
Рецепт по форме 107-1у 

Создание мероприятия: 

На странице «Планирование и мониторинг» в блоке «Схема мероприятий» в 

поле «Добавить» вводим «Рецепт…». 

 

Открывается выбранное Вами мероприятие «Рецепт по форме 107-1/у». 

 

Структура мероприятия: 

• «Исполнение» 

o «Дата/время» 

o «МО-исполнитель» 

o «Отделение» 

o «Сотрудник» 

o «Должность» 

o  «ФИО пациента» 

o «Дата рождения пациента» 

o «Срок действия» 

o «ФИО лечащего врача (фельдшера, акушерки)» 

o «Количество лекарственных препаратов» 

 



Раздел «Исполнение» 

 

Поля «Дата/Время» заполняются автоматически текущими датой и 

временем, но с возможностью их изменить.  

В полях «МО-исполнитель», «Сотрудник», «Должность» значения 

выставляются автоматически по пользователю, под кем был совершен вход в 

систему.  

Поле «Отделение» заполняется выбором из списка отделений. Список 

отделений подгружается согласно настройкам МО, произведенным 

системным администратором. 

Поля «ФИО пациента», «Дата рождения пациента» поля заполняются 

автоматически на основании персональных данных пациентки. 

 

Комментарий: если на экране вы увидели некорректную информацию, то 

необходимо ее сначала исправить, а потом повторить оформление 

рецепта. 

Для исправления персональных данных открываем начальную страницу 

случая пациента и нажимаем кнопку «Редактировать», а затем кнопку 

«Изменение персональных данных».

 



 

После редактирования карточки, нажимаете кнопку «Сохранить».   

 

Поле «Срок действия» - необходимо выбрать значение: 

• В течение 60 дней 

• До года 

• Иное 

При выборе значения «Иное» открывается поле «Количество дней». 

 

Поле «ФИО лечащего врача (фельдшера, акушерки)» необходимо 

выбрать значение из списка: 

Поле «Количество лекарственных препаратов» необходимо выбрать 

значение: 1/2/3/4 в соответствии сколько лекарственных препаратов будете 

назначать в одном рецепте. 



 

После выбора количества назначаемых лекарственных препаратов 

открываются разделы «Выписано. I лекарственный препарат» / «Выписано. II 

лекарственный препарат» / «Выписано. III лекарственный препарат» / 

«Выписано. IV лекарственный препарат» в соответствии с указанным 

объемом: 1/2/3/4 

Поля, обязательные для заполнения, подсвечены красной рамкой.  

В данных полях доступны «шаблоны». Формулировки используем БЕЗ 

СОКРАЩЕНИЙ. 

После заполнения всех полей нажимаем кнопку «сохранить черновик», 

«выполнить» или «выполнить и закрыть» 

 

  При нажатии кнопки «Сохранить черновик» данные сохранятся, с 

возможностью их изменить. В схеме мероприятия отразится как сохраненное 

событие синим цветом и будет доступно для изменения. 

 

Для исполнения события необходимо нажать кнопки «Выполнить» или 

«Выполнить и закрыть».  

В схеме мероприятия отразится как исполненное событие зеленым цветом 

и будет недоступно для изменения. 



 

Если документ нужно распечатать, нажимаем кнопку «Выполнить», а затем 

на кнопку «Печать».  

Открывается печатная форма рецепта. 

 

 

 

 


