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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 «Регистр», которое автоматизирует 

деятельность врачей диспансерного отделения лечебно-профилактического 

учреждения. 

1.1. Область применения 

Модуль  «Регистр»  применяется  для  автоматизации  деятельности  медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(поликлиника, диспансер). Модуль предназначен для управления потоками пациентов и 

персонифицированного учета оказанной медицинской помощи. 

1.2. Краткое описание возможностей 

Модуль «Регистр» предназначен для выполнения следующих функций: 

 постановка пациента на диспансерный учёт; 

 ведение электронной карты диспансерного наблюдения больного; 

 персонифицированный учет оказанных медицинской услуг и назначений; 

 формирование планов посещений в рамках диспансерного наблюдения; 

 формирование планов лечения в рамках диспансерного наблюдения; 

 формирование отчетов о работе медицинской организации 

и многих других. 
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1.3. Уровень подготовки пользователя 

Для работы в системе пользователь должен обладать начальными навыками 

работы с персональным компьютером и Интернет-обозревателем (Интернет-

браузером). 

1.4. Определения, обозначения и сокращения  

1.4.1. Обозначения, используемые в документе 

Обозначение Определение 

 Добавить 

 Редактировать 

 Удалить 

 Календарь 

 Повторить 

 Расширенное создание 

 Перейти на форму протокола 

 
Аннулировать 

 
Отменить аннулирование 

 Расширенное редактирование 

 Выбрать стандарт 

 Предварительная запись 

 Оформить направление 

 Отменить 

 
Обновить 

 
Домой 

 
Отчеты 

 
Выход 
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Обозначение Определение 

 
Добавить 

 
Редактировать 

 Удалить 

 Календарь 

 Копировать 

 Удалить запись в поле множественного выбора 

 

1.4.2. Сокращения, используемые в документе 

Сокращение Определение 

МКБ Международный классификатор болезней 

МО Медицинская организация 

МЭС Медико-экономический стандарт 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

ОКМУ Общероссийский классификатор медицинских услуг 

РМИС Региональная медицинская информационная система 

ПК Персональный компьютер 

ТС Транспортное средство 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ЦОД Центр обработки данных 

1.4.3. Термины, используемые в документе 

Термины Определение 

URL 

(Universal 

Resource Locator) 

Стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет 
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Термины Определение 

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 

несколькими предопределёнными наборами элементов 

интерфейса, когда их доступно несколько, а на выделенном для них 

пространстве окна можно показывать только один из них 

Интернет-

обозреватель, 

интеренет-

браузер 

Программное обеспечение для запроса веб-страниц, их 

обозреватель  обработки,  вывода  и  перехода  от  одной  страницы  к 

другой  

Логин 
Имя (идентификатор) учетной записи пользователя в компьютерной 

системе 

Модуль Функционально завершенный фрагмент программы (системы) 

Поле 

Элемент  графического  интефейса,  в  который  можно  ввести  текст. 

Поле может быть активно (функция ввода текста доступна) и 

неактивно (функция ввода текста недоступна) 

Программное 

обеспечение 

Компьютерные программы, процедуры и, возможно, 

соответствующая документация и данные, относящиеся к 

функционированию компьютерной системы 

Услуга 

Вид  взаимоотношений  по  предоставлению  медицинской  помощи, 

урегулированный соглашением (договором на оказание 

медицинской услуги), созданный на основе услуг из ОКМУ 

Электронная 

почта 

Технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению 

электронных почтовых сообщений по компьютерной сети 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Автоматизируемые функции 

Модуль «Регистр» автоматизирует следующие задачи лечебных учреждений: 

 формирование электронной медицинской карты диспансерного 

наблюдения больного;  

 создание и управление расписанием оказания услуг; 

  предварительная запись на оказание услуги; 

  оформление факта обслуживания пациента. 

В частности, в функции врача диспансерного амбулаторного учреждения 

входят: 

 включение/исключение пациента в соответствующий нозологический 

регистр диспансерного наблюдения; 

 учет случаев медицинского обслуживания; 

 оформление  направления  пациента  в  отделение  стационара  на  лечение 

или дополнительное обследование; 

 формирование  планов  наблюдения  за  состоянием  больного  в  рамках 

диспансерного учёта; 

 формирование индивидуальных планов лечения пациента с назначением 

медикаментозного лечения и диагностических процедур 

 внесение результатов исследований по пациенту. 

2.2. Программные и аппаратные требования к системе 

Рабочее место должно удовлетворять требованиям, представленным в Таблица 1. 

Таблица 1. Программные и аппаратные требования к системе 

Наименование оборудования Характеристики 

Процессор От 1.5 ГГц, 2х-ядерный 

Оперативная память От 1 Гб 

Дисковое пространство От 2 Гб 
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Монитор Диагональ  не  менее  17”,  разрешение  не 

менее 1280х1024 (4:3) или 1440х900 

(16:10). 

Пропускная способность канала связи до 

ЦОД 

Не менее 256 Кбит/с (Download). 

Программные средства Интернет-браузер, поддерживающий 

язык HTML 5 (предпочтительно Google 

Chrome версии не ниже 35) 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1. Запуск системы 

1) Запустите Интернет-обозреватель; 

2)  в  адресную  строку  обозревателя  введите  URL  приложения.  Дождитесь 

загрузки страницы авторизации. 

После  установки  соединения  с  системой  открывается  страница  авторизации 

пользователя (Рисунок 1. Страница авторизации пользователя). 

 
Рисунок 1. Страница авторизации пользователя 

Для входа в систему выполните следующие действия: 

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

2)  в поле «Пароль» введите пароль; 

3)  нажмите кнопку «Войти». 

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

администратору. После регистрации логин и пароль будут высланы на ваш адрес 

электронной почты. 

В случае успешной авторизации открывается главное окно системы (Рисунок 2). 

В противном случае выдается сообщение об ошибке авторизации (Рисунок 3).  
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В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных авторизации, 

учитывая регистр и раскладку клавиатуры. 

 
Рисунок 2. Главное окно системы 

 

Рисунок 3. Сообщение об ошибке авторизации 

3.2. Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий 

пользователя,  изложенных  в  разделе  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 «Регистр» функциями врача диспансерного отделения являются: 

 регистрация обратившихся к врачу пациентов; 

 направление пациента в отделение стационара на лечение; 

 учет  медицинских  услуг,  оказанных  в  рамках  предоставления  плановой 

медицинской помощи; 

 автоматизация создания и заполнения отчетных форм, включая: 

 талон амбулаторного пациента (025/у); 

 информированные согласия пациента. 

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

1) оформление случая поликлинического обслуживания пациента;  

2) оформление услуг, оказанных в рамках случая поликлинического 

обслуживания пациента; 

3) планирование предоставления консультаций и дополнительных услуг; 

4) оформление направления пациента на лечение в стационар; 

5) редактирование и удаление случаев поликлинического обслуживания 

пациента; 

6) формирование отчетных форм. 

 

4.2. Условия выполнения операций 

Для успешного выполнения операций необходимо запустить приложение и 

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

4.3.1. Начало работы с разделом «Поликлинический приём». 

Для  начала  работы  необходимо  осуществить  вход  в  Региональную  медицинскую 

информационную систему (РМИС). Переход для работы с разделом «Поликлинический 

приём» возможен путем вызова меню навигации по модулям и выбрав модуль 

«Фтизиатрия», раздел «Поликлинический приём» (см. Рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Меню навигации по модулям 

4.3.2. Описание интерфейса раздела «Регистр» 
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4.3.2.1 Описание формы «Регистр» 

Форма «Регистр» является основным рабочим окном врача амбулаторного 

(поликлинического/диспансерного) отделения ЛПУ (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Форма "Фтизиатрия. Поликлинический прием" 

Форму «Регистр» условно можно разделить на 2 части: 

a) Картотека пациентов. Отображаются все пациенты, которые есть в системе. 

Возможна фильтрация по следующим полям: 

 Фамилия пациента – поиск пациента по фамилии; 

 Имя пациента – поиск пациента по имени; 

 Отчество пациента - поиск пациента по отчеству; 

 Дата рождения – поиск пациента по дате рождения. 

b) Регистр. Отображается запись о постановке пациента на диспансерный учёт. 

4.3.2.2 Описание формы «Поставить на учёт» 

Для  постановки  пациента  на  учёт  необходимо  нажать  на  кнопку  «Поставить  на 

учёт». Откроется форма «Пациент» (Рисунок 3).  
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Рисунок 3. Форма "Создание случая" 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Раздел «Информация о пациенте» заполняется автоматически. Данные, 

отображённые в разделе заполняются из карты пациента.  

 МО. Указывается наименование МО, в котором пациент будет находиться на 

диспансерном учёте. 
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 Регистр. 

 Врач. 

 Д-группа. 

 Условия постановки на Д-учёт. 

 Характер заболевания. 

 Результат исследования на ВИЧ. 

 Дата постановки диагноза ВИЧ. 

 Этап взятия на учёт. 

 Дата постановки на учёт. 

 Вид финансирования. 

 Вид амбулаторной помощи. 

 Юридический статус пациента. 

 Этап установления. 

 Диагноз. 

 Характеристики. 

После  заполнения  всех  необходимых  полей  нажимаем  кнопку  «Подтвердить».  

Созданная запись о взятии пациента на диспансерное наблюдение отобразится в разделе 

формы «Регистр». 

Для редактирования записи по созданному случаю, необходимо в разделе 

«Регистр» выбрать запись и нажать кнопку «Изменить». 

Для  удаления  записи  по  созданному  случаю,  необходимо  в  разделе  «Регистр» 

выбрать запись и нажать кнопку «Удалить». 

Для  создания  или  редактирования  записи  о  пациенте  в  картотеке  пациентов, 

необходимо в разделе «Информация о пациенте» нажать кнопку «Перейти в картотеку 

пациентов». Данное действие откроет новую вкладку интернет браузера для дальнейшей 

работы в разделе системы «картотека пациентов». 
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4.3.2.3 Описание формы «Регистр. Информация по учёту. 

Принудительное лечение». 

Для создания записи, содержащей сведения о принудительном лечении 

необходимо из пункта меню «информация по учёту» выбрать значение «Принудительное 

лечение  (Рисунок 37).  По  данной  кнопке  откроется  форма  «Принудительное  лечение» 

(Рисунок 38). 

 

Рисунок 7. Форма вызова окна "Принудительное лечения" 

 

Рисунок 8. Форма "Принудительное лечение" 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Информация о попечителе. 

 Информация о принудительном лечении. 

 Информация о недобровольном освидетельствовании в течение отчётного года. 
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4.3.2.4 Описание формы «Регистр. Информация по 

учёту.Дополнительные сведения» 

 

Для ввода дополнительных сведений по учету необходимо из пункта меню 

«информация по учёту» выбрать значение «Дополнительные сведения (Рисунок 39). По 

данной кнопке откроется форма «Дополнительные сведения» (Рисунок 310). 

 

Рисунок 9. Форма вызова окна "Дополнительные сведения" 
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Рисунок 10. Форма "Дополнительные сведения" 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Сведения о госпитализациях. 

 Отметки о времени о нетрудоспособности (для работающих). 

 Дополнительные медицинские сведения. 

 Дополнительные сведения. 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 
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4.3.2.5 Описание формы «Регистр. Информация по учёту.Специальная 

информация» 

Для ввода специальной информации по учету необходимо из пункта меню 

«информация  по  учёту»  выбрать  значение  «Специальная  информация»    (Рисунок 

311). По данной кнопке откроется форма «Специальная информация» (Рисунок 312). 

 

Рисунок 11. Форма вызова окна "Специальная информация" 
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Рисунок 12. Форма "Специальная информация" 

 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Употребление психоактивных веществ. 

 Объем наркологической помощи. 

 Употребление психоактивных веществ. 

 Употребление психоактивных веществ в период лечения больного. 

 Аллергия. 
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 Суицидальные попытки и общественно-опасные действия. 

 Судимость. 

 Сведения о нарушениях режима. 

 

 

4.3.2.6 Описание формы «Врачебная комиссия» 

Форма «Врачебная комиссия» (Рисунок 13) предназначена ввода информации по 

направлениям на ЦВКК, составу медицинской комиссии и принятым решениям.  

 

Рисунок 13. Форма "Врачебная комиссия" 

Форма состоит из 3 разделов: 

1. Направления на ЦВКК.  

Для  добавления  нового  направления  необходимо  нажать  на  кнопку  «Создать». 

Система выводит форму «Создание направления» (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Форма "Создание направления" 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Пациент; 

 Номер направления; 

 Цель направления; 

 МО; 

 Дата направления; 

 Диагноз. 

Для сохранения необходимо нажать на кнопку «Сохранить», для отмены кнопку 

«Отменить». 

Для редактирования записи необходимо выбрать её в списке и нажать на кнопку 

«Изменить». Система выведет форму «Время приема» в режиме редактирования 

выбранной записи. 
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Для удаления записи необходимо выбрать её в списке и нажать на кнопку 

«Удалить». Система выводит предупреждающее окно. При продолжении удаления запись 

будет удалена 

2. Состав врачебной комиссии. 

Для ввода информации по медицинским комиссиям в разделе «Состав врачебной 

комиссии» необходимо нажать на кнопку «Добавить». Откроется окно 

добавления/редактирования медицинской комиссии (Рисунок 15) 

 

Рисунок 15. Форма добавления/редактирования медицинской комиссии 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Дата создания 

 Наименование. Указывается наименование комиссии. 

 МО. Указывается медицинская организация. 

 Председатель. Выбирается сотрудник, который является председателем комиссии. 

 Секретарь. Указывается сотрудник, который является секретарем комиссии. 

Для  сохранения  комиссии  необходимо  нажать  на  кнопку  «Подтвердить».  Запись  о 

комиссии начнет отображаться в разделе «Состав врачебной комиссии».  
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Для изменения врачебной комиссии необходимо выбрать изменяемую запись и 

нажать  на  кнопку  «Изменить».  Система  выведет  форму  добавления/редактирования 

медицинской комиссии (Рисунок 15).  

Для копирования записи о комиссии необходимо выбрать копируемую запись и 

нажать на кнопку «Копировать». Система выведет предупреждающее окно. Для 

продолжения  операции  необходимо  нажать  на  кнопку  «Да».  После  нажатия  на  кнопку 

запись будет скопирована в раздел Состав врачебной комиссии». Копируется как запись 

о комиссии, так и состав комиссии. 

Для добавления врачебного состава в комиссию необходимо выбрать запись о 

комиссии и нажать на кнопку «Врачебный состав». Откроется форма врачебного состава 

(Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Форма «Врачебный состав» 

Для  добавления  врача  в  список  необходимо  нажать  на  кнопку «Добавить»  и 

выбрать врача. 

Для удаления врача из комиссии необходимо выбрать удаляемую запись и нажать 

на кнопку «Удалить». 

3. Решения (протоколы). 

Для ввода информации по решениям медицинским комиссиям в разделе 

«Решения (протоколы)» необходимо в разделе «Направления на ЦВКК» выбрать запись и 

нажать на кнопку «Добавить» в разделе «Решения (протоколы)».  При нажатии на кнопку 

система выдает форму «Решение врачебной комиссии» (Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Форма «Решение врачебной комиссии» 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Причина созыва комиссии. 

 Обсуждаемый вопрос. 

 Решение по вопросу. 

 Обоснование решения по вопросу. 

Для сохранения введенной информации необходимо нажать на кнопку 

«Подтвердить». После нажатия на кнопку системы сохранит введенную информацию, и 

она станет доступна для просмотра в разделе «Решение врачебной комиссии». 
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Для просмотра информации по принятым решениям необходимо нажать на 

кнопку  «Просмотр».  Система  выдает  форму  «решения  врачебной  комиссии  в  режиме 

просмотра» (Рисунок 18). При выборе пункта откроется форма «Мед.Комиссия» (Рисунок 

19). 

 

Рисунок 18. Форма "Решение врачебной комиссии в режиме просмотра" 

4.3.2.7 Описание формы «Снятие с учета»  

Для  снятия  пациента  с  диспансерного  учета  необходимо  на  форме  «Регистр»  в 

разделе «Регистр» выбрать запись об учете и в пункте меню нажать на кнопку «Снять с 

учета»  (Рисунок  20).  При  нажатии  на  кнопку  система  выдает  форму  «Снятие  с  учета» 

(Рисунок 21).  
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Рисунок 20. Форма вызова окна "Снятие с учета" 

 

Рисунок 21. Форма "Снятие с учета" 

Для подтверждения снятия с учета необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Для отмены необходимо нажать на кнопку «Отмена». 

После подтверждения действия пациент снимается с учета, в дату снятия с учета 

проставляется текущая дата, в причину снятия с учета проставляется выбранная причина. 

4.3.2.8 Описание формы «Удаление записи» 

Для удаления записи об учете необходимо на форме «Регистр» в разделе 

«Регистр» выбрать запись об учете и в пункте меню нажать на кнопку «Удалить запись» 

(Рисунок 22). При нажатии на кнопку система выдает форму «Удаление записи» (Рисунок 

23). 

 

Рисунок 22. Форма вызова окна «Удаление записи» 
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Рисунок 23. Форма «Удаление записи» 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Причина удаления.  

 Описание причины удаления. Поле становится доступным для редактирования 

только  в  случае,  если  указать  «Другое  (указать  причину)»  в  параметре  «Причина 

удаления». 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. Для подтверждения удаления необходимо нажать на кнопку «Подтвердить».  

После нажатия на кнопку запись об учете попадет в реестр «Удаленные записи». 

4.3.2.9 Описание формы «План лечения и наблюдения» 

Форма «План лечения и наблюдения» (Рисунок 24) предназначена для 

отображения информации по наблюдению, лечению пациентов Д-учёта, а также 

отображению услуг и направлений. 
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Рисунок 24. Форма «План лечения и наблюдения» 

 

Форму «План лечения и наблюдения» условно можно разделить на 2 части: 

a) Картотека пациентов Д-учёта. Отображаются все пациенты, которые 

поставлены на Д-учёт. Возможна фильтрация по следующим полям: 

 МО – поиск карточек Д-учёта по выбранному в параметре значению; 

 Пациент – поиск карточки по выбранному пациенту; 

 Дата рождения – поиск карточке по дате рождения пациента; 

 Социальный статус – поиск карточки по социальному статусу пациента. 

Поля,  выделенные  красной  звездочкой  ( ),  являются  обязательными  для 

заполнения. 

 

b) План лечения и наблюдения. Данная часть разделена на 3 вкладки: 

 План наблюдения; 

 План лечения; 

 Услуги и направления. 
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4.3.2.10 Описание вкладки «План наблюдения» 

Вкладка «План наблюдения» имеет 3 раздела: 

1) Раздел «План наблюдения» (Рисунок 25). В данном разделе создается план-график 

наблюдения пациента. 

 

 

Рисунок 25. Форма раздела «План наблюдения» 

Для создания нового плана необходимо нажать на кнопку «Создать». Система 

выводит форму «План наблюдения в режиме создания» (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Форма «План наблюдения в режиме создания» 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Дата начала действия; 

 Дата окончания действия; 

 Периодичность; 

 День недели. 
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Для сохранения плана наблюдения необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

После нажатия на кнопку в разделе появится новая запись. Если в разделе существует 

запись, в чей период действия попадает дата начала действия новой записи, то 

существующая  запись  закроется  предыдущим  днем  от  даты  начала  действия  новой 

записи. Если в разделе существует одна и более записей, чей период действия полностью 

попадает в период действия новой записи – то новая запись заменит собой 

существующие. 

При  сохранении  записи  система  сгенерирует  на  основании  указанных  на  форме 

значений план наблюдения по датам. План наблюдений станет доступным для 

просмотра. Для этого его необходимо выбрать и нажать на кнопку «Просмотреть». При 

нажатии  на  кнопку  система  выдает  форму  «План  наблюдения  в  режиме  просмотра» 

(Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Форма «План наблюдения в режиме просмотра» 

На форме отображается список плановых дат, который выстраивается на 

основании выбранных параметров при создании нового плана.  Если плановая дата 

раньше  текущей  даты  и  на  нее  не  заведено  явок  –  то  в  списке  она  выделена  красным 

цветом. Если плановая дата равна текущей даты – она отображается чётным цветом. Для 

таких дат доступна функция отображения данных по явке пациента. Для этого, 

необходимо выбрать дату и нажать на кнопку «Явился на прием». При нажатии на кнопку 

система выдает форму «Явка» (Рисунок 28).  
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Рисунок 28. Форма «Явка» 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Дата  назначения.  В  этот  параметр  автоматически  передается  плановая  дата  и 

выбранной записи о дате наблюдения; 

 Дата посещения. Указывается фактическая дата посещения; 

 Врач; 

 Внеплановая; 

 Сигнальная информация. 

Для сохранения явки необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». После 

подтверждения сохранения явки в плане плановой дате проставляется дата посещения 

и сигнальная информация, запись выделяется зеленым. В разделе «Посещения» (см. п. 3) 

создаётся запись о посещении. 

Форму «План наблюдения» так же можно вызвать при выборе плана и нажатии на 

кнопку «Явился». 
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Для удаления плана наблюдения необходимо выбрать запись о плане и зажать на 

кнопку «Удалить». План  можно  удалить только в  случае, если  на  него  не  заведено 

посещения. 

Для закрытия плана текущей датой необходимо выбрать план и нажать на кнопку 

«Закрыть».  Кнопка  активна  только  для  тех  планов,  чья  дата  начала  действия  раньше 

текущей  даты.  При  выборе  плана  и  нажатии  на  кнопку  «Закрыть»  в  дату  окончания 

действия плана проставляется текущая дата, т.е. план закрывается текущей датой. 

2) Раздел  «Случаи»  (Рисунок  29).  Запись  о  случае  попадает  в  данный  раздел  при 

сохранении формы пациента при постановке его на диспансерный учет. 

 

Рисунок 29. Форма раздела «Случаи» 

Одновременно не может существовать более одного открытого случая. 

Для  изменения  случая  необходимо  выбрать запись  в  списке и  нажать  на  кнопку 

«Изменить». Система выводит форму «Редактирование случая» (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Форма «Редактирование случая» 

 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 
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Для  изменения  случая  необходимо  выбрать запись  в  списке  и  нажать  на  кнопку 

«Изменить». Система выводит форму «Редактирование. Для сохранения редактируемых 

параметров необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Для удаления случая необходимо выбрать удаляемый случай и нажать на кнопку 

«Удалить». Если у удаляемого случая нет плана лечения – то он удаляется вместе со всеми 

связанными с этим случаем услугами и посещениями. 

Для закрытия случая необходимо выбрать случай и нажать на кнопку «Результат». 

Кнопка становится доступной после добавления посещения (при простановке явки 

пациента). При нажатии на кнопку система выдает форму «Закрыть случай» (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Форма «Закрыть случай» 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Результат обращения; 

 Причина. Список значений параметра зависит от значения результата обращения; 

 Исход заболевания: 

 Дата закрытия случая – проставляется фактическая дата последнего посещения; 
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 Причина отклонения от стандарта; 

 КСГ; 

 Заключительный диагноз; 

 Основной диагноз; 

 Вид; 

 Характер заболевания; 

 Дата установления. 

Для закрытия случая необходимо выбрать случай и нажать на кнопку «Результат». 

Кнопка  становится  доступной.  Если  в  списке  появляется  закрытый  случай,  то  в  меню 

раздела появляется активная кнопка «Переоткрыть» (Рисунок 32). Если в списке случаев 

имеется открытый случай – то данная кнопка для всех закрытых случаев будет 

неактивной. Если для закрытого случая была произведена выгрузка в счета – реестры – 

она так же будет неактивна. 

 

Рисунок 32. Кнопка «Переоткрыть» 

При  нажатии  на  кнопку  система  выводит  предупреждающее  сообщение.  Если 

пользователь  соглашается  на  переоткрытие  случая  –  то  отметка  о  закрытии  случая 

убирается, и он становится открытым.  

3) Раздел «Посещения» (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Форма раздела «Посещения» 
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 Запись  о  посещении  появляется  при  создании  явки  пациента.  Привязывается  к 

действующему на дату посещения случаю. Список посещений формируется в 

зависимости от выбранного случая.  

Для редактирования посещения необходимо выбрать посещение в списке и 

нажать  на  кнопку  «Изменить».  Система  выводит  форму  «Редактирование  посещения» 

(Рисунок 34).  

 

Рисунок 34. Форма «Редактирование посещения» 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме доступны для редактирования следующие поля: 

 Дата посещения; 

 Врач; 

 Услуга; 

 Оборудование; 

 Место обслуживания; 

 Профиль; 
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 Цель посещения; 

 Характер заболевания: 

 Диагноз; 

 Характеристика 1-6. Параметры появляются в зависимости от выбранного диагноза. 

Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Для удаления посещения необходимо выбрать запись и нажать на кнопку «Удалить». 

Кнопка активна в случае, если на посещение не было заведено услуги. 

Для  направления  пациента  на  госпитализацию  необходимо  выбрать  посещение  и 

нажать на кнопку «Направление на госпитализацию». В выпадающем списке 

необходимо выбрать пункт «Новое» (Рисунок 35). Пункт будет активным для выбора 

только  в  случае,  если  дата  посещения  будет  соответствовать  текущей  дате.  При 

выборе пункта меню «Новое» система выводит форму «Направления на 

госпитализацию» (Рисунок 36). 

 

Рисунок 35. Пункт вызова формы «Направление на госпитализацию» 

 

Рисунок 36. Форма «Направления на госпитализацию» 

Для добавления направления необходимо нажать на кнопку «Направить на 

госпитализацию». Система выводит форму «Направление на госпитализацию» 

(Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Форма «Направление на госпитализацию» 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Принимающая МО; 

 Дата направления. 

Для сохранения направления необходимо нажать на кнопку «Подтвердить». 

Для просмотра всех направлений необходимо нажать на кнопку «Направления на 

госпитализацию» и в списке выбрать пункт «Просмотр». Система выдает форму 

«Направления на госпитализацию» в режиме просмотра (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Форма «Направления на госпитализацию» в режиме просмотра 
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4.3.2.11 Описание вкладки «План лечения» 

 

Вкладка «План лечения» имеет 3 раздела: 

1) Раздел «Курс химиотерапии» (Рисунок 39).  

 

Рисунок 39. Форма раздела «Курс химиотерапии» 

Для  добавления  курса  химиотерапии  необходимо  нажать  на  кнопку  «Создать». 

Кнопка активна в случае, если существует открытый случай и не существует открытого 

курса  химиотерапии.  При  нажатии  на  кнопку  система  выводит  форму  «Добавить  курс 

химиотерапии» (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Форма «Добавить курс химиотерапии» 

 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Случай – автоматически проставится номер открытого случая; 
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 Дата возникновения симптомов; 

 Дата первого обращения к любому врачу; 

 Диагноз; 

 Группа больных; 

 № карты лечения; 

 № курса ХТ; 

 Начать с; 

 Закончить; 

 Количество  дней  –  автоматически  проставится  после  указания  даты  в  параметре 

«Закончить»; 

 Фаза ХТ; 

 Режим и курс ХТ; 

 Вес пациента. 

Для сохранения курса необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Система 

сохранит запись, и она отобразится в разделе.  

2) Раздел «Лекарственные назначения» (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Форма раздела «Лекарственные назначения» 

Данный раздел становится активным после добавления курса химиотерапии. 
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Для того, чтобы добавить новое лекарственное назначение необходимо нажать на 

кнопку «Добавить». Система выведет форму «Лекарственное назначение» (Рисунок 42).

 

Рисунок 42. Форма «Лекарственное назначение» 

 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Препарат; 

 Препарат пациента; 

 Основная единица измерения – отобразится единица измерения выбранного 

препарата; 

 Дозировка – отобразится дозировка выбранного препарата; 

 Количество; 
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 Доза – просчитывается системой после выбора препарата и указания количества; 

 Способ введения; 

 Периодичность; 

 Условия; 

 Период с; 

 Период по; 

 Количество дней – автоподсчет после указания периода приема препарата; 

 Разовая доза – автоподсчет после указания препарата и количества; 

 Суточная доза – автоподсчет после указания препарата, количества и 

периодичности; 

 Курсовая доза – автоподсчет после указания препарата, количества, 

периодичности и периода приема. 

Для сохранения введенной информации необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». Для отмены сохранения – на кнопку «Отменить». 

После  сохранения  запись  о  лекарственном  назначении  начнет  отображаться  в 

таблице.  

Для  изменения  записи  необходимо  выделить  её  в  списке  и  нажать  на  кнопку 

«Изменить». Система выведет форму «Лекарственное назначение» в режиме 

редактирования выбранной записи. 

Для  удаления  записи  необходимо  выбрать  запись  в  списке  и  нажать  на  кнопку 

«Удалить». Система удалит запись о лекарственном назначении, а также связанные с ней 

исполнения назначений (см. ниже). 

Для  подтверждения  лекарственного  назначения  необходимо  нажать  на  кнопку 

«Подтвердить». После подтверждения изменится статус назначенного препарата, в 

разделе  «Исполнение  назначений»  (см.  ниже)  появятся  записи  об  исполнении.  Кнопка 

«Подтвердить» для подтвержденного препарата изменится на «Просмотр». При нажатии 

на кнопку откроется форма «Просмотр лекарственного назначения» (Рисунок 43). 
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Для копирования записи о лекарственном препарате необходимо выбрать запись 

в списке и нажать на кнопку «Копировать». Система выдает окно «Лекарственное 

назначение» в режиме добавления, параметры формы будут заполнены значениями из 

копируемой записи. 

 

Рисунок 43. Форма «Просмотр лекарственного назначения» 

На данной форме отображается расписание выполнения лекарственного 

назначения. Первоначальные данные выстраиваются на основании информации о 

назначенном препарате. Отображение информации по выполнению расписания 

происходит в разделе «Исполнение назначений». 

3) Раздел «Исполнение назначений» (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Форма раздела «Исполнение назначений» 

Раздел  предназначен  для  отображения  информации  об  исполнении  назначения 

препарата. Данные о назначенном препарате появляются в разделе после 
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подтверждения лекарственного назначения в соответствующем разделе. Для работы с 

записью необходимо в разделе лекарственных назначений выбрать назначенный 

препарат. Если он находится в статусе «Запланировано», то в данном разделе 

отобразится запись об исполнении.  

Возможна фильтрация по следующим полям: 

 Препарат – поиск записей по препарату; 

 Дата – поиск существующих на выбранную дату исполнений; 

 Статус - поиск записей по статусу. 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

Для того, чтобы отобразить выполнение приема лекарственного препарата, 

необходимо выбрать лекарственное назначение в разделе «Лекарственное назначение», 

а  в  разделе  «Исполнение  назначений»  в  фильтре  указать  плановый  день  выполнения. 

Тогда в таблице отобразится запись о приеме препарата. Необходимо выбрать запись и 

нажать на кнопку «Выполнить». Факт выполнения отобразится в расписании выполнения 

(Рисунок 45). Для отмены выполнения необходимо нажать на кнопку «Отменить 

назначение». Система выдает форму «Отменить назначение» (Рисунок 46). Отмененные 

назначения так же отображаются в расписании (Рисунок 47). 

 

Рисунок 45. Отображение факта выполнения в расписании. 
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Рисунок 46. Форма «Отменить назначение» 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

 

 

Рисунок 47. Отображение факта отмены выполнения в расписании. 

Для выполненных и отмененных назначений в меню раздела становятся 

активными кнопки «Отменить выполнение» и «Изменить дату выполнения» (Рисунок 48). 
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Рисунок 48. Меню раздела «Исполнение назначений» для выполненных и отмененных назначений 

При выборе записи и нажатии на кнопку «Отменить выполнение» будет отменен 

факт выполнения или отмены выполнения, в расписании пропадет отметка о выполнении, 

запись снова станет доступной для функций выполнения и отмены назначения. 

При выборе записи и нажатии на кнопку «Изменить дату» система выводит форму 

«Изменить дату выполнения» (Рисунок 49).  

 

Рисунок 49. Форма «Изменить дату выполнения»  

Для изменения даты выполнения у выбранной записи необходимо указать 

фактическую дату и сохранить форму. После сохранения формы изменение фактической 

даты приема отобразится в расписании. 

4.3.2.12 Описание вкладки «Услуги и направления» 

Вкладка «Услуги и направления» имеет 2 раздела: 

1) Раздел «Осмотры» (рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Форма раздела «Осмотры»  
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Для  добавления  записи  в  раздел  должен  существовать  курс  химиотерапии.  Для 

того, чтобы добавить запись, необходимо нажать на кнопку «Добавить». Система 

выводит форму «Осмотр» (Рисунок 51). Форма состоит из двух разделов – заголовок и 

протокол. 

 

Рисунок 51. Форма «Осмотр»  

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Случай  –  отображается  информация  об  открытом  случае,  в  рамках  которого 

проходит осмотр; 

 Дата оказания – по умолчанию, текущая дата; 

 Услуга; 

 Вид финансирования; 

 Врач. 
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Для сохранения введенной информации необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». Для отмены сохранения необходимо нажать на кнопку «Отменить». После 

сохранения  значений  на  форме  осмотра  появляется  раздел  «Протокол»  (Рисунок  52), 

раздел осмотра становится недоступным для редактирования (Рисунок 51). 

 

Рисунок 52. Форма «Осмотр. Протокол»  

 

Поля  протока  осмотра  можно  заполнить  вручную,  или  выбрать  из  сохраненных 

шаблонов. Для того, чтобы выбрать шаблон для заполнения параметра протокола 

необходимо нажать на кнопку «Шаблон: Выбрать». Тогда откроется список всех 

сохраненных шаблонов заполняемого параметра. Для сохранения нового шаблона 

необходимо ввести значение параметра и нажать на кнопку «Шаблон: Сохранить». 
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Для удаления шаблона необходимо нажать на кнопку «Шаблон: Удаление». 

Система  выводит  список  существующих  шаблонов,  который  сохранил  пользователь. 

Необходимо выбрать и удалить шаблон. 

Для  сохранения  текущего  протокола  осмотра  в  качестве  шаблона  необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить как шаблон». Система выводит окно сохранения шаблона 

(Рисунок 53). 

 

Рисунок 53. Форма «Сохранить как шаблон»  

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Наименование; 

 Уровень доступа. 

После сохранения шаблона протокола он будет доступен для выбора при нажатии 

на кнопку «Выбрать шаблон».  

Для печати протока необходимо его сохранить и нажать на кнопку «Печать» 

Для  возврата  на  форму  «План  лечения  и  наблюдения.  Услуги  и  направления. 

Осмотры» необходимо нажать на кнопку «Назад» в правом нижнем углу формы 

добавления и просмотра осмотра (Рисунок 54). 
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Рисунок 54. Кнопка «Назад»  

Для редактирования записи об осмотре необходимо выбрать запись в списке и 

нажать на кнопку «Изменить». Система выведет форму «Осмотр» в режиме 

редактирования. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». 

Для удаления осмотра необходимо выбрать запись и нажать на кнопку 

«Удалить». 

2) Раздел «Назначение услуг» (Рисунок 55).  

 

Рисунок 55. Форма раздела «Назначение услуг»  

Для назначение новой услуги необходимо нажать на кнопку «Назначить». Кнопка 

будет  активной  если  имеется  открытый  случай.  Система  выведет  форму  «Назначение 

услуги» (Рисунок 56). 
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Рисунок 56. Форма «Назначение услуги»  

 

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Случай – проставляется номер случая, ФИО и дата рождения пациента; 

 Номер карты лечения – автоматически проставляется номер карты; 

 МО  –  автоматически  проставляется  медицинская  организация  с  возможностью 

изменения; 

 Вид финансирования; 

 Дата направления – по-умолчанию, текущая дата; 

 Услуга. 

Для сохранения записи необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Для отмены 

сохранения  необходимо  нажать  на  кнопку  «Отмена».  После  сохранения  записи  она 

отобразится в списке раздела «Назначение услуг».  

Для  изменения  записи  необходимо  выбрать  её  в  списке  и  нажать  на  кнопку 

«Изменить». Система выведет форму «Назначение услуги». Необходимо внести 

изменения и нажать на кнопку «Сохранить». Для отмены сохранения необходимо нажать 

на кнопку «Отмена». 

Для удаления записи необходимо выбрать её в списке и нажать на кнопку 

«Удалить».  Система  выведет  предупреждающее  окно.  Необходимо  либо  продолжить, 

либо отменить удаление. При продолжении запись удаляется. 

Для внесения результата по оказанию услуги необходимо выбрать запись и нажать 

на кнопку «Внести результат». Система выведет форму «Внести результат» (Рисунок 57).  
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Рисунок 57. Форма «Внести результат»  

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Случай – проставляется номер случая, ФИО и дата рождения пациента; 

 Номер карты лечения – проставляется номер карты лечения; 

 Номер исследования; 

 Месяц/фаза лечения; 
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 Вид финансирования; 

 Дата оказания; 

 Услуга; 

 МО – проставляется медицинская организация; 

 Врач. 

Для сохранения записи необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Для отмены 

сохранения необходимо нажать на кнопку «Отмена». 

Поля  протока  осмотра  можно  заполнить  вручную,  или  выбрать  из  сохраненных 

шаблонов. Для того, чтобы выбрать шаблон для заполнения параметра протокола 

необходимо нажать на кнопку «Шаблон: Выбрать». Тогда откроется список всех 

сохраненных шаблонов заполняемого параметра. Для сохранения нового шаблона 

необходимо ввести значение параметра и нажать на кнопку «Шаблон: Сохранить». Для 

удаления шаблона необходимо нажать на кнопку «Шаблон: Удаление». Система выводит 

список существующих шаблонов, который сохранил пользователь. Необходимо выбрать 

и удалить шаблон. 

Для  сохранения  текущего  протокола  осмотра  в  качестве  шаблона  необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить как шаблон». Система выводит окно сохранения шаблона 

(Рисунок 58). 

 

Рисунок 58. Форма «Сохранить как шаблон»  

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 
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 Наименование; 

 Уровень доступа. 

После сохранения шаблона протокола он будет доступен для выбора при нажатии 

на кнопку «Выбрать шаблон».  

Для печати протока необходимо его сохранить и нажать на кнопку «Печать» 

Для  возврата  на  форму  «План  лечения  и  наблюдения.  Услуги  и  направления. 

Назначение услуг» необходимо нажать на кнопку «Назад» в правом нижнем углу формы 

добавления и просмотра осмотра (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59. Кнопка «Назад»  

 

После сохранения результата оказания услуги изменится статус записи с 

«Назначена» на «Оказана». Для записей в статусе «Оказана» доступны функции просмотра 

результата и печати (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60. Меню раздела назначенных услуг для записей в статусе «Оказана»  

 

4.3.2.13  Описание формы «Удаленные записи» 

Форма «Удаленные записи» (Рисунок 61) необходимо для отображения удаленный 

карточек Д-учёта. 
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Рисунок 61. Форма  «Удаленные записи»  

 Форма имеет 2 раздела: 

a) Картотека пациентов.  

В картотеке отображаются все пациенты, существующие в системе. 

Предусмотрены фильтры для поиска пациента: 

 Фамилия – выводится список пациентов, чья фамилия содержит 

введенное в фильтре значение; 

 Имя  –  выводится  список  пациентов,  чьё  имя  содержит  введенное  в 

фильтре значение; 

 Отчество – выводится список пациентов, чьё отчество содержит 

введенное в фильтре значение; 

 Дата рождение – выводится список пациентов, чья дата рождения 

соответствует указанной в фильтре дате. 

b) Удаленные записи.  

Данный  раздел  отображает  удаленные  карточки  Д-учёта  для  выбранного  в 

первом разделе пациента. Для карточки доступны следующие функции: 

1. Восстановить запись. При выборе записи и нажатии на кнопку 

«Восстановить  запись»  удаленная  карточка  Д-учёта  восстанавливается  и 

становится доступной для работы в разделах «Регистр» и «План лечения и 

наблюдения». 
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2. Просмотр  информормации  по  пациенту  и  карточке  Д-учёта.  При  выборе 

записи и нажатии на кнопку «Пациент» система выводит форму «Пациент» 

(Рисунок 62). 

 

Рисунок 61. Форма «Пациент»  

 

3. Просмотр информации по плану наблюдения. При выборе записи и нажатии 

на  кнопку  «Информация  по  учёту.  План  наблюдения»  система  выводит 

форму «План наблюдения» (Рисунок 62). 

 

 
 

 Модуль «Регистр». Инструкция рабочего места врача 

Версия 1 Стр. 58 из 66 



 
Рисунок 62. Форма «План наблюдения»  

4. Просмотр информации по принудительному лечению пациента. При 

выборе записи и нажатии на кнопку «Информация по учёту. 

Принудительное лечение» система выводит форму «Принудительное 

лечение» (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63. Форма «Принудительное лечение»  

 

5. Просмотр  дополнительных  сведений.  При  выборе  записи  и  нажатии  на 

кнопку «Информация по учёту. Дополнительные сведения» система 

выводит форму «Дополнительные сведения» (Рисунок 64). 
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Рисунок 64. Форма «Дополнительные сведения»  

6. Просмотр информации по проведенным медицинским комиссиям. При 

выборе  записи  и  нажатии  на  кнопку  «Мед.Комиссии»  система  выводит 

форму «Мед. комиссия» (Рисунок 65). 
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Рисунок 65. Форма «Мед. комиссия»  

7. Для  распечатки  отчетов  необходимо  выбрать  запись,  нажать  на  кнопку  и 

выбрать необходимый отчет (Рисунок 66) 

 

Рисунок 66. Форма вызова списка отчетов  

 

4.3.2.14  Описание формы «Настройки. Периодичность назначения» 

Форма  «Настройки.  Периодичность  назначения»  (Рисунок  67)  необходима  для 

настройки списка «Периодичность назначения» (используется в лекарственных 

назначениях) и списка «Время приема» (используется в исполнениях назначения).  
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Рисунок 67. Форма «Мед. комиссия»  

Форма имеет 2 раздела: 

a) Периодичность назначения. Для добавления новой записи необходимо нажать 

на кнопку «Добавить». Система выдает форму «Период назначения» (Рисунок 

68). 
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Рисунок 68. Форма «Период назначения»  

Поля, выделенные красной звездочкой ( ), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Наименование; 

 Количество приемов (в день); 

 Интервал в период (в день). 

Для сохранения необходимо нажать на кнопку «Сохранить», для отмены кнопку 

«Отменить». 

Для  изменения  записи  о  периодичности  назначения  необходимо  выбрать  её  в 

списке и нажать на кнопку «Изменить». Система выведет форму «Период назначения» в 

режиме редактирования выбранной записи. 

Для удаления записи необходимо выбрать её в списке и нажать на кнопку 

«Удалить». Система выводит предупреждающее окно. При продолжении удаления запись 

будет удалена в случае, если она нигде не используется. 

b) Время  приема.  Для  каждого  периода  назначения  можно  настроить  список 

«Время  приема».  Для  этого  необходимо  выбрать  запись  в  разделе 

«Периодичность назначения» и нажать на кнопку « Добавить» в разделе 

«Время  приема».  Система  выводит  форму  «Время  приема»  (рисунок 

69). 
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Рисунок 69. Форма «Время приема»  

Для сохранения необходимо нажать на кнопку «Сохранить», для отмены кнопку 

«Отменить». 

Для редактирования записи необходимо выбрать её в списке и нажать на кнопку 

«Изменить». Система выведет форму «Время приема» в режиме редактирования 

выбранной записи. 

Для удаления записи необходимо выбрать её в списке и нажать на кнопку 

«Удалить». Система выводит предупреждающее окно. При продолжении удаления запись 

будет удалена в случае, если она нигде не используется. 

4.3.3 Заключительные действия 

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

углу экрана (Рисунок 70). Закройте окно интернет-браузера и выключите компьютер. 

 

Рисунок 70. 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. 

 

 
 

 Модуль «Регистр». Инструкция рабочего места врача 

Версия 1 Стр. 66 из 66 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66

