
ФУНКЦИОНАЛ КАРДИО. 

В программе АСУЛОН разработан функционал по работе с пациентами с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и сердечно-сосудистыми осложнениями. 

Функционал включает в себя новую программу в региональном источнике финансирования 

«Софинансирование.Кардиология», ведение отдельного кардиорегистра пациентов, ведение заявки по 

программе «Софинансирование.Кардиология», дополнения в справочник региональных категорий, выписку и 

отпуск рецептов пациентам из кардиорегистра. 

Категории для функционала кардио: 

500│Острое нарушение мозгового 

600│Инфаркт миокарда через 6 месяцев 

700│Аортокоронарное шунтирование 

800│Ангиопластика коронарных артерий со стентированием 

900│Катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний 

 

 

1. ВВОД ПАЦИЕНТОВ В КАРДИО РЕГИСТР ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ОПРЕДЕЛЕННЫХ МО, ЭТО РСЦ И ПСО.  

 

2. Для ввода и редактирования кардиорегистра зайти в меню «Ведение регистра ЛПУ – Кардиорегистр 

– Ввод и корректировка регистра» 

 

Заполнение карточки в кардиорегистре происходит точно так же, как в общем региональном регистре. 

Нельзя вводить пациента, находящегося в федеральном регистре. При попытке завести такого пациента 

будет запрещающее сообщение. (Контроль после ввода СНИЛСА) 

 
 

При вводе пациента из регионального регистра, после ввода СНИЛСа откроется соответствующее 

сообщение: 



 
Если выбрать пункт «Скопировать данные», откроется найденный с таким же СНИЛСом пациент из 

рег.регистра 

 
Клавишей «ENTER» заполнится вся карточка в кардиорегистре данными из регионального регистра, 

останется ввести только данные по категории. 

 

 
Так же, если заводить нового пациента, который уже есть в регистре кардио, в рег.регистр, можно 

будет скопировать данные из кардио. 

 

Выбор категории осуществляется из справочника клавишей F3 (Для выбора будут доступны только 

категории для фукнционала кардио (см.выше). 

При вводе МКБ тоже можно воспользоваться справочником по F3, при этом доступны будут только МКБ, 

привязанные к выбранной категории.  

 

Дата начала периода нахождения в пациента в кардиорегистре. Через 1 год с этой даты, пациент 

автоматически снимется с учета в регистре. 

 

 



После заполнения и сохранения карточки будет предложено прикрепить пациента еще к одной ЛПУ 

 

 
 

ПРИКРЕПИТЬ ПАЦИЕНТА К МО ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ 

ЗАПИСЬ ПАЦИЕНТА В КАРДИОРЕГИСТР НЕ ПОПАДЕТ В МО ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, А ТАМ ВВОД ПАЦИЕНТОВ 

БУДЕТ ЗАПРЕЩЕН. 

После выбора «Да» откроется список всех МО, участвующих в льготном обеспечении 

 

 
 

В строке поиска можно найти МО по коду или по наименованию, введя часть наименования. 

 



 
 

После прикрепления будет соответствующее сообщение 

 
 

Прикрепление к дополнительному ЛПУ (по месту жительства) делает его основным, а ЛПУ ввода 

становится дополнительным. 

Редактировать прикрепление/открепление пациента можно в любой МО (основной или 

дополнительной) 

При открытии карточки пациента всегда указано основное ЛПУ. 

 
 

Если стоит ваш код, значит ваша МО является основной и изменение прикрепления/открепления 

происходит как обычно. 

Если стоит код другой МО, значит ваша МО является дополнительной. Менять этот код НЕ НУЖНО.  

При попытке изменить код ЛПУ в карточке пациента, откроется сообщение 

 

 
В котором нужно выбрать предлагаемое для редактирования ЛПУ, даже если это не ваша МО. 

 



Прикрепление/открепление в этом случае происходит через новые пункты меню в редактировании 

данных ЛПУ: 

 

 
 

После внесения в карточку каких-либо изменений, кроме открепления/прикрепления обязательно 

выбрать пункт "Обновить данные в дополнительном ЛПУ" 

 

 

 

После ввода пациента в кардиорегистр, ему сразу же можно выписывать рецепт. 

Алгоритм ввода рецепта по кардио точно такой же как в любой другой программе. 

Источник финансирования – Региональный, программа – Софинансирование.Кардиология. 

 
 

Выбор МНН осуществляется только из привязанных к программе (Всего 23 МНН. Приказ МЗ РФ от 

09.01.20 №1н) 

Дальнейший ввод и печать рецепта осуществляется как обычно. 


