
Инструкция по работе с программой «Калькулятор-Стационар». 

 1 Системные требования. 

Предлагаемый продукт является файлом формата MSExcel, поэтому для работы с программой 

необходимо установленный пакет программ MSOffice версия 2003 и выше. 

Обратите внимание!!! Для корректной работы программы необходимо разрешить запуск 

макросов в MSExcel (для этого до запуска программы: в MSOffice2003  выбираете пункт меню 

«Сервис»-«Параметры»- в открывшейся форме закладка «Безопасность» - кнопка «Безопасность 

макросов» -должен быть отмечен пункт «Средняя», в более поздних версиях меню «файл»-

«параметры»-«Центр управления безопасностью»-«параметры Центр управления 

безопасностью»- «Безопасность макросов» - должен быть отмечен пункт «Отключить с 

уведомлением»). 

 

2 Работа с программой. 

Запускаете файл программы «КалькуляторПотрСтационараВЛС.xlsm». 

Далее для работы с калькулятором Вам следует нажать кнопку  "Начать работу с калькулятором", 

что позволит Вам перейти на лист "Главная страница", 

 

 Вы можете указать название регион, вписать организацию и отделение, формирующего заявку.  

Можно указать горизонт исследования, который показывает длительность периода, при анализе 

которого будет оцениваться прогноз заявки на последующий год.   

Нажав "Введите наименования закупаемых препаратов", Вы можете внести МНН и форму выпуска 

ЛС, формирующих заявку. После внесения всех данных нажмите кнопку "Сортировать по 

алфавиту".  Нажав кнопку "назад", вы можете перейти на "Главную страницу», где  Вы сразу 

можете заполнить данные по анализируемым годам в соответствующий лист при нажатии кнопки, 

расположенной напротив каждого анализируемого года "Ввести".  

Перейдя на лист "Год N " внесите данные о закупке и остатке на конец n-ного  анализируемого 

года. 

 Также возможно загрузить данные из файла в формате MSExcel. Формат файла для загрузки 

можно посмотреть на листе  «ШаблонДляЗагрузки».  



Далее для загрузки нажмите кнопку «Загрузить» которая есть в листе соответствующего данным 

года 

 

 

 

Обратите внимание!!!!, Обязательно указать число пациентов, для которых формировалась 

заявка ЛП в соответствующем году и на листе «Результаты 2» число пролеченных пациентов на 

конец 3 года.  

Обратите внимание!!!! Только в первом году анализа в колонке кол-во закупок вносится как 

сумма начального остатка, так и закупки медикамента. 

 

 

Окончательный результат анализа можно увидеть, перейдя на лист "Результаты", где можно 

посмотреть планируемую заявку с учетом формы выпуска и без. 

 

Обязательно не забывайте сохранять данные! 


