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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя по 

работе в Региональной медицинской информационной системе. 
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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  МО, 

пользователей системы. Руководство содержит описание настройки Системы 

для автоматизации работы регистратуры медицинской организации, 

осуществления  записи  для  обслуживания  на  дому,  записи  пациентов  через 

Интернет, получение справки о стоимости лечения. 

1.1 Область применения 

РМИС, в частности модуль «Поликлиника», применяется для 

автоматизации работы сотрудников МО, в должностные обязанности которых 

входят  функции  ведения  расписаний  медицинских  учреждений,  расписаний 

приема специалистов, управления предварительной записью на прием и 

многие другие. Автоматизируемыми функциями является настройка 

отображения расписаний приема специалистов на электронном табло, а также 

управление потоком пациентов при оказании им услуг в медицинской 

организации. 

1.2 Краткое описание возможностей 

Модуль «Поликлиника» предназначен для выполнения ряда функций, в 

числе которых: 

 создание расписания МО и подразделения; 

 создание ресурсов и их графиков приема; 

 создание и ведение квот; 

 настройка отображения расписания врачей на электронном табло; 
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 создание вызовов на дом и ведение журнала вызовов; 

 удаленная запись пациентов через Интернет. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Для работы в системе пользователь должен обладать начальными 

навыками  работы  с  персональным  компьютером  и  Интернет-обозревателем 

(Интернет-браузером). 

1.4 Определения, обозначения и сокращения  

1.4.1 Обозначения, используемые в документе 

Обозначение Определение 

 Добавить 

 Редактировать 

 Удалить 

 Календарь 

 Отменить 

 Обновить 

 
Домой 

 

  

Выход 

1.4.2 Сокращения, используемые в документе 

Сокращение Определение 

МО Медицинская организация 
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Сокращение Определение 

ОКМУ Общероссийский классификатор медицинских услуг 

РМИС Региональная медицинская информационная система 

ПК Персональный компьютер 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ЦОД Центр обработки данных 

1.4.3 Термины, используемые в документе 

Термины Определение 

URL 

(Universal 

Resource 

Locator) 

Стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети 

Интернет 

Cito Признак срочности 

QR-код Матричный код, представляющий возможность 

Авторизация считывания его техническим устройством для 

Администратор  получения информации 

Вкладка 

Элемент  графического  интерфейса  пользователя,  который 

позволяет  в  одном  окне  приложения  переключение  между 

несколькими предопределёнными наборами элементов 

интерфейса, когда их доступно несколько, а на выделенном 

для них пространстве окна можно показывать только один 

из них 

Интернет-

обозреватель, 

интеренет-

браузер 

Программное обеспечение для запроса веб-страниц, их 

обозреватель обработки, вывода и перехода от одной 

страницы к другой  
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Термины Определение 

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 

Прототип 

услуги 
Услуга из справочника ОКМУ 

Ресурс Объект, который принимает участие в оказании 

определенной услуги 

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 

 

 Руководство пользователя. Модуль «Поликлиника». Работа с расписаниями 

13356537. 42 5520 9.357.ИЗ.34 Версия 1 Стр. 7 из 129 



  

 

2 Назначение и условия применения 

2.1 Автоматизируемые функции 

Функциональная компонента «Расписания» модуля «Поликлиника» 

предназначена для автоматизации ведения расписаний медицинских 

учреждений и врачей.  

Функциональная компонента «Предварительная запись» модуля 

«Поликлиника» предназначена для автоматизации процессов 

предварительной записи пациентов в медицинские учреждения для получения 

услуг. 

Функциональная компонента «Портал пациента» модуля 

«Поликлиника» предназначена для автоматизации процессов удаленной 

предварительной записи пациентов через Интернет в медицинские 

учреждения для получения услуг. 

 

 В следующих разделах документа будет подробно описано: 

− создание расписания МО/подразделения; 

− создание расписаний врачей; 

− создание квот для расписаний врачей; 

− настройка параметров вывода расписания врачей 

организации/подразделения на электронное табло; 

− оформление вызовов на дом; 

− ведение журнала вызовов на дом; 

− управление потоками пациентов через электронную очередь; 

− удаленная запись пациентов через «Портал пациента». 
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2.2 Программные и аппаратные требования к системе 

Рабочее  место должно  удовлетворять требованиям,  представленным  в 

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) 

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 (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Страница авторизации пользователя 

Для входа в систему выполните следующие действия: 

  в поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин); 

  в поле «Пароль» введите пароль; 

  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 

(Рисунок 2). В противном случае выдается сообщение об ошибке авторизации 

(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 
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3.2 Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий 

пользователя, изложенных в разделе 3.1, загрузилась страница главного окна 

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

4.1 Наименование операций 

В данной инструкции описаны следующие операции: 

− формирование графика работы медицинской организации;  

− редактирование графика работы МО;  

− создание составного ресурса; 

− редактирование составного ресурса; 

− формирование графика работы врача;  

− редактирование графика работы врача; 

− создание квот; 

− редактирование квот; 

− настройка параметров вывода расписания врачей 

организации/подразделения на электронное табло; 

− оформление вызовов на дом; 

− ведение журнала вызовов на дом; 

− управление потоками пациентов через электронную очередь; 

− удаленная запись пациентов через «Портал пациента». 

4.2 Условия выполнения операций 

Для успешного выполнения операций необходимо запустить 

приложение и авторизоваться (подробнее см. раздел 4). 
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4.3 Основные действия 

4.3.1 Функциональная компонента «Расписания» 

4.3.1.1 Раздел «Расписание МО» 

Раздел предназначен для формирования расписания медицинской 

организации/подразделения,  которые  в  дальнейшем  могут  быть  учтены  при 

формировании расписания врачей.  

Для  начала  работы  в  разделе  необходимо  осуществить  вход  в  РМИС.  В 

меню навигации по модулям выбрать компоненту «Расписания». 

4.3.1.1.1 Создание расписания МО/подразделения 

Для формирования расписания МО выполните следующие действия: 

1) откройте раздел «Расписание МО» (Рисунок 4);  

2) в  поле  «Организация»  введите  и  выберите  из  выпадающего  списка 

наименование организации (Рисунок 4);  

 
 

 
Рисунок 4 Модуль «Расписания», вкладка «Расписание МО» 

3) для создания регулярного события работы МО, перейдите во вкладку 

«Регулярные события» и нажмите значок «Добавить» (Рисунок 97);  
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Рисунок 5. Вкладка «Регулярные события». Добавление нового 

регулярного события 

 
4) На форме добавления регулярного события заполните поля (Рисунок 

6):  

 
−  «Период действия». Введите или выберите при помощи календаря 

даты начала и окончания периода действия создаваемого регулярного 

события;  

−  «Период повторения». Выберите из выпадающего списка период 

действия создаваемого регулярного события. Значение «Ежедневно» ставится, 

если добавляемое событие происходит ежедневно. Значение «Еженедельно» 

ставится, если добавляемое событие происходит еженедельно в определенные 

дни.  Для  выбора  дней  необходимо  проставить  флаги  в  соответствующих 

пунктах  появившегося  ниже  поля  «Дни  недели».  Значение  «Ежемесячно» 

ставится, если добавляемое событие происходит ежемесячно в определенные 

месяцы. Для выбора месяцев необходимо проставить флаги в 

соответствующих пунктах появившегося ниже поля «Месяц». Значение 

«Четный/нечетный день месяца» ставится, если добавляемое событие 

происходит  каждый  четный  или  нечетный  день  месяца.  Для  выбора  дня 

(четный  или  нечетный)  отметьте  нужное  значение  ниже.  Значение  «Cron-

выражение» ставится, если у добавляемого регулярного события иной период 
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повторения. Для задания периода повторения следует составить и ввести cron-

выражение в появившееся ниже поле. Поле обязательно к заполнению;  

−  «Статус  времени».  Значение  поля  выбирается  из  выпадающего 

меню. Значение «Рабочее» ставится в том случае,  если  создаваемое  

регулярное    событие  соответствует  рабочему  времени.  При  выборе  этого 

значения ниже появляется зависимое поле «Приоритет рабочего времени над 

нерабочим». Флаг в появившемся поле ставится в том случае, если 

создаваемое рабочее регулярное событие имеет приоритет над регулярными 

событиями, соответствующими нерабочему  времени.  Значение 

«Нерабочее»  ставится  в  том  случае,  если  создаваемое  регулярное  событие 

соответствует нерабочему времени. Поле обязательно к заполнению; 

−  «Время». В поля ставится время начала и время окончания 

регулярного события. В случае незаполнения полей время действия 

регулярного события будет считаться неограниченным;  

−  «Примечание». В поле «Примечание» можно ввести любое 

примечание к создаваемому регулярному событию;  

 

 
Рисунок 6. Форма добавления регулярного события  
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5) после заполнения формы нажмите «Сохранить и закрыть».  

 

Кнопка  «Сохранить»  предназначена  для  сохранения  промежуточных 

результатов. Кнопка «Закрыть» предназначена для выхода из формы 

заполнения без сохранения. В случае успешного сохранения откроется 

вкладка «Регулярные события»; в правом верхнем углу появится сообщение 

об успешном сохранении параметра, и добавленное регулярное событие 

появится в списке. При попытке создать регулярное событие, 

перекрывающееся  по  времени  и  статусу  времени  с  другими  регулярными 

событиями, пользователю выводится сообщение «Данное регулярное событие 

пересекается  с  другим  регулярным  событием:  статус  времени -  Рабочее, 

период  повторения  -  Еженедельно,  период  действия  -  01.10.2015-,  время  - 

08:00-17:00».  При  не  заполнении  обязательных  к  заполнению  полей  рамка 

поля выделится красным и сохранение не инициализируется; 

Регулярное событие можно отредактировать или удалить. 

Для редактирования выделите строку с нужным Вам регулярным 

событием и нажмите значок «Редактировать». 

Для удаления регулярного события выделите строку с нужным 

регулярным событием и нажмите значок «Удалить». 

 
6) перейдите во вкладку «Расписание». В открывшейся вкладке 

представлен  график  работы  учреждения  на  текущий  месяц.  Навигация  по 

календарю осуществляется при помощи треугольных стрелок справа и слева 

от периода в правом верхнем углу формы (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 Вкладка «Расписание». Несохраненная форма 

 

На  форме  можно  задать  или  изменить  статус  дня  по  календарю.  По 

умолчанию  суббота  и  воскресенье  отмечены  как  выходные  –  статус  дня 

«Нерабочее»,  остальные  дни  недели  -  рабочие.  Для  изменения  статуса  дня 

нужно дважды кликнуть левой клавишей мыши на дне календаря. В 

открывшейся  форме  задать/изменить  статус  дня  в  поле  «Статус»  и  (или) 

ввести произвольный текст, в качестве пояснения к статусу, в поле «Событие» 

(Рисунок  8).  Также  изменить  статус  можно  выбрав  день  нажать  на  кнопку 

«Задать  статус  по  календарю»  в  панели,  расположенной  над  расписанием 

(Рисунок 9). 

 

Рисунок 8 Задание статуса дня календаря 
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График работы МО формируется на основе следующих правил: 

− если  есть  РАБОЧЕЕ  регулярное  событие  И  в  календаре  задается 

статус дня - "РАБОЧЕЕ", приоритет имеет регулярное событие; 

− если  есть  РАБОЧЕЕ  регулярное  событие  И  в  календаре  задается 

статус дня = "НЕРАБОЧЕЕ", приоритет имеет статус дня; 

− если есть НЕРАБОЧЕЕ регулярное событие, приоритет имеет статус 

дня. 

Важно!  Для  применения  расписания  МО  нужно  сохранить  сделанные 

настройки  для  МО.  Сохранение  осуществляется  на  вкладке  «Расписание». 

Сохранить можно выбранный день отдельно, либо на весь месяц. При 

сохранении расписания приоритет имеет статус дня по регулярному событию. 

Но после сохранения можно изменить статус дня, используя функцию «Задать 

статус по календарю». 

Для сохранения одного дня нужно  выбрать ячейку, соответствующую 

дню месяца и нажать на значок дискеты, отображенной в этой же ячейке.  

Для сохранения всего месяца следует нажать на кнопку «Сохранить на 

месяц» , расположенную в панели кнопок над расписанием. 

Значок означает, что несохраненное расписание этого дня отличается 

от сохраненного. Посмотреть, какое расписание действует на текущий 

момент, можно, нажав на ссылку , которая 

находится в панели над расписанием. 
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Рисунок 9 Сохраненный график работы МО на месяц. 

 

По  умолчанию  все  подразделения  наследуют  данные,  т.е.  пользуются 

календарем  и  расписанием  вышестоящего  подразделения  или  организации. 

Для того, чтобы задать свое расписание для подразделения, нужно выбрать его 

в поле фильтра «Подразделение» (Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. Вкладка календарь МО. Расписание подразделения 
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Структура подразделений и МО отображается в виде дерева. 

«Промежуточные» подразделения в иерархии учреждения будут отображаться 

между полями «Организация» и «Подразделение»(

 

Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 Вкладка календарь МО. Иерархия подразделений 

Если подразделение не имеет своего расписания, то в поле 

«Наследовано»  будет  стоять  галка.  При  этом  отображаются  календарь  и 

регулярные события родительского МО/подразделения. Доступно только для 

просмотра. 

Если снять отметку «Наследовано», то календарь и расписание 

вышестоящего подразделения скопируются в это отделение и будут 

доступны для редактирования (
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Рисунок 11). Стоит иметь в виду, если у подразделения есть вложенные, они 

будут «смотреть» уже не на МО, а на своего родителя. 

Настройка расписания подразделения аналогична настройке расписания 

МО. Описание приведено выше.  

Если  у  подразделения  было  свое  расписание  и  флаг «Наследовано» 

ставится вновь, то выдается предупреждение (Рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12. Предупреждающее сообщение о наследовании 

родительского расписания 

Если несмотря на предупреждение, пользователь решил галку снять, то 

календарь и расписание подразделения будут очищены и заменятся на 

соответствующие данные верхнего уровня. 

4.3.1.1.2 Редактирование графика работы МО 

Для редактирования графика работы МО выполните следующие 

действия: 

1) перейдите на вкладку «Расписание МО»;  

2) в  поле  «Организация»  введите  и  выберите  из  выпадающего  списка 

наименование организации (Рисунок 4);  
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3) откройте вкладку «Регулярные события» и выберите из списка 

регулярное событие, требующее редактирования;  

4) нажмите на значок «Редактировать» (

 

Рисунок 13);  

 

 

Рисунок 13 Редактирование регулярного события 

5) в открывшейся форме редактирования внесите необходимые 

изменения; нажмите «Сохранить и закрыть» (Рисунок 6). В случае успешного 

сохранения в правом верхнем углу появится сообщение «Сохранение прошло 

успешно». Возможные сообщения об ошибках, а также способы их устранения 

описаны в разделе 4.3.1.1.1;  

6) для редактирования календаря следует перейти на вкладку 

«Расписание». 
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Важно!  Все  изменения  в  настройках  расписания  следует  сохранить. 

Иначе, расписание не будет применено. Описание приведено в разделе 

4.3.1.1.1. 

 
 
 

4.3.1.2 Раздел «Ресурсы» 

4.3.1.2.1 Создание составного ресурса  

Для формирования расписания сотрудника, кабинета необходимо 

создать соответствующий составной ресурс, определить список оказываемых 

услуг, обслуживаемых участков, профили и осуществить другие  настройки. 

Для создания составного ресурса проделайте следующие действия: 

1) войдите в функциональный блок «Расписания» (главное меню 

системы, раздел «Общие»); 

2) откройте вкладку «Ресурсы» (при входе в модуль открывается 

автоматически, Рисунок 14). Во вкладке представлен список всех составных 

ресурсов  выбранного  МО  и  набор  фильтров  для  поиска.  Некоторые  поля 

фильтров являются обязательными для заполнения;  

3) нажмите кнопку «Добавить» на верхней панели списка;  
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Рисунок 14 Блок «Расписания», вкладка «Ресурсы»  

4) заполните поля открывшейся формы (Рисунок 15):  

− «Медицинская организация». Введите и выберите из выпадающего 

списка наименование организации. Рекомендуется установить данное 

значение  как  значение  по  умолчанию.  Если  это  еще  не  сделано,  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». Поле обязательно к заполнению;  

− «Подразделение». Введите и выберите из выпадающего списка 

наименование  подразделения,  к  которому  относится  создаваемый  ресурс. 

Поле не является обязательным к заполнению;  

− «Наименование ресурса». Введите наименование составного 

ресурса. Поле обязательно к заполнению;  
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− «Примечание». Введите примечание к составному ресурсу. 

Отображается при подборе расписания специалиста при оформлении 

предварительной записи через регистратуру и на портале пациента - в 

инфопанели; 

− «Начало действия» и «Окончание действия». Введите или выберите 

при  помощи  календаря  даты  начала  и  окончания  действия  добавляемого 

составного  ресурса.  При  не  заполнении  одного  или  обоих  полей  действие 

составного ресурса будет считаться неограниченным;  

− «Литеры номера талона». Выберите литеру для создаваемых 

талонов.  При  создании  талона  через  счетчики  (включается  в  настройках 

системы) номер будет формироваться с указанной литерой; 

− «Бригада неотложной помощи». Установите признак, если составной 

ресурс может выполнять функции бригады неотложной помощи. Учитывается 

при оформлении вызовов на дом; 

− Раздел «Блокировки». В раздел вводится информация о недоступном 

времени  для  записи  в  расписании  составного  ресурса  в  виде  блокируемых 

периодов с указанием причины. В полях «Дата начала» и «Дата окончания» 

укажите период для блокировки. Даты вводятся вручную, либо через 

календарь.  В  поле  «Причина  блокировки»  выберите  причину,  по  которой 

запись к ресурсу будет недоступна. В поле «Комментарий» введите 

комментарий к блокировке. По умолчанию в поле копируется текст из поля 

«Причина блокировки». Запись к ресурсу будет недоступна из всех 

источников записи. В разделе предварительной записи и на Портале пациента 

для ресурсов отображается комментарий блокировки и ячейки дней 

окрашиваются розовым цветом; 

− «Доступные источники записи». Проставьте флаги около 

наименований источников записи, которые будут доступны для создаваемого 

составного ресурса;  
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− признак «Игнорировать прикрепление». Поставьте флаг, если 

должна переопределиться настройка «Ограничивать запись по прикреплению 

к МО» (указывается в настройках системы). После проставления флага 

указать,  на  какие  именно  источники  записи  не  должно  распространяться 

общее правило; 

− признак «Игнорировать прикрепление к участкам». Поставьте 

признак  если  требуется  игнорировать  прикрепления  пациентов  к  участкам 

составного ресурса, несмотря на то что они указаны в составном ресурсе. При 

записи  не  будет  проверяться  прикрепление  пациента  к  участку.  Например, 

можно  ограничить  запись  по  прикреплению  к  МО,  но  не  ограничивать  по 

прикреплению к участкам; 

− раздел «Состав ресурса» (Рисунок 16). В раздел вводится 

информация о простых ресурсах, входящих в состав добавляемого ресурса. В 

поле «Роль» выберите из выпадающего списка роль ресурса. Поле обязательно 

к заполнению. Поле обязательно к заполнению. В поле «Ресурсы» введите и 

выберите из выпадающего списка ресурс указанной роли. Например, для роли 

«Врач» в поле отобразится список сотрудников на должности. Если указано 

подразделение составного ресурса, то список ограничен сотрудниками этого 

подразделения. В поля «Начало действия» и «Окончание действия» введите 

или выберите при помощи календаря соответственно даты начала и окончания 

действия данного ресурса-компоненты в составе добавляемого ресурса. При 

не  заполнении  одного  или  обоих  полей  действие  ресурса  будет  считаться 

неограниченным.  

После заполнения  необходимых  полей  нажмите «Сохранить». Для отмены 

добавления  ресурса-компоненты  нажмите  «Отмена».  В  случае  надобности 

можно добавить еще одну компоненту (значок «Добавить»), отредактировать 

или удалить уже добавленную (значки «Редактировать» и «Удалить» 
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соответственно). 

 

 

Рисунок 15 Форма добавления составного ресурса 

 

 Руководство пользователя. Модуль «Поликлиника». Работа с расписаниями 

13356537. 42 5520 9.357.ИЗ.34 Версия 1 Стр. 28 из 129 



  

 

Рисунок 16 Добавление составного ресурса. Раздел «Состав ресурса» 

− раздел «Оказываемые услуги» (Рисунок 17). В раздел  вводится 

информация об услугах, оказываемых составным ресурсом. В поле «Услуга» 

введите  и  выберите  из  выпадающего  списка  наименование  услуги;  поле 

обязательно к заполнению. В поле «Услуга по умолчанию» ставится флаг, если 

указанная  услуга  должна  подбираться  автоматически  при  выборе  данного 

ресурса в форме оформления поликлинического случая обслуживания. В один 

момент времени у ресурса может быть только одна услуга по умолчанию. В 

поле  «Требуется  подтверждение»  ставится  флаг,  если  запись  пациента  на 

указанную услугу требует подтверждения со стороны МО. В поле «Требуется 

направление» ставится флаг, если для записи на указанную услугу требуется 

направление. В поле «Более одной услуги в день» ставится флаг, если 

допустима  многократная  запись  на  данную  услугу  в  течение  дня.  В  поля 

«Начало  действия»  и  «Окончание  действия»  вводятся  соответственно  даты 

начала и окончания действия данной услуги; при не заполнении одного или 

обоих полей действие услуги будет считаться неограниченным. В поле «Виды 

финансирования» выберите допустимые виды финансирования для оказания 

услуги. В поле «Мощность» введите мощность указанной услуги. Мощностью 

называется количество пациентов, которым одновременно может оказываться 

указанная услуга. Поле не является обязательным к заполнению, по 

умолчанию стоит значение «1».  

После  заполнения  необходимых  полей  нажмите  «Сохранить».  Для  отмены 
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добавления услуги нажмите «Отмена». В случае надобности можно добавить 

еще  одну  услугу  (значок  «Добавить»),  отредактировать    или    удалить    уже 

добавленную (значки «Редактировать» и «Удалить» соответственно); 

 

Рисунок 17 Добавление составного ресурса. Раздел «Оказываемые услуги» 

− раздел «Обслуживаемые участки» (Рисунок 18). В раздел вводится 

информация об участках, обслуживаемых данным ресурсом. В поле «Участок» 

введите  и  выберите  из  выпадающего  списка  номер  участка;  поле  является 

обязательным к заполнению. В поля «Начало действия» и «Окончание 

действия» вводятся соответственно даты  начала и  окончания обслуживания 

указанного участка; при не заполнении одного или обоих полей время 

обслуживания  участка  будет  считаться  неограниченным.  После  заполнения 

необходимых полей нажмите «Запомнить». Для отмены добавления участка 

нажмите «Отмена». В случае необходимости можно добавить еще один 

участок (значок «Добавить»), отредактировать или удалить уже добавленный 

(значки «Редактировать» и «Удалить» соответственно). Предварительная 

запись к добавляемому составному ресурсу может осуществляться только для 

пациентов, прикрепленных к добавленным участкам (если не включена 

настройка «Игнорировать прикрепление к участкам»). Если в разделе не будет 
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добавлено  ни  одного  участка,  к  добавляемому  составному  ресурсу  можно 

записывать любых пациентов;  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 Добавление составного ресурса. Раздел «Обслуживаемые 

участки» 

 

− раздел «Профили». В поле «Профили» введите и выберите из 

выпадающего списка профиль услуг, оказываемых составным ресурсом. 

После  заполнения  необходимых  полей  нажмите  «Запомнить».  Для  отмены 

добавления  профиля  нажмите  «Отмена».  В  случае  необходимости  можно 

добавить еще один профиль (значок «Добавить»), отредактировать или 

удалить уже добавленный (значки «Редактировать» и «Удалить» 

соответственно). Раздел не является обязательным к заполнению;  

− раздел «Условия оказания». В поле «Условия оказания» введите и 

выберите из выпадающего списка условия оказания услуг составного ресурса. 

После  заполнения  необходимых  полей  нажмите  «Запомнить».  Для  отмены 

добавления  режима  лечения  нажмите  «Отмена».  В  случае  необходимости 

можно добавить еще один режим лечения (значок «Добавить»), 

отредактировать  или  удалить  уже  добавленный  (значки  «Редактировать»  и 

«Удалить» соответственно). Раздел не является обязательным к заполнению;  

5) после заполнения формы нажмите «Сохранить и закрыть» 
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(Рисунок 15). Кнопка «Сохранить» предназначена для сохранения 

промежуточных результатов. Кнопка «Закрыть» предназначена для выхода из 

формы  заполнения  без  сохранения.  В  случае  закрытия  формы  с  успешным 

сохранением настроек осуществится возврат на вкладку со списком ресурсов 

«Ресурсы»; в правом верхнем углу появится сообщение об успешном 

сохранении ресурса. Незаполненные обязательные поля при сохранении 

выделяются  красной  рамкой.  В  этом  случае  следует  заполнить  выделенное 

поле и повторить сохранение.  

Предусмотрены  следующие  проверки  и  ограничения  при  сохранении 

составного ресурса: 

− проверка наличия талонов в задаваемом периоде блокировки. Если 

есть талоны пользователю выводится предупреждение; 

− нельзя блокировать ресурс более чем на один год; 

− время действия ресурса-компонента должно входить в период 

действия составного ресурса. При невыполнении условия запрет сохранения. 

Например, время действия ресурса Иванов не должно быть ранее, чем он был 

принят на должность; 

− время  действия для  нескольких записей одного и  того же  ресурса-

компонента в составе составного ресурса не должно пересекаться. При 

невыполнении условия запрет на сохранение; 

− при отсутствии ресурса-компонента с типом "Сотрудник» 

пользователю выводится предупреждение; 

− если выбирается ресурс-компонент (сотрудник, например), который 

уже указан в составе хотя бы одного составного ресурса и если есть 

пересечение по времени действия, пользователю выводится предупреждение. 

Если период действия ресурса-компонента в прошлом (дата окончания 

периода  действия  меньше  текущей  даты)  сообщение  для  таких  ресурсов  не 

выводится. 
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− при пересечении периодов действия ресурсов-компонентов с типом 

"Сотрудник" с одинаковой ролью (например, "Врач") выводится 

предупреждающее сообщение; 

− при  наличии  временных  отрезков,  в  которых  нет  действующего 

ресурса-компонента с типом "Сотрудник" пользователю выводится 

предупреждающее сообщение. Проверяется промежуток времени между 

текущей датой и наибольшей датой окончания действия Сотрудника.  

−  дата начала действия ресурса-компонента с типом «Сотрудник» не 

должна  быть  ранее  даты  принятия  на  работу  сотрудника. При  нарушении 

условия запрет на сохранение; 

− дата окончания действия ресурса-компонента с типом «Сотрудник» 

не должна быть больше даты увольнения сотрудника. Пи нарушении условия 

запрет на сохранение; 

− при наличии сохраненного расписания позже даты закрытия 

оказываемых  услуг  ресурса  ("Окончание  действия"),  запрет  на  сохранение 

формы; 

− при  наличии  регулярного  события  с  оказываемой  услугой  ИЛИ 

сохраненного на услугу расписания позже текущего дня запрет на удаление 

услуги ресурса.  

 

4.3.1.2.2 Редактирование составного ресурса 

Для редактирования составного ресурса выполните следующие действия: 

1) войдите в функциональный блок «Расписания» (главное меню 

системы, раздел «Общие»); 

2) откройте  вкладку «Ресурсы» (при  входе  открывается 

автоматически); 

3) для поиска нужного ресурса воспользуйтесь фильтром. 
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Заполните  те  поля  формы  «Фильтр»,  значения  которых  будут  признаками 

фильтрации (Рисунок 19): 

− «Медицинская организация». Поиск составных ресурсов выбранного 

МО;  

− «Подразделение». Поиск составных ресурсов выбранного 

подразделения МО;  

− «Услуга». Поиск по наименованию услуги, которую оказывает 

составной ресурс;  

− «Наименование ресурса». Поиск по наименованию составного 

ресурса;  

− «Специальность». Поиск составного ресурса по специальности 

ответственного сотрудника, входящего в его состав;  

− «Сотрудник». Поиск составных ресурсов, в состав которых входит 

выбранный сотрудник;  

− «Период  действия».  Поиск  ресурсов,  которые  действительны  на 

заданный период;  

− «Показать». В поле выбирается фильтр по действительности ресурса 

на текущий момент. Т.е. можно отобрать только архивные составные ресурсы, 

период действия которых в прошлом; 

− «Доступные источники записи». Поиск составных ресурсов, у 

которых указаны выбранные источники записи;  

− «Период блокировки». Поиск ресурсов, блокировка которых входит 

в заданный период; 

− «Причина блокировки». Поиск ресурсов, заблокированных по 

указанной причине. 

 

4) после  заполнения  необходимых  полей  фильтра  нажмите  «Найти» 

(Рисунок 19). В списке отобразятся только те ресурсы, которые удовлетворяют 
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критериям фильтра. Для очистки полей фильтра нажмите «Очистить». Набор 

фильтров можно сохранить, нажав на кнопку «Фильтры». Для сохраняемого 

фильтра  необходимо  задать  наименование.  В  дальнейшем  при  работе  со 

списком ресурсов можно выбрать наименование ранее сохраненного фильтра 

(так же вызывается по кнопке «Фильтры») и нажать «Найти». Если требуется 

сохраненный фильтр сделать фильтром по умолчанию, нужно при его 

создании (редактировании) поставить галку «По умолчанию». При возврате на 

список ресурсов из других окон системы в таком случае список ресурсов будет 

отфильтрован по умолчанию. 

 

 

Рисунок 19 Фильтрация списка ресурсов 

5)  выделите строку с нужным ресурсом и нажмите кнопку «Изменить» 
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на верхней панели списка (Рисунок 20);  

6)  в открывшейся форме внесите необходимые изменения и нажмите 

«Сохранить и закрыть» (Рисунок 15). 

Рисунок 20 Редактирование составного ресурса 

 

4.3.1.2.3 Копирование составного ресурса 

Для копирования составного ресурса выполните следующие действия: 

1) войдите в функциональный блок «Расписания» (главное меню 

системы, раздел «Общие»); 

2) откройте вкладку «Ресурсы» (при входе в модуль открывается 

автоматически);  

3) для  поиска  нужного  ресурса  воспользуйтесь  фильтром  (см.  раздел 

4.3.1.2.2, пп.3);  

4) выделите строку с нужным ресурсом и нажмите кнопку 

«Копировать» на верхней панели списка (Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 Копирование составного ресурса 
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Данный функционал позволяет быстро создавать однотипные ресурсы. 

На форме редактирования скопированного составного ресурса внесите 

изменения и сохраните форму. 

4.3.1.2.4 Удаление составного ресурса 

Для удаления составного ресурса выполните следующие действия: 

1) войдите в функциональный блок «Расписания» (главное меню 

системы, раздел «Общие»);  

2) откройте вкладку «Ресурсы» (при входе в модуль открывается 

автоматически);  

3) для  поиска  нужного  ресурса  воспользуйтесь  фильтром  (см.  раздел 

4.3.1.2.2, пп.3); 

4) выделите строку с нужным ресурсом и нажмите кнопку «Удалить» 

на верхней панели списка (Рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 Удаление составного ресурса 

− Раздел «График приема» 

4.3.1.2.5 Формирование графика приема специалиста 

Для  формирования  графика  работы  специалиста  выполните 

следующие действия: 

1) из главного меню системы войдите в функциональную компоненту 

 Руководство пользователя. Модуль «Поликлиника». Работа с расписаниями 

13356537. 42 5520 9.357.ИЗ.34 Версия 1 Стр. 37 из 129 



  

 

«Расписания» (главное меню системы, раздел «Общие»);  

2) перейдите на вкладку «График приема» (Рисунок 23);  

3) в поле «Организация» введите и выберите из выпадающего списка 

наименование организации. Для удобства дальнейшей работы можно задать 

наименование Вашего МО как значение по умолчанию. 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». Поле обязательно к заполнению;  

 

Рисунок 23 «Расписания». Вкладка «График приема» 

− в поле «Подразделение» выберите из выпадающего списка 

наименование  нужного  подразделения.  Поле  не  является  обязательным  к 

заполнению.  Список  подразделений  отображается  в  виде  иерархического 

дерева;  

− в  поле  «Ресурс»  выберите  наименование  составного  ресурса,  для 

которого создается/редактируется расписание. Поле обязательно к 

заполнению;  

− дождитесь загрузки персональной страницы расписаний 

специалиста  (Рисунок  24);  по  умолчанию  открывается  вкладка  «Параметры 

графика». Если прежде для данного специалиста не формировались графики 

приема, список параметров графика будет пуст. Если же ранее графики приема 

данного  специалиста  формировались,  во  вкладке  будет  представлен  список 
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параметров графика. Расписание формируется на основе заданных параметров 

графика на текущий период, поэтому перед формированием расписания 

необходимо создать параметры графика;  

− для добавления параметров графика на текущий период нажмите на 

значок «Добавить» на верхней панели списка (Рисунок 24);  

− заполните поля открывшейся формы добавления нового параметра 

графика (Рисунок 25):  

−  «Тип расписания». Выберите из выпадающего списка тип 

расписания. При сеточном расписании рабочее время смены разбивается на 

интервалы  одинаковой  длительности.  При  свободном  расписании  рабочее 

время не  разбивается  на  интервалы; длительность каждого интервала будет 

зависеть от длительности, оказываемой в данном интервале услуги (услуги, на 

которую осуществляется запись). Поле обязательно к заполнению, по 

умолчанию стоит значение «Сеточное»;  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 Вкладка «Параметры графика». Добавление нового 
параметра графика 
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Рисунок 25 Форма добавления нового параметра графика 

 

− «Норма на количество сеансов в смену», «Нормативная 

длительность сеанса», «Нормативная длительность смены». Нормативная 

длительность сеанса указывается в минутах; нормативная длительность смены 

указывается  в  часах  (верхнее  поле)  и  в  минутах  (нижнее  поле).  Норма  на 

количество  сеансов  в  смену  рассчитывается  как  отношение  нормативной 

длительности смены к нормативной длительности сеанса. Во избежание 

ошибки  рекомендуется  заполнить  два  любых  поля  и  нажать  «Рассчитать» 

(Рисунок  25).  В  третье  поле  автоматически  будет  проставлено  требуемое 

значение. 

Если при  расчете  система  выдает  ошибку «Недостаточно данных для 

расчета», проверьте заполнение полей. Поля обязательны к заполнению; 

− «Приоритет». Выберите из выпадающего списка приоритет. При 

установке приоритета «Длительность сеанса» расписание будет 

рассчитываться исходя из значения нормативной длительности сеанса; 

количество сеансов может быть меньше нормативного. При установке 
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приоритета «Количество сеансов» расписание будет рассчитываться исходя из 

значения нормы на количество сеансов; длительность сеанса при этом может 

быть  меньше  нормативной.  Поле  является  обязательным  к  заполнению,  по 

умолчанию стоит значение «Количество сеансов»;  

− «Минимальная длительность сеанса». Поле появляется при 

выборе  приоритета  «Количество  сеансов».  Введите  значение  минимальной 

длительности сеанса в минутах. Поле не является обязательным к заполнению; 

− Раздел «Ограничение видимости расписания». Предназначен для 

настройки доступности расписания для записи из разных источников. Период 

доступности задается в днях (рабочих/календарных) начиная от текущей даты.  

− Раздел «Ограничение видимости расписания». «Источник 

записи». Флаги проставляются для тех источников записи, для которых будет 

действовать ограничение «Для записи доступны первые» и/или для «Запись не 

менее чем». Поле не является обязательным к заполнению. По умолчанию ни 

для каких источников записей ограничения не накладывается; 

− Раздел «Ограничение видимости расписания». «Для записи 

доступны  первые».  В  поле  вводится  максимальный  интервал  времени,  в 

течении которого может происходить запись пациентов на прием. Например, 

если в поле вводится значение «30», в выпадающих меню ниже выбираются 

значения «рабочих», «дней» и «ресурса», это означает, что запись на прием 

будет доступна в течении 30 рабочих дней ресурса начиная от текущей даты. 

Поле не является обязательным к заполнению;  

− Раздел «Ограничение видимости расписания». «Время с». В поле 

указывается  время  начала  рабочего  дня  (каждый  день).  Поле  не  является 

обязательным к заполнению; 

− Флаг  «Указать  ограничение  на  время  до  записи»  (Рисунок  26). 

Данный  флаг  заполняется  при  необходимости  указания  времени,  в  течении 

которого  нельзя  будет  осуществлять  запись  на  прием  -  период  времени  от 
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текущей  даты  в  расписании  ресурса,  в  который  ограничивается  доступ  к 

записи. Т.е. задается за какое количество времени до предполагаемого приема 

доступно расписание ресурса для записи. После заполнения флага появляются 

дополнительные  поля  для  заполнения.  Поле  не  является  обязательным  к 

заполнению;  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 Раздел ограничения на время записи 

 

− «Запись не менее чем за». В поле вводится минимальный интервал 

времени,  в  который  ограничено  расписание  ресурса  для  записи  начиная  с 

текущего дня. Например, если в поле вводится значение «2», в выпадающих 

меню ниже выбираются значения «рабочих», «дня» и «ресурса», это означает, 

что  запись  на  прием  прекращается  за  два  дня  до  начала  приема.  Поле  не 

является обязательным к заполнению;  

− «График действует с…». В поля вводятся даты начала и окончания 

действия данного параметра графика. При не заполнении этих полей (или при 

заполнении только одного из них) создаваемые параметры графика 

распространяются на любой период времени;  

− «Возможна запись сверх нормы». Поставьте флаг, если возможна 

запись сверх нормы, без указания точного времени приема в выбранный день; 

− «Возможен срочный вызов на дом». Поставьте флаг в том случае, 

если  на  ресурс  возможно  оформлять  вызовы  на  дом.  Выделять  интервал 
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времени в расписании ресурсов для таких вызовов не требуется. Например, 

можно настроить расписание узкого специалиста для оформления вызовов на 

дом.  Такие  расписания  при  подборе  графика  помечены  иконкой  домика  со 

стрелкой  

 

 

4) после заполнения формы нажмите «Сохранить и закрыть» 

(Рисунок 27).  

 

Рисунок 27 Сохранение параметра графика 

Кнопка  «Сохранить»  предназначена  для  сохранения  промежуточных 

результатов. Кнопка «Закрыть» предназначена для выхода из формы 

заполнения без сохранения. В случае успешного сохранения откроется 

вкладка «Параметры графика»; в правом верхнем углу появится сообщение об 

успешном сохранении параметра, добавленные параметры графика появятся в 

списке.  В  случае  неверного  заполнения  формы  возникнут  сообщения  об 

ошибке:  

− сообщение «Длительность сеанса не соответствует количеству 

сеансов  и  длительности  смены.  Очистите  одно  из  полей  и  сделайте  новый 
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расчет» означает, что одно из нормативных значений рассчитано неправильно. 

Рекомендуется очистить одно из полей и воспользоваться функцией 

автоматического расчета (нажмите «Рассчитать»);  

− сообщение  «Недостаточно  данных  для  расчета» означает, что не 

заполнены одно или несколько полей с нормативными значениями; 

− если при попытке сохранения рамка поля выделяется красным 

(Рисунок 28), это означает, что оно является обязательным к заполнению и при 

этом не заполнено или заполнено неверно. В этом случае следует заполнить 

или проверить правильность заполнения поля. В правом верхней части формы 

выводится поясняющее сообщение к ошибке; 

 

Рисунок 28 Неправильное заполнение поля 

Для редактирования параметров графика выделите строку с 

параметрами на нужный период времени (одно нажатие левой кнопкой мыши) 

и нажмите значок «Редактировать». Для удаления параметров графика 

выделите строку с параметрами на нужный Вам период времени и нажмите 
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значок «Удалить». 

5) после успешного сохранения параметров графика на текущий 

период необходимо задать часы приема специалиста. Для этого перейдите во 

вкладку «Регулярные события» (Ошибка! Источник ссылки не найден.). В 

«Регулярные события» следует заносить не только часы приема специалиста, 

но и часы нерабочего времени (например, перерывы на обед); 

6) для добавления нового регулярного события нажмите значок 

«Добавить» на верхней панели списка; 

 

Рисунок 29 Вкладка «Регулярные события». Добавление регулярного 

события 

7) заполните поля открывшейся формы (Рисунок 30):  

− поля «Период действия». В левое поле введите дату начала 

действия  добавляемого  регулярного  события;  в  правое  поле  введите  дату 

окончания добавляемого регулярного события. Даты можно ввести вручную 

(в  формате  ДД.ММ.ГГГГ),  или  выбрать  нужное  число  в  календаре.  Не 

заполнение этих полей (или заполнение только одного из них) означает, что 

создаваемое регулярное событие распространяется на любой период 

времени;  это  допустимо  только  в  том  случае,  если  не  заполнены  (или 

частично заполнены) аналогичные поля параметров графика;  
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Рисунок 30 Форма добавления регулярного события 

 

− «Игнорировать календарь». Флаг ставится в том случае, если 

создаваемое регулярное событие имеет приоритет над календарным 

расписанием рабочих и нерабочих дней. Например, если создать регулярное 

событие  на  воскресенье  и  поставить  флаг  «Игнорировать  календарь»,  это 

событие будет занесено в график, несмотря на то, что по календарю 
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воскресенье является нерабочим днем;  

− «Игнорировать расписание МО». Флаг ставится в том случае, если 

создаваемое  регулярное  событие  имеет  приоритет  над  расписанием  МО. 

Например, если создать регулярное событие на время после 19.00 и поставить 

флаг «Игнорировать расписание МО», это событие будет занесено в график, 

несмотря на то, что по расписанию МО - это время не является рабочим;  

− «Период повторения». Выбирается одно из значений выпадающего 

меню. Значение «Ежедневно» ставится, если добавляемое событие 

происходит ежедневно, в соответствии с календарным расписанием и 

расписанием  МО  (если  не  проставлены  флаги  в  полях  выше).  Значение 

«Еженедельно» ставится, если добавляемое событие происходит 

еженедельно в определенные дни. Для выбора дней необходимо проставить 

флаги в соответствующих пунктах появившегося ниже поля «Дни недели». 

Значение  «Ежемесячно»  ставится,  если  добавляемое  событие  происходит 

ежемесячно в определенные месяцы. Для выбора месяцев необходимо 

проставить  флаги  в  соответствующих  пунктах  появившегося  ниже  поля 

«Месяц». Значение «Четный/нечетный день месяца» ставится, если 

добавляемое событие происходит каждый четный или нечетный день месяца. 

Для  выбора  дня  (четный  или  нечетный)  отметьте  нужное  значение  ниже. 

Значение  «Cron-выражение»  ставится,  если  у  добавляемого  регулярного 

события иной период повторения. Для задания периода повторения следует 

составить и ввести cron-выражение в появившееся ниже поле. Поле «Период 

повторения» обязательно к заполнению; 

−  «Статус  времени».  Значение  поля  выбирается  из  выпадающего 

меню. Значение «Рабочее» ставится в том случае, если создаваемое 

регулярное  событие  соответствует  рабочему  времени.  При  выборе  этого 

значения ниже возникнет поле «Приоритет рабочего времени над 

нерабочим». Флаг в появившемся поле ставится в том случае, если 
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создаваемое регулярное событие имеет приоритет над другими регулярными 

событиями;  например,  если  создать  регулярное  событие,  соответствующее 

рабочему  времени  с  9.00  до  17.00  и  поставить  флаг  в  поле  «Приоритет 

рабочего  времени  над  нерабочим»,  то  это  событие  будет  отображено  в 

графике, даже если существует регулярное событие, соответствующее 

нерабочему времени с 13.00 до 13.30 (перерыв на обед). Значение 

«Нерабочее»  ставится  в  том  случае,  если  создаваемое  регулярное  событие 

соответствует нерабочему времени. Поле обязательно к заполнению; 

− «Время». В поля ставится время начала и время окончания 

регулярного события;  

− раздел «Услуги для записи». Определяется список услуг, на 

которые  возможно  оформление  предварительной  записи  через  различные 

источники записи. Выбор услуг ограничен оказываемыми услугами ресурса 

(список определяется, а параметрах графика). В этом разделе нужно ввести 

услуги составного ресурса, для  которых составляется  регулярное  событие. 

Кнопка  позволяет добавить все услуги ресурса. Ссылка «Указать время» 

позволяет указать время оказания услуги. Если для услуги указано время, то 

в расписании для записи на нее будет доступен только выделенный интервал 

сеансов, остальные услуги для записи доступны не будут. Если время 

оказания для услуги не выделено, то для записи на нее будут доступны все 

сеансы  расписания,  за  исключением  тех,  которые  выделены  для  оказания 

других услуг. Для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Запомнить»; 

− раздел «Недоступные источники записи». Раздел предназначен для 

переопределения доступности услуг ресурса при записи из различных 

источников записи. Можно ограничить доступ сразу ко всем услугам – для 

указанных  недоступных  источников  записи  не  нужно  указывать  услугу  в 

поле «Услуга». Либо для выбранных недоступных источников записи указать 
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конкретную  услугу.  При  ограничении  доступности  нужно  указать  время 

ограничения – заполнить поля «Время начала» и «Время окончания». 

Признак  «Отображать»  ставиться  в  том  случае,  если  услуга  должна  быть 

недоступна  для  записи,  но  доступна  для  просмотра.  Т.е.  при  просмотре 

расписания с недоступного источника записи ячейки расписания с 

назначенными услугами должны отображаться; 

− раздел  «Вызовы  на  дом»  предназначен  для  выделения  времени  в 

расписании врача для оформления вызовов на дом. В полях «Время начала» 

и «Время окончания» нужно указать интервал времени в расписании ресурса, 

который выделяется для вызовов на дом; 

− раздел «Список квот» (Рисунок 31). Квотами называют 

ограничения  на  запись  пациентов  в  МО  по  разным  признакам.  Например, 

только при наличии направления, или ограничивается количество 

записываемых из направляющих МО в МО исполнитель. Раздел заполняется 

в том случае, если на создаваемое регулярное событие накладываются квоты; 

например,  на  регулярное  событие,  соответствующее  определенным  часам 

приема,  накладывается  ограничение  на  запись  с  портала.  Предварительно 

квота должна быть создана в разделе «Квоты» и в созданной квоте должен 

быть установлен признак «Требуется выделение интервалов в расписании» 

(описание  приведено  в  разделе).  Для  добавления  квоты  нажмите  значок 

«Добавить»  и  заполните  появившиеся  поля.  В  поле  «Квота»  выберите  из 

списка наименование квоты (если нет нужной квоты, обратитесь к 

администратору).  В  поле  «Время  начала»  введите  время  начала  действия 

квоты. В поле «Время окончания» введите время окончания действия квоты. 

Для  сохранения  введенных    данных    нажмите  «Запомнить».  Для  отмены 

добавления квоты нажмите «Отмена». Добавленную квоту можно 

отредактировать (значок «Редактировать») или  удалить (значок «Удалить»); 
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Рисунок 31 Добавление квоты при создании регулярного события 

 

− «Примечание». В поле «Примечание» можно ввести любое 

примечание к создаваемому регулярному событию;  

8) после заполнения формы нажмите «Сохранить и закрыть» 

(Рисунок 32). Кнопка «Сохранить» предназначена для сохранения 

промежуточных результатов. Кнопка «Закрыть» предназначена для 

выхода  из  формы  заполнения  без  сохранения.  В  случае  успешного 

сохранения откроется вкладка «Регулярные события»; в правом верхнем 

углу появится сообщение об успешном сохранении параметра и 

добавленное регулярное событие появится в списке. В случае неверного 

заполнения формы возникнет сообщение об ошибке «На сервере 

произошла  ошибка».  Такое  сообщение  возникнет,  например,  если  Вы 

попытаетесь создать регулярное событие без предварительного задания 

параметров графика на этот период, или сохранить регулярное событие, 

перекрывающееся по времени и статусу времени с другими 

регулярными событиями. При не заполнении обязательных к 

заполнению полей рамка поля выделится красным; 
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Рисунок 32 Сохранение регулярного события 

Регулярное событие можно отредактировать или удалить. Для 

редактирования выделите строку с нужным Вам регулярным событием (одно 

нажатие левой кнопкой мыши)  и нажмите значок «Редактировать». Для 

удаления регулярного события выделите строку с нужным Вам регулярным 

событием и нажмите значок «Удалить». 

9) после  добавления  в  систему  всех  регулярных  событий  нужно 

сохранить расписание. Для сохранения расписания перейдите во 

вкладку «Расписания» (Рисунок 33). Во вкладке отображено расписание 

на текущую неделю;  
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Рисунок 33 Вкладка «Расписание» 

 

10) на  форме  отображается  сгенерированное  расписание  ресурса  по 

созданным правилам. Сеансы, на которые были назначены квоты, вызовы на 

дом, недоступные источники записи выделены в расписании специальными 

иконками.  Например,  сеанс  с  назначенной  квотой  отмечен  иконкой . 

После настроек параметров расписания его необходимо сохранить. Выберите 

временной интервал, на который сохраняется расписание: навигация 

осуществляется при помощи треугольных стрелок справа и  слева  

наименования  временного  интервала, либо можно изменить период дат через 

календарь или вручную, и выделите те дни выбранного интервала, которые 

хотите сохранить (Рисунок 34). Сохраняемые дни отметить можно выборочно 

сочетанием клика левой клавиши мыши на заголовке дня и нажатие кнопки 

ctrl (дни выборочно), либо отметить период дней – сочетанием клика левой 

клавиши  мыши  на  заголовке  дня  начала  периода  и  кликом  дня  окончания 

периода  сохранения  и  нажатие  кнопки  shift.  После  выбора  дней  следует 

нажать  на  кнопку  с  дискеткой  в  панели  над  расписанием.  Для  сохранения 
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всего отображаемого периода без ручного выделения дней необходимо нажать 

на кнопку  «Сохранить все». Для сохранения всего отображаемого 

периода с пролистыванием расписания вперед следует нажать на кнопку  

«Сохранить и пролистать вперед» (Рисунок 34); 

11) после сохранения в правом верхнем углу появится сообщение об 

успешном сохранении данных; дни с сохраненным расписанием будут 

помечены значком «Дискета». 

12) При сохранении расписания предусмотрены следующие проверки 

и ограничения: 

− проверка актуальности составного ресурса на период сохранения. 

Если ресурс на дату сохранения закрыт, то сохранение запрещено; 

− проверка актуальности оказываемых услуг (на форме составного 

ресурса).  Если  оказываемая  услуга  на  дату  сохранения  закрыта,  то 

сохранение запрещено; 

− проверка  актуальности  услуг  МО,  указанных  в  ресурсе.  Если 

услуга МО на дату сохранения закрыта, то сохранение запрещено; 

− при отсутствии ресурса-компонента с типом "Сотрудник" 

пользователю выводится сообщение; 

− при  наличии  расписаний  ресурсов  с  участием  одних  и  тех  же 

ресурсов-компонентов в их составе на одну дату пользователю 

выводится предупреждение; 

− при пересечении периодов действия ресурсов-компонентов с 

типом "Сотрудник" с одинаковой ролью (например, "Врач") 

пользователю выводится сообщение. 

Для удаления сохраненного расписания нужно выделить дни расписания 

и нажать на кнопку «Удалить» . 

 

Важно! Для применения правил нового (отредактированного) 
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регулярного  события  нужно  сохранить  расписание  предварительно  очистив 

его.  

 

Рисунок 34 Сохранение сгенерированного расписания 

Сохранение расписания группы сотрудников или на длительный период 

(ЛПУ или отделения) удобнее проводить из списка ресурсов. После задания 

параметров  графика  и  создания  регулярных  событий  перейдите  во  вкладку 

«Ресурсы»  и  отфильтруйте  список  ресурсов  по  нужным  критериям.  Для 

сохранения  расписания  сразу  для  всех  отображенных  в  списке ресурсов 

нажмите кнопку «Сгенерировать расписание» на верхней панели списка 

(Рисунок 35).  

 

Рисунок 35 Сохранение расписания для группы сотрудников 

 

В поля открывшейся формы (Рисунок 36) введите даты начала и 

окончания периода генерации расписания; нажмите «Сгенерировать». В 

случае  успешной  генерации  расписания  в  правом  верхнем  углу  страницы 
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появится сообщение об успешной генерации расписаний (Рисунок 37). 

 

Рисунок 36 Форма сохранения расписания для группы сотрудников 

 Рисунок 37 Генерация расписания 

 

Сообщение «null из null расписаний сгенерировано успешно» означает, 

что расписания для данных сотрудников уже были сгенерированы и 

сохранены  ранее,  и  сейчас  сохранения  не  произошло.  Для  пересохранения 

расписания предварительно нужно его очистить. Нажмите кнопку «Очистить» 

на верхней панели списка. В поля открывшейся формы (Рисунок 38) введите 

даты начала и окончания периода удаления расписания; нажмите «Очистить». 

В правом верхнем углу появится сообщение об успешном очищении 
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расписаний.  Затем  снова  сохраните    расписание    при    помощи    кнопки 

«Сгенерировать расписание». Кнопка «Закрыть» предназначена для закрытия 

формы. 

Рисунок 38 Форма очищения расписания 

Аналогичным образом из списка ресурсов можно проводить сохранение 

и очищение расписания для выделенного сотрудника. Для этого необходимо 

выделить  соответствующую  строку  и  воспользоваться  описанными  выше 

кнопками  «Сгенерировать  расписание»  и  «Очистить  расписание».  В  этом 

случае  в  поле  формы генерации/очищения  можно  будет  задать  масштаб 

генерации (для выбранного ресурса или для всех сотрудников 

отфильтрованного списка, Рисунок 39). 
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Рисунок 39 Выбор масштаба генерации расписания 

Сгенерированное и сохраненное расписание становится доступным для 

записи пациентов. 

4.3.1.2.6 Редактирование графика работы специалиста 

Для редактирования  графика  работы  специалиста  выполните 

следующие действия: 

1) войдите в функциональную компоненту «Расписания», вкладка 

«График приема»;  

2) заполните  пустые  поля  на  открывшейся  странице  (подробнее  см. 

4.3.1.2.5, пп.3-6);  

3) откройте вкладку «Параметры графика» или «Регулярные события», в 

зависимости от того что требует редактирования; из списка  выберите  

регулярное  событие или параметр графика, требующее редактирования; 

4) нажмите на значок «Редактировать» (Рисунок 40);  

5) в открывшейся форме редактирования внесите необходимые 

изменения; нажмите «Сохранить и закрыть». В случае успешного сохранения 

в правом верхнем углу появится сообщение «Сохранение прошло успешно». 
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Возможные  сообщения  об  ошибках,  а  также  способы  их  устранения 

описаны в 4.3.1.2.5); 

Важно! Если расписание с удаляемыми параметрами графика 

(регулярного  события)  ранее  было  сохранено  и  не  очищено,  то  оно 

останется доступным для записи. Для применения изменений в 

расписании специалиста следует пересохранить его. 

 

Рисунок 40 Вкладка «Регулярные события». Редактирование 

регулярного события 

 

После внесения изменений в регулярные события/параметры 

графика  необходимо  снова  сохранить  расписание.  Для  этого  в  списке 

слева откройте вкладку «Расписание»;  

Для просмотра вновь сгенерированного расписания (по внесенным 

изменениям в параметры графика, регулярные события), если у 

специалиста  на  период  уже  было  сохраненное  расписание,  его  нужно 

предварительно  очистить  (очистить  за  период,  либо  выбранные  дни). 

После очищения отобразится сгенереннное по новым правилам 

расписание. Его нужно сохранить. Для сохранения расписания 

необходимо выделить измененные дни и нажать «Сохранить». В случае 
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успешного сохранения в правом верхнем углу появится сообщение 

«Данные успешно сохранены». При возникновении ошибки сохранения 

расписания обратитесь к администратору. 

Очищение и сохранение расписания сотрудника или группы 

сотрудников  также  можно  проводить  при  помощи  кнопок  «Очистить 

расписание»  и  «Сгенерировать  расписание»  на  верхней  панели  списка 

ресурсов (см. раздел 4.3.1.2.5). 

4.3.1.3 Раздел «Квоты» 

4.3.1.3.1 Создание квот 

Раздел «Квоты» предназначен для хранения и редактирования 

информации о предоставленных квотах. Квотирование - наложение 

ограничений на запись пациентов в медицинские организации. 

Ограничение может быть обусловлено разными критериями: количество 

направляемых от разных МО в МО исполнителя услуги; запись только 

при наличии направления, ограничение запись по льготам и т.д. 

Главное  окно  раздела  представляет  собой  список  всех  квот,  с 

возможностью фильтрации списка (Рисунок 41). 

 

 Руководство пользователя. Модуль «Поликлиника». Работа с расписаниями 

13356537. 42 5520 9.357.ИЗ.34 Версия 1 Стр. 59 из 129 



  

 

Рисунок 41 Раздел «Квоты» 

 

Для создания квоты проделайте следующие действия: 

1) войдите в функциональный блок «Расписания» (главное меню 

системы, раздел «Общие»); 

2) откройте вкладку «Квоты». Во вкладке представлен список всех квот 

выбранного МО и набор фильтров для поиска. Для выполнения поиска квоты 

следует  заполнить  критерии  поиска  слева  и  нажать  кнопку .  При 

нажатии кнопки  критерии поиска будут очищены, а в панели справа 

отобразятся все квоты; 

3) нажмите кнопку «Добавить» на верхней панели списка. Форма 

добавления квоты представлена несколькими вкладками. 

 

При создании квот следует учесть следующее: между квотными 

условиями одной вкладки действует  

правило  по  «Или»,  между  квотными  условиями  разных  вкладок  действует 

условие по «И». При записи пациентов, удовлетворяющих квотным условиям, 

норма списывается с каждого условия квоты (при задании в квоте нескольких 

условий с нормами). 

Пациента, удовлетворяющего квотным условиям можно записать на все 

сеансы расписания, но если сеанс не квотный, то норма из условий квот не 

спишется. 

Пациента, не удовлетворяющего условиям квоты можно записать только 

на сеансы, не выделенные под квоты. 

Для создания квоты, запрещающей запись, при несоблюдении ее 

условий  следует  установить  признак  «Требуется  выделение  интервалов  в 

расписании» и назначить на интервал расписания ресурса, либо при создании 

общей квоты (без этого признака)  для задаваемого условия  следует создать 
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запись в разделе «Все остальные» с нормой равной 0. В противном случае, при 

несоблюдении  условия  квоты,  запись  будет  возможна,  но  норма  с  условия 

квоты списываться не будет. 

 

 

Рисунок 42 Создание квоты. Основные данные 

4) по умолчанию открывается вкладка «Основные данные». 

Необходимо заполнить поля формы: 

− «Код». Задайте код квоты; 

− «Наименование». Введите наименование квоты. Обязательное поле; 

− «Действительна». Поставьте признак актуальности квоты. Действует 

с текущего момента. По умолчанию признак установлен; 

− «Требуется выделение интервалов в расписании». Поставьте признак, 

если действие квоты должно распространяться только на выбранные 

интервалы  времени  в  расписании  ресурса,  а  не  на  все  его  расписание.  При 

установлении признака квота появится в списке квот при 

создании/редактировании  регулярного события  ресурса  (см.  раздел  4.3.1.2.5 

п.13),  который  следует  назначить  на  конкретное  время  расписания.  Ячейки 

таких сеансов при генерации расписания и в сохраненном расписании должны 

быть помечены значками  и условия квот в таком случае будет 

распространяться только на эти сеансы. 

 

Следующие  поля  являются  идентичными  по  значению  для  каждого 

квотного условия (поля есть в разделах всех вкладок) : «Норма», «Период», 

«Дата начала», «Дата окончания» (Рисунок 43). В следующих разделах 
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описания данных полей будет опущено. 

− «Норма» - в поле указывается количественная норма квоты. Если в 

поле не указано количество, то норма будет считаться неограниченной. 

Списание  норм  осуществляется  с  каждого  квотного  условия.  Норму  нельзя 

изменить за истекший квотный период (ни в большую, ни в меньшую 

сторону).  В  текущем  квотном  периоде  норму  можно  изменить  только  в 

большую сторону. Нельзя удалить норму, если по ней были списания; 

− «Период». В поле указывается период времени, в течении которого 

должна расходоваться норма. Если период не указан, то норма будет 

назначаться на неограниченный период. Задание периода, например, в месяц, 

подразумевает  календарный  месяц.  Например,  Период  -  месяц,  дата  начала 

условия  –  середина  месяца,  норма  –  10.  На  остатки  календарного  месяца 

можно  записать  10  квотных  пациентов,  в  следующий  календарный  месяц  – 

еще 10 пациентов; 

−  «Дата начала», «Дата окончания». В полях указывается период дат, в 

которые должно действовать условие квоты.  

Для промежуточного сохранения введённых данных на вкладках квоты 

следует  нажать  кнопку  «Сохранить»,  для  сохранения  и  выхода  из  формы 

создания/редактирования  квоты  следует  нажать  на  «Сохранить  и  закрыть». 

Для отмены действий нажмите «Закрыть» (Рисунок 43). 

5) перейдите  на  вкладку  «Исполнители».  Вкладка  обязательна  для 

заполнения.  Вкладка  представлена  двумя  разделами  «МО»  для  выбора  в 

качестве исполнителя  МО и «Ресурс»  -  для  выбора  в качестве исполнителя 

ресурса организации (Рисунок 43). На вкладке заполните поля: 

− раздел «МО». В поля «Организация» и «Отделение» введите и 

выберите наименование организации и, если нужно, отделения МО, в 

которые должна осуществляться запись; 

− раздел «Ресурс». В поле «Организация» введите и выберите 
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наименование организации, в поле «Ресурс» - наименование составного 

ресурса, оказывающего услугу; 

 

 

Рисунок 43 Создание квоты. Вкладка «Исполнители» 

 

После заполнения необходимых полей раздела нажмите на кнопку 

«Запомнить», для отмены действий – кнопку «Отмена». 

6) перейдите  на  вкладку  «Направители»  (Рисунок  44).  На  вкладке 

задается  условие,  ограничивающее  направителей  –  тех,  кто  может  записать 

пациентов в МО исполнитель. 
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Рисунок 44 Создание квоты. Вкладка «Направители» 

На  вкладке  заполните  разделы,  в  которых  указываются  направители: 

«МО»,  «Сотрудник»,  «Все  остальные».  В  поле  «Организация»  введите  и 

выберите наименование МО, в поле «Сотрудник» введите и выберите 

сотрудника  МО.  Направитель  при  записи  вычисляется  либо  по  контексту 

пользователя,  который  осуществляет  запись,  либо по  МО, указанному  в 

направлении, используемого при записи пациента. В разделе «Все остальные» 

укажите количественную норму для записи от всех остальных направителей, 

не указанных в разделах «МО», «Сотрудник». При указании нормы равной 0, 

запись от всех остальных будет запрещена. После заполнения необходимых 

полей раздела нажмите на кнопку «Запомнить», для отмены действий – кнопку 

«Отмена»; 

7) перейдите на вкладку «Услуги». На вкладке задается услуга 

организации  исполнителя, на  которую  вводится  квота  на  запись. Заполните 

разделы «Услуги», «Все остальные» (Рисунок 45). 
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Рисунок 45 Создание квоты. Раздел «Услуги» 

В поле «Организация» раздела «Услуга» введите и выберите 

организацию  услуги,  на  которую  вводится  ограничение,  в  поле  «Услуга» 

выберите  услугу  МО.  В  разделе  «Все  остальные»  укажите  количественную 

норму для записи на все остальные услуги, не указанные в разделе «Услуга». 

При указании нормы равной 0, запись на все остальные услуги будет 

запрещена. После заполнения необходимых полей раздела нажмите на кнопку 

«Запомнить», для отмены действий – кнопку «Отмена»; 

8) перейдите на вкладку «Д-учет» (Рисунок 46). На вкладке задается 

квота на запись пациентов, состоящих на Д-учете. 
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Рисунок 46 Создание квоты. Вкладка «Д-учет» 

Заполните поля «Уровень», «Организация», «Регистр» раздела «Д-

учет». В поле «Уровень» выберите уровень регистра: региональный, уровень 

МО,  федеральный;  в  поле  «Организация»  введите  и  выберите  организацию 

регистра;  в  поле  «Регистр»  выберите  наименование  регистра  Д-учета,  для 

квотирования пациентов, которого создается условие. В разделе «Все 

остальные» укажите количественную норму для записи пациентов всех 

остальных регистров. При указании нормы равной 0, запись всех остальных 

будет запрещена. После заполнения необходимых полей раздела нажмите на 

кнопку «Запомнить», для отмены действий – кнопку «Отмена»; 

9) перейдите на вкладку «Дополнительные условия» (Рисунок 47).  

 Руководство пользователя. Модуль «Поликлиника». Работа с расписаниями 

13356537. 42 5520 9.357.ИЗ.34 Версия 1 Стр. 66 из 129 



  

 

 

Рисунок 47 Создание квоты. Вкладка «Дополнительные условия» 

 На вкладке можно задать следующие квотные условия: 

− «Вид финансирования», для квотирования записи на услуги 

выбранных видов финансирования; 

− «Возраст пациента», для квотирования записи пациентов в 

зависимости от их возраста; 

− «Действующая инвалидность любой группы», для квотирования 

записи пациентов, имеющих инвалидность любой группы; 

− «Действующая  льгота  любой  категории»,  для  квотирования  записи 

пациентов, льготной категории; 

− «Запись без направления», для квотирования записей без 

направления; 

− «Источник записи», для квотирования записей из разных источников 

записи; 

− «Не  прикреплен  к  участку  ресурса»,  для  квотирования  количества 

записей пациентов, не имеющих прикрепление к участку ресурса; 
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− «Прикреплен к участку ресурса», для квотирования количества 

записей пациентов, имеющих прикрепление к участку ресурса; 

− «Первичный прием», для квотирования на услуги первичного приема; 

− «Повторный прием», для квотирования записи на услуги повторного 

приема; 

− «Пол пациента», для квотирования записи по полу пациента; 

− «Сверх нормы (cito)», для квотирования количества записей по cito. 

Подробнее рассмотрим шаблон «По возрасту». 

После выбора шаблона ниже откроются поля для указания возраста от 

нижней до верхней границы, которые необходимо заполнить (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48 Создание квоты. Шаблон «Возраст пациента» 

 

Поля «От:год(лет)», «месяцев», «дней», «До:год(лет)», «месяцев», 

«дней» заполнены по умолчанию нулями. Укажите возраст пациента от лет 

(месяцев,  дней)  до  лет  (месяцев,  дней).  Запись  будет  доступна  пациентам, 

текущий возраст которых будет в пределах указанного интервала. 

В  разделе  «Все  остальные»  можно  задать  количественную  норму  для 

записи  пациентов,  не  подходящих  под  условие  квоты,  заданной  в  разделе 
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«Дополнительные условия». Например, во вкладке задается возраст от 1 года 

до 14 лет, норма 5 человек в день, а в разделе все остальные возрасты, т.е. 

выбрать  шаблон  «Возраст  пациента»  в  поле  «Шаблон»  и  указать  норму  0. 

Тогда запись будет доступна только пациентам в возрасте от 1 до 14 лет.  

Важно!  Между  однотипными  шаблонами  в  разделе  «Дополнительные 

шаблоны» действует правило по «Или», например, если в разделе указать 2 

раза  шаблон  по  возрасту  с  разными  возрастами.  Между  разными  типами 

шаблонов действует правило по «И», например, шаблон по возрасту и шаблон 

по полу. Между записями разделов «Дополнительные условия» и «Все 

остальные» действует правило по «И». 

После заполнения  необходимых  полей раздела нажмите на  кнопку 

«Запомнить», для отмены действий – кнопку «Отмена». 

4.3.1.3.2 Редактирование квот 

Для редактирования квоты проделайте следующие действия: 

1) войдите в функциональный блок «Расписания» (главное меню 

системы, раздел «Общие»); 

2) откройте вкладку «Квоты». Во вкладке представлен список всех квот 

выбранного МО и набор фильтров для поиска. Для выполнения поиска квоты 

следует  заполнить  критерии  поиска  слева  (Рисунок  41)  и  нажать  кнопку 

. При нажатии кнопки  критерии поиска будут очищены, а в 

панели справа отобразятся все квоты. 

Поля фильтра: 

− «Наименование». Поле ввода наименования квоты; 

− «Мо исполнителя». Поле ввода и выбора наименования МО 

исполнителя, указанного в квоте; 

− «Составной ресурс». Ввод и выбор наименования составного ресурса, 

оказывающего услугу; 
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− «Направляющая МО». Ввод и выбор наименования МО, 

направляющего на услугу; 

− «Услуга».  Ввод  и  выбор  наименования  услуг,  указанной  в  квотном 

условии; 

− «Показать».  Выбор  для  фильтрации  только  действительных  квот, 

архивных либо отображения всех. 

3) выберите  квоту  из  списка  и  нажмите  кнопку  «Редактировать»  на 

верхней панели списка. Форма редактирования квоты идентична форме 

создания. 

После  заполнения  необходимых  полей  разделов  нажмите  на  кнопку 

«Запомнить», для отмены действий – кнопку «Отмена». 

При редактировании квоты следует руководствоваться правилами, 

описанными в разделе 4.3.1.3.1. 

4.3.1.4 Настройка параметров вывода расписания врачей 

организации/подразделения на электронное табло 

Для работы с электронным табло необходимо в адресную строку браузера 

ввести определенный URL с содержанием определенных параметров по 

следующим правилам: 

1. Прописываются обязательные параметры: 

 1.1. Адрес системы РМИС + параметры “/board/board?”, например: 

rmis.cdmarf.ru/board/board?... 

  1.2. Идентификатор медицинской организации (organizationId), 

например: rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41 (Рисунок 4). 
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Рисунок 49 Электронное табло с выводом всех расписаний по МО 

Важно! Определить необходимое значение для организации можно по 

адресной строке браузера при открытии карточки МО. Необходимое значение 

будет после «/clinic» (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50 Определение значения параметра организации 

2. При необходимости можно ограничить список отображаемых 

расписаний ресурсов по следующим параметрам:  

− departmentId  –  ограничение  вывода  расписания  по  конкретному 

подразделению МО, 

− resourceGroupId - ограничение вывода расписания по конкретному 

ресурсу,  

− bdate  –  ограничение  вывода  расписания  с  указанием  начальной 

даты отображения расписания,  
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− countDays - указание отображения количества дней вывода 

расписаний, 

− size -  указание количества отображаемых строк на одной странице 

табло, 

− period – указание периода перелистывания страниц табло в 

секундах  (в  случае,  если  количество  подходящих  расписаний  более 

числа отображаемых строк на странице), 

− fields – указание отображаемых колонок расписания на табло, 

− sorting - указывается столбец для сортировки отображаемых 

данных (например, сортировка по специальности ресурсов). 

Данные параметры не являются обязательными, поэтому можно указывать 

в URL только необходимые под ваше электронное табло. 

Рассмотрим примеры задания каждого из указанных выше параметров: 

1) Если необходимо ограничить отображение расписания по отделению 

МО, то указывается параметр в URL - departmentId. Например, по 

подразделению - Терапевтическое: 

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40 (

  

2) Рисунок 51). 
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Рисунок 51 Электронное табло с выводом расписаний по конкретному 

подразделению 

Важно! Определить нужное значение необходимого подразделения 

можно  по  адресной  строке  браузера  при  открытии  карточки  подразделения 

аналогично определению параметра МО. Необходимое значение будет после 

«/department» (Рисунок 52). 
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Рисунок 52 Определение departmentId  

 

3) При необходимости ограничить отображение расписания по 

определенному ресурсу, по которому ведется  прием, необходимо ввести 

следующий параметр в URL - resourceGroupId. Например, выберем ресурс с 

resourceGroupId=4134696 - Булгаков О.А.:  

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&r

esourceGroupId=4134696 (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53 Электронное табло с выводом расписания по конкретному 
ресурсу 

Важно! Определить нужное значение необходимого ресурса можно по 

адресной строке браузера при открытии карточки составного ресурса 

аналогично определению параметра МО. Необходимое значение будет после 

«/resgroups». 

4) Если необходимо отображать расписания с даты, отличной от 

текущей, то необходимо указать следующий параметр в URL: bdate с 

конкретной  датой  в  следующем  формате:  dd.mm.yyyу.  Например,  с  10-ого 

декабря 2014: 

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&reso

urceGroupId=4134696&bdate=10.12.2014 (Рисунок 54). 
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Рисунок 54 Электронное табло с выводом расписаний с указанной даты 

5) Для  ограничения  или  увеличения  количества  отображаемых  дней 

приема  врачей,  необходимо  задать  параметр:  countDays,  где  указывается 

необходимое  количество  дней  по  расписанию  в  формате  (столбцы):  Число, 

целое. Например, на будние дни: 

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&c

ountDays=5 (Рисунок 55). 

 

 

Рисунок 55 Электронное табло с выводом расписаний на заданное 

количество дней 
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Важно! При большом значении параметра countDays необходимо 

заранее проверить результат отображения расписания на электронном табло, 

т.к. отображение количества столбцов зависит от разрешения экрана! 

6) Количество  записей  на  странице  (size)  -  указывается  необходимое 

количество  строк  для  вывода  на  странице  электронного  табло  в  формате: 

Число, целое. 

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&r

esourceGroupId=4134696&countDays=7&size=10 (Рисунок 56). 

 

Рисунок 56 Электронное табло с выводом указанного количества строк 

Важно!  При  большом  значении  параметра  size  необходимо  заранее 

проверить  результат  отображения  расписания  на  электронном  табло,  т.к. 

отображение количества строк зависит от разрешения экрана! 

7) Для  задания  периода  перелистывания  страниц  списка  используется 

следующий параметр: period - указывается необходимый интервал в формате: 

Число, целое. Например, период равен 30 секундам:  
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https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&r

esourceGroupId=4134696&countDays=7&size=10&period=30. 

8) В  электронном  табло  также  можно  настраивать  необходимые  для 

вывода  на  табло  колонки,  помимо  дат  приема  в  расписании.  Для  задания 

данной настройки прописывается следующий параметр в URL: fields - 

указываются через запятую следующие значения для отображения в колонках 

расписания:  speciality,  district,  doctor,  room,  где  speciality  -  специальность, 

district - участок, doctor - ФИО врача, room - номер кабинета, в котором ведется 

прием. 

Например, отображаются только ФИО врача и кабинет приема:  

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&c

ountDays=5&size=10&period=60&fields=doctor,room&bdate=22.12.2014 

(Рисунок 57). 

 

Рисунок 57 Электронное табло с указанием определенных колонок вывода 

9) Электронное табло позволяет производить сортировку списка по 

следующим полям, которые были описаны в предыдущем подпункте: 
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speciality,  district,  doctor,  room.  Для  задания  данной  настройки  необходимо 

указать параметр sorting. Например, для сортировки по специальности: 

https://rmis.cdmarf.ru/board/board?organizationId=41&departmentId=40&c

ountDays=7&size=10&period=60&fields=doctor,room&sorting=speciality 

Значения параметров URL по умолчанию  

В случае, если параметры из пунктов 2.2 – 2.8 не заданы, отображение 

страниц формируется с указанными в таблице параметрами (Таблица 2): 

Таблица 2 Список параметров URL 

Поле Параметр в 

URL 

Значения по умолчанию 

Отделение departmentId Выводится вся информация по 

всем подразделениям МО 

Прием ведет resourceGroupId Выводится информация по всем 

ресурсам подразделения 

Участок districtId Выводится информация по всем 

участкам подразделения/МО 

Дата начала  bdate Текущая дата 

Количество дней  countDays 3 

Количество 

записей на 

странице 

size 4 
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Период 

перелистывания 

(в секундах)  

period 60 с 

Список колонок 

для 

отображения(чере

з запятую)  

fields speciality, doctor, room 

Колонка, по 

которой 

выполняется 

сортировка  

sorting doctor 

4.3.2 Функциональная компонента «Предварительная запись» 

4.3.2.1 Оформление вызова на дом 

1) войдите в функциональный блок «Предварительная запись» 

(главное меню системы, раздел «Общие»); 

2) по умолчанию откроется вкладка «Предварительная запись». 

Вкладка разделена на две части: в верхней представлен набор фильтров для 

поиска нужного расписания ресурса, в нижней отображается список ресурсов, 

формирующийся  по  результатам  поиска.  Для  выполнения  поиска  ресурса 

следует заполнить критерии поиска и нажать кнопку  (Рисунок 58).  
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Рисунок 58 Форма подбора графика 

3) Осуществите  поиск  нужного  пациента  в  поле  «Пациент» Для 

осуществления  быстрого  поиска  в  поле  достаточно  ввести  инициалы  (без 

точек  и  без  пробелов)  и  дату  рождения  в  формате  ДД.ММ.ГГГГ  и  нажать 

«Поиск» или ввести ФИО (Рисунок 58); далее выбрать из выпадающего меню 

нужного пациента. Также можно осуществлять поиск, вводя только инициалы, 

фамилию, несколько первых букв фамилии и т.д. Однако стоит учитывать, что 

в этом случае в выпадающем меню будут отображены только первые десять 

результатов, и для выбора нужного пациента, возможно, придется вводить в 

поле дополнительные параметры поиска. 
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Рисунок 59 Быстрый поиск пациента 

Для перехода к расширенному поиску необходимо переключить радиокнопку 

на расширенный поиск (Рисунок 60).  

 

Рисунок 60 Расширенный поиск пациента 

Для  осуществления  расширенного  поиска  необходимо  заполнить  все  или 

несколько полей открывшейся формы: 

− «Фамилия» вводится фамилия пациента; 

− «Имя» вводится имя пациента; 

− «Отчество» вводится отчество пациента; 

− «Дата  рождения»  вводится  дата  рождения  пациента  в  формате 

ДД.ММ.ГГГГ; дату также можно ввести при помощи календаря 

(Рисунок 60); 

− «Номер документа» вводится номер любого документа, 

информация по которому заносилась в систему при регистрации; 

− «Пол» выбирается пол пациента; 

− «Возраст» выбирается возрастная группа пациента; 

После заполнения полей нажмите «Поиск». В выпадающем 

списке выберите нужного Вам пациента, после чего поле «Пациент» 

очиститься, а данные выбранного пациента отобразятся в верхней части окна 

предварительной записи, в инфопанели пациента (рисунок  
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Рисунок 61 Предварительная запись. Инфопанель пациента 

 

Примечание.  Рекомендуется  проверить  для  данного  пациента  наличие 

следующей необходимой информации: дата рождения, адрес, ЕНП, ИНН или 

СНИЛС, документ, удостоверяющий личность; наличие согласия на обработку 

персональных  данных.  Просмотр  информации  осуществляется  при  помощи 

ссылки «Показать административную информацию» (Рисунок 61).  

 

4) Заполните поля для поиска графика ресурса (Рисунок 62) 

− «МО». Введите и выберите из списка наименование МО; 

− «Услуга».  Выберите  из  списка  услугу,  на  которую  осуществляется 

запись.  Поле  обязательно  к  заполнению.  Если  организация  не  выбрана,  то 

выбор  осуществляется  из  списка  прототипов  услуг.  Если  МО  указана,  то 

список ограничен списком услуг выбранного МО; 

− «Отделение». Выберите из выпадающего списка наименования 

отделения, предоставляющего услугу.  Ограничено отделениями выбранного 

МО,  ограничивает  выбор  в  фильтрах  "Специалист"  и  "Услуга".  Поле  не 

является обязательным к   заполнению; 

− «Участок». Выберите из выпадающего списка участок обслуживания. 

Поле  доступно,  если  указана  организация.  Ограничивает  список  ресурсов, 

обслуживающих указанный участок. 

− «Специальность». Выберите из выпадающего списка  специальность 

сотрудника,  предоставляющего  услугу.  Поле  не  является  обязательным  к 
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заполнению; 

− «Сотрудник».  Введите  и  выберите  из  выпадающего  списка  ФИО 

сотрудника, предоставляющего  услугу. Выбор осуществляется из картотеки 

сотрудников с фильтром на организацию и специальность, если они заданы. 

Поле не является обязательным к заполнению; 

− «Направление».  Поле  заполняется  в  том  случае,  если  пациент 

записывается на указанную  услугу по направлению. Выбор 

направления  осуществляется  из  выпадающего  списка  (Рисунок  75).  В  том 

случае, если пациент имеет при себе распечатанное направление, которое не 

занесено в систему (и, соответственно, не отображается в выпадающем 

списке), регистратор может самостоятельно ввести в   систему 

информацию   о направлении. Для этого необходимо нажать ссылку «Создать» 

справа  от  поля.  Для  добавления  направления  в  систему  заполните  поля 

открывшейся  формы.  Выбранное  из  списка  или  добавленное  направление

 можно отредактировать, нажав ссылку «Изменить» справа от поля. Поле 

«Направление» обязательно к заполнению, если на предварительную запись 

на данную услугу требуется направление, либо в системе настроены квоты, 

требующие для записи наличие направления; 

 

 Руководство пользователя. Модуль «Поликлиника». Работа с расписаниями 

13356537. 42 5520 9.357.ИЗ.34 Версия 1 Стр. 83 из 129 



  

 

 

Рисунок 62 Подбор графика ресурса 

 

− ссылка «Квоты». При нажатии на ссылку открывается модальное окно с 

информацией по квотам выбранного МО, их списаниям и оставшимся 

неисчерпанным нормам. Для просмотра квот выбор МО обязателен. На форме 

отображаются код квоты; наименование квоты; норма (количество человек на 

период); остаток по норме (Рисунок 63). Для выхода из списка квот нажмите 

«Закрыть»;
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Рисунок 63 Список квот 

 

− «Бригада неотложной помощи». Установите флаг для отбора составных 

ресурсов бригад неотложной помощи; 

− «Цель обращения». Выберите из выпадающего списка цель 

обращения пациента в ЛПУ; 

− «Виды медпомощи». Выберите из выпадающего списка вид 

медицинской помощи, оказываемой пациенту при оказании услуги; 

− «Вид  финансирования».  Выберите  из  выпадающего  списка  вид 

финансирования услуги; 

− «Условия  оказания».  Выберите из  выпадающего  списка  условия 

оказания медицинской помощи; 

− «Cito».  Флаг  ставится  для  отбора  ресурсов,  запись  на  услуги 

которого возможна сверх нормы (4.3.1.2.5, п.3)); 

− поля «Период». В полях указывается период времени, на который 

проводится предварительная запись. По  умолчанию  в  полях  стоят  даты 

начала и окончания текущей недели. Поля обязательны к заполнению; 
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5) для осуществления поиска после заполнения полей фильтра нажмите 

ссылку «Найти», располагающуюся справа от полей «Период» (Рисунок 62). 

Ниже полей фильтра отобразится список найденных ресурсов. Кнопка 

«Очистить» предназначена для очистки фильтров предварительной записи; 

Примечание. Возможна ситуация, когда после нажатия кнопки «Найти» 

ошибок  в  заполнении  полей  не  наблюдается,  но  список  все  равно  остается 

пустым. Это может произойти в следующих случаях: 1) если на указанного 

сотрудника не создано расписание. 2) если в форме предварительной записи 

проставлен флаг в поле «Cito», однако в параметрах графика сотрудника не 

указана возможность записи сверх нормы. В этом случае следует либо 

отредактировать параметры графика данного сотрудника (см. раздел 4.3.1.2.5), 

либо  записать  пациента  к  специалисту,  к  которому  предусмотрена  запись 

сверх нормы. 

 

6) нажмите на строку с наименованием ресурса, у которого расписание 

помечено значками домика  (Рисунок 64); 

 

Рисунок 64 Расписание ресурса с сеансами, выделенными для вызовов 
на дом 

 

7) в открывшемся расписании ресурса, на ячейке, помеченной 

«домиком» – расписание, выделенное для оформления вызовов на дом, 

дважды кликните левой клавишей мыши либо один раз правой клавишей и в 

открывшемся  контекстном  меню  выберите  пункт  «Записать»  (Рисунок  65, 

Рисунок 66). 
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Рисунок 65 Расписание выбранного ресурса 

 

Рисунок 66 Контекстное меню ячейки расписания 

8) При записи пациента на такую ячейку, появится форма регистрации 

вызова (Рисунок 67). Некоторые поля формы предзаполнены информацией из 

карточки пациента. 

− «Пациент». При выборе пациента при оформлении предварительной 

записи заполняется автоматически. Ссылка «Очистить и 

указать ФИО» позволяет указать ФИО пациента вручную, в случае     
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отсутствия зарегистрированной карточки пациента, 

− «Адрес». Введите и выберите из выпадающего списка адрес пациента.

 В случае наличия адреса в карточке пациента, заполняется 

автоматически.  Ссылка  «Указать  адрес  вручную»  позволяет  ввести  адрес 

пациента без использования справочника; 

− «Код домофона». Введите в данное поле код домофона; Поле 

необязательно к заполнению; 

− «Контактный  телефон».  Введите  в  данное  поле  номер  контактного 

телефона.  В  случае  наличия  телефона  в  карточке  пациента  в  признаком 

«Основной», поле заполняется автоматически. Поле необязательно к 

заполнению; 

− «Участок».  Введите  и  выберете  из  выпадающего  списка  участок,  к 

которому прикреплен пациент. При наличии в карточке пациента 

прикрепления для динамического наблюдения к выбранному МО поле 

заполняется по умолчанию; 

− «Причина вызова». Введите и выберете из 

выпадающего списка причину вызова врача на дом; 

− «Температура»». Введите в данное поле температуру пациента. Поле 

необязательно к заполнению; 

− «Жалобы». Введите в данное поле жалобы пациента. Поле 
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необязательно к заполнению. 

Рисунок 67Форма регистрации вызова 

− Количество записей в слот, помеченный для записи вызовов на дом, 

не  ограничено,  число  записанных  пациентов  отображается  в  правой  части 

слота. При нажатии на значок «стрелка вниз», отображается список 

зарегистрированных вызовов на дом (Рисунок 68). 
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Рисунок 68 Зарегистрированный вызов врача на дом 

В верхней панели, расположенной над расписанием отображены 

функциональные  кнопки.  Если  кнопка  недоступна,  то  действие  с  записью 

запрещено.  При  нажатии  на  правую  кнопку  мыши  на  выделенной  записи 

пациента откроется контекстное меню. 

Доступные действия с талоном вызова на дом: 

− «Пометить для переноса», «Перенести». Кнопки для переноса вызова 

на  дом  на  другую  ячейку  расписания.  Доступно  для  переноса  на  ячейки  с 

признаком для вызовов на дом. При переносе следует указать причину 

переноса и комментарий (Рисунок 69). Также перенос (если талон помечен для 

переноса, но еще не перенесен) можно отменить, выбрав пункт меню 

«Отменить перенос»;  
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Рисунок 69 Причина переноса вызова на дом 

− «Результат». Для указания результата вызова в случае не 

обслуживания пациента на дому, передачи вызова СМП, бригаде неотложной 

помощи; 

− «Электронная медицинская карта». Для перехода в ЭМК пациента; 

− «Посещение»,  «Услуга»,  «Случай».  Для  оформления  результатов 

оказанной услуги; 

− «Пациент». Для перехода в карточку пациента; 

− «Комментарий». Для ввода комментария к записи. Отображается во 

всплывающей подсказке при наведении мыши на запись. 

4.3.2.2 Журнал вызовов 

В журнале вызовов отображается список талонов пациентов – вызовов 

на дом.  

Для просмотра и работы со списком вызовов на дом выполните 

следующие действия: 

1) войдите в функциональный блок «Предварительная запись» 

(Рисунок 2); откройте вкладку «Журнал вызовов» (
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Рисунок 70). Во вкладке представлен список записей пациентов. В левой части 

формы представлен список фильтров для поиска нужной записи; 

Рисунок 70 Формирование журнала вызовов на дом 

− «МО».  Введите  и  выберите из  выпадающего списка  наименование 

МО. При заполнении данного поля после осуществления фильтрации в списке 
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будут отображаться записи только указанной организации»; 

− «Дата,  время  приема  вызова».  Укажите  даты  и  время  начала,  и 

окончания нужного периода времени, в который был зарегистрирован вызов в 

системе. При заполнении данных полей после осуществления фильтрации в 

списке будут отображаться записи, зарегистрированные только в указанный 

период времени  

− «Дата, на которую принят вызов». Введите даты начала, и окончания 

нужного периода времени. При заполнении данных полей после 

осуществления  фильтрации в списке  будут отображаться  вызовы, принятые 

только на указанный период времени; 

− «Дата, время последнего назначения вызова». Введите даты начала, 

и окончания нужного периода времени. При заполнении данных полей после 

осуществления фильтрации в списке будут отображаться вызовы, последнее 

назначение ресурсов которых было произведено в указанный период; 

− «Дата, на которую оформлено последнее назначение». Введите даты 

начала, и окончания нужного периода времени. При заполнении данных полей 

после  осуществления  фильтрации  в  списке  будут  отображаться  вызовы,  у 

которых последнее назначение оформлено на указанный период; 

− «Пациент». Введите и выберите из выпадающего списка ФИО 

пациента. При заполнении данного поля после осуществления фильтрации в 

списке будут отображаться записи только указанного пациента; 

Примечание. Для осуществления поиска нужного пациента в 

выпадающем  списке  можно  ввести  ФИО  полностью,  фамилию,  несколько 

первых  букв  фамилии  и  т.д.  Следует  учитывать,  что  в  выпадающем  списке 

будут  показаны  только  первые  10  или  30  записей  поиска,  и,  возможно, 

потребуется уточнение данных поиска. 

− «Участок». Введите и выберите из выпадающего списка номер 

участка прикрепления пациента. При заполнении данного поля после 
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осуществления  фильтрации  в  списке  будут  отображаться  записи  только  к 

указанному участку; 

− «Ресурс». Введите и выберите из выпадающего наименование 

составного  ресурса,  на  который  оформлен  вызов  на  дом.  При  заполнении 

данного поля после осуществления фильтрации в списке будут отображаться 

записи только к указанному исполнителю; 

− «Передана». Выберите из выпадающего списка статус вызова. 

Передан  он  или  нет  ответственному  специалисту.  При  заполнении  данного 

поля после осуществления фильтрации в списке будут отображаться записи 

только с указанным значением «Да» или «Нет»; 

− «Результат».  Выберите  из  выпадающего  списка  статус  результата 

вызова.  При  заполнении  данного  поля  после  осуществления  фильтрации  в 

списке будут отображаться записи только с указанным результатом; 

2) после заполнения всех необходимых полей нажмите «Найти» (

Рисунок  70).  Для  очистки  формы  фильтрации  нажмите  «Очистить».  После 

осуществления фильтрации в списке отобразятся только те записи, которые 
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соответствуют указанным критериям фильтрации; 

3) выберите  из  отфильтрованного  списка  строку  с  нужной  записью 

(одно нажатие левой кнопкой мыши); 

4) на верхней панели списка записей выберите действие: 

− «Передать». Эта отметка ставится в том случае, когда вызов 

передается на исполнение врачу. После нажатия на кнопку в колонке 

«Передана» появится флаг; 

− «Результат».  Укажите  результат  вызова  на  дом  в  случае  его  не 

обслуживания по какой-либо причине, либо если вызов был передан СМП или 

в службу неотложной помощи; 

− «Посещение». Для оформления посещения по результатам 

обслуживания пациента; 

− «Мед.карта». Для перехода на медицинскую карту пациента; 

− «Карточка пациента». Для перехода на карточку пациента.  

4.3.2.3 Работа с электронной очередью 

Табло «Электронная очередь» предназначено для отображения 

информации об очередности обслуживания пациентов специалистом МО на 

электронном  табло.  Для  отображения  очереди  пациентов  на  табло  нужно 

настроить параметры URL для вывода на табло, для работы врача со списком 

пациентов  через  электронное  табло  необходимо  наличие  права  «Работа  с 

электронной очередью». 

4.3.2.3.1 Настройка параметров вывода электронной очереди на 

электронное табло  

Электронная очередь – это список талонов пациентов, отображаемых на 

электронном табло с возможностью управления вызовом пациента в кабинет. 
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На табло будут отображаться талоны пациентов, записанных на текущую дату 

к указанному ресурсу. 

 
Рисунок 71 Табло «Электронная очередь» 

 

Для  работы  с  электронной  очередью  необходимо  в  адресную  строку 

браузера ввести определенный URL с содержанием определенных параметров 

по следующим правилам: 

1) Ввести  адрес  системы  РМИС  +  параметр  /equeue/  ”,  например: 

https://demo.i-novus.ru/equeue/; 

2) после ввода адреса отображается окно настройки параметров 

(Рисунок 72). 
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Рисунок 72 Окно настройки параметров вывода очереди на 
электронное табло 

 
3) на форме «Настройки» заполните поля:  

− «Частота смены страниц» - заполнено по умолчанию значением 

10с. Указывается частота смены страниц на электронном табло, если 

количество записей выходит за пределы отображения на одной странице; 

− «Количество столбцов для одного ресурса», указывается 

количество столбцов для вывода записей одного ресурса (Рисунок 73). Если 

предполагаемое  количество  записей  должно умещаться  в  одном  столбце, 

рекомендуется установить значение – «Один»; 

− «Частота опроса сервера», указывается с какой частотой будет 

опрашиваться сервер для обновления данных; 

− «Показываемые ресурсы», указываются id составных ресурсов, 

талоны которых должны отображаться на электронном табло. Id составного 

ресурса можно посмотреть в строке браузера при открытии его на 

редактирование в Расписания/Ресурсы - 
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Рисунок 73 Пример вывода списка талонов в двух столбцах 

 
 

Для редактирования настроек табло, для открытия формы «Настройки» 

следует навести мышь в правый левый угол экрана. Нажать на появившуюся 

иконку с изображением ключа (Рисунок 73). В открывшейся форме 

отредактировать параметры и нажать «Ок». 

4.3.2.3.2 Работа специалиста с электронным табло 

Работа со списком записей пациентов осуществляется в разделе 

«Талоны» функциональной компоненты «Предварительная запись». 

Для работы со списком талонов через электронную очередь специалисту 

должно  быть  назначено  право  «Работа  с  электронной  очередью».  В  таком 

случае, при открытии раздела «Талоны» для талонов на текущую дату 
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отображаются  управляющие  кнопки  (Рисунок  74)  в  колонке  «Очередь».  В 

колонке «Состояние» отображается текущее состояние талона. 

Состояние талона может принимать следующие значения: 

− «Ожидает». Состояние талона до вызова пациента в кабинет; 

− «Вызван». Состояние талона во время вызова пациента в 

кабинет (после нажатия кнопки «Пригласить» и до нажатия кнопок «Явился», 

«Не явился»); 

− «Явился».  Состояние  талона  после  нажатия  кнопки  «Явился». 

Управляющие кнопки; 

− «Не  явился».  Состояние  талона  после  нажатия  кнопки  «Не 

явился». Доступно повторное приглашение пациента. 

 

Рисунок 74 Список талонов. Управление электронной очередью 

Начальное состояние талона в списке – «Ожидает». Для вызова пациента 

в  кабинет  через  электронное  табло  нужно  нажать  на  кнопку  «Пригласить» 

  слева  от  соответствующей  записи  пациента  (Рисунок  74).  Состояние 
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талона меняется на «Вызван» (Рисунок 75).  

 

Рисунок 75 Состояние талона «Вызван» 

На  электронном  табло  при  этом  отображается  приглашение  пациента 

(Рисунок 76).  

 

Рисунок 76 Приглашение пациента в кабинет 

После нажатия кнопки «Пригласить» на списке талонов напротив талона 

вызываемого  пациента  (Рисунок  74)  появятся  кнопки  «Явился»   и  «Не 

явился»  (Рисунок 74) для фиксации явки пациента.  

При посещении пациентом кабинета следует нажать кнопку «Явился», 

состояние  талона  меняется  на  «Явился».  На  электронном  табло  при  этом 

запись с талоном пропадет из списка. Если пациент не явился после 

приглашения  –  нажать  «Не  явился»,  состояние  талона  изменится  на  «Не 

явился» и запись с талоном также пропадет из электронного табло. В списке 

талонов для такой записи будет доступна кнопка «Пригласить». При 
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повторном  приглашении  пациента  талон  появиться  на  электронном  табло 

вновь (Рисунок 76). 

Важно! Состояние талона в электронной очереди не влияет на статус талона. 

4.3.3 Функциональная компонента «Портал пацтента» 

4.3.3.1 Администрирование портала пациента 

4.3.3.1.1 Вывод ЛПУ на портал 

Для вывода ЛПУ без подразделений на Портал Пациента следует 

выполнить следующие действия: 

1) зайти в функциональную компоненту «Регистр Медицинских 

Работников»; 

2) выбрать вкладку «Организация»; 

3) выбрать пункт «Медицинская организация»; 

4) поставить галочку «Отображать на портале. 

 

 
Рисунок 77 Вывод ЛПУ на портал 

Если у МО есть подразделения, то на портале клиника отображается как 

комплексная. Услуги МО сгруппированы по подразделениям. Если услуга не 

оказывается в подразделении, она отображается в группе, которая по 
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умолчанию называется «Главное здание». Если таких услуг нет, группа 

«Главное здание» не отображается. 

Если у подразделения есть дочерние подразделения, то на портале 

подразделение отображается как комплексное. Услуги подразделения 

сгруппированы по дочерним подразделениям. Если услуга не оказывается в 

дочернем подразделении, она отображается в группе, которая по умолчанию 

называется «Главное здание». Если таких услуг нет, группа «Главное здание» 

не отображается. 

Чтобы услуга отображалась на портале необходимо: 

1) Хотя бы один ресурс, оказывающий услугу, должен иметь расписание 

на данный момент; 

2) Оказываемая услуга ресурса не должна быть просрочена; 

3) Если используется фильтр по прикреплению, то услуга должна 

удовлетворять условию прикрепления пользователя. 

4.3.3.1.2 Группировка ЛПУ 

Для добавления групп медицинских организаций и проставления 

соответствия между ними используется модуль НСИ (Нормативно-справочная 

информация). Потребуются следующие справочники: 

− pc_clinic_group; 

− pc_clinic; 

− pc_clinic_to_group. 

Выполните следующие действия: 

1) на  списке  функциональных  компонент  выберите  «Нормативно-

справочная информация»; 

2) введите в фильтре наименование pc_clinic_group и нажмитее 

кнопку «Найти». 
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Рисунок 78 Поиск по фильтру 

3) выделите справочник кликом мыши. 

 
Рисунок 79 Поиск справочника 

 

4) выделите кликом мыши текущую версию справочника и нажмите 

«Просмотреть» (Рисунок 80). 

 

 Руководство пользователя. Модуль «Поликлиника». Работа с расписаниями 

13356537. 42 5520 9.357.ИЗ.34 Версия 1 Стр. 103 из 129 



  

 

 
Рисунок 80 Просмотр текущей версии справочника 

 

5) Отображен список созданных групп. Для добавления новой группы 

нажмите кнопку «Добавить» (Рисунок 81). 

 

 
Рисунок 81 Список созданных групп 

 

6) Отображена страница  создания новой группы клиник на Портале 

Пациента (Рисунок 82). 
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Рисунок 82 Страница создания новой группы клиник 

7) Заполните следующие поля: 

− идентификатор; 

− наименование; 

− порядок отображения; 

− краткое наименование. 

 
Рисунок 83 Поля для обязательного заполнения 
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8) После заполнения всех полей нажмите «Сохранить». 

Созданная группа отображена на Портале пациента. 

 

 
Рисунок 84 Вывод группы на Портал Пациента 

 

4.3.3.1.3 Группировка врачей/услуг/подразделений 

Добавление  группировки  услуг  аналогично  добавлению  группировки 

медицинских организаций на портале. Услуга может быть задана как для МО, 

так и для подразделения МО. Услуга, входящая в группу, отображается только 

в ней – исключается из набора услуг МО (подразделения).  

Если группа создана ошибочно для подразделения или МО, не 

выведенного на портал – пропадет с портала, пропадают и все услуги группы. 

В случае группы услуг подразделения – группа отображается в том 

подразделении, для которого создана, иерархия ни коим образом не 

учитывается. 

Для добавления группы услуг используется справочник pc_ srv _group: 

1) введите в фильтре наименование pc_ srv _group и нажать «Найти»; 
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2) выделите найденный справочник кликом мыши; 

3) выделите  кликом  мыши  текущую  версию  справочника  и  нажмите 

«Просмотреть»; 

 

Рисунок 85 Поиск справочника 

4) отображен  список  созданных  групп  услуг.  Для  добавления  новой 

группы нажмите кнопку «Добавить»; 

 

 

Рисунок 86 Страница добавление новой группы услуг 
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5) отображена страница новой группы услуг на портале пациента; 

 

Рисунок 87 Поля для обязательно заполнения 

6) заполните следующие поля: 

− идентификатор; 

− наименование; 

− описание; 

− порядок отображения; 

− org_id. 

7) после заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить»; 

Для дальнейшего отображения этой услуги в необходимой 

Медицинской  Организации  используется  справочник  pc_srv_to_group,  где 

проставляется соответствие между группами и медицинскими организациями: 

1) введите в фильтре наименование pc_srv_to_group и нажмите кнопку 

«Найти»; 

2) выделите найденный справочник кликом мыши; 
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3) выделите кликом мыши текущую версию; 

 

Рисунок 88 Поиск справочника 

4) отображен  список  созданных  групп.  Для  добавления  новой  связи 

групп услуг и групп организации нажмите кнопку «Добавить»; 

5) отображена страница создания новой связи на Портале Пациента; 
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Рисунок 89 Поля для обязательного заполнения 

6) заполните следующие поля: 

− идентификатор; 
− наименование; 
− описание; 
− порядок отображения; 
− org_id. 

7) после заполнения всех полей нажмите «Сохранить»; 

Созданная связь между группами отображена на портале пациента. 
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Рисунок 90 Связь МО и группы услуг 

4.3.3.2 Портал пациента. Самозапись 

4.3.3.2.1 Предварительная запись на прием к врачу  

Для того чтобы записаться на прием к врачу через Портал пациента, 
 

выполните следующие действия: 
 
1) откройте главную страницу Портала пациента. В главном окне 

Портала пациента отображается список лечебных учреждений, к 

специалистам которых можно записаться;  
 
2) выберите  лечебное  учреждение,  в  которое  хотите  записаться.  Для 

этого сначала выберите тип клиники, а затем интересующее учреждение;  
 
3) после выбора учреждения открывается окно со списком услуг, 

оказываемых выбранным лечебным учреждением. Для выбора нужной услуги 

нажмите на окно с интересующей услугой (Рисунок 91);  

4) после выбора услуги открывается список составных ресурсов, 

которые  оказывают  данную  услугу.  Для  выбора  специалиста  необходимо 

нажать на окно с именем интересующего вас врача (Рисунок 92); 
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Рисунок 91 Выбор услуги 

 

 
Рисунок 92 Выбор специалиста 

 
5) после  выбора  специалиста  откроется  его  график  работы.  Каждая 

ячейка  представляет  собой  дату,  на  которую  оказывается  услуга.  Темная 

ячейка означает, что на данную дату запись невозможна. Светлые ячейки  - 

запись может быть осуществлена. Выберите день приема (Рисунок 93); 
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Рисунок 93 Выбор дня приема 

6) после выбора дня приема откроется окно с выбором времени приема 

врача. Каждая ячейка представляет собой период времени, на который 

оказывается  услуга.  Темная  ячейка  означает,  что  на  это  время  записаться 

нельзя. Светлые ячейки – это время, на которое можно записаться. Если время 

начала сеанса меньше текущего времени, то сеанс на портале недоступен для 

записи, так  же указывается комментарий  для сеансов, недоступных  для 

записи. Выберите время приема (Рисунок 94); 

 

 

Рисунок 94 Выбор времени приема 
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7)  после выбора времени приема откроется окно «Соглашение об 

обработке персональных данных" (Рисунок 95); 

 
Рисунок 95 Соглашение на обработку персональных данных 

 

8) в  том  случае,  если  вы  дали  согласие  на  обработку  персональных 

данных, необходимо пройти авторизацию на Портале пациента (Рисунок 96). 

Авторизация  может  проходить  по  номеру  полиса  ОМС, если  же  пройти  по 

ссылке  «Выбор  типа  документа»,  то  можно  выбрать  тип  документа  для 

авторизации. 
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Рисунок 96 Авторизация на портале пациента 

 
 
− ссылка «Выбор типа документа». При нажатии выходит окно 

(Рисунок 97) позволяет выбрать другой тип документа, чтобы пройти 

авторизацию. 
 
Если же Вы хотите произвести авторизацию по номеру полиса ОМС, 

необходимо заполнить поля на исходном диалоговом окне: 
 
− «Полис  ОМС  единого  образца».  В  поле  необходимо  ввести  номер 

полиса ОМС единого образца; 
 
− дата рождения. Введите дату, месяц, год рождения (ДД-ММ-ГГГГ).  

Для некоторых типов документов следует указать серию документа. 

Поле  может  быть  скрыто,  если  включена  настройка  в  портале  пациента 

“Скрывать поле ввода СНИЛС, номера паспорта и т.д.:”. 

 

 
Рисунок 97 Выбор типа документа 
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Рисунок 98 Авторизация на портале пациента по СНИЛС 

 

 
Рисунок 99 Авторизация по паспорту 

После заполнения полей, необходимо нажать кнопку «Войти» 

9)  в случае неуспешной авторизации появится сообщение "Вход 

невозможен. Пожалуйста, введите дополнительные данные, проверьте 

корректность ввода, либо обратитесь в регистратуру лечебного учреждения. 

Более подробную информацию можно получить по номеру 222111999" 

(Рисунок 100). Выходит номер телефона call-центра, указанный в настройках 
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портала пациента. Данное окно появляется по двум причинам: 
 
− данные  введены  некорректно.  Необходимо  проверить  введенные 

номера  документов и дату рождения, устранить  ошибку и нажать кнопку 

«Войти»; 

− пациента  нет  в  базе  данных.  Для  того  чтобы  данные  о  пациенте 

появились в системе, ему необходимо подойти в регистратуру 

медицинского учреждения для регистрации в базе данных; 

 
Рисунок 100 Сообщение об ошибке 

 
Так  же  в  случае  неуспешной  авторизации  выводится  расширенная 

форма авторизации (Рисунок 101), если в системе включены такие 

возможности авторизации, как самостоятельная регистрация или 

самостоятельная регистрация c верификацией данных в ЕРЗН (Единый Реестр 

Застрахованного  Населения),  а  человек  не  найден  по  документу  и  дате 

рождения. Также расширенная форма выводится, если при поиске по 

документу результат неоднозначный (нашли несколько человек), и по 

введенным данным производится повторный поиск. 
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Рисунок 101 Расширенная форма авторизации 

 
В  расширенной  форме  необходимо  заполнить  дополнительные 

поля: 
 
− Фамилия регистрируемого; 

− Имя; 

− Отчество; 

− Пол: мужской/женский. 

Также  на  Портале  пациента  можно  авторизоваться  через  ЕСИА  - 

Единую  систему  идентификации  и  аутентификации,  систему,  хранящую 

данные пользователей-граждан РФ и отдельных зарегистрированных 

иностранных граждан.  

Авторизация через ЕСИА доступна, если включена настройка 

"Использовать ЕСИА для аутентификации на портале" в группе "Портал 

пациента". 

При  включенной  настройке  на  форме  авторизации  отображается 

ссылка «Войти через ЕСИА». Для авторизации через ЕСИА нажмите на 

ссылку, после чего Вы перейдете на форму авторизации в ЕСИА. 

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в системе следуя подсказкам. После 

успешной авторизации будет осуществлен возврат на Портал пациента. 
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10) В  случае  успешной  авторизации,  если  выбранная  услуга  требует 

направления, выходит окно (Рисунок 102).  

 
Рисунок 102 Случай, когда услуга требует направления. 

При записи на услугу, требующую направления осуществляется подбор 

направления из числа зарегистрированных в Системе. 
 
Если найдено единственное с соответствующими параметрам записи — 

запись производится по нему; если более — пользователю предлагается ввести 

номер направления самостоятельно; указанное направление должно 

соответствовать параметрам талона. 
 
Если  номер  направления  указан  верно,  дальнейшая  запись  на  прием 

происходит  точно  так  же,  как  и  в  случае  записи  на  услугу,  не  требующую 

направления. 
 
Если же номер направления заполнен неверно, выходит ошибка 

(Рисунок 103). 
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Рисунок 103 Ошибка. Неверный номер направления. 

 
11) затем  укажите  номер  контактного  телефона  и  адрес  электронной 

почты (Рисунок 104). На форме нужно ввести в поле «Введите телефон для 

связи  с  Вами»  номер  телефона  и  нажать  на  кнопку  «Подтвердить»,  либо 

выбрать номер телефона уже отображенный на форме (из карточки пациента). 

После нажатия «Подтвердить» или клика на панель с отображенный номером 

телефона  пользователь  перейдет  на  следующую  форму  записи.  Если  вы  не 

хотите указывать телефон, нажмите кнопку «Я не хочу указывать контактный 

телефон», после чего также осуществиться переход на следующую форму; 

 

 
Рисунок 104 Ввод телефона и адреса электронной почты 
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Информация о сделанных шагах при записи на прием (либо просмотр 

расписания) отображены слева на информационной панели, где указывается 

наименование подразделения МО, наименование услуги, дата и время 

предполагаемой записи, для ресурса отображается кабинет и участок, 

красным выделены примечания к ресурсу, услуге, подразделению. (Рисунок 

105). 

 
Рисунок 105 Данные о записи на прием 

 
12) в  случае  успешной  записи  на  прием  появляется  сообщение  об 

успешной записи на прием (Рисунок 106). Далее возможны следующие 

действия: 
 
− печать талона. Для этого нажмите кнопку «Печать талона». 

 
Рисунок 106 Сообщение об успешной записи на прием 

 
В новой вкладке откроется сформированный талон в формате pdf 
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(Рисунок 107). Он включает в себя следующую информацию: наименование 

ЛПУ обслуживания, фамилию, имя  и отчество специалиста, к  которому 

осуществлена  запись, наименование  услуги, дата и время приема, фамилия, 

имя и отчество гражданина; 

− переход на главную страницу Портала пациента. Для этого нажмите 

кнопку «В начало»; 

− считывание QR кода. Считывание осуществляется с помощью 

мобильного приложения. 

 

 
Рисунок 107 Печатный вид талона 

4.3.3.2.2 Личный кабинет 

Личный кабинет позволяет просматривать данные о запланированных и 

оказанных записях на прием, включает возможность отмены записи на прием. 
 
Кнопки для перехода по разделам портала находятся в главном меню на 

стартовой странице. Для входа и авторизации в личном кабинете нажмите на 

кнопку «Личный кабинет» (Рисунок 108). 

 

 
Рисунок 108 Главное меню 
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Процедура авторизации описана в 4.3.3.2.1 п.9. 

После  успешной  аутентификации осуществляется  переход  в  раздел 

«Личный кабинет». Сюда входят такие подразделы как «Личные данные» и 

«Запись на прием» (Рисунок 21). 

 

 
Рисунок 109 Личный кабинет 

 
Раздел  «Личные  данные»  предназначен  для  отображения  данных  о 

прикреплении пациента, если такая информация заведена (Рисунок 110). 
 
Редактировать данные пациент самостоятельно не может, т.к. 

ответственность за ввод информации несут сотрудники МО. При 
обнаружении ошибки в данных необходимо обратиться в регистратуру МО 
прикрепления. 
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Рисунок 110 Личные данные 

 
Записи на прием 
 
Раздел личного кабинета «Записи на прием» предназначен для 

просмотра запланированных и архивных услуг пациента. Здесь можно 

посмотреть информацию о талонах: наименование МО записи, услуги, даты и 

времени обслуживания, статус талона (Рисунок 111). 

 
Рисунок 111 Записи на прием 

Для просмотра информации по запланированным услугам необходимо 

зайти в подраздел «Записи на прием» (Рисунок 112). 
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Рисунок 112 Запись на прием 

 
В данном подразделе возможно выполнение следующих операций: 

− печать талона; 

− отмена записи; 

− считывание QR кода. Считывание осуществляется с помощью 

мобильного приложения. 

 

Для  печати  талона  на  прием  необходимо  выбрать  нужную  запись  –

нажать на панель с записью, и нажать на кнопку «Печать талона» на форме 

«Просмотр записи на прием» (Рисунок 113). 

 
Рисунок 113 Просмотр записи на прием 
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Отмена или перенос предварительной записи  
 
Если вы ошибочно записались на прием, например не на свой участок, 
 

или  необходимо перенести запись  на другую дату/время, возможны  два 

варианта решения: 
 
1) обратиться в регистратуру, где будет возможность перенести 

запись на свободное время приема врача или ее отменить;  
 
2) самостоятельно  отменить  запись  через  Портал  пациента  и  при 

необходимости осуществить повторную запись через Портал пациента.  
 
Для  того  чтобы  самостоятельно  отменить  сделанную  ранее  запись  на 

прием, выполните следующие действия: 
 
1) откройте главную страницу Портала пациента;  
 
2) пройдите авторизацию в личном кабинете;  
 
3) перейдите в раздел личного кабинета «Записи на прием»;  
 
4) перейдите в подраздел "Записи на прием;  
 
5) выберите запись на прием, которую вы хотите отменить;  
 
нажмите на кнопку «Отменить запись", после чего на экране появится 

сообщение об успешной отмене записи (Рисунок 114). 

Перенос записи осуществляется путем отмены и повторной записи на 

прием. 
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Рисунок 114 Сообщение об отмене записи на прием 

Для просмотра информации по архивным записям необходимо зайти в 

подраздел «Архив старых записей» (Рисунок 115).  

 

Рисунок 115 Архив старых записей 

Список услуг 

Для  просмотра  информации  об  оказанных  услугах  нужно  перейти  в 

раздел  «Услуги»  (Рисунок  109).  Панель  доступна  при  авторизации  через 

ЕСИА.  

 На форме представлен список оказанных услуг пациенту в различных 

медицинских учреждениях (Рисунок 116).  

 

 

Рисунок 116 Оказанные услуги пациенту 
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Выводится информация о дате оказания услуги, наименовании услуги, 

наименования МО – места оказания услуги и адрес МО.  

 

Справка о стоимости лечения 

Для получения информации о стоимости оказанной услуги нужно 

перейти  в  раздел  «Справка  о  стоимости  лечения»  (Рисунок  109).  Раздел 

доступен при авторизации через ЕСИА. 

В разделе представлен список закрытых случаев пациента, для каждого 

из которых можно просмотреть информацию о стоимости оказанной услуги и 

распечатать отчетную форму (Рисунок 117).  

 

Рисунок 117 Список случаев пациента 

Для перехода к печатной форме справки нажмите на кнопку «Справка» 

в строке соответствующего случая (Рисунок 118). Для печати справки 

воспользуйтесь стандартными средствами браузера. 

 

Рисунок 118 Печатная форма справки о стоимости оказанной услуги 
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Чтобы выйти из личного кабинета, нажмите крестик в правом верхнем 

углу. 

Кнопка «Домой» возвращает на стартовую страницу приложения. 

Для возврата на предыдущую страницу используйте кнопку «Назад». 

4.3.4 Заключительные действия 

После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в 

правом верхнем углу экрана (Рисунок 119). Закройте окно интернет-браузера 

и выключите компьютер. 

 

Рисунок 119. Кнопка выхода из системы  

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. 

 Руководство пользователя. Модуль «Поликлиника». Работа с расписаниями 

13356537. 42 5520 9.357.ИЗ.34 Версия 1 Стр. 129 из 129 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77
	Страница 78
	Страница 79
	Страница 80
	Страница 81
	Страница 82
	Страница 83
	Страница 84
	Страница 85
	Страница 86
	Страница 87
	Страница 88
	Страница 89
	Страница 90
	Страница 91
	Страница 92
	Страница 93
	Страница 94
	Страница 95
	Страница 96
	Страница 97
	Страница 98
	Страница 99
	Страница 100
	Страница 101
	Страница 102
	Страница 103
	Страница 104
	Страница 105
	Страница 106
	Страница 107
	Страница 108
	Страница 109
	Страница 110
	Страница 111
	Страница 112
	Страница 113
	Страница 114
	Страница 115
	Страница 116
	Страница 117
	Страница 118
	Страница 119
	Страница 120
	Страница 121
	Страница 122
	Страница 123
	Страница 124
	Страница 125
	Страница 126
	Страница 127
	Страница 128
	Страница 129

