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Приложение к МедИнфо  
расчеты-контроли. 

Общее описание. 
Приложение «МедИнфо расчеты-контроли» предназначено для решения задач, ко-

торые штатными средствами МедИнфо, либо выполняются чрезмерно трудоемко, либо 

просто невозможно их выполнить (например, для каждой строки вручную записывать ин-

дивидуальный контроль, тогда как это же может быть выполнено единым алгоритмом). 

Приложение имеет прямой доступ к БД МедИнфо посредством SQL-запросов; для 

подключения к  БД МедИнфо используется драйвер FoxPro. Это позволяет в любой мо-

мент времени выполнять актуальную обработку данных, введенных в систему МедИнфо. 

Приложение использует свои настройки для расчетов и контролей; и позволяет об-

рабатывать исключения из правил расчетов. Фильтрация ошибок и обработка исключений 

дает возможность избавить пользователя от неинформативных данных. 

Приложение работает только с данными и справочниками МедИнфо. То есть внут-

ренние настройки МедИнфо для расчетов, контролей, отчетов и пр. не подлежит обработ-

ке извне. 

Требования. 

Установленный 32-разрядный MS Access 2010 (MS Office 2010) (допустима 64-

разрядная операционная система, но MS Офис должен быть именно 32-разрядным). Вза-

мен можно использовать версию «AccessRuntime» (без использования полноценной версии 

Access 2010)
1
.  

Установленный драйвер MS OLE DB provider for Visual FoxPro 9.0 SP2. 

                                                            
1 После установки программы «AccessRuntime.exe» необходимо внести настройки БД Аксесса используя 
файл «аксесс параметры.reg». 
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Подготовка к работе. 
1. Установить OLE DB провайдер FoxPro на компьютер пользователя, на котором 

будет работать приложение. Для этого нужно запустить файл установки 

«VFPOLEDBSetup.msi». После установки, в ОС должен появиться соответству-

ющий поставщик данных
2
. 

 

Если необходимый поставщик данных OLE DB не установлен или если приложение рабо-

тает в 64-битном режиме, то при попытке получить данные из МедИнфо Приложение вы-

даст ошибку соединения с БД: «Не удается найти указанный поставщик». 

 

                                                            
2 В комплекте установки драйверов Visual FoxPro, в каталоге «vfp», кроме файла установки 

«VFPOLEDBSetup.msi», есть вспомогательные файлы для просмотра свойств канала связи, чтобы убедиться, 
что драйвер установился правильно.  

Для 32-х разрядных Windows нужно просто запустить файл строки соединения с расширением «udl» 
(universal data link), и откроется программа по умолчанию для этого файла. Во вкладке «Поставщик данных» 
должен быть «Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro». 

Для 64-х разрядных Windows ситуация сложнее, 32-х разрядный драйвер не будет виден. Нужно 
убедиться, что среди установленных программ есть нужный провайдер FoxPro. Либо есть возможность ак-
куратно посмотреть, ничего не меняя в свойствах соединения (только просмотр дабы не вызвать сбоя): за-
пустить пакетный файл «ole_db_x32_provider_view.bat». Откроются свойства соединений 32-х разрядных 
OLE DB поставщиков. 
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2. Для работы Приложения необходимо обеспечить доступ к данным системы 

МедИнфо. Для этого, кроме установленного OLE DB  драйвера FoxPro, нужно 

указать Приложению путь расположения БД МедИнфо (данные которого будут 

обрабатываться Приложением). 

 
В нижней части формы MS Access показан путь к БД и год отчетов, по которым будут 

созданы отчеты, на основе данных МедИнфо. Нажатие на переключатель «Изменить 

настройки» позволяет изменить указанные настройки, указав другой путь к БД или год 

отчетов (можно использовть диалоговое меню выбора каталога, нажав кнопку «…»).  

 

 
Для сохранения сделанных изменений нужно нажать кнопку «Сохранить настройки». (Эта 

кнопка появляется только в первой из открытых форм Access’а, то есть в той, которая ав-

томатически загружается при открытии приложения). 



стр. 4 
 

Задачи 
 

Расчет строк «Прочие» 

Расчет выполняется на основе кодированной иерархии номеров строк, использую-

щих разделитель «точка» для обозначения «подчиненных» строк (например, строка № 5.4 

«сахарный диабет» и подстрока № 5.4.1 «в т.ч.: сахарный диабет I типа»). Разница между 

суммой значений подчиненных строк и главной строкой (вверх на 1 уровень иерархии) и 

составляет итоговое значение «прочие». 

 
 

Таблицы, в которой есть иерархия строк и которые подключены к расчетам, содер-

жатся в выпадающем списке: «Для таблицы». В этом списке есть сгруппированные табли-

цы, номера 2000, 2010, 2020 формы 14. По ним можно, отметив «флажок» «По группе вы-

бранной таблицы», выполнить единый расчет по всем таблицам из группы. 

Перед выполнением расчетов нужно указать таблицу, по которой нужен расчет, и 

указать субъект. Если выбранный субъект представлен группой ЛПУ, то  можно 

а) сделать расчет по своду; 

б) сделать расчет по каждому ЛПУ из указанной группы.  

Чтобы в едином отчете получить расчеты по каждому учреждению из группы, 

нужно пометить «флажок» «По каждому ЛПУ из группы». Если же этот «флажок» не по-

мечен, то отчет будет по своду группы учреждений (данные по своду должны быть пред-

варительно рассчитаны в МедИнфо).  

Если выбрано «По всем» субъектам, то расчеты будут выполнены по каждому 

субъекту, данные которого введены в МедИнфо (по указанной отчетной форме и таблице). 
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Для того чтобы найти нужный субъект, можно использовать «поиск по коду», вве-

дя код, используемый в МедИнфо, нажав «Enter» или используя кнопку поиска рядом. 

Далее, выбрав нужные параметры, для получения отчета следует нажать кнопку 

«Загрузить данные». Будут загружены данные по заданным параметрам и создан отчет. 

Кнопку «Расчет и поиск строк с ошибками» следует использовать для повторного про-

смотра отчета, по последним загруженным данным. 

Отчет содержит только те расчетные строки, по которым обнаружены ошиб-

ки. 

Расчет по графам межтабличный. 
Расчет и контроль выполняется для каждой строки отчетной таблицы. Условия 

контроля задаются для граф как внутри одной отчетной таблицы, так и между разных таб-

лиц, имеющих «родственные строки». Строки разных таблиц соединяются по их номерам 

(название не проверяется). 

 

При открытии приложения автоматически загружается форма «Расчет строк «Про-

чие». В ней есть доступ, кнопка в правом верхнем углу, к расчетам по графам. Расчеты 

могут быть: 

— с индивидуальным отчетом; и 

— на основе общего отчета с настройками формулы расчета. 

Индивидуальный отчет — позволяет более детально показать данные контроля, но 

требует индивидуального программирования. Общий отчет — показывает только итоги 

расчета по формуле сравнения, отдельно по левой части равенства или неравенства, и по 

правой части.  
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Принцип обозначения контроля аналогичен МедИнфо (для отдельной позиции, т.е. 

для графо-клетки или графы): в данном случае контроль «привязан» к отдельной графе, 

независимо от того, сколько граф содержит левая часть формулы. Например, контроль 

«Девушки» слева содержит разницу графы 4 и графы 5 (именно эта разница и определяет 

название контроля), но обозначение контроля содержит только одну графу 4.  

Отчет по выполненному контролю содержит формулу сравнения. 

 

У контролей, созданных по общей методике, показанные в отчете формулы сравне-

ния содержатся в базе данных. Можно создать и отредактировать формулы сравнения, и 

посмотреть их текстовое представление (до запуска контроля). Контроли по индивидуаль-

ным отчетам такой возможностью предварительного просмотра формул не обладают. 

Перед запуском контроля следует указать субъект, так же как и в пользовательской 

форме «Расчет строк «Прочие». 

 


