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Информационные справочники 

Справочник «Упаковка» 
Одним из первых справочников, который необходимо заполнить является 

справочник «Упаковка».  

В нем указываются тип и размеры упаковочного материала, который используется в ЦСО. 

Для работы с данным справочником необходимо перейти во вкладку «Базы данных» и 

выбрать «Упаковка» 

 

 

В появившемся окне нажмите «Создать». Откроется новое окно «Упаковка (создание)» 

В нем необходимо заполнить основные поля: 

Размер, Характеристика, Срок годности (года), Срок сохранения стерильности 

(дни) 

Например: 

Размер: 75мм х 300мм 

Характеристика: Комбинированный пакет без складки 

Срок годности (года): 5 

Срок хранения стерильности (дни): 365 

Для заврешения редактировния нажмите «Записать и закрыть» 
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Справочник «Изделия» 

После того как справочник «Упаковка» будет наполнен данными, необходимо наполнить 

справочник Изделия. 

Для того чтобы начать работу с данным справочником необходимо перейти во вкладку 

«Базы данных» и выбрать «Изделия» 

Для создания новой карточки изделия нажмите «Создать» в новом окне заполните 

основные поля 

Наименование: название изделия 

Тип:   

единичная упаковка-указывается для единичных изделий 

лоток указывается для наборов 

Упаковочный материал: основной вид упаковки 

Альтернативный (если необходимо):  упаковка, используемая, в случае если 

основная закончилась 

Печать этикетки (если необходимо): этикетка используется для маркировки 

изделий в зоне упаковки 

Печать упаковочного листа (если необходимо):  лист содержит весь перечень 

изделий входящих  в набор. Печатается на этапе упаковки. 

Группа программ мойки: способ обработки в моечной машине 

Уже упаковано:  если изделие не требует мойки и поступает в ЦСО уже 

упакованным укажите это 

Группа программ стерилизации: способ обработки в стерилизаторе. 

По завершению нажмите  «Записать и закрыть» 
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Формирование наборов 
 

Наборы формируются так же в справочнике «Изделия» задействуя ранее введенные 

единичные изделия. 

Для формирования набора необходимо сделать следующее: 

Все поля заполняются аналогично единичным изделиям, за исключение типа.  Для 

того чтобы сформировать состав набора выберите Тип: Лоток. Появится вкладка 

«Состав» 

В данной вкладке  добавьте единичные изделия, входящие в состав набора и их 

количество. 
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Справочник «Подразделения» 
 

Перейдите во вкладку Баы данных – Подразделения. Нажимите кнопку «Создать» и 

заполните оснвоные поля. 

Наименование: полное наименование подразделения 

Короткое наименование: краткое наименование для подраздления приятое в больнице. 

Нажмите клавишу «Записать» 

 

Далее следует сформировать список инструментов, которые потенциально могут 

поступить на обработку от данного подразделения. На основании данного списка в 

последующем появится возможность печати шаблона требования для подразделения. 
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Не закрывая окно вновь созданного подразделения во вкладке «Прикрепления» через 

клавишу «Подбор» добавить необходимые изделия в список.  

По звершению наполнения списка закройте окно «Изделия» и в основном окне нажмите 

«Записать и закрыть» 

 

 

Шаблон подразеделения 

Для взаимодействия подразделений и ЦСО необходимо использовать шаблон 

подразделения, в котором отображен весь список потенцильно возможных изделий 

поступаемых в ЦСО на обоработку.  

Для каждого подразделения должен быть сформирован свой список (см. наполнение 

справочника Подразделения) 

Для печати шаблона перейдите во вкладку действия – Шаблон подразделения.  
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Выберите необходимое подразделение и нажмите клавишу «Просмотр». Для печати 

нажмите кнопку «Печать», расположенный в верхнем правом углу. 

 

 

Отчеты 

 

В системе доступны стандарные отчеты 

1. Контроль ПСО – данный очет может ипользоваться вместо журнала учета 

качества предстерилизационной обработки, форма № 366/у так как 

соответсвует необходимой форме. Отчет необходимо печатать ежедневно в 

конце рабочего дня. Подписи ответсвенных проставляются вручную. 

Для печати отчета нажмите Отчеты –Контроль ПСО. Выберите период и 

нажмите кнопку «Сформировать» 

Для печати нажмите значок Печать в верхнем правом углу. 
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2. Статистика по изделиям – данный отчет отбображает количество 

обработанных и выданных изделий в ЦСО за выбранный период в различных 

разрезах: 

 Статистика по изделиям (общая) 

 Статистика по изделиям (Отделения) 

 Статистика изделий по отделениям (общая) 

Для печати отчета нажмите Отчеты – Статистика по изделиям. Выберите 

вид отчета , тип сортировки,период и нажмите кнопку «Сформировать» 

Для печати нажмите значок Печать в верхнем правом углу. 
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3. Статистика по упаковке - данный отчет отбображает количество 

используемого упаковчного материала за выбранный период в различных 

разрезах: 

 Упаковка за период по отделениям 

 Упаковка за период общая 

 Упаковка за период по изделиям 

Для печати отчета нажмите Отчеты – Статистика по упаковке. Выберите вид отчета , 

период и если необходимо уточнение  тип укладки, упаковка, подразделение. Нажмите 

кнопку «Сформировать» 

Для печати нажмите значок Печать в верхнем правом углу. 
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Документы 
 

В данном разделе возможно ознакомиться с ранее созданными документами по каждому 

этапу отдельно. 

Заявки подразделений - в данном разделе содержатся ранее  созданные заявки от 

подраздлений в электронном виде. 

Требования-накладные - в данном разлеле содержатся принятые заявки от 

подразделений в ЦСО 

Загрузка моеных машин - в данном разлеле содержатся все ранее сформированные 

партии моечных машин 

Регистрация контрольный проб- в данном разделе содержатся сведения о ранее 

зарагестрированных контрольных пробах 
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Одобрение мойки – В данном разделе содержатся документы одобрения партий 

моечных машин 

Упаковка – в данном разделе содержатся документы подтверждающие упаковку изделий 

согласно заказам от подразделений 

Стерилизация – данный раздел содержит сведения о ранее созданных партиях 

стерилизации 

Одобрение стерилизации – данный раздел содежит сведения о корректности 

завершившихся циклов стерилизации 

Выдача – данный раздел содержит сведения о выданных заказах подразделений. 

Сведения о продуктах 
В системе логируются все действия, поэтому посмотреть историю обработки какого либо 

изделия не составляет труда. 

Каждый раз, когда изделия поступает в ЦСО на обработку оно получает свой уникальный 

номер продукта, с которым проходит от этапа приема до этапа выдачи. 

Для того чтобы посмотреть историю того или иного продукта перейдите на вкладку 

Система - Продукты 

С помощью поиска по полю Код найдите номер необходимого продукта. Кликните два 

раза по строке, чтобы открыть карточку продукта. В карточке есть две закладки: 

Основное - отображает общие сведения о продукте, такие как Наименование, 

количество, документ по которому принимался продукт. 

 

Логирование действий - отображает все документы в системе, которые связаны с 

данным продуктом. Так же в быстром доступе находится информация согласно столбцам: 
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Период - когда был создан документ 

Регистратор – тип операции, проводимый с продуктом 

Продукт – наименование изделия 

Код продукта – код изделия присвоенный на этапе приемки и следуемый с изделием до 

выдачи 

Метка – метка к который был привязан продукт на различных этапах цикла 

Подразделение – подразделение, из которого поступило изделий 

Статус – статус продукта, меняющийся от этапа к этапу 

Ответственный – сотрудник ответственный за проведение этапа 
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