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АННОТАЦИЯ 

Настоящее руководство администратора Регионального фрагмента единой 

государственной информационной системы здравоохранения разработано в 

соответствии с ГОСТ 34.201-89 «ИТ. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем» и РД 50-34.698-90 «Методические указания. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов» и содержит наименование технологической операции, на 

которую разработан документ, сведения о порядке и правилах выполнения операции, а 

также перечень должностей персонала, на которые распространяется данная 

инструкция.  
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1 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И 

ТЕРМИНОВ 

Обозначения, используемые в документе 

 

Обозначение Определение 

 
Добавить 

 
Редактировать 

 
Удалить 

 

Отчеты 

 
Оформить направление 

 
Зарегистрировать услугу 

 

 

Календарь 

Календарь имеет два режима работы: 

 выбор даты. В поле ввода даты указывается 

значение в формате «ДД.ММ.ГГГГ». При нажатии 

на иконку  открывается календарь для выбора 

даты. 

 если в окне календаря нажать в заголовке на год 

или месяц, то появится окно для более быстрого 

выбора месяца или года. 

Определения сокращений, используемых в данном документе, представлены в 

Таблица 1. 
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Определения терминов, используемых в данном документе, представлены в 

Таблица 2. 

Таблица 1. Список используемых сокращений 

Сокращение Определение 

ДДУ Детское дошкольное учреждение 

ДМС Добровольное медицинское страхование 

ГИБДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ЛО Лист ожидания 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

МО Медицинская организация 

ОКМУ Общероссийский классификатор медицинских услуг 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ОПФ Организационно-правовая форма 

ОУЗ Орган управления здравоохранением 

РФ ЕГИСЗ Региональный фрагмент единой государственной информационной 

системы здравоохранения 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

УВД Управление внутренних дел 

УДЛ Удостоверяющий личность документ (паспорт или свидетельство о 

рождении) 

УЕТ Условные единицы трудоемкости 

ФОМС  Фонд обязательного медицинского страхования 

ФЭР Федеральная электронная регистратура  

 

Таблица 2. Список используемых терминов 

Термин Определение 

Cito Признак срочности 

URL (Universal Resource 

Locator) 

Стандартизированный способ записи адреса ресурса в 

сети Интернет 

Авторизация Предоставление определѐнному лицу или группе лиц 

прав на выполнение определѐнных действий, а также 

процесс проверки (подтверждения) данных прав при 
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попытке выполнения этих действий 

Администратор Специалист по обслуживанию программного и 

аппаратного обеспечения 

Вкладка Элемент графического интерфейса пользователя, 

который позволяет в одном окне приложения 

переключение между несколькими предопределѐнными 

наборами элементов интерфейса, когда их доступно 

несколько, а на выделенном для них пространстве окна 

можно показывать только один из них 

Графический интерфейс 

пользователя 

Совокупность средств и методов, при помощи которых 

пользователь взаимодействует с программным 

обеспечением и в которой элементы интерфейса (меню, 

кнопки, значки, списки и т. п.) исполнены в виде 

графических изображений и представлены пользователю 

на дисплее  

Интернет-обозреватель, 

Интернет-браузер 

Программное обеспечение для запроса веб-страниц, их 

обработки, вывода и перехода от одной страницы к 

другой 

Логин Имя (идентификатор) учѐтной записи пользователя в 

компьютерной системе 

Модуль Функционально завершенный фрагмент программы 

(системы) 

Поле Элемент графического интерфейса, в который можно 

ввести текст. Поле может быть активно (функция ввода 

текста доступна) и неактивно (функция ввода текста не 

доступна) 

Программное обеспечение Компьютерные программы, процедуры и, возможно, 

соответствующая документация и данные, относящиеся к 

функционированию компьютерной системы 

Прототип услуги Услуга из справочника ОКМУ 

Радиокнопка Элемент интерфейса, который позволяет пользователю 

выбрать одну опцию (пункт) из предопределенного 
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набора (группы). 

Ресурс Объект, который принимает участие в оказании 

определенной услуги 

Услуга Вид взаимоотношений по предоставлению медицинской 

помощи, урегулированный соглашением (договором на 

оказание медицинской услуги), созданных на основе 

услуг из ОКМУ  
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2 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ представляет собой руководство администратора 

программного обеспечения «РФ ЕГИСЗ», предназначенного для автоматизации работы 

сотрудников медицинской организации (далее - МО). 

2.1 Область применения 

Система РФ ЕГИСЗ применяется для автоматизации работы сотрудников МО, 

в должностные обязанности которых входят функции ведения регистра медицинских 

работников региона (МО), управление предварительной записью на прием, ведение 

электронных медицинских карт пациента. 

2.2 Краткое описание возможностей 

Средства РФ ЕГИСЗ предназначены для выполнения следующих функций: 

 ведение картотеки сотрудников МО; 

 ведение картотеки пациентов МО; 

 редактирование штатного расписания МО; 

 создание и редактирование расписания работы МО; 

 управление предварительной записью на прием; 

 создание направлений; 

 ведение электронной медицинской карты пациента, 

и многих других. 

2.3 Уровень подготовки пользователя 

Для работы в системе РФ ЕГИСЗ администратор должен обладать навыками 

работы с персональным компьютером и Интернет-обозревателем (Интернет-

браузером). 
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3 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1 Виды деятельности, функции 

Система РФ ЕГИСЗ автоматизирует следующие задачи лечебных учреждений: 

   создание и управление расписанием оказания услуг; 

   предварительная запись на оказание услуги; 

   оформление факта приема пациента; 

   формирование электронной медицинской карты пациента. 

В частности, в функции администратора входят: 

   обеспечение доступа пользователей в систему; 

   создание в системе простых и составных ресурсов; 

   создание в системе услуг; 

   формирование графиков работы сотрудников. 

3.2 Программные и аппаратные требования к системе 

Рабочее место регистратора должно удовлетворять требованиям, 

представленным в Таблица 3. 

Таблица 3. 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 Mozilla Firefox версии не ниже 15 

или Chrome) 
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4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

4.1 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). 

 

Рисунок 1. Страница авторизации пользователя 

 

Для входа в систему выполните следующие действия: 

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

2)  в поле «Пароль» введите пароль; 

3)  нажмите кнопку «Войти». 

В случае успешной авторизации открывается главное меню системы (Рисунок 

2. Главное меню системы). В противном случае выдается сообщение об ошибке 

авторизации (Рисунок 3. Сообщение об ошибке авторизации).  

В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных авторизации,  



 

Руководство пользователя АРМ администратора системы 

13356537.42 5520 9.357.И3-10 Версия 1 Стр. 14 из 152 

 

 

учитывая регистр и раскладку клавиатуры. 

 

Рисунок 2. Главное меню системы 

 

 
 

Рисунок 3. Сообщение об ошибке авторизации 
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4.2 Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий 

пользователя, изложенных в разделе 4.1, загрузилась страница главного меню системы 

(см. Рисунок 2) без выдачи пользователю сообщений об ошибке. 
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5 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

5.1 Наименование операций 

В системе РФ ЕГИСЗ функциями администратора являются: 

1)   обеспечение доступа пользователей в систему;   

2)   создание ресурсов и услуг; 

3)   настройка расписаний и графиков работы; 

В связи с этим в настоящем разделе пошагово описаны следующие операции:  

1)   управление доступом пользователей в систему: 

   добавление нового пользователя в систему; 

   редактирование информации о пользователях; 

   удаление учетной записи пользователя; 

   блокировка учетной записи пользователя; 

2)   создание ресурсов и услуг: 

   создание простого ресурса типа «Врач»; 

   редактирование информации о сотруднике; 

   удаление сотрудника; 

   создание простого ресурса типа «Помещение»; 

   редактирование информации о помещении; 

   удаление помещения; 

    создание услуги: 

   редактирование услуги; 

   удаление услуги; 

3)   настройка графиков работы: 

   формирование графика работы медицинской организации; 

   редактирование графика работы МО; 

   создание составного ресурса; 

   редактирование составного ресурса; 

   формирование графика работы специалиста; 

   редактирование графика работы специалиста; 

4)   настройка объединения двойников: 

   настройка параметров объединения двойников; 
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   поиск дубликатов. 

5.2 Условия выполнения операций 

Для успешного выполнения операций необходимо запустить приложение и 

авторизоваться (подробнее см. раздел 4). 

5.3 Основные действия 

5.3.1 Управление доступом 

В обязанности администратора входит обеспечение доступа в систему всех 

работников МО, а также управление информацией о пользователях. В связи с этим в 

настоящем разделе описаны следующие операции: 

   добавление нового пользователя в систему; 

   редактирование информации о пользователях; 

   удаление учетной записи пользователя; 

   блокировка учетной записи пользователя; 

   редактирование организации; 

   добавление нового подразделения; 

   добавление нового штатного расписания. 

5.3.1.1 Добавление нового пользователя в систему 

Для того чтобы сотрудники МО могли работать в системе «РФ ЕГИСЗ», 

необходимо зарегистрировать их в системе, сопоставив каждому из них роль в 

соответствии с их служебными обязанностями. Для того чтобы добавить нового 

пользователя в систему, выполните следующие действия: 

1) из главного меню системы войдите в модуль «Управление доступом» 

(колонка «Администрирование», Рисунок 4); 
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Рисунок 4. Главное меню системы. Вход в модуль «Управление доступом» 

 

2) в открывшейся вкладке «Пользователи» представлен список всех 

пользователей системы «РФ ЕГИСЗ» в Вашей МО. Для добавления 

нового пользователя нажмите кнопку «Добавить» на верхней панели 

списка (Рисунок 5); 

Примечания. Навигация по списку осуществляется при помощи 

треугольных стрелок на нижней панели списка. Стрелки  и  

используются для перехода соответственно на предыдущую и 

следующую страницы списка. Стрелки и  используются для 

перехода соответственно на первую и на последнюю страницы списка. 

Также для перехода на определенную страницу списка можно ввести 

номер страницы в поле «Страница» на нижней панели списка. Для 

обновления списка используется значок « » - Обновить. Кнопка 

« » предназначена для скрытия окна фильтра. 

 

3)  введите данные регистрируемого пользователя в поиск, и в том случае, 

если он действительно не был ранее зарегистрирован в системе, в 

выпадающем списке выберите «Зарегистрировать» (Рисунок 6). Если же 



 

Руководство пользователя АРМ администратора системы 

13356537.42 5520 9.357.И3-10 Версия 1 Стр. 19 из 152 

 

 

нужный сотрудник есть в списке, выберите его и переходите к п.25. 

Процедура поиска подробно описана в приложении (раздел 8.1); 

 

Рисунок 5. Модуль «Управление доступом», вкладка «Пользователи». Кнопка 

«Добавить» 

 

 

Рисунок 6. Регистрация физического лица в системе 
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4)  заполните поля открывшейся формы регистрации физического лица 

(Рисунок 7): 

   поле «Фамилия». Введите фамилию регистрируемого 

физического лица; 

  поле «Имя». Введите имя регистрируемого физического лица; 

   поле «Отчество». Введите отчество регистрируемого 

физического лица; 

   поле «Дата рождения». Введите дату рождения физического лица 

в формате ДД.ММ.ГГГГ, или же выберите нужную дату при 

помощи календаря. Чтобы открыть календарь, нажмите на значок 

«Календарь» в правой части поля (Рисунок 8). Для перемещения 

по календарю используйте треугольные указатели (справа и 

слева от названий года и месяца). Также год и месяц можно 

выбрать в списке, выпадающем при нажатии на название 

(Рисунок 9). Выбор даты осуществляется нажатием на выбранное 

число в календаре (Рисунок 8). Для закрытия календаря нажмите 

на крестик в правом верхнем углу календаря; 

 
 

Рисунок 7. Форма регистрации физического лица в системе 
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Рисунок 8. Установка даты с помощью календаря 

 
Рисунок 9. Работа с календарем 

 

   поле «Пол». Выберите из выпадающего списка пол 

регистрируемого физического лица; 

Примечание. Выпадающий список открывается нажатием на 

треугольную стрелку в правой части поля или одновременным 

нажатием клавиш alt и down на клавиатуре. 
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   раздел «Документы» (Рисунок 10). В поля данного раздела 

вводится информация о документах пациента. В поле «Тип 

документа» выберите из выпадающего списка тип документа. В 

поле «Кем выдан» выберите из выпадающего списка 

организацию, выдавшую данный документ; в том случае, если 

нужной организации нет в списке, введите ее наименование в 

поле «Кем выдан (если нет в справочнике)». В поле «Серия» 

введите серию документа. В поле «Номер» введите номер 

документа. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата 

рождения» введите соответственно фамилию, имя, отчество и 

дату рождения, указанные в документе (Данные вносятся для 

старого документа, если фамилия, имя или отчество были 

изменены). В поле «Дата выдачи» введите дату выдачи 

документа. В поле «Дата окончания действия» введите дату 

окончания действия документа. В поле «Действителен» ставится 

флаг, если документ действителен. В поле «Примечание» 

вводится любой текст примечания к документу. После 

заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить». При 

возникновении сообщения «Документ с данным типом, серией и 

номером уже существует» (Рисунок 11) следует проверить 

правильность ввода серии и номера документа; если же серия и 

номер введены без ошибок, значит, такой документ уже 

регистрировался в системе; вероятно, человек, которого Вы 

хотите зарегистрировать в системе, уже зарегистрирован. 

Следует вернуться в форму добавления пользователя (для этого 

нажмите кнопку «Закрыть» в правом верхнем углу формы) и 

повторить поиск пациента. Для отмены ввода документа нажмите 

«Отмена». В случае необходимости можно ввести информацию о 

другом документе (значок «Добавить»), отредактировать 

информацию об уже сохраненном документе (значок 

«Редактировать»), а также удалить сохраненный документ 

(значок «Удалить»). Заполнение раздела «Документы» не 

является обязательным; 
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Рисунок 10. Форма регистрации физического лица. Раздел «Документа» 

 

 

Рисунок 11. Сообщение о существовании в системе данного документа 

 

   раздел «Контакты» (Рисунок 12). В разделе указывается 

информация о контактах пациента (телефоны, электронная почта). 

Для добавления контакта нажмите значок «Добавить». В поле 

«Тип» выберите из выпадающего списка тип добавляемого 

контакта. В поле «Основной» поставьте флаг, если добавляемый 

контакт является основным. В поле «Значение» введите значение 

контакта (в случае телефона – номер телефона, в случае 

электронной почты - адрес электронной почты). В поле 

«Примечание» можно ввести любой текст примечания к 
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добавляемому контакту. После заполнения необходимых полей 

нажмите «Сохранить». Для отмены ввода контакта нажмите 

«Отмена». В случае необходимости можно ввести информацию о 

другом контакте (значок «Добавить»), отредактировать 

информацию об уже сохраненном контакте (значок 

«Редактировать»), а также удалить сохраненный контакт (значок 

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

 

Рисунок 12. Форма регистрации физического лица. Раздел «Контакты» 

 

5) нажмите «Сохранить и закрыть» (см. Рисунок 7). При успешном 

сохранении откроется страница добавления нового пользователя, в 

правом верхнем углу экрана появится сообщение «Сохранение прошло 

успешно» (Рисунок 13). При незаполнении обязательных полей 

возникнет сообщение «Обязательное поле», рамка поля выделится 

красным цветом (Рисунок 14); в этом случае следует заполнить 

выделенное поле и повторить попытку сохранения. Для выхода из 

формы регистрации без сохранения нажмите «Закрыть». Для 

сохранения промежуточных результатов нажмите «Сохранить»; 

Примечание. Провести регистрацию физического лица можно и другим 

способом. Войдите в модуль «Контрагенты» (главное меню системы, 

колонка «Общие»). В открывшейся вкладке «Физ.лица» представлен 

список всех физических лиц, зарегистрированных в системе. Нажмите 

кнопку «Добавить» на верхней панели списка. В результате откроется 

форма регистрации физического лица (см. Рисунок 7), которую нужно 

будет заполнить и сохранить. После проведения регистрации таким 

способом необходимо войти в модуль «Управление доступом» и 

осуществить поиск зарегистрированного физического лица. Также на 

верхней панели списка физических лиц расположены кнопки 

«Изменить» (подробно о редактировании информации о физических 
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лицах раздел 5.3.1.2) и «Просмотр» (кнопка используется для просмотра 

информации о выбранном физическом лице). 

 

 

Рисунок 13. Форма добавления нового пользователя 

 
Рисунок 14. Сообщение о не заполнении обязательного поля 

 

6)  заполните поля формы регистрации (Рисунок 15): 

   поле «Тип». Из выпадающего списка выбирается тип 

пользователя «Физическое лицо» (стоит по умолчанию); 

   поле «Логин». После регистрации физического лица в системе в 

поле автоматически проставляется логин добавляемого 

пользователя. При необходимости логин можно изменить. При 

возникновении сообщения «Пользователь с таким логином уже 

существует» следует поменять логин. Поле обязательно к 

заполнению; 
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   поле «Электронная почта». Введите адрес электронной почты 

физического лица. В том случае, если при регистрации 

физического лица в разделе «Контакты» был указан адрес 

электронной почты, поле будет заполнено по умолчанию. Если 

при регистрации физического лица в разделе «Контакты» было 

указано несколько адресов электронной почты, можно 

воспользоваться ссылкой «Выбрать из контактов» справа от поля 

и выбрать нужный адрес в выпадающем меню поля 

«Электронная почта», после чего нажать «Сохранить» (Рисунок 

16). Кнопка «Закрыть» предназначена для закрытия списка 

контактов. Адрес электронной почты, проставленный по 

умолчанию, можно изменить. В том случае, если при вводе 

адреса электронной почты поле выделяется красным и возникает 

сообщение «Значение некорректно» (Рисунок 17), проверьте 

правильность ввода электронного адреса. Поле обязательно к 

заполнению. 

 

Рисунок 15. Форма регистрации пользователя. Сохранение данных 
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Рисунок 16. Выбор электронной почты из списка контактов 

 

 

Рисунок 17. Сообщение об ошибке при вводе электронного адреса 

 

  поле «Примечание». В поле вводится любой текст примечания. 

Поле не является обязательным к заполнению; 

   раздел «МО пользователя». В графе «Собственные МО» вводятся 

наименования МО, в которых работает регистрируемый 

пользователь. В графе «Доступные МО» вводятся наименования 

МО, к которым имеет доступ регистрируемый пользователь. Для 

добавления МО выделите пустую строку в нужной графе и 

нажмите кнопку «Добавить» (Рисунок 18). В поле МО 

открывшейся формы введите и выберите из выпадающего списка 

наименование МО; нажмите «Сохранить» (Рисунок 19). Кнопка 

«Закрыть» предназначена для отмены добавления МО. В случае 
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надобности можно добавить еще одно МО (кнопка «Добавить») 

или удалить уже добавленное (кнопка «Удалить»). Кнопка «В 

доступные» позволяет копировать МО из графы «Собственные» 

в графу «Доступные». Раздел является обязательным к 

заполнению; 

 

 

Рисунок 18. Добавление собственного МО пользователя 

 

 

Рисунок 19. Выбор МО пользователя 

Примечание. В случае, если не было указано ни одной доступной МО, 

появляется сообщение «У пользователя не указано доступное МО» 

(Рисунок 20). 
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Рисунок 20. Сохранение карточки пользователя без указания Доступного ЛПУ 

 

  раздел «Роли» (Рисунок 21). В раздел вводится информация о 

ролях, исполняемых пользователем в системе. Роль определяет 

право выполнения различных операций в системе (регистратор, 

врач и др.). В поле «Организация» выберите из выпадающего 

списка организацию, в которой данный пользователь исполняет 

добавляемую роль. В поле «Роль» выберите из выпадающего 

списка роль, которую исполняет данный сотрудник в указанной 

организации. Нажмите «Сохранить». Для отмены добавления 

роли нажмите «Отмена». В случае необходимости можно 

добавить еще одну роль (значок «Добавить»), а также 

отредактировать или удалить уже сохраненную (значки 

«Редактировать» и «Удалить» соответственно). Раздел является 

обязательным к заполнению; 
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Рисунок 21. Редактирование роли пользователя 

 

7)  после заполнения необходимых полей и разделов нажмите «Сохранить и 

закрыть» (см. Рисунок 15). В случае успешного сохранения откроется 

страница со списком пользователей, в правом верхнем углу появится 

сообщение «Сохранение прошло успешно». На указанный адрес 

электронной почты пользователю придет письмо с логином и паролем 

для входа в систему. В случае ошибок сохранения рекомендуется 

проверить правильность заполнения полей. В случае возникновения 

сообщения «Пользователь с таким логином уже существует» следует 

изменить логин. Кнопка «Закрыть» предназначена для выхода из 

формы. Кнопка «Сохранить» предназначена для сохранения 

промежуточных результатов. 

Для регистрации следующего пользователя нет необходимости снова входить в 

модуль «Управление доступом»; достаточно нажать ссылку «Выбрать другого» 

(Рисунок 22). Для очистки формы нажмите «Очистить».  

 
Рисунок 22. Выбор другого физического лица для регистрации 
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Зарегистрированный в системе пользователь обладает правом доступа в систему 

и правом выполнения операций в соответствии с назначенной ему ролью. 

5.3.1.2 Редактирование информации о пользователях 

Для редактирования учетной записи пользователя проделайте следующие 

действия: 

1)  войдите в модуль «Управление доступом»; 

Примечание. Если Вы уже авторизованы в системе и находитесь в каком-

либо модуле, переход в другой модуль можно осуществлять нажатием на 

значок «Домой» в левой верхней части экрана и выбором 

соответствующего модуля в списке. 

 

2)  для того чтобы найти в открывшемся списке нужного контрагента, 

необходимо осуществить фильтрацию списка. Для этого заполните те 

поля формы «Фильтр», значения которых будут признаками фильтрации 

(Рисунок 23): 

   поле «Логин». Признак фильтрации - логин пользователя; 

   поле «Тип». Признак фильтрации – тип пользователя 

(физическое лицо или организация). При выборе типа 

пользователя «Физическое лицо» ниже появятся поля 

«Фамилия», «Имя», «Отчество» (признаки фильтрации – 

фамилия, имя и отчество пользователя соответственно). При 

выборе типа пользователя «Организация» ниже появятся поля 

«Полное наименование» и «Краткое наименование» (признаки 

фильтрации – полное и краткое наименования соответственно); 

   поле «Роль». Признак фильтрации – роль пользователя; 

   поле «Электронная почта». Признак фильтрации – адрес 

электронной почты пользователя; 

   поле «Заблокирован». Признаком фильтрации является признак 

блокировки учетной записи пользователя; 

   поле «Доступная МО». Признак фильтрации – доступная 

пользователю МО; 
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Рисунок 23. Фильтрация списка пользователей 

 

3)  после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти». В 

списке отобразятся только те пользователи, которые удовлетворяют 

признакам, введенным в фильтре. Для очистки полей фильтра нажмите 

«Очистить»; 

4)  в отфильтрованном списке выберите строку с нужным Вам 

пользователем. Нажмите на кнопку «Изменить» (Рисунок 24). В 

открывшейся форме можно изменить значение любого поля (см. 

Рисунок 13); 

5)  после внесения необходимых изменений нажмите «Сохранить и 

закрыть». 
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Рисунок 24. Редактирование учетной записи пользователя 

 

Редактирование информации о пользователе осуществимо двумя способами: 

 из формы редактирования учетной записи; 

 из списка контрагентов (физических лиц); 

Для редактирования информации о пользователе из формы редактирования 

учетной записи проделайте следующие действия: 

1)  откройте форму редактирования учетной записи (см. пп.31); 

2) нажмите на ссылку с именем пользователя (Рисунок 25). В открывшейся 

карточке пользователя можно внести любые изменения (см. Рисунок 7); 

3)  после внесения необходимых изменений нажмите «Сохранить и 

закрыть». 

 

Рисунок 25. Переход в карточку пользователя 
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Для редактирования информации о пользователе из списка контрагентов 

проделайте следующие действия: 

1)   войдите в модуль «Контрагенты»;  

2)   для того чтобы найти в открывшемся списке нужного контрагента, 

необходимо осуществить фильтрацию списка. Для этого заполните те 

поля формы «Фильтр», значения которых будут признаками фильтрации 

(Рисунок 26): 

   поле «Фамилия». Признак фильтрации – фамилия пользователя; 

   поле «Имя». Признак фильтрации – имя пользователя; 

   поле «Отчество». Признак фильтрации – отчество пользователя; 

   поле «Дата рождения». Признак фильтрации – дата рождения 

пользователя; 

 

Рисунок 26. Фильтрация списка контрагентов 

 

3) после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти». В 

списке отобразятся только те пользователи, которые удовлетворяют 

признакам, введенным в фильтре. Для очистки полей фильтра нажмите 

«Очистить»; 

4)  выделите строку с нужным контрагентом и нажмите кнопку «Изменить» 

(Рисунок 27). 
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5)  в открывшейся форме (см. Рисунок 7) можно изменить значение любого 

поля. После внесения всех необходимых изменений нажмите 

«Сохранить и закрыть». 

 

Рисунок 27. Редактирование информации о пользователе 

 

5.3.1.3 Удаление учетной записи пользователя 

Для удаления учетной записи пользователя выполните следующие действия: 

1)  войдите в модуль «Управление доступом»; 

2) найдите в списке нужного Вам пользователя. Для поиска воспользуйтесь 

фильтром (процедура фильтрации описана в разделе 5.3.1.2, пп.2)); 

3)  выделите строку с нужным сотрудником и нажмите кнопку «Удалить» на 

верхней панели списка (Рисунок 28); 

 

Рисунок 28. Кнопка удаления учетной записи 

 

4) для подтверждения удаления нажмите «Удалить» (Рисунок 29). Для 

отмены удаления нажмите «Закрыть». 

 

Рисунок 29. Подтверждение удаления учетной записи 

 

В системе не предусмотрена возможность удаления контрагента. 
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5.3.1.4 Блокировка учетной записи пользователя 

Администратор имеет право временно заблокировать учетную запись 

пользователя. Пока учетная запись заблокирована, пользователь не сможет войти в 

систему. Для блокировки учетной записи выполните следующие действия: 

1) войдите в модуль «Управление доступом»; 

2)  найдите в списке нужного Вам пользователя. Для поиска воспользуйтесь 

фильтром (процедура фильтрации описана в разделе 5.3.1.2, пп.2)); 

3)   выделите строку с нужным сотрудником и нажмите кнопку 

«Заблокировать» на верхней панели списка (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Кнопка блокировки учетной записи 

 

После блокировки пользователь приобретет статус «Заблокирован». Для снятия 

блокировки необходимо выделить строку с нужным пользователем и нажать «Снять 

блокировку». 

5.3.1.5 Создание роли 

Для того чтобы добавить новую роль в систему, выполните следующие 

действия: 

1) войдите в модуль «Управление доступом»; 

2) откройте вкладку «Роли» (Рисунок 31); 
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Рисунок 31. Переход во вкладку «Роли» 

 

3) для добавления новой роли нажмите кнопку «Добавить» на верхней панели 

списка (Рисунок 32); 

 

Рисунок 32. Кнопка добавления роли 

 

4) заполните поля открывшейся формы добавления (Рисунок 33): 

 поле «Роль». Вводится наименование новой роли. Поле обязательно 

к заполнению; 

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

примечание к создаваемой роли; 
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 поле «Наследуемые роли». Поле с выпадающим списком, 

выбирается наследуемая роль пользователя, привилегии которой 

будут распространяться и на создаваемую роль; 

 поле «Привилегии». Поле, заданное компонентом выбора 

«Иерархический флаг», выбираются доступные функции для работы 

в Системе. При выборе привилегий необходимо выбрать один или 

несколько пунктов, путем нажатия на поле « »  или раскрытия 

данной привилегии по кнопке « ». 

 

Рисунок 33. Форма добавления новой роли 

После заполнения необходимо нажать на кнопку «Сохранить и закрыть» (рис. 

33). 

5.3.1.6 Редактирование роли 

Для редактирования роли проделайте следующие действия: 

1)  войдите в модуль «Управление доступом»; 

Примечание. Если Вы уже авторизованы в системе и находитесь в каком-

либо модуле, переход в другой модуль можно осуществлять нажатием на 

значок «Домой» в левой верхней части экрана и выбором 

соответствующего модуля в списке. 

 

2)  откройте вкладку «Роли»; 
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3)  для того чтобы найти в открывшемся списке нужную роль, необходимо 

осуществить фильтрацию списка. Для этого заполните те поля формы 

«Фильтр», значения которых будут признаками фильтрации (Рисунок 

34): 

  Поле «Роль». Признак фильтрации - наименование роли; 

  Поле «Условие». Признак фильтрации - условие роли (например, 

«Только с доступными ЛПУ»); 

  Поле «Функция». Признак фильтрации – функции, которые 

выполняет роль. 

 

Рисунок 34. Фильтрация списка ролей 

 

4)  после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти». В 

списке отобразится только та роль, которая удовлетворяет признакам, 

введенным в фильтре. Для очистки полей фильтра нажмите «Очистить»; 

5)  в отфильтрованном списке выберите строку с нужной Вам ролью. 

Нажмите на кнопку «Изменить» (Рисунок 24). В открывшейся форме 

можно изменить значение любого поля (см. Рисунок 13); 
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Рисунок 35. Кнопка редактирования роли 

 

6)   после внесения необходимых изменений нажмите «Сохранить и 

закрыть». 

5.3.1.7 Удаление роли 

Для удаления роли выполните следующие действия: 

1)  войдите в модуль «Управление доступом»; 

2)   откройте вкладку «Роли»; 

3)  найдите в списке нужную Вам роль. Для поиска воспользуйтесь 

фильтром (процедура фильтрации описана в разделе 5.3.1.6, пп.3-4); 

4)  выделите строку с нужной ролью и нажмите кнопку «Удалить» на 

верхней панели списка (Рисунок 36); 
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Рисунок 36. Кнопка удаления роли 

 

5) для подтверждения удаления нажмите «Удалить» (Рисунок 37). Для 

отмены удаления нажмите «Закрыть». 

 

Рисунок 37. Кнопка подтверждения удаления 

 

 

5.3.2 Редактирование данных об организации 

Картотека организаций предназначена для хранения и редактирования 

информации о ЛПУ. 

Для редактирования организации проделайте следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед.работников»; 

2) откройте вкладку «Организации»; 

3) для того чтобы найти в открывшемся списке нужное подразделение, 

необходимо осуществить фильтрацию списка. Для этого заполните поля 

формы «Фильтр», значения которых будут признаками фильтрации (Рисунок 

38). Выберите 2-3 значения для поиска организации: 

 поле «Организация». Признак фильтрации – наименование 

организации; 



 

Руководство пользователя АРМ администратора системы 

13356537.42 5520 9.357.И3-10 Версия 1 Стр. 42 из 152 

 

 

 поле «Профиль». Признак фильтрации – профиль организации; 

 поле «Возрастная группа». Признак фильтрации – возрастная группа 

организации; 

 

Рисунок 38. Фильтрация списка организаций 

 

4) после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти». В списке 

отобразится только та организация, которая удовлетворяет признакам, 

введенным в фильтре. Для очистки полей фильтра нажмите «Очистить»; 

5) в отфильтрованном списке выберите строку с нужной вам организацией. 

Нажмите кнопку « » на панели инструментов.  Откроется 

форма редактирования организации (Рисунок 39); 
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Рисунок 39. Кнопка редактирования списка организаций 

 

6) после внесения всех необходимых изменений нажмите «Сохранить и 

закрыть». 

5.3.2.1 Удаление организации 

Для удаления организации выполните следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед.работников» 

2) откройте вкладку «Организации» 

3) найдите в списке нужную Вам организацию. Для поиска воспользуйтесь 

фильтром (процедура фильтрации описана в разделе 5.3.2, пп. -3-4); 

4) выделите строку с нужной организацией и нажмите кнопку «Удалить» на 

верхней панели списка (Рисунок 40) 
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Рисунок 40. Кнопка удаления организации 

 

5) для подтверждения удаления нажмите «Удалить». Для отмены удаления 

нажмите «Закрыть» (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Кнопка подтверждения удаления 

5.3.3 Добавление нового подразделения 

Картотека подразделений предназначена для хранения и редактирования 

информации о подразделениях лечебного учреждения. 
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Рисунок 42. Раздел «Подразделения» 

 

Для того чтобы добавить новое подразделение в систему, выполните следующие 

действия:  

1) из главного меню системы войдите в модуль «Регистр мед. работников», 

раздел «Подразделения» в главном меню; 

2) в открывшейся картотеки представлен список подразделений ЛПУ 

пользователя, с возможностью фильтрации этого списка (Рисунок 42); 

3)  нажмите кнопку « » (Рисунок 42) на панели инструментов. 

Откроется страница добавления подразделения. 

 

 

Рисунок 43. Форма «Добавления подразделения» 
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4) Заполните поля открывшейся формы (Рисунок 43): 

 поле «Организация».  Выберите организацию, в которой хотите создать 

подразделение; 

 поле «Входит в структуру».  Укажите подразделение, в которое входит 

данное подразделение (если есть); 

 поле «Код».  Введите код подразделения; 

 поле «Наименования».  Введите название подразделения; 

 поле «Дата создания».  Заполните дату начала функционирования 

подразделения; 

 поле «Дата закрытия». Заполните дату окончания функционирования 

подразделения; 

 поле «Вид подразделения». Укажите вид подразделения (Клиническое, 

Амбулаторно-поликлиническое, Приемное и т.д.); 

 поле «Вид финансирования». Укажите возможные виды финансирования 

организации; 

 поле «Центр финансового учета».  Укажите центр финансового учета 

(клиника, параклиника, стационар). 

 раздел «Профили».  Поле «Наименование».  Выберите из выпадающего 

списка вид профиля; 

 поле «Дата создания». Укажите с помощью элемента «Календарь» дату 

создания профиля; 

 поле «Дата закрытия».  Укажите с помощью элемента «Календарь» дату 

закрытия профиля. 

5) После заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить». В случае 

необходимости можно будет добавить несколько профилей Вашей 

организации. 

5.3.3.1 Редактирование подразделения 

Для редактирования подразделения проделайте следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»; 

2) откройте вкладку «Подразделения»; 
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3) для того, чтобы найти в открывшемся списке нужное подразделение, 

необходимо осуществить фильтрацию списка. Для этого заполните поля 

формы «Фильтр», значения которых будут признаками фильтрации (Рисунок 

44). Выберите 2-3 значения для поиска подразделения: 

 поле «Организации». Признак фильтрации - наименование 

организации; 

 поле «Наименование». Признак фильтрации - наименование 

подразделения; 

 поле «Код». Признак фильтрации - код подразделения 

 

Рисунок 44. Фильтрация списка подразделений 

 

4) после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти».  В списке 

отобразится только то подразделение, которое удовлетворяет признакам, 

введенным в фильтре. Для очистки полей фильтра нажмите «Очистить»;  

5) в отфильтрованном списке выберите строку с нужным Вам подразделением. 

Нажмите на кнопку « » на панели инструментов. Откроется 
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форма редактирования подразделения идентичная странице добавления 

подразделения (Рисунок 45); 

 

Рисунок 45. Кнопка редактирования подразделения 

 

6) после внесения необходимых изменений нажмите «Сохранить и закрыть». 

 

5.3.3.2 Удаление подразделения 

Для удаления подразделения выполните следующие действия:  

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»; 

2) откройте вкладку «Подразделения» 

3) найдите в списке нужное Вам подразделение. Для поиска воспользуйтесь 

фильтром (процедура фильтрации описана в разделе 5.3.3.1, пп. 3-4); 

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

на верхней панели списка (Рисунок 46); 
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Рисунок 46. Кнопка удаления подразделения 

  

 

 

5) для подтверждения удаления нажмите «Удалить» (Рисунок 47).  Для 

отмены удаления нажмите «Закрыть».  
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Рисунок 47. Кнопка подтверждения удаления 

5.3.4 Добавление нового штатного расписания 

Раздел «Штатное расписание» предназначен для составления штатного 

расписания в лечебных учреждениях. Штатное расписание представляет собой 

перечень врачей их специальностей и подразделений. 

Для того, чтобы добавить новое штатное расписание в систему, выполните 

следующие действия: 

1) из главного меню системы войдите в модуль «Регистр мед. работников», 

раздел «Штатное расписание».  

2) в открывшемся окне представлен список штатных подразделений ЛПУ 

пользователя, с возможностью фильтрации этого списка (Рисунок 48); 

3) нажмите кнопку « » на панели инструментов. Откроется 

страница добавления подразделения; 

 

Рисунок 48. Раздел «Штатное расписание» 

4) Заполните поля открывшейся формы (Рисунок 49): 
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Рисунок 49. Форма «Добавления штатного расписания» 

 

 поле «Название».  Укажите наименование должности, принятое в данной 

организации, для использования при отображении штатного расписания; 

 поле «Название (мужской пол)».  Укажите название должности 

конкретного сотрудника, если он мужчина, тогда медицинский брат, 

санитар и т.д; 

 поле «Название (женский пол)». Укажите название должности 

конкретного сотрудника, если она женщина, тогда медицинская сестра, 

санитарка и т.д; 

 поле «Код».  Укажите шифр должности в штатном расписании; 

 поле «Дата начала».  Заполните с помощью элемента «Календарь» дату 

включения должности в штатное расписание; 

 поле «Дата окончания».   Заполните с помощью элемента «Календарь» 

дату исключения должности из штатного расписания; 

 поле «Организация». Выберите из выпадающего списка организацию, для 

которой создаете штатное расписание. Можете по умолчанию проставить 

Вашу организацию. 

 поле «Специальность».  Выберите из выпадающего списка 

специальность, для которой создаете штатное расписание; 

 поле «Прототип должности».  Выберите из выпадающего списка  

прототип должности, для которого создаете штатное расписание; 
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 поле «Подразделение».  Выберите из выпадающего списка подразделение 

из картотеки подразделений, для которого создаете штатное расписание. 

Примечание. Для сохранения промежуточных результатов используйте кнопку 

«Сохранить». После заполнения полей на форме штатного расписания нажмите кнопку 

«Сохранить и закрыть» для добавления нового штатного расписания или «Закрыть» для 

выхода из формы без сохранения. 

5.3.4.1 Редактирование штатного расписания 

Для редактирования штатного расписания проделайте следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»; 

2) откройте вкладку «Еще», выберите из списка «Штатное расписание»; 

3) для того, чтобы найти в открывшемся списке нужное подразделение, 

необходимо осуществить фильтрацию списка. Для этого заполните поля 

формы «Фильтр», значения которых будут признаками фильтрации 

(Рисунок 50). Выберите 2-3 значения для поиска нужного штатного 

расписания: 

 поле «Организации». Признак фильтрации – наименование 

организации; 

 поле «Подразделение». Признак фильтрации -наименование 

подразделения; 

 поле «Наименование». Признак фильтрации – наименование 

должности;  
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Рисунок 50. Фильтрация списка штатного расписания 

4) после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти». В списке 

отобразится только то штатное расписание, которое удовлетворяет 

признакам, введенным в фильтре. Для очистки полей фильтра нажмите 

«Очистить»; 

5) в отфильтрованном списке выберите строку с нужным Вам штатным 

расписанием. Нажмите кнопку «Изменить» на панели инструментов. 

Откроется форма редактирования штатного расписания, аналогичная форме 

добавления (Рисунок 51). 
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Рисунок 51. Кнопка редактирования штатного расписания 

 

6) после внесения необходимых изменений нажмите «Сохранить и закрыть». 

Примечание. Раздел Штатное расписание обязателен к заполнению. 

 

5.3.4.2 Удаление штатного расписания 

Для удаления штатного расписания выполните следующие действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»; 

2) откройте вкладку «Еще», выберите из списка «Штатное расписание» 

3) найдите в списке нужное Вам штатное расписание. Для поиска воспользуйтесь 

фильтром (процедура фильтрации описана в разделе 5.3.4.1, пп. 3-4); 

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

на верхней панели списка (Рисунок 52); 



 

Руководство пользователя АРМ администратора системы 

13356537.42 5520 9.357.И3-10 Версия 1 Стр. 55 из 152 

 

 

 

Рисунок 52. Кнопка удаления штатного расписания 

 

5) для подтверждения удаления нажмите «Удалить» (Рисунок 53). Для отмены 

удаления нажмите «Закрыть». 
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Рисунок 53. Кнопка подтверждения удаления 

5.3.5 Создание ресурсов и услуг 

Для успешного функционирования системы необходимо назначить 

зарегистрированных в системе сотрудников ресурсами, а также занести в систему 

информацию об услугах, предоставляемых данным ЛПУ. В связи с этим в настоящем 

разделе описаны следующие операции: 

  создание простого ресурса типа «Врач»; 

   редактирование информации о сотруднике; 

   удаление сотрудника; 

   создание простого ресурса типа «Помещение»; 

   редактирование информации о помещении; 

   удаление помещения; 

    создание услуги: 

   редактирование услуги; 

   удаление услуги. 
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5.3.5.1 Создание простого ресурса типа «Врач» 

Для назначения сотрудника ЛПУ простым ресурсом выполните следующие 

действия: 

1)  войдите в модуль «Регистр мед. работников» (главное меню системы, 

колонка «Общие», Рисунок 54); 

 

Рисунок 54. Вход в модуль «Регистр мед. работников» 

 

2) откройте вкладку «Сотрудники» (Рисунок 55). Во вкладке представлен 

список сотрудников Вашего ЛПУ; 

Примечание. Переход между страницами списка осуществляется 

нажатием соответствующей номеру страницы кнопки на нижней панели 

списка. 
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Рисунок 55. переход во вкладку "Сотрудники" 

3)  для добавления в систему сотрудника нажмите кнопку «Добавить» на 

верхней панели списка; 

 

Рисунок 56. Добавление сотрудника 

 

4)  введите данные регистрируемого сотрудника в поле открывшегося окна 

поиска (Рисунок 57). Процедура поиска подробно описана в 

приложении, раздел 8.1. В том случае, если нужное физическое лицо не 

зарегистрировано в системе, необходимо перейти к разделу 5.3.1.1. 

Также создать контрагента можно из формы поиска, нажав 

«Зарегистрировать». В этом случае откроется форма создания 

контрагента (физического лица), заполнение которой описано в разделе 

5.3.1.1 пп.20. При этом следует помнить, что создание в системе 

контрагента не означает создания учетной записи пользователя; после 

завершения добавления в систему сотрудника следует вернуться к 
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разделу 5.3.1.1 и создать учетную запись сотрудника. Для закрытия окна 

поиска нажмите «Закрыть»; 

 

Рисунок 57. Окно поиска, открывающееся при добавлении в систему сотрудника 

(простого ресурса) 

 

5)  заполните поля открывшейся формы добавления (Рисунок 58): 

   поле «Организация». В том случае, если поле не заполнено по 

умолчанию, введите и выберите из выпадающего списка 

наименование Вашей организации. Следует задать наименование 

Вашего ЛПУ как значение по умолчанию. Для этого 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; 

   поле «Табельный номер». Вводится табельный номер 

сотрудника. Поле не является обязательным к заполнению; 

   Дата принятия на работу. Вводится дата принятия сотрудника на 

работу. Поле не является обязательным к заполнению; 

   Уволен. Галочка проставляется при увольнении сотрудника. Поле 

не обязательно к заполнению; 

   поле «Информация». Вводится любая информация о сотруднике. 

Поле не обязательно к заполнению; 
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   поле «Отношение к военной службе». Выберите из выпадающего 

списка вид отношения к военной службе данного сотрудника. 

Поле не является обязательным к заполнению; 

   поле «Выберите фото». Для прикрепления фотографии 

сотрудника нажмите «Обзор» и выберите нужный файл. Поле не 

является обязательным к заполнению; 

   раздел «Специальность». В поле «Специальность» выберите из 

выпадающего списка специальность сотрудника. Нажмите 

«Сохранить». Для отмены добавления специальности нажмите 

«Отмена». В случае надобности можно добавить еще одну 

специальность (значок «Добавить»), отредактировать или 

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

соответственно); 

 

Рисунок 58. Форма добавления сотрудника (простого ресурса) 
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   раздел «Должность» (Рисунок 43). В разделе вводится 

информация о должности, занимаемой сотрудником в указанном 

ЛПУ. В поле «Должность» выберите из выпадающего списка 

наименование должности сотрудника; поле обязательно к 

заполнению. Поле «Подразделение» заполняется либо вручную 

(выбор из выпадающего списка необходимого подразделения) 

либо автоматически при сохранении должности. В поле «Прием: 

Дата» введите или выберите при помощи календаря дату приема 

сотрудника на работу; поле обязательно к заполнению. В поле 

«Прием: Приказ» введите номер приказа о приеме на работу 

данного сотрудника. В поле «Ставка» введите ставку сотрудника. 

В поле «Тип найма» выберите из выпадающего списка тип найма 

сотрудника (принят/переведен). В поле «Тип позиции» выберите 

из выпадающего списка тип позиции должности. В поле «Тип 

занятости» выберите из выпадающего списка тип занятости 

сотрудника по указанной должности. В поле «Уровень 

медицинской помощи» выберите из выпадающего списка 

уровень медицинской помощи, оказываемой сотрудником на 

указанной должности. В поле «Режим обслуживания» выберите 

из выпадающего списка режим обслуживания пациентов на 

данной должности. В поле «Прикрепленное население» введите 

число прикрепленных пациентов для указанной должности. В 

поле «Увольнение: Дата» введите дату увольнения сотрудника. В 

поле «Увольнение: Приказ» введите номер приказа об 

увольнении. В поле «Причина увольнения» выберите из 

выпадающего списка причину увольнения сотрудника. После 

заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить». При 

возникновении сообщения «Обязательное поле» необходимо 

заполнить выделенное поле и снова нажать «Сохранить». Для 

отмены ввода должности нажмите «Отмена». В случае 

надобности можно добавить еще одну должность (значок 

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

Добавление должности сотрудника является обязательным; 

 
Рисунок 59. Форма добавления сотрудника (простого ресурса). Раздел 

«Должность» 

   раздел «Образование, документы об образовании» (Рисунок 60). 

В раздел вводится информация об образовании специалиста. В 

поле «Специальность» введите и выберите из выпадающего 

списка специальность сотрудника. В поле «Уровень 

образования» выберите из выпадающего списка уровень 

образования; поле обязательно к заполнению. В поле «Вид 

образования» выберите из выпадающего списка вид образования. 

В поле «Количество часов» введите количество учебных часов 

специалиста. В поля «Дата начала» и «Дата окончания» введите и 

выберите из выпадающего списка даты начала и окончания 

учебного процесса. В поле «Учреждение образования» введите и 

выберите из выпадающего списка наименование 

образовательного учреждения; в том случае, если необходимого 
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образовательного учреждения нет в списке, необходимо добавить 

его в систему (добавление в систему организации подробно 

описано в приложении, раздел 8.2). Поле обязательно к 

заполнению. В поле «Цикл» вводится название курса (в случае 

ввода информации об одиночном курсе). В поле «Вид 

документа» выберите из выпадающего списка вид документа об 

образовании. В поле «Серия» и «Номер» введите соответственно 

серию и номер документа об образовании. В поле 

«Специальность по документу» введите и выберите из 

выпадающего списка специальность сотрудника по документу, 

подтверждающему образование. В поле «Специальность» 

введите и выберите из выпадающего списка специальность 

сотрудника. 

Примечание. Для поиска в выпадающем меню нет 

необходимости вводить наименование полностью; достаточно 

ввести в окно поиска несколько букв наименования 

специальности и выбрать нужное значение из предложенных в 

выпадающем списке вариантов. 

 

В поле «Кафедра» введите название кафедры, на которой 

проходил обучение сотрудник. В поле «Научная специальность» 

выберите из выпадающего списка название научной 

специальности, полученной сотрудником. В поле «Категория 

квалификации» выберите из выпадающего списка категорию 

квалификации, полученную сотрудником. В поле «Вид отличия» 

выберите из выпадающего списка ученую степень или звание 

сотрудника. В поле «Отличие» введите точное наименование 

ученой степени/звания сотрудника. После заполнения 

необходимых полей нажмите «Сохранить». При возникновении 

сообщения «Обязательное поле» необходимо заполнить 

выделенное поле и снова нажать «Сохранить». Для отмены ввода 

информации об образовании нажмите «Отмена». В случае 

надобности можно добавить информацию о другом образовании 

(значок «Добавить»), отредактировать или удалить уже 
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добавленную (значки «Редактировать» и «Удалить» 

соответственно). Раздел не является обязательным к заполнению; 

 

Рисунок 60. Форма добавления сотрудника (простого ресурса). Раздел «Образование, 

документы об образовании» 

 

  раздел «Награды». В раздел вводится информация о наградах 

сотрудника. В поле «Название» введите название награды. В 

поле «Код» введите код награды. В поле «Дата» введите или 

выберите при помощи календаря дату получения награды. После 

заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить». Для 

отмены ввода информации о наградах нажмите «Отмена». В 

случае надобности можно добавить информацию о других 

наградах (значок «Добавить»), отредактировать или удалить уже 

добавленные награды (значки «Редактировать» и «Удалить» 

соответственно). Раздел не является обязательным к заполнению; 
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6) после заполнения необходимых полей и разделов нажмите «Сохранить». 

В случае успешного сохранения в правом углу экрана появится 

сообщение «Сохранение прошло успешно»; 

7)  далее необходимо назначить добавленного сотрудника простым 

ресурсом. Это необходимо для того, чтобы сопоставить сотруднику 

услугу или список услуг, и затем сформировать график работы, который 

будет доступен для записи в него пациентов. Для назначения 

сотрудника простым ресурсом необходимо выделить строку с 

должностью (раздел «Должность») и нажать значок «Редактировать» 

(Рисунок 61); 

 

Рисунок 61. Редактирование должности 

 

8)  в открывшейся форме редактирования должности нажмите «Создать 

ресурс» (Рисунок 62). В случае успешного создания ресурса в правом 

верхнем углу экрана появится сообщение «Сохранение прошло 

успешно». Далее можно выполнить следующие действия: 

   удалить ресурс (форма редактирования должности, ссылка 

«Удалить ресурс», (Рисунок 63). При нажатии на ссылку 

откроется форма подтверждения удаления (Рисунок 64). Для 

подтверждения удаления нажмите «Удалить ресурс». Для отмены 

удаления ресурса нажмите «Закрыть»; 

   открыть ресурс (форма редактирования должности, ссылка 

«Удалить ресурс» Рисунок 65). Открытие ресурса позволяет 

просмотреть информацию о составных ресурсах, в состав 

которых входит данный простой ресурс (подробнее о составных 

ресурсах раздел 5.3.6.3); просмотреть или изменить код и типа 

ресурса (соответственно поля «Код» и «Тип ресурса», Рисунок 

65). При внесении изменений необходимо нажать «Сохранить» 

(для сохранения промежуточных результатов) или «Сохранить и 
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закрыть» (для сохранения изменений и возврата к карточке 

сотрудника). Для возврата к карточке сотрудника нажмите 

«Закрыть»; 

Примечание. В том случае, если сотрудник имеет несколько должностей, 

создание ресурса необходимо провести для каждой из них. 

 

 

Рисунок 62. Создание простого ресурса 
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Рисунок 63. Удаление и открытие ресурса 

 

 

Рисунок 64. Подтверждение удаления ресурса 
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Рисунок 65. Просмотр и редактирование ресурса 

 

9)  после назначения сотрудника ресурсом нажмите кнопку «Закрыть» или 

«Сохранить и закрыть».  

Также после сохранения информации о сотруднике сверху и снизу формы 

появится кнопка «Карточка пользователя». При нажатии кнопки осуществляется 

переход в карточку пользователя (см. Рисунок 25), откуда можно провести 

редактирование учетной записи пользователя, а также открыть форму редактирования 

информации о пользователе. Также для открытия формы редактирования информации 

о пользователе можно нажать на ссылку с именем пользователя (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66. Ссылка для перехода в форму редактирования информации о пользователе 

 Для назначения ресурсом следующего пользователя нет необходимости снова 

входить в модуль «Регистр мед. работников»; достаточно нажать ссылку «Выбрать 

другого» (см. Рисунок 66). Для очистки формы нажмите «Очистить». 

Сотрудник, назначенный простым ресурсом, может входить в состав составного 

ресурса и являться исполнителем услуги. 
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5.3.5.2 Редактирование информации о сотруднике 

Для редактирования информации о сотруднике проделайте следующие 

действия: 

1)  войдите в модуль «Регистр мед. работников»; 

2)  откройте вкладку «Сотрудники» (выпадающее меню кнопки «Еще»); 

3)  найдите в списке нужного Вам сотрудника. Для этого необходимо 

провести фильтрацию списка. Заполните те поля формы «Фильтр», 

значения которых будут признаками фильтрации (Рисунок 67): 

   поле «Организация». Признак фильтрации – наименование 

организации, в которой работает сотрудник; 

   поле «Подразделение». Признак фильтрации – наименование 

подразделения, в котором работает сотрудник; 

   поле «Табельный номер». Признак фильтрации – табельный 

номер сотрудника; 

   поле «Фамилия». Признак фильтрации – фамилия сотрудника; 

   поле «Имя». Признак фильтрации – имя сотрудника; 

   поле «Отчество». Признак фильтрации – отчество сотрудника; 

   поле «Должность: поиск». Признак фильтрации – должность 

сотрудника. Наименование должности вводится вручную; 

   поле «Должность: по штатному расписанию». Признак 

фильтрации – должность сотрудника. Наименование должности 

вводится и выбирается из выпадающего списка, составленного на 

основе штатного расписания организации; 

   поле «Должность: по справочнику». Признак фильтрации – 

должность сотрудника. Наименование должности вводится и 

выбирается из выпадающего списка, составленного на основе 

справочника; 

   поле «Категория справочника». Признак фильтрации – категория 

должности сотрудника; 

   поле «Специальность». Признак фильтрации – специальность 

сотрудника; 
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   признак «Является ресурсом». Признак фильтрации – сотрудник 

является простым ресурсом; 

   признак «Право выписки льготных рецептов». Признак 

фильтрации – у сотрудника есть право выписки льготных 

рецептов; 

   поле «на дату». Признак фильтрации – отбирать сотрудников, 

имеющих на указанную дату действительную запись о праве 

выписки льготного рецепта. 

4) после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти» 

(Рисунок 67). В списке отобразятся только те сотрудники, которые 

удовлетворяют признакам, введенным в фильтре. Для очистки полей 

фильтра нажмите «Очистить»; 

5) выделите строку с нужным сотрудником и нажмите кнопку «Изменить» 

на верхней панели списка; 

6)  в открывшейся форме (см. Рисунок 58) отредактируйте значения нужных 

полей. После внесения изменений нажмите «Сохранить и закрыть». 

В случае увольнения сотрудника необходимо своевременно внести 

соответствующую информацию в систему. Для ввода информации об увольнении 

необходимо войти в форму редактирования информации о сотруднике, выделить 

строку с рассматриваемой должностью и нажать значок «Изменить» (Рисунок 68). В 

поле «Увольнение: дата» введите дату увольнения; в поле «Увольнение: приказ» 

введите номер приказа об увольнении; в поле «Причина увольнения» выберите из 

списка причину увольнения (Рисунок 69). Нажмите «Сохранить». После внесения 

изменений нажмите «Сохранить и закрыть» (см. Рисунок 58). 

 

Рисунок 67. Фильтр списка сотрудников 

 

 

Рисунок 68. Редактирование информации о должности, занимаемой сотрудником 
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Рисунок 69. Ввод информации об увольнении 

 

 Для перехода к форме редактирования учетной записи пользователя можно 

нажать кнопку «Карточка пользователя» на верхней панели списка сотрудников, или 

же открыть форму редактирования информации о сотруднике и нажать либо на ссылку 

с его именем (см. Рисунок 66), либо на кнопку «Карточка пользователя». 

5.3.5.3 Удаление сотрудника 

Для удаления сотрудника из системы проделайте следующие действия: 

1)  войдите в модуль «Регистр мед. работников»; 

2)  откройте вкладку «Сотрудники» (выпадающее меню кнопки «Еще»); 

3)  для поиска в списке нужного сотрудника отфильтруйте список по 

нужным критериям (процедура фильтрация описана в разделе 5.3.5.2, 

пп.2)); 
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4)  выделите строку с нужным сотрудником и нажмите кнопку «Удалить» на 

верхней панели списка (Рисунок 70); 

 

Рисунок 70. Кнопка «Удалить» на верхней панели списка сотрудников 

 

5) в открывшейся форме представлена статистическая информация о 

сотруднике. Для подтверждения удаления нажмите «Удалить». В случае 

успешного удаления откроется страница со списком сотрудников. 

Сообщение «Невозможно удалить. Имеются зависимые от сотрудника 

данные» означает, что существуют данные, связанные с удаляемым 

сотрудником (например, записи на прием). Для удаления сотрудника 

следует предварительно удалить все данные, с ним связанные. Для 

отмены удаления сотрудника нажмите «Закрыть». 

 

Рисунок 71. Удаление сотрудника 

5.3.5.4 Создание простого ресурса типа «Помещение» 

Ресурсом может являться не только сотрудник ЛПУ, но также и кабинет. Для 

создания простого ресурса типа «Помещение» выполните следующие действия: 

1)  войдите в модуль «Регистр мед. работников»; 
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2)  откройте вкладку «Помещения» (выпадающее меню кнопки «Еще», 

Рисунок 72). Во вкладке представлен список помещений Вашего ЛПУ; 

3)  для добавления нового помещения нажмите кнопку «Добавить» на 

верхней панели списка; 

 

Рисунок 72. Модуль «Регистр мед. работников». Открытие вкладки «Помещения» 

 

4)  заполните поля открывшейся вкладки «Основные данные» (Рисунок 73): 

   в поле «Организация» введите и выберите из выпадающего 

списка наименование Вашей организации. Поле обязательно к 

заполнению; 

   в поле «Подразделение» введите и выберите из выпадающего 

списка наименование подразделения, к которому относится 

создаваемый ресурс. Поле обязательно к заполнению; 

   в поле «Здание» выберите из выпадающего списка здание, в 

котором располагается создаваемый ресурс. Поле обязательно к 

заполнению. Ранее должна быть заполнена вкладка «Здания»;  

   в поле «Этаж» выберите из выпадающего списка этаж, на 

котором располагается создаваемый ресурс. Поле обязательно к 

заполнению. Ранее должна быть заполнена вкладка «Здания» с 

указанием количества и наименованием этажей в этом здании; 
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   в поле «Расположено в» выберите из выпадающего списка 

помещение, в котором располагается создаваемый ресурс (если 

есть). Поле не является обязательным к заполнению; 

   в поле «Вид помещения» выберите из выпадающего списка вид 

добавляемого помещения. Поле обязательно к заполнению; 

   в поле «Идентификатор» введите номер помещения. Поле 

обязательно к заполнению; 

   в поле «Наименование» введите числовой номер помещения 

(кабинета). Поле не является обязательным к заполнению; 

   в поле «Пост» выберите из выпадающего списка пост, к 

которому относится данное помещение; 

5)  также можно внести в систему дополнительную информацию по 

помещению (вкладки «Технические параметры», «Палата», «Учет 

койко-дней»). Во вкладке «История» можно изменить статус помещения 

(в ремонте/в эксплуатации). Подробнее об изменении статуса 

помещения раздел 5.3.5.5. Для назначения помещения простым 

ресурсом эта информация не является необходимой; 

6) после ввода в систему всей необходимой информации нажмите 

«Сохранить» (Рисунок 66). В случае успешного сохранения в правом 

верхнем углу страницы появится сообщение «Сохранение прошло 

успешно» (Рисунок 67). В случае возникновения сообщения 

«Обязательное поле» необходимо заполнить выделенное поле и 

повторить сохранение; 

 

Рисунок 73. Добавление помещения. Вкладка «Основные данные» 
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7) для создания простого ресурса типа «Помещение» нажмите на 

появившуюся ссылку «Создать ресурс» (Рисунок 74). В случае 

успешного создания ресурса в правом верхнем углу появится 

сообщение «Сохранение прошло успешно» (Рисунок 75).  Далее можно 

выполнить следующие действия: 

   удалить ресурс (форма редактирования должности, ссылка 

«Удалить ресурс», Рисунок 75). При нажатии на ссылку 

откроется форма подтверждения удаления (см. Рисунок 64). Для 

подтверждения удаления нажмите «Удалить ресурс». Для отмены 

удаления ресурса нажмите «Закрыть»; 

   открыть ресурс (форма редактирования должности, ссылка 

«Удалить ресурс», Рисунок 75). Открытие ресурса позволяет 

просмотреть информацию о составных ресурсах, в состав 

которых входит данный простой ресурс (подробнее о составных 

ресурсах раздел 5.3.6.3); просмотреть или изменить код и типа 

ресурса (соответственно поля «Код» и «Тип ресурса»). При 

внесении изменений необходимо нажать «Сохранить» (для 

сохранения промежуточных результатов) или «Сохранить и 

закрыть» (для сохранения изменений и возврата к форме 

добавления помещения). Для возврата к форме добавления 

помещения нажмите «Закрыть»; 

 

Рисунок 74. Создание ресурса типа «Помещение» 
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Рисунок 75. Кнопки удаления и открытия ресурса 

 

8)  после назначения сотрудника ресурсом нажмите кнопку «Закрыть» или 

«Сохранить и закрыть». 

Помещение, назначенное простым ресурсом, может входить в состав составного 

ресурса и являться исполнителем услуги. 

5.3.5.5 Редактирование информации о помещении 

Для редактирования информации о помещении выполните следующие 

действия: 

1) войдите в модуль «Регистр мед. работников»; 

2)  откройте вкладку «Помещения» (выпадающее меню кнопки «Еще»); 

3) найдите в списке нужное Вам помещение. Для этого необходимо 

провести фильтрацию списка. Заполните те поля формы «Фильтр», 

значения которых будут признаками фильтрации (Рисунок 76): 

   поле «Организация». Признак фильтрации – организация, к 

которой относится помещение; 

   поле «Подразделение». Признак фильтрации – подразделение, к 

которому относится помещение; 

   поле «Здание». Признак фильтрации – здание, в котором 

располагается помещение; 

   поле «Этаж». Признак фильтрации – этаж, на котором находится 

помещение; 

   поле «Пост». Признак фильтрации – пост, к которому относится 

помещение (для стационара); 
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   поле «Помещение». Признак фильтрации – наименование 

помещения; 

   поле «Вид помещения». Признак фильтрации – вид помещения; 

   поле «Статус». Признак фильтрации – статус помещения; 

   поле «Категория». Признак фильтрации – категория помещения; 

   поле «Категория указана». Признак фильтрации – указание 

категории помещения; 

   поле «Тип номера/палаты». Признак фильтрации – тип палаты; 

   поле «ПИТ». Признак фильтрации – палата интенсивной терапии; 

   поле «Пол пациентов». Признака фильтрации по полу пациентов; 

4)  после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти» 

(Рисунок 59). В списке отобразятся только те помещения, которые 

удовлетворяют признакам, введенным в фильтре. Для очистки полей 

фильтра нажмите «Очистить»; 
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Рисунок 76. Фильтрация списка помещений 

 

5)  выделите строку с нужным помещением и нажмите кнопку «Изменить» 

(Рисунок 77); 
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Рисунок 77. Кнопка «Изменить» на верхней панели списка помещений 

 

6) на открывшейся странице можно отредактировать значение любого поля 

любой вкладки. После внесения изменений нажмите «Сохранить и 

закрыть». В случае успешного сохранения изменений откроется список 

помещений, в правом верхнему углу экрана появится сообщение 

«Сохранение прошло успешно». В случае возникновения сообщения 

«Обязательное поле» необходимо заполнить выделенное поле и 

повторить сохранение. 

В случае начала ремонта в помещении необходимо своевременно внести 

соответствующую информацию в систему. Для ввода информации необходимо войти в 

форму редактирования информации о помещении и открыть вкладку «История»; 

нажмите значок «Добавить» (Рисунок 78). В поле «Наименование» выберите значение 

«В ремонте»; в поле «Дата начала» поставьте дату начала постановки на ремонт; 

нажмите «Сохранить» (Рисунок 79). Для отмены добавления нового статуса помещения 

нажмите «Отмена». После внесения изменений нажмите «Сохранить и закрыть». В 

случае успешного сохранения откроется страница со списком помещений, в правом 

верхнем углу появится сообщение «Сохранение прошло успешно». При вводе 

помещения в эксплуатацию следует добавить новый статус «В эксплуатации». 

 

Рисунок 78. Добавление статуса помещения 
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Рисунок 79. Постановка помещения на ремонт 

 

5.3.5.6 Удаление помещения 

Для удаления помещения выполните следующие действия: 

1)  войдите в модуль «Регистр мед. работников»; 

2)  откройте вкладку «Помещения» (выпадающее меню кнопки «Еще»); 

3)  отфильтруйте список и найдите нужное Вам помещение (фильтрация 

списка помещений описана в разделе 5.3.5.5, пп.3)); 

4)  выделите строку с нужным Вам помещением и нажмите кнопку 

«Удалить» на верхней панели списка (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80. Удаление помещения 

 

5.3.5.7 Создание услуги 

Все услуги, которые в принципе может оказывать учреждение (имеет 

соответствующие лицензии, оборудование, специалистов), должны быть включены в 

картотеку видов услуг ЛПУ. Для создания услуги выполните следующие действия: 

1)  войдите в модуль «Картотека видов услуг» (главное меню системы, 

колонка «Общие», Рисунок 81); 

2)  откройте вкладку «Услуги» (Рисунок 82); 
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Рисунок 81. Главное меню системы. Вход в модуль «Картотека видов услуг» 

 

 

Рисунок 82. Модуль «Картотека видов услуг», вкладка «Услуги» 

 

3)  для добавления новой услуги нажмите кнопку «Добавить»; 
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4)  заполните поля открывшейся формы (Рисунок 83): 

   поле «Прототип услуги». Выберите из выпадающего списка 

прототип услуги. Список прототипов услуг составлен на основе 

справочника ОКМУ. Далее можно нажать на ссылку «Заполнить 

из прототипа» справа от поля. Это приведет к автоматическому 

заполнению полей «Код», «Тип» и «Наименование». Поле не 

является обязательным к заполнению; 

   поле «Наименование». Если поле не заполнено из прототипа, или 

если Вы хотите изменить наименование услуги, введите 

наименование создаваемой услуги. Поле обязательно к 

заполнению; 

   поле «Организация». Если поле не заполнено по умолчанию, 

введите и выберите из выпадающего списка наименование 

Вашей организации; рекомендуется установить его как значение 

по умолчанию. Поле обязательно к заполнению; 

   поле «Код». Если поле не заполнено из прототипа, введите код 

услуги в соответствии со справочником ОКМУ. Поле не является 

обязательным к заполнению; 

   поле «Тип». Если поле не заполнено из прототипа, выберите из 

списка тип услуги в соответствии со справочником ОКМУ. Поле 

не является обязательным к заполнению; 

   поле «Категория». Выберите из выпадающего списка категорию 

услуги. Поле не является обязательным к заполнению; 

   поле «Условия оказания». Если поле не заполнено из прототипа, 

или если Вы хотите изменить его значение, введите условия 

оказания услуги. Поле не является обязательным к заполнению; 

   поле «Длительность оказания». Введите длительность оказания 

услуги. Поле не является обязательным к заполнению; 

   поле «Количество УЕТ». Вводится число УЕТ услуги. Поле 

необязательно к заполнению; 
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Рисунок 83. Форма добавления услуги 

 



 

Руководство пользователя АРМ администратора системы 

13356537.42 5520 9.357.И3-10 Версия 1 Стр. 84 из 152 

 

 

   поле «Возможность оказываться отдельно». Флаг ставится в том 

случае, если услуга может оказываться заочно; 

   поле «Возможность оказываться кратно». Флаг ставится в том 

случае, если услуга может оказываться кратно. Кратное оказание 

услуги не требует документирования; 

   поле «Услуга только предварительной записи». Признак 

определяет, может ли данная услуга оказываться фактически, или 

она предназначена только для предварительной записи, а по 

факту оказания должна быть переопределена. Например, для 

записи на госпитализацию может быть заведена услуга 

"Госпитализация". Но в реальности такой услуги не существует, 

и по факту обращения пациента в запланированное время данная 

услуга либо переопределится (в случае если в госпитализации 

пациенту будет отказано, и будет проведен амбулаторный прием 

в приемном отделении), либо на основании предварительной 

записи будет заведен случай госпитализации. Т.е. для услуг с 

пустым признаком должна быть предусмотрена специальная 

обработка записи. 

   поле «Возможность оказываться посмертно». Флаг ставится в 

том случае, если услуга может оказываться посмертно; 

  поле «Повторное оказание». Флаг ставится в том случае, если 

услуга оказывается повторно; 

   поле «Требуется указание расходных материалов при 

назначении». Признак включается, когда при назначении услуги 

необходимо указание расходного материала.  

   поле «Признак параклинической услуги». Признак того, что 

услуга является параклинической.  

   поле «Учет фактических УЕТ». Признак того, что для данного 

вида услуги допускается указание фактических УЕТ при 

регистрации оказанной услуги. 

   поле «Шаблон протокола». Для прикрепления шаблона 

протокола услуги нажмите ссылку «Обзор» справа от поля. В 

открывшемся окне выберите нужный шаблон и нажмите 
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«Выбрать» (Рисунок 84). Для отмены прикрепления шаблона 

нажмите «Закрыть». Поле не является обязательным к 

заполнению; 

 

Рисунок 84. Прикрепление шаблона протокола 

 

   поле «Печатная форма». Для прикрепления шаблона печатной 

формы протокола услуги нажмите ссылку «Обзор» справа от 

поля. В открывшемся окне выберите нужную печатную форму и 

нажмите «Выбрать». Для отмены прикрепления шаблона 

печатной формы нажмите «Закрыть». Поле не является 

обязательным к заполнению; 

Примечание. Файл шаблона протокола должен иметь формат 

.opt. Файл шаблона печатной формы должен иметь формат .rpt. 

 

   Поле «Дата начала» и «Дата окончания».  В поля «Дата начала» и 

«Дата окончания» вводятся дата начала и дата окончания 

действия услуги. Проставив даты начала и окончания действия 

для услуги, можно исключить их из списка услуг, 

использующихся в настоящий момент в Системе, сохранив при 

этом историю. В случае не заполнения полей действие услуги 

считается бессрочным; 
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   Раздел «Синонимы видов услуг». В раздел вводятся 

наименования, являющиеся синонимами услуги по номенклатуре 

(например, «Прием отоларинголога», синоним – «Прием ЛОР»). 

После ввода синонима нажмите «Сохранить». Для отмены ввода 

синонима нажмите «Отмена». В случае необходимости можно 

добавить следующий синоним (значок «Добавить»), а также 

отредактировать или удалить уже добавленные синонимы 

(соответственно, значки «Отредактировать» и «Удалить»). 

Заполнение раздела желательно для удобства поиска услуги в 

картотеке услуг; 

   раздел «признак комплексности» (Рисунок 85). Заполняется в том 

случае, если услуга является составной (например, составная 

услуга – «Прием хирурга», состав – «Прием (осмотр) хирурга» и 

«Перевязка»). Для добавления услуги, входящей в состав 

составной услуги, нажмите значок «Добавить». В поле 

«Наименование услуги» введите и выберите из выпадающего 

списка наименование услуги-компоненты. Нажмите 

«Сохранить». Для отмены добавления услуги-компоненты 

нажмите «Отмена». Далее можно добавить следующую 

компоненту (значок «Добавить»), а также отредактировать или 

удалить уже добавленные компоненты (соответственно, значки 

«Отредактировать» и «Удалить»). Признак обязательности - 

показывает, что данная услуга не может быть исключена из 

состава (например, при регистрации фактически оказанной 

услуги или при планировании услуги). Если признак не включен, 

данная услуга может быть исключена при оказании услуги; 
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Рисунок 85. Добавление компонент составной услуги 

 

   поля «Вид финансирования», «Дата начала» и «Дата окончания». 

В поле «Вид финансирования» выберите из выпадающего списка 

вид финансирования услуги. В поля «Дата начала» и «Дата 

окончания» вводятся даты начала и окончания действия 

указанного вида финансирования. В случае не заполнения полей 

действие услуги считается бессрочным; в случае заполнения 

одного из полей время действия услуги будет ограничено 

установленной датой. Нажмите «Сохранить». Для отмены 

добавления вида финансирования нажмите «Отмена». Далее 

можно добавить следующий вид финансирования (значок 

«Добавить»), а также отредактировать или удалить уже 

добавленные (соответственно, значки «Отредактировать» и 

«Удалить»); 

5)  после заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить и закрыть». 

В случае успешного сохранения снова откроется вкладка «Услуги», в 

правом верхнем углу экрана появится сообщение «Сохранение прошло 

успешно». В случае возникновения сообщения «Обязательное поле» 

(Рисунок 86) следует заполнить выделенное поле и повторить 

сохранение. Кнопка «Сохранить» предназначена для сохранения 

промежуточных результатов. Кнопка «Закрыть» предназначена для 

выхода из формы добавления услуги без сохранения. 

 

Рисунок 86. Сообщение о не заполнении обязательного поля 
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Добавленная услуга может быть поставлена на оказание составным ресурсом, 

после чего становится доступной для записи на нее пациентов. 

5.3.5.8 Редактирование услуги 

Для редактирования услуги выполните следующие действия: 

1) войдите в модуль «Картотека видов услуг» (главное меню системы, 

колонка «Общие»); 

2) откройте вкладку «Услуги» (см. Рисунок 82); 

3) для поиска нужной услуги воспользуйтесь фильтром. Заполните те поля 

формы «Фильтр», значения которых будут признаками фильтрации 

(Рисунок 87): 

   поле «Услуга». Признак фильтрации – наименование услуги; 

   поле «Организация». Признак фильтрации – наименование 

организации; 

   поле «Вид финансирования». Признак фильтрации – вид 

финансирования услуги; 

4) после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти» 

(Рисунок 87). В списке отобразятся только те услуги, которые 

удовлетворяют признакам, введенным в фильтре. Для очистки полей 

фильтра нажмите «Очистить»; 

 

Рисунок 87. Фильтрация списка услуг 

 

5) выделите строку с нужной услугой и нажмите «Изменить» (Рисунок 88); 
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6) в открывшейся форме внесите необходимые изменения и нажмите 

«Сохранить и закрыть» (см. Рисунок 83). 

 

Рисунок 88. Редактирование услуги 

 

 Для просмотра информации об услуге нажмите кнопку «Просмотр». После 

просмотра необходимой информации нажмите «Закрыть». 

5.3.5.9 Удаление услуги 

Для удаления услуги выполните следующие действия: 

1)  войдите в модуль «Картотека видов услуг» (главное меню системы, 

колонка «Общие»); 

2)  откройте вкладку «Услуги» (см. Рисунок 82); 

3)  для поиска нужной услуги воспользуйтесь фильтром (процедура 

фильтрации подробно описана в разделе 5.3.5.8, пп.3)). Выделите строку 

с нужной услугой и нажмите кнопку «Удалить» на верхней панели 

списка (Рисунок 89); 

 

Рисунок 89. Удаление услуги 

 

4) в открывшейся форме удавления услуги представлена информация об 

услуге (число случаев оказания услуги, число записей на прием и пр.). 

Для подтверждения удаления нажмите «Удалить» (Рисунок 90). В 

случае успешного удаления откроется страница со списком услуг. 

Возникновение ошибки удаления «Невозможно удалить, имеются 

зависимые данные об услугах и счетах» означает, что существуют 
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данные, связанные с удаляемой услугой (например, записи пациентов на 

данную услугу). Для удаления услуги следует предварительно удалить 

все данные, с ней связанные. Для отмены удаления услуги нажмите 

«Закрыть». 

 
Рисунок 90. Форма удаления услуги 

5.3.6 Настройка графиков работы 

В обязанности администратора входит настройка графиков работы МО и 

сотрудников. В связи с этим в настоящем разделе описаны следующие операции: 

   формирование графика работы медицинской организации; 

   редактирование графика работы МО; 

   создание составного ресурса; 

   редактирование составного ресурса; 

   формирование графика работы специалиста; 

   редактирование графика работы специалиста.  

5.3.6.1 Формирование графика работы медицинской организации 

Перед тем, как начать формирование расписание сотрудников, необходимо 

создать расписание МО. Для формирования расписания МО выполните следующие 

действия: 
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1)  войдите в модуль «Управление расписаниями» (главное меню системы, 

колонка «Общие»); 

2)  откройте вкладку «Расписание МО» (Рисунок 91); 

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

наименование Вашей организации (Рисунок 91); 

 

Рисунок 91. Модуль «Расписания», вкладка «Расписание МО» 

 

4)  в открывшейся вкладке «Календарь» представлен график работы 

учреждения на текущий месяц. Навигация по календарю 

осуществляется при помощи треугольных стрелок справа и слева от 

наименования периода (Рисунок 92).  

 

Рисунок 92. Вкладка календарь (пустая форма расписания) 

 

В том случае, если расписание МО еще не заведено, поля календаря 

будут белого цвета. В случае нерегулярных событий (например, 

праздничных дней) изменения в календарь вносятся следующим 

образом: кликом правой кнопкой мыши на нужном поле вызывается 

контекстное меню календаря, в котором выбирается нужный статус 

(Рисунок 93). После успешного изменения статуса в правом верхнем 

углу страницы появится сообщение «Данные сохранены успешно», а 

поле окрасится в соответствующий цвет. 
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Рисунок 93. Вкладка календарь с отмеченными рабочими и нерабочими днями 

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

календарем и расписанием вышестоящего подразделения или 

организации. Для того, чтобы задать новые данные для подразделения, 

нужно выбрать его в поле «Подразделение». 

 

Рисунок 94. Вкладка календарь МО. Расписание подразделения 

«Промежуточные» подразделения в иерархии учреждения будут 

отображаться между полями «Организация» и «Подразделение». 



 

Руководство пользователя АРМ администратора системы 

13356537.42 5520 9.357.И3-10 Версия 1 Стр. 93 из 152 

 

 

 

Рисунок 95. Вкладка календарь МО. Иерархия подразделений 

 

Если снять галку «Наследовано», то календарь и расписание 

вышестоящего подразделения скопируются в это отделение и будут 

доступны для редактирования (Рисунок 95). Стоит иметь в виду, что 

если у подразделения есть вложенные, они будут «смотреть» уже не на 

МО, а на своего родителя. 

Если у подразделения было свое расписание и флаг «Наследовано» 

ставится вновь, то выдается предупреждение. 

 

Рисунок 96. Наследование расписания МО 

Если несмотря на предупреждение, пользователь решил галку снять, то 

календарь и расписание подразделения будут очищены от сегодняшней 

даты вперед и заменятся на соответствующие данные верхнего уровня. 
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5) Для создания регулярного события работы МО, перейдите во вкладку 

«Регулярные события» и нажмите значок «Добавить» (Рисунок 97); 

 

Рисунок 97. Вкладка «Регулярные события». Добавление нового регулярного события 

 

6) заполните поля открывшейся формы добавления регулярного события 

(Рисунок 98): 

   поля «Период действия». Введите или выберите при помощи 

календаря даты начала и окончания периода действия 

создаваемого регулярного события; 

   поле «Период действия». 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 повторения. Для задания 
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периода повторения следует составить и ввести cron-выражение в 

появившееся ниже поле. Поле обязательно к заполнению; 

   поле «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 создаваемое 

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; 

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

регулярного события. В случае незаполнения полей время 

действия регулярного события будет считаться неограниченным; 

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

примечание к создаваемому регулярному событию; 

 

Рисунок 98. Форма добавления регулярного события 
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7)  после заполнения формы нажмите «Сохранить и закрыть» (см. Рисунок 

98). 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, перекрывающееся по времени 

и статусу времени с другими регулярными событиями. При не 

заполнении обязательных к заполнению полей рамка поля выделится 

красным и возникнет сообщение «Поле обязательно к заполнению. В 

этом случае следует заполнить выделенное поле и повторить 

сохранение; 

8)  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 Вам регулярным событием и нажмите 

значок «Удалить». 

5.3.6.2 Редактирование графика работы МО 

Для редактирования графика работы МО выполните следующие действия: 

1) войдите в модуль «Расписания», вкладка «Расписание МО»; 

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

наименование Вашей организации (см. Рисунок 91); 

3) откройте вкладку «Регулярные события» и выберите из списка регулярное 

событие, требующее редактирования; 

4) нажмите на значок «Редактировать» (Рисунок 99); 
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Рисунок 99. Редактирование регулярного события 

 

5) в открывшейся форме редактирования внесите необходимые изменения; 

нажмите «Сохранить и закрыть» (см. Рисунок 98). 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 5.3.6.1, п.7); 

Примечание. Также можно удалить регулярное событие (при помощи кнопки 

«Удалить») и создать новое регулярное событие на тот же период времени. 

Создание регулярного события описано в 5.3.6.1, пп.6). 

5.3.6.3 Создание составного ресурса 

Для формирования расписания сотрудника необходимо создать 

соответствующий составной ресурс и сопоставить ему определенную услугу. Для 

создания составного ресурса проделайте следующие действия: 

1) войдите в модуль «Расписания» (главное меню системы, колонка «Общие»); 

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

автоматически, Рисунок 100). Во вкладке представлен список всех составных 

ресурсов Вашего ЛПУ; 

3) нажмите кнопку «Добавить» на верхней панели списка; 
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Рисунок 100. Модуль «Расписания», вкладка «Ресурсы» 

4) заполните поля открывшейся формы (Рисунок 101): 

   поле «Медицинская организация». Введите и выберите из 

выпадающего списка наименование Вашей 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; 

   поле «Подразделение». Введите и выберите из выпадающего 

списка наименование подразделения, к которому относится 

создаваемый ресурс. Поле не является обязательным к 

заполнению; 

   поле «Наименование ресурса». Введите наименование составного 

ресурса. Поле обязательно к заполнению; 

   поля «Начало действия» и «Окончание действия». Введите или 

выберите при помощи календаря даты начала и окончания 

действия добавляемого составного ресурса. При незаполнении 

одного или обоих полей действие составного ресурса будет 

считаться неограниченным; 

   поле «Доступные источники записи». Проставьте флаги около 

наименований источников записи, которые будут доступны для 

создаваемого составного ресурса; 
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Рисунок 101. Форма добавления составного ресурса 

 

   раздел «Состав ресурса» (Рисунок 102). В раздел вводится 

информация о простых ресурсах, входящих в состав 

добавляемого ресурса. В поле «Роль» выберите из выпадающего 

списка роль ресурса-компоненты; поле обязательно к 

заполнению. В поле «Ресурсы» введите и выберите из 

выпадающего списка наименование ресурса-компоненты; поле 

обязательно к заполнению. 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». При возникновении 
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сообщения «Обязательное поле» необходимо заполнить 

выделенное поле и снова нажать «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» соответственно). Раздел 

является обязательным к заполнению; 

 
Рисунок 102. Добавление составного ресурса. Раздел «Состав ресурса» 

 

   раздел «Оказываемые услуги» (Рисунок 103). 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 модерация» ставится флаг, 

если запись пациента на указанную услугу требует модерации 

(подтверждения). В поле «Требуется направление» ставится 

флаг, если для записи на указанную услугу требуется 

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

если допустимо многократное оказание данной услуги в течение 

дня. В поля «Начало действия» и «Окончание действия» вводятся 

соответственно даты начала и окончания действия данной 

услуги; при незаполнении одного или обоих полей действие 

услуги будет считаться неограниченным. В поле «Мощность» 



 

Руководство пользователя АРМ администратора системы 

13356537.42 5520 9.357.И3-10 Версия 1 Стр. 101 из 152 

 

 

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». При 

возникновении сообщения «Обязательное поле» необходимо 

заполнить выделенное поле и снова нажать «Сохранить». Для 

отмены добавления услуги нажмите «Отмена». В случае 

надобности можно добавить еще одну услугу (значок 

«Добавить»), отредактировать или удалить уже добавленную 

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

является обязательным к заполнению; 

   раздел «Обслуживаемые участки» (Рисунок 104). 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 незаполнении одного или обоих полей 

время обслуживания участка будет считаться неограниченным. 

После заполнения необходимых полей нажмите «Запомнить». 

При возникновении сообщения «Обязательное поле» необходимо 

заполнить выделенное поле и снова нажать «Запомнить». Для 

отмены добавления участка нажмите «Отмена». В случае 

надобности 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 в разделе не будет добавлено ни 

одного участка, к добавляемому составному ресурсу можно 

записывать любых пациентов; 
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Рисунок 103. Добавление составного ресурса. Раздел «Оказываемые услуги» 

 

 

Рисунок 104. 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 надобности можно добавить еще один 

профиль (значок «Добавить»), отредактировать или удалить уже 

добавленный (значки «Редактировать» и «Удалить» 

соответственно). Раздел не является обязательным к заполнению; 

   раздел «Режимы лечения». В поле «Режим лечения» введите и 

выберите из выпадающего списка режим лечения, 

соответствующий услугам, оказываемым составным ресурсом. 

После заполнения необходимых полей нажмите «Запомнить». 
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Для отмены добавления режима лечения нажмите «Отмена». В 

случае надобности 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» (см. Рисунок 101). 

Кнопка «Сохранить» предназначена для сохранения промежуточных 

результатов. Кнопка «Закрыть» предназначена для выхода из формы 

заполнения без сохранения. В случае успешного сохранения откроется 

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

успешном сохранении ресурса. При незаполнении обязательных к 

заполнению полей рамка поля выделится красным и возникнет сообщение 

«Поле обязательно к заполнению. В этом случае следует заполнить 

выделенное поле и повторить сохранение.  

Для созданного составного ресурса можно составлять расписание, которое 

позволит осуществлять предварительную запись пациентов на услуги, оказываемые 

ресурсом. 

5.3.6.4 Редактирование составного ресурса 

Для редактирования составного ресурса выполните следующие действия: 

1)  войдите в модуль «Расписания» (главное меню системы, колонка 

«Общие»); 

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

автоматически); 

7)  для поиска нужного ресурса воспользуйтесь фильтром. Заполните те 

поля формы «Фильтр», значения которых будут признаками фильтрации 

(Рисунок 105): 

   поле «Медицинская организация». Признак фильтрации – 

наименование МО; 

   поле «Подразделение». Признак фильтрации – наименование 

подразделения; 

   поле «Услуга». Признак фильтрации – наименование услуги; 



 

Руководство пользователя АРМ администратора системы 

13356537.42 5520 9.357.И3-10 Версия 1 Стр. 104 из 152 

 

 

   поле «Наименование ресурса». Признак фильтрации - 

наименование ресурса; 

   поле «Специальность». Признак фильтрации – специальность 

сотрудника; 

   поле «Сотрудник». Признак фильтрации – ФИО сотрудника; 

   поля «Период действия». Признак фильтрации – даты начала и 

окончания действия ресурса; 

8)  после заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти» 

(Рисунок 105). В списке отобразятся только те ресурсы, которые 

удовлетворяют признакам, введенным в фильтре. Для очистки полей 

фильтра нажмите «Очистить»; 
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Рисунок 105. Фильтрация списка ресурсов 

 

9)  выделите строку с нужным ресурсом и нажмите кнопку «Изменить» на 

верхней панели списка (Рисунок 106); 

10) в открывшейся форме внесите необходимые изменения и нажмите 

«Сохранить и закрыть» (см. Рисунок 101). 

 

Рисунок 106. Редактирование составного ресурса 
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5.3.6.5 Копирование составного ресурса 

Для копирования составного ресурса выполните следующие действия: 

1)  войдите в модуль «Расписания» (главное меню системы, колонка 

«Общие»); 

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

автоматически); 

3)  для поиска нужного ресурса воспользуйтесь фильтром (см. раздел 5.3.6.2, 

пп.7)); 

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

верхней панели списка (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107. Копирование составного ресурса 

Данный функционал позволяет создавать однотипные ресурсы, изменяя только 

название и состав ресурса. 

5.3.6.6 Удаление составного ресурса 

Для удаления составного ресурса выполните следующие действия: 

1) войдите в модуль «Расписания» (главное меню системы, колонка 

«Общие»); 

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

автоматически); 

3)  для поиска нужного ресурса воспользуйтесь фильтром (см. раздел 5.3.6.2, 

пп.7)); 

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

верхней панели списка (Рисунок 108). 
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Рисунок 108. Удаление составного ресурса 

5.3.6.7 Формирование графика работы специалиста 

Для формирования графика работы специалиста выполните следующие 

действия: 

1) из главного меню системы войдите в модуль «Расписания» в колонке 

«Общие»; 

2) в открывшейся странице войдите во вкладку «График приема» (Рисунок 

109); 

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

наименование Вашей организации. Для удобства дальнейшей работы 

можно задать наименование Вашего ЛПУ 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 109. Модуль «Расписания». Открытие вкладки «График приема» 

 

4) в поле «Подразделение» выберите из выпадающего списка наименование 

нужного Вам подразделения. Поле не является обязательным к 

заполнению; 
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5) в поле «Ресурс» выберите из выпадающего меню ФИО специалиста, для 

которого Вы хотите создать расписание. Поле обязательно к заполнению; 

6) дождитесь загрузки персональной страницы расписаний специалиста 

(Рисунок 103); 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 параметров графика за истекшие периоды. Расписание 

формируется на основе заданных параметров графика на текущий период, 

поэтому перед формированием расписания необходимо создать 

параметры графика; 

7) для добавления параметров графика на текущий период нажмите на 

значок «Добавить» на верхней панели списка (Рисунок 110);  

8) заполните поля открывшейся формы добавления нового параметра 

графика (Рисунок 111): 

    поле «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. Поле 

обязательно к заполнению, по умолчанию стоит значение 

«Сеточное»; 
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Рисунок 110. Вкладка «Параметры графика». Добавление нового параметра графика 
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Рисунок 111. Форма добавления нового параметра графика. Расчет нормативных 

значений 

    поля «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 
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«Рассчитать» (см. Рисунок 111). 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; 

   поле «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 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»; 

    поле «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».  

Флаги «Источник записи». Фаги заполняются для тех источников 

записи, для которых будет действовать ограничение «Для записи 

доступны первые». Поле не является обязательным к 

заполнению. По умолчанию ни для каких источников записей 

ограничения не накладывается; 

   поле «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», «часов» и «ресурса», это означает, что 

запись на прием будет доступна в течении 30 рабочих дней 

ресурса. Поле не является обязательным к заполнению; 

   Флаг «Указать ограничение на время до записи». Данный флаг 

заполняется при необходимости указания времени, в течении 
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которого нельзя будет осуществлять запись на прием. После 

заполнения флага появляются дополнительные поля для 

заполнения. Поле не является обязательным к заполнению; 

 

Рисунок 112. Раздел ограничения на время записи 

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

интервал времени, который может пройти от записи до приема. 

Например, если в поле вводится значение «2», в выпадающих 

меню ниже выбираются значения «рабочих», «часов» и 

«ресурса», это означает, что запись на прием прекращается за два 

часа до начала приема. Поле не является обязательным к 

заполнению; 

    поля «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; 

    поле «Возможна запись сверх нормы». Проставьте флаг, если 

возможна запись сверх нормы; 

 

9) после заполнения формы нажмите «Сохранить и закрыть» (Рисунок 113). 

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 
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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 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 

114), 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. Например, если 

при сохранении выделяется поле с датами действия, это может означать, 

что параметр графика на этот период уже существует; 

10) при сохранении неправильных данных параметры графика можно 

отредактировать или удалить. Для редактирования параметров графика 

выделите строку с параметрами на нужный Вам 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 значок «Удалить»; 

11) после успешного сохранения параметров графика на текущий период 

необходимо задать часы приема специалиста. Для этого перейдите во 

вкладку «Регулярные события» (Рисунок 115). В «Регулярные события» 

следует заносить не только часы приема специалиста, но и часы 

нерабочего времени (например, перерывы на обед); 
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Рисунок 113. Сохранение параметра графика 

 

 

 

Рисунок 114. Неправильное заполнение поля 

 

12) для добавления нового регулярного события нажмите значок «Добавить» 

на верхней панели списка (Рисунок 115); 

13) заполните поля открывшейся формы (Рисунок 116): 
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    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; 

 

 

Рисунок 115. Вкладка «регулярные события». Добавление регулярного события 

 

 
Рисунок 116. Форма добавления регулярного события 
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    поле «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 воскресенье является 

нерабочим днем; 

    поле «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; 

    поле «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; 
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    поле «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 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; 

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

регулярного события; 

    раздел «Список квот» (Рисунок 117). Квотами называют 

ограничения на обслуживание пациентов в МО. 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. Для добавления 

квоты нажмите значок «Добавить» (Рисунок 117) 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 
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«Редактировать») или удалить (значок «Удалить»). При 

необходимости можно добавлять две и более квоты; 

 

Рисунок 117. Добавление квоты при создании регулярного события 

 

   раздел «Услуги для записи». 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. Для сохранения введенных данных нажмите кнопку 

«Запомнить»; 

 Рисунок 95(а). Добавление услуги для записи. 

 

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

примечание к создаваемому регулярному событию; 

14) после заполнения формы нажмите «Сохранить и закрыть» (Рисунок 118). 

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 
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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 незаполнении 

обязательных к заполнению полей рамка поля выделится красным и 

возникнет сообщение «Поле обязательно к заполнению»; 

 

Рисунок 118. Сохранение регулярного события 

 

15) 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»; 

16) после добавления в систему всех регулярных событий можно 

сгенерировать расписание. Для генерации расписания перейдите во 
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вкладку «Расписания» (Рисунок 119). Во вкладке отображено расписание 

на текущую неделю; 

 

Рисунок 119. Вкладка «Расписание» 

 

17) сгенерированное расписание необходимо сохранить. Выберите временной 

интервал, на который Вы создаете расписание (навигация осуществляется 

при помощи треугольных стрелок справа и слева наименования 

временного интервала) и выделите те дни выбранного интервала, которые 

Вы хотите сохранить (Рисунок 120). Для этого проставьте нажмите на те 

дни, соответствующих нужному дню; 

18) после выделения всех требуемых дней нажмите «Сохранить все» (Рисунок 

120). После сохранения в правом верхнем углу появится сообщение об 

успешном сохранении данных; дни с сохраненным расписанием будут 

помечены значком «Дискета».  

Примечание. При работе с расписанием также можно пользоваться 

следующими кнопками, располагающимися на верхней панели вкладки 

«Расписание»: «Обновить» - обновить расписания (например, после 

внесения изменений в регулярные события), «Удалить расписание» - 

очистить расписание на выделенный день, «Сохранить все и пролистать 

вперед» - сохранить расписание на неделю и пролистать автоматически 

вперед. Это позволяет вносить в расписание изменения, не редактируя 
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регулярные события. Важно помнить, что после внесения изменений 

необходимо сохранять их (нажимать «Сохранить»). 

 

 

Рисунок 120. Сохранение сгенерированного расписания 

 

 Генерацию расписания группы сотрудников (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 Вам критериям. Для генерации расписания сразу для всех отображенных в 

списке сотрудников нажмите кнопку «Сгенерировать расписание» на верхней панели 

списка (Рисунок 121). В поля открывшейся формы (Рисунок 122) введите даты начала и 

окончания периода генерации расписания; нажмите «Сгенерировать». В случае 

успешной генерации расписания в правом верхнем углу страницы появится сообщение 

об успешной генерации расписаний (Рисунок 123). Сообщение «null из null расписаний 

сгенерировано успешно» означает, что расписания для данных сотрудников уже были 

сгенерированы и сохранены ранее, и сейчас генерации не произошло. Для 

перегенерации расписания нажмите кнопку «Очистить» на верхней панели списка. В 

поля открывшейся формы (Рисунок 123) введите даты начала и окончания периода 

удаления расписания; нажмите «Очистить». В правом верхнем углу появится 

сообщение об успешном очищении расписаний. Затем снова сгенерируйте расписание 

при помощи кнопки «Сгенерировать расписание». Кнопка «Закрыть» предназначена 

для закрытия формы. 
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Рисунок 121. Генерация расписания для группы сотрудников 

 

 

 

Рисунок 122. Форма генерации расписания для группы сотрудников 
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Рисунок 123. Сообщение об успешной генерации расписания 

 

 

Рисунок 124. Форма очищения расписания 

  

 Аналогичным образом из списка ресурсов можно проводить генерацию 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 125). 
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Рисунок 125. Выбор масштаба генерации расписания 

 

 Сгенерированное и сохраненное расписание становится доступным для записи 

пациентов. 

5.3.6.8 Редактирование графика работы специалиста 

Для редактирования графика работы специалиста выполните следующие 

действия: 

1)   войдите в модуль «Расписания», вкладка «График приема»; 

2)   заполните пустые поля на открывшейся странице (подробнее см. 5.3.6.1, 

пп.107); 

3)   откройте вкладку «Регулярные события» (см. Рисунок 115); из списка 

выберите регулярное событие, требующее редактирования; 

4)   нажмите на значок «Редактировать» (Рисунок 126); 

5)  в открывшейся форме редактирования внесите необходимые изменения; 

нажмите «Сохранить и закрыть» (см. Рисунок 118). В случае успешного 

сохранения в правом верхнем углу появится сообщение «Сохранение 

прошло успешно». Возможные сообщения об ошибках, а также способы 

их устранения описаны в 5.3.6.1, п.14); 

Примечание. Также можно удалить регулярное событие (при помощи 

кнопки «Удалить») и создать новое регулярное событие на тот же 

период времени. Создание регулярного события описано в 5.3.6.7, 

пп.12). 



 

Руководство пользователя АРМ администратора системы 

13356537.42 5520 9.357.И3-10 Версия 1 Стр. 125 из 152 

 

 

 

 

Рисунок 126. Вкладка «Регулярные события». Редактирование регулярного события 

 

6)  После внесения изменений в регулярные события необходимо снова 

сгенерировать расписание. Для этого в списке слева откройте вкладку 

«Расписание»; 

7) вновь сгенерированное расписание нужно сохранить; дни, для которых 

поменялось расписание, больше не отмечены значком «Дискета». Для 

сохранения расписания необходимо выделить измененные дни и нажать 

«Сохранить». В случае успешного сохранения в правом верхнем углу 

появится сообщение «Данные успешно сохранены». При возникновении 

ошибки сохранения расписания обратитесь к администратору. 

После внесения любых изменений расписание необходимо сохранить. Для этого 

нужно выделить дни, для которых расписание было изменено, и нажать «Сохранить». В 

случае успешного сохранения в правом верхнем углу появится сообщение «Данные 

успешно сохранены». При возникновении ошибки сохранения расписания обратитесь к 

администратору. 

Очищение и перегенерацию расписания сотрудника или группы сотрудников 

также можно проводить при помощи кнопок «Очистить расписание» и «Сгенерировать 

расписание» на верхней панели списка ресурсов (см. раздел 5.3.6.7). 

5.3.7 Настройка объединения двойников 

При работе с картотекой пациентов возможна ситуация регистрации одного и 

того же пациента несколько раз, что приводит к появлению в системе дублей. Во 
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избежание этого в системе предусмотрена возможность настройки объединения 

двойников. 

5.3.7.1 Настройка параметров объединения двойников 

Целью процедуры объединения двойников является выявление наиболее 

схожих физических лиц для дальнейшего принятия решения об их объединении или 

отказе от объединения. Предложение об объединении будет возникать на основании 

совпадения наиболее значимых идентификационных параметров пациентов. Все 

параметры оцениваются по значимости по десятибалльной шкале (Таблица 4). 

При настройке объединения двойников указывается минимальное число 

баллов, необходимое для выдачи пользователю предложения об объединении. 

Например, если установить минимальное число баллов равным восьми, то для выдачи 

пользователю сообщения об объединении двойников необходимо совпадение 

параметров, сумма значимостей которых больше или равна восьми, например, 

совпадение фамилии, имени и отчества пациентов, или фамилии и даты рождения, или 

фамилии и адреса и т.д.  

 

 

Таблица 4. Соответствие параметров и значимости совпадения при объединении 

двойников 

Параметр Значимость 

совпадения 

Фамилия 3 

Имя 2 

Отчество 3 

Таблица 4. Соответствие параметров и значимости совпадения при объединении 

двойников (продолжение таблицы) 

Дата рождения 5 

Дата смерти 5 

Уникальный идентификатор (СНИЛС или 

ЕНП) 

10 

Вид, серия и номер УДЛ (паспорт или 

свидетельство о рождении) 

10 
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Вид, серия и номер другого документа  8 

Адрес 5 

 

Для настройки параметров объединения двойников выполните следующие 

действия: 

1) войдите в модуль «Настройки» (главное меню системы, колонка 

«Администрирование», Рисунок 127); 

 

Рисунок 127. Главное меню системы. Вход в модуль «Настройки» 

 

2) в списке настроек слева внизу найдите ссылку «Объединение двойников». Для 

поиска нужной ссылки можно также воспользоваться полем «Поиск» (Рисунок 

128); 
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Рисунок 128. Настройка объединения двойников 

 

3) в настройках объединения двойников можно выполнить следующие действия: 

 установить/убрать функцию объединения двойников в системе. В том 

случае, если в системе установлена функция объединения двойников в 

поле «Использовать объединение двойников» будет проставлен флаг. Для 

того, чтобы убрать или установить функцию объединения двойников, 

нажмите на значок «Редактировать», соответствующий полю (см. 

Рисунок 128). В открывшейся форме соответственно уберите или 

установите флаг в поле «Значение» и нажмите «Сохранить» (Рисунок 

129). Для выхода из формы редактирования без сохранения нажмите 

«Закрыть»; 

 

Рисунок 129. Установка функции объединения двойников в системе 

 

 задать минимальное количество баллов, необходимое для предложения 

об объединении. Установленное значение отображается в поле 
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«Минимальный уровень баллов для поиска двойников». Для 

редактирования значения нажмите на значок «Редактировать», 

соответствующий полю (см. Рисунок 128). В открывшейся форме введите 

нужное значение поля «Значение» и нажмите «Сохранить» (Рисунок 130). 

Для выхода из формы редактирования без сохранения нажмите 

«Закрыть». 

 
Рисунок 130. Установка минимального значения суммы параметров 

5.3.7.2 Поиск дубликатов 

В целях предупреждения объединения двойников при регистрации 

рекомендуется проводить периодический поиск дублирующих друг друга пациентов. 

Необходимым условием проведения такого поиска является предварительная установка 

функции объединения двойников в системе (см. раздел 5.3.7.1). 

Для поиска дубликатов в системе выполните следующие действия: 

1) войдите в модуль «Картотека пациентов» (главное меню системы, колонка 

«Общие», Рисунок 131). По умолчанию открывается вкладка «Пациенты». 

Во вкладке представлен список пациентов (список заполняется по 

параметрам фильтрации); 

2) нажмите на кнопку «Поиск дубликатов» на верхней панели списка (Рисунок 

132); 
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Рисунок 131. Главное меню системы, вход в модуль «Картотека пациентов» 

 

 

Рисунок 132. Кнопка «Поиск дубликатов» 

 

3) заполните форму фильтра на открывшейся странице (Рисунок 133): 

 «СНИЛС или единый номер полиса». В поле вводится номер 

СНИЛС или ЕНП; 

 «Фамилия». В поле вводится фамилия пациента; 

 «Имя». В поле вводится имя пациента; 

 «Отчество». В поле вводится отчество пациента; 

 «Дата рождения». В поле вводится дата рождения пациента; 

 «Дата смерти». В поле вводится дата смерти пациента; 
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 «Документы», «Серия документа», «Номер документа». Необходимо 

соответственно выбрать из списка тип документа, ввести серию и 

номер документа; 

 «Адрес». Необходимо ввести и выбрать из выпадающего списка 

адрес пациента; 

 

Рисунок 133. Объединение двойников 

 

4) нажмите «Найти». Кнопка «Очистить» предназначена для очищения всех 

полей фильтра. Поиск дубликатов будет проводиться по указанным в 

фильтре параметрам. Другими словами, в списке представлены возможные 

«двойники», удовлетворяющие указанным параметрам; 

5) для просмотра информации о пациенте выделите соответствующую строку 

и нажмите кнопку «Просмотр» (Рисунок 134). Выход из формы просмотра 

информации осуществляется нажатием кнопки «Закрыть»; 

6) для объединения двух любых двойников из представленного списка 

выделите соответствующие строки (выделение осуществляется 

одновременным нажатием кнопок Shift и Down) и нажмите «Объединить» 

(Рисунок 133); это приведет к открытию формы объединения (Рисунок 135). 

 

 

Рисунок 134. Просмотр информации о пациенте 
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Рисунок 135. Процедура объединения двойников 

 

7) в открывшемся окне следует отметить те параметры, значения которых 

являются правильными, и нажать «Объединить» (см. Рисунок 135). Для 

отмены объединения нажмите «Закрыть»; 

8) после объединения откроется карточка пациента, в которой можно 

отредактировать или заполнить любое поле (подробнее о заполнении 

карточки пациента см. «РФ ЕГИСЗ. Руководство регистратора. 

035.И3.02.М», раздел 6.3.2.2). После ввода необходимой информации 

нажмите «Сохранить и закрыть»; 

9) в том случае, если в картотеке еще существуют дубликаты, при сохранении 

карточки пациента возникнет сообщение о переходе в режим объединения 

двойников (Рисунок 136). В том случае, если Вы хотите продолжить 

процедуру объединения двойников, нажмите «ОК»; после этого вновь 

откроется список возможных дубликатов (Рисунок 133). Для завершения 

объединения нажмите «Отмена». 



 

Руководство пользователя АРМ администратора системы 

13356537.42 5520 9.357.И3-10 Версия 1 Стр. 133 из 152 

 

 

 

Рисунок 136. Предложение о переходе в режим объединения двойников 

5.3.8 Ведение справочников системы 

В обязанности администратора входит ведение справочников системы. В связи 

с этим в настоящем разделе описаны следующие операции: 

 Поиск необходимых записей по заданным параметрам (атрибутам); 

 Универсальный импорт справочников (классификаторов) из внешних 

источников;  

 Универсальный экспорт справочников в файлы заданных форматов (xml, 

csv). 

5.3.8.1 Поиск необходимых записей по заданным параметрам 

Для осуществления поиска по нужным Вам справочникам необходимо 

выполнить следующие операции: 

1) Войдите в модуль «Нормативно-справочная информация» (Рисунок 137). 

По умолчанию открывается вкладка «Справочники». Во вкладке 

представлен список справочников (Рисунок 138); 
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Рисунок 137. Главная страница системы, вход в модуль «Нормативно-справочная 

информация» 
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Рисунок 138. Вкладка Справочники 

2) Заполните форму фильтра для расширенного поиска (Рисунок 139) - 

введите наименование, либо часть наименования справочника, который 

хотите найти: 

 

Рисунок 139. Расширенный поиск 

3) поиск можно осуществить по полям (Рисунок 140), для этого нажмите 

кнопку «По полям» и заполните следующие поля: 

 поле «Название». Признак фильтрации – наименование справочника; 

 поле «Тип». Признак фильтрации – тип справочника; 
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 поле «Источник». Признак фильтрации – источник справочника. 

 

Рисунок 140. Поиск по полям 

 

После заполнения полей фильтра нажмите «Найти» 

5.3.8.2  Универсальный импорт справочников (классификаторов) из 

внешних источников 

Для осуществления импорта нужных справочников необходимо выполнить 

следующие операции: 

1) войдите в модуль «Нормативно - справочная информация»; 

2) выберите нужный Вам справочник, нажмите «Перейти к списку версий» 

(Рисунок 141) 

 

Рисунок 141. Кнопка перехода к списку версий 

 

3) выберите запись со значением поля «Версия» «Текущая»; 
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4) нажмите на кнопку «Задачи», выберите из списка «Импорт» (Рисунок 142) 

 

Рисунок 142. Кнопка импорта 

 

5) в появившемся окне (рис. 122) нажмите на кнопку «Выберите файл» 

для импорта его в справочник 

 

Рисунок 143. Кнопка выбора файла 

 

6) Выберите файл для импорта и нажмите «Открыть», далее нажмите 

«Отправить» (Рисунок 144) 

 

Рисунок 144. Кнопка «Отправить» 

5.3.8.3 Универсальный экспорт справочников в файлы заданных 

форматов (xml, csv) 

Для осуществления экспорта справочников в файлы заданных форматов (xml, 

csv) необходимо выполнить следующие операции: 

1) Войдите в модуль «Нормативно - справочная информация»; 

2) выберите нужный Вам справочник, нажмите «Перейти к списку версий»; 

3) выберите запись со значением поля «Версия» «Текущая»; 

4) нажмите на кнопку «Задачи», выберите из списка  «Экспорт в XML» 

(Рисунок 145) 
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Рисунок 145. Кнопка экспорта 

 

5) в появившемся окне нажмите кнопку «Скачать», далее «Обратно» (Рисунок 

146) 

 

Рисунок 146. Кнопка скачивания 

 

6) нажмите на кнопку «Задачи», выберите из списка  «Экспорт в CSV»; 

7) в появившемся окне нажмите кнопку «Скачать»; 

8) Откройте загруженные архивы, просмотрите значения справочника. 

5.4 Заключительные действия 

После завершения работы в системе нажмите кнопку для выхода в правом 

верхнем углу экрана (Рисунок 147). Закройте окно интернет-браузера и выключите 

компьютер. 

 

Рисунок 147. Кнопка выхода из системы 
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6 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. 
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7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Для успешного освоения системы «РФ ЕГИСЗ» необходимо иметь навыки 

работы с ПК, а также изучить настоящее руководство администратора. 

Администратору рекомендуется изучить также «Руководство пользователя 

(регистратора)» для системы РФ ЕГИСЗ. 
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8 ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1 Поиск физического лица 

Поиск физического лица по картотеке можно осуществлять двумя способами: 

 быстрый поиск; 

 расширенный поиск. 

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» 

(Рисунок 148); далее выбрать из выпадающего меню нужное физическое лицо. 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 человека, 

возможно, придется вводить в поле дополнительные параметры поиска. 

Для перехода к расширенному поиску необходимо переключить радиокнопку 

на расширенный поиск (Рисунок 149). Для осуществления расширенного поиска 

необходимо заполнить все или несколько полей открывшейся формы:  

    в поле «Фамилия» вводится фамилия физического лица; 

    в поле «Имя» вводится имя физического лица; 

    в поле «Отчество» вводится отчество физического лица; 

   в поле «Дата рождения» вводится дата рождения физического лица в 

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

календаря; 

    в поле «Номер документа» вводится номер любого документа, 

информация по которому заносилась в систему при регистрации; 

После заполнения полей нажмите стрелку вниз (Рисунок 148). В 

выпадающем списке выберите нужного Вам человека. 
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Рисунок 148. Окно быстрого поиска 

 

Рисунок 149. Расширенный поиск 

 

8.2 Создание контрагентов (организаций) 

Часто при вводе информации о пациенте регистратору требуется ввести в 

систему информацию о его месте работы, учебы или ДДУ. При этом возможна 

ситуация, когда необходимой организации нет в системе, и администратору 

потребуется внести в систему информацию о соответствующей организации. 

Для добавления в систему организации выполните следующие действия: 

1)  из главного меню системы войдите в модуль «Контрагенты» (колонка 

«Общие», Рисунок 150); 
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Рисунок 150. Главное меню системы, вход в модуль «Контрагенты» 

 

2)  перейдите во вкладку «Юр.лица» (Рисунок 151). Во вкладке представлен 

список всех организаций, информация о которых содержится в системе; 
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Рисунок 151. Модуль «Контрагенты», вкладка «Юр.лица» 

 

3) для добавления новой организации нажмите кнопку «Добавить» на 

верхней панели списка; 

4)  Заполните поля открывшейся формы добавления организации (Рисунок 

152): 

   поле «Краткое наименование». Введите краткое наименование 

организации. Поле обязательно к заполнению; 

   поле «Полное наименование». Введите полное наименование 

организации. Поле обязательно к заполнению; 

   поле «ОПФ». Выберите из выпадающего списка ОПФ 

организации. Поле не является обязательным к заполнению; 

   поле «Вышестоящая организация». Введите и выберите из 

выпадающего списка вышестоящую организацию, если таковая 

есть. Поле не является обязательным к заполнению; 

   поле «Примечание». Введите любой текст примечания. Поле не 

является обязательным к заполнению; 

   раздел «Роли». В поле «Наименование» выберите из 

выпадающего списка роль организации в системе; нажмите 

«Сохранить». Для отмены добавления роли нажмите «Отмена». В 

случае надобности можно добавить другую роль (значок 

«Добавить»), отредактировать или удалить уже добавленные 

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

Раздел не является обязательным к заполнению;  
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   раздел «Виды финансирования». В поле «Вид финансирования» 

выберите из выпадающего списка вид финансирования 

организации; нажмите «Сохранить». Для отмены добавления 

вида финансирования нажмите «Отмена». В случае надобности 

можно добавить еще один вид финансирования (значок 

«Добавить»), отредактировать или удалить уже добавленный 

(значки «Редактировать» и «Удалить» соответственно). Раздел не 

является обязательным к заполнению;  

   раздел «Адреса». В разделе указывается информация об адресах 

пациента. В поле «Адрес» введите через пробел название города 

и улицы. В выпадающем списке выберите полный адрес. В том 

случае, если адрес вводится впервые, выберите в выпадающем 

списке строку с адресом с точностью до улицы; через пробел 

введите номер дома и выберите в выпадающем списке «создать 

дом» (если дом еще не добавлен в систему). Далее через пробел 

введите номер квартиры и выберите в выпадающем списке 

«создать квартиру». В поле «Действительный адрес» поставьте 

флаг, если добавляемый адрес является действительным. В поле 

«Примечание» можно ввести любой текст примечания к 

добавляемому адресу. После заполнения необходимых полей 

нажмите «Сохранить». Для отмены ввода адреса нажмите 

«Отмена». В случае необходимости можно ввести информацию о 

другом адресе организации (значок «Добавить»), 

отредактировать информацию об уже сохраненном адресе 

(значок «Редактировать»), а также удалить сохраненный адрес 

(значок «Удалить»). Раздел не является обязательным к 

заполнению; 

   раздел «Коды организации». В раздел вводится информация о 

кодах организации. В поле «Тип кода» выберите из выпадающего 

списка тип добавляемого кода. В поле «Значение» введите код. В 

поле «Дата выдачи» введите дату выдачи указанного номера. 

После заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить». В 

случае возникновения ошибок сохранения проверьте 
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правильность введенного кода (номера). Для отмены ввода кода 

нажмите «Отмена». В случае необходимости можно ввести 

информацию о другом коде организации (значок «Добавить»), 

отредактировать информацию об уже сохраненном коде (значок 

«Редактировать»), а также удалить сохраненный код (значок 

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

   поле «Страна юрисдикции». Введите и выберите из 

выпадающего списка страну юрисдикции организации. Поле не 

является обязательным к заполнению; 

   поле «Территория обслуживания». Введите и выберите из 

выпадающего списка территорию, обслуживаемую организацией. 

Поле не является обязательным к заполнению; 

   раздел «Контакты». В разделе указывается информация о 

контактах организации (телефон руководителя). Для добавления 

контакта нажмите значок «Добавить». В поле «Тип» выберите из 

выпадающего списка тип добавляемого контакта. В поле 

«Основной» поставьте флаг, если добавляемый контакт является 

основным. В поле «Значение» введите значение контакта (номер 

телефона). В поле «Примечание» можно ввести любой текст 

примечания к добавляемому контакту. После заполнения 

необходимых полей нажмите «Сохранить». Для отмены ввода 

контакта нажмите «Отмена». В случае необходимости можно 

ввести информацию о другом контакте (значок «Добавить»), 

отредактировать информацию об уже сохраненном контакте 

(значок «Редактировать»), а также удалить сохраненный контакт 

(значок «Удалить»).  Раздел не является обязательным к 

заполнению; 

   раздел «Графическая информация». В разделе прикрепляются 

различные графические материалы: логотип, схема проезда 

фотографии. В поле «Выберите файл» нажмите на ссылку 

«Обзор» и выберите нужный файл. В поле «Категория 

изображения» выберите из выпадающего списка категорию 

изображения. В поле «Комментарий к изображению» введите 
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любой текст комментария.  После заполнения необходимых 

полей нажмите «Сохранить». Для отмены прикрепления 

изображения нажмите «Отмена». В случае необходимости можно 

добавить еще одно изображение (значок «Добавить»), 

отредактировать информацию об уже сохраненном изображении 

(значок «Редактировать»), а также удалить добавленное 

изображение (значок «Удалить»).  Раздел не является 

обязательным к заполнению; 

6)  после заполнения нужных полей и разделов нажмите «Сохранить и закрыть» 

(Рисунок 153). Кнопка «Сохранить» предназначена для сохранения 

промежуточных результатов. Кнопка «Закрыть» предназначена для выхода 

из формы без сохранения. В случае успешного сохранения откроется список 

организаций; в правом верхнем углу появится сообщение об успешном 

сохранении данных. При не заполнении обязательных к заполнению полей 

рамка поля выделится красным и возникнет сообщение «Поле обязательно к 

заполнению. В этом случае следует заполнить выделенное поле и повторить 

сохранение.  
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Рисунок 152. Форма добавления организации 

 

Добавленную в систему организацию можно отредактировать или удалить. 

Перед этим требуется найти нужную организацию в списке. Для этого можно 

воспользоваться фильтром. Заполните те поля формы «Фильтр», значения которых 

будут признаками фильтрации (Рисунок 154): 

 поле «Код ОМС». Признак фильтрации – код ОМС организации; 

 поле «Наименование». Признак фильтрации – наименование 

организации; 

 поле «ИНН». Признак фильтрации – ИНН организации; 

 поле «Роль». Признак фильтрации – роль организации в системе; 

 поле «Территория обслуживания». Признак фильтрации – территория, 

обслуживаемая организацией; 

 поле «Адрес». Признак фильтрации – адрес организации. 

После заполнения необходимых полей фильтра нажмите «Найти» (Рисунок 154). В 

списке отобразятся только те организации, которые удовлетворяют признакам, 

введенным в фильтре. Для очистки полей фильтра нажмите «Очистить». 
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Рисунок 153. Фильтрация списка организаций 

 

 В отфильтрованном списке выделите строку с нужной вам организацией. Для 

редактирования выбранной организации нажмите кнопку «Изменить». В открывшейся 

форме внесите необходимые изменения и нажмите «Сохранить и закрыть». Для 

удаления выбранной организации нажмите кнопку «Удалить»; после этого откроется 

форма удаления организации, в которой будет представлена информация об 

организации. Для подтверждения удаления нажмите «Удалить» (Рисунок 155). Для 

выхода из формы удаления нажмите «Закрыть». В случае успешного удаления 

откроется страница со списком организаций. Возникновение ошибки удаления 

«Невозможно удалить, имеются зависимые данные об услугах и счетах» означает, что 

существуют данные, связанные с удаляемой организацией (например, записи 

пациентов в данную организацию). Для удаления услуги следует предварительно 

удалить все данные, с ней связанные. Для отмены удаления услуги нажмите «Закрыть». 
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Рисунок 154. Форма удаления организации 

8.3 Смена пароля 

Для того чтобы изменить пароль, проделайте следующие действия: 

1)  нажмите на кнопку с Вашим логином в правой верхней части страницы. 

Это вызовет открытие окна с информацией о пользователе; 

2) нажмите на кнопку «Изменить пароль» (Рисунок 156). Для закрытия 

информационного окна нажмите «Закрыть»; 

 

Рисунок 155.  Окно с информацией о пользователе 

 

3)  заполните поля открывшейся формы изменения пароля  

 в поле «Текущий пароль» введите Ваш текущий пароль; 

 в поле «Новый пароль» введите новый пароль; 

 в поле «Подтверждение пароля» введите новый пароль еще раз; 
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4)  нажмите «Изменить пароль» (Рисунок 157). В случае успешного 

изменения пароля в правом верхнем углу страницы появится сообщение 

«Пароль успешно изменен». Сообщение «Неверно подтвержден пароль» 

возникает в том случае, если в поля «Новый пароль» и «Подтверждение 

пароля» введены различные значения; повторите заполнение полей. 

Сообщение «Неверный старый пароль» возникает в том случае, если 

неверно введен текущий пароль; повторите ввод паролей. Для отмены 

изменения пароля нажмите «Закрыть». 

 

Рисунок 156. Форма изменения пароля 

 

 В том случае, если пароль был утерян, пользователь имеет возможность 

запросить новый пароль. Для этого необходимо зайти на страницу авторизации и 

нажать на ссылку «Запросить новый пароль» (Рисунок 158). В поле «Имя 

пользователя» введите Ваше имя пользователя (логин); в поле «Адрес электронной 

почты» введите Ваш электронный адрес; нажмите «Отправить» (Рисунок 159). В случае 

успешной отправки откроется страница авторизации; на Ваш электронный адрес 

придет письмо с новым паролем. В случае возникновения сообщения «Имя 

пользователя или Email введены неверно» (Рисунок 159) повторите ввод данных с 

учетом регистра и раскладки клавиатуры. Для перехода к странице авторизации 

нажмите на ссылку «Авторизация». 
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Рисунок 157. Ссылка «Запросить новый пароль» 

 

 

Рисунок 158. Запрос нового пароля 

 

 

Рисунок 159. Сообщение о неправильном вводе данных пользователя 

 


