
 

 

 

  
ИАС ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
  



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Возможности системы в рамках вашей роли ................................................................... 5 

Вход в Систему .......................................................................................................... 5 

Смена пароля при входе в Систему ............................................................................... 6 

Выход ...................................................................................................................... 6 

Дашборды ................................................................................................................ 7 

Пробы 7 

Функциональные группы ............................................................................................. 7 

Календарь событий .................................................................................................... 8 

Просмотр участников .................................................................................................. 9 

Просмотр сведений об организации ............................................................................. 10 

Просмотр объектов спортивной инфраструктуры ........................................................... 11 

Просмотр списка спортсменов .................................................................................... 14 

Просмотр тренировочных циклов ................................................................................ 16 

Просмотр программ подготовки .................................................................................. 18 

Просмотр нормативов ................................................................................................ 21 

Программа питания спортсмена .................................................................................. 22 

Просмотр программ питания ...................................................................................... 22 

Редактирование программы питания ........................................................................... 24 

Удаление программы питания .................................................................................... 26 

Заполнение программы питания ................................................................................. 26 

Просмотр шаблонов питания ....................................................................................... 28 

Рекомендации .......................................................................................................... 30 

Просмотр списка рекомендаций ................................................................................. 30 

Добавление рекомендации........................................................................................ 31 

Просмотр и редактирование рекомендации................................................................... 32 

Отметка о выполнении рекомендации .......................................................................... 33 

Отмена рекомендации .............................................................................................. 33 

Удаление рекомендации ........................................................................................... 34 

Ведение Видов анализов ............................................................................................ 34 

Просмотр Видов анализов ......................................................................................... 34 

Добавление вида анализа ......................................................................................... 35 

Редактирование вида анализа .................................................................................... 37 

Удаление вида анализа ............................................................................................ 37 



3 

Ведение справочника биомедицинских устройств .......................................................... 38 

Просмотр Биомедицинских устройств .......................................................................... 38 

Добавление биомедицинского устройства .................................................................... 39 

Редактирование биомедицинского устройства ............................................................... 40 

Удаление биомедицинского устройства ........................................................................ 41 

Ведение шаблонов медицинского обследования ............................................................ 42 

Просмотр шаблонов медицинского обследования ........................................................... 42 

Добавление шаблона медицинского обследования ......................................................... 43 

Редактирование шаблона медицинского обследования .................................................... 44 

Копирование шаблона медицинского обследования ........................................................ 45 

Удаление шаблона медицинского обследования ............................................................ 46 

Ведение шаблонов функционального тестирования ........................................................ 46 

Просмотр шаблонов функционального тестирования ....................................................... 47 

Добавление шаблона функционального тестирования ..................................................... 48 

Редактирование шаблона функционального тестирования ................................................ 49 

Удаление шаблона функционального тестирования ........................................................ 50 

Медицинские обследования ....................................................................................... 51 

Просмотр списка медицинских обследований ................................................................ 51 

Добавление медицинского обследования ..................................................................... 51 

Просмотр и редактирование медицинского обследования ................................................ 53 

Удаление медицинского обследования ........................................................................ 58 

ФИ-диагностика ........................................................................................................ 59 

Просмотр списка ФИ-диагностик ................................................................................ 59 

Добавление ФИ-диагностики ..................................................................................... 59 

Просмотр и редактирование ФИ-диагностики ................................................................ 60 

Удаление ФИ-диагностики ........................................................................................ 61 

Функциональные тестирования ................................................................................... 62 

Просмотр списка ФТ ................................................................................................ 62 

Добавление ФТ ...................................................................................................... 62 

Просмотр и редактирование ФТ ................................................................................. 65 

Удаление ФТ .......................................................................................................... 67 

Приёмы врача .......................................................................................................... 67 

Просмотр списка приёмов врачей ............................................................................... 67 

Добавление приёма врача ......................................................................................... 68 

Просмотр и редактирование приёма врача .................................................................... 69 

Удаление приёма врача ............................................................................................ 72 

Анализы .................................................................................................................. 72 



4 

Просмотр списка анализов ........................................................................................ 72 

Добавление сведений о взятии биоматериала ............................................................... 73 

Добавление результатов анализа ................................................................................ 74 

Удаление анализов .................................................................................................. 75 

Пробы ..................................................................................................................... 75 

Просмотр списка проб .............................................................................................. 75 

Добавление сведений о взятии биоматериала ............................................................... 76 

Добавление результатов пробы .................................................................................. 78 

Удаление пробы ..................................................................................................... 81 

Выдача биомедицинских устройств .............................................................................. 82 

Добавление записи о выдаче устройства ...................................................................... 82 

Редактирование сведений о выдаче устройства ............................................................. 83 

Возврат устройства .................................................................................................. 84 

Удаление сведений о выдаче устройства ...................................................................... 85 

Просмотр заявок на участие ....................................................................................... 86 

Просмотр мероприятий .............................................................................................. 88 

Просмотр мероприятия ............................................................................................. 88 

Добавление записей об оказании медицинской помощи на мероприятиях ............................ 89 

Планирование участия ............................................................................................... 91 

Просмотр сборных команд .......................................................................................... 92 

Просмотр сборов ....................................................................................................... 93 

Просмотр соревнований ............................................................................................. 94 

Просмотр справочников ............................................................................................. 95 

Просмотр инструкций по организации мероприятий ....................................................... 95 

Просмотр секций ...................................................................................................... 97 

Просмотр документов ................................................................................................ 98 

Просмотр журнала посещаемости ................................................................................ 99 

Отчёт «Обращения за медицинской помощью на мероприятиях» .................................... 100 

 

  



5 

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ В РАМКАХ ВАШЕЙ РОЛИ 

В рамках роли медицинского работника в системе доступны следующие возможности: 

 просмотр расписания событий, зарегистрированных в системе (см. Календарь событий); 

 просмотр списков участников вашей организации (см. Просмотр участников); 

 просмотр сведений об организации (см. Просмотр сведений об организации); 

 просмотр объектов спортивной инфраструктуры (см. Просмотр объектов спортивной 

инфраструктуры); 

 просмотр списка спортсменов вашей организации (см. Просмотр списка спортсменов); 

 просмотр тренировочных циклов (см. Просмотр тренировочных циклов); 

 просмотр программ спортивной подготовки (см. Просмотр программ подготовки); 

 просмотр нормативов (см. Просмотр нормативов); 

 ведение программ питания спортсменов (см. Программа питания спортсмена); 

 просмотр шаблонов питания (см. Просмотр шаблонов питания); 

 просмотр и добавление рекомендаций (см. Рекомендации); 

 ведение справочника «Виды анализов» (см. Ведение Видов анализов); 

 ведение справочника биомедицинских устройств (см. Ведение справочника 

биомедицинских устройств); 

 ведение шаблонов медицинского обследования (см. Ведение шаблонов медицинского 

обследования); 

 ведение шаблонов функционального тестирования (см. Ведение шаблонов 

функционального тестирования); 

 ведение записей о медицинских обследованиях (см. Медицинские обследования); 

 ведение записей о функциональных тестированиях (см. Функциональные тестирования); 

 ведение записей о приемах врачей (см. Приёмы врача) 

 ведение записей об анализах (см. Анализы); 

 ведение записей о пробах (см. Пробы);  

 ведение сведений о выдаче биомедицинских устройств (см. Выдача биомедицинских 

устройств); 

 добавление записей об оказании медицинской помощи на мероприятиях (см. Добавление 

записей об оказании медицинской помощи на мероприятиях); 

 просмотр заявок на участие в мероприятиях (см. Просмотр заявок на участие); 

 просмотр мероприятий (см. Просмотр мероприятий); 

 просмотр запланированных заявок (см. Планирование участия); 

 просмотр сборных команд (см. Просмотр сборных команд); 

 просмотр сборов (см. Просмотр сборов); 

 просмотр соревнований (см. Просмотр соревнований); 

 просмотр справочников (см. Просмотр справочников); 

 просмотр инструкций по организации мероприятий (см. Просмотр инструкций по 

организации мероприятий); 

 просмотр секций (см. Просмотр секций); 

 просмотр документов (см. Просмотр документов); 

 просмотр журнала посещаемости (см. Просмотр журнала посещаемости); 

 формирование отчёта «Обращение за медицинской помощью на мероприятиях» (см. 

Отчёт «Обращения за медицинской помощью на мероприятиях»). 

ВХОД В СИСТЕМУ  

Для входа в Систему: 

 в адресной строке браузера введите https://sport.admhmao.ru/hmaosport/; 

 на странице авторизации введите логин и пароль для входа в систему (см. Рисунок 1); 

Обращения_за#_Отчёт_
https://sport.admhmao.ru/hmaosport/
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Рисунок 1 - Вход в систему 

Для входа с использованием ЕСИА нажмите Войти через госуслуги и используйте для входа учётную 

запись в ЕСИА.  

На экране монитора отобразится Главная страница ИАСПСР (см. Дашборды). 

СМЕНА ПАРОЛЯ ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ 

Если срок действия пароля истёк, при попытке входа в Систему отображается информационное 

сообщение: «Вам необходимо поменять ваш пароль. Срок действия пароля истек, его необходимо 

изменить». Для продолжения работы необходимо сменить пароль. 

Новый пароль должен отвечать следующим требованиям:  

 пароль должен отличаться от текущего как минимум на 1 символ; 

 пароль должен содержать не менее 6 символов;  

 пароль должен содержать только латинские буквы; 

 пароль должен содержать заглавные и строчные буквы, цифры и символы +-?*~|%@ 

На странице смены пароля введите новый пароль и подтверждение пароля и нажмите Подтвердить. 

Откроется подтверждение: «Пароль вашей учётной записи успешно обновлён». После успешной смены 

пароля нажмите Войти. Будет выполнен вход в ИАСПСР. 

ВЫХОД 

Для выхода из ИАСПСР: 

 в правом верхнем углу нажмите на свое ФИО или аватар; 

 нажмите Выход (Рисунок 2) или закройте вкладку в браузере.  

Вы вышли из ИАСПСР. 

 
 

Рисунок 2 - Выход 
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ДАШБОРДЫ 

Дашборды – панели со сводными данными по Системе. Дашборды отображаются на Главной 

странице при входе в систему.  

Для перехода на страницу с Дашбордами с любой страницы системы нажмите на логотип системы 

или на «Главную» (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Переход на Главную страницу 

ПРОБЫ  

Дашборд «Пробы» (см. Рисунок 4) содержит круговую диаграмму, разделенную на секторы, каждый 

сектор – результат пробы. 

По умолчанию данные представлены за последние 30 дней. 

Для изменения периода нажмите на поле с датой, укажите дату вручную или выберите дату из 

календаря. 

 
Рисунок 4 - Дашборд Пробы 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
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На Дашборде «Функциональные группы» отображается круговая диаграмма, разделенная на 

секторы, где один сектор - функциональная группа, к которой относятся спортсмены по результатам 

последнего медицинского обследования. 

 
Рисунок 5 - Дашборд Ближайшие соревнования 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

В Календаре событий отображаются события, которые зарегистрированы в вашей организации. Для 

просмотра событий нажмите на главной странице иконку календаря (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Иконка переключения на Календарь событий 

На экране отобразится страница Календаря событий (см. Рисунок 7).  

Для просмотра подсказки с подробностями о событии наведите мышкой на событие. 
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Рисунок 7 - Календарь событий 

Для переключения режима просмотра календаря используйте кнопки  

Для изменения периода используйте фильтр . 

Для отображения только интересующих вас типов событий используйте фильтры в правой части 

экрана. 

ПРОСМОТР УЧАСТНИКОВ  

Для просмотра списка участников вашей организации (тренеров, административных работников, 

медицинских работников) выберите соответствующий пункт в меню «Участники» (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Меню «Участники» 

Откроется список участников (тренеров, административных работников, медицинских работников), 

см. Рисунок 9.  
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Рисунок 9 – Список участников (административных работников) 

Для просмотра карточки участника нажмите на запись в списке. Карточка откроется в режиме 

просмотра (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Просмотр карточки участника (административного работника) 

ПРОСМОТР СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Для просмотра сведений о вашей организации откройте раздел меню «Участники», пункт 

«Организации». В разделе доступен просмотр карточки вашей организации (см. Рисунок 11).  



11 

 

Рисунок 11 – Список организации 

Для просмотра карточки организации нажмите на запись в списке. Откроется карточка вашей 

организации (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Просмотр карточки организации 

ПРОСМОТР ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Для просмотра списка Объектов спортивной инфраструктуры перейдите в раздел меню «Участники» 

пункт Объекты спортивной инфраструктуры. В разделе отображается список объектов вашей 

организации (Рисунок 13).  
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Рисунок 13 – Список объектов спортивной инфраструктуры 

Для просмотра карточки объекта спортивной инфраструктуры нажмите на запись в списке объектов. 

Карточка объекта спортивной инфраструктуры откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Просмотр объекта спортивной инфраструктуры 
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ПРОСМОТР СПИСКА СПОРТСМЕНОВ 

Для просмотра списка спортсменов вашей организации откройте раздел меню «Участники», пункт 

«Спортсмены».  

Откроется список спортсменов (Рисунок 15), в правой части экрана доступны фильтры для выбора 

спортсменов по параметрам.  

 
Рисунок 15 - Список спортсменов 

Для просмотра карточки спортсмена нажмите на запись в списке. Откроется карточка спортсмена 

(Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Просмотр карточки спортсмена 

На вкладке «Медицинская карта» доступны данные медицинской карточки спортсмена (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 - Вкладка Медицинская карта 

Для просмотра медицинских сведений типа нажмите на соответствующую вкладку (см. Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 - Вкладки с медицинскими данными 

Для просмотра подробной информации о медицинской записи нажмите на строку с интересующей 

вас записью (см. Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 - Выбор медицинской записи 

Откроется карточка с медицинскими данными (см. Рисунок 20). 
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Рисунок 20 - Карточка с медицинскими данными 

Для возврата к карточке спортсмена нажмите <- Назад. 

ПРОСМОТР ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЦИКЛОВ 

Для просмотра списка тренировочных циклов откройте раздел меню «Тренировки». В меню 

доступны следующие тренировочные циклы: 

 макроциклы; 

 мезоциклы; 

 микроциклы; 

 тренировки. 

 
Рисунок 21 – Раздел меню «Тренировки» 

Для просмотра тренировочного цикла выберите соответствующий пункт меню. Откроется список 

выбранных тренировочных циклов вашей организации (рис. Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Просмотр списка тренировочных циклов (макроциклы) 

Для просмотра описания тренировочного цикла нажмите на запись в списке. Карточка 

тренировочного цикла откроется в режиме просмотра (Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Просмотр тренировочного цикла 

ПРОСМОТР ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

Для просмотра списка программ спортивной подготовки перейдите в раздел меню «Тренировки», 

пункт «Программы». В разделе отображается список программ спортивной подготовки (см. Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Программы подготовки 

Для выгрузки прикреплённого к программе спортивной подготовки файла нажмите в 

соответствующей строке.  

Для просмотра программы спортивной подготовки нажмите на запись в списке программ. Карточка 

программы спортивной подготовки откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Просмотр программы спортивной подготовки 
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ПРОСМОТР НОРМАТИВОВ  

Для просмотра списка нормативов перейдите в раздел меню «Тренировки», пункт «Нормативы». В 

разделе отображается список нормативов (см. Рисунок 26).  

 

Рисунок 26 – Список нормативов 

Для выгрузки прикреплённого к нормативу файла нажмите в соответствующей строке.  

Для просмотра норматива нажмите на запись в списке нормативов. Карточка норматива откроется в 

режиме просмотра (см. Рисунок 27).  
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Рисунок 27 – Просмотр норматива  

Для возврата к списку нормативов нажмите Назад.  

ПРОГРАММА ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНА 

ПРОСМОТР ПРОГРАММ ПИТАНИЯ  

Для просмотра программ питания спортсменов откройте раздел меню «Питание», пункт «Программы 

питания». В разделе отображается список спортсменов (см. Рисунок 28).  

 
Рисунок 28 – Список спортсменов (просмотр программ питания спортсменов) 
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Доступны следующие фильтры поиска:  

 ФИО – введите значение с клавиатуры; 

 Вид спорта – выберите вид спорта из списка; 

 Организация – выберите организацию из списка; 

 Этап подготовки – выберите этап подготовки из списка; 

 Звание и разряд – выберите значение из списка; 

 Год рождения – выберите значение года рождения спортсмена из списка; 

 Мужской/ женский – нажмите на пол для поиска по соответствующему полу. 

Доступна сортировка записей в списке по всем параметрам в таблице.  

Для перехода к просмотру программы питания спортсмена нажмите на запись в списке. Откроется 

страница программы питания спортсмена (см. Рисунок 29, Рисунок 30). 

 
Рисунок 29 – Просмотр программы питания спортсмена (программа доступна для редактирования) 
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Рисунок 30 – Программа питания спортсмена (доступен ввод фактических данных о питании) 

График содержит: 

 Столбчатую диаграмму, показывающую запланированные показатели по питания 

спортсмена (килокалории, белки, жиры, углеводы); 

 Линейный график, показывающий значение показателей (килокалории, белки, жиры, 

углеводы), рассчитанных на основании фактически введенных сведений о питании. 

По умолчанию отображается диаграмма и график по показателю – килокалории и данные на 

текущую неделю. Сведения на графике всегда отображаются на неделю. 

Для просмотра диаграммы и графика по другому показателю нажмите на наименование показателя 

(белки, жиры или углеводы). График обновится в соответствии с выбранным показателем. 

Для выбора другого периода нажмите на фильтр периода и выберите в календаре дату, входящую в 

ту неделю, на которую необходимо отобразить на графике, или переключитесь на 

предыдущую/следующую неделю с помощью соответствующих стрелок. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПИТАНИЯ  

Редактирование ранее составленной программы питания доступно только на будущие даты. 



25 

Для редактирования программы питания спортсмена перейдите к списку спортсменов в меню 

«Программа питания», выберите спортсмена, для которого необходимо отредактировать программу 

питания.  Откроется программа питания спортсмена (Рисунок 31). На странице программы питания 

спортсмена выберите день, на который необходимо отредактировать программу питания. 

  
Рисунок 31 – Просмотр программы питания 

Нажмите кнопку Редактировать план. Страница перейдет в режим редактирования (Рисунок 143). 

  
Рисунок 32 – Редактирование программы питания 

Внесите необходимые изменения. Редактирование ранее составленной программы питания 

доступно только на будущие даты. После внесения необходимых изменений нажмите Сохранить план. 

Изменения будут сохранены. 
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УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПИТАНИЯ  

Удаление программы питания доступно только на будущие даты. Для удаления ранее составленной 

программы питания спортсмена перейдите к просмотру программы питания, нажмите Редактировать 

план. Программа питания отобразиться в режиме редактирования, нажмите Очистить все. Откроется 

окно подтверждения удаления программы питания (Рисунок 33). 

 
Рисунок 33 – Подтверждение удаления программы питания 

 Нажмите Подтверждаю. Все приемы пищи и блюда будут удалены из программы питания 

спортсмена. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ  ПИТАНИЯ  

Заполнение программы питания доступно только на прошедшие и текущую даты, на которые 

составлен план питания. 

Для заполнения программы питания перейдите к просмотру программы питания. Выберите день, на 

который необходимо ввести фактические сведения о питании (Рисунок 34). 

  
Рисунок 34 – Просмотр программы питания 
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Нажмите Заполнить. Форма программы питания перейдет в режим заполнения (см. Рисунок 35). 

Раскройте запланированные приемы пищи и заполните поля: 

 Отметка о питания – установите в положение включено, если блюдо было съедено, 

установите в положение выключено, если блюдо не было съедено; 

 Факт - внесите фактический объем съеденной порции; 

 Комментарий к приему пищи – внесите с клавиатуры необходимые комментарии. 

  

 
Рисунок 35 – Заполнение программы питания 

Если в рационе спортсмена были блюда, съеденные сверх плана, нажмите Добавить блюдо.  

Откроется окно выбора блюд (см. Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Выбор блюд 

В окне доступны фильтры: 

 Наименование – введите с клавиатуры название блюда или его часть для поиска; 

 Группа – выберите из списка группу блюд. 

Отметьте блюда, которые были рационе сверх плана, нажав   . Отмеченные блюда будут 

перечислены в блоке «Выбрано». Для отмены выбора нажмите  рядом с выбранным блюдом или     

в блоке «Выбрано». Для добавления выбранных блюд к приему пищи нажмите Добавить к приему пищи.  

 Выбранные блюда будут отображены в программе питания красным цветом (см. Рисунок 37).  

Введите размер порции для каждого дополнительного блюда. 

  
Рисунок 37 – Добавлено дополнительное блюдо 

После ввода всех фактических данных нажмите Сохранить план. Введенные фактические сведения 

о питания будут сохранены. 

ПРОСМОТР ШАБЛОНОВ ПИТАНИЯ 

Для просмотра шаблонов питания перейдите в раздел «Питание», пункт меню «Шаблоны питания». 
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В разделе отображается список шаблонов питания, используемых в вашей организации (см. Рисунок 38).  

 

 
Рисунок 38 – Список шаблонов питания 

Доступны следующие фильтры поиска:  

 Наименование – введите с клавиатуры название шаблона питания или его части; 

 Вид спорта – выберите значение из списка; 

 Этап подготовки – выберите значение из списка; 

 Пол – выберите значение из списка; 

 Возраст с – введите минимальный возраст с клавиатуры; 

 Возраст по – введите максимальный возраст с клавиатуры; 

 Ккал с – введите минимальный размер килокалорий с клавиатуры; 

 Ккал по – введите максимальный размер килокалорий с клавиатуры; 

 Метки – выберите одно или несколько значений из списка. 

Для просмотра шаблона питания найдите и откройте запись в списке шаблонов. Шаблон питания 

откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 39). 



30 

  
Рисунок 39 – Просмотр шаблона питания 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРОСМОТР СПИСКА РЕКОМЕНДАЦИЙ  

Для просмотра списка Рекомендаций откройте раздел меню «Тренировки», пункт «Рекомендации». 

В разделе отображается список рекомендаций, добавленных спортсменам вашей организации (см. 

Рисунок 40).  
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Рисунок 40 – Список рекомендаций 

Доступны следующие фильтры поиска:  

 Организация – выберите значение из списка; 

 Период с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного 

календаря; 

 Период по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного 

календаря; 

 Спортсмен - выберите значение из списка; 

 Тип рекомендации - выберите значение из списка; 

 Статус - выберите значение из списка; 

 Основание - выберите значение из списка. 

В списке рекомендаций доступна сортировка по всем столбцам списка. 

ДОБАВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для добавления новой рекомендации откройте раздел меню «Тренировки», пункт «Рекомендации», 

и нажмите Добавить рекомендацию (см. Рисунок 41). Откроется страница добавления новой 

рекомендации (см. Рисунок 42).  

 
Рисунок 41 - Список рекомендаций 
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Рисунок 42 - Добавление рекомендации 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить рекомендацию. Рекомендация будет 

сохранена в статусе «Новая» и доступна спортсмену. 

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

Для просмотра карточки ранее добавленной рекомендации найдите и откройте запись в списке 

рекомендаций. Откроется карточка рекомендации в режиме просмотра (см. Рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Просмотр рекомендации 

Для редактирования рекомендации нажмите кнопку Редактировать. Откроется карточка 

рекомендации в режиме редактирования. Внесите необходимые изменения в поля и нажмите Сохранить 

рекомендацию.  

 ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ  РЕКОМЕНДАЦИИ  

Для установки отметки о выполнении рекомендации найдите и откройте запись в списке 

рекомендаций. Откроется карточка просмотра рекомендации, нажмите кнопку Выполнить. Откроется 

окно подтверждения выполнения рекомендации (см. Рисунок 44). 

 
Рисунок 44 – Подтверждение выполнения рекомендации 

 Нажмите Подтверждаю. Статус рекомендации изменится на Выполнена. 

ОТМЕНА РЕКОМЕНДАЦИИ  

Для отмены рекомендации найдите и откройте запись в списке рекомендаций. Откроется карточка 

просмотра рекомендации, нажмите кнопку Отменить. Откроется окно подтверждения отмены 

рекомендации (см. Рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Подтверждение отмены рекомендации 

Нажмите Подтверждаю. Статус рекомендации изменится на Отменена. 

УДАЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для удаления рекомендации найдите и откройте запись в списке рекомендаций. Откроется 

карточка просмотра рекомендации, нажмите кнопку Удалить. Откроется окно подтверждения удаления 

рекомендации (см. Рисунок 46). 

 
Рисунок 46 – Подтверждение удаления рекомендации 

Нажмите Подтверждаю. Рекомендация будет удалена.  

ВЕДЕНИЕ ВИДОВ АНАЛИЗОВ 

Справочник виды анализов используется при проведении анализов спортсменам (см. п. Просмотр 

анализов). Заполните справочник видов анализов теми анализами, которые вы назначаете спортсмену. 

Например, общий анализ мочи, общий анализ крови и другие. 

ПРОСМОТР ВИДОВ АНАЛИЗОВ 

Для просмотра видов анализов, уже добавленных в справочник: 

 нажмите на меню «Медицина»; 

 нажмите пункт «Виды анализов» (см. Рисунок 47). 

 
Рисунок 47 – Медицина – Виды анализов 

Отобразится справочник Виды анализов с добавленными ранее видами анализов (см. Рисунок 48) 
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Рисунок 48 - Справочник Виды анализов 

Для поиска необходимого анализа используйте фильтры в правой части страницы. 

Для просмотра вида анализа нажмите на строку с необходимой записью (см. Рисунок 48). 

Откроется карточка Вида анализа (см. Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 - Карточка вида анализа 

Для возврата к справочнику Виды анализов нажмите <- Назад. 

ДОБАВЛЕНИЕ ВИДА АНАЛИЗА  

Для добавления нового Вида анализа: 

 нажмите на меню «Медицина»; 

 нажмите пункт «Виды анализов» (см. Рисунок 47); 

 в открывшемся справочнике видов анализов убедитесь, что вид анализа, который вы 

планируете добавить, отсутствует в справочнике. Для поиска по наименованию вида 

анализа используйте фильтр в правой части страницы.  

 если в справочнике видов анализов нет вида анализа, который вы планируете добавить, 

нажмите кнопку + Добавить анализ. 

Откроется карточка добавления нового вида анализа (см. Рисунок 50).   
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Рисунок 50 – Добавление вида анализа 

Заполните карточку нового вида анализа: 

 заполните поля Наименование, Материал, Единицы измерения. Наименование 

добавляемого вида анализа должно быть уникально.  

 с помощью кнопки + в Таблице ограничений добавьте необходимое число строк для 

ввода референсных значений (см. Рисунок 51 ). 

 для удаления строк с референсных значений используйте кнопку . 

 после того, как вы заполнили все поля, нажмите Сохранить. 

 
Рисунок 51 - Добавление референтных значений 

Для возврата к справочнику видов анализов без сохранения нового вида анализа: 

 нажмите <- Назад. 

 нажмите Да в окне подтверждения ухода с формы без сохранения вида анализа (см. 

Рисунок 52). 
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Рисунок 52 - Подтверждение ухода с формы без сохранения вида анализа 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ВИДА АНАЛИЗА  

Для редактирования ранее добавленного Вида анализа: 

 перейдите к карточке просмотра вида анализа как описано в п. Просмотр Видов анализов; 

 в открывшейся карточке Вида анализа нажмите иконку ; 

 в режиме редактирования внесите необходимые изменения; 

 нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 53 - Карточка Вида анализа 

УДАЛЕНИЕ ВИДА АНАЛИЗА  

Для удаления ранее добавленного Вида анализа: 

 перейдите к карточке просмотра вида анализа как описано в п. Просмотр Видов анализов; 

 в открывшейся карточке Вида анализа нажмите иконку  (см. Рисунок 54); 

 нажмите Подтверждению в окне подтверждения удаления вида анализа (см. Рисунок 55); 
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Рисунок 54 - Удаление вида анализа 

 

Рисунок 55 - Подтверждение удаления вида анализа 

Вид анализа удален из справочника. 

ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНИКА БИОМЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ 

Справочник биомедицинских устройств используется для учёта выданных спортсменам 

биомедицинских устройств (см. п. Выдача биомедицинских устройств). Заполните справочник теми 

устройствами, которые вы выдаете спортсмену, например, холтер ЭКГ. 

ПРОСМОТР БИОМЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ 

Для просмотра биомедицинских устройств, уже добавленных в справочник откройте раздел меню 

«Медицина», пункт «Биомедицинские устройства». 

Откроется справочник биомедицинских устройств (см. Рисунок 56).  

Для поиска необходимого биомедицинского устройства используйте фильтры в правой части 

страницы. 
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Рисунок 56 - Справочник Биомедицинские устройства 

Для просмотра карточки биомедицинского устройства нажмите на строку с необходимой записью 

(см. Рисунок 56). 

Откроется карточка биомедицинского устройства (см. Рисунок 57). 

 

Рисунок 57 - Карточка биомедицинского устройства 

Для возврата к справочнику Биомедицинские устройства нажмите <- Назад. 

ДОБАВЛЕНИЕ БИОМЕДИЦИНСКОГО УСТРОЙСТВА  

Для добавления нового биомедицинского устройства: 

 откройте раздел меню «Медицина»; 

 нажмите пункт «Биомедицинские устройства»; 

 в открывшемся справочнике биомедицинских устройств убедитесь, что устройство, 

которое вы планируете добавить, отсутствует в справочнике. Для поиска используйте 

фильтр в правой части страницы.  

 если в справочнике нет устройства, которое вы планируете добавить, нажмите кнопку + 

Добавить устройство. 
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Откроется карточка добавления нового биомедицинского устройства (см. Рисунок 58).   

 
Рисунок 58 – Добавление Биомедицинского устройства 

Заполните карточку нового биомедицинского устройства: 

 заполните поля Тип устройства, Модель устройства, Серийный номер;  

 установите флаг Устройство не доступно для выдачи, если устройство не может быть 

выдано спортсмену; 

 после того, как вы заполнили все поля, нажмите Сохранить. 

Важно: если вы не находите в полях Тип устройств или Модель устройства необходимое вам 

значения, обратитесь к Администратору системы. Недостающие значения должны быть добавлены в 
справочники Типы биомедицинских устройств и Модели биомедицинских устройств 
соответственно. 
Для возврата к справочнику биомедицинских устройств без сохранения нового устройства: 

 нажмите <- Назад. 

 нажмите Да в окне подтверждения ухода с формы без сохранения записи об устройстве 

(см. Рисунок 59). 

 
Рисунок 59 - Подтверждение ухода с формы без сохранения биомедицинского устройства 

РЕДАКТИРОВАНИЕ БИОМЕДИЦИНСКОГО УСТРОЙСТВА 

Для редактирования ранее добавленного устройства: 

 перейдите к карточке устройства как описано в п. Просмотр Биомедицинских устройств; 

 в открывшейся карточке устройства нажмите Редактировать (см. Рисунок 60); 

 внесите необходимые изменения; 

 нажмите кнопку Сохранить устройство. 
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Рисунок 60 - Карточка устройства 

Если биомедицинское временно недоступно для выдачи спортсменам, установите отметку 

Устройство недоступно для выдачи. 

После того как устройство снова станет доступным для выдачи спортсменам, снимите отметку 

Устройство недоступно для выдачи. 

УДАЛЕНИЕ БИОМЕДИЦИНСКОГО УСТРОЙСТВА  

Биомедицинское устройство можно удалить, если в вашей организации больше не планируется 

использовать это устройство.  

Если биомедицинское временно недоступно для выдачи спортсменам его не следует удалять, 

установите отметку Устройство недоступно для выдачи (см. п. Редактирование биомедицинского 

устройства). После того, как устройство снова станет доступным для выдачи, снимите отметку 

Устройство недоступно для выдачи. 

Для удаления ранее добавленного устройства: 

 перейдите к карточке просмотра биомедицинского устройства как описано в п. Просмотр 

Биомедицинских устройств; 

 в открывшейся карточке устройства нажмите кнопку Удалить устройство (см. Рисунок 

60); 

 нажмите Подтверждаю в окне подтверждения удаления устройства (см. Рисунок 61). 

 

Рисунок 61 - Подтверждение удаления устройства 

Устройство будет удалено из справочника и больше не доступно для выдачи. 
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ВЕДЕНИЕ ШАБЛОНОВ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Шаблоны медицинских обследований – это вспомогательный инструмент, который позволяет 

быстрее заполнить карточку медицинского обследования. Из предварительно созданного шаблона в 

медицинское обследование будут добавлены специалисты и исследования, которые необходимо пройти 

спортсмену в рамках медицинского обследования. Вы можете добавить шаблоны для часто 

используемых медицинских обследований. 

ПРОСМОТР ШАБЛОНОВ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Для просмотра шаблонов медицинских обследований, добавленных ранее: 

 откройте раздел меню «Медицина»; 

 выберите пункт «Шаблон МО» (см. Рисунок 62). 

 

 
Рисунок 62 - Шаблоны МО 

Отобразится перечень добавленных Шаблонов медицинских обследований (см. Рисунок 63).  

Для поиска необходимого шаблона используйте фильтры в правой части страницы. 

 
Рисунок 63 - Перечень Шаблонов медицинских обследований 

Для просмотра карточки Шаблона медицинского обследования нажмите на строку с необходимой 

записью (см. Рисунок 63). Откроется карточка шаблона (см. Рисунок 64). 
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Рисунок 64 - Карточка Шаблона медицинского обследования 

Для возврата к справочнику шаблонов нажмите <- Назад. 

ДОБАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Для добавления нового шаблона медицинского обследования: 

 откройте раздел «Медицина»; 

 выберите пункт «Шаблон МО»; 

 в открывшемся перечне Шаблонов МО убедитесь, что шаблон, который вы планируете 

добавить, отсутствует в справочнике. Для поиска используйте фильтр в правой части 

страницы.  

 если в перечне Шаблонов МО нет шаблона, которое вы планируете добавить, нажмите 

кнопку + Добавить шаблон. 

Откроется карточка добавления нового шаблона медицинского обследования (см. Рисунок 65).   
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Рисунок 65 – Добавление шаблона медицинского обследования 

Заполните карточку нового шаблона медицинского обследования – Наименование шаблона должно 

быть уникальным. В полях Специалисты, Анализы крови, Функционально-диагностические 

исследования, Функциональные пробы доступны для выбора несколько значений. Впоследствии при 

использовании шаблона во время назначения медицинского обследования все указанные специалисты и 

исследования будут добавлены в карточку медицинское обследование.  

Важно:  

Если вы не находите в полях Вид МО, Специалисты или Функционально-диагностические 
исследования необходимое вам значение, обратитесь к Администратору системы. Недостающие 
значения должны быть добавлены в справочники Виды медицинских обследований, Специализация 
врачей и Виды инструментальных диагностик соответственно. 

Если вы не находите в полях Анализ крови или Анализ мочи необходимое вам значение, 
перейдите в справочник Виды анализов и добавьте необходимые значения в справочник (см п. 
Добавление вида анализа) 

После того, как вы заполнили все поля, нажмите Сохранить шаблон. 

Добавленный шаблон будет сохранен в перечне шаблонов МО и доступен для использования в 

карточке Медицинского обследования (см. Просмотр медицинских обследований). 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ШАБЛОНА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Для внесения изменений в ранее добавленный шаблон медицинского обследования: 

 откройте карточку шаблона, см. п. Просмотр шаблонов медицинского обследования; 

 в карточке шаблона нажмите Редактировать шаблон (см. Рисунок 66); 

 внесите необходимые изменения; 

 нажмите кнопку Сохранить шаблон. 
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Рисунок 66 – Шаблон медицинского обследования 

Для возврата к справочнику шаблонов нажмите <- Назад. 

КОПИРОВАНИЕ ШАБЛОНА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Функция Копирования позволяет на основании ранее созданного шаблона медицинского 

обследования создать другой шаблон.  

Для копирования шаблона: 

 откройте карточку шаблона, см.  Просмотр шаблонов медицинского обследования; 

 нажмите кнопку Копировать шаблон (см. Рисунок 67); 

 в открывшейся карточке нового шаблона измените наименование шаблона на уникальное; 

 при необходимости внесите изменения в новый шаблон; 

 нажмите Сохранить шаблон. 
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Рисунок 67 – Копирование шаблона 

Будет создан новый шаблон медицинского обследования. 

УДАЛЕНИЕ ШАБЛОНА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Для удаления ранее добавленного шаблона: 

 откройте карточку шаблона, см.п. Просмотр шаблонов медицинского обследования; 

 в карточке шаблона нажмите кнопку Удалить шаблон (см. Рисунок 67); 

 нажмите Подтверждаю в окне подтверждения удаления шаблона (см. Рисунок 68); 

 
Рисунок 68 – Подтверждение удаления шаблонов 

Шаблон медицинского обследования будет удалён. 

ВЕДЕНИЕ ШАБЛОНОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Шаблоны функционального тестирования используется при заполнении записи о функциональном 



47 

тестировании спортсмена.  

ПРОСМОТР ШАБЛОНОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

Для просмотра шаблонов функционального тестирования, добавленных ранее: 

 откройте раздел меню «Медицина»; 

 выберите пункт «Шаблон ФТ» (см. Рисунок 69). 

 
Рисунок 69 - Выбор перечня шаблона функционального тестирования 

Отобразится перечень добавленных ранее Шаблонов функционального тестирования (см. Рисунок 

70).  

Для поиска необходимого шаблона используйте фильтры в правой части страницы. 

 
Рисунок 70 - Перечень шаблонов функционального тестирования 

Для просмотра карточки Шаблона функционального тестирования нажмите на строку с необходимой 

записью (см. Рисунок 70). Откроется карточка шаблона (см. Рисунок 71). 
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Рисунок 71 - Карточка шаблона функционального тестирования 

Для возврата к справочнику шаблонов нажмите <- Назад. 

ДОБАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

Для добавления нового шаблона функционального тестирования: 

 откройте раздел меню «Медицина»; 

 выберите пункт «Шаблон МФ»; 

 в открывшемся перечне Шаблонов МФ убедитесь, что шаблон, который вы планируете 

добавить, отсутствует в справочнике. Для поиска используйте фильтр в правой части 

страницы; 

 если в перечне Шаблонов МФ нет шаблона, который вы планируете добавить, нажмите 

кнопку + Добавить шаблон (Рисунок 70). 

Откроется карточка добавления нового шаблона функционального тестирования (см. Рисунок 72).   
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Рисунок 72 – Добавление шаблона функционального тестирования 

Заполните карточку нового шаблона функционального тестирования: 

 Наименование шаблона должно быть уникальным;  

 с помощью кнопки + в Таблице показателей добавьте необходимое число строк для 

ввода показателей (см. Рисунок 73); 

 для удаления строк значений используйте кнопку . 

 после того, как вы заполнили все поля, нажмите Сохранить шаблон. 

 
Рисунок 73 - Таблица показателей 

Важно: если вы не находите в полях Аппарат или Единица измерения необходимое вам значение, 

обратитесь к Администратору системы. Недостающие значения должны быть добавлены в справочники 

Аппарата ФТ и Единицы измерения соответственно. 

Добавленный шаблон будет сохранен в перечне шаблонов ФТ и доступен для использования в 

карточке Функционального тестирования (см. п. Просмотр Функциональных тестирований). 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ШАБЛОНА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

Для внесения изменений в ранее добавленный шаблон функционального тестирования: 

 откройте карточку шаблона, см. п. Просмотр шаблонов функционального тестирования; 

 в карточке шаблона нажмите (см. Рисунок 74); 
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 внесите необходимые изменения; 

 нажмите кнопку Сохранить. 

 
Рисунок 74 – Шаблон функционального тестирования 

Для возврата к справочнику шаблонов нажмите <- Назад. 

УДАЛЕНИЕ ШАБЛОНА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

Для удаления ранее добавленного шаблона: 

 откройте карточку шаблона, см. п. Просмотр шаблонов функционального тестирования; 

 в карточке шаблона нажмите кнопку ; 

 нажмите Подтверждаю в окне подтверждения удаления шаблона (см. Рисунок 75); 

 
Рисунок 75 – Подтверждение удаления шаблонов 

Шаблон функционального будет удалён. 
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МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ПРОСМОТР СПИСКА МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ  

Для просмотра списка медицинских обследований перейдите в раздел меню «Медицина», пункт 

«Медицинские обследования». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе 

медицинских обследований (см. Рисунок 76). 

  

Рисунок 76 – Список медицинских обследований 

Доступны следующие фильтры поиска:  

 Организация – выберите организацию из списка; 

 Плановый период с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

 Плановый период по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

 Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

 Вид МО – выберите значение из списка; 

 Шаблон МО – выберите значение из списка; 

 Фактический период с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

 Фактический период по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

Для перехода к просмотру карточки медицинского обследования нажмите на строку с записью. 

Откроется страница медицинского обследования (см. п. Просмотр и редактирование медицинского 

обследования). 

ДОБАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Для добавления нового медицинского обследования: 

 откройте раздел меню «Медицина»; 

 выберите пункт «Медицинское обследование»; 

 в открывшемся перечне ранее добавленных медицинских обследований нажмите кнопку 

+ Добавить обследование (Рисунок 77). 
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Рисунок 77 – Перечень добавленных Медицинских обследований 

Откроется карточка нового медицинского обследования спортсмена (см. Рисунок 78).   

 

Рисунок 78 - Добавление медицинского обследования 

Медицинское обследование может быть заполнено: 

 с помощью Шаблона медицинского обследования, ранее добавленного в перечень 

Шаблонов МО (см. Ведение шаблонов медицинского обследования) 

 вручную – последовательным заполнением полей. 

Заполнение из шаблона: 

 выберите из списка спортсмена, которому планируется провести медицинское 
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обследование; 

 выберите Вид МО; 

 в поле Медицинское обследование выберите Шаблон МО; 

Медицинское обследование заполнится сведениями из выбранного вами Шаблона МО. 

 нажмите Сохранить запись. 

Заполните вручную: 

 выберите из списка спортсмена, которому планируется провести медицинское 

обследование; 

 выберите Вид МО; 

 для назначения прохождения врачей в рамках медицинского обследования, выберите 

одного или нескольких Специалистов в блоке «Врачи»; 

 для назначения анализов крови, в рамках медицинского обследования, выберите 

необходимые исследования крови в поле Анализ крови; 

 для назначения анализов мочи, в рамках медицинского обследования, выберите 

необходимые исследования мочи в поле Анализ мочи; 

 для назначения функционально-диагностических исследований, в рамках медицинского 

обследования, выберите необходимые исследования в поле Функционально-

диагностических исследований; 

 для назначения функциональных проб, в рамках медицинского обследования, выберите 

необходимые исследования в поле Функциональные пробы; 

 нажмите Сохранить запись. 

Добавленное медицинское обследование сохранится и будет доступно в перечне Медицинских 

обследований. 

Важно: 
 Если вы не находите в полях Вид МО, Специалисты или Функционально-диагностические 

исследования необходимые вам значения, обратитесь к Администратору системы. Недостающие 
значения должны быть добавлены в справочники Виды медицинских обследований, 
Специализация врачей и Виды инструментальных диагностик соответственно. 

 Если вы не находите в полях Анализ крови или Анализ мочи необходимые вам значения, 
перейдите в справочник Виды анализов и внесите необходимые вам значения в справочник (см 
п. Добавление вида анализа) 

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Для просмотра карточки ранее добавленного медицинского обследования найдите и откройте 

запись в списке медицинских обследований. Откроется карточка просмотра медицинского обследования 

(см. Рисунок 79). Карточка медицинского обследования в режиме просмотра содержит блоки: 

 основные сведения; 

 антропометрия; 

 данные наружного осмотра; 

 врачи; 

 медицинское обследование; 

 заключение; 

 рекомендации. 

Сведения в блоках Основные сведения, Врачи и Медицинское обследование после добавления 

карточки медицинского обследования не редактируются.  
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Рисунок 79 – Просмотр медицинского обследования 
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 Для редактирования блока «Антропометрия» нажмите , откроется карточка редактирования 

антропометрических данных спортсмена (см. Рисунок 80). Заполните необходимые поля: 

 Рост стоя, см – введите числовое значение с клавиатуры; 

 Рост сидя, см – введите числовое значение с клавиатуры; 

 Коэффициент пропорциональности тела – будет рассчитан автоматически при вводе роста 

стоя и роста сидя; 

 Вес, кг – введите числовое значение с клавиатуры; 

 Окружность грудной клетки (вдох), см – введите числовое значение с клавиатуры; 

 Окружность грудной клетки (выдох), см – введите числовое значение с клавиатуры; 

 Окружность грудной клетки (пауза), см – введите числовое значение с клавиатуры; 

 Окружность грудной клетки (размах), см – введите числовое значение с клавиатуры; 

 Окружность головы, см – введите числовое значение с клавиатуры; 

 Динамометрия пр. кисти, кг – введите числовое значение с клавиатуры; 

 Динамометрия лев. кисти, кг - введите числовое значение с клавиатуры; 

 Становая динамометрия, кг – введите числовое значение с клавиатуры; 

 Показатель развития силы мышц спины – будет рассчитан автоматически после ввода 

данных; 

 Жизненная емкость легких, мл – введите числовое значение с клавиатуры; 

 Форсированная жизненная емкость легких, мл – введите числовое значение с клавиатуры; 

 Жизненный индекс, мл/кг – будет рассчитан автоматически после ввода данных; 

 ПАНО – введите числовое значение с клавиатуры; 

 МПК – введите числовое значение с клавиатуры; 

 Размер обуви – введите числовое значение с клавиатуры; 

 Размер одежды – введите числовое значение с клавиатуры; 

 Ведущая нога – установите соответствующую отметку; 

 Ведущая рука - установите соответствующую отметку. 

 Нажмите Сохранить. Сведения будут сохранены. 
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Рисунок 80 – Редактирование антропометрических данных 
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 Для редактирования данных наружного осмотра нажмите  в блоке «Данные наружного 

осмотра» . Откроется карточка «Данные наружного осмотра» (см. Рисунок 81). 

  
Рисунок 81 – Редактирование данных наружного осмотра 

Заполните необходимые поля: 

 Кожа – введите описание кожных покровов с клавиатуры; 

 Видимые слизистые – введите описание слизистых с клавиатуры; 

 Лимф. Система – введите значение с клавиатуры; 

 Жироотложение - введите значение с клавиатуры; 

 Мускулатура – введите значение с клавиатуры; 

 Состояние грыж. ворот – введите значение с клавиатуры; 

 Спина – введите значение с клавиатуры; 

 Стопа – введите значение с клавиатуры; 

 Ноги – введите значение с клавиатуры; 

 Тип телосложения - введите значение с клавиатуры. 

 Нажмите Сохранить. Данные о наружном осмотре будут сохранены. 

 Для редактирования Заключения нажмите   в блоке «Заключение». Откроется карточка 

«Заключение» (см. Рисунок 82). Заполните необходимые поля: 
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 Фактическая дата – укажите дату осмотра вручную или с помощью встроенного календаря; 

 Функциональная группа – выберите функциональную группу из списка; 

 Состояние здоровья – введите данные о состоянии здоровья с клавиатуры;  

 Физическое развитие – введите данные о физическом развитии с клавиатуры; 

 Медицинская группа – введите значение с клавиатуры; 

 Группа инвалидности – выберите значение из списка; 

 Диагноз – введите значение с клавиатуры; 

 Допуск к занятиям, соревнованиям – выберите значение из списка; 

 Срок окончания допуска – введите дату окончания допуска вручную или с помощью 

встроенного календаря; 

 Файл заключения – при необходимости прикрепите файл с заключением. 

 Нажмите Сохранить. Добавленное заключение будет сохранено.  

  
Рисунок 82 – Добавление заключения 

Для добавления рекомендаций нажмите Добавить запись. Откроется карточка добавления 

рекомендации (см. п. Добавление рекомендации). Для редактирования рекомендации перейдите к 

просмотру карточки рекомендации, нажав на строку с записью. Откроется карточка рекомендации. 

Описание работы с рекомендациями см. п. Рекомендации. 

УДАЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  



59 

Для удаления ранее добавленного медицинского обследование найдите и откройте запись в списке 

медицинских обследований. Откроется карточка просмотра медицинского обследования. Нажмите 

Удалить обследование. Откроется окно подтверждения удаления обследования (см. Рисунок 83). 

 
Рисунок 83 – Подтверждение удаление медицинского обследования 

Нажмите Подтверждаю. Медицинское обследование будет удалено. 

ФИ-ДИАГНОСТИКА 

ПРОСМОТР СПИСКА ФИ-ДИАГНОСТИК  

Для просмотра списка ФИ-диагностики перейдите в раздел меню «Медицина», пункт ФИ 

диагностика. В разделе отображается список диагностических исследований, проведенных спортсменам 

вашей организации (см. Рисунок 84). 

 
Рисунок 84 – ФИ-диагностика 

 Доступны следующие фильтры поиска:  

 Организация – выберите организацию из списка; 

 Период с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного 

календаря; 

 Период по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного 

календаря; 

 Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

 Основание – выберите значение из списка; 

 Вид диагностики – выберите вид инструментальной диагностики из списка; 

Для перехода к просмотру карточки проведенной диагностики нажмите на строку с записью. 

Откроется страница исследования. 

ДОБАВЛЕНИЕ ФИ-ДИАГНОСТИКИ  

Для добавления нового диагностического исследования нажмите Добавить диагностику в списке 

диагностических исследований. Откроется страница добавления диагностического исследования (см. 

Рисунок 85). 
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Рисунок 85 – Добавление ФИ-диагностики 

Заполните необходимые поля: 

 Дата проведения - укажите дату проведения исследования вручную в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря; 

 Организация – выберите организацию, в которой обучается спортсмен, из списка; 

 Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

 Вид – выберите из списка вид диагностического исследования; 

 Медицинское обследование (флаг) – установите флаг, если исследования проводится в 

рамках медицинского обследования; 

 Медицинское обследование (поле) – поле доступно, если установлен флаг Медицинское 

обследование, выберите обследование из списка;  

 Состояние – выберите значение из списка; 

 Заключение – введите с клавиатуры заключение; 

 Файл с результатами – прикрепите файл с результатами исследования. 

 Нажмите Сохранить диагностику. Запись будет сохранена. 

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ФИ-ДИАГНОСТИКИ  

Для просмотра карточки ранее добавленной ФИ-диагностики найдите и откройте запись в списке 

проведенных диагностик. Откроется карточка просмотра диагностического исследования (см. Рисунок 

86). Карточка в режиме просмотра содержит блоки: 



61 

 Спортсмен; 

 Сведения о диагностике; 

 Результаты; 

 Рекомендации. 

 
Рисунок 86 – Просмотр ФИ-диагностики 

 Для редактирования сведений о проведенном исследовании нажмите Редактировать диагностику. 

Откроется карточка ФИ диагностики в режиме редактирования. Также в режиме редактирования 

доступно добавление рекомендаций. Для добавления рекомендаций нажмите Добавить запись. 

Откроется карточка добавления рекомендаций. Описание работы с рекомендациями см. п. 

Рекомендации. 

Внесите необходимые изменения в карточке диагностического исследования и нажмите Сохранить 

диагностику. Изменения будут сохранены. 

УДАЛЕНИЕ ФИ-ДИАГНОСТИКИ  

Для удаления ранее добавленного диагностического исследования найдите и откройте запись в 

списке исследований. Откроется карточка диагностического исследования. Нажмите Удалить 

тестирование. Откроется окно подтверждения удаления исследования (см. Рисунок 87). 
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Рисунок 87 – Подтверждение удаления диагностического исследования 

 Нажмите Подтверждаю. Диагностическое исследование будет удалено. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПРОСМОТР СПИСКА ФТ  

Для просмотра списка функциональных тестирований перейдите в раздел меню «Медицина», пункт 

«Функциональное тестирование». В разделе отображается список тестирований, проведенных 

спортсменам вашей организации (см. Рисунок 88). 

 
Рисунок 88 – Список тестирований 

 Доступны следующие фильтры поиска:  

 Организация – выберите организацию из списка; 

 Период с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного 

календаря; 

 Период по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного 

календаря; 

 Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

 Основание – выберите значение из списка; 

 Вид ФТ – выберите значение из списка; 

Для перехода к просмотру карточки функционального тестирования нажмите на строку с записью. 

Откроется страница функционального тестирования 

ДОБАВЛЕНИЕ ФТ  

Для добавления нового функционального тестирования: 

 откройте раздел меню «Медицина»; 

 выберите пункт «Функциональное тестирование»; 

 в открывшемся перечне ранее добавленных функциональных тестированиях нажмите 

кнопку + Добавить обследование (см. Рисунок 89). 
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Рисунок 89 - Перечень функциональных тестирований 

Откроется карточка нового функционального тестирования (см. Рисунок 90). 
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Рисунок 90 - Добавление функционального тестирования 

Заполните карточку Функционального тестирования: 

 выберите Спортсмена, которой проводится тестирование; 

 введите с клавиатуры ФИО Врача; 

 установите флаг Медицинское обследование, если тестирование проводится в рамках 

медицинского обследования; 

 в поле Вид ФТ выберите Шаблон функционального тестирования; 
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 если вы установили флаг Медицинское обследование, то заполните поле Медицинское 

обследование - выберите обследования, в рамках которого проводится тестирование; 

 заполните поля по измеренной нагрузке – Продолжительность нагрузки в мин, Причина 

окончания нагрузки, заполните блок Характеристики; 

 после заполнения карточки тестирования нажмите Сохранить тестирование. 

Добавленная запись о функциональном тестировании будет добавлена в перечень Функциональных 

тестирований. 

Важно: 
  Если вы не находите в поле Вид ФТ необходимое вам значение, перейдите в справочник 

Шаблон ФТ и внесите значения в справочник (см п. Добавление шаблона функционального 
тестирования)  

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ФТ 

Для просмотра карточки ранее добавленного функционального тестирования найдите и откройте 

запись в списке тестирований. Откроется карточка функционального тестирования (см. Рисунок 91). 
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Рисунок 91 – Просмотр функционального тестирования 

Карточка тестирования в режиме просмотра содержит блоки: 

 Основные сведения; 

 Сведения о тестировании; 

 Характеристики. 

По нажатию на кнопку Динамика в блоке «Характеристики» отобразится окно «Динамика изменения 

показателей» для выбранного вида тестирования (см. Рисунок 92). 
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Рисунок 92 – Динамика изменения показателей 

Для редактирования сведений о тестировании нажмите Редактировать тестирование. Откроется 

карточка Функционального тестирование в режиме редактирования. Внесите необходимые изменения и 

нажмите Сохранить прием. Изменения будут сохранены. 

УДАЛЕНИЕ ФТ  

Для удаления ранее добавленного функционального тестирования найдите и откройте запись в 

списке тестирований. Откроется карточка функционального тестирования. Нажмите Удалить 

тестирование. Откроется окно подтверждения удаления тестирования (см. Рисунок 93). 

 
Рисунок 93 – Подтверждение удаления тестирования 

Нажмите Подтверждаю. Функциональное тестирования будет удалено из списка тестирований. 

ПРИЁМЫ ВРАЧА 

ПРОСМОТР СПИСКА ПРИЁМОВ ВРАЧЕЙ 

Для просмотра списка приемов врачей перейдите в раздел меню «Медицина», пункт меню «Прием 

врача». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе приемов врачей (см. Рисунок 94).  

  
Рисунок 94 – Список приёмов врачей 

Доступны следующие фильтры поиска:  

 Организация – выберите организацию из списка; 

 Период с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного 
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календаря; 

 Период по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного 

календаря; 

 Специализация врача – выберите спортсмена из списка; 

 Причина обращения – выберите значение из списка; 

 Спортсмен – выберите значение из списка; 

Для перехода к просмотру карточки приема врача нажмите на строку с записью. Откроется 

страница «Прием врача». 

ДОБАВЛЕНИЕ ПРИЁМА ВРАЧА 

Для добавления нового приема врача: 

 нажмите на меню «Медицина»; 

 нажмите пункт «Прием врача»; 

 в открывшемся перечне ранее добавленных приемах врачей нажмите кнопку + Добавить 

прием (см. Рисунок 95). 

 

Рисунок 95 - Список приемов врача 

Откроется карточка добавления нового приема врача (см. Рисунок 96). Заполните необходимые 

сведения о приеме: 

 выберите Спортсмена, для которого оформляется прием врача.  

 укажите Специализацию врача и ФИО Врача; 

 если прием происходит в рамках медицинского обследования, в поле Причина обращения 

выберите значении МО и в отобразившемся поле Медицинское обследование выберите 

обследование, в рамках которого происходит прием врача. 

 заполните остальные поля, при необходимости добавьте файл с результатами осмотра; 

 после заполнения всех необходимых полей нажмите Сохранить прием. 
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Рисунок 96 - Карточка добавления Приема врача 

Новый приём врача будет сохранён.  

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРИЁМА ВРАЧА  

Для просмотра карточки ранее добавленного приема врача найдите и откройте запись в списке 

приемов врачей. Откроется карточка просмотра приема врача (см. Рисунок 97). Карточка приёма в 

режиме просмотра содержит блоки: 

 Спортсмен; 

 Врач; 

 Сведения о приеме; 
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 Заключение; 

 Рекомендации. 

Сведения в блоках «Спортсмен» и специализация врача не редактируются. 

  
Рисунок 97 – Просмотр приёма врача 

Для редактирования ФИО врача, данных в блоках «Сведения о приеме» и «Заключение», нажмите 

Редактировать прием. Карточка приема врача откроется в режиме редактирования (см. Рисунок 98). 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить прием.  
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Рисунок 98 – Редактирование приёма врача 

В режиме редактирования приёма врача доступно добавление рекомендаций. Для добавления 

рекомендации нажмите Добавить запись. Откроется карточка добавления рекомендации. Описание 

работы с рекомендациями см. п. Рекомендации. 
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УДАЛЕНИЕ ПРИЁМА ВРАЧА 

Для удаления ранее добавленного приема врача найдите и откройте запись в списке приемов 

врачей (см. Рисунок 263). Откроется карточка просмотра приема врача (см. Рисунок 265). Нажмите 

Удалить обследование. Откроется окно подтверждения удаления обследования (см. Рисунок 267). 

 
Рисунок 99 – Удаление приёма врача 

Нажмите Подтверждаю. Прием врача будет удален. 

АНАЛИЗЫ 

ПРОСМОТР СПИСКА АНАЛИЗОВ 

Для просмотра списка анализов перейдите в раздел меню «Медицина», пункт «Анализы». В разделе 

отображается список анализов, проведенных спортсменам вашей организации (см. Рисунок 100).  

 
Рисунок 100 – Список анализов 

 Доступны следующие фильтры поиска:  

 Организация – выберите организацию из списка; 

 Период взятия с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

 Период взятия по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

 Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

 Основание – выберите значение из списка; 

 Материал – выберите значение из списка; 

 Анализ – выберите анализ из списка. Список соответствует справочнику «Виды анализов» 

(см. п. Ведение Видов анализов). 

Для просмотра карточки проведенного анализа нажмите на строку с записью. Откроется страница 

анализа. 

Ведение анализов проходит в два этапа: 

 ввод сведений о взятии биоматериала (см. Добавление сведений о взятии биоматериала); 

 ввод результатов исследования (см. Добавление результатов анализа). 
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ДОБАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ВЗЯТИИ БИОМАТЕРИАЛА 

Для добавления сведений о взятии биоматериала для лабораторного анализа спортсмена: 

 откройте раздел меню «Медицина»; 

 выберите пункт «Анализы»; 

 в открывшемся перечне ранее добавленных анализов нажмите кнопку + Добавить анализ 

(см. Рисунок 101). 

 
Рисунок 101 - Перечень анализов 

Откроется карточка добавления сведений о взятии анализа у спортсмена (см. Рисунок 102) 

 
Рисунок 102 - Карточка добавления анализа 

Заполните необходимые поля: 
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 укажите дату и время взятия биоматериала для исследования; 

 выберите Спортсмена, которому проводиться анализ; 

 выберите Материал исследования; 

 укажите Лабораторию, проводящую исследование; 

 установите флаг Медицинское обследование, если лабораторное исследование 

назначено в рамках медицинского обследования; в появившемся поле Медицинское 

обследование выберите обследование, в рамках которого происходит исследование; 

 выберите вид Анализа – доступен выбор нескольких значений; 

 после заполнения необходимых полей нажмите Сохранить анализ. 

Сведение о взятии биоматериала для лабораторного исследования будут сохранены и отображены в 

списке Анализы. 

Важно: 
 Если вы не находите в поле Материал необходимое вам значение, обратитесь к Администратору 

системы. Недостающие значения должны быть добавлены в справочник Материалы для 
исследования. 

 Если вы не находите в поле Анализ необходимое вам значение, перейдите в справочник Виды 
анализов и внесите значения в справочник (см п. Ведение Видов анализов).  

ДОБАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 

Для добавления результатов анализа: 

 найдите ранее добавленную запись о взятии биоматериала в перечне Анализы; 

 перейдите к просмотру карточки необходимой записи, нажав на строку с записью; 

 в открывшейся карточке Анализа нажмите Редактировать анализ; 

 в карточке в режиме редактирования заполните сведения о результатах анализа, при 

необходимости прикрепите файл с результатами 

 после заполнения необходимых полей нажмите Сохранить анализ. 
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Рисунок 103 - Карточка анализа 

Результат анализ сохранится и будет доступен для просмотра в карточке анализа.  

Для возврата к списку анализов без сохранения результатов нажмите <-Назад и подтвердите уход с 

формы без сохранения. 

УДАЛЕНИЕ АНАЛИЗОВ  

Для удаления ранее добавленного анализа найдите и откройте запись в списке анализов. Откроется 

карточка анализа. Нажмите Удалить анализ. Откроется окно подтверждения удаления анализа (см. 

Рисунок 104),  

 
Рисунок 104 – Подтверждение удаления анализа 

Нажмите Подтверждаю. Анализ будет удален из списка анализов. 

ПРОБЫ 

ПРОСМОТР СПИСКА ПРОБ  

Для просмотра списка проб перейдите в раздел меню «Медицина», пункт «Пробы». В разделе 
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отображается список проб, сданных спортсменами вашей организации (см. Рисунок 105). 

 
Рисунок 105 – Список проб 

 Доступны следующие фильтры поиска:  

 Организация – выберите организацию из списка; 

 Период взятия с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

 Период взятия по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

 Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

 Организация-инициатор – выберите из списка организацию, являющуюся инициатором 

взятия пробы; 

 Материал – выберите значение из списка; 

 Проба А – выберите результат пробы А из списка; 

 Проба Б – выберите результат пробы Б из списка;  

 Повторный – выберите значение из списка. 

Для перехода к просмотру карточки проведенной пробы нажмите на строку с записью. Откроется 

страница пробы. 

Ведение проб проходит в два этапа: 

 ввод сведений о взятии биоматериала (см. Добавление сведений о взятии биоматериала); 

 ввод результатов исследования (см. Добавление результатов пробы). 

ДОБАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ВЗЯТИИ БИОМАТЕРИАЛА 

Для добавления сведений о взятии пробы: 

 откройте раздел меню «Медицина»; 

 выберите пункт «Пробы»; 

 в открывшемся перечне ранее добавленных проб нажмите Добавить пробу (см. Рисунок 

106). 
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Рисунок 106 - Перечень проб 

Откроется страница добавления пробы (см. Рисунок 107). 

 
Рисунок 107 - Добавление анализа 

Заполните необходимые поля: 

 укажите дату и время взятия биоматериала; 

 выберите спортсмена из списка; 

 выберите из списка биоматериал пробы; 

 выберите из списка организатора, который инициировал взятия пробы; 

 введите наименование лаборатории с клавиатуры; 

 установите флаг Повторный, если проба берется повторно; 

 при необходимости прикрепите файл с протоколом взятия пробы; 
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 Нажмите Сохранить пробу.  

Запись с пробой будет сохранена и доступна на просмотр в списке проб.  

Для возврата к списку проб без сохранения сведений о взятии пробы нажмите <-Назад и 

подтвердите уход с формы без сохранения. 

Важно: 
 Если вы не находите в поле Материал необходимое вам значение, обратитесь к Администратору 

системы. Недостающие значения должны быть добавлены в справочник Материалы для 
исследования. 

ДОБАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ  

Для добавления результатов пробы: 

 найдите ранее добавленную запись о взятии биоматериала в перечне «Пробы» (см. 

Рисунок 106); 

 перейдите к просмотру карточки необходимой записи, нажав на строку с записью; 

 в открывшейся карточке пробы нажмите Редактировать пробу (см. Рисунок 108); 

 в карточке в режиме редактирования заполните сведения о результатах пробы в блоке 

«Результат» и прикрепите результаты Пробы А и Пробы Б (см. Рисунок 109); 

 после заполнения необходимых полей нажмите Сохранить пробу. 

Сведения о результатах будут сохранены в карточке пробы (см. Рисунок 110). 
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Рисунок 108 – Просмотр карточки пробы  
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Рисунок 109 – Добавление результатов пробы 
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Рисунок 110 - Просмотр карточки Пробы (добавлены результаты) 

УДАЛЕНИЕ ПРОБЫ  

Для удаления ранее добавленной пробы найдите и откройте запись в списке проведенных проб. 

Откроется карточка пробы в режиме просмотра. Нажмите Удалить пробу. Откроется окно 

подтверждения удаления пробы (см. Рисунок 111). 

 
Рисунок 111 – Подтверждение удаления пробы 

Нажмите Подтверждаю. Проба будет удалена. 
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ВЫДАЧА БИОМЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ 

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ О ВЫДАЧЕ УСТРОЙСТВА  

Для добавления сведений о выдаче устройства откройте раздел меню «Медицина» и выберите пункт 

«Выдача устройств». Откроется список записей о выдаче устройств (см. Рисунок 112).  

 

Рисунок 112 - Перечень записей о выдачи устройств 

Нажмите Добавить выдачу. Откроется карточка добавления записи о выдаче биомедицинского 

устройства (см. Рисунок 113). 

 

Рисунок 113 - Карточка добавления записи о выдаче устройства 

Заполните сведения о выдаче устройства: 

 выберите Спортсмена, которому выдано устройство; 

 укажите характеристики устройства в блоке «Биомедицинское устройство»; 

 заполните блок «Сведения о выдаче»; 

 после заполнения необходимых данных нажмите Сохранить. 
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Добавленная запись о выдачи устройства будет сохранена. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ О ВЫДАЧЕ УСТРОЙСТВА 

Для редактирования сведений о выдаче устройства откройте раздел меню «Медицина», пункт 

«Выдача устройств», и нажмите на запись в списке. Откроется карточка выдачи устройства (Рисунок 114).  

 

Рисунок 114 – Карточка выдачи устройства 

Нажмите Редактировать. Карточка выдачи устройства откроется в режиме редактирования 

(Рисунок 115).  
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Рисунок 115 – Редактирование карточки выдачи устройства 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены.  

ВОЗВРАТ УСТРОЙСТВА  

Для добавления сведений о возврате устройства: 

 найдите ранее добавленную запись о выдаче устройств в перечне «Выдача устройств» (см. 

Рисунок 112); 

 перейдите к просмотру карточки необходимой записи, нажав на строку с записью; 

 в открывшейся карточке нажмите Внести сведения о возврате (см. Рисунок 116). 

 
Рисунок 116 - Просмотр карточки о выдаче устройства 
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Откроется карточка возврата биомедицинского устройства (см. Рисунок 117). 

Заполните сведения о возврате устройства.  Если устройство не использовалось, установите 

отметку Устройство не использовалось и укажите Причину неиспользования.  

После заполнения необходимых полей нажмите Сохранить. 

 

 

Рисунок 117 - Карточка возврата устройства 

Сведения о возврате устройства будут сохранены.  

Для возврата в перечень записей о выдаче устройств используйте кнопку <-Назад. 

УДАЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ВЫДАЧЕ УСТРОЙСТВА 

Для удаления сведений о выдаче устройства откройте раздел меню «Медицина», пункт «Выдача 

устройств», и нажмите на запись в списке. Откроется карточка выдачи устройства (Рисунок 118).  
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Рисунок 118 – Карточка выдачи устройства 

Нажмите Удалить. Откроется окно подтверждения операции (Рисунок 119).   

 

Рисунок 119 – Подтверждение удаления 

Нажмите Удалить. Запись о выдаче устройства будет удалена.  

ПРОСМОТР ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для просмотра списка заявок на участие перейдите в раздел «Мероприятия», пункт меню «Заявки 

на участие». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе заявок на участие в 

мероприятиях (см. Рисунок 120).  
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Рисунок 120 – Заявки на участие 

Доступны следующие фильтры поиска:  

 Организация, подавшая заявку – выберите организацию из списка; 

 Период проведения с - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

 Период проведения по - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

 Вид спорта – выберите вид спорта из списка; 

 Тип мероприятия – выберите организацию из списка; 

 Статус мероприятия – выберите значение из списка; 

 Вид мероприятия – выберите значение из списка; 

 Организатор – выберите значение из списка. 

Для просмотра карточки заявки на участие найдите и откройте запись в списке. Откроется карточка 

заявки в режиме просмотра (см. Рисунок 121). 
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Рисунок 121 – Просмотр заявки на участие 

В карточке заявки на участие отображаются следующие разделы:  

 общие сведения; 

 тренеры; 

 спортсмены. 

ПРОСМОТР МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОСМОТР МЕРОПРИЯТИЯ  

Для просмотра списка мероприятий перейдите в раздел «Мероприятия», пункт меню «Мероприятия». 

В разделе отображается список зарегистрированных в Системе мероприятий (см. Рисунок 122).  



89 

 
Рисунок 122 - Список мероприятий 

Для просмотра карточки мероприятия нажмите на строку с мероприятием, которое вас интересует. 

Откроется карточка мероприятия (см. Рисунок 123) 

 
Рисунок 123 - Карточка мероприятия 

Для возврата к списку мероприятий нажмите <- Назад. 

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА МЕРОПРИЯТИЯХ 

Добавить запись об оказании медицинской помощи на мероприятиях можно в карточке мероприятия: 

 перейдите в раздел меню «Мероприятия», пункт меню «Мероприятия» (см. Рисунок 124).  

 в открывшемся списке мероприятий выберите мероприятие, для которого вы планируете 

добавить запись об оказании медицинской помощи, и нажмите на строку с записью; 
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 в открывшейся карточке мероприятия перейдите на последнюю вкладку «Результаты» 

(необходимо с помощью стрелки вправо прокрутить вкладки до конца) (см. Рисунок 125); 

 на вкладке Результаты в блоке «Обращения за медпомощью» нажмите +. 

 

Рисунок 124 - Список мероприятий 

 
Рисунок 125 - Переход к вводу Обращений за мед помощью 

Откроется карточка добавления сведений об обращении за медицинской помощью (см. Рисунок 126). 

Заполните необходимые сведения и нажмите Сохранить. 

Сведения об оказании медицинской помощи на мероприятии будут добавлены в карточку 

мероприятия. Для добавления еще одного случая обращения за медицинской помощью на этом же 
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мероприятий повторно нажмите + в блоке «Обращение за медпомощью» в карточке мероприятия. 

 
Рисунок 126 - Карточка добавления сведений об обращении за медпомощью 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ 

Для просмотра списка мероприятий, в которых запланировано участие спортсменов вашей 

организации, откройте раздел «Мероприятия», пункт меню «Планирование участия» (см. Рисунок 127). В 

разделе отображается список зарегистрированных в Системе запланированных заявок на участие в 

мероприятиях с участием спортсменов вашей организации. 

 

Рисунок 127 – Планирование участия 

Для просмотра карточки заявки найдите и откройте запись в списке. Откроется карточка заявки в 

режиме просмотра (см. Рисунок 128). 
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Рисунок 128  - Просмотр заявки 

ПРОСМОТР СБОРНЫХ КОМАНД 

Для просмотра списка сборных команд перейдите в раздел «Мероприятия», пункт меню «Сборные 

команды». В разделе отображается список сборных команд вашей организации (см. Рисунок 129). 

 
Рисунок 129 – Список сборных команд 

Для просмотра карточки сборной команды нажмите на запись в списке. Карточка сборной команды 

откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 130). 
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Рисунок 130 – Просмотр сборной команды 

ПРОСМОТР СБОРОВ 

Для просмотра списка сборов перейдите в раздел «Мероприятия», пункт меню «Сборы». В разделе 

отображается список сборов, проводимых вашей организации (см. Рисунок 131).  

 
Рисунок 131 – Просмотр списка сборов 

Для просмотра карточки сборов нажмите на запись в списке. Карточка сборов откроется в режиме 

просмотра (Рисунок 132).  
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Рисунок 132 – Карточка сборов 

ПРОСМОТР СОРЕВНОВАНИЙ 

Для просмотра списка соревнований перейдите в раздел «Мероприятия», пункт меню 

«Соревнования». В разделе отображается список соревнований (см. Рисунок 133) 

 
Рисунок 133 – Список соревнований 

 Доступны следующие фильтры поиска:  

 Наименование – введите значение с клавиатуры; 

 Организация, подавшая заявку – выберите организацию из списка; 

 Период проведения с - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

 Период проведения по - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

 Вид спорта – выберите вид спорта из списка; 

 Тип мероприятия – выберите организацию из списка; 

 Вид мероприятия – выберите значение из списка; 

 Форма зачета – выберите значение из списка; 

 Статус – выберите значение из списка; 

 Организатор – выберите значение из списка. 

Для просмотра карточки соревнования нажмите на запись в списке. Карточка соревнования 

откроется в режиме просмотра (Рисунок 134). 
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Рисунок 134 – Просмотр соревнования 

ПРОСМОТР СПРАВОЧНИКОВ 

Для просмотра справочников перейдите в раздел меню «НСИ» и выберите пункт с необходимыми 

справочниками: 

 основные справочники; 

 спортивные объекты; 

 медицина; 

 мероприятия.  

На странице отобразятся справочники, входящие в выбранную группу (см. Рисунок 135). 

 
Рисунок 135 – Просмотр справочника 

Для просмотра значений другого справочника нажмите на наименование справочника в списке 

справочников. На странице отобразятся значения выбранного справочника. 

ПРОСМОТР ИНСТРУКЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Для просмотра списка инструкций по организации мероприятий перейдите в раздел меню «НСИ», 

пункт «Инструкции по организации мероприятий». В разделе отображаются инструкции по организации 

мероприятий (см. Рисунок 136). 
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Рисунок 136 – Список инструкций по организации мероприятий 

Доступны следующие фильтры поиска:  

 Наименование – введите с клавиатуры наименование инструкции или его часть для 

поиска; 

 Вид спорта – выберите вид спорта из списка;  

 Тип мероприятия – выберите значение из списка; 

 Вид мероприятия - выберите значение из списка.  

Доступна сортировка списка инструкций по всем столбцам, кроме файла.  

Для скачивания файла инструкции нажмите  и сохраните файл с инструкцией в соответствии с 

настройками браузера. 

Для просмотра карточки инструкции по организации мероприятия найдите и откройте запись в 

списке инструкций. Откроется карточка инструкции в режиме просмотра (см. Рисунок 137). 
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Рисунок 137 – Просмотр инструкции по организации мероприятия 

Для скачивания файла инструкции нажмите  и сохраните файл с инструкцией в 

соответствии с настройками браузера. 

ПРОСМОТР СЕКЦИЙ  

Для просмотра списка секций перейдите в раздел меню «НСИ», пункт «Секции». В разделе 

отображаются секции вашей организации (см. Рисунок 138) 

 
Рисунок 138 – Список секций 
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Для просмотра карточки секции нажмите на строку с записью. Откроется страница секции (см. 

Рисунок 139). 

 
Рисунок 139 - Просмотр секции 

Карточка секции содержит: 

 основные сведения; 

 общие сведения; 

 для кого предназначена секция; 

 место проведения; 

 тренеры; 

 расписание и стоимость; 

 источники финансирования; 

 дополнительные общеобразовательные программы. 

ПРОСМОТР ДОКУМЕНТОВ 

Для просмотра документов перейдите в раздел меню «НСИ», пункт «Документы». В разделе 

отображаются загруженные в систему документы (законы, положения, приказы, отчётные документы, 

правила видов спорта и т.д.), см. Рисунок 140 
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Рисунок 140 – Список документов 

Для скачивания файла документа нажмите  и сохраните файл с документом в соответствии с 

настройками браузера. 

Для просмотра карточки документа найдите и откройте запись в списке документов. Откроется 

карточка документа в режиме просмотра (см. Рисунок 141). 

 
Рисунок 141 – Просмотр карточки документа 

ПРОСМОТР ЖУРНАЛА ПОСЕЩАЕМОСТИ 

Для загрузки и просмотра отчета «Журнал посещаемости» перейдите в раздел меню «Отчеты» и 

выберите пункт Журнал посещаемости. Откроется страница Журнал посещаемости (Рисунок 142).  
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Рисунок 142 – Журнал посещаемости 

На странице журнала доступны следующие фильтры: 

 Дата с – введите дату начала формирования журнала с клавиатуры или выберите из 

стандартного календаря; 

 Дата по - введите дату с клавиатуры или выберите из стандартного календаря; 

 Организация – выберите из списка организацию, по спортсменам которой необходимо 

сформировать журнал посещаемости; 

 Тренер – выберите тренера из списка; 

 Спортсмен – выберите спортсмена из списка. 

Журнал формируется на выбранный период. При наведении на ячейку с датой тренировки в 

журнале отображается подсказка с указанием количества проведенных, отменных и пропущенных 

спортсменом тренировок. 

ОТЧЁТ «ОБРАЩЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ НА МЕРОПРИЯТИЯХ» 

Для формирования отчета «Обращения за мед.помощью на мероприятиях» перейдите в раздел 

меню «Отчеты» и выберите пункт «Обращения за мед. помощью на мероприятиях». Откроется окно для 

ввода входных параметров для формирования отчета (см. Рисунок 143). 

 
Рисунок 143 – Формирование отчета «Обращения за мед.помощью на мероприятиях» 

Заполните необходимые поля: 

 Дата с – выберите из стандартного календаря дату или введите с клавиатуры; 

 Дата по – выберите из стандартного календаря дату или введите с клавиатуры. 

 Нажмите Сформировать. Будет выгружен отчет в формате Excel. 


