
Замечания перед переходом на ТМ-
здоровье 

Перед окончательным переходом на ТМ-Здоровье следует удостовериться в том, что: 

- установлены справочники до 18-го включительно, 

- установлены шесть мупов. 

Пожалуйста, следуйте порядку, изложенному ниже. Если вы ранее совершили действия по 

первым двум пунктам, переходите к следующему действию в указанном порядке. 

Порядок действий при установке 
1. Установка реестров обновлений справочников 6-10. 

2. Установка мупов из папки MUP10: 

a. 57c9da2c-0c2b-473a-ab1d-6eb7edd1d7af.mup – исправление ошибок с загрузкой 

врачей, 

b. b9f45c62-2a5b-4423-bf67-1cac4cfe9a39.mup – исправление ошибки, связанной с 

механизмом отчетов, 

3. Установка реестров обновлений справочников 11-17. 

4. Установка мупов из папки MUP17: 

a. aece78f1-61da-40b5-bfde-3a72b6d38636.mup – установка начальных номеров 

рецептов, 

b. 66f6849d-d094-49ed-9b65-750d6a76e8ab.mup – установка обновленных версий 

служебных файлов системы ТМ-Здоровье. 

5. Установка мупа для включения поля «Номер полиса ОМС» -1b567e14-e8cf-47eb-819c-

13bb38479127.mup 

6. Установка мупа для изменения серий рецептов - f9f99137-2fb4-4d3e-9b57-

5317c94612bb.mup 

7. Установка 18-го обновления справочников. 

Общие сведения 

Обновления справочников 
На текущий момент существует  18 обновлений справочников. Пожалуйста, откройте в ТМ-

Здоровье пункт меню Реестры обновления -> Реестры обновления справочников. Откроется 

таблица со списком реестров обновления справочников. Максимальный номер реестра должен 

быть равен 18. 

Обратите внимание, что после установки 10-го реестра обновления справочников следует 

установить МУПы 57c9da2c-0c2b-473a-ab1d-6eb7edd1d7af и b9f45c62-2a5b-4423-bf67-1cac4cfe9a39. 

Они исправят ошибки в системе, приводящие к неправильной установке регистров врачей. 

Процесс установки описан в Руководстве по ТМ-Здоровью, которое можно получить на сайте ГКУЗ 

ВОМИАЦ http://www.vomiac.ru. 

http://www.vomiac.ru/


Обновление мупов 
Что такое мупы и процедура их обновления, описано в Руководстве по ТМ-Здоровью, 

выложенном на сайте ГКУЗ ВОМИАЦ http://www.vomiac.ru. Необходимо, чтобы к началу выписки 

рецептов в ТМ-Здоровье были установлены шесть мупов: 

- 57c9da2c-0c2b-473a-ab1d-6eb7edd1d7af.mup – исправление ошибок с загрузкой врачей, 

- b9f45c62-2a5b-4423-bf67-1cac4cfe9a39.mup – исправление ошибки, связанной с 

механизмом отчетов, 

- aece78f1-61da-40b5-bfde-3a72b6d38636.mup – установка начальных номеров рецептов, 

- 66f6849d-d094-49ed-9b65-750d6a76e8ab.mup – установка обновленных версий служебных 

файлов системы ТМ-Здоровье, 

- 1b567e14-e8cf-47eb-819c-13bb38479127.mup –включение поля «Номер полиса ОМС» 

- f9f99137-2fb4-4d3e-9b57-5317c94612bb.mup –изменение серий рецептов. 

При этом, муп 57c9da2c-0c2b-473a-ab1d-6eb7edd1d7af.mup должен быть установлен после 

установки 10-го обновления. 

http://www.vomiac.ru/

