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1. Вводная информация 

 

Информационно-аналитическая система по сбору и обработке отчетных 

статистических форм по профилю «Хирургия (Комбустиология)» (далее – Система) 

разработана с целью ежегодного получения сведений результатов деятельности медицинских 

организаций Российской Федерации по профилю «Хирургия (Комбустиология)» для 

наглядной оценки собственных результатов работы, анализа существующих проблем и 

возможных путей их решения. 

Система разработана службой главного внештатного комбустиолога Минздрава 

России по принципу последовательного сбора данных от медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации и передачи их по 3 уровням для проведения экспертизы и анализа 

(Рис. 1): 

 

 

 
 

Рис. 1. Последовательность сбора данных системой 
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Система располагается в сети Интернет. Для корректной работы системы 

рекомендуется использовать один из следующих интернет браузеров: Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera, Яндекс-браузер из операционных систем MS Windows, MacOS, Linux. 

Вход в Систему осуществляется: 
 

1. Через главную страницу сайта http://combustiolog.ru перейдя по ссылке, 

расположенной в правом блоке «Объявления» (Рис. 2);  

 

 

 

                Рис. 2. Главная страница сайта Объединение комбустиологов «Мир без ожогов» 

 

 
2. По прямой ссылке системы: http://sh.ixv.ru 

http://sh.ixv.ru/
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Авторизация пользователей в Системе производится через форму авторизации (Рис. 3), 

где необходимо ввести актуальные логин/пароль для доступа к функционалу Системы. 

Регистрацию пользователей в системе производит Администратор системы. 

Если Вы не зарегистрированы в системе, отправьте заполненную форму запроса 

(Таблица 1) на регистрацию и получение своего уникального Логина и Пароля для доступа к 

системе по адресу электронной почты службы главного внештатного специалиста 

комбустиолога Минздрава России: combustiologia@ixv.ru  

 

 
 

Рис. 3. Форма авторизации в системе 
 

 

 

Таблица 1 

Форма запроса 

на добавление медицинской организации в информационно-аналитическую систему по 

сбору и обработке отчётных статистических форм по профилю  

«Хирургия (Комбустиология)» 

 
Основная информация 

1. Наименование субъекта РФ (республика/край/область/округ) 

2. Наименование города/района мед. организации 

3. Полное наименование мед. организации 

4. Краткое наименование мед. организации 

5. ФИО руководителя мед. организации 

6. Должность руководителя мед. организации 

7. Адрес электронной почты мед. организации 

8. Почтовый адрес мед. организации 

Дополнительная информация 

11. ФИО пользователя мед. организации * 

12. Телефон для связи с пользователем мед. организации 

13. Адрес электронной почты для связи с пользователем мед. организации 

mailto:combustiologia@ixv.ru
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Примечания к таблице 1: 

* – Пользователь мед. организации – это представитель мед. организации, наделенный 

полномочиями вносить в данную Систему сведения о вашей мед. организации, т.е лицо, 

которому разрешено работать с данной системой от лица вашей мед. организации. 

 

 
2. Пример работы с системой 

 
После успешной авторизации пользователь попадает в личный кабинет своей 

медицинской организации (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Личный кабинет медицинской организации в системе
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2.1. Пункт меню «Данные организации» 

 
В данном разделе представлена информация по вашей медицинской организации (Рис. 

5), которая была взята из формы запроса на добавление вашей мед. организации в данную 

систему (страница 4, таблица 1). 

 

 
 

Рис. 5. Раздел системы «Данные организации» 

 
Вы можете сами редактировать данную форму согласно появившимся изменениям в 

вашем медицинском учреждении. 

 

 

2.2. Пункт меню «Пользователь» 

 
В данном разделе представлена информация по пользователю вашей медицинской 

организации (Рис. 6), которая была взята из формы запроса на добавление вашей мед. 

организации в данную систему (страница 4, таблица 1). 

Данный пользователь осуществляет ввод информации в данную систему по вашей 

медицинской организации. 

Фотографию пользователя можно изменить в блоке 1 (Рис. 6). 

Выход из системы осуществляется по нажатию ссылки «Выйти» в блоке 2 (Рис.6) или 

простым закрытием браузера. 

Логин и пароль пользователя изменять может только Администратор системы! 
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Внимание! 

Пока не внесена информация о вашей мед. организации (пункт 2.1) и информация о 

пользователе (пункт 2.2), раздел «Отчётные формы» будет недоступен!  

 

 

 
 

Рис. 6. Раздел системы «Пользователь» 

 

 

 

2.3. Пункт меню «Отчётные формы» 

 
Данный раздел содержит электронные статистические отчётные формы по профилю 

«Хирургия (Комбустиология)». Данные подаются за предыдущий год, т.е если сейчас 2022 год, 

то создается форма для подачи сведений за прошедший 2021 год. 

Для формирования отчёта о результатах деятельности по профилю «Хирургия 

(Комбустиология)» представителю (пользователю) медицинской организации необходимо 

нажать кнопку «Добавить» (Рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Раздел системы «Отчётные формы». Добавление новой формы отчётности. 



8  

В результате чего автоматически будет создана электронная форма для заполнения 

(Рис. 8) за предыдущий год относительно текущего. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рис. 8. Раздел системы «Отчётные формы». Добавление новой формы отчётности. 

 
По умолчанию электронная форма создается со статусом «Черновик». В процессе 

работы по заполнению данной формы и отправки её на проверку главному комбустиологу 

субъекта РФ статус будет меняться автоматически. 

После того, как электронная форма успешно создана (Рис. 8), можно приступать к её 

заполнению. Для этого щёлкните мышкой по её названию (в данном примере щелкните по 

ссылке «Сведения о комбустиологической помощи за 2021 г.»). В результате электронная 

форма откроется для заполнения необходимой информацией (Рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

Форма отчётности за конкретный год создается в одном экземпляре и далее начинает 

циркулировать внутри системы. Создать несколько отчётных форм за один год нельзя! 
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Рис. 9. Раздел системы «Отчётные формы». Заполнение формы. 
 

 

В верху открывшейся формы присутствует заголовок таблицы для заполнения (в 

данном случае это Таблица 1. Коечный фонд для ожоговых больных в медицинской 

организации). 

В области 1 производится заполнение необходимых показателей данного раздела. 

Область 2 – это навигационная область, где представлены разделы со всеми таблицами 

(1– 20). В начале каждого раздела присутствует индикатор, который отображается красным 

цветом, если в разделе имеется хотя бы одно незаполненное поле или отображается зеленым 

цветом, если все поля для ввода данных заполнены. 

Вам необходимо заполнить все двадцать разделов (двадцать таблиц) актуальной 

информацией по вашей медицинской организации. 

Заполнение отчетных форм производится в произвольном порядке. В случае 

невозможности заполнения формы (отсутствие данных на момент заполнения), введенная 

информация может быть сохранена для последующей корректировки и редактирования. Для 

этого необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Когда Вы заполните информацию во всех необходимых разделах, так что все 

индикаторы будут зеленого цвета, то под областью 2 появится кнопка «Контроль данных» 

(Рис. 10): 
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Рис. 10. Раздел системы «Отчётные формы». Контроль данных. 

 
Кнопка «Контроль данных» становится доступной только после того, как все 

индикаторы области 2 будут гореть зеленым цветом. 

По нажатию на данную кнопку происходит логическая проверка актуальности 

введенной информации. 

Если какое-либо из правил не выполняется, после нажатия на кнопку «Контроль 

данных» система выдаст Вам сообщение со списком допущенных ошибок, которые 

необходимо исправить, иначе система не сможет сформировать сводный отчёт, который 

необходимо отправить на проверку главному комбустиологу субъекта РФ. 

Если всё заполнено корректно, система выдаст соответствующее сообщение (Рис. 11): 

 

 

 
 

Рис. 11. Сообщение об успешно пройденной процедуре контроля данных 
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После этого под навигационной областью 2 появится блок, в котором Вы можете 

отправить отчёт на проверку главному комбустиологу субъекта РФ нажав соответствующую 

кнопку (Рис. 12): 

 

 
 

Рис. 12. Раздел системы «Отчётные формы». Блок отправки отчёта на проверку главному 

комбустиологу субъекта РФ. 

 
После успешной отправки отчёта на проверку будет выведено соответствующее 

сообщение (1) и статус электронной формы поменяется на «Отправлено на проверку» (2) (Рис. 

13). 

Отправленный отчет медицинской организации подлежит обработке, анализу и 

экспертизе главным комбустиологом субъекта РФ. 

Отправленный на проверку отчёт редактировать нельзя! 

В случае успешного прохождения данных процедур отчет утверждается и считается 

принятым. В случае возникновения замечаний на уровне главного комбустиолога субъекта РФ 

пользователю медицинской организации отправленный отчёт вернётся на доработку с 

указанием по нему замечаний, которые необходимо устранить и направить отчёт на повторное 

утверждение. 
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Рис. 13. Раздел системы «Отчётные формы» после отправки отчёт на проверку главному 

комбустиологу субъекта РФ. 

 
Чтобы посмотреть историю согласования отчёта, необходимо щелкнуть мышкой по 

названию статуса (Рис. 13, стрелка 2) в результате чего откроется страница с историей 

согласования формы отчёта (Рис. 14): когда была создана, когда отправили на проверку, кто 

проверил, приняли или не приняли данные, если не приняли, то почему. 

 

 
 

Рис. 14. Раздел системы «Отчётные формы». История согласования отчёта. 
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2.4. Пункт меню «Уведомления» 

 
Данный раздел содержит уведомления или оповещения, которые информируют 

пользователя о наступлении какого-либо события (Рис 15). 

Например, тут появится информация о какой-то новости, которую создаст 

Администратор системы, чтобы оповестить об этом всех пользователей системы. Или когда 

Ваш отчёт о комбустиологической деятельности за какой-то год, который Вы отправили на 

проверку главному комбустиологу субъекта РФ, будет проверен, то информацию об этом 

можно будет увидеть и в этом разделе. 

Когда в системе появляется новое уведомление, то в левом навигационном меню 

напротив пункта «Уведомление» отобразится количество этих новых уведомлений, так же как 

и на главной странице системы (в соответствующей иконке), на которую вы попадаете как 

только совершите вход в систему. 

 

 
 

Рис. 15. Раздел системы «Уведомления»
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Уважаемые пользователи! 
 

Мы постоянно развиваемся и совершенствуем качество сбора и обработки поступающих 

данных! Все ваши замечания, пожелания, предложения и любые вопросы, связанные с 

заполнением отчётных форм и работой системы в целом вы можете отправить по 

электронной почте службы главного внештатного специалиста комбустиолога Минздрава 

России combustiologia@ixv.ru, либо связаться с нами по телефонам 8-499-236-32-04 или 8-

499-236-21-12 в рабочие дни с 9:00 до 15:00 по Московскому времени. 

 

 
2.5. Пункт меню «Руководство пользователя» 

 
Данный раздел содержит инструкцию по пользованию системой (руководство 

пользователя) в электронной форме доступной для скачивания и печати. 

 

 

mailto:combustiologia@ixv.ru

