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1. Введение 

 

Настоящая инструкция описывает обязательные действия 

пользователя/администратора программы «ТМ:Здоровье» по обновлению базы данных, 

резервному копированию и формированию отчета о готовности ПП ТМ Здоровье к работе 

в 2015 году. Суть инструкции сводится к запуску автоматического обновления 

приложения, полученного стандартным способом (по VipNet) 26.12.2014, и контролю за 

его успешным выполнением. Обновление будет выполняем следующие действия : 

- автоматически создается резервная копия за 2014 год 

- выполняются оптимизация базы данных 2014 года для работы в 2015 году.  

- продлевается действие лицензии для работы в 2015 году. 

Функционирование текущей версии программы ТМ Здоровье за 2014 год никак не 

затрагивается. Дальнейшая работа после применения обновления в 2014 и в 2015 году 

продолжается в текущей настройке без изменений (база данных hlt_db_lpu14, программа 

c:\OMS\lpu_2014). 

Все вопросы по выполнению действий инструкции Вы можете задавать на 

электронную почту egorov@vomiac.ru 

2. Необходимые условия для установки обновления 

 

Наличие БД 2014 года. Обязательное условие успешности выполнения данной 

инструкции является выполнение всех действий на компьютере с работающей базой 

данных 2014 года (hlt_db_lpu14). 

Дисковое пространство. Следует убедиться в наличии не менее 5 Гб свободного 

дискового пространства (C:\)  

Расположение приложения и базы данных. В обновлении используется путь к 

приложению ТМ Здоровье 2014 года по умолчанию - C:\OMS\lpu_2014. Наименование 

базы данных за 2014 год - hlt_db_lpu14. Наименование подключения 2014 – 

«Поликлиника 2014». Путь к резервной копии базы данных - C:\OMS\lpu_2014\backups. 

Перед применением обновлений данные настройки должны присутствовать на рабочем 

компьютере. 

Установленные обновления справочных данных. Перед началом выполнения 

данной инструкции следует убедиться, что в «ТМ:Здоровье» установлены все реестры 

обновления справочников(REFS) как минимум на дату 24.12.2014 г. включительно (позже 

допустимо).  Для этого нажмите последовательно на кнопку «Реестры обновления», затем 

на пункт «Реестры обновления справочников» (рисунок 1). Реестр за 23.12.2014 г. имеет 

название REFS_-532.zip. Если обновления REFS установлены не все, дальнейшие 

действия из данной инструкции выполнять не рекомендуется. 
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Рисунок 1 – Реестры обновления справочников 

3. Установка обновления для подготовки к работе в 2015 год 

 

Для системных администраторов: При работе установочных скриптов 

используются наименование БД и пути по умолчанию (см.п.2 инструкции – 

необходимые условия для перехода). Если в Вашем случае они другие, рекомендуется 

на время проведения обновления развернуть БД и приложение по умолчанию, 

провести обновление, затем получившиеся БД и приложение 2015 года перенести в 

желаемое место. Если условия п.2 совпадают с вашими, ничего дополнительно 

предпринимать не нужно. 

 

1) Зайти в ТМ Здоровье 2014 

2) Выполнить обмен данными с МИАЦ из Журнала сценариев и принять 

обновление.  (Пересылаемый файл с обновлением 20141224_0926_update_BD_2015.mup  

автоматически попадает в директорию C:\OMS\lpu_2014\TS\*******_*\import\mup) 

3) Перезапускаем ТМ Здоровье 2014. Обновление начнет применяться 

автоматически (рисунок 2) 

 

 

 
Рисунок 2. Процесс обновления. Начало обновления. 

 

Данный процесс может занять от 20 до 40 минут в зависимости от ресурсов 

компьютера с установленной программой ТМ Здоровье. 

 

- Далее программа автоматически перезапуститься и появится окно с результатами 

(рисунок 3). 

 



 
Рисунок 3. Процесс обновления. Успешное завершение. 

 

4) Нажать «Выход». 

В результате будет проведено необходимое обновление настроек ТМ Здоровье 

2014 для работы в 2015 году и установлен отчет об обновлении «Отчет о результатах по 

переходу в 2015 год».  

4. Создание резервной копии базы данных 

После обновления программы ТМ Здоровье запустите её, и выполните резервное 

копирование базы данных обновленного приложения.  

Алгоритм действий:  

1. Запустить ТМ Здоровье  

2. Открыть вкладку Журнал сценариев, запустить журнал сценариев 

3. Запустить резервная копия БД, после чего дождаться отработки скрипта (20-40 

минут). Если появится запрос (опция) как на рисунке 4, указать «Запуск при старте 

приложения» (рисунок 4) и нажать «ОК». 

 

 
Рисунок 4. Процесс создания резервной копии БД после обновления приложения. 



5. Формирование отчета о результатах обновления 

После обновления программы ТМ Здоровье и выполнения резервной копии 

обновленной базы данных, выполните формирование отчета о результатах перехода на 

2015 год. Для этого необходимо: 

1. Зайти во вкладку ОТЧЕТЫ 

2. Выбрать отчет с названием  «Отчет о результатах по переходу в 2015 год» (рисунок  

 

Рисунок 5. Формирование отчета. 

3. Сформированный отчет необходимо сохранить с именем ОГРН ЛПУ + МКОД 

ЛПУ+ Отчет о результатах по переходу в 2015 год 

 (пример: 1103459004351[804502_0] Отчет о результатах по переходу в 2015 год) 

4. Отправить отчет на электронную почту egorov@vomiac.ru 
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