкладка 
"Шахматка"). 
Результаты поиска теперь отображаются в окне "Найти назначение" в разделе 
"Список назначений". В списке полностью оплаченные заказы услуг выделены черным 
цветом, неоплаченные или частично оплаченные – красным.  

 
 

27. В окне "Параметры таблицы назначений" (шахматка) добавились поля "Время муж.", 
"Время жен." (цвета, которыми выделяются диапазоны предоставления услуг только 
пациентам мужского или женского пола), "несоответствие пола" (цвет, которым 
выделяется заказ услуги, добавленный на период приема пациентов другого пола).  



 
 
28. В окне "Добавить / Изменить группу" добавилось меню для вызова карточки услуги, 

специалиста, программы лечения для просмотра и карточки плательщика для просмотра 
и редактирования (кнопка ). Также можно вызвать окно путевки для просмотра 
информации или окно курсовки для просмотра и редактирования информации. 

 
29. В окнах "Добавить / Изменить группу", "Добавить стандартный пакет" в разделе 

"Пациент" добавилось поле "Скидка плательщика".  
Галочка в данном поле и размер скидки указываются автоматически, если у выбранного 
плательщика есть скидка на услуги или в выбранной путевке/курсовке был указан 
договор, содержащий скидку на услуги.  
Пользователь может снять флаг о скидке и соответственно услуга будет 
предоставлена без учета скидки плательщика. Также пользователь может сам указать 
размер скидки.  



 
 
30. В окнах "Добавить / Изменить группу", "Добавить стандартный пакет" добавлены поля 

"Сумма доплаты" (сумма, которую необходимо доплатить туристу за все заказанные 
мед. услуги), "Остаток суммы по пут." (сумма, на которую турист еще может заказать 
бесплатные услуги согласно программе лечения). 

 
31. В окне "Добавить / Изменить группу" во вкладке "Время исполнения" добавились меню 

"Свободные талоны" и "Показать конфликты". 
При выборе меню "Показать конфликты" периоды исполнения услуги окрашиваются 
цветом, если возникает конфликт (например, дата исполнения выходит за сроки 
путевки и пр.). Цвет выделения пересечений указывается в окне "Параметры таблицы 
назначений".  
При выборе меню "Свободное время" открывается окно "Выбор свободных талонов", где 
можно увидеть свободные и занятые периоды оказания услуги. Занятые (недоступные) 
периоды выделены розовым цветом.   

 
 
 

  



 

 
 



32. В окне "Добавить стандартный пакет" добавилось  меню вызова окна путевки для 
просмотра информации и окна курсовки для просмотра и редактирования информации 
(кнопка ). Также добавилось меню вызова карточки программы лечения для 
просмотра и карточки плательщика для просмотра и редактирования информации.  
Доступ к просмотру путевки, а также к просмотру и редактированию курсовки 
настраивается в модуле "Админ". 

 
33. В окне "Добавить стандартный пакет" во вкладке "Список медицинских услуг" появилась 

возможность выбора услуг пакета (галочка).  
По умолчанию галочка проставляется у основных услуг пакета, но пользователь может 
изменить перечень выбранных услуг, проставив галочки самостоятельно или 
воспользовавшись меню "Варианты". 

 
 
34. В окне "Добавить стандартный пакет" добавились меню "Оплатить" (добавление 

платежа за пакет услуг), "Варианты" (выбор комбинации из услуг пакета).  
 
35. Изменился механизм добавления резерва.  

Если выбран один интервал, то открывается окно "Добавление резервирования", а если 
выделено несколько отдельных интервалов, то открывается окно "Добавить резерв" со 
списком резервов.  

 
36. В окне "Добавить резерв" добавилось поле "Тип" (вне таблицы) – определяет тип для 

всех резервов в списке.  



 
 

37. Список историй болезни разделился на "Актуальные" и "Архивные" (раздел "Истории 
болезни"). На закладке "Архивные" отображаются ИБ курсовок/путевок, у которых 
указана дата выписки, а также ИБ курсовок/путевок, у которых не указана дата выписки, 
но дата отъезда меньше текущей.  

 
38. Изменилось окно Истории болезни.  

Вид разделов "Первичный прием", "Консультации" определяется пользователем 
самостоятельно: информация может заполняться вручную или на основании шаблонов.  
При создании направления на лабораторное исследование (раздел "Лаборатория" 
истории болезни) автоматически добавляется назначение услуги, связанной с данным 
исследованием (лабораторное исследование и услуга связываются в справочнике 
"Лабораторные исследования").  
При создании записи в разделах "Консультации" и "Первичный прием" осуществляется 
поиск  неисполненной услуги в эту дату с таким же названием и специалистом и 
устанавливается значение "да" в поле "Исполнение". 

 



 
 
39. В ИБ в разделе "Лист назначений" добавилось поле "Показать оплату" (неоплаченные или 

частично оплаченные назначения окрашиваются в красный цвет). 
 
40. В ИБ изменилось окно назначения медикаментозного лечения. 

 
41. Изменились настройки доступа к разделам и записям ИБ (модуль "Админ").  



 
42. Изменились права доступа к меню "Печать", а также добавились права доступа для 

вывода печатных форм (модуль "Админ"). 
 
43. При добавлении платежа можно выбирать несколько заказов услуг. При выборе заказов 

услуг с разными плательщиками выводится предупреждение. 
 
44. В списке платежей (полный вид) добавлено поле "Выбор платежей".  

Можно выбрать один из вариантов: "все" – отображаются все платежи; "частичная 
оплата" – отображаются платежи, сумма которых меньше суммы оплачиваемого 
заказа услуг; "переплата" – отображаются платежи, сумма которых превышает 
сумму оплачиваемого заказа услуг; "без услуги" – отображаются платежи не 
связанные с заказом услуг.  

 
45. В окне "Список заказов услуг" (вызывается из окна "Добавить/Изменить заказ услуги в 

платеж(е), меню "Выбрать заказ") добавилось поле "Только неоплаченные" (оставляет 
только неоплаченные или частично оплаченные заказы услуг), а также теперь можно 
изменять расположение столбцов.  

 
 

46. В разделе "Сервис" добавился справочник "Группы доп. полей". Доп. поля можно 
объединять в группы.  

 



47. Изменился вид меню "Настройки". 

 
 
48. В меню "Настройки" добавились: 
 поле "Кнопка "Санаторная книжка" выводит на печать" – можно выбрать, какая из 

стандартных форм, "санаторная книжка" или "лист назначений", будет выводиться по 
умолчанию. 

 поле "Номер истории болезни" – счетчик номеров ИБ. 
 раздел "Оформление ИБ" - позволяет настроить стиль записей ИБ, созданных на основе 

шаблона с типом "структура" (первичный прием, дневники, консультации). 
 
49. Внесены изменения в некоторые стандартные отчеты и формы. 
 


