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документов на автоматизированные системы. Требования к содержанию
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1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ,
СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

Обозначения, используемые в документе
Обозначени

Определение

е
Добавить
Редактировать
Удалить
Перейти на форму протокола
Расширенное редактирование
Выбрать стандарт
Предварительная запись
Оформить направление
Отменить
Отчеты
Выход
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Сокращения, используемые в документе
Сокращение

Определение

БМСЭ

Бюро медикосоциальной экспертизы

ВМП

Высокотехнологичная медицинская помощь

РФ ЕГИСЗ

Региональный

фрагмент

единой

государственной

информационной системы здравоохранения
ЗОГ

Запись отделения госпитализации

ИЭМК

Интегрированная электронная медицинская карта

ЛН

Лист нетрудоспособности

ЛПУ

Лечебнопрофилактическое учреждение

МКБ

Международный классификатор болезней

МО

Медицинская организация

МСЭ

Медикосоциальная экспертиза

МЭС

Медикоэкономический стандарт

ОГРН

Основной государственный регистрационный номер

ОКМУ

Общероссийский классификатор медицинских услуг

ПК

Персональный компьютер

ФИО

Фамилия, имя, отчество

ЦОД

Центр обработки данных

ЭМК

Электронная медицинская карта
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Термины, используемые в документе
Термин

Определение

URL

Стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети

(Universal

Интернет

Resource
Locator)
Авторизация Предоставление определѐнному лицу или группе лиц прав
на выполнение определѐнных действий, а также процесс
проверки (подтверждения) данных прав при попытке
выполнения этих действий
Вкладка

Элемент графического интерфейса пользователя, который
позволяет в одном окне приложения переключение между
несколькими предопределѐнными наборами элементов
интерфейса, когда их доступно несколько, а на выделенном
для них пространстве окна можно показывать только один
из них

Графический Совокупность средств и методов, при помощи которых
интерфейс

пользователь

взаимодействует

с

программным

пользователя обеспечением и в которой элементы интерфейса (меню,
кнопки, значки, списки и т. п.) исполнены в виде
графических изображений и представлены пользователю на
дисплее
Интернетобо Программное обеспечение для запроса вебстраниц, их
зреватель

обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой
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(Интернетбр
аузер)
Логин

Имя (идентификатор) учѐтной записи пользователя в
компьютерной системе

Модуль

Функционально завершенный фрагмент

программы

(системы)
Операция

Часть рабочего процесса, выполняемая непрерывно на
рабочем месте

Поле

Элемент графического интерфейса, вкоторыйможноввести
текст. Поле может быть активно (функция ввода текста
доступна) и неактивно (функция ввода текста не доступна)

Программное Компьютерные программы, процедуры и, возможно,
обеспечение соответствующая документация и данные, относящиеся к
функционированию компьютерной системы
Прототип

Услуга из справочника ОКМУ

услуги
Радиокнопка Элемент интерфейса, который позволяет пользователю
выбрать одну опцию (пункт) из предопределенного набора
(группы).
Ресурс

Объект, который принимает участие в оказании
определенной услуги

Услуга

Вид взаимоотношений по предоставлению медицинской
помощи, урегулированный соглашением (договором на
оказание медицинской услуги), созданных на основе услуг
из ОКМУ
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Введение
Настоящий документ представляет собой руководство пользователя

(лечащего врача стационара) системы РФ ЕГИСЗ, предназначенного
для автоматизации работы сотрудников ЛПУ.

1.1. Область применения
Система РФ ЕГИСЗ применяется для автоматизации работы
сотрудников

ЛПУ.

автоматизации

В

частности,

планирования

система

этапов

предназначена

для

лечебнодиагностического

процесса при госпитализации.

1.2. Краткое описание возможностей
Система автоматизирует функции:
− формирования стандартов лечения;
− выдачи листов нетрудоспособности и направлений;
− ведения медицинской карты пациента, и др.

1.3. Уровень подготовки пользователя
Для работы в системе РФ ЕГИСЗ пользователь должен
обладать

начальными

навыками

работы

с

персональным

компьютером и Интернетобозревателем (Интернетбраузером).
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Автоматизируемые функции
В функции лечащего врача стационара при работе с системой входит:

− формирование стандартов лечения;
− выписка и печать листов временной нетрудоспособности;
− занесение и просмотр данных первичных и периодических
осмотров,

протоколов

операций,

результатов

исследований с помощью шаблонов;
− просмотр истории заболеваний и госпитализаций пациента
в ЛПУ;
− создание направлений на исследования, дополнительные
врачебные консультации узких специалистов, повторную
консультацию, прием к врачу поликлиники после выписки
из стационара;
− ведение электронной медицинской карты пациента;
− формирование отчетных форм истории болезни пациента:
титульного листа истории болезни, статистические карты
выбывшего пациента и т.д.
− формирование выписного эпикриза, выписки, справка и
выписка на фирменном бланке.

2.2. Программные и аппаратные
требования к системе
Рабочее место лечащего врача стационара должно удовлетворять

требованиям, представленным в Таблице 1.
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Таблица 1. Программные и аппаратные требования к системе

Наименование оборудования

Характеристики

Процессор

От 1.5 ГГц, 2хядерный

Оперативная память

От 1 Гб

Дисковое пространство

От 2 Гб

Монитор

Диагональнеменее 17”, разрешение
не менее 1280х1024

(4:3) или

1440х900 (16:10).
Пропускная способность канала

Не менее 256 Кбит/с (Download).

связи до ЦОД
Программные средства

Интернет



поддерживающий язык

браузер,
HTML 5

(предпочтительно Mozilla Firefox
версии не ниже 15)
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
3.1. Запуск системы
1) Запустите Интернетобозреватель;
2) в адресную строку обозревателя введите URL приложения.
Дождитесь загрузки страницы авторизации.
После установки соединения с системой открывается страница
авторизации пользователя (Рисунок 1).

Рисунок 1. Страница авторизации пользователя

Для входа в систему выполните следующие действия:
1) в поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин);

2) в поле «Пароль» введите пароль;
3) нажмите кнопку «Войти».
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В том случае, если вы не зарегистрированы в системе,
обратитесь к администратору. После регистрации логин и пароль
будут высланы на ваш адрес электронной почты.
В случае успешной авторизации открывается главное меню системы

(Рисунок 2). В противном случае выдается сообщение об ошибке
авторизации.
В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных
авторизации, учитывая регистр и раскладку клавиатуры.

Рисунок 2. Главное меню системы

3.2. Проверка работоспособности системы
Программное обеспечение работоспособно, если в результатедействий

пользователя, изложенныхвразделе 4.1, загрузиласьстраницаглавногоменю

системы (Рисунок 2) без выдачи пользователю сообщений об ошибке.
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4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
4.1. Наименование операций
В системе РФ ЕГИСЗ функциями лечащего врача стационара являются:

− формирование стандартов лечения, правил перевода;
− выписка и печать листов временной нетрудоспособности;
− занесение и просмотр данных первичных и периодических
осмотров,

протоколов

операций,

результатов

исследований с помощью шаблонов (с использованием
шаблонов осмотров, настраиваемых индивидуально);
− просмотр истории заболеваний и госпитализаций пациента
в ЛПУ (без возможности редактирования данных истории);
− создание направлений на исследования, дополнительные
врачебные консультации узких специалистов, повторную
консультацию, прием к врачу поликлиники после выписки
из стационара;
− ведение электронной медицинской карты пациента;
− формирование отчетных форм истории болезни пациента:
титульного листа истории болезни, статистической карты
выбывшего пациента и т.д.
− формирование выписного эпикриза, выписки, справка и
выписка на фирменном бланке.
В связи с этим в настоящем документе пошагово описаны
следующие операции:
1) направление на госпитализацию;
2) ведение ЭМК пациента:
− просмотр медицинской карты пациента;
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− создание случая госпитализации
− заведение записей отделений госпитализации;
− оформление услуг и протоколов оказания услуг;
− создание назначений;
− формирование отчетных форм;
− выписка пациента;
− оформление листа нетрудоспособности;
3) выдача направлений;
4) формирование стандартов лечения;
5) формирование правил перевода.

4.2. Условия выполнения операций
Для успешного выполнения операций необходимо запустить
приложение и авторизоваться (подробнее см. раздел 4.1).

4.3. Основные действия
4.3.1. Создание направлений
Госпитализация больных в стационары осуществляется при наличии
клинических показаний в плановом порядке по направлениям врачей
амбулаторнополиклинических

подразделений

государственных

и

муниципальных учреждений здравоохранения, в экстренном случае – по
направлениям врачей скорой медицинской помощи и без направления.

Возможна

ситуация,

когда

госпитализацияпациентаосуществляетсяпо направлению, при этом
направление

не

было

заведено

в

системе

направляющим

учреждением. Тогда требуется создать направление в системе.
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Создание направлений осуществляется из модуля ЭМК, в разделе

«Направления» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Раздел «Направления»

Перед созданием необходимо убедиться, что направление на
госпитализацию ранее не было создано направляющим учреждением. Для

этого требуется осуществить фильтрацию списка:
1) заполните поля формы фильтра, которые будут признаками
фильтрации списка (Рисунок 4):
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Рисунок 4. Форма фильтра списка направления

− поле «Номер». Введите номер направления;
− кнопка

«Направления».

Выберите типы

направлений,

отображаемых в списке. Для поиска направления на
госпитализацию целесообразнее всего воспользоваться
фильтром «К нам»;
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− поле «Пациент». Критерием фильтрации будет пациент,
которому выдано направление;
− поля «Дата направления». Критерием фильтрации будет
период, в котором заключена дата выдачи направления;
− кнопка «Статус». Выберите типы статусов направлений,
отображаемых в списке;
− поле «Направляющая организация». Критерием фильтрации
является организация, выдавшая направление;
− поле «Направляющий врач». Критерием фильтрации является
врач, выдавший направление; поле доступно к заполнению
только после выбора направляющей организации;

− поле «Вид направления». Критерием фильтрации будут
выбранные виды направлений. Для поиска направления на
госпитализацию укажите вид направления «Направление
на госпитализацию»;
− поле «Диагноз». Критерием фильтрации будет диагноз
пациента, указанный в направлении;
− поля «Возраст от» и «Возраст до». Критерием фильтрации будет
диапазон возрастов, в котором заключен возраст пациента;

2) после заполнения необходимых полей формы фильтра нажмите

кнопку «Найти». Список будет отфильтрован по критериям,
указанным в форме фильтра (Рисунок 4).
В том случае, если направление не было заведено в системе,
необходимо его создать. Для создания направления выполните
следующие действия:
1) нажмите кнопку «Добавить» на верхней панели списка (Рисунок5);
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Рисунок 5. Кнопка создания направления

2) осуществите поиск пациента. Возможно два варианта поиска в
системе: быстрый и расширенный. При быстром поиске пациента
(Рисунок 6) достаточно ввести в поле поиска инициалы и дату
рождения пациента без знаков препинания. При расширенном
поиске необходимо заполнитьвсеилинекоторыеизпредложенных
полей поиска и нажать кнопку «Поиск» (Рисунок 7);

Рисунок 6. Быстрый поиск пациента
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Рисунок 7. Расширенный поиск

3) заполните открывшуюся форму направления (Рисунок 8):
− в поле «Вид» выберите из выпадающего списка вид
направления («Направление на госпитализацию»);
− в поле «Дата» указывается дата направления;
− в

разделе

«Направляет»

введите

наименование

укажите

наименование

направляющей организации;
− в

поле

«Организация»

направляющей организации.
− в поле «Специалист» укажите ФИО направляющего
специалиста;
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Рисунок 8. Форма создания направления

4) в разделе «Куда направляет» вводится информация о
принимающей организации:
− в

поле

«Принимающая

организация»

введите

наименование принимающей организации;
− в поле «Отделение» введите наименование отделения
госпитализации;
− в поле «Специалист» введите наименование ресурса, к
которому выдано направление;
− в поле «Номер» указывается номер направления;
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− в поле «Признак срочности» указывается признак в случае,
если выдаваемое направление выдается в срочном порядке;
− в поле «Вид финансирования» указывается вид финансирования

услуги, на которую выдается направление;
− в поле «Диагноз» указывается направительный диагноз
пациента;
− вразделе «Прототипыуслуг» перечисляютсяпрототипыуслуг,
на которые выдается направление;

− в разделе «Услуги» перечисляются услуги, на которые
выдается направление.;
− в разделе «Вложения» можно прикрепить к направлению
один или несколько файлов;
Примечание. Для удобства дальнейшей работы можно
задать введенное значение поля как значение по умолчанию;
тогда в следующий раз в поле будет проставлено указанное
значение, и заполнять его не потребуется. Для задания значения
по умолчанию наведите курсор мышки на треугольник в правой
части поля и выберите во всплывающем окне «Использовать по
умолчанию». Аналогично можно произвести удаление значения по
умолчанию, выбрав «Удалить значение по умолчанию».

5) После

заполнения

формы

направления

с

видом

«Направление на госпитализацию» или «Направление на
ВМП»

станет

доступен

дополнительный

«Планирование госпитализации» (Рисунок 9):

Рисунок 9. Планирование госпитализации

раздел
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− в поле «Предполагаемая дата» укажите планируемую дату
госпитализации;
− в поле «Количество дней» укажите предполагаемое
количество дней госпитализации;
− в поле «Профиль койки» выберите из выпадающего списка
необходимый профиль койки;
Далее нажмите кнопку «Подбор плановой даты», которая находится
напротив поля «Планируемая дата». В поле «Планируемая дата»
автоматически
госпитализации,

проставится

значение

даты

предполагаемой

подобраннойпоналичиюсвободнойкойкизаданного

профиля в течение указанного количестваднейнадату, ближайшуюк
предполагаемой

дате

госпитализации.

(Рисунок

9).

Послесохранения направления подобранная койка бронируется за
пациентом на заданные количество дней и дату (Рисунок 10).
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Рисунок 10. Бронь койки за пациентом

6) После

заполнения

формы

направления

нажмите

кнопку

«Сохранить», после чего произойдет сохранение заполненных
полей. Для выхода из формы направления используйте кнопки
«Сохранить и закрыть» (выход с предварительным сохранением
формы), либо «Закрыть» (выход без сохранения).
В системе предусмотрено создание случая из формы направления.
Для перехода к форме регистрации случая нажмите кнопку «Действия» и
выберите значение «Оформить случай» (Рисунок 11).
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Рисунок 11. Оформление случая из формы направления

4.3.2. Ведение ЭМК пациента
4.3.2.1.

Просмотр электронной медицинской карты пациента

Вся медицинская информация о пациенте содержится вегоЭМК. ЭМК
является электронным аналогом медицинской карты пациента. Модуль
«ЭМК» реализует функции по ведению журналов регистрации как случаев
поликлинического обслуживания (обращений) и амбулаторных посещений,

так и случаев госпитализации и движения пациента по отделениям
стационара.
Для входа в ЭМК пациента необходимо войти в модуль «ЭМК»
(Рисунок 12). В открывшейся по умолчанию вкладке «Медицинская
карта» осуществляется поиск нужного пациента.
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Рисунок 12. Главное меню системы. Вход в модуль «ЭМК»

Вся медицинская информация о пациенте представлена в левом
окне медицинской карты (Рисунок 13); в окне расположен список всех
случаев медицинского обслуживания пациента с перечислением услуг,
оказанных пациенту. Из окна доступен просмотр информации о случае и
просмотр протокола оказания услуги.
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Рисунок 13. Медицинская карта пациента, список случаев и посещений

В правой части формы доступны следующие списки (Рисунок 14):
− список случаев медицинского обслуживания выбранного
пациента. Из списка доступны операции редактирования,
удаления,

просмотравыбранногослучая,

атакжесозданиянового случая;
− список посещений данного пациента. Из списка доступны
операции

редактирования,

удаления

выбранного

посещения, а также создания нового посещения;
− список случаев госпитализации в отделение. Из спискадоступны
операции редактирования иудаления выбранной ЗОГ;

− список услуг, оказанных выбранному пациенту. Из списка
доступны

операции

редактирования,

просмотра

и

удаления услуги, открытия протокола выбранной услуги,
повторения услуги (создание копии услуги для того же
пациента), а также создания новой услуги;
− список диагнозов данного пациента;
− список направлений данного пациента. Из списка доступны
операции

редактирования

и

удаления

выбранного

направления, а также создания нового направления.
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Рисунок 14. Медицинская карта пациента, доступные списки и операции

После завершения работы в ЭМК одного пациента нет необходимости
вновь входить в модуль «ЭМК» для открытия карты другого пациента.

Достаточно открыть вкладку «Пациент» в левой верхней части страницы и
нажать ссылку «Выбрать другого» (Рисунок 15). Воткрывшемсяокнеможно
также осуществлять быстрый и расширенный поиск. Если же Вы хотите
заново открыть модуль «ЭМК», нажмите «Очистить».

Рисунок 15. Выбор другого пациента

4.3.2.2.

Создание случая госпитализации

Для того чтобы зарегистрировать в системе случай госпитализации,

необходимо перейти на форму регистрации случая. Открытие формы
регистрации случая может осуществляться несколькими способами:
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− при создании случая по направлению можно открыть
форму случая из направления (раздел 5.3.1);
− или из модуля «ЭМК» вкладки «Журнал госпитализации». Для
добавления случая из вкладки «Журнал госпитализации»
необходимо нажать кнопку «Добавить», расположенную на
верхней панели журнала (Рисунок 16). Послеэтогопотребуется
осуществить поиск нужного пациента в картотеке.

Рисунок 16. Вкладка «Случаи» модуля «ЭМК»

Далее заполните форму регистрации случая:
1) в секции «Основные параметры» вводится основная информация

о случае (Рисунок 18):
− в поле «Номер случая» указывается порядковый
номер случая. Номер можно проставить по нажатию
на ссылку “Заполнить номер” слева от указанного
поля либо отредактировать вручную;
− в поле «Медицинская организация» по умолчанию
проставлено наименование вашей организации;
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− в поле «Вид случая» выберите из выпадающего списка
значение «Случай госпитализации.

Значение можно

задать для автоматического проставления по умолчанию;
− в поле «Вид финансирования» выберите из выпадающего
списка вид финансирования случая. Значениеможнозадать
для автоматического проставления по умолчанию;

− в

поле

«Социальный

статус».

В

поле

указан

социальный статус пациента. Поле недоступно для
редактирования, значение подтягивается из карточки
пациента. В случае, если социальный статус был
изменен до даты открытия случая, необходимо
исправить его в карточке пациента и нажать кнопку
«Обновить» справа от поля «Социальный статус».;
− в поле «Условия оказания» выберите из выпадающего
списка условия оказания случая. Значение можно
задать

для

автоматического

проставления

по

умолчанию для заданного вида случая;
− ссылка «Указать режим лечения». Для указания режима
лечения нажмите на ссылку и выберите из выпадающего
списка появившегося поля режим лечения пациента;

− в поле «Уровень медицинской помощи»выберите из
выпадающего списка уровень медицинской помощи,
оказываемой пациенту.Значение можно задать для
автоматического проставления по умолчанию;
− ссылка «Направление». Для указания направления
на оформляемый случай госпитализации нажмите на
ссылкуи

выберите

из

выпадающего

появившегося поля нужное значение;

списка
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− поле

«Цель

первичного

выпадающего

списка

обращения».

цель

Выберите

первичного

из

обращения

пациента, есть возможность фильтрации по виду случая.
Значение

можно

задать

для

автоматического

проставления по умолчанию для заданного вида случая;
− ссылка «Указать причину обращения». Для указания
причины обращения нажмите на ссылку, в появившемся
поле введите и выберите из списка название травмы,
заболевания

или

отравления,

ставшего

причиной

обращения пациента в ЛПУ. Значение можно задать для
автоматического проставления по умолчанию;
− поле «Форма оказания». Выберите из выпадающего списка
требуемое значение для данного случая. Если пациенту
требуется

экстренная

медицинская

значение

«Экстренная»

При

помощь,

заполнении

выберите

поля

ниже

появляются поля «Кем доставлен. Код» (в поле вводится
код службы, осуществившей доставку пациента в данное
ЛПУ), «Кем доставлен. Номер наряда» (в поле вводится
номер наряда, доставившего пациента в данное ЛПУ) и
ссылка «Указать замечания к работе бригады» (в поле
вводится информация о замечаниях к работе бригады);
− поле «Обращение с даннымзаболеваниемвтекущемгоду».
Выберите из списка нужное значение («Первично» или
«Повторно»). Значение можно задать для автоматического
проставления по умолчанию;

− ссылка «Указать способ оплаты». Для указания способа
оплаты медицинских услуг нажмите на ссылку и выберите
в выпадающем списке нужное значение. Значение можно

32

задать для автоматического проставления по умолчанию

для заданного условия оказания;
− ссылка «Указать состояние пациента». Для указания
состояния пациента при поступлении нажмите на ссылку
и выпадающем списке появившегося поля выберите
нужное значение («В сознании» или «Без сознания»);

− ссылка «Указать вид опьянения». Для указания вида
опьянения пациента нажмите на ссылку и выберите
из выпадающего списка вид опьянения пациента
(«Алкогольное» или «Наркотическое»);
− ссылка

«Указать

возникновения

время,

причины

прошедшее

обращения».

с

момента

Для

указания

времени, прошедшего с момента причины обращения
нажмите на ссылку и в выпадающем списке появившегося
поля выберите нужное значение («В первые 6 часов», «В
течение 724 часов», «Позднее 24 часов»);
− в поле «Примечание» введите текст любого примечания;
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Рисунок 17. Секция «Основные параметры» формы случая

2) далее заполняется раздел «Приемное отделение» секции
«Основные параметры»:
− поле «Приемное отделение». Выберите из списка название
отделения, вкотороеосуществляетсяприемпациента. Поле
обязательно к заполнению;

− поле «Дата поступления». В поле по умолчанию
проставлена текущая дата. В случае надобности дату
можно отредактировать с учетом того, что дата
поступления пациента не может быть больше текущей
даты. Поле является обязательным к заполнению;
− поле «Время поступления». В поле автоматически
проставлено текущее время. В случае надобности
время можно отредактировать с учетом того, что время
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поступления не может быть больше текущего времени. В
случае не заполнения поля при сохранении формы в поле

автоматически будет проставлено текущее время;

Рисунок 18. Заполнение раздела «Приемное отделение» формы случая

− раздел «Диагностированные заболевания» (Рисунок 20). В
разделе

вводится

диагностированных

информация
у

диагностированного

о

пациента.

заболеваниях,

Для

заболевания

добавления

нажмите

значок

«Добавить». В поле «Основной» проставьте флаг в том
случае, если добавляемый диагноз – основной. В том
случае, еслидиагнознеосновной, вполе «Вид» выберитеиз
выпадающего

списка

вид

добавляемого

диагноза

(«Сопутствующий» или «Осложнение основного»). В поле
«Диагноз по МКБ» введите и выберите из выпадающего
списка наименование установленного диагноза. В поле
«Дополнение»

введите

текст

установленного

заболевания.

полного

Также

в

описания

поле

можно

автоматически проставить наименование диагноза поМКБ.
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Для этого необходимо нажать на ссылку «Скопировать
наименование» справа от поля «Диагноз по МКБ». В поле
«Характер заболевания» выберите из выпадающего
списка нужное значение. Поле «Дучет» заполняется
автоматически,

в

том

установленным

диагнозом

случае,

если

подлежит

пациент

Дучету.

с

После

заполнения необходимых полейнажмите «Сохранить».
Для отмены добавления диагноза нажмите «Отмена».
Можно добавить еще один диагноз, а также удалить или
отредактировать уже добавленный (значки «Добавить»,
«Редактировать» и «Удалить» соответственно);

− поле «Профиль». Выберите из выпадающего списка
профиль заболевания;

Рисунок 19. Добавление диагностированных заболеваний

− поле «Результат обращения». Выберите из выпадающего
списка результат обращения пациента в данное отделение;

− поле «Причина». Полепоявляетсявтомслучае, есливполе
«Результат обращения» проставлено значение «Отказ от
госпитализации». Выберите из выпадающего списка поля
причину, по которой пациенту было отказано в
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госпитализации. Поле не является обязательным к
заполнению;
− поле

«Исход

заболевания».

Выберите

из

выпадающего списка исход заболевания пациента;
− поле

«Дата

выбытия».

В

поле

по

умолчанию

проставлена текущая дата. В случае надобности дату
можно отредактировать с учетом того, что дата
выбытия пациента не может быть больше текущей
даты. Поле является обязательным к заполнению;
− поле

«Время

выбытия».

В

поле

по

умолчанию

проставлено текущее время. В случае надобности время
можно отредактировать с учетом того, что время выбытия
пациента не может быть больше текущего времени. Поле
не является обязательным к заполнению;
− поле «Отделение госпитализации». Поле появляется в тех
случаях, когда в поле «Результат обращения» проставлено
одно из следующих значений: изменениедиагноза; перевод
в дневной стационар; перевод в другое отделение; перевод

в круглосуточный стационар, перевод на другой
профиль коек. В выпадающем списке поля выберите
отделение,

в

которое

осуществляется

госпитализация. Поле обязательно к заполнению;
− поле «МО перевода». Поле появляется в тех случаях, когда
в поле «Результат обращения» проставлено одно из
следующих значений: направление в другую медицинскую
организацию; направление в реабилитационное отделение;
направление на санаторнокурортное лечение; перевод в
другую медицинскую организацию; отказ от
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госпитализации. Введите и выберите из выпадающего
списка наименование МО, в которую осуществляется
госпитализация. Поле не является обязательным к

заполнению;
− поле «Режим лечения в МО перевода». Поле появляется
в тех случаях, когда в поле «Результат обращения»
проставлено одно из следующих значений: направление в
другую

медицинскую

реабилитационное
санаторнокурортное

организацию;
отделение;
лечение;

направление

направление
перевод

в

в
на

другую

медицинскую организацию; отказ от госпитализации.
Выберите из выпадающего списка поля режим лечения в
МО, в которую осуществляется госпитализация. Поле не
является обязательным к заполнению;

− поле «Дата смерти». Поле появляется в том случае,
если в поле «Результат обращения» проставлено
значение «Смерть». В поле вводится дата смерти
пациента; по умолчанию в поле проставлена текущая
дата. Дату можно отредактировать с учетом того, что
дата смерти не может бытьбольшетекущейдаты.
Поленеявляетсяобязательным к заполнению;
− поле «Время смерти». Полепоявляетсявтомслучае, еслив
поле «Результат обращения» проставлено значение
«Смерть». В поле вводится время смерти пациента. При
заполнении поля следует учитывать, что время смерти не
может быть больше текущего времени. Поле не является
обязательным к заполнению;
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− поле

«Врач

констатировавший

смерть».

Поле

появляется в том случае, если в поле «Результат
обращения» проставлено значение «Смерть». Введите
и

выберите

из

выпадающего

списка

поля

ФИО

сотрудника, констатировавшего смерть пациента. Поле
не является обязательным к заполнению;

− поле

«Причина

отклонения

от

стандарта».

Необходимо выбрать значение причины отклонения
от стандарта лечения из выпадающего списка;
− поле

«КСГ».

В

поле

необходимо

выбрать

клиникостатистическую группу, к которой согласно
введенным

данным

можно

отнести

случай

заболевания пациента;
− Секция «Коэффициент курации». Компонентотображается,
если результат обращения имеет статус «Закрытие».
Каждый компонент задается двумя обязательными полями
«Критерий» и «Значение». При добавлении нового критерия
в

список

соответствии
критериев
медицинской
задано,

критериевиихзначенийотфильтрованв
с

и

настроечной
медицинских

организации

список

таблицей

соответствия

организаций.
соответствие

фильтруется

по

Если

критериев

общему

для
не

справочнику

критериев коэффициента курации.

3) после заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить»
(Рисунок19).
Помимо секции «Основные параметры» наформеслучаяпредставлены

следующие секции:
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− секция «Диагностированные заболевания» (Рисунок 21). В
секции

представлен

списокдиагнозов,

поставленныхпациентуна различных этапах во время
госпитализации. Диагнозы автоматически попадают в
список из записей отделений госпитализации;

Рисунок 20. Форма случая. Секция «Диагностированные заболевания»

− секция «Движение по отделениям» (Рисунок 22). В секции
представлен список записей отделений госпитализации (ЗОГ)
пациента. Запись о поступлении в приемное отделение создается
автоматически при заполнении раздела «Приемное отделение»
секции «Основные параметры» формы случая. Последующие ЗОГ
также создаются автоматически при закрытии текущей записи.
Изсекциидоступнаоперацияоформления
редактирования) ЗОГ;

(расширенного
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Рисунок 21. Форма случая. Секция «Движение по отделениям»

− секция «Услуги». В секции представлен список услуг, оказанных
в ходенахожденияпациентавстационаре. Ввыпадающемсписке
услуг отображаются только те услуги, дата окончания которых в
«Картотеке услуг» позже даты оказания данной услуги. Всекции
можно отредактировать или удалить добавленные в ЗОГ услуги.

Также можно добавить услуги; в этом случае при
оформлении можно будет вручную связать услугу с ЗОГ;
− секция «Назначения». В секции представлен список назначений
(услуг), назначенных пациенту. Из секции доступны операции
добавления, редактирования, отмены назначений, подбор
стандарта лечения, оформление посещения на основании
заданного назначения, оформление услуги на основе заданного
назначения, запись на прием на услугу, заданную в назначении,
оформление направления и выписка рецепта;
− секция «Рецепты». В секции ведется учет рецептов, выданных
пациенту в рамкахданногослучая. Изсекциидоступныоперации
добавление, редактирования и удаления рецепта, а также
аннуляции и отмены аннуляции рецепта.
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4.3.2.3.

Движение по отделениям

При создании случая госпитализацииавтоматическисоздаетсязаписьо
госпитализации в приемное отделение. В том случае, если результатом
госпитализации в приемное отделение стал перевод в другое отделение, в

системе автоматически создается запись о госпитализации в
указанное отделение.
Оформление записи отделения
госпитализацииможетосуществляться несколькими способами:
− из формы редактирования случая (вкладка «Движение по
отделениям»). ДляпереходакформеЗОГнеобходимовыделить
строку с нужной записью и нажать значок "Расширенное
редактирование" (Рисунок 23).

Рисунок 23. Переход к форме расширенного редактирования ЗОГ

Значок "Редактировать" предназначен для редактирования основной

информации записи.
− из

вкладки

оформления

«Госпитализации
записи

в

отделения

выполните следующие действия:

отделение».

Для

госпитализации
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1)

из главного меню системы войдите в модуль «ЭМК» и
перейдите во вкладку «Госпитализации в отделение»
(Рисунок24);

2) для поиска нужного случая в системе проведите фильтрацию
списка. Для этого заполните поля формы фильтра (Рисунок 24):

− поле «Организация». Введитеивыберитеизвыпадающего
списка наименование Вашей организации;

− поле «Вид отделения». Выберите из списка вид
искомого отделения;
− поле «Отделения». Введите и выберите из выпадающего
списка наименование Вашего отделения. Поле становится
активным после заполнения поля «Вид отделения»;

− поля «Дата поступления». Введите период для
отбора случаев по дате поступления в отделение;
−

поля «Датавыбытия». Введитепериоддляотбораслучаев
по дате выбытия из отделения;

−

поле

«Статус».

Выберите

из

выпадающего

спискастатус случая (открытые или закрытые);
− поле «Условия оказания». Введите и выберите из
выпадающего списка условия оказания медицинской
помощи;
− поле

«Диагноз».

выпадающего

Введите

списка

и

диагноз,

выберите

из

поставленный

пациенту в рамках данного случая;
− поле «Профиль мед. помощи». Введите и выберите из
выпадающего списка профиль заболевания пациента;
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− поле «Профиль койки». Введите и выберите из
выпадающего списка профиль койки, на которой
размещен пациент;
− чекбокс

«Реанимация

необходимости

поиска

и

ПИТ».

Выберите

пациента

в

при

палатах

реанимации или палатах интенсивной терапии;
− поле «Номер случая».

Введите номер случая

заболевания пациента;
− поле

«Пациент».

Введите

и

выберите

из

выпадающего списка ФИО пациента;
− поле «Лечащий врач». Введите и выберите из
выпадающего списка ФИО лечащего специалиста.
Поле становится активным после выбора отделения
госпитализаци;
− поле «Палата». Введите и выберите из выпадающего
списка номер палаты. Поле становится активным
после выбора отделения госпитализации;

− поле «Возраст от». Введите начальное значения
возраста пациента;
− поле «Возраст до». Введите конечное значения
возраста пациента;
после заполнения необходимых полей нажмите «Найти»;
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Рисунок 24. Переход к форме случая госпитализации

3) выделите строку с нужным случаем и нажмите кнопку
«Изменить» на верхней панели списка (Рисунок 24).
Также

на

верхней

панели

списка

представлены

следующие кнопки:
− кнопка «Список изменений». Кнопка предназначена
для

просмотра

списка

изменений.

В

списке

изменений можно посмотреть дату изменения и
пользователя, внесшего изменение;
− кнопка

«Удалить».

удаления случая;

Кнопка

предназначена

для
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4) При нажатии на значок «Изменить» открывается на
редактирование форма записи отделения госпитализации
(Рисунок 25):

Рисунок 25. Оформление записи отделения госпитализации

Для оформления ЗОГ необходимо заполнить поля вкладки «Основные

параметры» открывшейся формы:
− поля «Отделение поступления» и "Диагноз". В полях указано
отделение поступления пациента и его предварительный диагноз;

− поле «Отделение госпитализации». В поле автоматически
проставляется название отделения, в котором проходит
госпитализация

пациента.

Поле

доступно

редактирования и обязательно к заполнению;

для
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− поле

«Продолжение

лечения».

В

поле

автоматически

проставляется флаг втомслучае, еслигоспитализацияпациентав
указанное отделение проводилась из другого отделения с целью
продолжения лечения;

− поле «Условия оказания». Выберите из списка условия
оказания лечения пациента в данном отделении;
− поле «Вид финансирования». Выберите из выпадающего
списка вид финансирования госпитализации пациента в
данном отделении;
− поле «Дата поступления в отделение госпитализации».
Введите дату поступления пациента в данное отделение. В
поле автоматически проставляется текущая дата;
− поле «Время поступления в отделение госпитализации».
Введите время поступления в данное отделение. В поле
автоматически проставляется текущее время;
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Рисунок 26. Заполнение формы ЗОГ

− поле «Стандарт лечения». Выберите из выпадающего списка
необходимый для данного заболевания стандарт лечения;
− поле «МЭС». ВведитеивыберитеизспискаМЭСгоспитализации

в данном отделении. При заполнении поля остальные
поля раздела заполняются автоматически;
− поле

«Нормативная

длительность

госпитализации»



длительность лечения на основании выбранного МЭС;
− поле «Длительность лечения по данному МЭС» заполняется
автоматически, если заполнено поле «МЭС». Длительность
лечения по МЭС считается с даты поступления в отделение, где
был определен данный МЭС. Если пациента перевели из другого
отделения и в текущем он продолжает лечитьсяпопредыдущему

в отделении МЭСу, длительность лечениябудетсчитатьсясдаты
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поступления в предыдущее отделение. Если МЭС установлен в
текущем отделении  с даты поступления в текущее отделение;

− поле

«Планируемая

дата

выписки»

заполняется

автоматически, если заполнено поле «МЭС»;
− поле «С даты госпитализации», «С даты поступления в
отделение»,

«Количество

койкодней»

заполняются

автоматически;
− раздел «Диагностированные заболевания». Вразделедобавляется
информация о заболеваниях, диагностированных у пациента при
госпитализации в данном отделении. Для добавления диагноза
нажмите значок «Добавить». Вполе «Основной» проставьтефлаг

в том случае, если добавляемый диагноз является основным.
Поле «Вид» заполняетсявтомслучае, есливполе «Основной» не
проставлен флаг; выберите из спискавиддиагноза («Осложнение
основного» или «Сопутствующий»). В поле «Диагноз по МКБ»
введите

и

выберите

из

выпадающего

списка

название

диагностированного заболевания по МКБ. В поле «Дополнение»
введите текст полного описания установленного заболевания.

Также в поле можно автоматически проставить наименование
диагноза по МКБ; для этого необходимо нажать на ссылку
«Скопировать наименование» справа от поля «Диагноз поМКБ».

В поле «Характер заболевания» выберите из выпадающего
списка значение, указывающее на характер заболевания
(«Впервые в жизни установленное хроническое», «Диагноз
установлен в предыдущем году или ранее», «Острое»). Поле
«Дучет» заполняется автоматически, в том случае, если пациент
сустановленнымдиагнозомподлежитДучету.

Послезаполнения

необходимых полей нажмите «Запомнить». Для отмены
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добавления

диагноза

нажмите

«Отмена».

В

случае

необходимости можно добавить еще один диагноз, а также
удалить или отредактировать уже добавленный (значки
«Добавить», «Редактировать» и «Удалить» соответственно).

Установленные

диагнозы

также

можно

получить

из

протоколов оказания услуг после их заполнения; для этого
необходимо нажать на значок «Получить из протокола»;

Рисунок 27. Оформление ЗОГ

− поле «вид ВМП» – поле с выбором из справочника видов
ВМПс фильтром на указанный диагноз и методВМП,
еслиуказан. Поле доступно для редактирования, если
указан диагноз. Поле отображается, если в случае указан
уровень медицинской помощи с признаком «ВМП»;
− поле «метод ВМП» – поле с выбором из справочника методов
ВМП с фильтром на указанный диагноз и метод ВМП, если указан.
Поле доступно для редактирования, если указан диагноз.
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Если ВМП не указан, при выборе Метода ВМПонпроставляется
автоматически. Поле отображается, если в случае указан уровень

медицинской помощи с признаком «ВМП»;
− раздел «Профиль мед. помощи». В разделе указывается
профиль лечения пациента. Нужный профиль можно
выбрать из выпадающего списка поля;
− поле ««Профиль койки». Оно отображается, если на форме
есть возможность заполнить поле «Койка» (даже если по
умолчанию поле скрыто). Если указанному отделению
соответствует один профиль  заполняется автоматически,
иначе поле нужно заполнить выбором из списка.
− в поле «Ресурс». Выберите из готовых наборов наименование
ресурса, осуществляющего медицинское обслуживание пациента
в данном отделении. Для этого необходимо нажать на кнопку
«Выбор из готовых наборов». Для добавления простых ресурсов

(врача, кабинета и т.д.) по отдельности нажмите на кнопку
«Добавить

ресурс»

и

выберите

из

списка

тип

добавляемого ресурса; в появившемся поле введите и
выберите из выпадающего списка нужный ресурс;
После заполнения необходимых полей нажмите кнопку "Сохранить".

Помимо секции «Основные параметры» на форме ЗОГ
представлены следующие секции:
− секция «Услуги». В секции представлен список услуг, оказанных
во

время

нахождения

пациента

в

данном

отделении.

В

выпадающем списке услуг отображаются только те услуги, дата
окончания которых в «Картотеке услуг» позже даты оказания
данной услуги. В секции можно добавить, отредактировать или
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удалить услуги, оказанных при госпитализации пациента в
данном отделении;
− секция «Назначения». В секции представлен список услуг,
назначенных пациенту в рамках данной ЗОГ.
4.3.2.4.

Перевод пациента из отделения в отделение

Для того чтобы осуществить перевод пациента из отделения в
отделение, соблюдая правила перевода (раздел 5.3.7), выполните
следующие действия:
1) откройте сохраненный случай госпитализации пациента,
которого следует перевести из приемного отделения в
профильное (Рисунок 28);

Рисунок 28. Форма случая госпитализации

2) перейдите на вкладку «Движение по отделениям»;
3) нажмите кнопку расширенное редактирование записи
(Рисунок29);
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Рисунок 29. Кнопка расширенного редактирования записи

4) заполните необходимые поля открывшейся формы ЗОГ до
«Результата госпитализации». Результат госпитализации
необходимо

выставить

в

соответствии

с

правилом

перевода, которое требуется применить к данной ЗОГ.

5) обратите внимание на соответствие всех стартовых
условий с правилом перевода (раздел 5.3.7), которое
требуется применить к ЗОГ;
6) укажите «Отделение выбытия»;
7) нажмите кнопку «Перевод» и выберете правило перевода
в соответствии, с которым необходимо осуществить
перевод из одного отделения в другое (Рисунок 30);
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Рисунок 30. Перевод пациента в другое отделение

8) откроется ЗОГ в соответствии с введенными данными.
4.3.2.5.

Оформление услуг и протоколов оказания услуг

Ведение истории болезни фактически осуществляется при
оформлении услуг, оказываемых пациенту в ходе лечения, и
заполнении протоколов оказания услуг.
При оказании услуги необходимо заполнить форму расширенного
редактирования услуги, заполнить протокол оказания услуги и осуществить
подписание

протокола

и

услуги.

Доступ

в

форму

расширенного

редактирования осуществляется из формы случая госпитализации, либо из
формы записи отделения госпитализации. Таким образом, оформление
услуги может проводиться одновременно с оформлением записи отделения
госпитализации, либо после заведения записи из формы случая.

Для оформления услуги выполните следующие действия:
добавьте

оказываемую

услугу.

Как

уже

говорилось

выше,

добавлениеуслуги может осуществляться двумя способами:
− из формы случая. В форме случая перейдите во вкладку
«Услуги» и нажмите значок «Добавить» (Рисунок 31);

54

− из формы записи отделения госпитализации. В форме
записи отделения госпитализации перейдите во вкладку
«Услуги» и нажмите значок «Добавить» (Рисунок 32).
Примечание. Услуги, добавленные из формы записи
отделения госпитализации, сразу будут отнесены к данной
записи и автоматически появятся в списке услуг в форме
случая. Услуги, добавленные из формы случая госпитализации,
будут отнесены к конкретной записи отделения госпитализации
только после оформления услуг; тогда же они появятся в
списке услуг в форме записи отделения госпитализации. При
добавлении услуг в обоих случаях выпадающем списке
услуготображаютсятолько те услуги, дата окончания которых в
«Картотеке услуг» позже даты оказания данной услуги.

Рисунок 31. Добавление услуги в форме случая госпитализации
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Рисунок 32. Добавление услуги в форме записи отделения госпитализации

заполните появившиеся поля (Рисунок 33):
− поле «Дата оказания». Введите дату оказания добавляемой
услуги. По умолчанию в поле проставлена текущая дата;
− поле «Медицинская организация». В поле проставлено название
медицинской организации, в которой проходит госпитализация
пациента. Поле недоступно для редактирования;

− поле «Услуга». Введите и выберите из выпадающего
списка добавляемую услугу;
− флаг «Отказ пациента». Признак отказа пациента проставляется
при отмене назначения, если пациент отказался от услуги;

− поле «Диагноз». Выборизспискадиагнозовпослучаю. Параметр
показывает, на какое именно заболевание нацелено оказание
каждой из услуг. Поле не обязательно к заполнению;

− поле «Вид финансирования». Выберите из выпадающего
списка вид финансирования услуги;
− поле «Количество». Введите количество раз оказания услуги;
− поле «УЕТ по услуге». Отображаетсятолькопривводеуслуг, для
которых включена возможность указания УЕТ, отображается
общее количество УЕТ по шагу (посещению или отделению);
− поле «Группа здоровья». Выберите из выпадающего списка
группу здоровья пациента. Поле не обязательно к заполнению;

− поле «Стоимость услуги». В данном поле можно указать
стоимость оказанной услуги;
− поле

«Стоимость

«Количество»

и

итого».

После

«Стоимость

подсчитывается общая стоимость;

заполнения

услуги»

полей

автоматически
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− поле «Протокол». После сохранения формы в поле будет
проставлен флаг, если к данной услуге прикреплен протокол
оказания услуги. Поле недоступно для редактирования;
после заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить» (Рисунок 33).

Для отмены добавления услуги нажмите кнопку «Отмена»;

Рисунок 33. Форма добавления услуги в форме записи отделения госпитализации

после добавления необходимых услуг сохраните форму (кнопка
«Сохранить», Рисунок 34);

Рисунок 34. Сохранение списка услуг (форма записи отделения госпитализации)
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оформите протокол оказания услуги. Для перехода к форме протокола

выделите строку с нужной услугой и нажмите на значок «Протокол»
(Рисунок 35);

Рисунок 35. Переход к форме протокола оказания услуги

1) заполните протокол оказания услуги (Рисунок 36). Некоторые
заполненныеполяформыможносохранять, чтобывпоследствии
заполнять поля из шаблона. Для сохранения введенных в
поле данных нажмите на ссылку «Сохранить» (Рисунок 36). В
появившемся

поле

введите

название

шаблона;

далее

выберите один из уровней доступа шаблона: только для
текущего пользователя, для всех пользователей отделения
(отделение считыается из контекста пользователя), для
пользователей организации (организация считывается из
контекста пользователя), для всех пользователей. Чтобы
шаблон был доступен во всех протоколах, проставьте флаг в
поле «Для всех протоколов». Для сохранения шаблона
укажите его наименование и нажмите «Сохранить» (Рисунок
37). Для отмены сохранения шаблона нажмите «Отмена».
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Рисунок 36. Форма протокола оказания услуги

Рисунок 37. Сохранение шаблона заполнения поля протокола

Для заполнения поля из шаблонанажмитенассылку «Выбрать»

(Рисунок 36). В появившемся поле выберите из списка
нужный шаблон (Рисунок 38).
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Рисунок 38. Выбор шаблона заполнения поля протокола

Сохраненные шаблоны из полей можно удалить. Для этого
необходимо нажать ссылку «Удаление» и выбрать шаблон,

который требуется удалить (Рисунок 39);

Рисунок 39. Выбор шаблона, который следует удалить

 после заполнения протокола нажмите кнопку «Сохранить»;
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для печати (или просмотра) протокола нажмите кнопку «Предварительный

просмотр». В новой вкладке откроется протокол в формате .pdf, который

можно будет распечатать;
 для выхода из формы протокола нажмите кнопку «Закрыть»;


после заполнения протокола необходимо провестиоформлениеуслуги.
Для этого перейдите во вкладку «Основные параметры» на форме
редактирования услуги (Рисунок 36), либо в разделе «Услуги» на форме
случая илизаписиотделениягоспитализации, выделитестрокус нужной
услугой и нажмите значок «Расширенное редактирование» (Рисунок 40);

Рисунок 40. Переход к форме расширенного редактирования услуги

заполните вкладку «Основные параметры» открывшейся формы (Рисунок41):

− поле «Медицинская организация». В поле автоматически
проставляется наименование Вашего ЛПУ;

− поле «Случай». В поле автоматически проставляется
случай

госпитализации,

в

рамках

которого

оказывается данная услуга;
− поле «ЗОГ». В том случае, если услуга оформляется из
записи отделения госпитализации, в поле автоматически
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будет

проставлена

соответствующая

запись

отделения госпитализации. В том случае, если
добавление и оформление услуги осуществляется из
формы случая госпитализации, в поле необходимо
выбрать из списка нужную запись;
− поле

«Назначение».

В

том

случае,

если

оказываемаяуслуга была назначена ранее, выберите из
выпадающего списка поля соответствующее назначение;
− поле «Направление». В том случае, если на оказываемую
услугу пациенту было выдано направление, выберите из
выпадающего списка поля соответствующее направление;

− поле «Прототип услуги». Введите и выберите из
выпадающего списка прототип оказываемой услуги;
− поле «Услуга». В поле автоматически проставлено
наименование оказываемой услуги;
− ссылка «Диагноз». Осуществляется выбор из списка
диагнозов по случаю. Параметр показывает, на какое
именно заболевание нацелено оказание данной
услуги. Поле не обязательно к заполнению;
− поле «вид ВМП» – поле с выбором из справочника видов
ВМП с фильтром на указанныйдиагнозиметодВМП, если
указан. Поле доступно для редактирования, если указан
диагноз. Поле отображается, если в случае указан
уровень медицинской помощи с признаком «ВМП»;
− поле «метод ВМП» – поле с выбором из справочника
методов ВМП с фильтром на указанный диагноз и метод
ВМП, если указан. Поле доступно для редактирования,
если указан диагноз. Если ВМП не указан, при выборе
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Метода ВМП он проставляется

автоматически. Поле

отображается, если в случае указан уровень медицинской

помощи с признаком «ВМП»;
− поле «Экстренность». В поле проставляется флаг в том
случае, если услуга оказывается в экстренном порядке;

− поле

«Дата

оказания».

В

поле

по

умолчанию

проставлена текущая дата. Значение поля можно
отредактировать, с учетом того, что дата оказания
услуги не может быть больше текущей даты;
− поле «Время оказания». В поле по умолчанию
проставлено текущее время. Значение поля можно
отредактировать с учетом того, что время оказания
услуги не может быть больше текущего времени;
− поле

«Длительность».

Введите

длительность

оказания услуги. В поле ниже укажите единицы
измерения длительности;
− поле

«Группа

Выберитеизвыпадающегосписка

здоровья».
группу

здоровья

пациента. Поле не обязательно к заполнению;
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Рисунок 41. Расширенная форма услуги, вкладка «Основные параметры»

− поле «Ресурс». Значение поля, а также информация
о простых ресурсах (поля «Врач», «Палата», и т. п.),
участвующих в оказании услуги, автоматически
копируется из соответствующей записи отделения
госпитализации.

Значения

полей

можно

редактировать, а также добавлять простые ресурсы
(кнопка «Добавить еще»).
− ссылка «Вид анестезии». Для указания вида анестезии
пациента при оказании даннойуслугинажмитенассылку,
в появившемся поле выберите из выпадающего списка
нужный вид анестезии;
− ссылка «Результаты». Для добавления результатов услуги
нажмите на ссылку; в появившемся поле выберите из
списка результат оказания услуги и нажмите кнопку

64 «Запомнить». Для
отменыдобавлениярезультатанажмите
«Отмена». Можно добавить еще один результат услуги

(значок «Добавить»), а также отредактировать или
удалить уже добавленный (значки «Редактировать»
и «Удалить» соответственно);
− поле «Примечание». Введите любой текст в примечание;
− поле «Вложение». Дляприкреплениякформекакоголибо
файла

нажмите

на

ссылку

«Выберите

файл»;

в

открывшемся окне выгрузки выберите нужный файл;

− поле «Отказ пациента». Признак отказа пациента
проставляется при отмене назначения, если пациент
отказался от услуги;
После заполнения необходимых полей вкладки нажмите «Сохранить»
(Рисунок 41). Для выхода из формы услуги используйте кнопки «Сохранить и
закрыть» (выход с предварительным сохранением формы), либо «Закрыть»

(выход без сохранения).
Помимо секции «Основные параметры» на форме ЗОГ
представлены следующие секции:
− секция «Оплата». В секции вводится информация об
оплате услуги;
− секция «Назначения». В секции вводится информация обуслугах

и процедурах, назначенных пациенту при оказании услуги
(подробнее о назначении услуг раздел 5.3.2.6);
− секция «Расходные материалы». В секции вводится
информация о материалах, которые были израсходованы
при оказании пациенту данной услуги;
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− секция «Использованные квоты». В секции указывается
информация о квотах, которые были списаны при оказании
пациенту данной услуги.
4.3.2.6.

Создание назначений

Создание назначений осуществляется при оформлении услуги. Для
создания назначения в карточке услуги откройте вкладку «Назначения»

(Рисунок 42).

Рисунок 42. Вкладка «Назначения» карточки услуги

Добавление назначенных услуг может осуществляться из стандарта,
либо вручную. Для добавления списка назначений из установленного
стандарта нажмите на значок «Выбрать стандарт». Это приведет к
открытию списка стандартов, установленных для данного диагноза
(Рисунок 43); в том случае, если диагноз не поставлен, выбор стандарта
лечения можно осуществлять из полного списка стандартов. Для удобства
поиска нужного стандарта заполните необходимые поля формы фильтра:
− поле «Наименование». В поле вводится наименование стандарта;

− поле «Организация». Из выпадающего списка поля выбирается
наименование организации, в которой принят стандарт;
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− поле «Услуга». Из выпадающего списка выбирается
наименование услуги, оказываемой в рамках искомых
стандартов;
− поле «Диагноз». Из выпадающего списка выбирается
диагноз, для которого действительны искомые стандарты;
− поля «Возраст: нижняя граница диапазона» и «Возраст:
верхняя граница диапазона». В поля вводятся возраста
соответственно нижней и верхней границ диапазона
возрастов, установленных в стандарте.

Рисунок 43. Выбор стандарта лечения

Для выбора стандарта выделите соответствующую строку и нажмите

«Выбрать».
Назначаемые пациенту услуги можно добавлять вручную. Для этого
в секции «Назначения» карточки услуги нажмите значок «Добавить».
Далее заполните секцию «Основные параметры» формы назначения:
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− поле «Назначение». При заполнении формы в поле
автоматически вводится информация о назначении. Поле
недоступно для редактирования;
− поле «Назначение создано». В поле введена информация
об услуге и дате создания назначения. Поле недоступно
для редактирования;
− поле «Исполнитель». В том случае, если не имеет
значения, кто именно будет исполнителем назначаемой
услуги, установите радиокнопку в положение «Не имеет
значения». Если необходимо указать исполнителя услуги,
установите радиокнопку в положение «Организация» и
выберите в выпадающем списке появившегося поля
наименование организацииисполнителя;
− поля «Услуга назначенная (прототип)» и «Услуга назначенная».
В том случае, если исполнитель назначенной услуги не указан,

выбор назначенной услуги осуществляется по прототипу. В
том случае, если указана организацияисполнитель, выбор
назначенной услуги осуществляется из списка услуг,
оказываемых данной организацией. В выпадающем списке
услуг отображаются только те услуги, дата окончания которых в

«Картотеке услуг» позже даты назначения, если дата
назначения неопределена учитывается текущая дата;
− в поле «Условия» выберите из выпадающего списка
условия оказания услуги;
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Рисунок 44. Форма назначения

− в поле «Выполнять назначение в течение» введите время,
в течение которого требуется выполнять назначение. В
поле ниже укажите единицы измерения времени;
− поля «С» и «По». Введите соответственно даты начала и
окончания периода выполнения назначения;
− поле «Период повторения». Выберите из выпадающего списка
период повторения назначенной услуги. Значение «Ежедневно»
выбирается

в

том

случае,

если

назначение

должно

выполняться ежедневно. Значение «Еженедельно» выбирается
в

том

случае,

если

назначение

должно

выполняться

еженедельно в определенные дни недели; для выбора дней
необходимо проставить флаги в соответствующих пунктах
появившегося ниже поля «Дни недели»;
− поле «Время». Втомслучае, есливремяоказанияуслугинеимеет
значения, выберите из выпадающего списка «Не имеет
значения». В том случае, если услуга будет оказываться в
определенный момент времени, выберите из выпадающего
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списка «В:» и в появившемся ниже поле укажите время оказания

услуги;
− поле «В течение». Введите длительность оказания услуги;
а поле ниже выберите из выпадающего списка единицы
измерения длительности;
− поле «Примечание». Введите любой текст в примечание;
− поле «Назначение». Выберите из выпадающего списка тип
назначения («Обязательно» или «Рекомендовано»).
После заполнения необходимых полей сохраните форму. Также
на форме назначения располагаются следующие секции:
− секция

«Протокол».

В

секции

представлен

протоколназначенной услуги;
− секция «Расходные материалы». Поля секции заполняются
в том случае, если назначенная услуга требует указания
расходных материалов.
Из списка назначений доступны следующие действия (Рисунок 42):

− редактирование назначения (значок «Редактировать»);
− оформление посещения по назначенной услуге (значок
«Оформить посещение»);
− оформление услуги (значок «Зарегистрировать услугу»);
− предварительная запись на назначенную услугу (значок
«Предварительная запись»);
− оформление направления (значок «Оформить направление»);

− выбор стандарта лечения (значок «Выбрать стандарт»);
− оформление рецепта (значок «Выписать рецепт»);
− отмена назначения (значок «Отмена»). При нажатии на значок
открывается форманазначениясдополнительнымиполями «Дата
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отмены» (в поле вводится дата отмены назначения) и «Причина
отмены» (в поле вводится причина отмены). После заполнения

полей нажмите «Сохранить и закрыть».
4.3.2.7.
В ходе

Формирование отчетных форм
оформления

различныхдокументови

форм.

случая
Печать

проводится
отчетов

печать

проводится

из

соответствующих им форм. Для печати нужной формы нажмите на
значок «Отчеты» в правом верхнем углу страницы (Рисунок 45).

Рисунок 45. Выпадающий список отчетов
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В появившемся списке выберите нужную форму. В новой вкладке
откроется выбранная форма или документ в формате .pdf, который можно

будет распечатать.
4.3.2.8.
Сохранение всего шаблона протокола на форме
расширенного редактирования услуги
Форма

расширенного

редактирования

услуги

дает

больше

возможностей для работы с услугой случая. Доступ в форму расширенного
редактирования осуществляется из формысозданияслучая, раздел «Услуги».

Для этого выполните следующие действия:
1) выделите строку с нужной услугой и нажмите значок
«Расширенная форма редактирования» (Рисунок 46);

Рисунок 46. Переход на форму расширенного редактирования услуги

2) перейдите в секцию «Протокол» (Рисунок 47). В этой секции
можно заполненный протокол сохранить как шаблон, чтобы
впоследствии использовать его в новых протоколах;
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Рисунок 47. Секция «Протокол»

3) нажмите кнопку «Шаблоны» и выберите из выпадающего
списка пункт «Сохранить как шаблон»;

Рисунок 48. Функция «Сохранить как шаблон»

4) заполнить поле «Название» и выберите из выпадающего
списка «Уровень доступа», нажмите кнопку «ОК».

Рисунок 49. Форма названия шаблона
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5) откройте случай, к которому хотите применить только что
сохраненный шаблон;
6) проделайте пункты 1, 2 раздела 5.3.2.8;
7) нажмите кнопку «Шаблоны» и выберите из выпадающего
списка пункт «Выбрать шаблон» (Рисунок 50);

Рисунок 50. Функция «Выбрать шаблон»

8) выберите сохраненный шаблон (Рисунок 51);

Рисунок 51. Выбор сохраненного шаблона

9) При необходимости отредактируйте протокол и сохраните его.

4.3.2.9.

Выписка пациента

Для того чтобы выписать пациента, выполните следующие действия:
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1) завершите оформление последней записи отделения
госпитализации. Для этого откройте форму расширенного
редактирования

записи;

госпитализации»

выберите

в
из

поле

«Результат

выпадающего

списка

значение «Лечение завершено»;
2) заполните либо отредактируйте значения остальных полей
раздела (Рисунок 52):
− поле «Результат обращения». Выберите из выпадающего
списка результат обращения пациента в данное отделение;

− поле

«Исход

заболевания».

Выберите

из

выпадающего списка исход заболевания;
− поле

«Дата

выбытия».

В

полеавтоматическипроставляется текущая дата. Дату
выписки можно отредактировать с учетом того, что
дата выписки не может быть больше текущей даты;
− поле «Время выбытия». В поле автоматически
проставляется текущее время. Значение поля можно
отредактировать с учетом того, что время выписки не
может быть больше текущего времени;
− поле

«Причина

отклонения

от

стандарта».

Необходимо выбрать значение причины отклонения
от стандарта лечения из выпадающего списка;
− поле

«Уровень

сложности».

Выберите

из

выпадающего списка уровень сложности для данного
случая обслуживания;
− поле «Способ оплаты». Выберите из выпадающего
списка способ оплаты для данного случая обслуживания;
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− поле

«КСГ».

В

поле

необходимо

выбрать

клиникостатистическую группу, к которой согласно
введенным

данным

можно

отнести

случай

заболевания пациента;
− Секция «Коэффициент курации». Компонентотображается,
если результат обращения имеет статус «Закрытие».
Каждый компонент задается двумя обязательными полями
«Критерий» и «Значение». При добавлении нового критерия
в

список

соответствии
критериев
медицинской
задано,

критериевиихзначенийотфильтрованв
с

и

настроечной
медицинских

организации

список

таблицей

соответствия

организаций.
соответствие

фильтруется

по

Если

для

критериев

общему

не

справочнику

критериев коэффициента курации.

3) сохраните введенную информацию (кнопка «Сохранить»,
Рисунок 52);

Рисунок 52. Завершение оформления ЗОГ

После выписки пациента случай приобретает статус «Пациент
выписан».
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4.3.3. Работа с модулем «Планирование госпитализации»

Модуль «Планирование госпитализации» реализует просмотр
данных

коечного

фонда,

ведение

направлений

на

госпитализациюиВМП, изменение записей отделений госпитализаций.
Он

предназначен

для работы врачей профильных отделений

(педиатрическое, терапевтическое, хирургическое и т.д)
Для

входа

в

модуль

«Планирование

госпитализации»

необходимо войти в главное меню системы (Рисунок 53).

Рисунок 53. Главное меню системы. Вход в модуль «Планирование госпитализации».

В окне расположены разделы «График занятости коечного фонда»,

«Направления на госпитализацию», «Госпитализации в отделения»

77 (Рисунок54). Для того чтобы подробнее
ознакомится с данными разделами,
выполните следующие действия:

Рисунок 54. Разделы модуля «Планирование госпитализации»

1) перейдите в раздел «График занятости коечного фонда»,
откроется окно следующего вида:
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Рисунок 55. раздел «График занятости коечного фонда»

Воспользуйтесь фильтром, находящимся в верхней части
окна для поиска нужного пациента:
− поле «Пациент». Введите ФИО искомого пациента;
− поле «Организация». Выберите из выпадающего списка
необходимую организацию;
− поле «Отделение». Выберите из выпадающего списка
необходимое отделение.
Отобразится бронь койки за пациентом на заданное количество дней и

дату;
2) перейдите в раздел «Направления на госпитализацию» (Рисунок 56).
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Рисунок 56. Раздел «Направление на госпитализацию»

Для того чтобы найти нужное направление, воспользуйтесь фильтром
(работа с фильтром описана в разделе 5.3.1). В этом разделе отражены
направления с видом «Направление на госпитализацию» и «Направление на
ВМП». Более подробно с направлениями можно ознакомиться в разделе

5.3.1;
3) перейдите в раздел «Госпитализации в отделение» (Рисунок 57).
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Рисунок 57. Раздел «Госпитализации в отделение»

В окне расположен список ЗОГ. Из списка доступны операции
редактирования, удаления выбранной записи и просмотр списка изменений.

4.3.4. Оформление листа нетрудоспособности
В случае госпитализацииоформлениелистанетрудоспособности
(втом

числе

и

для

сопровождающеголица)

осуществляетсяприоформлениизаписи отделения госпитализации.
1) В форме записи отделения госпитализации нажмите на
кнопку

«Действия»

и

выберите

нетрудоспособности» (Рисунок 58);

«Выдать

лист
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Рисунок 58. Выдача листа нетрудоспособности в случае госпитализации

2) заполните открывшуюся форму (Рисунок 59):
− в поле «ФИО нетрудоспособного» выберите из
выпадающего
выдается

списка
лист

ФИО

человека,

которому

нетрудоспособности.

спискеотображенсампациент

и

оформленные

В
в

рамках данного случая сопровождающие лица;
− в поля «Период нетрудоспособности» введите даты
соответственно

начала и окончания периода

нетрудоспособности указанного лица;
2) нажмите «Да». В правом верхнем углу появится сообщение
об успешном сохранении листа нетрудоспособности.
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Рисунок 59. Выдача листа нетрудоспособности пациенту или сопровождающему лицу

Дальнейшее оформление листа нетрудоспособности осуществляется из

модуля «Лист нетрудоспособности»:
1) войдите

в

модуль

«Лист

нетрудоспособности».

В

модуле

представлен список всех выданных листов нетрудоспособности;

2) для

поиска

выданного

ранее

листа

нетрудоспособности

осуществите фильтрацию списка. Для этого заполните те поля
формыфильтра, которыебудуткритериямифильтрациисписка, и
нажмите кнопку «Найти»;

3) выделите строку с выданным листом нетрудоспособности
и нажмите кнопку «Изменить» (Рисунок 60);
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Рисунок 60. Открытие формы листа нетрудоспособности

4) заполните форму листа нетрудоспособности (Рисунок 61):
− поля «Имя»,«Отчество»,«Фамилия». Вполяпоумолчанию
проставлены соответственно имя, отчество и фамилия
пациента, для которого было оформлено посещение;

− поле

«Случай

обслуживания».

Вполепоумолчаниюуказан случай обслуживания, в
рамках которого осуществлялось посещение;
− поле

«Диагноз

первичный».

Автоматически

заполняется основным диагнозом выбранного случая
с

этапом

"предварительный".

Если

нет

предварительного  с этапом "клинический";
− поле

«Диагноз

заключительный».

Автоматически

заполняется основным диагнозом выбранного случая
с этапом "заключительный";
− поле «Номер ЛН». Введите номер оформляемого листа
нетрудоспособности. Поле обязательно к заполнению;
− поле «Тип ЛН». Поле неактивно, в поле по умолчанию
проставлен тип оформляемого листа нетрудоспособности;

− поле «ЛПУ». В поле по умолчанию проставлено
наименование

организации,

в

которой

было

зарегистрировано посещение;
− поля «ОГРН лечебного учреждения» и «Адрес лечебного
учреждения». Поля не активны, поумолчаниюпроставлена
информация об указанном выше ЛПУ;
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− поле «Дата выдачи». В поле по умолчанию проставлена
текущая дата. Поле является обязательным к заполнению;

− поле

«Причина

нетрудоспособности».

В

поле

по

умолчанию проставленапричинаизформыпосещения. Для
указания иной причины нетрудоспособностиочиститеполе
и выберите из списка нужное значение. Поле не является
обязательным к заполнению;
− поле «Причинанетрудоспособности, дополнительныйкод».
Выберите из списка нужное дополнение к указанной
причине. Поле не является обязательным к заполнению;

− поле «Код изменения причины нетрудоспособности».
Выберите из выпадающего списка новую причину
нетрудоспособности. Поле заполняетсявтомслучае,
еслив течение указанного периода времени причина
нетрудоспособности изменяется;
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Рисунок 61. Оформление листа нетрудоспособности

− поля «Вид места работы», «Место работы». Поля
неактивны. В полях указана информация о месте
работы пациента;
− поле «Место работы» (Изменить для печати). По данное
поле заполняется значением места работы из карточки
пациента. При необходимости можно изменить для печати;

− поле

«Состоит

на

учете

в

государственных

учреждениях службы занятости». Поле неактивно. В
поле проставлен флаг в том случае, если пациент
имеет соответствующий статус;
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− поле «Дата 1». В поле проставляется дата предполагаемого
изменения причины нетрудоспособности. Поле не является
обязательным к заполнению;

− в случае нарушения режима лечения заполняются
поля «Код нарушения режима лечения», «Дата
отметки о нарушении режима», «Врач, установивший
нарушение режима лечения»;
− в случае нахождения пациента в стационаре заполняются
поля «Начальная дата нахождения в стационаре» и
«Конечная дата нахождения в стационаре»;

− в случае направления пациента в бюро МСЭ заполняются
поля

«Дата

регистрации

направления
документов

в
в

бюро
бюро

МСЭ»,

«Дата

МСЭ»,

«Дата

освидетельствования в бюро МСЭ», «Наименование
учреждения МСЭ», «Признак установки/изменения группы
инвалидности (по результатам рассмотрения МСЭ)»;
− раздел «Периоды освобождения от работы». В разделе
автоматически

указывается

период,

на

который

оформляется лист нетрудоспособности. Для добавления
еще одного периода нетрудоспособности нажмите значок
«Добавить». В поля «Дата начала действия периода ЛН»
и «Дата окончания действия периода ЛН» введите
соответственно даты начала и окончания добавляемого
периода; поля обязательны к заполнению. В поле «Врач,
выдавший ЛН» введитеивыберитеизвыпадающегосписка
ФИО

сотрудника,

выдавшего

оформляемый

лист

нетрудоспособности; поле обязательно к заполнению. В
поле «Заверяющий врач» введите и выберите из
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выпадающего

списка

ФИО

врача, заверившего

оформляемый лист нетрудоспособности; поле не является
обязательным

к

заполнению.

После

заполнения

необходимых полей нажмите «Запомнить». Для отмены
добавления периода нажмите «Отмена». Информацию о
добавленном

периоде

нетрудоспособности

можно

отредактировать (значок «Редактировать») или «Удалить»

(значок «Удалить»);
− поле «Перевод в другое ЛПУ». В поле проставляется
флаг, если по истечении указанного периода лист
нетрудоспособности не закрывается фактически, а
будет продлен в другом ЛПУ;
− поле «Дата “Приступить к работе”». Введите дату
выхода пациента на работу. Поле не является
обязательным к заполнению;
− поля «Код “Иное”» и «Дата установки кода “Иное”». Поля
появляются в том случае, если не указана дата выхода на
работу. В поле «Код “Иное”» выберите из выпадающего
списка код причины не выхода на работу; в поле «Дата
установки кода “Иное”» введите датыпоявленияуказанной
причины. Поля не являются обязательными к заполнению;

− поле «Номер ЛН  продолжения текущего». Поле
неактивно; при продлении листа нетрудоспособности
в

поле

автоматически

проставляется

номер

листапродолжения;
− поле «Статус». Поле неактивно; в поле автоматически
проставляется

статус

оформляемого

листа

нетрудоспособности. Статус «Новый» присваивается
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оформленным
подготовленным

листам
для

нетрудоспособности,

распечатки;

статус

«Открыт»

присваивается распечатанным листам нетрудоспособности
с присвоенным номером; статус «Закрыт» присваивается
листам нетрудоспособности с указанной датой закрытия

(выхода пациента на работу), либо с иным указанным
результатом лечения («Код “Иное”»); статус
«Аннулирован»
листам

присваивается

нетрудоспособности,

аннулированным
либо

листам

нетрудоспособности с созданным дубликатом; статус
«Просрочен»

получают

больничные

листы,

не

закрытые по истечении периода нетрудоспособности;
5) после заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить»;
6) оформленный лист нетрудоспособности можно распечатать.
Для этого нажмите на значок «Отчеты» в правом верхнем
углу страницы и выберите «Печать ЛН на бланке» (для
печати на специальном бланке), либо «Печать ЛН» (Рисунок
62). В новой вкладке откроется лист нетрудоспособности в
формате .pdf, который можно распечатать;
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Рисунок 62. Печать листа нетрудоспособности

7) для выхода из формы листа нетрудоспособности нажмите
«Закрыть». Кнопка «Сохранить и закрыть» предназначена
для выхода из формы с предварительным сохранением.
Также в форме доступна кнопка «Действия», из меню
которой возможно проведение следующих операций:
− аннуляция;
− продление;
− создание

дубликата

оформленного

листа

нетрудоспособности;
− создание листа нетрудоспособности для неосновного
места работы пациента.
4.3.5. Выдача направлений
Выдача направлений может осуществляться лечащим врачом
стационара из различных форм системы:
− из формы случая госпитализации. Для этого нажмите кнопку
«Действия» и выберите «Создать направление» (Рисунок 63);

− из формы расширенного редактирования услуги. Для этого
нажмите

кнопку

«Действия»

направление» (Рисунок 64);

и

выберите

«Создать
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Рисунок 63. Создание направления из формы случая

Рисунок 64. Создание направления из карточки услуги

− при

назначении

пациенту

новой

услуги.

Длявыдачинаправления на назначаемую услугу выделите
соответствующую строку списка назначений и нажмите
значок «Оформить направление» (Рисунок 65).
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Рисунок 65. Оформление направления из назначаемой услуги

Подробно о заполнении направления описано в п. 5.3.1 в разделе 4.
Оформленное

направление

можно

распечатать.

Для

печати

направления нажмите назначок «Отчеты» вправомверхнемуглустраницыи
выберите нужную форму печати направления (Рисунок 66). В новой вкладке
откроется направление в формате .pdf, которое можно будет распечатать.

Рисунок 66. Печать направления
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4.3.6. Формирование стандартов лечения
Формирование стандартов лечения

4.3.6.1.
Стандарт

лечения

представляет

собой

набор

услуг,

назначаемых пациенту при определенном диагнозе. Для заведения в
системе стандарта выполните следующие действия:
1) войдите в модуль «Регламенты»;
2) откройте вкладку «Стандарты лечения». Во вкладке
представлен список стандартов, заведенных в системе;
3) для

добавления

нового

стандарта

нажмите

кнопку

«Добавить» (Рисунок 67);

Рисунок 67. Добавление нового стандарта назначений

4) заполните

секцию

«Основные

добавления стандарта (Рисунок 68):

параметры»

формы
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− поле «Организация». Выберете из выпадающего
списка наименование организации, в рамках которой
будет действовать стандарт;
− поле «Код». Укажите код стандарта лечения;
− поле «Наименование». Укажите наименование стандарта;

Рисунок 68. Форма добавления стандарта, секция «Основные параметры»

− поле «Основание». Выберите из выпадающего списка на
основании

какого

нормативного

документа

создан

стандарт лечения;
− поле «Класс». Выберите из выпадающего списка класс
заболевания

в

соответствии

с

классификатором

заболеваний МКБ;
− поле «Фаза». Выберите из выпадающего списка фазу
заболевания;
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− поле «Стадия». Выберите из выпадающего списка стадию
заболевания;
− поле

«Осложнение».

Выберите

из

выпадающего

списка

осложнение заболевания, характерное добавляемому стандарту;

− поле «Этап обслуживания». Выберите из выпадающего
списка

этап

обслуживания,

для

которого

будет

действовать стандарт лечения;
− поле

«Вид

медицинской

помощи».

Выберите

из

выпадающего списка вид медицинской помощи;
− поле «Форма оказания медицинской помощи». Выберите из
выпадающего списка форму оказания медицинской помощи;

− поле «Условия оказания» выберите из выпадающего
списка условие оказания медицинской помощи;
− поле

«Длительность

лечения»

укажите

длительность

лечения, характерное для данного стандарта;
− поле «Описание». Введите текст описания создаваемого
стандарта;
5) сохраните форму (кнопка «Сохранить»);
6) перейдите в секцию «Назначения стандарта» (Рисунок 69).
В

секции

осуществляется

добавление

услуг,

которыебудутвходить в создаваемый стандарт;
7) для добавления назначаемой услуги нажмите значок
«Добавить» (Рисунок 69);
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Рисунок 69. Форма добавления стандарта, секция «Назначения стандарта»

8) заполните форму назначения (Рисунок 44,Рисунок 43):
− поле «Исполнитель». Втомслучае, еслинеимеетзначения,
кто именно будет исполнителем назначаемой услуги,
установите радиокнопкувположение «Неимеетзначения».
Если необходимо указать исполнителя услуги, установите
радиокнопку в положение «Организация» и выберите в
выпадающем списке появившегося поля наименование
организацииисполнителя;
− поля «Прототип услуги» и «Услуга назначенная». В том
случае, если исполнитель назначенной услуги не указан,
выбор назначенной услугиосуществляетсяпопрототипу. В
том случае, если указана организацияисполнитель, выбор
назначенной

услуги

осуществляется

из

списка

услуг,

оказываемых данной организацией. В выпадающем списке
услуг отображаются только те услуги, дата окончания
которых в «Картотеке услуг» позже даты назначения, если
дата назначения не определена, учитывается текущая дата;

− поле «Условия». Выберитеизвыпадающегоспискаусловия
исполнения услуги;
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− поле «Выполнять назначение в течение». Введите время,
в течение которого требуется выполнять назначение. В
поле ниже укажите единицы измерения времени;

− поле «Период повторения». Выберите из выпадающего
списка

период

повторения

назначенной

услуги.

Значение «Ежедневно» выбирается в том случае, если
назначение должно выполняться ежедневно. Значение
«Еженедельно»
назначение

выбирается

должно

определенные

дни

в

том

выполняться
недели;

для

случае,

если

еженедельно
выбора

в

дней

необходимо проставить флаги в соответствующих
пунктах появившегося ниже поля «Дни недели»;
− поле «Время». В томслучае, есливремяоказанияуслугине
имеет значения, выберите из выпадающего списка «Не
имеет значения». В том случае, если услуга будет
оказываться в определенный момент времени, выберите
из выпадающего списка «В» и в появившемся ниже поле
укажите время оказания услуги;
− поле «В течение». Введитедлительностьоказанияуслуги;
а поле ниже выберите из выпадающего списка единицы
измерения длительности;

− поле «Примечание». Введите любой текст примечания;
− поле «Назначение». Выберите из выпадающего списка
тип назначения («Обязательно» или «Рекомендовано»);
− поле «Признак актуальности». По умолчанию в данном
поле проставлен флаг. В случае, если стандарт лечения
станет неактуальным, необходимо снять этот флаг;

9) нажмите кнопку «Сохранить и закрыть»;
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10)

после добавления всех услуг стандарта перейдите в секцию

«Ограничения применения стандарта». В секции указываются
диапазоны

диагнозов

и

возрастов,

для

которых

будет

применяться создаваемый стандарт, а также пол пациентов;

11)

для указания диапазонов диагнозов заполните раздел

«Диапазон диагнозов»:
− в поле «Левая/нижняя граница диапазона» укажите
наименование диагноза, который будет являться
левой (нижней) границей диапазона;
− в поле «Правая/верхняя граница диапазона» укажите
наименование диагноза, который будет являться
правой (верхней) границей диапазона.
Нажмите кнопку «Запомнить» в случае необходимости можно

добавить еще один или несколько диапазонов диагнозов;
12)

для указания диапазонов возрастов заполните раздел

«Диапазон возрастов» (Рисунок 70):
− в поле «Возраст: нижняя граница диапазона» укажите
возраст, который будет являться левой (нижней)
границей диапазона;
− в

поле

«Возраст:

укажите

возраст,

верхняя

граница

диапазона»

которыйбудетявлятьсяправой

(верхней) границей диапазона.
Нажмите кнопку «Запомнить» в случае необходимости можно
добавить еще один или несколько диапазонов возрастов;

13) поле «Пол». В случае создания стандарта лечения с
ограничением по полу, выберите из выпадающего списка
необходимое значение;
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14)

после заполнения формы нажмите «Сохранить и закрыть».

Рисунок 70. Форма добавления стандарта, секция «Ограничения применения стандарта»

4.3.6.2.

Формирование медикоэкономических стандартов

Медикоэкономический стандарт регламентирует нормативную
длительность

лечения

пациента

в

зависимости

от

диагностированного заболевания, профиля отделения и т.п. Для
добавления МЭС выполните следующие действия:
1) войдите в модуль «Регламенты»;
2) перейдите во вкладку «МЭС». Во вкладке представлен
список МЭС, заведенных в системе;
3) для добавления нового МЭС нажмите кнопку «Добавить»
на верхней панели списка (Рисунок 71);
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Рисунок 71. Модуль «Регламенты», вкладка «МЭС»

4) заполните форму добавления МЭС (Рисунок 72):
− в

поле

«Организация»

введите

и

выберите

извыпадающего списка организацию, для которой
создается стандарт лечения;
− в поле «Группа» укажите группу, к которой относится
добавляемый МЭС;
− в поле «Код» введите код добавляемого МЭС;
− в

поле

«Наименование»

введите

наименование

добавляемого МЭС;
− в поле «Возрастная группа» укажите возрастную
группу, для которой действует добавляемый стандарт;

− в

поле

«Профиль

выпадающего

списка

отделения»
профиль

выберите
отделения,

из
для

которого предназначен добавляемый МЭС;
− в поле «Профиль койки» укажите профиль койки, для
которой предназначен добавляемый МЭС;
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− в поле «Уровень сложности» выберите из выпадающего
списка уровень сложности лечения по данному МЭС;

− в

поле

«МЭС утвержден:

дата»

укажите

дату

утверждения МЭС;
− в поле «МЭС утвержден: документ» укажитенаименование и
номер документа, утверждающего МЭС;

− в

разделе

«Длительность

лечения»

укажите

длительность лечения пациента по данному МЭС в
зависимости от режима лечения;
− в разделе «Заболевания» укажите диагнозы, на
которые распространяется добавляемый МЭС;

Рисунок 72. Форма МЭС

После заполнения необходимых полей вкладки нажмите «Сохранить»
(Рисунок 72). Для выхода из формы создания МЭС используйте кнопки
«Сохранить и закрыть» (выход с предварительным сохранением формы),

либо «Закрыть» (выход без сохранения).
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Формирование клиникостатистической группы

4.3.6.3.
КСГ

может

применяться

как

для

поликлинического

случая

обслуживания (для дневного стационара), так и для случая госпитализации

(круглосуточный и дневной стационар).
При оформлении перевода из одного отделения в другое или при
закрытии случая обслуживания в РМИС появилась возможность указания
КСГ. Вполе "КСГ" предлагаетсяквыборуклиникостатистическаягруппа, к

которой согласно введенным данным можно отнести случай.
КСГ

подразделяются

на

три

подгруппы:

хирургические

(включающие операции), терапевтические и комбинированные.
Для добавления КСГ выполните следующие действия:
1) войдите в модуль «Регламенты»;
2) перейдите во вкладку «КСГ». Во вкладке представлен список
КСГ, заведенных в системе;
3) для добавления нового «КСГ» нажмите кнопку «Добавить» на
верхней панели списка (Рисунок 73);

Рисунок 73. Модуль «Регламенты», вкладка «КСГ»

4) заполните форму добавления КСГ (Рисунок 74);
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Рисунок 74. Форма КСГ

− в поле «Тип КСГ» укажите тип, к которому относится
добавляемая КСГ;
− в поле «Группа» укажите группу, к которой относится
добавляемая КСГ;
− в поле «Код» введите код добавляемой КСГ;
− в

поле

«Наименование»

добавляемой КСГ;

введите

наименование

103

− в

поле

«Коэффициент»

введите

коэффициент

добавляемой КСГ;
− в поле «Возрастная группа» укажите возрастную
группу, для которой действует добавляемая КСГ;
− в поле «Профиль отеделения»укажите профиль
отеделния для добавляемой КСГ;
− в поле «Профиль койки» укажите профиль койки для
добавляемой КСГ;
− в поле «Пол пациентов» выберите из выпадающего
списка

пол

пациентов,

на

который

будет

распространяться добавляемая КСГ;
− в поле «Дата начала» укажите дату начала действия КСГ;

− в

поле

«Дата

оканчания»

укажите

дату

окончаниядействия КСГ;
− в

разделе

«Организация»

выберите

из

выпадающегосписка организацию, для которой будет
применена добавляемая КСГ;
Для указания диапазонов диагнозов заполните раздел
«Диагнозы»:
− в

поле

«Диапазон

диагнозов.

Левая/нижняя

граница

диапазона» укажитенаименованиедиагноза, которыйбудет
являться левой (нижней) границей диапазона;
− в поле «Диапазон диагнозов. Правая/верхняя граница
диапазона» укажитенаименованиедиагноза, которыйбудет
являться правой (верхней) границей диапазона;
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− в поле «Вид диагноза» выберите из выпадающего списка
вид диагноза, на который будет рапространяться КСГ
(основной, осложнение основного, сопутсвующий);

− в поле «Примечание» введите любой текст примечания;

− в

разделе

«Прототип

услуг»

выберите

из

выпадающего списка прототип услуг, характерного
для добавляемого КСГ.
При необходимости заполните блок «Дополнительные условия».
Укажите следующие параметры:
− в поле «Условие» выберите из выпадающего списка
необходимое условие
− в поле «Значение» укажите значение, на которое
будет распространяться выбранное условие;
− в поле «Дата начала» укажите дату начала действия
выбранного условия;
− в

поле

«Дата

окончания»

укажитедатуокончаниядействия выбранного условия.
5) после

заполнения

необходимых

полей

вкладки

«КСГ»

нажмите «Сохранить» (см. Рисунок 74). Для выхода из формы
создания КСГ используйте кнопки «Сохранить и закрыть»
(выход с предварительным сохранением формы), либо
«Закрыть» (выход без сохранения).
4.3.7. Создание правила перевода
Во время стационарного лечения пациент первоначально поступает
в приемное отделение для оформления и проведения первичного осмотра.

Затем направляется в лечащее отделение стационара по профилю,
соответствующему его заболеванию.
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В процессе лечения может быть скорректирован диагноз или
ухудшиться состояние больного. При этом может измениться профиль
заболевания, и пациент может переводиться в другие отделения (в т.ч.

реанимационные).
Эти перемещения пациента между отделениями стационара
называются

движением

пациента

по

отделениям.

Каждое

поступление пациента в отделение стационара учитывается в записи
отделения госпитализации (ЗОГ).
Запись отделения госпитализации (ЗОГ)  объект для сбора
информации о пребывании пациента в отделении (датах поступления в
отделение и выбытия из него, оказанных услугах, режиме лечения и т.д.).

Пребывание пациента в отделении госпитализации может
завершиться

либо

завершением

случая

госпитализации,

либо

переводом. В случае перевода создается новая ЗОГ.
Для того чтобы перевод пациента из одного отделения в другое
был осуществлен правильно, следует завести правила перевода.
1) войдите в модуль «Регламенты»;
2) откройте вкладку «Правила перевода». Во вкладке представлен
список правил, заведенных в системе (Рисунок 75);
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Рисунок 75. Вкладка «Правила перевода»

3) для добавления нового правила нажмите кнопку «Добавить»
(Рисунок 75). Откроется окно следующего вида:

Рисунок 76. Добавление нового правила перевода

4) заполните форму добавления правила перевода (Рисунок 76).
− в поле «Название» укажите наименование отделения;
раздел «Стартовые условия»:
− в поле «Вид отделения госпитализации» выберите из
выпадающего

списка

необходимое

значение,

нр:

«Клиническое». Условие определяет, может ли данное
правило быть применено из выбранной ЗОГ;
− в поле «Условия оказания в отделении госпитализации»
выберите из выпадающего списка условия оказания в
отделении выбытия. Условие определяет может ли
данное правило быть применено из выбранной ЗОГ;
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− поле «Признак ПИТ в отделении госпитализации». Флаг
необходимо включить в том случае, если правило должно
сработать для перевода пациента из палаты с признаком
ПИТ (помещение  признак ПИТ). Условие определяет может
ли данное правило быть применено из выбранной ЗОГ;

Условия на параметры выбытия. В поле «Перечень
допустимых

результатов

обращения»

выберите

из

выпадающего списка результат обращения в отделения
выбытия, нр: «Переведен на другой профиль коек»;
− в

поле

«Вид

отделения

выбытия»

выберите

из

выпадающего списка вид отделения, нр: «Клиническое»;

− в поле «Условия оказания в отделении выбытия»
выберите из выпадающего списка условия оказания,
нр: «Стационар круглосуточный»;
− поле

«Отделение

госпитализации».

выбытия
Поле

совпадает

с

определяет

отделением
ограничения,

накладываемые на возможность перевода в другое отделение

1) значение «ДА» означает что из отделения (ЗОГ) допустим
переводтольковтожесамоеотделение

(пример:

еслиправило

создано для фиксации перевода пациента в ПИТ палату, то
пациент должен быть переведет в ПИТ палату из обычной
палаты того же самого отделения); 2) значение «НЕТ»
означает что из отделения (ЗОГ) допустим перевод в любое
отделение кроме того же самого. (пример: если правило
создано для фиксации перевода в другое отделение, то
допустить перевод из отделения в самое себянеправильно);3)

значение «НЕ ОПРЕДЕЛЕНО» означает что никаких
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ограничений на отделение выбытия

данное правило не

накладывает. Для исходовсостатусом "закрытие" данноеполе

заполняться не должно;
− поле

«Отделение

выбытия

совпадает

с

отделением

поступления». Поле определяет ограничения, накладываемые
на возможность перевода в другое отделение, но данный флаг
задает условие для отделения поступления и отделения
выбытия (пример, из отделения реанимации во многих
клиниках возможен перевод только в то отделение, из которого
пациент поступил в реанимацию). Для исходов со статусом
"закрытие" данное поле заполняться не должно;

− поле

«Отделение

проставляется
разрешить

в

устанавливает
том

отделению,

случае,
в

диагнозы».
когда

которое

Флаг

необходимо

осуществляется

перевод устанавливать диагнозы.
− Значения атрибутов для следующей ЗОГ. Поле «Изменение
флага "продолжение лечения" допустимо». Определяетстатус
флага "продолжение лечения" в новой ЗОГ. Значение «ДА» 
изменение флага "продолжение лечения" допустимо.
Выставляется в том случае, когда необходимо применить МЭС
из предыдущего ЗОГ приэтом, количестводнейлечения в
предыдущем и текущемЗОГбудетсуммироваться; Значение

«НЕТ»  изменение флага "продолжение лечения"
недопустимо;
− поле

«Состояние

флага

"Продолжение

лечения"

по

умолчанию». Определяетстатусфлага "продолжениелечения"
по умолчанию при создании новой ЗОГ;
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− поле

«Создавать

возможность

новый

случай».

Определяет

автоматического

создания

новогослучаянабазестарого. Пока не используется;
− Поле «Алгоритм расчета койкодней» может принимать
одно из следующих значений:
● День выбытия учитывается если совпадает с
днем

поступления

–

данный

алгоритм

применяется для реанимации,
● Учитывается день поступления, день выбытия и
календарь выходных дней – данный алгоритм
применяется для дневного стационара,
● Учитывается и день поступления, и день выбытия
– данный алгоритм применяется для дневного
стационара, в нем считаются и выходные дни, в
отличие от предыдущего алгоритма,
● Учитывается только день выбытия – данный алгоритм
применяется для круглосуточного стационара;
− поле «Признак ПИТ в отделении выбытия». Поле определяет
состояние

признака

ПИТ

в

новой

ЗОГ.

Признак

ПИТ

размещается не в самой ЗОГ, а привязан к палате (помещение

 признак ПИТ). Если новая ЗОГ создается по правилу с
"признаком ПИТ в отделении выбытия" установленным в
«Истина», то обязательным условием перевода
становится выбор палаты с признаком ПИТ при переводе.
− поле «Диагнозы не могут совпадать». Флаг проставляется
в том случае, когда необходимо запретить возможность
указания того же диагноза, что был в предыдущем ЗОГ;
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− поле «Профили не могут совпадать». Флаг проставляется
в том случае, когда необходимо запретить возможность
указания того же профиля, что был в предыдущем ЗОГ;

5) после заполнения необходимых полей формы правила
перевода

нажмите

кнопку

«Сохранить

и

закрыть».

Добавленное правило появится в списке правил перевода.

4.4. Заключительные действия
После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в
правомверхнемуглуэкрана (Рисунок 77). Закройтеокноинтернетбраузераи

выключите компьютер.

Рисунок 77. Кнопка выхода из системы
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5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
При сбое в работе аппаратуры восстановление нормальной работы
системы должно производиться после перезагрузки операционной системы.
При неверных действиях пользователей, неверных форматах или
недопустимых значениях входных данных, система выдает пользователю
соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее состояние,

предшествовавшее

неверной

некорректному вводу данных.

(недопустимой)

команде

или
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения системы РФ ЕГИСЗ необходимо иметь навыки
работы с ПК, а также изучить настоящее руководство пользователя.

Перед началом работы необходимо запустить приложение и
пройти авторизацию.

