
Инструкция для специалистов комплексной реабилитации 

1. Общие сведения 

Система предназначена для информационного сопровождения специалистов в ходе всего 

реабилитационного цикла в соответствии с международным классификатором 

функционирования (МКФ). 

2. Последовательность ввода информации по ребенку 

2.1 Поиск. В верхней части экрана необходимо нажать на поле поиска и ввести фамилию 

ребенка. Выбрать из списка нужного. Поиск выполняется по частично введенным данным. 

Рис.1 

 

2.2 Выбор или ввод нового. 

Кнопка ввода нового ребенка 

Рис.2 

 

В экране ввода нового ребенка внести имеющиеся данные: ФИО, Дата рождения. Пол 

устанавливается автоматически, доступна ручная коррекция. Телефон и комментарий не 

являются обязательными для заполнения полями. 

После того, как данные внесены, необходимо нажать на кнопку «Создать», которая 

находится внизу экрана. 

Рис.3 



 

2.3 Просмотр и редактирование анкетных данных. Закладка «Информация».  

Переход во вкладку «Информация» осуществляется через боковое меню. 

Рис.4 

 

 

Здесь осуществляется просмотр и редактирование анкетных данных. Для активации 

режима редактирования необходимо нажать на кнопку «Редактирование». 

Последовательно заводятся данные о ребенке: 



- Адреса. Адрес вводится щелчком по строке и выбирается из справочника. Пример поиска 

адреса в закладке «Адрес постоянной регистрации»: 

Рис.5 

 

Данное окно открывается после щелчка на поле адреса. Выбор осуществляется до номера 

дома, поэтому после выбора улицы, необходимо в следующем поле выбрать нужный номер 

дома. После окончания ввода нажать на кнопку ОК для сохранения. 

- Документ, удостоверяющий личность. Свидетельство о рождении; 

- Социальная категория. Внешний вид вкладки на рис.6 

Рис.6 

 



При нажатии на поле кода или наименования социальной категории открывается окно со 

списком доступных категорий. Выбор осуществляется щелчком по нужной категории. 

Рис.7 

 

- Информация об инвалидности при наличии; 

- Информация о родителях ребенка в общей информации не вводится.  

Создание и редактирование анкетных данных показано при обучении на видео. При 

необходимости можно просмотреть запись. 

Редактирование ФИО и даты рождения при необходимости также проводится во вкладке 

информация при включенном «Редактировании» щелчком по нужному полю. 

2.4 Случай (Эпизод). Создание нового или поиск ранее открытого 

Случай – весь период оказания ребенку реабилитационных услуг, от регистрации до 

реализации программы реабилитации. 

Создается по умолчанию при вводе нового ребенка с типом «Краткосрочный 

полустационар». Может быть изменен вручную через «Редактирование параметров».  



Рис.8

 

Для этого необходимо нажать на карандаш слева от названия случая, в открывшемся окне 

проставить «Вид поступления» и нажать ОК. Данная коррекция доступна до того, как была 

назначена первая услуга. 

Рис.9 

 

 

 

Вручную новый случай создается по кнопке «Новый случай».  

В текущей версии случай создается автоматически. Пункт будет актуален при 

необходимости создания нескольких случаев для одного ребенка. Сейчас можно 

пропустить. 

Рис.10 

 



Закрыть случай можно через «Редактирование параметров». В открывшемся окне 

проставить дату закрытия и нажать ОК. Дата проставляется в поле «Завершение». 

Рис.11 

 

 

 

В боковом списке вкладки «День специалиста» имеется перечень детей, с которыми 

недавно осуществлялась работа. Данный список формируется во вкладке «История». 

Переключение внутри списка осуществляется щелчком на нужной фамилии. Итог такого 

выбора – открытие случая выбранного ребенка. 

Рис.12 

 

2.5 Прием ребенка. Выполнение услуг и заполнение документов. 



Все услуги, которые оказываются в рамках комплексной реабилитации, могут быть 

назначены через кнопку «Прием». 

Нажать кнопку «Прием». Выбрать из списка нужную услугу двойным щелчком. Услуга 

отобразится в окне справа. Подтвердить. 

Рис.13 

 

 

После подтверждения услуга появляется в списке оказываемых услуг в закладке «День 

специалиста». Переход после подтверждения услуги осуществляется автоматически. Так 

же переключение между закладками осуществляется через боковое меню вручную. 

Каждая услуга имеет в себе свой набор документов, с которыми ведется работа на разных 

этапах оказания реабилитационных услуг. Щелкнуть по услуге в списке назначенных 

услуг. 

Рис.14 

 

Откроется список доступных для работы документов. 

Просмотр и работа с документами. Для работы с документом необходимо нажать на 

название нужного документа. Для возврата к списку назначенных услуг — нажать на 

стрелку слева от названия открытой услуги. 



Рис.15 

 

Любой из документов, в котором уже имеются данные, можно очистить. Для этого 

необходимо выбрать нужный документ и нажать на значок «Корзины». Сам документ 

останется, но его содержимое будет удалено, включая те данные, которые вносились 

другими специалистами. 

Рис.16 

 
 

К каждому имеющемуся документу можно прикрепить связанные с ним файлы. Для этого 

справа от документа необходимо нажать на значок Меню.  

 

Рис.17 

 
 

Рис.18 

Выбрать строку «Загрузить файл…». 



 
 

После выбора и загрузки нужного файла в строке появится значок скрепки. При нажатии 

на него откроется перечень прикрепленных файлов. Их можно просмотреть и распечатать. 

 

Рис.19 

 
 

Для более удобного переключения между документами, заполняемыми на всех этапах 

оказания реабилитационных услуг, необходимо нажать на «Назначения клиента» (вкладка 

«День специалиста») и перейти в «Статусы». 

 

Рис.20 



 
В результате такого перехода будет открыт список всех документов по конкретному 

ребенку, с которыми уже велась работа.  

Рис.21 

 
 

 

3. Назначение функционала 

3.1 Проведение оценочных процедур с помощью международного классификатора 

функционирования (МКФ) мультидисциплинарной командой специалистов (МДК). 

3.2 Составление заключения реабилитационного консилиума. 

3.3 Формирование реабилитационного плана и реабилитационной программы. 

3.4 Печать разделов оценки и заключения, а также вывод в карту клиента данных в ходе всего 

реабилитационного цикла (Итоговое заключение). 

3.5 Отслеживание динамики изменений в рамках цикла реабилитации. 

 

4. Статусы необходимые для работы (все статусы под образцом): 

4.1 ОЦЕНКА_ПО_МКФ_ДЛЯ_ПЕРВИЧНОГО_РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_КОНСИЛИУМА. 

Статус обеспечивает проведение первичной оценки состояния ребенка в категориях МКФ. 



Постановка целей для реабилитации. Оценка реабилитационного потенциала на момент 

начала цикла реабилитации. 

4.2 ОЦЕНКА_ПО_МКФ_ДЛЯ_ПРОМЕЖУТОЧНОГО_РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_КОНСИЛИ

УМА. Статус обеспечивает проведение промежуточной оценки по МКФ. Промежуточных 

оценок может быть несколько. В статус переносятся данные по категориям МКФ из 

первичной оценки. 

4.3 ОЦЕНКА_ПО_МКФ_ДЛЯ_ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО_РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_КОНСИЛ

ИУМА. Статус обеспечивает проведение заключительной оценки состояния ребенка в 

категориях МКФ. Оценка реабилитационного потенциала на момент завершения 

реабилитации. В статус переносится информация по категориям МКФ из предыдущей 

оценки. 

4.4  ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО КОНСИЛИУМА. Статус обеспечивает 

формирование категориального профиля МКФ. Постановка отметки о достижении/не 

достижении целей в ходе цикла реабилитации. Составление заключения и выдача 

рекомендаций. В статус переносится информация по категориям МКФ из заключительной 

оценки. Информация по целям из всех оценок. 

 

5. Услуги 

Все статусы могут быть прикреплены к одной услуге. 

Рекомендуется создать служебную услугу в разделе Q02 «Служебные назначения клиентские». 

Название услуги: «Проведение оценочных процедур для реабилитационного консилиума». 

Под эту услугу прикрепляются все статусы оценок и заключение реабилитационного 

консилиума. 

 

6. Специалисты/ ресурсы 

Работа специалистов в рамках цикла реабилитации осуществляется в составе 

междисциплинарной команды (МДК). 

В составе команды могут быть специалисты и ресурсы (Кабинеты) 

 

7. Общий порядок организации работы: 

 

7.1 Проведение первичной оценки и составление первичного категориального профиля 

Каждый специалист мультидисциплинарной команды (МДК) создает услугу «Проведение 

оценочных процедур для реабилитационного консилиума» через кнопку «Прием» и 

заполняет свою часть первичной оценки.  

Статус: 

ОЦЕНКА_ПО_МКФ_ДЛЯ_ПЕРВИЧНОГО_РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_КОНСИЛИУМА 

При входе в статус отображается информация, ранее заполненная другими специалистами 

в рамках текущего эпизода. 

После проведения всеми специалистами МДК первичной оценки ведущий специалист 

открывает статус первичной оценки, видит проведенную оценку всеми специалистами и 

составляет заключение. 



В формируемых данных автоматически формируется первичный категориальный профиль. 

 

7.2 Проведение промежуточной оценки с установкой промежуточного категориального 

профиля 

После проведения части курса реабилитации заполняется статус 

«ОЦЕНКА_ПО_МКФ_ДЛЯ_ПРОМЕЖУТОЧНОГО_РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_КОНСИЛ

ИУМА». Технология как для первичной оценки. 

Данные для промежуточной оценки копируются из первичной для упрощения ввода. 

Вносятся изменения и дополнения при оценке ребенка. 

В рамках цикла реабилитации может быть несколько промежуточных оценок. 

Формируется промежуточный категориальный профиль. 

 

7.3 Проведение заключительной оценки с установкой заключительного категориального 

профиля 

При завершении цикла реабилитации заполняется статус 

«ОЦЕНКА_ПО_МКФ_ДЛЯ_ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО_РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_КОНСИЛ

ИУМА». Технология как для первичной и промежуточных оценок. Данные для оценки 

копируются из предыдущих оценок. Формируется заключительный категориальный 

профиль. 

7.4 Заключение реабилитационного консилиума 

После проведения всех оценок составляется ЗАКЛЮЧЕНИЕ_РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

КОНСИЛИУМА. Заполняется одним главным специалистом (заведующим или куратором 

ребенка) с возможностью дополнения остальными специалистами МДК. 

Вносится только результат достижения целей, заключение и рекомендации. 

Реабилитационный план, реабилитационная программа и состав МДК формируются 

автоматически на основе назначения и выполнения реабилитационных услуг всеми 

специалистами МДК. 

 

8. Работа со статусом «ОЦЕНКА_ПО_МКФ_ДЛЯ_ПЕРВИЧНОГО_ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_КОНСИЛИУМА». 

 

Переход в статус на рис.22   

Рис.22                                                                             

 

Внешний вид статуса на рис.23 



Рис.23               

 

Статус состоит из набора закладок. 

- Общие сведения; 

- Закладки в разбивке по составляющим МКФ (b – «Функции организма», s- «Структуры 

организма», d – «Активность и участие», e – «Факторы окружающей среды»); 

- Личностные факторы – описание без категорий МКФ; 

- Составление заключения – постановка целей реабилитации и реабилитационного потенциала 

на момент начала цикла реабилитации. 

- Оценка достигнутых результатов. 

 

8.1 Общие сведения 

Дата оценки – заполняется по умолчанию. Можно редактировать 

Шкалы ШРМ, Рэнкин, Ривермид, Бартел – наиболее часто встречающиеся оценочные 

шкалы, по которым проставляются баллы вручную. 

Есть возможность привязки баллов в статусе оценки к статусам соответствующих 

оценочных шкал. 

Баллы выставляются в первичной, промежуточной и заключительной оценке. 

Шаблоны (базовые наборы) МКФ – это инструмент, помогающий формировать набор 

категорий МКФ под конкретное описание. Рис. 24 

Рис.24 



 
Допустимо выбирать несколько базовых наборов одновременно. 

После подтверждения в статусе отображается выбранный набор категорий МКФ в 

закладках b, s, d, e. 

Автоматическое формирование категорий МКФ после выбора шаблона на примере 

закладки d («Активность и Участие») рис. 25 

Рис. 25 

 
8.2 Закладки в разбивке по составляющим МКФ 

В закладках по составляющим (b, s, d, e) производится ручной или автоматический 

(шаблоны) выбор категорий МКФ. 



Затем по выбранным категориям проводится оценка степени выраженности нарушений. 

Степень выраженности нарушений определяется в кодах определителей МКФ. 

Для каждой составляющей существуют свои определители, по которым определяется 

степень выраженности нарушений. 

8.3 Справочник МКФ. 

Во всех закладках (b, s, d, e) выбор категорий МКФ производится из справочника МКФ. 

Внешний вид справочника представлен на рис. 5, 6, 7. 

По справочнику работает навигация по уровням и быстрый поиск по наименованиям.  

 

   Уровни справочника МКФ: 

Составляющие МКФ 

Рис.26 

 
Домены МКФ 

             Рис.27 

 
 



 

Категории МКФ 

Рис.28 

 
 

8.4 Проведение оценки 

После внесения общих данных на первой закладке (рис. 2) необходимо заполнить закладки 

b, s, d, e. 

Если был выбран базовый набор, то не обязательно проставлять коды определителей по 

каждой категории набора – только по значимым для реабилитации. 

Категории могут быть выбраны или добавлены к набору вручную. 

Пример экрана с заполненными определителями рис. 8, 9, 10, 11, 12. 

Для каждой составляющей существует свой набор определителей. 

b (функции организма) – Выраженность нарушения. 

Рис.29 

 
 

Развертка для выбора (пример): 

Рис.30 



 
s (структуры организма) – Выраженность нарушения, Характер нарушения, Локализация 

нарушения. 

рис.31 

 
d (активность и участие) – Реализация и Капаситет (способность без посторонней помощи). 

 

рис. 32 

 
e (факторы окружающей среды) – Степень выраженности нарушения. Барьеры с «-», 

облегчающие факторы с «+» 

рис.33 

 
  

Обязательным для заполнения является первый определитель. 



После заполнения определителя формируется код определителя МКФ с цифрой (цифрами) 

после «.». 

8.5 Составление заключения. 

Цели реабилитации разделяются по видам (краткосрочные, долгосрочные). 

Цели реабилитации могут быть привязаны к категориям МКФ, а могут определяться в 

целом. 

Здесь рассматривается вариант постановки целей без учета категорий МКФ. Предлагается 

справочник с целями рис. 34, цели могут быть добавлены, откорректированы в 

соответствии с потребностью организации. 

Рис.34 

 
Цели могут выставляться вручную без привязки к справочнику. 

Реабилитационный потенциал – выставляется в начале реабилитации (высокий, средний, 

низкий, отсутствует). 

После заполнения информации по категориям МКФ и постановки определителей статус 

сохраняется, выводятся формируемые данные по оценке. Можно распечатать 

сформированный раздел (рис.35). 

Рис. 35 



 
 

9. Работа со статусом «ОЦЕНКА_ПО_МКФ_ДЛЯ_ПРОМЕЖУТОЧНОГО_ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_КОНСИЛИУМА» 

 

9.1 Общие сведения 

Промежуточная оценка формируется после первичной в рамках одного цикла 

реабилитации. Промежуточных оценок может быть несколько. Внешний вид закладок 

аналогичен первичной оценке (рис.36). 

Рис.36 

 
9.2 Проведение оценки 

Заполнение промежуточной оценки производится полуавтоматически с учетом первичной 

оценки.  



Из первичной оценки производится перенос категорий МКФ с кодами определителей 

МКФ. Также из первичной оценки производится автоматический перенос базового набора 

МКФ (рис. 14). 

В промежуточной оценке могут быть при необходимости выбраны дополнительные цели 

реабилитации. 

В промежуточной оценке производится оценка по тем же категориям МКФ, которые были 

указаны в первичной оценке. 

Производится корректировка кодов определителей МКФ. 

При необходимости категории для оценки могут быть добавлены вручную. 

 

10.  Работа со статусом «ОЦЕНКА_ПО_МКФ_ДЛЯ_ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО_ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_КОНСИЛИУМА»  

Заключительная оценка формируется после первичной и промежуточной оценок.  

Дата оценки – заполняется автоматически. 

Шкалы – значения выставляются вручную, на основе новых данных, полученных в ходе 

проведенных оценок. 

Рис.37 

 
Внешний вид закладок соответствует закладкам в статусах первичной и промежуточной 

оценок. Перенос категорий в заключительную оценку осуществляется из последней 

промежуточной оценки без переноса кодов определителей.  

 

Важно! После заполнения статуса заключительной оценки, статус промежуточной оценки 

недоступен для редактирования. 

 

11.  Работа со статусом «ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО КОНСИЛИУМА» 

 

11.1 Общие сведения 

Статус «ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО КОНСИЛИУМА» формируется и 

заполняется на основе раннее заполненного статуса «ОЦЕНКА_ПО_МКФ_ДЛЯ_ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО_РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_КОНСИЛИУМА».  

 



Внешний вид статуса на рис.38 

Рис.38 

 
 

11.2 Составление заключения 

Дата реаб. диагноза – заполняется текущей датой и может быть откорректирована 

вручную. 

Возраст – определяется на дату оценки автоматически. 

Шкалы «ШРМ», «Рэнкин», «Ривермид», «Бартел» – заполняются на основании данных, 

указанных в статусе «ОЦЕНКА_ПО_МКФ_ДЛЯ_ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО_ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_КОНСИЛИУМА». Ручной ввод не требуется. 

Дата оценки и Тип диагноза заполняются автоматически. Тип диагноза всегда 

заключительный. 

Список категорий МКФ – формируется на данных из заключительной оценки. Важно, 

чтобы статус 

«ОЦЕНКА_ПО_МКФ_ДЛЯ_ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО_РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_ 

КОНСИЛИУМА» был полностью заполнен для корректного формирования 

категориального профиля внутри заключения реабилитационного консилиума. 

Выгружаемый список можно редактировать (только удаление строк).  

К категориям МКФ могут быть привязаны Технические Средства Реабилитации (ТСР). 

Выбор технических средств осуществляется из справочника. По справочнику работает 

навигация по уровням и быстрый поиск по наименованиям. 

Внешний вид справочника представлен на рис. 39 

Рис.39 



 
Среднее значение выраженности нарушения – рассчитывается автоматически по каждой 

составляющей (b, s, d, e), а также высчитывается Среднее по составляющим (рис.40). 

Рис.40 

 
Все цели, которые были указаны в статусах оценок, попадают в заключение. Результаты 

достижения целей выставляются вручную путем выбора из списка. Существует три 

варианта выбора: «достигнуты полностью», «достигнуты частично» и «не достигнуты» 

(рис.41). 

Рис.41 



 
Реабилитационный потенциал тоже проставляется вручную. Варианты выбора: высокий, 

средний, низкий и отсутствует.  

Рис.42 

 
Реабилитационный план, реабилитационная программа и состав МДК формируются 

автоматически на основе назначения и выполнения реабилитационных услуг всеми 

специалистами МДК в рамках одного реабилитационного цикла (рис.43).  

Рис.43 



 
После заполнения информации статус сохраняется, выводятся формируемые данные 

Заключения реабилитационного консилиума. 

Выходные данные содержат информацию по всем проведенным оценкам и могут 

распечатываться из карты клиента в виде итогового заключения (рис.44). 

Рис.44 



 
Также при формировании заключения реабилитационного консилиума автоматически 

формируется динамика изменений относительно первичной и заключительной оценок 

(рис.45). 

Рис.45 



 

 

12. Сценарий тестирования 

 

 Создать новый эпизод для выбранного пациента. 

 Через кнопку «Прием» в Дне специалиста назначить услугу «Проведение оценочных 

процедур для реабилитационного консилиума». 

 Войти в статус ОЦЕНКА_ПО_МКФ_ДЛЯ_ПЕРВИЧНОГО_РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_ 

КОНСИЛИУМА. Во вкладках 2-5 вручную выбрать несколько категорий МКФ. 

Проставить определители МКФ, после во вкладке «Общие сведения» в поле Базовый 

набор выбрать любой набор из списка. Переключиться на вкладки 2-5 и посмотреть, что 

список категорий пополнился, добавить определители еще по нескольким категориям. 

Во вкладке «Составление заключения» проставить реабилитационный потенциал, 

указать цели и сохранить статус. При выходе из статуса посмотреть сформированные 

по нему данные. 

 Войти в статус ОЦЕНКА_ПО_МКФ_ДЛЯ_ПРОМЕЖУТОЧНОГО_ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_КОНСИЛИУМА и убедиться, что во вкладки 2-5 

перенеслись категории из статуса первичной оценки, а во вкладке «Общие сведения» - 

наименование базового набора. Изменить код определителя на одной-двух из категорий 

и сохранить статус. Также во вкладке «Составление заключения» можно указать 

дополнительные цели. 

 Войти в статус ОЦЕНКА_ПО_МКФ_ДЛЯ_ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО_ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_КОНСИЛИУМА и проставить значения для шкал во 

вкладке «Общие сведения», проверить перенеслись ли категории из промежуточной 



оценки (категории переносятся без кодов определителей). Проставить коды еще раз и 

сохранить статус. 

 Войти в статус ЗАКЛЮЧЕНИЕ_РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_КОНСИЛИУМА. 

Проверить значения Шкал и категории МКФ, данные выгружаются из заключительной 

оценки. Проставить Результаты достижения цели и реабилитационный потенциал. 

Проверить сформированы ли Реабилитационный план, Реабилитационная программа и 

Состав МДК. Сохранить и выйти из статуса. 

 В карте клиента убедиться, что все данные проведенных оценок и заключения 

реабилитационного консилиума отображаются и могут быть выведены на печать. 

 

13.  Настройки предметного администратора 

Для корректного и автоматического заполнения реабилитационного плана и 

мультидисциплинарной команды в статусе ЗАКЛЮЧЕНИЕ_РЕАБИЛИТАЦИОННОГО_ 

КОНСИЛИУМА, введены связи между назначаемыми реабилитационными услугами и 

мероприятиями по реабилитации и специалистами, их выполняющими. Для реализации этой 

связки создан словарь pRP15. 

Словарь pRP15 включает в себя две группировки: 

   1.0 План реабилитационных мероприятий; 

   2.0 Состав мультидисциплинарной команды. 

Для каждой группировки заполняются значения с кодами. Пример такой группировки указан 

на рис.46 

Рис.46 

 

В справочнике ОКМУ в описании услуги имеется поле «Группировка услуги», в котором 

необходимо проставить через пробел значения группировок в соответствии с теми 

мероприятиями, которые выполняются при назначении редактируемой услуги и 

специалистами, которые эти мероприятия выполняют. Пример такой настройки указан на 

рис.47. 

Рис.47 



 

Коды должны соответствовать справочнику группировок услуг pRP15. Для каждой услуги 

прописывается свой набор кодов. 

После того, как коды группировок проставлены, включается автозаполнение полей 

«Реабилитационный план» и «Состав МДК» при работе с Заключением реабилитационного 

консилиума. 

 

 

 

 

 

 


