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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя для работы 

с модулем «Картотека пациентов». 
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1. Введение 

 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

программного обеспечения регионального сегмента единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (далее РМИС), предназначенного 

для автоматизации работы медицинского персонала лечебно-профилактического 

учреждения (далее ЛПУ). Руководство включает в себя описание методики работы для 

модуля «Картотека пациентов», которое автоматизирует деятельность регистратуры в 

подразделениях в ЛПУ. 

 

1.1. Область применения 

 

Модуль предназначен для отображения информации о пациенте. Модуль 

позволяет внести, отобразить, скорректировать всю дополнительную информацию о 

пациенте. 

1.2. Краткое описание возможностей 

Модуль "Картотека пациентов" состоит из следующего функционала: 

- АРМ работы с индивидуальными карточками пациентов; 

- АРМ работы со списком карточек пациентов; 

- Информационная панель пациента; 

 

Модуль содержит информацию о пациенте: 

- Идентифицирующие данные; 

- Персональная информация; 

- Медицинская информация; 

 

1.3. Уровень подготовки пользователя 

Для работы в системе пользователь должен обладать начальными навыками 

работы с персональным компьютером и Интернет-обозревателем (Интернет-

браузером). 
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1.4. Определения, обозначения и сокращения 

1.4.1. Обозначения, используемые в документе 

Обознач

ение 

Определение 

 
Добавить 

 
Редактировать 

 
Удалить 

 
Календарь 

 
Копировать 

 
Поиск 

 
Запрос в ТФОМС 

 
Добавить 

 
Редактировать 

 
Фильтр 

 
Отменить/очистить поле  

 

1.4.2 Сокращения, используемые в документе 

Сокращ

ение Определение 

ЛС Лекарственные средства 

МКБ Международный классификатор болезней 
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МО Медицинская организация 

ИМН Изделия медицинского назначения 

РМИС Региональная медицинская информационная система 

ПК Персональный компьютер 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ЦОД Центр обработки данных 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

 

1.4.3. Термины, используемые в документе 

 

Термины Определение 

URL 

(Universal 

Resource 

Locator) 

Стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети 

Интернет 

Авторизация 

Предоставление определѐнному лицу или группе лиц прав 

на выполнение определѐнных действий, а также процесс проверки 

(подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих 

действий 

Администратор 
Специалист по обслуживанию программного и 

аппаратного обеспечения 

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 
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Интернет-

обозреватель, 

интернет-

браузер 

Программное обеспечение для запроса веб-страниц, их 

обозреватель обработки, вывода и перехода от одной страницы к 

другой  

Логин 
Имя (идентификатор) учетной записи пользователя в 

компьютерной системе 

Модуль 
Функционально завершенный фрагмент программы 

(системы) 

Поле 

Элемент графического интефейса, в который можно ввести 

текст. Поле может быть активно (функция ввода текста доступна) 

и неактивно (функция ввода текста недоступна) 

Программное 

обеспечение 

Компьютерные программы, процедуры и, возможно, 

соответствующая документация и данные, относящиеся к 

функционированию компьютерной системы 

Услуга 

Вид взаимоотношений по предоставлению медицинской 

помощи, урегулированный соглашением (договором на оказание 

медицинской услуги), созданный на основе услуг из ОКМУ 

Электронная 

почта 

Технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и 

получению электронных почтовых сообщений по компьютерной 

сети 
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2. Назначение и условия применения 

2.1. Автоматизируемые функции 

Модуль «Картотека пациентов» является расширением функционала Системы и 

позволяет автоматизировать и комплексно интегрировать в системе с другими 

модулями данные о пациенте, которые позволяют быстро и полно составить объем 

сведений о пациенте. 

 

В модуле «Картотека пациента» разработаны следующие данные о пациенте: 

 Инвалидность; 

 Особые отметки; 

 Прикрепления; 

 Особые категории (льготы); 

 Особые случаи; 

 Контакты; 

 Родственники; 

 Семейное положение; 

 Категории пациента; 

 Документы; 

 Социальное положение; 

 Адреса; 

 Место работы/Учебы/ДДУ; 

 Идентификаторы; 

 Место пребывания; 

 Полисы ДМС; 

 Лекарственная непереносимость; 

 Биометрические данные; 

 Соглашения; 

 Значимые диагнозы. 
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2.2. Программные и аппаратные требования к системе 

Рабочее место должно удовлетворять требованиям, представленным в таблице 

(см. Таблица 1). 

Таблица 1.Программные и аппаратные требования к системе 

Наименование оборудования Характеристики 

Процессор От 1.5 ГГц, 2х-ядерный 

Оперативная память От 1 Гб 

Дисковое пространство От 2 Гб 

Монитор Диагональ не менее 17”, разрешение не 

менее 1280х1024 (4:3) или 1440х900 

(16:10). 

Пропускная способность канала связи до 

ЦОД 

Не менее 256 Кбит/с (Download). 

Программные средства Интернет-браузер, поддерживающий 

язык HTML 5 (предпочтительно Google 

Chrome версии не ниже 35) 
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3. Подготовка к работе 

3.1. Запуск системы 

 

1. Запустите Интернет-обозреватель; 

2. В адресную строку обозревателя введите URL приложения. Дождитесь загрузки 

страницы авторизации. 

После установки соединения с системой открывается страница авторизации 

пользователя (см. 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». 

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 окно системы (см. Рисунок 2). В 

противном случае выдается сообщение об ошибке авторизации (см. Рисунок 3).  

В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных авторизации, учитывая 

регистр и раскладку клавиатуры. 
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Рисунок 2. Главное окно системы 

 

Рисунок 3.Сообщение об ошибке авторизации 

 

3.2. Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий пользователя, 

изложенных в разделе 4.1. Начало работы с модулем , загрузилась страница главного окна 

системы (см. Рисунок 2) без выдачи пользователю сообщений об ошибке.  
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4. Описание функционала 

4.1. Начало работы с модулем «Картотека пациентов» 

Для начала работы необходимо осуществить вход в Региональную медицинскую 

информационную систему (РМИС). Переход для работы с модулем «Картотека пациентов» 

путем вызова меню навигации по модулям (см. Рисунок 4) 

 

Рисунок 4. Меню навигации по модулям 
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4.2. Главная форма «Поиск пациента» 

Главную форму «Поиск пациента» можно условно разделить на 2 подраздела: 

 Поиск записей пациентов; 

 список карточек пациентов; 

 

Форма «Поиск пациента» отображает список карточек пациентов в зависимости от 

выбранного признака поиска. Форма позволяет быстро перейти к персональной информации 

пациентов. (см. Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Главное окно 

На главной форме отображаются следующие поля, кнопки и данные: 

1). Блок поиска (фильтрации) можно отобразить или скрыть кнопкой  (фильтр). Блок 

поиска предназначен для поиска записей карточек пациентов в Системе по одному или 

нескольким указанным признакам:  

 «Фамилия» -Поле для поиска карточки пациента по фамилии; 

 «Имя» -Поле для поиска карточки пациента по имени; 

 «Отчество» -Поле для поиска карточки пациента по отчеству; 

 «Дата рождения» -Поле для поиска карточки пациента по дате рождения, которую 

можно вписать в поле ввода, либо выбрать с помощью кнопки ; 

 «Серия и номер полиса» -Поле для поиска карточки пациента по номеру полиса; 

 «СНИЛС» -Поле для поиска карточки пациента по номеру СНИЛС; 

 «Прикреплен» - переключатель, активизирующий дополнительные признаки 

поиска карты пациента: МО прикрепления, Номер карты; 

 «МО прикрепления» -Поле для поиска карточек пациентов по наименованию мед. 

учреждения, к которому прикреплен пациент; 

 «Номер карты» -Поле для поиска карточки пациента по номеру карты; 
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 «Адрес» -Поле для поиска карточки пациента по адресу регистрации; 

 «Умер» -Переключатель признака умершего пациента; 

 Кнопка «Найти»- поиск и последующий вывод в список карточек пациентов на 

заданному признаку; 

 Кнопка «Очистить» - очистка введенных признаков поиска; 

2) Кнопка «Новый пациент» - вызов формы «Создание пациента» для ввода новой 

карточки пациента (подробнее в п.п.); 

3) Кнопка «Изменить» - переход в раздел «Редактирования пациента» для внесения 

изменений или дополнительной информации по пациенту (Работа в разделе «Редактирование 

пациента» изложена в п.п. 4.4. Раздел «Редактирования пациента»); 

4) Кнопка «Удалить»- удаление выбранной карты пациента; 

5) Кнопка «Поиск дубликатов» - вызов формы «Поиск дубликатов» для поиска 

дублирующихся данных по пациенту в Системе; 

6) Кнопка «ЭМК» - переход в блок электронной медицинской карты (ЭМК) по 

выбранному пациенту; 

7) Кнопка «Запись на прием» - Переход в модуль «Управление предварительной записи» 

для записи пациента к специалисту; 

8) Кнопка «Запрос в ТФОМС» - Переход к форме «Запрос по пациенту» для запроса 

данных в ТФОМС; 

9).Блок «записей пациентов» - строки с записями  карточек пациентов в которых 

информация о записи отображается по следующим полям (характеристикам): 

 ФИО  – Фамилия Имя Отчество пациента; 

 Дата рождения  – Дата рождения пациента; 

 Возраст – Возраст пациента; 

 Полис - № полиса пациента 

 Документ – данные документа пациента; 

 Адрес – адрес места жительства пациента; 

 СНИЛС - № СНИЛС пациента; 

 Прикрепление – Наименование мед. учреждения прикрепления пациента; 

 Умер – признак умершего пациента; 

 Социальное положение – Характеристика социального положения пациента. 
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10). Кнопка при нажатии которой осуществляется вызов меню (см. Рисунок 6) 

 

Рисунок 6. Меню 

 Обновить – обновление строк данных о записях пациентов; 

 Перенос по словам – перенос слов в колонках о записях пациентов; 

 Экспортировать – вызов формы для экспорта записей в файл, вид формы показан 

на рисунке (см. Рисунок 7) 

 

Рисунок 7. Экспорт записей на прием 

На форме в поле выбора «Формат» доступны следующие типы расширения файлов – 

«CSV», «DBF», «XLSX», «XML», «TXT». 

На форме в поле выбора «Кодировка» доступны следующие типы кодировки файлов – 

«cp1251», «UTF-8». 

Флаги выбора «Загрузить все» или «Текущая запись» определяют соответственно – 

экспорт всех записей с установленными параметрами в файл или текущей записи. 

 

4.3. Форма «Создание пациента» 

Данная форма предусмотрена для создания новой карточки пациента, вид формы 

показан на рисунке (см. Рисунок 8). Переход на эту форму выполняется с помощью кнопки 

«Новый пациент» на главном окне программы. 

При открытии формы можно выбрать в списке выпадающего меню: обычный или не 

идентифицированный.  
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При выборе пункта «обычный» форма имеет полный  вид, показанный на рисунке (см. 

Рисунок 8). 

При выборе пункта «не идентифицированный» форма имеет сокращенный вид, 

показанный на рисунке (см. Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 8. Форма "Создание пациента" (обычный) 

 

 
Рисунок 9. Форма "Создание пациента" (не идентифицированный) 

 

Форма «Создание пациента» в полном виде («обычный») содержит 3 блока: 

 Персональные данные; 



 

Руководство пользователя. Модуль «Картотека пациентов» 
13356537.42 5520 9.357.И3.28 Версия 1 стр. 8 из 50 

  

 Документ 

 Страховой полис ОМС; 

 Адреса; 

 

Блок «Персональные данные»: 

 Фамилия  – Фамилия Имя Отчество пациента; 

 Имя – 

 Отчество –  

 Пол –  

 СНИЛС - № СНИЛС пациента; 

 

В блоке «Документ» после выбора в списке «Вид» показаны следующие поля (см. 

Рисунок 10): 

 Вид – вид документа; 

 Серия – серия документа; 

 Номер – номер документа; 

 Дата выдачи  – Дата выдачи документа; 

 

Рисунок 10. Блок "Документ" 

 

В блоке «Страховой полис ОМС» после выбора в списке «Вид» в случае выбора пункта 

«Полис единого образца» показаны следующие поля (см. Рисунок 11): 

 

Рисунок 11. Поле «Полис ОМС единого образца» 
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 Тип – тип документа; 

 Страховая организация – Наименование страховой организации; 

 Дата выдачи – Дата выдачи документа; 

 

В случае выбора пункта «Полис единого образца» показаны следующие поля (см. Рисунок 

12): 

 

Рисунок 12. Поле «Полис ОМС старого образца» 

 

Блок «Адреса»: 

 Адрес регистрации – адрес места жительства пациента; 

 «с» – дата регистрации в документе; 

 Переключатель «Адрес совпадает с фактическим» – во включенном  состоянии 

признак совпадения адреса регистрации и места жительства пациента; 

Для сохранения или отмены введенных данных предусмотрены кнопки «Сохранить» и 

«Отмена». 

 

4.4. Раздел «Редактирования пациента» 

4.4.1. Главное окно раздела 

 

Данный раздел предназначен для внесения изменений и дополнительной, расширенной 

информации в карточку пациента, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 13). Переход на 

эту форму выполняется с помощью кнопки «Изменить» на главном окне программы. 



 

Руководство пользователя. Модуль «Картотека пациентов» 
13356537.42 5520 9.357.И3.28 Версия 1 стр. 10 из 50 

  

 

Рисунок 13. Главная форма раздела "Редактирование пациента" 

 

На главной форме раздела содержатся следующие элементы: 

1) Кнопка «Сохранить» - сохранение внесенных/измененных данных по пациенту в 

Системе; 

2) Кнопка «Отмена» - возврат к основной форме Системы без сохранения внесенных 

изменений; 

3) Кнопка «Зарегистрировать смерть» - вызов формы для регистрации смерти пациента, 

вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 14) 
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Рисунок 14. Форма "Данные о смерти" 

На форме «Данные о смерти» расположены следующие элементы: 

 Источник информации о смерти – Список выбора (может изменяться в Системе), 

вид списка показан на рисунке (см. Рисунок 15) 

   

Рисунок 15. Список выбора 

 Дата и время смерти – поле для ввода даты и времени смерти пациента, кнопка  

позволяет выбрать в календаре дату, время в поле ввода будет поставлено текущее, 

на момент ввода данных, время правится в поле ввода; 

 Врач констатировавший смерть -  список выбора врача констатировавшего смерть; 

 Кнопка «Редактировать» – вызывает форму для редактирование существующих 

данных пациента, вид вызываемой аналогичен форме при вызове по кнопке 

«Добавить», (см. следующий пункт) ; 

 Кнопка «Удалить» - удаление выделенного документа из списка; 

 Кнопка «Добавить» - вызывает форму добавления документа о смерти, вид формы 

показан на рисунке (см. Рисунок 16): 
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Рисунок 16. Форма "Документ". Создание документа о смерти 

На форме «Документ» расположены следующие элементы: 

 Тип – список выбора типа документа, вид списка показан на рисунке (см. Рисунок 17) 

 

Рисунок 17. Список выбора "Документ" 

 Кем выдан – список выбора организации, выдавшей документ; 

 Кем выдан (если не в справочнике) -  поле ввода организации выдавшей документ, если 

организации нет в списке; 

 Дата выдачи; 

 Дата окончания действия; 

 Примечание -  поле ввода дополнительной информации. 

 

 

4) Кнопка «Запрос в ТФОМС» - Вызов формы для запроса В ТФОМС о данных 

пациента, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Форма "Запрос в ТФОМС" 
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Главную форму раздела «Редактирование пациента» можно условно разделить на 2 блока: 

1) Основные сведения – содержит следующие поля данных для записи/изменения по 

пациенту: 

 Вкладка «Общие сведения»: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, СНИЛС, ЕНП 

(единый номер полиса); 

 Вкладка «Социальные сведения»: место рождения, национальность, Гражданство., 

образование; 

 Вкладка «Медицинская информация»: Группа крови, вес при рождении; 

 Вкладка «Примечание» - содержит поле для ввода дополнительной информации. 

 

2) Дополнительные сведения – содержит поля для ввода данных в карточку пациента: 

 Полисы ОМС; 

 Инвалидность; 

 Особые отметки; 

 Прикрепления; 

 Особые категории (льготы); 

 Особые случаи; 

 Контакты; 

 Родственники; 

 Семейное положение; 

 Категории пациента; 

 Документы; 

 Социальное положение; 

 Адреса; 

 Место работы/учебы/ДДУ; 

 Идентификаторы – буквенно-цифровые или символьные обозначения 

идентификации пациента; 

 Место пребывания; 

 Полисы ДМС; 

 Лекарственная непереносимость; 
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 Биометрические данные; 

 Соглашения; 

 Значимые диагнозы. 

Для добавления записей в поля  используется кнопка  , вызывающая по каждому из 

полей блока дополнительных сведений соответствующую форму. 

Кнопка  выводит в новом окне информационный список по выбранному полю 

данных. Форма содержит кнопки «Добавить», «Изменить», «Удалить», общий ид формы 

показан на рисунке (см. Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Форма "История"" 

 

Кнопка «Добавить» - вызывает форму, для процедуры добавления записи в поле, 

аналогично кнопке . 

Кнопка «Изменить» - вызывает форму аналогичную форме добавления записи, для 

внесения изменений  параметры поля. 

Кнопка «Удалить» - позволяет удалить текущую запись в поле карточки пациента, 

действие кнопки аналогично действию кнопки  на основной форме, рядом с записью поля. 

 

Кнопка при нажатии которой осуществляется вызов меню (см. Рисунок 20) 

 

Рисунок 20. Меню 

 Обновить – обновление строк данных о записях пациентов; 

 Перенос по словам – перенос слов в колонках о записях пациентов; 
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 Экспортировать – вызов формы для экспорта записей в файл, вид формы показан 

на рисунке (см. Рисунок 7) 

 

Рисунок 21. Экспорт записей на прием 

На форме в поле выбора «Формат» доступны следующие типы расширения файлов – 

«CSV», «DBF», «XLSX», «XML», «TXT». 

На форме в поле выбора «Кодировка» доступны следующие типы кодировки файлов – 

«cp1251», «UTF-8». 

Флаги выбора «Загрузить все» или «Текущая запись» определяют соответственно – 

экспорт всех записей с установленными параметрами в файл или текущей записи. 

 

 

4.4.2. Форма «Полис ОМС» 

Форма «Полис ОМС» позволяет добавить полисы в карточку пациента, вид формы показан 

на рисунке (см. Рисунок 22). Вызов окна осуществляется кнопкой  основного окна раздела 

«Редактирование пациента». 

 

Рисунок 22. Форма "Полис ОМС" 

Форма содержит поля: 



 

Руководство пользователя. Модуль «Картотека пациентов» 
13356537.42 5520 9.357.И3.28 Версия 1 стр. 16 из 50 

  

 Тип – список выбора значений «Полис ОМС старого образца», «Временное 

свидетельство», «Полис ОМС единого образца»; 

 Кем выдан – список выбора организации, выдавшей полис; 

 Кем выдан (если нет в справочнике) – Поле ввода наименования организации, 

выдавшей полис, если организации нет в списке; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Дата рождения; 

 Дата выдачи – даты выдачи полиса; 

 Дата окончания действия – дата окончания действия полиса; 

 Примечание – дополнительная информация. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 

4.4.3. Форма «Инвалидность» 

Форма «Инвалидность» позволяет добавить информацию об инвалидности в карточку 

пациента, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 23). Вызов окна осуществляется кнопкой 

 соответствующего поля основного окна раздела «Редактирование пациента». 

  
Рисунок 23. Форма "Инвалидность" 

Форма содержит поля: 



 

Руководство пользователя. Модуль «Картотека пациентов» 
13356537.42 5520 9.357.И3.28 Версия 1 стр. 17 из 50 

  

 Вид инвалидности – список выбора значений «Инвалид с детства», «По общему 

заболеванию», «По производственной травме», «По проф. заболеванию»; 

 Диагноз МКБ-10 – список выбора диагнозов по кодам и наименованиям МКБ-10; 

 Переключатель «Установлена впервые» - отметка о первичном установлении 

инвалидности; 

 Степень утраты работоспособности в %; 

 Номер документа – номер документа, подтверждающего инвалидность; 

 Дата начала – дата начала диагноза по документу; 

 Дата окончания – дата окончания поставленного диагноза об инвалидности; 

 Дата последнего освидетельствования; 

 Примечание – дополнительная информация. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 

 

4.4.4. Форма «Особые отметки» 

Форма «Особые отметки» позволяет добавить дополнительную информацию о критически 

важных сведениях о пациенте, которые могут влиять на медицинское заключение или диагноз, 

в карточку пациента, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 24). Вызов окна 

осуществляется кнопкой  соответствующего поля основного окна раздела «Редактирование 

пациента». 

  
Рисунок 24. Форма "Особые отметки" 

Форма содержит поля: 

 Наименование – поле для ввода особых отметок; 

 Дата начала – дата начала по признаку особых отметок; 

 Дата окончания – дата окончания по признаку особых отметок.  
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Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 

 

4.4.5. Форма «Прикрепление пациента» 

Форма «Особые отметки» позволяет добавить дополнительную информацию о критически 

важных сведениях о пациенте, которые могут влиять на медицинское заключение или диагноз, 

в карточку пациента, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 25). Вызов окна 

осуществляется кнопкой  соответствующего поля основного окна раздела «Редактирование 

пациента». 

  
Рисунок 25. Форма "Прикрепление пациента" 

 

Форма содержит поля: 

 МО -  список выбора наименований мед. учреждений; 

 Подразделение – Подразделение МО; 

 Вид прикрепления – содержит список выбора значений «Для постоянного 

динамического наблюдения», «Для дополнительной диспансеризации», «Для планового 

приема родов», «Для курации новорожденного», «Для экстренного приема родов», «Для 

гинекологического наблюдения», «Для обследования, уточнения диагноза и 

последующего лечения»; 

 Состояние регистрации – поле статуса регистрации пациента в мед. учреждении; 
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 Номер карты – номер мед. карты пациента; 

 Адрес прикрепления – список выбора адреса прикрепления; 

 Участок – список выбора участка прикрепления пациента; 

 Переключатель «Прикрепление по заявлению» - признак прикрепления пациента по 

заявлению пациента; 

 Дата прикрепления; 

 Дата открепления; 

 Примечание – дополнительная информация. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 

 

4.4.6. Форма «Льгота пациента» 

Форма «Льгота пациента» позволяет добавить дополнительную информацию о льготах 

пациента, в карточку пациента, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 26). Вызов окна 

осуществляется кнопкой  поля «Особые категории (льготы)» основного окна раздела 

«Редактирование пациента». 

  
Рисунок 26. Форма "Льгота пациента" 
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Форма содержит поля: 

 Тип льготы -  список выбора наименований тип льгот «Инвалидность», «Федеральная 

льгота на ЛО», «Льготная категория», «Региональная льгота на детское питание», 

«Региональная льгота на ЛО по заболеванию», «Региональная льгота на ЛО по 

контингенту», «7 Высоко затратных нозологий»; 

 Льгота – список выбора наименований льгот:  

 

При типе льготы «Инвалидность» 

«I группа», «II группа», «III группа»; 

 

При типе льготы «Федеральная льгота на ЛО» 

«Инвалид войны», «Участник ВОВ», «Ветераны боевых действий», «В/с из 

действ. армии», «Жители блокадного Ленинграда», «работавшие на воен. об. в период 

ВОВ», «Члены семей погибших», «Инвалиды по общим заболеваниям», «Дети 

инвалиды», «Подвергшиеся воздействию радиации»; 

 

При типе льготы «Льготная категория» 

«Инвалид ВОВ», «Участник ВОВ», «Воин-интернационалист», «Лицо, 

подвергшееся радиационному облучению», «Лицо подвергшееся радиационному 

облучению в Чернобыле», «Инвалид I гр.», «Инвалид II гр.», «Инвалид III гр.», 

«Ребенок-инвалид», «Инвалид с детства», «Прочие»; 

 

При типе льготы «Региональная льгота на детское питание» 

«По социальному положению», «По заболеванию»; 

 

При типе льготы «Региональная льгота на ЛО по заболеванию» 

В соответствии с действующими региональными справочниками. 

 

При типе льготы «Региональная льгота на ЛО по контингенту» 

«По контингенту» 

 

При типе льготы «7 Высоко затратных нозологий» 
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В соответствии с действующими федеральными справочниками. 

 

 При выборе на форме значений в полях «Тип льготы» и «Льгота» на форме «Льгота 

пациента» появляется дополнительный список ввода, обязательный для заполнения - 

«Диагноз», вид и расположение поля показаны на рисунке (см. Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Поле "Диагноз" 

 Наименование документа – наименование документа подтверждающего диагноз; 

 Номер документа – Номер документа подтверждающего диагноз; 

 Документ выдан – Наименование организации, выдавшей документ; 

 Дата выдачи – Дата выдачи документа; 

 Дата начала; 

 Дата окончания; 

 Примечание; 

 Дата создания – дата создания документа. 

 

4.4.7. Форма «Особый случай» 

Форма «Особый случай» позволяет добавить основную информацию о дополнительных 

критически важных сведениях о пациенте, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 28). 

Вызов окна осуществляется кнопкой  соответствующего поля основного окна раздела 

«Редактирование пациента». 

  
Рисунок 28. Форма "Особый случай" 

 

Форма содержит поля: 
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 Вид особого случая -  список выбора значений особого случая, список показан на 

рисунке (см. Рисунок 29, Рисунок 30); 

 

Рисунок 29. Список "Особый случай" 

 

 

Рисунок 30. Список "Особый случай" 

 

 Дата начала; 

 Дата окончания. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 

 

4.4.8. Форма «Контакт» 

Форма «Контакт» позволяет добавить дополнительную информацию о средствах связи с 

пациентом,  в карточку пациента, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 31). Вызов окна 

осуществляется кнопкой  соответствующего поля основного окна раздела «Редактирование 
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пациента». 

  
Рисунок 31. Форма "Контакт" 

 

Форма содержит поля: 

 Вид -  список выбора наименований средств связи: «Мобильный телефон», «Телефон», 

«Электронная почта», «Факс», «ICQ», «Skype»; 

 Переключатель «Основной» – указатель основного средства связи; 

 Значение; 

 Примечание – дополнительная информация. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 

 

4.4.9. Форма «Родственники» 

Форма «Родственники» позволяет добавить дополнительную информацию о родственниках 

пациента, в карточку пациента, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 32). Вызов окна 

осуществляется кнопкой  соответствующего поля основного окна раздела «Редактирование 
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пациента». 

  
Рисунок 32. Форма "Родственники" 

 

Форма содержит поля: 

 ФИО -  список выбора/поиска фамилии имени отчества пациента. Кнопка  позволяет 

добавить нового пациента, открывается форма «Создание пациента», описание работы 

приведено в п.п. 4.3. Форма «Создание пациента»; Кнопка  позволяет изменить 

данные пациента, открывая эти данные в основном окне раздела «Редактирование 

пациента»; Кнопка  Позволяет сверить данные пациента с ТФОМС; 

 Вид родства – список выбора значений: «отец», «сын», «муж» - при выбранном в поле 

ФИО пациента мужского пола, «мать», «дочь», «жена» - при выбранном ФИО женского 

пола; 

 Дата начала; 

 Дата окончания; 

 Примечание – дополнительная информация. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 
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4.4.10. Форма «Семейное положение» 

Форма «Семейное положение» позволяет добавить дополнительную информацию о 

семейном положении пациента, в карточку пациента, вид формы показан на рисунке (см. 

Рисунок 33). Вызов окна осуществляется кнопкой  соответствующего поля основного окна 

раздела «Редактирование пациента». 

  
Рисунок 33. Форма "Семейное положение" 

 

Форма содержит поля: 

 Тип семейного положения -  список выбора значений, список значений регулируется, 

пример показан на рисунке, (см Рисунок 34); 

 

Рисунок 34. Список 

 Дата начала; 

 Дата окончания. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 

 

4.4.11. Форма «Категории пациента» 

Форма «Категории пациента» позволяет добавить дополнительную информацию о 

дополнительных негативных сведениях о пациенте, в карточку пациента, вид формы показан на 

рисунке (см. Рисунок 33). Вызов окна осуществляется кнопкой  соответствующего поля 
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основного окна раздела «Редактирование пациента». 

  
Рисунок 35. Форма "Семейное положение" 

 

Форма содержит поля: 

 Категория пациента -  список выбора значений, список значений регулируется, пример 

показан на рисунке, (см Рисунок 36); 

 

Рисунок 36. Список 

 

 Дата начала; 

 Дата окончания; 

 Примечание. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 

 

4.4.12. Форма «Документ» 

Форма «Документ» позволяет добавить дополнительную информацию об удостоверяющих 

документах о пациента, в карточку пациента, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 37). 

Вызов окна осуществляется кнопкой  соответствующего поля основного окна раздела 
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«Редактирование пациента». 

  
Рисунок 37. Форма "Документ" 

 

Форма содержит поля: 

 Тип -  список выбора значений, список значений удостоверяющих документов  - может 

изменяться, типовой список показан на рисунке, (см Рисунок 38, Рисунок 39, Рисунок 

40); 

 

Рисунок 38. Список 

 

 

Рисунок 39. Список 
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Рисунок 40. Список 

 

 Кем выдан; 

 Кем выдан (если нет справочнике); 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Дата рождения; 

 Дата выдачи; 

 Дата окончания действия; 

 Примечание. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 

 

4.4.13. Форма «Социальное положение» 

Форма «Социальное положение» позволяет добавить дополнительную информацию 

социальном положении пациента, в карточку пациента, вид формы показан на рисунке (см. 

Рисунок 41). Вызов окна осуществляется кнопкой  соответствующего поля основного окна 
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раздела «Редактирование пациента». 

  
Рисунок 41. Форма "Социальное положение" 

 

Форма содержит поля: 

 Социальное положение -  список выбора значений, список значений  - может изменяться, 

типовой список показан на рисунке, (см Рисунок 42, Рисунок 43); 

 

Рисунок 42. Список 

 

 

Рисунок 43. Список 

 

 Дата начала; 

 Дата окончания. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 
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4.4.14. Форма «Адреса пациента» 

Форма «Адреса пациента» позволяет добавить дополнительную информацию об адресах 

пациента, в карточку пациента, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 44). Вызов окна 

осуществляется кнопкой  соответствующего поля основного окна раздела «Редактирование 

пациента». 

  
Рисунок 44. Форма "Адреса пациента" 

 

Форма содержит поля: 

 Переключатель «Создать еще» - определяет возможность задания дополнительных 

адресов; 

 Переключатель в положение «Адрес из справочника» или «Адрес не по справочнику» -  

список выбора адреса из справочника Системы или набор вручную в поле «Адрес»; 

 Адрес; 

 Тип адреса – переключатели фактического и/или регистрации адресов проживания; 

 Вид регистрации – список выбора значений «Постоянная регистрация», «Временная 

регистрация»; 

 Дата начала; 

 Дата окончания; 

 Примечание – дополнительная информация. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 
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4.4.15. Форма «Место работы/Учебы/ДДУ пациента» 

Форма «Место работы/Учебы/ДДУ пациента» позволяет добавить дополнительную 

информацию о месте работы, учебы, детских дошкольных учреждениях пациента, в карточку 

пациента, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 45). Вызов окна осуществляется кнопкой 

 соответствующего поля основного окна раздела «Редактирование пациента». 

  
Рисунок 45. Место работы/Учебы/ДДУ пациента 

 

Форма содержит поля: 

 Переключатель в положение «Работодатель» или «Учебное заведение» или «ДДУ» -  для 

заполнения списка выбора учреждения в поле «Организация»; 

 Организация, кнопка  позволяет добавить новую организацию. Для добавления 

организации открывается форма, показанная на рисунке (см. Рисунок 46) 
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Рисунок 46. Форма "Организация" 

 

На форме «Организация» доступны поля ввода «Полное наименование» и «Краткое 

наименование», относящиеся к вводу наименования организации. Кнопки «Сохранить» и 

«Отмена» позволяют сохранить или отменить введенные значения соответственно. 

 

 Подразделение - список выбора значений подразделения организации. Кнопка  

позволяет очистить поле, кнопка  позволяет добавить новое подразделение 

организации, вызывает форму «Подразделение», вид формы показан на рисунке (см. 

Рисунок 47); 

 

Рисунок 47. Форма "Подразделение" 

 

На форме «Подразделение» доступны поля - «Организация» и «Наименование», «Тип», 

относящиеся к вводу наименования подразделения организации.  

Поле «Тип» - список выбора значений, вид списка показан на рисунке (см. Рисунок 48, 

Рисунок 49). 
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Рисунок 48. Список 

 

 

Рисунок 49. Список 

 

Кнопки «Сохранить» и «Отмена» на форме «Подразделение» позволяют сохранить или 

отменить введенные значения соответственно. 

 

 

 Группа/класс; 

 Отрасль – список выбора значений из справочника Системы; 

 Профессия/должность – список выбора значений профессий; 

 Должность (если нет в справочнике) – ручной ввод должности/профессии если в 

справочнике нет подходящего наименования; 

 Дата начала; 

 Дата окончания. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 
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4.4.16. Форма «Место пребывания пациента» 

Форма «Место пребывания пациента» позволяет добавить дополнительную информацию о 

месте текущего пребывания пациента, в карточку пациента, вид формы показан на рисунке (см. 

Рисунок 50). Вызов окна осуществляется кнопкой  соответствующего поля основного окна 

раздела «Редактирование пациента». 

  
Рисунок 50. Форма "Место пребывания пациента" 

 

Форма содержит поля: 

 Переключатель «Создать еще» - возможность ввода дополнительного места пребывания 

пациента; 

 Место пребывания -  список выбора наименований типов мест пребывания; 

 Организация – список выбора организации, поле позволяет произвести 

фильтрацию/поиск по введенным начальным символам; 

 Дата начала; 

 Дата окончания; 

 Примечание – дополнительная информация. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 
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4.4.17. Форма «Полис ДМС» 

Форма «Полис ДМС» позволяет добавить дополнительную информацию о полисе 

добровольного медицинского страхования пациента, в карточку пациента, вид формы показан 

на рисунке (см. Рисунок 51). Вызов окна осуществляется кнопкой  соответствующего поля 

основного окна раздела «Редактирование пациента». 

  
Рисунок 51. Форма "Полис ДМС" 

 

Форма содержит поля: 

 Тип – кнопка  позволяет очистить поле; 

 Серия; 

 Номер; 

 Кем выдан- список выбора организации, выдавшей документ из справочника; 

 Кем выдан (если нет в справочнике); 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Дата рождения; 

 Дата выдачи; 

 Дата окончания действия; 

 Примечание – дополнительная информация. 
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Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 

 

4.4.18. Форма «Лекарственная непереносимость» 

Форма «Лекарственная непереносимость» позволяет добавить дополнительную 

информацию о непереносимости лекарственных средств, в карточку пациента, вид формы 

показан на рисунке (см. Рисунок 52). Вызов окна осуществляется кнопкой  

соответствующего поля основного окна раздела «Редактирование пациента». 

  
Рисунок 52. Форма «Лекарственная непереносимость» 

 

Форма содержит поля: 

 Вид -  список выбора наименований средств лекарственных средств; 

 Дата обнаружения; 

 Примечание – дополнительная информация. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 

 

4.4.19. Форма «Биометрические данные» 

Форма «Биометрические данные» позволяет добавить дополнительную информацию о 

непереносимости лекарственных средств, в карточку пациента, вид формы показан на рисунке 

(см. Рисунок 53). Вызов окна осуществляется кнопкой  соответствующего поля основного 
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окна раздела «Редактирование пациента». 

  
Рисунок 53. Форма "Биометрические данные" 

 

Форма содержит поля: 

 Вид - список выбора наименований материалов биометрических файлов: фотография 

лица, рисунок сетчатки глаза, рисунок отпечатков пальцев, другое, скан копии заявлений 

к прикреплениям пациентов. Кнопка  позволяет очистить поле; 

 Файл – кнопка для выбора файла; 

 Переключатель «Основной» – отметка о том, что данный файл основной из введенных в 

в системе. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 

 

4.4.20. Форма «Соглашение» 

Форма «Соглашение» позволяет добавить дополнительную информацию о согласиях или 

отказах пациента связанных с медицинским обслуживанием, в карточку пациента, вид формы 

показан на рисунке (см. Рисунок 54). Вызов окна осуществляется кнопкой  
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соответствующего поля основного окна раздела «Редактирование пациента». 

  
Рисунок 54. Форма "Соглашение" 

 

Форма содержит поля: 

 Переключатель «Создать еще» - возможность создания/ввода дополнительного 

документа; 

 Вид соглашения -  список выбора наименований соглашений: «Согласие на обработку 

персональных данных», «Отказ от медицинского вмешательства», «Согласие на 

медицинское вмешательство». Кнопка  позволяет очистить поле; 

 Организация; 

 Дата получения соглашения; 

 Дата начала; 

 Дата окончания; 

 Место хранения – дополнительное поле об отметке места хранения документа. 

 

Кнопка «Сохранить» - сохраняет введенные сведения, кнопка «Отменить» - возврат в 

основную форму раздела без сохранения. 

 

4.4.21. Форма «Значимые диагнозы» 

Форма «Значимые диагнозы» показывает существующие данные о существующих 

значимых диагнозах пациента. 
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4.5. Заключительные действия 

После завершения работы в системе нажмите кнопку “Выход” (см. Рисунок 55) в правом 

верхнем углу экрана. Закройте окно интернет-браузера и выключите компьютер. 

 

 

Рисунок 55. 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 (недопустимой) команде или некорректному вводу 

данных. 

 

6. Рекомендации по освоению 

Для успешного освоения необходимо иметь навыки работы с ПК, а также 

изучить настоящее руководство пользователя.  

Перед началом работы необходимо запустить приложение и пройти 

авторизацию. 

 

 


