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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

автоматизированного рабочего места врача стационара 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 «Стационар», которое автоматизирует деятельность лечащих и дежурных 

врачей. 

1.1. Область применения 

Модуль «Стационар» применяется для автоматизации деятельности медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях 

(круглосуточных, дневных стационаров).  Модуль предназначен для управления потоками 

пациентов и персонифицированного учета оказанной медицинской помощи. 

1.2. Краткое описание возможностей 

Модуль «Стационар» предназначен для выполнения следующих функций: 

 регистрация поступающих пациентов, проведения процедуры 

госпитализации; 

 ведение электронной медицинской карты пациента; 

 персонифицированный учет оказанных медицинской услуг и назначений; 

 организация обеспечения отделения; 

 формирование отчетов о работе медицинской организации 

и многих других. 

1.3. Уровень подготовки пользователя 

Для работы в системе пользователь должен обладать начальными навыками работы 

с персональным компьютером и Интернет-обозревателем (Интернет-браузером). 
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1.4. Определения, обозначения и сокращения 

1.4.1. Обозначения, используемые в документе 

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 

 
Добавить 

 
Редактировать 

 
Удалить 
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Обозначение Определение 

 
Календарь 

 
Копировать 

 Удалить запись в поле множественного выбора 

1.4.2. Сокращения, используемые в документе 

Сокращение Определение 

ЗОГ Запись отделения госпитализации 

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 

Авторизация 

Предоставление определённому лицу или группе лиц прав на 

выполнение определённых действий, а также процесс проверки 

(подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий 
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Термины Определение 

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 «Стационар» автоматизирует следующие задачи лечебных учреждений: 

 формирование электронной медицинской карты пациента;  

 создание и управление расписанием оказания услуг; 

 предварительная запись на оказание услуги; 

 оформление факта приема пациента. 

 

В частности, в функции врача стационара при работе с системой входит: 

 ведение случаев медицинского обслуживания; 

 оформление осмотров пациенту; 

 назначение и просмотр результатов анализов и исследований; 

 назначение операций и заполнение протоколов операций; 

 назначение режима лечения и питания (диеты); 

 формирование выписки пациента. 

2.2. Программные и аппаратные требования к системе 

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

Таблица 1). 
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Таблица 1. Программные и аппаратные требования к системе 

Наименование оборудования Характеристики 

Процессор От 1.5 ГГц, 2х-ядерный 

Оперативная память От 1 Гб 

Дисковое пространство От 2 Гб 

Монитор Диагональ не менее 17”, разрешение не 

менее 1280х1024 (4:3) или 1440х900 

(16:10). 

Пропускная способность канала связи до 

ЦОД 

Не менее 256 Кбит/с (Download). 

Программные средства Интернет-браузер, поддерживающий язык 

HTML 5 (предпочтительно Google Chrome 

версии не ниже 35) 
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3. Подготовка к работе 

3.1. Запуск системы 

1. Запустите Интернет-обозреватель; 

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

страницы авторизации. 

После установки соединения с системой открывается страница авторизации 

пользователя (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Страница авторизации пользователя 

 

Для входа в систему выполните следующие действия: 

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

2.  в поле «Пароль» введите пароль; 

3. нажмите кнопку «Войти». 

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

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

электронной почты. 
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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 

 

 

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 «Стационар» функцией врача стационара является ведение истории 

болезни пациентов. 

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

1. Установление диагнозов пациенту; 

2. Проведение осмотров пациенту; 

3. Назначение режима лечения и питания (диеты); 

4. Назначение лекарственных средств; 

5. Установление стандартов лечения; 

6. Просмотр истории заболевания и госпитализации пациента в МО (без 

возможности редактирования данных истории); 

7. Оформление перевода пациента в другое отделение; 

8. Формирование выписки пациента; 

4.2. Условия выполнения операций 

Для успешного выполнения операций необходимо запустить приложение и 

авторизоваться (подробнее см. раздел 3). 

 

4.3. Начало работы с модулем «Врач стационара» 

Для начала работы необходимо осуществить вход в Региональную медицинскую 

информационную систему (РМИС). 

Переход для работы возможен путем вызова меню навигации по модулям и выбрав 

модуль «Стационар», раздел «Лечебное отделение» − «Врач стационара» в соответствии с 

рисунком. (см. Рисунок 4) 
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Рисунок 4. Меню навигации по модулям 

 

4.4. Описание интерфейса модуля «Врач Стационара» 

4.4.1. Описание формы «Список пациентов в отделении» 

Форма «Список пациентов в отделении» является основным рабочим окном врача 

стационара (см. Рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Форма "Список пациентов в отделении" 

 

Форму «Список пациентов в отделении» условно можно разделить на 4 части: 

1. Фильтр. В верхней части окна находится кнопка управления фильтром: . По 

умолчанию установлен фильтр по режиму отображения – Лечащий врач. Возможна 

фильтрация по следующим полям: 
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 Режим – режим отображения случаев госпитализации. Режим «Лечащий врач» 

– отображаются случаи, у которых указан лечащий врач равный 

пользователю системы (назначение лечащего врача выполняется отдельным 

действием в окне «Заведующий отделением»). Режим «Дежурный врач» - 

отображаются все случаи пациентов, находящихся в отделениях стационара. 

 Номер случая – поиск по номеру случая; 

 Пациент – поиск случаев поступления пациента в стационар; 

 Отделение – поиск случаев госпитализации по отделению стационара; 

 Вид оплаты – отбор случаев по виду финансирования; 

 Лечащий врач – поиск случаев госпитализации по лечащему врачу; 

 Отображать выписанных пациентов – признак отображения законченных 

случаев госпитализаций. По умолчанию признак отключен и отображаются 

только открытые случаи госпитализации. 

2. Список случаев. Отображается список случаев госпитализации, по указанному в 

фильтре режиму.   

3. Осмотры – форма быстрого доступа к списку осмотров, проводимых врачом 

стационара. Отображаются осмотры, оформленные пациенту в текущем отделении.  

4. Лекарственные назначения. Отображается список активных лекарственных 

назначений в текущем отделении. 

 

4.4.2. Описание формы «Осмотры» 

Добавление осмотров пациенту возможно через окно быстрого доступа «Осмотры» 

в окне «Врач стационара».  

Таблица содержит информацию об осмотрах пациента, оказанных в текущем 

отделении госпитализации пациента. Подробнее по функционалу описано в разделе 0 

«Ввод информации в блок «Осмотры»; 
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4.4.3. Описание формы «Лекарственные назначения» 

Добавление лекарственных назначений пациенту возможно через окно быстрого 

доступа «Лекарственные назначения» в окне «Врач стационара». 

Таблица содержит информацию о лекарственных назначениях пациента, которые 

выполняются в текущем отделении госпитализации. Подробнее по функционалу описано 

в разделе 0 Ввод информации в блок «Лекарственные назначения»; 

 

4.4.4. Описание формы «Загруженность врачей» 

Для просмотра информации по загруженности врачей отделения необходимо 

нажать соответствующую кнопку. Откроется форма в соответствии с рисунком (см. 

Рисунок 6). 

 

Рисунок 6.  Форма «Загруженность врачей» 

 

Окно предназначено для просмотра загруженности врачей отделения. По 

умолчанию используется отделение, под которым был произведен вход в систему. 

Значение можно изменить в фильтре. 

В первой колонке отображается список врачей отделения, во второй колонке − 

количество пациентов, закрепленных за лечащим врачом. Количество пациентов 

разделено по виду оплаты случая. 
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4.4.5. Описание формы «Назначить врача» 

Чтобы назначить лечащего врача пациенту, необходимо в списке пациентов в 

отделении выбрать пациента и нажать кнопку «Назначить врача». Откроется форма в 

соответствии с рисунком (см. ): 

 

Рисунок 7. Форма "Назначить врача" 

 

В выпадающем списке необходимо выбрать врача и нажать кнопку «Сохранить». 

 

4.4.6. Описание формы «История болезни» 

4.4.6.1. Электронная форма окна 

 

История болезни заполняется на основе случая госпитализации, созданного при 

поступлении пациента в приемном отделении. Во время пребывания пациента в 

стационаре в истории болезни лечащий врач делает ежедневные записи о состоянии и 

лечении пациента. 
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Рисунок 8. Форма "История болезни" 

 

Электронная форма «Истории болезни» разделена на функциональные блоки: 

− Шапка окна – содержит данные о пациенте (персональные и медицинские); 

− Диагнозы – блок содержит данные о выявленных заболеваниях; 

− Осмотры – содержит данные об осмотрах пациента; 

− Лекарственные назначения - блок содержит данные о лекарственных 

назначениях пациента; 

− Направления на услуги – блок содержит данные о запланированных и 

оказанных услугах пациенту; 

− Движение по отделениям – блок содержит информацию о движении 

пациента по отделениям, по койкам. А также информацию о предыдущих 

госпитализациях; 

− Движение по койкам – блок содержит информацию о движении пациента по 

койкам в рамках отделения госпитализации; 
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− Предыдущие госпитализации – блок содержит информацию о предыдущих 

госпитализациях пациента. 

4.4.4.2. Информация о случае госпитализации 

Шапка окна содержит следующую информацию: 

• Информация о пациенте. Здесь отображаются персональные данные: Фамилия Имя 

Отчество, дата рождения и пол пациента. 

• Информация о случае госпитализации. Здесь отображается информация: 

− Номер истории болезни; 

− Лечащий врач – отображается лечащий врач в текущем (последнем) 

отделении;  

− Отделение – отображается текущее (последнее) отделение; 

− Количество к/д всего – сумма койко-дней по случаю госпитализации; 

− Вид оплаты – вид финансирования случая; 

− Диета – назначенная диета. Диета назначается в ежедневном осмотре 

пациента; 

− Режим лечения – поле выбора режима лечения пациента; 

− Дата поступления – дата поступления пациента в стационар; 

− Дата по плану – поле выбора даты выписки по плану; 

− Дата по факту – отображается для выписанных пациентов, дата выписки из 

стационара; 

− Основной диагноз – основной диагноз случая. Значение подставляется 

после установления основного диагноза в блоке «Диагнозы»; 

− Стандарт – установленные стандарты в текущем (последнем отделении). 

Стандарт устанавливается в разделе «Движение по отделениям». 
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4.4.4.3. Ввод информации в блок «Диагнозы» 

Блок содержит информацию об указанных пациенту 

 

Рисунок 9. Форма «Диагнозы» 

 

Для создания записи об установленном диагнозе, необходимо в блоке «Диагнозы» нажать 

кнопку «Добавить». 

 

Рисунок 10. Форма «Создание диагноза» 

 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Этап. Выбрать значение этапа установления диагноза (направления, 

предварительный, клинический, патологоанатомический). По умолчанию 

заполняется значение – «Клинический». 

 Основной диагноз. Признак, что диагноз является основным. 
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 Вид. Выбрать из выпадающего списка вид диагноза: «Сопутствующий», 

«Осложнение основного». В случае, если указан признак «Основной», то 

поле «Вид» не доступно для заполнения. 

 Диагноз. Выбрать значение из справочника по МКБ-10. Для этого 

необходимо ввести код МКБ или часть названия в строку поиска. В 

выпадающем списке отобразятся найденные значения. 

 Дополнение. Указать дополнение к диагнозу по МКБ-10. 

 Дата. Указать дату установления диагноза. 

После заполнения всех необходимых полей нажимаем кнопку «Сохранить». 

Для редактирования записи по диагнозу, необходимо в списке «Диагнозы» выбрать 

запись и нажать кнопку «Изменить». 

Для удаления записи по диагнозу, необходимо в списке «Диагнозы» выбрать 

запись и нажать кнопку «Удалить». 

4.4.4.4. Ввод информации в блок «Осмотры» 

Блок содержит информацию об осмотрах пациента. При открытии этого блока, 

отображаются осмотры, оказанные врачом стационара.   

 

Рисунок 11. Форма «Осмотры» 

 

Для добавления пациенту осмотра, необходимо в списке «Осмотры» нажать кнопку 

«Добавить». 

Откроется форма (см. Ошибка! Источник ссылки не найден.): 
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Рисунок 12. Форма «Добавление осмотра» 

 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Пациент. Поле не редактируемое. Отображается информация о пациенте, 

которому оказываем осмотр. 

 Дата оказания. Указать дату оказания осмотра. По умолчанию – текущий 

день. 

 Врач. Выбрать врача, который выполнил осмотр. По умолчанию – врач, 

под которым был произведен вход в систему. 

 Услуга. Выбрать услугу из списка. В списке отображаются только 

услуги с типом «Осмотр».  

После заполнения всех необходимых полей нажимаем кнопку «Сохранить», 

появляется раздел заполнения протокола осмотра «Протокол». 
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Рисунок 13. Заполнение протокола осмотра 

 

Для сохранения введенного протокола осмотра, необходимо нажать кнопку 

«Сохранить протокол». 

Для сохранения введенного протокола осмотра как шаблона, необходимо нажать 

кнопку «Сохранить как шаблон».  

В открывшемся окне (см. Рисунок 14) необходимо внести: 

 наименование шаблона – уникальное наименование шаблона, будет 

отображаться при заполнении протокола по шаблону;  

 уровень доступа: пользователь – шаблон доступен только пользователю, 

который его сохранил; организация – шаблон доступен всем пользователям 
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текущей организации; должность – шаблон доступен пользователям, 

которые имеют ту же должность; 

 группировка – используется для объединения шаблонов в группы. 

 

Рисунок 14. Сохранение шаблона протокола 

 

Для заполнения протокола по сохраненному шаблону, необходимо «Выбрать 

нажать кнопку шаблон». В открывшемся окне (см. Рисунок 15) в поле «Пользовательские 

шаблоны протоколов» выбрать шаблон из списка. 

 

Рисунок 15. Выбор шаблона для заполнения протокола 

 

Для редактирования записи по оказанному осмотру, необходимо в списке 

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

Для удаления осмотра, необходимо в списке «Осмотры» выбрать запись и нажать 

кнопку «Удалить». 
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4.4.4.5. Ввод информации в блок «Процедуры» 

Блок содержит информацию о немедикаментозных назначениях пациента. По 

умолчанию в блоке отображается информация об активных назначениях в текущем 

отделении (назначения, которые не выполнены и не отменены на текущую дату). 

 

Рисунок 16. Блок «Процедуры» 

 

Для просмотра всех назначений необходимо в фильтре указать признак «Все 

назначения».  

Оформление листа назначений производится врачом. Эти данные записываются в 

«Историю болезни», указывается дата назначения, кратность применения, при 

неоднократном применении время суток. В случае отмены назначения, указывается дата 

отмены и причина.  По данному листу назначений процедурная медсестра отмечает 

выполнение каждого назначения.  

Для добавления немедикаментозного назначения нажмите кнопку «Добавить». 

Откроется окно добавления назначения (см. Рисунок 1Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Окно "Назначение" 

 

В форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Случай» − не редактируемое. Отображается номер случая 

и ФИО пациента, в рамках которого создается назначение; 

 поле «Наименование» − вводится наименование назначения. 

Поле может быть заполнено автоматически после выбора 

назначаемой услуги и ее длительности; 



 

Руководство пользователя. 

Автоматизированное рабочее место врача стационара  

13356537.42 5520 9.357.И3.01 Версия 1 стр. 27 из 63 

 

 поле «Услуга» − наименование услуги. Необходимо выбрать 

услугу из списка; 

 поле «Длительность» − длительность и ее единица измерения. 

Вводится длительность оказания услуги; 

 поле «Периодичность» − расписание оказания услуги; 

 поле «Условия» − условие оказания услуги, поле не обязательно 

для заполнения; 

 поле «Период с/по» − период оказания услуги; 

 поле «Комментарий» − текстовый комментарий к назначению; 

 поле «Выполнение» − условия выполнения услуги: обязательно 

либо рекомендовано; 

 поле «Количество» − количество оказываемых услуг. Поле не 

редактируемое. Вычисляется автоматически на основании 

периода и периодичности. 

После заполнения всех необходимых полей нажимаем кнопку 

«Сохранить».  Добавленное назначение появится со статусом «Ожидает 

подтверждения».  
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Чтобы данное назначение отобразилось в окне процедурной медсестры, 

необходимо его подтвердить по соответствующей кнопке.  

Для редактирования назначения нажмите кнопку «Изменить» и внесите 

изменения. Для удаления нажмите кнопку «Удалить». 

Если статус назначения изменился на «Выполняется», то его можно 

только «Отменить». Если статус назначения «Исполнено» − изменение, 

удаление и отмена запрещены. Для отмены назначения нужно выбрать 

лекарственное назначение и нажать кнопку «Отменить» (кнопка доступна 

только для назначений со статусом «Выполняется»). В открывшемся окне 

нужно внести дату и причину отмены назначения. 

4.4.4.6. Ввод информации в блок «Направления на услуги» 

Добавление услуг возможно следующими способами (Рисунок 18):  

 Назначить. На форме «Направление на услугу» вид показан на рисунке (см. 

Рисунок 18), оформляется назначение пациенту услуги на дату (без записи в 

расписание). После выполнения услуги, результат оказания вносится по 

кнопке «Внести результат». 

 пункт «По шаблону». В открывшейся форме «Шаблон услуги» в 

соответствии с рисунком (см. Рисунок 20) выбирается шаблон оказания 

услуг и могут быть назначены несколько услуг на дату единовременно (без 

записи в расписание). После выполнения услуг результаты оказания 

вносятся по кнопке «Внести результат» для каждой услуги; 

 В расписание. Переход на форму «Предварительная запись», для записи 

пациента на услугу в расписание. После выполнения услуги, результат ее 

оказания придет автоматически (смена статуса – Выполнено) либо его 

можно заполнить с формы, по кнопке «Внести результат». 
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  пункт «Операцию». В открывшейся форме «Направление на операцию» в 

соответствии с Рисунок 25 оформляется назначение операции пациенту. 

После выполнения услуги результат оказания может быть внесен по кнопке 

«Внести результат». 

 

Рисунок 18. Вкладка «Направление на услуги» 

 

Добавление назначения 

Для добавления назначения нажмите кнопку «Добавить» и выберите пункт меню 

«Назначить». Откроется окно добавления назначения на услугу (без записи в расписание). 

 

Рисунок 19. Форма «Создание направления» 

 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 Случай – поле не редактируемое. Отображается номер случая и ФИО 

пациента, в рамках которого создается направление. 
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 Отделение – запись отделения госпитализации, в рамках которого будет 

создано назначение. По умолчанию, установлено отделение, в котором на 

данный момент находится пациент. 

 Вид финансирования – вид финансирования, по которому будет оказана 

данная услуга. По умолчанию, установлен вид финансирования случая 

лечения. 

 Дата направления – дата назначения на услугу. По умолчанию, текущая дата 

и время. 

 Услуга – наименование услуги. Необходимо выбрать услугу из списка. 

После заполнения всех необходимых полей нажимаем кнопку «Сохранить».  

Добавленная услуга появится со статусом «Запланирована». Для редактирования 

назначения нажмите кнопку «Изменить» и внесите изменения. Для удаления нажмите 

кнопку «Удалить». 

Для заполнения результата оказания услуги нажмите кнопку «Внести результат». 

Откроется окно заполнения результата (протокола) услуги. 

Добавление назначения по шаблону 

Для добавления пациенту услуг по шаблону необходимо в списке «Услуги» нажать 

кнопку «Добавить» и выбрать пункт «По шаблону». Откроется форма «Шаблон услуги» в 

соответствии с рисунком (см. Рисунок 20). 
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Рисунок 20. Форма "Шаблон услуги" 

 

В форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Дата начала» − указать дату направления на услугу. По умолчанию − 

текущий день; 

 поле «Шаблон» − выбрать шаблон услуг. После выбора шаблона услуг 

отобразится список услуг, доступных для назначения; 

 поле «Список услуг» − выбрать галочками назначаемые услуги. 

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку «Назначить». В списке 

услуг отобразится статус услуги «Назначено» и запланированные дата и время 

исполнения.  

Назначенные услуги могут быть отменены. Для отмены выбираем назначенные 

услуги галочками и нажимаем кнопку «Отменить». Закрыть форму «Шаблон услуги» 

можно кнопкой «Закрыть». 
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Добавление назначения в расписание 

Для записи пациента в расписание, необходимо выбрать кнопку «В расписание». 

После чего произойдет переход в модуль «Управление предварительной записью» РМИС. 

 

Назначение операции 

Для назначения операции нажмите кнопку «Добавить» и выберите пункт меню 

«Операцию». Откроется окно добавления направления на операцию, вид окна показан на 

рисунке (см. Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Форма «Направление на операцию» 

 

В форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Отделение» − указать отделение, в котором будет 

проводиться операция; 
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 поле «Дата оказания» − указать дату направления на операцию. 

По умолчанию − текущий день; 

 поле «Срочно» − установить признак срочности, если требуется; 

 поле «Операция» − выбрать назначаемую операцию; 

 поле «Хирург» − выбрать хирурга, который будет проводить 

операцию; 

 поле «Операционная» − выбрать операционную, в которой будет 

проводиться операция; 

 поле «Вид финансирования» − выбрать значение вида 

финансирования из выпадающего списка. 

После заполнения всех необходимых полей нажимаем кнопку 

«Сохранить». В списке услуг отобразится статус операции «Назначена» и 

запланированные дата и время исполнения. 

 

4.4.4.7. Ввод информации в блок «Лекарственные назначения» 

Блок содержит информацию о лекарственных назначениях, сделанных пациенту в 

рамках случая. По умолчанию, в блоке отображается информация об активных 

назначениях в текущем отделении (назначения, которые не выполнены на текущую дату). 
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Рисунок 22. Список лекарственных назначений 

 

Для просмотра всех назначений, необходимо в фильтре указать признак «Все 

назначения». 

Оформление листа назначений происходит врачом. Эти данные записываются в 

Историю болезни, указывается дата назначения, концентрация, доза лекарственного 

средства и кратность применения, при однократном применении время суток. В случае 

отмены назначения, указывается дата отмены и причина.  

По данному листу назначений процедурная медсестра отмечает выполнение 

каждого назначения, а в случае списания препарата со склада указывает партию 

списываемого препарата. 

Для создания назначения необходимо выбрать пункт «Добавить», откроется окно 

(см. Рисунок 23). 
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Рисунок 23. Создание лекарственного назначения 

 

В данной форме необходимо заполнить следующие поля: 

 «Препарат» - при нажатии на кнопку фильтра произойдет переход к 

справочнику лекарственных средств. По умолчанию, отображаются 

лекарственные препараты из справочника номенклатур. В фильтре можно 

переключить отображение списка по:  

 Присутствует на складах отделения – отображаются препараты, по 

которым есть остатки на складе отделения. Склад отделения 

определяется по текущему отделению пациента. 

 Присутствует на складах МО – отображаются препараты, по которым 

есть остатки по всем доступным складам МО. 

 Выбор из справочника. Отображаются препараты по справочнику 

номенклатуры. При таком отображении данных в гриде «Товарные 

запасы» нет. 



 

Руководство пользователя. 

Автоматизированное рабочее место врача стационара  

13356537.42 5520 9.357.И3.01 Версия 1 стр. 36 из 63 

 

Препарат выбирается по соответствующей кнопке «Выбрать». 

 

Рисунок 24. Справочник лекарственных средств 

 

 Препарат пациента – признак, что применяемый препарат принес пациент. В 

данном случае списание препарата со склада отделения невозможно. 

 Количество – количество основных единиц препарата на один прием; 

 Доза – разовая доза, поле заполняется автоматически, на основании 

введенного количества и дозировки препарата; 

 Способ введения – способ применения препарата, доступна настройка 

способа приема по лекарственной форме; 

 Периодичность – расписание приема препарата; 

 Условия – условие приема препарата, поле не обязательно для заполнения; 

 Период с/по – период применения препарата; 

 Количество дней – не редактируемое поле. Вычисляется по полю «Период». 

 Разовая доза – не редактируемое поле, считается автоматически. 

 Суточная доза – не редактируемое поле, считается автоматически. 

Показывает дозировку препарата, получаемую пациентом в сутки.  
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 Курсовая доза – не редактируемое поле, считается автоматически. 

Показывает общую дозу препарата, получаемую пациентом за курс.  

 

Возможно назначение нескольких препаратов одновременно (назначение 

комплекса препаратов). Для создания комплексных назначений препаратов необходимо 

нажать кнопку  возле поля «Доза». Появится группа полей для ввода наименования, 

дозы и количества следующего препарата.   

После ввода информации о лекарственном назначении, необходимо нажать кнопку 

«Сохранить».  Для того, чтобы данное назначение отобразилось в окне процедурной 

медсестры, необходимо его подтвердить по соответствующей кнопке. 

Для создания назначения по шаблону необходимо выбрать пункт «Добавить» − 

«По шаблону», откроется окно в соответствии с рисунком (см. Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Создание лекарственного назначения по шаблону 

 

В данной форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Период» − период применения шаблона; 
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 поле «Шаблон» − шаблон модели лечения, по которому необходимо 

создать лекарственное назначение. После выбора шаблона, заполняется 

список препаратов по шаблону. 

Необходимо из списка препаратов в шаблоне выбрать требуемые и нажать кнопку 

«Назначить». Если исправлений в созданных назначений не требуется, в данном окне 

можно сразу подтвердить лекарственные назначения по кнопке «Подтвердить». 

 

Для внесения изменений, нужно выбрать лекарственное назначение и нажать 

кнопку «Изменить». Для удаления, при ошибочном вводе информации – нажать кнопку 

«Удалить». Изменение и удаление лекарственного назначение возможно при статусе 

«Запланировано». Если статус назначения изменился на «Выполняется», то его можно 

только «Отменить». Если статус назначения «Исполнено» - изменение, удаление и отмена 

запрещена. 

Для отмены назначения нужно выбрать лекарственное назначение и нажать кнопку 

«Отменить» (кнопка доступна только для назначений со статусом «Выполняется»). В 

открывшемся окне нужно внести дату и причину отмены назначения. 

Для повторного назначения препарата, есть возможность копирования ранее 

внесенного назначения. Для этого нажмите кнопку «Копировать» и внесите информацию 

о периоде применения и при необходимости, нужные изменения. 

Для того, чтобы продлить существующее назначение необходимо выбрать 

лекарственное назначение и нажать кнопку «Продлить». В открывшемся окне необходимо 

указать количество дней, на которое продлевается назначение. 

Для просмотра лечащим врачом информации о выполнении назначений 

процедурной медсестрой предназначена кнопка «Просмотр». Окно отображает 

информацию о расписании выполнения лекарственного назначения, статус и др. 

 

В Системе существует возможность настройки проверок при создании 

лекарственного назначения.  
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Настройки проверок устанавливаются в РМИС в разделе «Настройки» − 

«Значения» − блок «Медицинская карта». Настройка имеет 3 режима: «0» – не проверять, 

«1» – предупреждать или «2» – ошибка.  

Используются следующие проверки:  

 проверка совместимости назначаемых препаратов. На форме создания 

лекарственного назначения проверяется указанный препарат и активные 

назначения пациента (статус назначения «Запланировано» или 

«Выполняется»). Если назначения не совместимы по МНН, в зависимости 

от настройки будет выдаваться предупреждение или ошибка. Настройка 

несовместимых препаратов производится в модуле «Аптека» − справочник 

«МНН»;  

 проверка не превышения суммарной курсовой дозы препарата максимально 

допустимой. На форме создания лекарственного назначения при расчете 

значения в поле «Курсовая доза» проверяется значение максимальной 

допустимой дозы для выбранного препарата. Значение максимально 

допустимой дозы хранится в настройках модификации. Если значение в 

поле «Курсовая доза» превышает значения в настройках, выдается 

сообщение «Суммарная курсовая доза превышает максимально допустимое 

значение» и, в зависимости от настройки, выдается предупреждение или 

завершается с ошибкой;  

 проверка не превышения суммарной суточной дозы препарата максимально 

допустимой. На форме создания лекарственного назначения при расчете 

значения в поле «Суточная доза» проверяется значение максимальной 

допустимой дозы для выбранного препарата. Значение максимально 
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допустимой дозы хранится в настройках модификации. Если значение в 

поле «Суточная доза» превышает значения в настройках, выдается 

сообщение «Суммарная суточная доза превышает максимально допустимое 

значение» и в зависимости от настройки выдается предупреждение или 

завершается с ошибкой. 

4.4.4.8. Ввод информации в блок «Движение по отделениям» 

В данном блоке отображается движение пациента по отделениям госпитализации в 

рамках выбранного случая. В разделе «Движение по отделениям» можно оформить 

перевод пациента в другое отделение госпитализации, а также внести изменения в 

текущее, выбор раздела (блока) показан на рисунке (см. Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Блок "Движение по отделениям" 

 

Для создания записи о движении пациента по отделениям (перемещение пациента в 

другое отделение), необходимо нажать кнопку «Добавить». Откроется форма (см. Рисунок 

27): 
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Рисунок 27. Форма «Добавление движения по отделениям» 

 

На вкладке «Перемещение» необходимо заполнить поля: 

Текущее подразделение (блок заполнен по умолчанию, если данные были указаны 

ранее): 

 Дата поступления – дата поступления в текущее подразделение; 

 Отделение – отделение, в котором пациент находится на данный момент; 

 Условия оказания – условия оказания медицинской помощи в текущем 

подразделении; 

 Профиль – профиль медицинской помощи. В списке отображаются 

профили, соответствующие отделению; 

 Профиль койки – в списке отображаются профили, соответствующие 

профилю медицинской помощи; 

 Вид оплаты – вид финансирования в текущем подразделении. 

 Лечащий врач – лечащий врач, закрепленный за пациентом в текущем 

подразделении. Выбор лечащего врача из списка сотрудников отделения. 
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 Диагноз – основной диагноз. Выбрать значение из справочника по МКБ-10. 

Для этого необходимо ввести код МКБ или часть названия в строку поиска. 

В выпадающем списке отобразятся найденные значения. Заполнено по 

умолчанию, если было указано ранее в блоке «Диагнозы» (этап диагноза – 

«Клинический», Вид – «Основной»). 

Перевод: 

 Дата выбытия – дата перевода в другое отделение; 

 Результат госпитализации – результат оказания мед помощи в текущем 

отделении; 

 Исход заболевания – исход лечения основного заболевания в текущем 

отделении. 

Новое отделение: 

 Отделение – подразделение, куда оформляется перевод пациента; 

 Условия оказания – условия оказания мед помощи в новом отделении; 

 Профиль – новый профиль в подразделении перевода; 

 Вид оплаты – вид финансирования в новом отделении. 

Во вкладке «Стандарты» необходимо указать применяемые стандарты лечения: 

МЭС, КСГ, Стандарт лечения, Метод ВМП, Вид ВМП. 

После внесения данных необходимо нажать кнопку «Сохранить». При этом 

осуществится перевод пациента в другое подразделение. 

Для изменения записи нажмите «Изменить». Для удаления, нажмите «Удалить». 

Удалить можно только последнюю (текущую) запись отделения госпитализации. 

4.4.4.9. Ввод информации в блок «Движение по койкам» 

В данном блоке отображается список движения пациента по палатам и койкам (см. 

Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Форма "Движение по койкам" 

 

Для добавления записи регистрации койки, необходимо нажать кнопку 

«Добавить». Откроется форма (см. Рисунок 29) 

 

Рисунок 29. Форма "Регистрация пациента на койке" 

 

Поля доступные для редактирования: 

 Дата с – Начало периода действия койки у пациента. С данного момента 

койка считается занятой. 

 Койка. Вызов окна выбора койки (см. Рисунок 30). Форма выбора койки 

представляет собой дерево, где корневым элементом является палата.  

Палата отображается в формате «Номер палаты (3/5)», где в скобках 

отображается количество свободных коек (цифра 3) и количество коек всего 

(цифра 5).  

Койка отображается в формате: «Номер койки - профиль койки (статус 

койки)». Где в скобках отображается статус койки, если койка свободна, то 
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отображается: «свободна», иначе отображаются данные пациента, кем занята 

койка «Фамилия И.О, номер случая». 

 Для выбора койки, необходимо в списке указать запись и нажать кнопку 

«Выбрать». 

 

Рисунок 30. Форма "Выбор койки" 

 

После заполнения необходимых полей нажимаем кнопку «Сохранить».  

Для изменения записи, необходимо выбрать нужную запись и нажать кнопку 

«Изменить». Для удаления записи, необходимо нажать кнопку «Удалить». 

4.4.4.10. Ввод информации в блок «Предыдущие госпитализации» 

 Данном блоке отображается список случаев госпитализации пациента в данную 

медицинскую организацию. 

Здесь отображена информация о периоде лечения, номер случая, основной диагноз 

случая, результат лечения. 
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4.4.4.11. Ввод информации в блок «Информация о госпитализации» 

 Данном блоке отображается дополнительная информация о госпитализации, 

введенная в приемном отделении. 

 

Рисунок 31. Блок "Информация о госпитализации" 

 

В блоке заполняются следующие поля: 

 поле «Тип госпитализации» − указывается тип госпитализации из 

справочника. При указании значения госпитализации по экстренным 

показаниям становятся доступными поля: «Кем доставлен» («Код», «Номер 

наряда»), «Состояние опьянения», «Количество часов с начала 

заболевания». При выборе состояния опьянения «Наркотическое» 

становятся доступными поля «Наркотическое вещество» и «Откуда 

доставлен»; 

 поле «Вид транспортировки» − указывается вид транспортировки из 

справочника; 

 поле «Вид травмы» − указывается вид травмы из справочника; 

 поле «Сопровождающее лицо» − указывается сопровождающее лицо из 

списка родственников пациента. Для добавления нового родственника 
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необходимо нажать на кнопку «Добавить». Откроется форма «Добавление 

родственника» в соответствии с рисунком (см. Рисунок 32); 

 поле «Причина госпитализации» − указывается причина госпитализации из 

справочника;  поле «Кратность» − указывается кратность из справочника;  

поле «Врач» − указывается врач из списка врачей МО; 

 поле «Отметка о сообщении» − проставляется отметка о сообщении 

родственникам или учреждению; 

 поле «Требуется ЛН» − проставляется отметка о необходимости открытия 

листа нетрудоспособности. 

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 32. Форма «Добавление родственника» 

 

Поля, выделенные красной звездочкой (*), являются обязательными для 

заполнения. 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 
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 поле «ФИО». Для заполнения родственника необходимо ввести начальные 

буквы фамилии, имени, отчества и дату рождения пациента (например, 

ИИИ01062010). В выпадающем списке отобразятся найденные пациенты. 

Также можно создать физическое лицо, нажав кнопку «Создать»; 

 поле «Тип родства» − выбрать значение из выпадающего списка. После 

заполнения всех необходимых полей нажать кнопку «Сохранить». 

 

4.4.4.12. Ввод информации в блок «Листы нетрудоспособности» 

В данном блоке отображается список листов нетрудоспособности пациента, 

выданных в связи с данным заболеванием. 

 

Рисунок 33. Блок «Листы нетрудоспособности» 

 

Допускается регистрация как листов нетрудоспособности, выданных в МО 

пользователя, так и листов нетрудоспособности, выданных в стороннем МО.  Для 

создания листа нетрудоспособности нажать кнопку «Добавить». Откроется форма 

регистрации листа нетрудоспособности в РМИС, вид показан на рисунке (см. Рисунок 34). 
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Рисунок 34. Форма «Лист нетрудоспособности» 

 

В форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поля «Имя», «Отчество», «Фамилия» – лицо, на имя которого выдается 

лист нетрудоспособности. По умолчанию заполняется данными пациента; 

 поле «Случай обслуживания» – выбор из списка случаев пациента; 

 поле «Диагноз первичный» – выбор из списка диагнозов по МКБ. По 

умолчанию заполняется первичным диагнозом в указанном случае 

обслуживания; 
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 поле «Диагноз заключительный» – выбор из списка диагнозов по МКБ. По 

умолчанию заполняется заключительным диагнозом в указанном случае 

обслуживания; 

 признак «Выдать сопровождающему» – признак выдачи листа 

нетрудоспособности сопровождающему лицу. При выборе признака 

отображаются поля ввода данных сопровождающего лица: физическое 

лицо, паспортные данные, пол, дата рождения, статус представителя 

пациента; 

 поле «Номер ЛН» – цифровой код из 12 цифр, указан на бланке ЛН под 

соответствующим ему штрих-кодом; 

 поле «Тип ЛН» – выбор из справочника: первичный, продолжение, 

дубликат; 

 поле «ЛПУ» – выбор медицинской организации, выдавшей лист 

нетрудоспособности; 

 поле «ОГРН лечебного учреждения» – код с видом «ОГРН» организации, 

выдавшей лист нетрудоспособности; 

 поле «Адрес лечебного учреждения» – адрес организации, выдавшей лист 

нетрудоспособности; 

 поле «Дата выдачи» – дата выдачи листа нетрудоспособности;  

Блок «Основные данные»: 
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 поле «Причина нетрудоспособности» – выбор причины 

нетрудоспособности из справочника; 

 поле «Причина нетрудоспособности, дополнительный код» – выбор 

дополнительного кода причины нетрудоспособности из справочника; 

 поле «Код изменения причины нетрудоспособности» – выбор из 

справочника (то же, что для «Причины нетрудоспособности»). Это поле 

заполняется, если причина нетрудоспособности изменяется. Например, с 

заболевания на долечивание в санатории в рамках одного ЛН; 

 поле «Вид места работы» – наименование вида места работы; 

 поле «Место работы» – место работы из карты пациента; 

 поле «Место работы (Изменить для печати)» – поле для изменения 

наименование места работы для печати; 

 поле «Состоит на учете в государственных учреждениях службы занятости» 

– включение признака делает недоступными поля «Вид места работы» и 

«Место работы»; 

 поле «Дата 1» – дата изменения причины нетрудоспособности, 

предполагаемая дата родов, дата начала путевки; 

 поле «Дата 2» – дата окончания путевки, поле отображается при выборе 

кода 08 в поле «Причина нетрудоспособности, код» или «Код изменения 

причины нетрудоспособности»; 
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 поле «Номер путевки» – отображается при выборе кода 08 в поле «Причина 

нетрудоспособности, код» или «Код изменения причины 

нетрудоспособности»; 

 поле «ОГРН санатория или клиники НИИ» − реквизит доступен при выборе 

кода 08 в поле «Причина нетрудоспособности, код» или «Код изменения 

причины нетрудоспособности»; 

 поле «ФИО члена семьи, за которым осуществляется уход» − поле 

отображается при выборе кода 03, 09, 12, 13, 14, или 15 в поле «Причина 

нетрудоспособности, код» или «Код изменения причины 

нетрудоспособности». Если выбрано сопровождающее лицо, то заполняется 

автоматически; 

 поле «Возраст (лет) члена семьи, за которым осуществляется уход» − поле 

отображается при выборе кода 03, 09, 12, 13, 14, или 15 в поле «Причина 

нетрудоспособности, код» или «Код изменения причины 

нетрудоспособности». Заполняется, если возраст пациента больше или 

равно 1 год; 

 поле «Возраст (месяцев) члена семьи, за которым осуществляется уход» − 

поле отображается при выборе кода 03, 09, 12, 13, 14, или 15 в поле 

«Причина нетрудоспособности, код» или «Код изменения причины 

нетрудоспособности». Заполняется, если возраст пациента меньше года; 
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 поле «Код родственной связи для члена семьи, за которым осуществляется 

уход» − поле отображается при выборе кода 03, 09, 12, 13, 14, или 15 в 

поле «Причина нетрудоспособности, код» или «Код изменения причины 

нетрудоспособности». Указывается вид родства с пациентом; 

 поле «Код нарушения режима» – выбор из справочника кодов нарушения 

режима лечения; 

 поле «Дата отметки о нарушении режима» – заполнение даты; 

 поле «Врач установивший нарушение режима лечения» – выбор врача из 

списка; 

 поле «Начальная дата нахождения в стационаре» – заполняется для 

госпитальных случаев, равна дате госпитализации; 

 поле «Конечная дата нахождения в стационаре» − заполняется для 

госпитальных случаев, равна дате выписки; 

 поле «Дата направления в бюро МСЭ» – заполняется при направлении 

пациента на МСЭ; 

 поле «Дата регистрации документов в бюро МСЭ» – заполняется при 

направлении пациента на МСЭ; 

 поле «Дата освидетельствования в бюро МСЭ» – заполняется при 

направлении пациента на МСЭ; 

 поле «Наименование учреждения МСЭ» – заполняется при направлении 

пациента на МСЭ; 
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 поле «Признаки установки/ изменения группы инвалидности (по 

результатам рассмотрения МСЭ)» – заполняется при направлении пациента 

на МСЭ;  

Блок «Периоды освобождения от работы»: 

 поле «Дата начала действия периода ЛН» – ввод даты; 

 поле «Дата окончания действия периода ЛН» – ввод даты; 

 поле «Врач, выдавший ЛН» – выбор сотрудника из списка; 

 поле «Заверяющий врач» – выбор сотрудника из списка; 

 признак «Перевод в другое ЛПУ» − признак проставляется в том случае, 

когда ЛН не закрывается фактически, а будет продлен в другом ЛПУ;  

дата «Приступить к работе» − ввод даты; 

 код «Иное» − код выбирается из справочника, если не указана дата 

«Приступить к работе»; 

 дата установки кода «Иное» − ввод даты, при заполнении кода «Иное»; 

 поле «Номер ЛН» – продолжения текущего − номер и дата выдачи ЛН-

продолжения, если текущий ЛН − основной и для него создано 

продолжение; 

 поле «Статус» – наименование статуса листа нетрудоспособности. 

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку «Сохранить». 
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Для регистрации листа нетрудоспособности, выданного в другом МО, нажать кнопку 

«Выдан в другом МО», вид формы появляющейся показан на рисунке (см. Рисунок 35): 

 

Рисунок 35. Форма "Выдан в другом МО" 

 

В форме «Выдан в другом МО» необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Дата выдачи» − указать дату выдачи листа нетрудоспособности; 

 поле «Номер» − указать номер листа нетрудоспособности. 

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку «Сохранить». 

Для редактирования записи по листу нетрудоспособности необходимо в списке 

«Листы нетрудоспособности» выбрать запись и нажать кнопку «Изменить». 

Для удаления записи по листу нетрудоспособности в списке «Листы 

нетрудоспособности» выбрать запись и нажать кнопку «Удалить». 

Для настройки свойств печати после сохранения листа нетрудоспособности в РМИС 

необходимо нажать кнопку «Действия – Настроить печать». 
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Рисунок 36. Настройка свойств печати листа нетрудоспособности 

 

В открывшемся окне необходимо заполнить отступы сверху и слева. Нажать кнопку 

«Сохранить». Для печати листа нетрудоспособности в указанными настройками 

необходимо по пиктограмме  вызвать список отчетов и выбрать отчет «Печать ЛН на 

бланке». 

 

4.4.7. Описание формы «Перевод в другое отделение» 

Для перевода пациента в другое отделение, необходимо в списке выбрать пациента 

(выделить курсором мыши) и нажать кнопку «Перевод в другое отделение». 

Откроется форма добавления записи отделения госпитализации. Подробнее о 

порядке заполнения полей описано выше (0 Ввод информации в блок «Движение по 

отделениям»).  

 

4.4.8. Описание формы «Выписать» 
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Для того, чтобы выписать пациента из стационара, необходимо в списке выбрать 

пациента и нажать кнопку «Выписать». Форма состоит из двух вкладок.  

Вкладка «Выписать из отделения» (см. Рисунок 37): 

 

Рисунок 37. Форма "Выписать из отделения" 

 

Группа «Текущее отделение»: 

 Дата поступления. Заполнена дата поступления в текущее отделение.  

 Отделение. Заполнено текущее отделение стационара. 

 Условие оказания. Заполнено условие оказание в отделении стационара 

(круглосуточный или дневной стационар). 

 Профиль лечения. Выбрать из выпадающего списка профиль лечения. 

Подтягиваются профили, соответствующие отделению. Заполнено по умолчанию, 

если было указано ранее. 

 Профиль койки. Выбрать из выпадающего списка профиль койки. Подтягиваются 

профили коек, соответствующие профилю лечения. 
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 Лечащий врач. Выбрать лечащего врача из списка сотрудников отделения. 

Заполнено по умолчанию, если было указано ранее. 

 Диагноз по МКБ. Выбрать значение из справочника по МКБ-10. Для этого 

необходимо ввести код МКБ или часть названия в строку поиска. В выпадающем 

списке отобразятся найденные значения. Заполнено по умолчанию, если было 

указано ранее в блоке «Диагнозы» (этап диагноза – «Клинический», Вид – 

«Основной»). 

 Вид оплаты. Выбрать значение из выпадающего списка. Заполнено по умолчанию, 

если было указано ранее. 

 

Группа «Выписка»: 

 Дата выписки. Указать дату выписки пациента из стационара. 

 Заключительный диагноз. Выбрать значение из справочника по МКБ-10. Для этого 

необходимо ввести код МКБ или часть названия в строку поиска. В выпадающем 

списке отобразятся найденные значения. Заполнено по умолчанию, значение 

диагноза отделения (этап диагноза – «Клинический», Вид – «Основной»). 

 Результат госпитализации. Выбрать значение из выпадающего списка. 

 Исход заболевания. Выбрать значение из выпадающего списка. 

 Способ оплаты. Выбрать значение из выпадающего списка. Заполнено по 

умолчанию, если было указано ранее. 

 Уровень мед помощи. Выбрать из выпадающего списка уровень мед помощи, 

оказанной пациенту 

Вкладка «Результат» (см. Рисунок 38): 
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Рисунок 38. Форма "Выписать из стационара", вкладка "Результат" 

 

Группа «Стандарты»: 

 Стандарт лечения. Выбрать значение из выпадающего списка. 

 КСГ. Выбрать значение из выпадающего списка. 

 МЭС. Выбрать значение из выпадающего списка. 

 ВМП. Выбрать значение из выпадающего списка. 

 Метод ВМП. Выбрать значение из выпадающего списка. 

 

Группа «Результат»: 

 Причина отклонения от стандарта. В случае если лечение проводилось по 

стандарту (поле «Стандарт лечения»), и было отклонение от стандарта, 

необходимо выбрать из справочника соответствующую причину. 

 Дефект догоспитального этапа. Выбрать из выпадающего списка. 

 Уровень сложности. Выбрать из выпадающего списка. 

 поле «Критерий качества МЭС» − выбрать из выпадающего списка; 
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 поле «Критерий коэффициента курации» − выбрать из выпадающего списка. 

Можно добавить еще один критерий нажатием кнопки «Добавить» рядом с 

полем «Значение»; 

 поле «Значение коэффициента курации» − может быть заполнен автоматически 

на основании выбранного критерия. 

 

4.4.5. Печать отчетов 

Для печати отчетов необходимо в списке пациентов нажать кнопку «Отчеты» и 

выбрать отчет из списка. Для печати выписки из медицинской карты стационарного 

больного по форме 027/у используется отчет «Выписной эпикриз 027/у». Данные отчета 

собираются по случаю госпитализации, используются данные оказанных услуг и 

протокола «Выписной эпикриз» (см. Рисунок 39). 
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Рисунок 39.  Форма 027/у «Выписка из медицинской карты стационарного больного» 

 

Для печати листа назначений с проставленными назначениям и отметками об их 

исполнении используется отчет «Отчет по выполненным назначениям». Данные отчета 

собираются по назначенным и выполненным лекарственным назначениям (см. Рисунок 

40). 
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Рисунок 40. Лист врачебных назначений 

 

4.5. Заключительные действия 

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

углу экрана (см. Рисунок 41). Закройте окно интернет-браузера и выключите компьютер. 

 

Рисунок 41. 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. 

 


