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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

автоматизированного рабочего места врача и медицинской сестры поликлиники лечебно-

профилактического учреждения. 
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1. Введение 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя программного 

обеспечения регионального сегмента единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (далее РМИС), предназначенного для автоматизации работы 

медицинского персонала ЛПУ. 

Руководство включает в себя описание методики работы для модуля «Поликлиника», 

который автоматизирует деятельность врачей и медицинских сестер. 

 

1.1. Область применения 

Модуль «Поликлиника» применяется для автоматизации деятельности медицинских 

организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. 

Модуль предназначен для визуализации актуальных списков записавшихся на приём 

пациентов или вызвавших врача на дом, а также пришедших на приём без предварительной 

записи; быстрого поиска персональной и медицинской информации по записавшимся; 

записи результатов оказания медицинской помощи.  

Модуль «Управление доступом» применяется для создания пользователей Системы и 

настройки доступа пользователей для работы в различных модулях Системы.  

 

1.2. Краткое описание возможностей 

Модуль «Поликлиника» предназначен для выполнения следующих функций: 

 регистрация и учёт персональной информации пациентов, обращающихся за 

медицинской помощью; 

 учёт обращений пациентов к специалистам МО, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь; 

 ведение электронной медицинской карты пациента с регистрацией в ней 

результатов обращений пациентов; 
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 формирование статистической отчётности о деятельности медицинской 

организации согласно принятым формам как внутри МО, так и для контролирующих 

организаций на основании накопленной информации и многих других. 

1.3. Уровень подготовки пользователей 

Для работы в системе пользователь должен обладать начальными навыками работы 

с персональным компьютером и Интернет-обозревателем (Интернет-браузером). 

 

1.4. Определения, обозначения и сокращения 

1.4.1. Обозначения, используемые в документе 

Обознач

ение 

Определение 

 
Добавить 

 
Редактировать 

 
Удалить 

 
Календарь 

 
Фильтр 
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1.4.2. окращения, используемые в документе 

Сокращ

ение Определение 

ЛПУ  Лечебно-профилактические учреждения  

МО Медицинская организация 

РМИС Региональная медицинская информационная система 

ПК Персональный компьютер 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ЦОД Центр обработки данных 

 

1.4.3. Термины, используемые в документе 

Сокращение Определение 

URL (Universal 

Resource 

Locator) 

Стандартизированный способ записи адреса ресурса в 

сети Интернет 

Авторизация Предоставление определённому лицу или группе лиц прав на 

выполнение определённых действий, а также процесс проверки 

(подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих 

действий 

Администратор Специалист по обслуживанию программного и аппаратного 

обеспечения 

Вкладка Элемент графического интерфейса пользователя, который 

позволяет в одном окне приложения переключение между 
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несколькими предопределёнными наборами элементов 

интерфейса, когда их доступно несколько, а на выделенном для 

них пространстве окна можно показывать только один из них 

Интернет- 

обозреватель, 

интеренет-

браузер 

Программноеобеспечение для запроса веб-страниц, их 

обозреватель обработки, вывода и перехода от одной страницы к 

другой 

Логин Имя (идентификатор) учетной записи пользователя в 

компьютерной системе 

Модуль Функционально завершенный фрагмент программы (системы) 

Поле Элемент графического интефейса, в который можно ввести текст. 

Поле может быть активно (функция ввода текста доступна) и 

неактивно (функция ввода текста недоступна) 

Программное 

обеспечение 

Компьютерные программы, процедуры ивозможно, 

соответствующая документация и данные, относящиеся к 

функционированию компьютерной системы 

Электронная 

почта 

Технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и 

получению электронных почтовых сообщений по компьютерной 

сети 
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2. Назначение и условия применения 

2.1. Автоматизируемые функции 

Модуль «Поликлиника» автоматизирует следующие задачи лечебных учреждений: 

 ведение случаев медицинского обслуживания; 

 оформление приёма пациента с возможностью заполнения статистических 

данных и протокола; 

 редактирование персональной информации пациента; 

 предварительную запись к себе на повторный прием, а также к другим 

специалистам; 

 оформление таких документов, как листы нетрудоспособности, рецепты, 

направления и другие. 

2.2. Программные и аппаратные требования к системе 

Рабочее место должно удовлетворять требованиям, представленным в таблице (см. 

Таблица 1). 

Таблица 1. Программные и аппаратные требования к системе 

Наименование оборудования Характеристики 

Процессор От 1.5 ГГц, 2х-ядерный 

Оперативная память От 1 Гб 

Дисковое пространство От 2 Гб 

Монитор Диагональ не менее 17”, разрешение не менее 

1280х1024 (4:3) или 1440х900 (16:10). 

Пропускная способность 

канала связи до ЦОД 

Не менее 256 Кбит/с (Download). 
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Программные средства Интернет-браузер, поддерживающий язык 

HTML 5 (предпочтительно Google Chrome 

версии не ниже 35) 
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3. Подготовка к работе 

3.1. Запуск Системы 

Запустите Интернет-обозреватель. 

В адресную строку обозревателя введите URL приложения. Дождитесь загрузки 

страницы авторизации. После установки соединения с системой открывается страница 

авторизации пользователя (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Страница авторизации пользователя 

 

Для входа в систему выполните следующие действия: 

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

 в поле «Пароль» введите пароль; 

 нажмите кнопку «Войти». 

В том случае, если вы не зарегистрированы в системе, обратитесь к администратору. 

После регистрации логин и пароль будут высланы на ваш адрес электронной почты. 
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В случае успешной авторизации открывается главное окно системы (см. Рисунок 2). 

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

ошибки авторизации следует повторить ввод данных 

авторизации, учитывая регистр и раскладку клавиатуры. 

 

 

Рисунок 2. Главное окно системы 
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Рисунок 3. Сообщение об ошибке авторизации 

 

3.2. Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий 

пользователя, изложенных в разделе 3.1 загрузилась страница главного окна системы (см. 

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

4.1. Наименование операций 

В модуле «Поликлиника» функциями врача и медицинской сестры являются: 

 быстрый переход к собственному расписанию приёма для записи пациента на 

повторный приём; 

 переход к редактированию персональной информации пациента; 

 ввод данных осмотра пациента с использованием специализированных 

протоколов медицинских услуг; 

 быстрый ввод основного диагноза пациента вместе с параметрами посещения; 

 возможность ввода нескольких видов диагнозов согласно МКБ-10; 

 назначение на процедуры; 

 создание направлений на услуги, исследования, госпитализацию; 

 выписка рецептов; 

 оформление листов нетрудоспособности; 

 ввод статистических данных, необходимых для формирования амбулаторного 

талона пациента; 

 оформление справки «О стоимости медицинской помощи, оказанной 

застрахованному лицу в рамках программ обязательного медицинского 

страхования». 

4.2. Условия выполнения операций 

Для успешного выполнения операций необходимо запустить приложение и 

авторизоваться (см. раздел 3). 
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4.3. Начало работы с модулем «Поликлиника»  

Для начала работы необходимо осуществить вход в Региональную медицинскую 

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

возможен путем вызова меню навигации по модулям и выбора «Поликлиника» (см. Рисунок 

2). 

4.4. Описание интерфейса  

4.4.1. Общие сведения 

Раздел «В поликлинике» можно условно разделить на 2 подраздела: 

 список пациентов; 

 случаи обращения. 

4.4.2. Описание основной экранной формы 

Форма «В поликлинике» отображает список пациентов за определенный день, 

записавшихся на приём или пришедших на приём без предварительной записи. Форма 

позволяет быстро перейти к персональной и медицинской информации записавшихся, к 

записи результатов оказания медицинской помощи. (см. Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Основная экранная форма 

 

Раздел «В поликлинике» содержит фильтр. В верхней правой части формы находится 

кнопка управления фильтром  . Возможна фильтрация по следующим полям: 

 поле «Дата» – дата, на которую записаны пациенты на прием. По умолчанию 

установлен фильтр – текущая дата; 

 флажок «Не показывать пустые записи»» – признак, который позволяет скрывать и 

отображать свободное время графика. По умолчанию включен, скрывает свободное 

время. 

Подраздел «Список пациентов» отображает список записанных на прием пациентов за 

определенный день. Содержит следующие поля: 

 поле «Время» – отображает время, на которое назначен приём; 

 поле «Статус» – отображает статус электронной очереди, записи или посещения: 

 статус «Ожидает/Вызван/Не явился» – значение может принимать только 

запись, созданная через расписание; 

 статус «Оказана» – статус посещения; 

 статус «Отменена» – значение может принимать только запись, созданная 

через расписание; 
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 поле «ФИО» – фамилия, имя и отчество пациента; 

 поле «Талон №» – номер талона, если пациент записан через расписание. Поле будет 

принимать значение «Без записи», если пациент записан на приём не по графику; 

 поле «Услуга» – наименование услуги, на которую записан пациент; 

 поле «Способ записи» – поле может принимать значение «Портал», «Регистратура» 

или «Инфомат», в зависимости от средства записи пациента; 

 поле «Дата записи» – дата, когда была осуществлена запись на приём; 

 поле «Вид оплаты» – вид оплаты, указанный при записи пациента. 

К подразделу «Список пациентов» применимы функции: 

 кнопка «ЭМК» – для перехода к электронной медицинской карте пациента; 

 кнопка «Пациент» – переход к персональной информации пациента; 

 кнопка «Без записи» – для записи к себе на приём пациента, минуя график 

расписания. По кнопке открывается модальная форма «Без записи» в соответствии с 

рисунком (см. Рисунок 5); 

 кнопка «Результаты» – для перехода к оформлению посещения. По кнопке 

открывается форма «Результаты приёма» в соответствии с рисунком (см. Рисунок 8); 

 кнопка «Отменить запись» – отображается, если посещение не оказано. Кнопка 

позволяет отменить запись на приём. Если запись была создана через расписание, то 

открывается модальная форма «Отменить запись» в соответствии с рисунком Рисунок 

6 -Форма «Отменить запись». Если запись была создана, минуя расписание, то запись 

из списка пациентов полностью удаляется; 

 кнопка «Удалить посещение» – отображается только в случае, если посещение было 

оформлено и сохранено. Кнопка позволяет удалить оказанное посещение. Если случай 

содержит только одно текущее посещение, то удаляются и случай, и посещение. 

Запись на прием в списке пациентов остается. Если запись была создана через 

расписание, то меняется статус талона на «Запланировано» или «Просрочено» в 

зависимости от дня, на который был записан пациент; 
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 кнопка «Перенести запись» – позволяет перенести запись пациента на другой день и 

время. По кнопке открывается модальная форма «Изменить параметры приёма» в 

соответствии с рисунком (см. Рисунок 7); 

 кнопка «Не явился» – позволяет управлять статусом электронной очереди. 

Отображается, если запись была через расписание, и статус талона «Вызван». По 

кнопке меняется статус на «Не явился»; 

 кнопка «Вызвать» – позволяет управлять статусом электронной очереди. 

Отображается, если запись была через расписание, а статус талона «Ожидает» или 

«Не явился». 

Подраздел «Случаи обращения» отображает список всех поликлинических случаев 

пациента в текущей медицинской организации. В верхней правой части подраздела 

находится кнопка управления фильтром  . 

Возможна фильтрация по следующим полям: 

 поле «Специальность» – специальность врача, который открыл случай. 

По умолчанию установлен фильтр – специальность текущего врача; 

 поле «Врач» – врач, который открыл случай; 

 флажок «Открытые случаи» – признак отображения только открытых 

случаев. По умолчанию включен. 

Подраздел «Случаи обращения» содержит поля: 

 поле «Статус» – текущий статус случая: открыт/закрыт; 

 поле «Случай» – номер случая обращения; 

 поле «Дата открытия/закрытия» – дата открытия и закрытия случая; 

 поле «Врач» – врач и должность врача, который открыл случай 

обращения; 

 поле «Специальность» – специальность врача, который открыл случай; 

 поле «Диагноз» – основной диагноз случая обращения. 
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4.4.3. Описание формы «Без записи» 

Форма «Без записи» позволяет добавить пациента к себе на прием, минуя 

расписание. Форма содержит выпадающий список «Пациент» – элемент для поиска пациента 

из картотеки пациентов (см. Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Форма без записи 

 

По кнопке «Сохранить» происходит запись пациента на прием на текущий день, 

кнопка «Отмена» – для выхода из модальной формы «Без записи» без сохранения. 

 

4.4.4. Описание формы «Отменить запись» 

Вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6.  Форма «Отменить запись» 

 

Форма позволяет отменить запись на прием. Форма содержит элементы интерфейса: 

 поле «ФИО» – отображает ФИО пациента; 
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 поле «Причина» – выпадающий список для указания причины отмены; 

 кнопка «Сохранить» – статус талона меняется на «Отменена»; 

 кнопка «Отмена» – для выхода из модальной формы «Отменить запись» без 

сохранения. 

4.4.5. Описание формы «Изменить параметры приема» 

Вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Форма «Изменить параметры приема» 

 

Форма позволяет перейти к расписанию врача и перенести запись пациента на 

другой день и время. Форма содержит элементы интерфейса: 

 поле «ФИО» – отображает ФИО пациента; 

 поле «Причина» – выпадающий список для указания причины переноса; 

 кнопка «Расписание» – для перехода к расписанию текущего врача; 

 кнопка «Сохранить» – для сохранения причины переноса; 

 кнопка «Отмена» – для выхода из модальной формы «Изменить параметры 

приёма» без сохранения. 
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4.4.6. Описание формы «Результаты приема» 

4.4.6.1. Основная часть формы 

Вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Форма "Результаты приема" 

 

Форма «Результаты приема» является основным рабочим окном врача и 

медицинской сестры. Форма позволяет оформить посещение, отметить все оказанные 

услуги, выписать направления, сделать назначения, выписать рецепты, оформить листы 

нетрудоспособности, перейти к карте прививок пациента, оформить справку о стоимости 

лечения. 

Форму «Результаты приема» можно условно разделить на 4 подраздела: 

 информационная панель; 

 данные о местонахождении бумажного экземпляра амбулаторной медицинской 

карты; 

 данные случая обращения и посещения; 

 оформление протокола и документов. 
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Подраздел «Информационная панель» является стандартной компонентой Системы, 

содержит персональные и медицинские данные пациента. 

Подраздел «Информационная панель» содержит элементы интерфейса: 

 поле «Пациент» – ФИО пациента. Кнопка с пиктограммой справа от поля 

«Пациент» позволяет перейти к редактированию персональных данных пациента; 

 поле «Пол» – отображает пол пациента; 

 поле «Дата рождения»; 

 поле «Мед. карта» – ссылка для перехода к медицинской карте пациента; 

 подраздел «Персональная информация» – отображает основные персональные 

данные пациента. Для отображения данных необходимо нажать на стрелку ; 

 поле «Полис ОМС» – номер и серия полиса ОМС, наименование медицинской 

страховой организации; 

 поле «Документ» – вид, серия и номер документа; 

 поле «Адрес регистрации» – полный адрес места регистрации пациента; 

 поле «Адрес проживания» – полный адрес места жительства пациента; 

 поле «СНИЛС» – номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

 поле «Телефон» – основной номер мобильного телефона; 

 поле «Социальное положение»; 

 поле «Льготные категории»; 

 поле «Место работы»; 

 подраздел «Медицинская информация» – отображает медицинские данные 

пациента. Для отображения данных необходимо нажать на стрелку ; 

 поле «Лекарственная непереносимость» – сигнальная информация о 

лекарственной непереносимости пациента; 

 поле «Диспансерный учет» – отметка о том, что пациент стоит на 

диспансерном учете (с указанием диагноза); 



 

Модуль «Поликлиника». Руководство пользователя. 

АРМ врача и медицинской сестры поликлиники 

13356537.42 5520 9.357.И3.24 Версия 1 стр. 24 из 60 

 

 поле «Листы нетрудоспособности» – перечень листов нетрудоспособности; 

 поле «Госпитализация» – информация о госпитализации пациента; 

 поле «Обслуживается амбулаторно». 

 

Подраздел «Данные о местонахождении бумажного экземпляра амбулаторной 

медицинской карты» содержит выпадающий список «АМК» – справочник местонахождения 

карты. 

Подраздел содержит следующие функции: 

 кнопка «Сохранить» – позволяет сохранить значение, выбранное в поле 

«АМК»; 

 кнопка «История» – позволяет просмотреть историю местонахождения АМК. 

По кнопке открывается модальная форма «Местонахождение АМК», подробное 

описание в разделе 30. 

 

Подраздел «Данные случая обращения и посещения» содержит элементы 

интерфейса: 

 поле «Случай» – информация о случае обращения, в разрезе которого врач 

принимает пациента. Информация отображается в формате: номер случая, статус, 

дата открытия (закрытия), диагноз. Реализован автоматический подбор случаев 

обращения. Существует возможность выбрать случай из списка. Список ограничен 

по профилю ресурса всех открытых случаев текущей медицинской организации. 

Есть возможность добавить новый случай по кнопке «Новый случай»; 

 флажок «Дополнительные поля случая» – устанавливается для отображения 

или сокрытия параметров случая обращения; 

 поле «Дата открытия» – дата открытия случая; 

 поле «Условия оказания» – по умолчанию – «Амбулаторный»; 

 поле «Уровень мед. помощи» – по умолчанию заполняется значением из 

данных текущего врача; 
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 поле «Вид финансирования» – вид финансирования, который был указан при 

записи пациента; 

 поле «Форма оказания МП» – форма оказания медицинской помощи; 

 поле «Режим лечения»; 

 поле «Вид случая» – по умолчанию – «Случай поликлинического 

обслуживания»; 

 поле «Цель обращения»; 

 поле «Направление» – направление, которое было указано при записи пациента 

на прием; 

 поле «Дата посещения» – если пациент записан через расписание, то поле по 

умолчанию заполняется датой талона. Если пациент записан минуя расписание, то 

по умолчанию заполняется текущей датой; 

 поле «Профиль» – если пациент записан через расписание, то по умолчанию 

заполняется профилем текущего составного ресурса. Если пациент записан на прием 

минуя расписание, то заполняется профилем составного ресурса, в который входит 

текущий врач на должности; 

 поле «Услуга» – основная услуга посещения. Если пациент записан через 

расписание, то по умолчанию заполняется услугой, на которую записан пациент. 

Если пациент записан на прием минуя расписание, то заполняется основной услугой 

составного ресурса, в который входит текущий врач на должности; 

 поле «Место обслуживания» – по умолчанию заполняется значение «в АПУ»; 

 поле «Диагноз» – основной диагноз посещения; 

 поле «Характер заболевания» – характер заболевания в разрезе основного 

диагноза; 

 флажок «Актив» – указывается при условии, если врач осуществляет 

посещение пациента в связи с данным заболеванием без вызова. По умолчанию 

включен. 
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Подраздел «Данные случая и посещения» содержит следующие элементы 

интерфейса: 

 кнопка «Сохранить» – создается посещение, а также случай, если выбран 

новый. Кнопка активна, если случай текущего посещения не закрыт; 

 кнопка «Запись на повторный прием» – переход в свое расписание для 

повторной записи на прием. Кнопка активна, если посещение сохранено; 

 кнопка «Перейти в случай» – переход на форму просмотра всех посещений 

текущего случая. Кнопка активна, если посещение сохранено; 

 кнопка «Закрыть случай» – переход в модальную форму «Закрытие случая», 

подробное описание формы в п.п. 4.4.8 (см. Рисунок 25) . Кнопка активна, если 

посещение сохранено. Кнопка не отображается, если случай закрыт; 

 кнопка «Переоткрыть случай» – для смены статуса случая «Закрыт» на 

«Открыт». Кнопка отображается, если случай закрыт, и данные случая еще не 

попали в счет-реестр; 

 кнопка «Отчеты» – кнопка, к которой прикреплены необходимые отчеты. По 

кнопке открывается учетная форма талона пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях. 

 

4.4.6.2. Подраздел «Оформление протокола и документов». Вкладка 

«Протокол» 

Вкладка «Протокол» в соответствии с рисунком (см. Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Вкладка "Протокол" 

 

Вкладка позволяет внести протокол основной услуги. Содержит элементы 

интерфейса: 

 поле «Протокол» – поле или несколько полей для описания результатов 

основной услуги; 

 кнопка «Сохранить протокол» – для сохранения данных протокола; 

 кнопка «Печать» – для печати протокола. Кнопка активна, если протокол 

содержит данные; 

 кнопка «Сохранить как шаблон» – позволяет сохранить протокол как шаблон; 

 кнопка «Выбрать шаблон» – для выбора шаблона протокола; 

 

4.4.6.3. Подраздел «Оформление протокола и документов». Вкладка 

«Услуги» 

Вкладка «Услуги» в соответствии с рисунком (см. Рисунок 10) - Вкладка 

«Услуги»: 
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Рисунок 10. Вкладка услуги 

 

Вкладка позволяет внести все услуги, оказанные во время посещения, отображает 

список услуг. Содержит элементы интерфейса: 

 кнопка «Добавить» – открывает на создание форму «Оказание услуги», 

подробное описание формы в п.п. 4.4.9 (см. Рисунок 26); 

 кнопка «Изменить» – открывает форму «Оказание услуги» на редактирование; 

 кнопка «Удалить» – вызывает запрос на удаление услуги; 

 поля списка услуг: 

 поле «Наименование услуги»; 

  поле «Количество» – кратность услуги; 

 поле «Диагноз»; 

 поле «Итоговая стоимость»; 

 поле «Оплата» – вид финансирования услуги; 

 поле «Дата» – дата оказания услуги; 

 поле «Ответственный» – врач, оказавший услугу; 

 

4.4.6.4. Подраздел «Оформление протокола и документов». Вкладка 

«Диагноз» 

Вкладка «Диагноз» в соответствии с рисунком (см. Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Вкладка "Диагноз" 

 

Вкладка «Диагноз» позволяет внести все виды диагнозов, поставленные во время 

посещения, отображает список диагнозов. Вкладка содержит элементы интерфейса: 

 кнопка «Добавить» – открывает на создание форму «Диагноз», подробное 

описание формы в п.п. 4.4.10 (см. Рисунок 27); 

 кнопка «Изменить» – открывает на редактирование форму «Диагноз»; 

 кнопка «Удалить» – вызывает запрос на удаление диагноза; 

 поля списка диагнозов: 

 поле «Установленный диагноз (МКБ10)» – диагноз и код по МКБ-10; 

 поле «Вид»; 

 поле «Этап установления»; 

 поле «Подлежит Д-учёту»; 

 поле «Врач»; 

 поле «Вид травмы»; 

 

4.4.6.5. Подраздел «Оформление протокола и документов». Вкладка 

«Направления» 

Вкладка «Направления» в соответствии с рисунком (см. Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Вкладка "Направления" 

 

Вкладка позволяет внести направления и записать пациента на услугу через 

расписание. Вкладка отображает список всех направлений случая и список всех записей 

пациента. Вкладка содержит элементы интерфейса: 

 кнопка «Добавить на лабораторные исследования» –открывает на создание 

форму «Направление на лабораторное исследование пациента» (см. Рисунок 28), 

подробное описание формы в п.п. 4.4.11; 

 кнопка «Добавить на услуги» – открывает на создание форму «Направление на 

услуги» (см. Рисунок 29), подробное описание формы в п.п. 4.4.12; 

 кнопка «Добавить на госпитализацию» – открывает на создание форму 

«Направление» (см. Рисунок 30), подробное описание формы в п.п. 4.4.13; 

 кнопка «Изменить» – открывает форму «Направление» на редактирование; 

 кнопка «Удалить» – вызывает запрос на удаление диагноза; 

 кнопка «Печать» – для печати направления; 

 поля списка направлений: 

 поле «Номер направления»; 

 поле «Дата направления»; 

 флажок «Исполнено» – определяет статус направления; 

 поле «В МО» – наименование медицинской организации, в которую направлен 

пациент; 
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 поле «В отделение» – наименование отделения, в которое направлен пациент; 

 поле «К врачу» – врач, к которому направлен пациент; 

 поле «Диагноз» – диагноз и код по МКБ-10, который указан в направлении; 

 флажок «Срочно» – определяет срочность направления; 

 поле «Услуга» – наименование услуги, на которую направлен пациент; 

 кнопка «Предв. запись» – для перехода в расписание; 

 кнопка «Печать» – кнопка для печати талона на прием к врачу; 

 поля списка записей: 

 поле «Номер талона»; 

 поле «Дата» – дата, на которую записан пациент; 

 поле «Время» – время, на которое записан пациент; 

 поле «Услуга» – наименование услуги; 

 поле «Специалист» – специалист, к которому записан пациент; 

 

4.4.6.6. Подраздел «Оформление протокола и документов». Вкладка 

«Назначения» 

Вкладка «Назначения» в соответствии с рисунком (см. Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Вкладка "Назначения" 

 

Вкладка позволяет добавить назначения, просмотреть все назначения случая. Вкладка 

содержит элементы интерфейса: 

 кнопка «Просмотр» – открывает на просмотр форму «Назначение услуги» (см. 

Рисунок 31), подробное описание формы в п.п. (4.4.14); 
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 кнопка «Добавить» – открывает форму «Назначение услуги» на создание; 

 кнопка «Изменить» – открывает форму «Назначение услуги» на 

редактирование; 

 кнопка «Удалить» – вызывает запрос на удаление назначения; 

 кнопка «Подтвердить» – меняет статус назначения на «Запланировано»; 

создает расписание назначений, которое отображается у процедурной медицинской 

сестры; 

 кнопка «Отменить» – активна, если статус назначения «Выполняется». По 

кнопке отменяются все еще невыполненные назначения, если часть из назначений 

уже выполнена; 

 поля списка назначений: 

 поле «Назначение» – наименование назначения; 

 поле «Период (дни)» – период и количество дней, на которые сделано 

назначение; 

 поле «Количество» – кратность назначения; 

 поле «Периодичность»; 

 поле «Условия»; 

 поле «Статус»; 

 

4.4.6.7. Подраздел «Оформление протокола и документов». Вкладка 

«Рецепты» 

Вкладка «Рецепты» в соответствии с рисунком (см. Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Вкладка "Рецепты" 
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Вкладка позволяет добавить рецепт и просмотреть все рецепты случая. Вкладка 

содержит элементы интерфейса: 

 кнопка «Добавить обычный» – открывает на создание форму «Рецепт» (см. 

Рисунок 32), подробное описание формы в п.п. 4.4.15; 

 кнопка «Изменить» – открывает на редактирование форму «Рецепт»; 

 кнопка «Удалить» – вызывает запрос на удаление рецепта; 

 кнопка «Печать» – для печати рецепта; 

 поля списка рецептов: 

 поле «Дата» – дата выписки рецепта; 

 поле «Тип» – тип рецепта; 

 поле «Лекарственный препарат»; 

 поле «Форма выпуска»; 

 поле «Дозировка. 

 поле «Способ использования. 

4.4.6.8. Подраздел «Оформление протокола и документов». Вкладка 

«Листы нетрудоспособности» 

Вкладка «Листы нетрудоспособности» в соответствии с рисунком (см. Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Вкладка «Листы нетрудоспособности» 

 

Вкладка позволяет добавить листы нетрудоспособности и просмотреть список листов случая. 

Вкладка содержит элементы интерфейса: 

 кнопка «Добавить» – открывает на создание форму «Лист 

нетрудоспособности» (см. Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18); 
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 кнопка «Изменить» – открывает форму «Лист нетрудоспособности» на 

редактирование; 

 кнопка «Удалить» – вызывает запрос на удаление листа нетрудоспособности; 

 поля списка листов нетрудоспособности: 

 поле «Номер ЛН»; 

 поле «Дата выдачи»; 

 поле «Тип ЛН»; 

 поле «Статус»; 

 поле «Дата закрытия»; 

 поле «Причина»; 

 

 

Рисунок 16. Окно "Лист нетрудоспособности" 
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Рисунок 17. Окно "Лист нетрудоспособности " продолжение 

 



 

Модуль «Поликлиника». Руководство пользователя. 

АРМ врача и медицинской сестры поликлиники 

13356537.42 5520 9.357.И3.24 Версия 1 стр. 36 из 60 

 

 

Рисунок 18. Окно "Лист нетрудоспособности " окончание формы 

 

- поля «Имя», «Отчество», «Фамилия». В поля по умолчанию проставлены 

соответственно имя, отчество и фамилия пациента, для которого было оформлено 

посещение; 

- поле «Случай обслуживания». В поле по умолчанию указан случай обслуживания, в 

рамках которого осуществлялось посещение; 

- поле «Номер». Введите номер оформляемого листа нетрудоспособности. Поле 

обязательно к заполнению;  

 

- поле «Тип ЛН». Поле неактивно, в поле по умолчанию проставлен тип оформляемого 

листа нетрудоспособности;  

 

- поле «ЛПУ». В поле по умолчанию проставлено наименование организации, в 

которой было зарегистрировано посещение;  

 

- поля «ОГРН лечебного учреждения» и «Адрес лечебного учреждения». Поля не 

активны, по умолчанию проставлена информация об указанном выше ЛПУ;  

- поле «Дата выдачи». В поле по умолчанию проставлена текущая дата. Поле 

является обязательным к заполнению;  

 

- поле «Причина нетрудоспособности». В поле по умолчанию проставлена 
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причина из формы посещения. Для указания иной причины нетрудоспособности 

очистите поле и выберите из списка нужное значение. Поле не является обязательным 

к заполнению;  

 

 поле  «Причина  нетрудоспособности,  дополнительный  код».  

 

 Выберите из списка нужное дополнение к указанной причине. Поле не является 

обязательным к заполнению; 

 поле «Код изменения причины нетрудоспособности». Выберите из выпадающего 

списка новую причину нетрудоспособности. Поле заполняется в том случае, если в 

течение указанного периода времени причина нетрудоспособности изменяется;  

 поля «Вид места работы», «Место работы». Поля неактивны. В полях указана 

информация о месте работы пациента;  

 поле «Место работы (Изменить для печати)» не обязательно для заполнения, 

дублирует предыдущее поле «Место работы». Заполняется в случае, когда 

необходимо изменить место работы при печати в ЛН;  

 поле «Состоит на учете в государственных учреждениях службы занятости». Поле 

неактивно. В поле проставлен флаг в том случае, если пациент имеет 

соответствующий статус;  

 поле «Дата 1». В поле проставляется дата предполагаемого изменения причины 

нетрудоспособности. Поле не является обязательным заполнению; 

 в случае нарушения режима лечения заполняются поля «Код нарушения режима 

лечения», «Дата отметки о нарушении режима», «Врач, установивший нарушение 

режима лечения»; 

 в случае нахождения пациента в стационаре заполняются поля «Начальная дата 

нахождения в стационаре» и «Конечная дата нахождения в стационаре»; 

- в случае направления пациента в бюро МСЭ заполняются поля «Дата направления в 

бюро МСЭ», «Дата регистрации документов в бюро МСЭ», «Дата 

освидетельствования в бюро МСЭ», «Наименование учреждения МСЭ», «Признак 

установки/изменения группы инвалидности (по результатам рассмотрения МСЭ)»; 

 

 раздел «Периоды освобождения от работы». В разделе автоматически указывается 
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период, на который оформляется лист нетрудоспособности. Для добавления ещё 

одного периода нетрудоспособности нажмите значок « ». В поля «Дата начала 

действия периода ЛН» и «Дата окончания действия периода ЛН» введите 

соответственно даты начала и окончания добавляемого периода; поля обязательны к 

заполнению. В поле «Врач, выдавший ЛН» введите и выберите из выпадающего 

списка ФИО сотрудника, выдавшего оформляемый лист нетрудоспособности; поле 

обязательно к заполнению. 

 

 В поле «Заверяющий врач» введите и выберите из выпадающего списка 

ФИО врача, заверившего оформляемый лист нетрудоспособности; поле не 

является обязательным к заполнению. После заполнения необходимых 

полей нажмите «Запомнить». Для отмены добавления периода нажмите 

«Отмена». Информацию о добавленном периоде нетрудоспособности можно 

отредактировать (значок « ») или «Удалить» (значок « »). 

  

*Примечание. Представление сотрудников в списке выбора врача для 

полей «Врач, выдавший ЛН», «Заверяющий врач» отображается в формате: Код 

+ ФИО +Отделение + Должность. 

 поле «Перевод в другое ЛПУ». В поле проставляется флаг, 

если по истечении указанного периода лист нетрудоспособности не 

закрывается фактически, а будет продлен в другом ЛПУ;  

 

 поле «Дата «Приступить к работе"». Введите дату выхода пациента на 

работу. Поле не является обязательным к заполнению;  

 

 поля «Код «Иное» и «Дата установки кода «Иное». Поля появляются в 

том случае, если не указана дата выхода на работу. В поле «Код "Иное» 

выберите из выпадающего списка код причины невыхода на работу; в поле 
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«Дата установки кода  «Иное» введите даты появления указанной причины. 

Поля не являются обязательными к заполнению. 

 

*Примечание. Поле «Дата установки кода «Иное» обязательно к 

заполнению только для кодов: 32, 33, 34, 36. 

 поле «Номер ЛН-продолжения текущего». Поле неактивно; при 

продлении листа нетрудоспособности в поле автоматически 

проставляется номер листа-продолжения; 

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

статус оформляемого листа нетрудоспособности. 

 Статус «Новый»  присваивается  оформленным  листам  

нетрудоспособности, подготовленным для распечатки; статус 

«Открыт» присваивается распечатанным листам нетрудоспособности 

с присвоенным номером; 

 статус «Закрыт» присваивается листам нетрудоспособности с 

указанной датой закрытия (выхода пациента на работу), либо с иным 

указанным результатом лечения («Код “Иное”»); статус 

«Аннулирован» присваивается аннулированным листам 

нетрудоспособности, либо листам нетрудоспособности с созданным 

дубликатом; 

 статус «Просрочен» получают больничные листы, не закрытые по 

истечении периода нетрудоспособности; 

 

После заполнения необходимых полей для закрытия окна «Листы 

нетрудоспособности» нажмите «Сохранить и закрыть» в правом нижнем 

углу окна (см. Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Элементы окна "Лист нетрудоспособности" 

 

Для отображения заполненного листа нетрудоспособности в списке вкладки «Листы 

нетрудоспособности» (см. Рисунок 15) необходимо нажать кнопку  в правой части 

вкладки, после чего в меню (см. Рисунок 20) выбрать пункт «обновить». Результатом 

проведенного действия будет отображение введенных параметров в списке вкладки «Листы 

нетрудоспособности» (см. Рисунок 21). 

 

Рисунок 20. Меню 

 

 

Рисунок 21. Вкладка "Листы нетрудоспособности" отображение записей 

 

4.4.6.9. Подраздел «Оформление протокола и документов». Вкладка 

«Карта прививок» 

Вкладка «Карта прививок» в соответствии с рисунком (см. Рисунок 22) 
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Рисунок 22. Вкладка "Карта прививок" 

 

Вкладка позволяет добавить прививку, пробу, перейти на форму индивидуального 

планирования, просмотреть список прививок и проб случая. Вкладка содержит элементы 

интерфейса: 

 кнопка «Прививка» – открывает форму «Создание прививки/пробы», 

подробное описание формы в разделе п.п. 4.4.16; 

 кнопка «Проба» – открывает форму «Создание прививки/пробы»; 

 кнопка «Редактировать» – открывает форму «Редактирование 

манту/прививки»; 

 кнопка «Удалить» – вызывает запрос на удаление; 

 кнопка «Индивидуальное планирование» – открывает форму «Индивидуальное 

планирование»; 

 поля списка прививок и проб: 

 поле «Дата»; 

 поле «Возраст»; 

 поле «Инфекция»; 

 поле «Этап»; 

 поле «Вакцина»; 

 поле «Статус»; 

 поле «Доза»; 
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 поле «Тип введения»; 

 поле «Серия»; 

 поле «Результат»; 

4.4.6.10. Подраздел «Оформление протокола и документов». Вкладка 

«Справка» 

Вкладка «Справки» в соответствии с рисунком (см. Рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23. Вкладка "Справки" 

 

Вкладка позволяет добавить справку о стоимости лечения по ОМС. Вкладка содержит 

элементы интерфейса: 

 кнопка «Просмотр» – открывает на просмотр форму «Справка о стоимости 

услуг» / «Отказ от справки о стоимости услуг» (см. Рисунок 34), подробное описание 

формы в разделе п.п. 4.4.17; 

 кнопка «Выдать справку» – открывает на создание форму «Справка о 

стоимости услуг» (см. Рисунок 34) ; 

 кнопка «Зарегистрировать отказ» – открывает на создание форму «Отказ от 

справки о стоимости услуг»; 

 кнопка «Аннулировать» – статус справки меняется на «Аннулирован»; 

 кнопка «Отменить аннулирование» – отменяет аннулирование; 

 поля списка справок и отказов: 

 поле «Номер»; 

 поле «Дата»; 

 поле «Выдал»; 
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 поле «Получил»; 

 признак «Выдана справка»; 

 признак аннулирования. 

 

4.4.7. Описание формы «Местонахождение АМК» 

 

 

Рисунок 24. Форма "Местонахождение АМК" 

 

Форма позволяет просмотреть историю движения бумажного экземпляра амбулаторной 

медицинской карты, перейти к добавлению местонахождения или удалить. 

Форма «Местонахождение АМК» содержит элементы интерфейса: 

 поле «Дата» – дата перемещения бумажного экземпляра АМК; 

 поле «Местонахождение» – список местонахождения АМК; 

 поле «Сотрудник» – сотрудник, который переместил АМК; 

 поле «Примечание» – комментарий к записи; 

 кнопка «Добавить» – кнопка для добавления местонахождения АМК, открывает 

форму «Добавление местонахождения АМК»; 

 кнопка «Удалить» – вызывает запрос на удаление местонахождения АМК. 

4.4.8. Описание формы «Закрытие случая» 
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Рисунок 25. Форма "Закрытие случая" 

 

Форма позволяет закрыть случай обращения. Форма «Закрытие случая» содержит 

элементы интерфейса: 

 поле «Дата закрытия» – дата закрытия случая. По умолчанию заполняется текущей 

датой; 

 поле «Обращение» – кратность обращения. По умолчанию – «Первично», если 

происходит впервые в текущем году с таким же заключительным диагнозом; 

«Повторно», если уже было посещение в текущем году с таким же заключительным 

диагнозом; 

 поле «Результат обращения»; 

 поле «Исход заболевания»; 

 кнопка «Сохранить» – позволяет закрыть случай обращения; 

 кнопка «Отмена» – для выхода из модальной формы «Закрытие случая» без 

сохранения. 
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4.4.9. Описание формы «Оказание услуги» 

 

Рисунок 26. Форма "Оказание услуги" 

 

Форма позволяет добавить дополнительные услуги, оказанные на приеме. Форма 

содержит элементы интерфейса: 

 флажок «Пациент отказался» – позволяет отметить отказ пациента; 

 поле «Оказана» – дата оказания услуги; 

 флажок «Экстренно» – для отметки экстренности услуги; 

 поле «Услуга» – справочник услуг; 

 поле «Количество» – кратность оказанной услуги; 

 поле «Длительность» – длительность оказания услуги; 

 единица измерения длительности; 

 поле «Диагноз»; 

 поле «Финансирование» – вид финансирования услуги; 

 поле «Стоимость услуги» – стоимость единицы услуги; 

 поле «Итоговая стоимость» – итоговая стоимость оказания услуги; 

 поле «Группа здоровья»; 

 поле «Примечание»; 

 протокол. 
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4.4.10. Описание формы «Диагноз» 

 

Рисунок 27. Форма "Диагноз" 

 

Форма позволяет добавить дополнительные диагнозы посещения. 

Форма содержит элементы интерфейса: 

 поле «Диагноз» – справочник диагноз по МКБ-10; 

 флажок «Основной» – определяет, что вид диагноза –«Основной»; 

 поле «Вид» – вид диагноза, скрытое поле. Отображается в случае, если флажок 

«Основной» выключен; 

 поле «Этап установления»; 

 флажок «Диагноз подлежит Д-учёту»; 

 поле «Характер заболевания»; 

 поле «Врач»; 

 поле «Дата»; 

 кнопка «Сохранить» – для сохранения диагноза; 

 кнопка «Отмена» – для выхода из модальной формы «Диагноз» без сохранения. 
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4.4.11. Описание формы «Направление на лабораторное исследование 

пациента» 

 

Рисунок 28. Форма "Направление на лабораторное исследование" 

 

Форма позволяет добавить направление на лабораторное исследование. 

Форма содержит элементы интерфейса: 

 поле «Пациент» – отображает ФИО и дату рождения пациента; 

 поле «Дата направления»; 

 поле «Номер направления»; 

 признак «Cito» – признак срочности направления; 
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 поле «Диагноз»; 

 блок «Сведения о направляющей организации»: 

 поле «Организация»; 

 поле «Отделение»; 

 поле «Специалист»; 

 блок «Сведения о лаборатории»: 

 поле «Организация»; 

 поле «Отделение»; 

 поле «Исследование» – исследование, на которое направлен пациент; 

 поле «Биоматериал» – биоматериал для забора; 

 поле «Примечания»; 

 кнопка «Сохранить» – сохраняет направления; 

 кнопка «Отмена» – для выхода из модальной формы «Направление на лабораторной 

исследование» без сохранения. 
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4.4.12. Описание формы «Направления на услуги» 

 

Рисунок 29. Форма "Направление на услуги" 

 

Форма позволяет добавить направление на услуги. Форма содержит элементы 

интерфейса: 

 поле «Номер» – номер направления; 

 поле «Дата создания направления»; 

 признак «Срочно»; 

 поле «Диагноз»; 

 поле «Вид направления»; 

 поле «Организация» – МО, в которую направлен пациент; 

 поле «Подразделение» – подразделение, в которое направлен пациент; 

 поле «Специалист» – специалист, к которому направлен пациент; 

 поле «Услуга №1 » – наименование услуги; 
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 поле «Вид фин.» – вид финансирования; 

 поле «Обоснование» – поле для комментария; 

 поле «Вид» – вид приложения; 

 поле «Документ»; 

 поле «Файл»; 

 поле «Комментарий»; 

 кнопка «Подтвердить» – сохранение направления на услугу; 

 кнопка «Отмена» – для выхода из формы «Направление» без сохранения. 
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4.4.13. Описание формы «Направление» 

 

Рисунок 30. Форма "Направление" 

 

Форма позволяет добавить направление на госпитализацию. Форма содержит 

элементы интерфейса: 

 блок «Направлен из»: 

 поле «Тип организации»; 

 поле «Организация»; 

 поле «Отделение»; 

 поле «Специалист»; 

 блок «Направлен в»: 

 поле «Организация»; 
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 поле «Отделение»; 

 поле «Специалист»; 

 поле «Дата»; 

 поле «Номер»; 

 кнопка «Заполнить» – кнопка для заполнения номера направления автоматически; 

 флажок «Cito» – определяет, что направление срочное; 

 поле «Вид направления»; 

 поле «Условия оказания»; 

 поле «ид финансирования»; 

 поле «Обоснование» – поле для комментария; 

 поле «Диагноз направления»; 

 поле «Дополнение» – для комментария к диагнозу; 

 кнопка «Сохранить» – для сохранения направления на госпитализацию; 

 кнопка «Отмена» – для выхода из модальной формы «Направление» без сохранения. 
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4.4.14. Описание формы «Назначение услуги» 

 

Рисунок 31. Форма "Назначение услуги" 

 

Форма позволяет добавить назначение услуги. Форма содержит элементы 

интерфейса: 

 поле «Наименование» – текстовое поля для ввода наименования назначения. 

Заполняется автоматически, если заполнить поле «Услуга»; 

 поле «Услуга» – справочник для выбора услуги; 

 поле «Период» – период назначения; 

 поле «Длительность» – длительность выполнения назначения; 

 поле «ед. изм.» – единица измерения длительности; 

 поле «Количество» – расчетное поле, количество назначенных услуг (всего); 

 поле «Периодичность» – список для выбора периодичности из справочника; 

 поле «Условие» – условие выполнения назначения; 

 кнопка «Сохранить» – для сохранения назначения. После сохранения 

назначение принимает статус «Запланировано»; 

 кнопка «Отмена» – для выхода из модальной формы «Назначение услуги» без 

сохранения. 
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4.4.15. Описание формы «Рецепт» 

 

Рисунок 32. Форма "Рецепт" 

 

Форма позволяет создать обычный рецепт. Форма содержит элементы интерфейса: 

 Дата. Дата выписки рецепта; 

 Срок действия рецепта в днях. По умолчанию заполняется значением «15 

дней»; 

 Серия; 

 Номер; 

 МНН. Наименование рецепта по международному непатентованному 

наименованию; 

 ТН. Наименование рецепта по торговому наименованию; 

 Форма выпуска. Список для выбора формы выпуска; 
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 Дозировка; 

 Способ использования; 

 Рекомендации приема; 

 Подтвердить. Кнопка для сохранения рецепта; 

 Отмена. Кнопка для выхода из модальной формы «Рецепт» без 

сохранения. 

 

4.4.16. Описание формы «Создание прививки/пробы» 

 

Рисунок 33. Форма "Создание прививки" 

 

Форма для создания прививки или пробы. Форма содержит элементы интерфейса: 

 поле «Статус» – статус прививки/пробы: «Назначено», «Запланировано», 

«Выполнено»; 

 поле «Пациент» – ФИО и дата рождения пациента; 

 поле «МО»; 

 Мед. работник»; 
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 поле «Дата»; 

 поле «Вакцина»; 

 поле «Инфекция»; 

 поле «Этап»; 

 поле «Доза»; 

 поле «Тип введения»; 

 поле «Серия»; 

 поле «Годен до»; 

 кнопка «Создать» – для добавления серии; 

 кнопка «Сохранить» – для создания прививки/пробы; 

 кнопка «Отмена» – для выхода из модальной формы без сохранения. 
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4.4.17. Описание формы «Справка о стоимости услуг» («Отказ от справки 

о стоимости услуг») 

 

Рисунок 34. Форма «Справка о стоимости услуг» («Отказ от справки о стоимости услуг») 

 

Форма для создания справки, либо отказа от справки о стоимости услуг. Форма 

содержит элементы интерфейса: 

 поле «Номер»; 

 поле «Дата»; 

 поле «Пациент»; 

  поле «Случай»; 

 поле «Получатель» – поле с возможностью выбрать получателя 

справки/отказа, если ее получает не пациент; 

 поле «Выдал»; 

 поле «Примечание»; 

 кнопка «Сохранить» – для создания справки/отказа; 
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 кнопка «Отмена» – для выхода из модальной формы без сохранения. 

 

4.5. Заключительные действия 

После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в правом верхнем 

углу экрана (см. Рисунок 35). Закройте окно интернет-браузера и выключите компьютер. 

 

 

Рисунок 35. Кнопка выхода из системы 
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5. Аварийные ситуации 

При сбое в работе аппаратуры восстановление нормальной работы системы должно 

производиться после перезагрузки операционной системы. При неверных действиях 

пользователей, неверных форматах или недопустимых значениях входных данных, система 

выдает пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее 

состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу 

данных. 
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6. Рекомендации по освоению 

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

настоящее руководство пользователя. Перед началом работы необходимо запустить 

приложение и пройти авторизацию. 


