
Оперативный мониторинг ЛС. 
 
1. Оперативный мониторинг ЛС, проводится по определенному списку препаратов, которые ежемесячно 

загружаются в программу «Граф Бестужефф» с сайта оперативного мониторинга.  
2. Список препаратов находится на сайте оперативного мониторинга в разделе Экспорт/Импорт. Рис.1, как уже 

было сказано в пункте 1, эти данные загружаются в программу ежемесячно, выполнять их загрузку не 
требуется. 

 
Рис.1 

3. Для подачи мониторинга необходимо сформировать файл для загрузки на сайт. Для этого используется 

команда «Текущие остатки по сериям (мониторинг)». Ее можно найти, воспользовавшись поиском по 

справочнику «Команды» в программе «Граф Бестужефф». 
 
4. Запустив данную команду, задаем ей входные параметры. В качестве примера: входные параметры для 

отчета за январь 2019-го года будут выглядеть, как указано на Рис.2 

 
Рис.2 

5. Задав входные параметры, переходим на закладку «Результаты». 
6. После того, как программа сформирует результаты, необходимо сверху выбрать предустановку «Основная» 

Рис.3 
 

 
Рис.3 



7. Результаты отчета содержат в себе необходимые для мониторинга данные. Кроме того, в результатах есть 
последний столбец названный Е (от английского Error – ошибка), результаты отсортированы по данному 
столбцу и в самом низу таблицы будут те строки, где в данном столбце стоит галочка. 

8. Отмеченные строки – это вероятные ошибки (не обязательно ваши ошибки, может это и не ошибки вовсе, 
однако вероятность такая есть, и в связи с этим данные записи в отчет лучше не включать). 

9. Далее выделяем только строки, в которых в столбце E нет галочек. Быстрее всего это сделать следующим 
образом: нажимая на кнопку «Пробел» (самая длинная клавиша на клавиатуре) выделяем те строки у 
которых в столбце Е есть галочка, после чего нажимаем кнопку «*», расположенную на цифровой (справа 
где цифры и знаки математических операций). При этом ГБ инвертирует выделение, все строки, которые до 
этого не были выделены, выделятся, а с тех, что были выделены, выделение будет снято. 

10. Затем необходимо нажать кнопку «Сохранить в буфер», на Рис.3  данная кнопка выделена красным 
прямоугольником. Все выделенные записи будут сохранены в буфер обмена Windows. 

11. Следующим шагом необходимо создать новый текстовый документ (например, блокнотом Windows), не 
рекомендуется использоваться для создания текстового документа редактор Word. И вставить в него из 
буфера все скопированные строки, как показано на Рис.4 (до вставки) и Рис.5 (после вставки). 

 
Рис.4 

 

 
Рис.5 

12. После вставки строк из буфера в новый документ в блокноте, данный документ необходимо сохранить в 
текстовый файл, в любое удобное для вас место на компьютере, например в папку C:\Temp\. 

13. Далее отчет «Текущие остатки по сериям (мониторинг)» не закрываем, программу «Граф Бестужефф» не 
закрываем»! Теперь можно загружать сформированный файл на сайт мониторинга. 

14. Заходим на сайт в раздел Экспорт/Импорт. 



15. В строке «Режим импорта» выбираем опцию «Добавить все строки». 
16. В строке «Вариант указания организации, предоставившей сведения» выбираем опцию «Указанная 

организация». 
17. В строке «Файл» указываем файл, с данными из программы «Граф Бестужефф», сохраненный в пункте 12. 

Рис.6 

 
Рис.6 

18. Нажимаем кнопку «Импорт». Нередко импорт заканчивается с ошибками и/или предупреждениями. 
Ошибки при импорте будут выглядеть как на Рис.7 

 
Рис.7 

19. От ошибок нужно избавиться, для этого сначала записываем ручкой на бумажку номера строк, в которых 
произошла ошибка (столбец «Строка» в таблице «Ошибки и предупреждения» на Рис.7), отнимая от номера 
строки единицу. На рисунке это строки 32, 34, 48, 70 и т.д., значит на бумажку записываем номера 31, 33, 
47, 69 и т.д. После этого жмем на кнопку «Вернуться (Esc)» она показана на Рис.7 над таблицей с ошибками. 

20. Удаляем с сайта загруженные данные, в которых присутствуют ошибки. Для удаления используем ссылку 
«Удалить» расположенную в правой стороне таблицы (выделена красным прямоугольником на Рис.8). 

 
Рис.8 

21. Вновь возвращаемся в программу «Граф Бестужефф». Как мы помним из пункта 13, программа у нас 
открыта, и отчет тоже открыт. В отчете ищем строки, которые сайт опознал как ошибочные, их номера 
записаны на бумажке ручкой, это мы сделали в пункте 19. В отчет номер строки можно посмотреть в окне, 
выделенном красным прямоугольником на Рис.9 

 
Рис.9 



22. Чтобы отменить выделение ошибочной строки (их номера записаны на бумажке в пункте 19) необходимо 

установить курсор на строку с нужным номером и нажать на клавишу «Пробел» на клавиатуре (самая 

длинная кнопка), в результате выделение с указанной строки снимется. Данную операцию проделываем для 

всех строк, чьи номера записаны у нас на бумажке. 

23. После того, как мы отменили выделение для всех ошибочных строк, снова жмем кнопку «Сохранить в 

буфер», расположенную в левой нижней части отчета. И повторяем пункты с 11-го по 18-ый. В результате, 

если мы все сделали правильно и удалили все ошибочные строки, то должна получиться картина, 

показанная на Рис.10. 

 
Рис.10 

24. То есть в данном случае успешно загружено 248 позиций медикаментов, все загрузки произведены без 
ошибок и замечаний. Можно закрывать сайт и закрывать отчет в программе «Граф Бестужефф». 

25. Если же ошибки вновь имеются, значит, либо с какой-то строки не убрали выделение, либо убрали не с той 
строки, с которой было нужно. В таком случае повторяем пункты 19 – 24 пока не достигнем результата, 
показанного на Рис.10. 


