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АННОТАЦИЯ
Настоящее руководство
услуги»

Единой

пользователя подсистемы «Планирование оказания

государственной

информационной

системы

«Электронное

здравоохранение Республики Татарстан» разработано в соответствии с ГОСТ 34.20189
«ИТ. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и
обозначение документов при создании автоматизированных систем» и РД 5034.69890
«Методические

указания. Комплекс

стандартов

и руководящих

документов

на

автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» и содержит
введение, назначение и условия применения, описание операций, описание действий в
случае возникновения аварийных ситуаций и рекомендации по освоению.
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1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ
Обозначения, используемые в документе
Обозначение

Определение
Добавить
Редактировать
Удалить
Дискета
Обновить
Отчеты
Домой

Календарь
Календарь имеет два режима работы:

−

выбор даты. В поле ввода даты указывается

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

−

открывается календарь для выбора даты.

если в окне календаря нажать в заголовке на

год или месяц, то появится окно для более быстрого
выбора месяца или года.

Сокращения, используемые в документе
Сокращение

Определение
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МО

Медицинская организация

ЕГИС ЭЗ РТ

Единая

государственная

информационная

6

система «Электронное

здравоохранение Республики Татарстан»
ЛПУ

Лечебно профилактическое учреждение

БД

База данных

ПО

Программное обеспечение

ЦОД

Центр обработки данных

ОУЗ

Органы управления здравоохранением

ОКМУ

Общероссийский классификатор медицинских услуг

ОМС

Обязательное медицинское страхование

СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счета

ФИО

Фамилия, имя, отчество

Термины, используемые в документе
Термины
URL

(Universal

Определение
Resource

Стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети

Locator)

Интернет

Авторизация

Предоставление определённому лицу или группе лиц прав
на выполнение определённых действий, а также процесс
проверки (подтверждения) данных прав при попытке
выполнения этих действий

Администратор

Специалист

по

обслуживанию

программного

и

аппаратного обеспечения
Вкладка

Элемент графического интерфейса пользователя, который
позволяет в одном окне приложения переключение между
несколькими предопределёнными наборами элементов
интерфейса,

когда

их

доступно

несколько,

а

на
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выделенном для них пространстве окна можно показывать
только один из них
Графический

интерфейс

пользователя

Совокупность средств и методов, при помощи которых
пользователь

взаимодействует

с

программным

обеспечением и в которой элементы интерфейса (меню,
кнопки, значки, списки и т. п.) исполнены в виде
графических изображений и представлены пользователю
на дисплее
Дисплей

Экран компьютера

Интернетобозреватель,

Программное обеспечение для запроса вебстраниц, их

Интернетбраузер

обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой

Контекстное меню

Меню, вызываемое нажатием правой кнопкой мыши

Контрагент

Физическое или юридическое лицо

Логин

Имя (идентификатор) учётной записи пользователя в
компьютерной системе

Модуль

Функционально

завершенный

фрагмент

программы

(системы)
Операция

Часть рабочего процесса, выполняемая непрерывно на
рабочем месте

Поле

Элемент графического интерфейса, в который можно
ввести текст. Поле может быть активно (функция ввода
текста доступна) и неактивно (функция ввода текста не
доступна)

Программное обеспечение

Компьютерные

программы,

процедуры и, возможно,

соответствующая документация и данные, относящиеся к
функционированию компьютерной системы
Радиокнопка

Элемент интерфейса, который позволяет пользователю
выбрать одну опцию (пункт) из предопределенного набора
(группы).

Прототип услуги

Услуга из справочника ОКМУ
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Услуга
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Вид взаимоотношений по предоставлению медицинской
помощи, урегулированный соглашением (договором на
оказание медицинской услуги), созданных на основе услуг
из ОКМУ

Электронная почта

Технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и
получению электронных сообщений по компьютерной сети

2.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ представляет собой руководство пользователя (регистратора)
программного обеспечения «ЕГИС ЭЗ РТ», предназначенного для автоматизации работы
сотрудников лечебнопрофилактических учреждений (далее  ЛПУ).

2.1. Область применения
Система ЕГИС ЭЗ РТ применяется для автоматизации работы сотрудников ЛПУ, в
должностные обязанности которых входят функции ведения регистра медицинских
работников региона (ЛПУ), управление предварительной записью на прием, ведение
электронных медицинских карт пациента.

2.2. Краткое описание возможностей
Средства ЕГИС ЭЗ РТ предназначены для выполнения следующих функций:
− ведение картотеки сотрудников ЛПУ;
− ведение картотеки пациентов ЛПУ;
− редактирование штатного расписания ЛПУ;
− создание и редактирование расписания работы ЛПУ;
− управление предварительной записью на прием;
− создание направлений;
− ведение электронной медицинской карты пациента,
и многих других.

2.3. Уровень подготовки пользователя
Для работы в системе ЕГИС ЭЗ РТ пользователь (регистратор) должен обладать
начальными навыками работы с персональным компьютером и Интернетобозревателем
(Интернетбраузером).

3.
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НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Автоматизируемые функции
Система ЕГИС ЭЗ РТ автоматизирует следующие задачи лечебных учреждений:
− создание и управление расписанием оказания услуг;
− предварительная запись на оказание услуги;
− оформление факта приема пациента;
− формирование электронной медицинской карты пациента.
В частности, в функции регистратора при работе с системой входит:
− работа с картотекой пациентов: занесение в систему и управление
информацией о пациентах;
− предварительная запись пациента на прием;
− работа с талонами на прием.

3.2. Программные и аппаратные требования к системе
Рабочее место регистратора должно удовлетворять требованиям, представленным в
табл. 1.
Таблица 1. Программные и аппаратные требования к системе
Наименование оборудования

Характеристики

Процессор

От 1.5 ГГц, 2хядерный

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

Не менее 256 Кбит/с (Download).

связи до ЦОД
Программные средства

Интернет  браузер, поддерживающий язык HTML
5 (предпочтительно Mozilla Firefox версии не ниже
15)
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. Запуск системы
1)

Запустите Интернетобозреватель;

2)

в адресную строку обозревателя введите URL приложения. Дождитесь загрузки
страницы авторизации.
После установки соединения с системой открывается страница авторизации

пользователя (Рисунок 1).

Рисунок 1. Страница авторизации пользователя

Для входа в систему выполните следующие действия:
1) в поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин);
2) в поле «Пароль» введите пароль;
3) нажмите кнопку «Войти».
Логин и пароль можно получить у администратора.
В случае успешной авторизации открывается главное меню системы (Рисунок 2). В
противном случае выдается сообщение об ошибке авторизации (Рисунок 3).
В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных авторизации,
учитывая регистр и раскладку клавиатуры.

91556134.425730.001.И3.02.М

Рисунок 2. Главное меню системы

Рисунок 3. Сообщение об ошибке авторизации
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4.2. Проверка работоспособности системы
Программное

обеспечение

работоспособно,

если

в

результате

действий

пользователя, изложенных в разделе 4.1, загрузилась страница главного меню системы
без выдачи пользователю сообщений об ошибке.
Примечание. Для ускорения последующих запусков рекомендуется добавить
страницу приложения в «Избранное», используемого браузера, либо сделать его
«стартовой» страницей.

5.

91556134.425730.001.И3.02.М
ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

5.1. Наименование операций
В системе ЕГИС ЭЗ РТ функциями регистратора являются:
1)

формирование и редактирование графика работы специалиста;

2)

предварительная запись пациента на прием;

3)

работа с картотекой пациентов;

4)

печать карточек записанных пациентов и статистических отчетов.

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

настройка графиков работы специалистов:
● формирование графика работы специалиста;
● редактирование графика;

−

предварительная запись пациента:
● запись пациента на прием;
● печать талона на прием;
● перенос времени приема;
● массовая перезапись пациентов;
● отмена записи;

−

работа с картотекой пациентов:
● регистрация в картотеке нового пациента;
● поиск информации о пациенте;
● редактирование информации о пациенте;
● открепление пациента;
● регистрация смерти пациента;

−

просмотр информации:
● просмотр графика приема специалиста;
● просмотр списка записанных пациентов;
● печать карточки записанных пациентов;
● печать статистических отчетов.

15
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5.2. Условия выполнения операций
Для успешного выполнения операций необходимо запустить приложение и
авторизоваться (подробнее см. раздел 4).

5.3. Основные действия
5.3.1.

Настройка графиков работы специалистов

В настоящем разделе описаны следующие операции:
1) формирование графика работы специалиста;
2) редактирование графика работы специалиста.

5.3.1.1. Формирование графика работы специалиста
1)

Из главного меню системы войдите в модуль «Расписания» в колонке
«Общие» (рис.4);

Рисунок 4. Главное меню. Вход в модуль «Расписания»

2) в открывшейся странице войдите во вкладку «График приема» (рис.5);

91556134.425730.001.И3.02.М
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Рисунок 5. Модуль «Расписания». Открытие вкладки «График приема»

3) в поле «Организация» введите и выберите из выпадающего списка
наименование Вашей организации (рис.6). Выпадающий список открывается
при нажатии на треугольник в правой части поля или одновременным
нажатием на клавиатуре клавиш ALT и DOWN. Для удобства дальнейшей
работы можно задать наименование Вашего ЛПУ как значение по
умолчанию; тогда в следующий раз в поле «Организация» будет стоять
наименование Вашей организации, и заполнять его не потребуется. Для
задания значения по умолчанию наведите курсор мышки на треугольник в
правой части поля и выберите во всплывающем окне «Использовать по
умолчанию» (рис.6). Аналогично можно произвести удаление значения по
умолчанию, выбрав «Удалить значение по умолчанию»;

Рисунок 6. Выбор организации при создании графика приема. Задание значения по
умолчанию

4) в поле «Подразделение» выберите из выпадающего списка наименование
нужного Вам подразделения (рис.7);
Примечание. Поле «Подразделение» не является обязательным к заполнению. Для
отличия обязательных и необязательных к заполнению полей обязательные поля
помечены у левого края границы поля. Например, во вкладке «График приема»
обязательными являются поля «Организация» и «Ресурс», необязательным – поле
«Подразделение».
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Рисунок 7. Выбор подразделения при создании графика приема

5) в поле «Ресурс» выберите из выпадающего меню ФИО специалиста, для
которого Вы хотите создать расписание (рис.8). Если необходимого
специалиста нет в списке, обратитесь к администратору.

Рисунок 8. Выбор специалиста при создании графика приема
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6) дождитесь загрузки персональной страницы расписаний специалиста; по
умолчанию открывается вкладка «Параметры графика». Если прежде для
данного специалиста не формировались графики приема, список параметров
графика будет пуст. Если же ранее графики приема данного специалиста
формировались, во вкладке будет представлен список параметров графика за
истекшие периоды (рис.9). Расписание формируется на основе заданных
параметров графика на текущий период, поэтому перед формированием
расписания необходимо создать параметры графика;
7) для добавления параметров графика на текущий период нажмите на значок
«Добавить» на верхней панели списка (рис.9);
8) заполните поля открывшейся формы добавления нового параметра графика
(рис.10):
−

поле «Тип расписания». Выберите из выпадающего списка тип
расписания. При сеточном расписании рабочее время смены
разбивается

на

интервалы

одинаковой

длительности.

При

свободном расписании рабочее время не разбивается на интервалы;
длительность каждого интервала будет зависеть от длительности
оказываемой в данном интервале услуги. Поле обязательно к
заполнению, по умолчанию стоит значение «Сеточное»;

Рисунок 9. Вкладка «Параметры графика». Добавление нового параметра графика

91556134.425730.001.И3.02.М
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Рисунок 10. Форма добавления нового параметра графика. Расчет нормативных значений

−

поля «Норма на количество сеансов в смену», «Нормативная
длительность

сеанса»,

«Нормативная

Нормативная

длительность

сеанса

длительность

указывается

в

смены».
минутах;

нормативная длительность смены указывается в часах (верхнее
поле) и в минутах (нижнее поле). Норма на количество сеансов в
смену рассчитывается как отношение нормативной длительности
смены к нормативной длительности сеанса. Во избежание ошибки
рекомендуется заполнить два любых поля и нажать «Рассчитать»
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(см. рис.10). В третье поле автоматически будет проставлено
требуемое значение. Если при расчете система выдает ошибку
«Недостаточно данных для расчета», проверьте заполнение полей.
Поля обязательны к заполнению;
− поле «Приоритет». Выберите из выпадающего списка приоритет.
При установке приоритета «Длительность сеанса» расписание будет
рассчитываться исходя из значения нормативной длительности
сеанса; количество сеансов может быть меньше нормативного. При
установке приоритета «Количество сеансов» расписание будет
рассчитываться исходя из значения нормы на количество сеансов;
длительность сеанса при этом может быть меньше нормативной.
Поле является обязательным к заполнению, по умолчанию стоит
значение «Количество сеансов»;
− поле «Минимальная длительность сеанса». Поле появляется при
выборе приоритета «Количество сеансов». Введите значение
минимальной длительности сеанса в минутах. Поле не является
обязательным к заполнению;
−

поле «Ограничение

на

время записи». В поле вводится

минимальный интервал времени, который может пройти от записи
до приема. Например, если в поле вводится значение «2», в
выпадающих меню ниже выбираются значения «рабочих», «часов»
и «ресурса», это означает, что запись на прием прекращается за два
часа до начала приема. Поле не является обязательным к
заполнению;
− поля «График действует с…». В поля вводятся даты начала и
окончания действия данного параметра графика. Даты можно
ввести вручную (в формате ДД.ММ.ГГГГ), или выбрать нужное
число в календаре. Чтобы открыть календарь, нажмите на значок
«Календарь» в правой части поля (рис.11). Для перемещения по
календарю используйте треугольные указатели (справа и слева от
названий года и месяца). Также год и месяц можно выбрать в
списке, выпадающем при нажатии на название (рис.12). Выбор даты
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осуществляется нажатием на выбранное число в календаре (рис.11).
Для закрытия календаря нажмите на крестик в правом верхнем углу
календаря. При незаполнении этих полей (или при заполнении
только

одного

из

них)

создаваемые

параметры

графика

распространяются на любой период времени;
− поле «Возможна запись сверх нормы». Проставьте флаг, если
возможна запись сверх нормы;

Рисунок 11. Установка даты с помощью календаря

Рисунок 12. Работа с календарем

9) после заполнения формы нажмите «Сохранить и закрыть» (рис.13). Кнопка
«Сохранить» предназначена для сохранения промежуточных результатов.
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Кнопка «Закрыть» предназначена для выхода из формы заполнения без
сохранения. В случае успешного сохранения откроется вкладка «Параметры
графика»; в правом верхнем углу появится сообщение об успешном
сохранении параметра (рис.14), добавленные параметры графика появятся в
списке. В случае неверного заполнения формы возникнут сообщения об
ошибке (рис.15):
−

сообщение «Длительность сеанса не соответствует количеству

сеансов и длительности смены. Очистите одно из полей и сделайте
новый расчет» означает, что одно из нормативных значений
рассчитано неправильно. Рекомендуется очистить одно из полей и
воспользоваться функцией автоматического расчета (нажмите
«Рассчитать»);

−

сообщение «Недостаточно данных для расчета» означает, что не
заполнены одно или несколько полей с нормативными значениями;
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Рисунок 14. Сообщение об успешном сохранении
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Рисунок 15. Сообщение об ошибке сохранения

Если при попытке сохранения рамка поля выделяется красным (рис.16), это
означает, что оно является обязательным к заполнению и при этом не
заполнено или заполнено неверно. В этом случае следует заполнить или
проверить правильность заполнения поля. Например, если при сохранении
выделяется поле с датами действия, это может означать, что параметр
графика на этот период уже существует;
Примечание. Всплывающие в правом верхнем углу сообщения об ошибке
можно закрыть, нажав на крестик слева от сообщения.
10) При

сохранении неправильных

данных

параметры

графика

можно

отредактировать или удалить. Для редактирования параметров графика
выделите строку с параметрами на нужный Вам период времени (одно
нажатие левой кнопкой мыши) и нажмите значок «Редактировать». Для
удаления параметров графика выделите строку с параметрами на нужный
Вам период времени и нажмите значок «Удалить»;
11) после успешного сохранения параметров графика на текущий период
необходимо задать часы приема специалиста. Для этого перейдите во
вкладку «Регулярные события» (рис.17). В «Регулярные события» следует
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заносить не только часы приема специалиста, но и часы нерабочего времени
(например, перерывы на обед);
12) для добавления нового регулярного события нажмите значок «Добавить» на
верхней панели списка (рис.17);
13) заполните поля открывшейся формы (рис.18):
−

поля «Период действия». В левое поле введите дату начала
действия добавляемого регулярного события; в правое поле введите
дату окончания добавляемого регулярного события. Даты можно
ввести вручную (в формате ДД.ММ.ГГГГ), или выбрать нужное
число в календаре. Незаполнение этих полей (или заполнение
только одного из них) означает, что создаваемое регулярное
событие распространяется на любой период времени; это допустимо
только в том случае, если не заполнены (или частично заполнены)
аналогичные поля параметров графика;

Рисунок 16. Неправильное заполнение поля
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Рисунок 17. Вкладка «регулярные события». Добавление регулярного
события

Рисунок 18. Форма добавления регулярного события

− поле «Игнорировать календарь». Флаг ставится в том случае, если
создаваемое регулярное событие имеет приоритет над календарным
расписанием рабочих и нерабочих дней. Например, если создать
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воскресенье

и

поставить

флаг

«Игнорировать календарь», это событие будет занесено в график,
несмотря на то, что по календарю воскресенье является нерабочим
днем;
− поле «Игнорировать расписание МО». Флаг ставится в том случае,
если создаваемое регулярное событие имеет приоритет над
расписанием МО. Например, если создать регулярное событие на
время после 19.00 и поставить флаг «Игнорировать расписание
МО», это событие будет занесено в график, несмотря на то, что по
расписанию МО это время не является рабочим;
− поле

«Период повторения».

выпадающего

меню.

Выбирается

Значение

одно

«Ежедневно»

из значений

ставится,

если

добавляемое событие происходит ежедневно, в соответствии с
календарным расписанием и расписанием МО (если не проставлены
флаги в полях выше). Значение «Еженедельно» ставится, если
добавляемое событие происходит еженедельно в определенные дни.
Для выбора дней необходимо проставить флаги в соответствующих
пунктах появившегося

ниже

поля

«Дни недели». Значение

«Ежемесячно» ставится, если добавляемое событие происходит
ежемесячно

в

определенные

необходимо

проставить

флаги

месяцы.
в

Для выбора месяцев

соответствующих

пунктах

появившегося ниже поля «Месяц». Значение «Четный/нечетный
день месяца» ставится, если добавляемое событие происходит
каждый четный или нечетный день месяца. Для выбора дня (четный
или нечетный) отметьте нужное значение ниже. Значение «Cron
выражение» ставится, если у добавляемого регулярного события
иной период повторения. Для задания периода повторения следует
составить и ввести cronвыражение в появившееся ниже поле. Поле
«Период повторения» обязательно к заполнению;
− поле «Статус времени». Значение поля выбирается из выпадающего
меню. Значение «Рабочее» ставится в том случае, если создаваемое
регулярное событие соответствует рабочему времени. При выборе
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этого значения ниже возникнет поле «Приоритет рабочего времени
над нерабочим». Флаг в появившемся поле ставится в том случае,
если создаваемое регулярное событие имеет приоритет над другими
регулярными событиями; например, если создать регулярное
событие, соответствующее рабочему времени с 9.00 до 17.00 и
поставить

флаг в

поле «Приоритет рабочего времени над

нерабочим», то это событие будет отображено в графике, даже если
существует регулярное событие, соответствующее нерабочему
времени с 13.00 до 13.30 (перерыв на обед). Значение «Нерабочее»
ставится в том случае, если создаваемое регулярное событие
соответствует

нерабочему

времени.

Поле

обязательно

к

заполнению;
−

поля «Время». В поля ставится время начала и время окончания
регулярного события;

− раздел «Недоступные источники записи». Данный раздел позволяет
запретить

запись

различного

типа

на

редактируемое

источников

регулярное

записи,

таких

событие

как:

с

портал,

регистратура, Callцентр и других. Также, при заполнении данного
раздела, необходимо будет указать с какого по какой временной
промежуток, будет действовать это ограничение. Раздел не
обязателен к заполнению;
− раздел

«Список квот».

Квотами называют

ограничения

на

обслуживание пациентов в МО. Раздел заполняется в том случае,
если на создаваемое регулярное событие накладываются квоты;
например, на регулярное событие, соответствующее определенным
часам приема, накладывается ограничение на запись с портала. Для
добавления квоты нажмите значок «Добавить» (рис.19) и заполните
появившиеся

поля.

В

поле

«Квота»

выберите

из

списка

наименование квоты (если нет нужной квоты, обратитесь к
администратору). В поле «Время начала» введите время начала
действия квоты. В поле «Время окончания» введите время
окончания действия квоты. Для сохранения введенных данных
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нажмите «Сохранить» (рис.19). Для отмены добавления квоты
нажмите «Отмена». Добавленную квоту можно отредактировать
(значок «Редактировать») или удалить (значок «Удалить»). При
необходимости можно добавлять две и более квоты;

Рисунок 19. Добавление квоты при создании регулярного события

−

раздел

«Список

услуг».

Данный

раздел

позволяет

создать

регулярное событие только на несколько услуг из услуг, указанных
в составном ресурсе.

Также, при заполнении данного раздела,

необходимо будет указать с какого по какой временной промежуток,
будет действовать это ограничение. Раздел не обязателен к
заполнению;
Примечание. В случае заполнения данного раздела в интервалах на
вкладке «Расписание» появится значок «
», который будет
предупреждать о том, что расписание данного интервала действует не на
все услуги, указанные в составном ресурсе.
−

поле «Примечание». В поле «Примечание» можно ввести любое
примечание к создаваемому регулярному событию;

14) после заполнения формы нажмите «Сохранить и закрыть» (рис.20). Кнопка
«Сохранить» предназначена для сохранения промежуточных результатов.
Кнопка «Закрыть» предназначена для выхода из формы заполнения без
сохранения. В случае успешного сохранения откроется вкладка «Регулярные
события»; в правом верхнем углу появится сообщение об успешном
сохранении параметра (рис.21) и добавленное регулярное событие появится
в списке. В случае неверного заполнения формы возникнет сообщение об
ошибке «На сервере произошла ошибка» (рис.22). Такое сообщение
возникнет, например, если Вы попытаетесь создать регулярное событие без
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предварительного задания параметров графика на этот период, или
сохранить регулярное событие, перекрывающееся по времени и статусу
времени

с

другими

регулярными

событиями.

При

незаполнении

обязательных к заполнению полей рамка поля выделится красным и
возникнет сообщение «Поле обязательно к заполнению» (
рис.23
);

Рисунок 20. Сохранение регулярного события
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Рисунок 21. Сообщение об успешном сохранении регулярного события

Рисунок 22. Сообщение об ошибке при сохранении регулярного события

Рисунок 23. Сообщение об обязательном заполнении некоторых полей

15) регулярное

событие

можно

отредактировать

или

удалить.

Для

редактирования выделите строку с нужным Вам регулярным событием
(одно нажатие левой кнопкой мыши) и нажмите значок «Редактировать».
Для удаления регулярного события выделите строку с нужным Вам
регулярным событием и нажмите значок «Удалить»;
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16) после добавления в систему всех регулярных событий можно сгенерировать
расписание. Для генерации расписания перейдите во вкладку «Расписания»
(рис.24). Во вкладке отображено расписание на текущую неделю;

Рисунок 24. Вкладка «Расписание»

17) сформированное расписание необходимо сохранить. Выберите временной
интервал, на который Вы хотите сгенерировать расписание. Для выбора
дней недели по одному можно воспользоваться левой кнопкой мыши и
одновременным нажатием на клавишу «Ctrl». Для выделения всех дней
недели необходимо выделить первый день недели, нажав на него левой
кнопкой мыши, и последний день недели – левой кнопкой мыши + «Shift».
Навигация по неделям осуществляется при помощи треугольных стрелок
справа и слева от наименования временного интервала (рис.25);
18) после выделения всех требуемых дней нажмите
− «

 Сохранить»  для сохранения выделенного расписания,

− «

 Сохранить все»  для сохранения всего открытого расписания

(можно и без выделения дней недели),
− «



для

сохранения

всего

открытого

расписания

и

перелистывания недели вперед (можно и без выделения дней недели),
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 Удалить»  для удаления выделенного уже сохраненного

расписания (рис.25).
После сохранения в правом верхнем углу появится сообщение об успешном
сохранении данных; дни с сохраненным расписанием будут помечены
значком «

 Дискета» (см. раздел 2).

Примечание. При работе с расписанием также можно пользоваться
следующими кнопками, располагающимися на верхней панели вкладки
«Расписание»: «  Обновить»  обновить расписания (например, после
внесения изменений в регулярные события). Расширить интервал
отображаемых дней с одной недели по умолчанию, до двух недель, для этого
воспользоваться кнопками календаря: «
». Важно
помнить, что после внесения изменений необходимо сохранять их (нажимать
«Сохранить»).

Рисунок 25. Сохранение сгенерированного расписания

Только сгенерированное (сохраненное) расписание становится доступным для
записи пациентов.

5.3.1.2. Редактирование графика работы специалиста
1)

Войдите в модуль «Расписания», вкладка «График приема»;
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заполните пустые поля на открывшейся странице (см. рис.8, подробнее
см. 6.3.1.1, пп.35);

3)

откройте вкладку «Регулярные события» (см. рис.17); из списка выберите
регулярное событие, требующее редактирования;

4)

нажмите на значок «Редактировать» (рис.26);

5)

в открывшейся форме редактирования внесите необходимые изменения;
нажмите «Сохранить и закрыть» (см. рис.20). В случае успешного
сохранения в правом верхнем углу появится сообщение «Сохранение
прошло успешно» (см. 
рис.
21). Возможные сообщения об ошибках, а также
способы их устранения описаны в 6.3.1.1, п.;
Примечание. Также можно удалить регулярное событие (при помощи
кнопки «Удалить») и создать новое регулярное событие на тот же период
времени. Создание регулярного события описано в 6.3.1.1, пп.1214.

Рисунок 26. Вкладка «Регулярные события». Редактирование регулярного события

6)

После внесения изменений в регулярные события необходимо снова
сгенерировать расписание. Для этого в списке слева откройте вкладку
«Расписание»;

7)

вновь сгенерированное расписание нужно сохранить; дни, для которых
поменялось расписание, больше не отмечены значком «Дискета». Для
сохранения расписания необходимо выделить измененные дни и нажать
«Сохранить». В случае успешного сохранения в правом верхнем углу
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появится сообщение «Данные успешно сохранены». При возникновении
ошибки сохранения расписания обратитесь к администратору.
После внесения любых изменений расписание необходимо сохранить. Для этого
нужно выделить дни, для которых расписание было изменено, и нажать «Сохранить». В
случае успешного сохранения в правом верхнем углу появится сообщение «Данные
успешно сохранены». При возникновении ошибки сохранения расписания обратитесь к
администратору.

5.3.2. Работа с картотекой пациентов
В настоящем разделе описаны следующие операции:
1) поиск пациента в системе;
2) регистрация нового пациента в системе;
3) редактирование информации о пациенте;
4) открепление пациента;
5) регистрация смерти пациента.

5.3.2.1. Поиск информации о пациенте
Для

осуществления

поиска

пациента

по

картотеке

войдите

«Предварительная запись» (главное меню системы, колонка «Общие», рис.27).

в

модуль
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Рисунок 27. Главное меню системы. Вход в модуль «Предварительная запись»

Примечание. Если Вы уже авторизованы в системе и находитесь в какомлибо модуле,
переход в другой модуль можно осуществлять нажатием на значок «Домой» в левой
верхней части экрана и выбором соответствующего модуля в списке.
Поиск по картотеке можно осуществлять двумя способами:
− быстрый поиск;
− расширенный поиск.
При входе

в

модуль открывается

окно быстрого поиска (рис.28). Для

осуществления быстрого поиска в поле достаточно ввести инициалы (без точек и без
пробелов) и дату рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ и нажать «Поиск» (рис.28); далее
выбрать из выпадающего меню нужного пациента (рис.29). Также можно осуществлять
поиск, вводя только инициалы, фамилию, несколько первых букв фамилии и т.д. Однако
стоит учитывать, что в этом случае в выпадающем меню будут отображены только первые
десять результатов (рис.30), и для выбора нужного пациента, возможно, придется вводить
в поле дополнительные параметры поиска.
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Для перехода к расширенному поиску необходимо переключить радиокнопку на
расширенный поиск (рис.31). Для осуществления расширенного поиска необходимо
заполнить все или несколько полей открывшейся формы:
− в поле «Фамилия» вводится фамилия пациента;
− в поле «Имя» вводится имя пациента;
− в поле «Отчество» вводится отчество пациента;
− в поле «Дата рождения» вводится дата рождения пациента в формате
ДД.ММ.ГГГГ; дату также можно ввести при помощи календаря (см. рис.11,
рис.12);
− в поле «Номер документа» вводится номер любого документа, информация
по которому заносилась в систему при регистрации;
После заполнения полей нажмите «Поиск» (рис.31). В выпадающем списке
выберите

нужного

Вам

пациента.

В

результате

поиска

предварительной записи пациента (о записи на прием раздел 6.3.3.1).

Рисунок 28. Окно быстрого поиска

открывается

форма
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Рисунок 29. Быстрый поиск пациента

Рисунок 30. Быстрый поиск пациента

Рисунок 31. Расширенный поиск пациента
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5.3.2.2. Регистрация нового пациента
В картотеке пациентов собрана информация обо всех пациентах ЛПУ. Для
регистрации нового пациента в картотеке пациентов проделайте следующие действия:
1) введите данные регистрируемого пациента в поле поиска, и в том случае,
если он действительно не был ранее зарегистрирован в системе, в
выпадающем списке выберите «Зарегистрировать» (см. рис.30);
2) заполните поля открывшейся формы предварительной регистрации нового
пациента (рис.32):
− поле «Фамилия». Введите фамилию пациента. Поле обязательно к
заполнению;
− поле «Имя». Введите имя пациента. Поле обязательно к заполнению;
− поле «Отчество». Введите отчество пациента. Поле обязательно к
заполнению;
− поле «Дата рождения». Введите дату рождения пациента в формате
ДД.ММ.ГГГГ, или выберите нужную дату при помощью календаря (см.
рис.11, рис.12). Поле необязательно к заполнению;
− поле «Пол». Выберите из выпадающего списка пол пациента. Поле
обязательно к заполнению;
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Рисунок 32. Форма регистрации нового пациента

3) На форме предварительной регистрации пациента необходимо заполнить
обязательные поля и для перехода на расширенную форму редактирования
карточки пациента нажать на кнопку «Далее».
Примечание. В момент нажатия кнопки «Далее» происходит проверка вновь
вводимого пациента на наличие в Системе его двойников. Если двойник
находится, то открывается форма просмотра данных о двойнике (двойниках) и
предоставляется возможность объединения их карточек пациента (см. рис. 52 
рис. 55).
На расширенной форме редактирования карточки пациента необходимо
заполнить следующие поля:
− поле «Гражданство». Заполняется если известно. При выборе варианта
«есть»

автоматически

открывается

поле

«Страна»,

в

котором

из

выпадающего списка есть возможность выбрать необходимое значение;
− поле «Признак VIP». Флаг ставится в том случае, если пациента необходимо
както выделить;
− поле

«Социальное

положение».

Из выпадающего

списка выберите

социальное положение пациента. Поле необязательно к заполнению;
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− раздел «Номера» (рис.33). В поля данного раздела вводится информация о
персональных номерах пациента (ИНН, ЕНП, СНИЛС). В поле «Тип
номера» из выпадающего списка выберите тип вводимого номера. В поле
«Номер» введите номер. В поле «Дата выдачи» введите дату выдачи номера
в формате ДД.ММ.ГГГГ или выберите нужную дату при помощью
календаря (см. рис.11, рис.12); ввод даты выдачи не является обязательным.
После заполнения полей нажмите «Сохранить». Если сохранения не
происходит, и поле «Номер» выделяется красным, проверьте правильность
введенного номера. Для отмены ввода номера нажмите «Отмена». В случае
необходимости

можно

ввести

другой

номер

(значок

«Добавить»),

отредактировать уже сохраненный номер (значок «Редактировать»), а также
удалить сохраненный номер (значок «Удалить»). Ввод одного из номеров
является обязательным;

Рисунок 33. Раздел «Номера»

− раздел «Документы» (рис.34). В поля данного раздела вводится информация
о документах пациента. В поле «Тип документа» выберите из выпадающего
списка тип документа. В поле «Кем выдан» выберите из выпадающего
списка организацию, выдавшую данный документ; в том случае, если
нужной организации нет в списке, введите ее наименование в поле «Кем
выдан (если нет в справочнике)». В поле «Серия» введите серию документа.
В поле «Номер» введите номер документа. В полях «Фамилия», «Имя»,
«Отчество», «Дата рождения» введите соответственно фамилию, имя,
отчество и дату рождения, указанные в документе. В поле «Дата выдачи»
введите дату выдачи документа. В поле «Дата окончания действия» введите
дату окончания действия документа. В поле «Действителен» ставится флаг,
если документ действителен. В поле «Примечание» вводится любой текст
примечания к документу. После заполнения необходимых полей нажмите
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«Сохранить». При возникновении сообщения «Документ с данным типом,
серией

и

номером

уже

существует»

(рис.35)

следует

проверить

правильность ввода серии и номера документа; если же серия и номер
введены без ошибок, значит, такой документ уже регистрировался в
системе; вероятно, пациент, которого Вы хотите зарегистрировать в системе,
уже зарегистрирован. Следует повторить поиск пациента. Для отмены ввода
документа нажмите «Отмена». В случае необходимости можно ввести
информацию о другом документе (значок «Добавить»), отредактировать
информацию об уже сохраненном документе (значок «Редактировать»), а
также удалить сохраненный документ (значок «Удалить»). Заполнение
раздела «Документы» не является обязательным;

Рисунок 34. Раздел «Документы»
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Рисунок 35. Сообщение о существовании в системе данного документа

− поле «Примечание». В поле вводится любое примечание к информации о
регистрируемом пациенте. Поле не является обязательным к заполнению;
− раздел «Контакты» (рис.36). В разделе указывается информация о контактах
пациента (телефоны, электронная почта). Для добавления контакта нажмите
значок «Добавить». В поле «Тип» выберите из выпадающего списка тип
добавляемого контакта.

В

поле

«Основной» поставьте флаг, если

добавляемый контакт является основным. В поле «Значение» введите
значение контакта (в случае телефона

– номер телефона, в случае

электронной почты  адрес электронной почты). В поле «Примечание»
можно ввести любой текст примечания к добавляемому контакту. После
заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить». Для отмены ввода
контакта нажмите «Отмена». В случае необходимости можно ввести
информацию о другом контакте (значок «Добавить»), отредактировать
информацию об уже сохраненном контакте (значок «Редактировать»), а
также удалить сохраненный контакт (значок «Удалить»). Раздел не является
обязательным к заполнению;
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Рисунок 36. Раздел «Контакты»

−

раздел «Адреса» (рис.37). В разделе указывается информация об адресах
пациента. Для добавления адреса нажмите значок «Добавить». В поле
«Адрес» введите через пробел название города и улицы (рис.38). В
выпадающем списке выберите полный адрес. В том случае, если адрес
вводится впервые, выберите в выпадающем списке строку с адресом с
точностью до улицы (рис.39); через пробел введите номер дома и выберите в
выпадающем списке «создать дом» (если дом еще не добавлен в систему,
рис.40). Далее через пробел введите номер квартиры и выберите в
выпадающем списке «создать квартиру» (рис.41). В поле «Вид регистрации»
выберите из выпадающего списка вид регистрации. В поле «Тип адреса»
поставьте флаг напротив значения «Адрес регистрации», если добавляемый
адрес

является

адресом

регистрации;

напротив

значения

«Адрес

фактического проживания», если добавляемый адрес является адресом
фактического проживания; напротив значения «Место рождения», если
добавляемый

адрес

является

местом

рождения

пациента.

В поле

«Действительный адрес» поставьте флаг, если добавляемый адрес является
действительным. В поле «Примечание» можно ввести любой текст
примечания к добавляемому адресу. После заполнения необходимых полей
нажмите «Сохранить». Для отмены ввода адреса нажмите «Отмена». В
случае необходимости можно ввести информацию о другом адресе пациента
(значок «Добавить»), отредактировать информацию об уже сохраненном

91556134.425730.001.И3.02.М

46

адресе (значок «Редактировать»), а также удалить сохраненный адрес
(значок «Удалить»). Ввод адреса регистрации является обязательным;

Рисунок 37. Раздел «Адреса»

Рисунок 38. Ввод наименования населенного пункта

Рисунок 39. Ввод наименования улицы
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Рисунок 40. Добавление нового дома

Рисунок 41. Добавление нового адреса (квартиры)

−

раздел «Место учебы/работы/ДДУ» (рис.42). В разделе указывается
информация о местах работы, учебы пациента или посещении
пациентом ДДУ. Для добавления места учебы/работы/ДДУ нажмите
значок «Добавить». В поле «Название организации» введите и
выберите из выпадающего списка наименование организации. При
отсутствии

в

списке

администратору.

В

нужной

поле

организации

«Вид

организации»

обратитесь

к

выберите

из

выпадающего списка вид организации. В поле «Должность» введите
должность (при добавлении места работы). В поле «Основное»
поставьте флаг, если добавляемое место является основным на
данный момент. В поля «Дата начала» и «Дата окончания» введите
соответственно

даты

начала

и

окончания

работы/учебы

в

добавляемом месте. После заполнения необходимых полей нажмите
«Сохранить». Для отмены ввода места работы/учебы/ДДУ нажмите
«Отмена». В случае необходимости можно ввести информацию о
другом месте работы/учебы/ДДУ пациента (значок «Добавить»),
отредактировать

информацию

об

уже

сохраненном

месте

работы/учебы/ДДУ (значок «Редактировать»), а также удалить
сохраненное

место

работы/учебы/ДДУ

(значок

Заполнение данного раздела не является обязательным;

«Удалить»).
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Рисунок 42. Раздел «Место работы/учебы/ДДУ»

− раздел

«Особые

случаи»

(рис.43).

В

разделе

указывается

информация о некоторых особых случаях при регистрации пациента:
отсутствие отчества

в

удостоверяющем

личность документе;

отсутствие документа, удостоверяющего личность; пациент до
регистрации

рождения

(новорожденный);

пациент

не

идентифицирован; данные в полисе и в документе, удостоверяющем
личность, расходятся. Для добавления особого случая нажмите
значок «Добавить». В поле «Название организации» введите и
выберите из выпадающего списка наименование организации. При
отсутствии

в

списке

нужной

организации

обратитесь

к

администратору. В поля «Дата начала действия» и «Дата окончания
действия» можно ввести соответственно даты начала и окончания
действия особого случая. После заполнения необходимых полей
нажмите «Сохранить». Для отмены ввода особого случая нажмите
«Отмена». В случае необходимости можно ввести информацию об
еще одном особом случае (значок «Добавить»), отредактировать
информацию

об

уже

сохраненном

особом

случае

(значок

«Редактировать»), а также удалить сохраненный особый случай
(значок «Удалить»). Заполнение данного раздела не является
обязательным;
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Рисунок 43. Раздел «Особые случаи»

− раздел «Особые категории/льготы» (рис.44). В разделе указывается
информация

об

особых

категориях

или

льготах

пациента:

инвалидность; льготная категория; федеральная льгота на ЛО. Для
добавления

особой

категории

или

льготы

нажмите

значок

«Добавить». В поле «Тип льготы» выберите из выпадающего списка
тип льготы. В поле «Льгота» выберите из выпадающего списка
наименование льготы; при отсутствии необходимой льготы в списке
выберите «Прочие». В поля «Наименование документа», «Номер
документа», «Дата выдачи документа» и «Кем выдан документ»
можно

ввести

информацию

о

документе,

подтверждающем

принадлежность пациента к указанной льготе. В поля «Дата начала»
и «Дата окончания» можно ввести соответственно даты начала и
окончания действия указанной льготы. В поле «Примечание» можно
ввести любой текст примечания к указанной льготе. После
заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить». Для отмены
ввода особой категории или льготы нажмите «Отмена». В случае
необходимости можно ввести информацию об еще одной особой
категории

или

льготе

(значок

«Добавить»),

отредактировать

информацию об уже сохраненной особой категории или льготе
(значок «Редактировать»), а также удалить сохраненную особую
категорию или льготу (значок «Удалить»). Заполнение данного
раздела не является обязательным;
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Рисунок 44. Раздел «Особые категории (льготы)»

− раздел «Прикрепления» (рис.45). В разделе указывается информация
о прикреплениях пациента к МО. Для добавления прикрепления
нажмите значок «Добавить». В поле «МО прикрепления» введите и
выберите из выпадающего списка МО прикрепления. В поле «Вид
прикрепления» выберите из выпадающего списка вид прикрепления.
В поле «Состояние регистрации» выберите из выпадающего списка
текущее состояние регистрации. В поля «Заявление о прикреплении:
номер» и «Заявление о прикреплении: дата» введите соответственно
номер

и

дату

заявления

о

прикреплении.

В

поля

«Дата

прикрепления» и «Дата открепления» можно ввести соответственно
даты прикрепления и открепления от указанной МО. В поле
«Причина открепления» можно выбрать из выпадающего списка
причину

открепления

от

указанной

МО.

В

поле

«Адрес

прикрепления» можно ввести и выбрать из выпадающего списка
адрес прикрепления пациента. После ввода адреса автоматически
будет заполнено поле «Участок»; система автоматически определит
участок по виду прикрепления. В том случае, если пациент по
заявлению прикрепляется к участку, отличному от участка по виду
прикрепления, заполняется поле «Участок по прикреплению». После
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заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить». Для отмены
ввода прикрепления нажмите «Отмена». В случае необходимости
можно ввести информацию об еще одном прикреплении (значок
«Добавить»), отредактировать информацию об уже сохраненном
прикреплении

(значок

«Редактировать»),

а

также

удалить

информацию об уже сохраненном прикреплении (значок «Удалить»).
Заполнение данного раздела является обязательным для ввода
текущего прикрепления;

Рисунок 45. Раздел «Прикрепления»

− раздел «Соглашения» (рис.46). В разделе указывается информация о
соглашении на обработку персональных данных, заключаемом с
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пациентом. Заключение такого соглашения является обязательным.
Для добавления соглашения нажмите значок «Добавить». В поле
«Вид

соглашения»

выберите

из

выпадающего

списка

вид

соглашения («Согласие на обработку персональных данных», стоит
по умолчанию). В поле «Учреждение» введите и выберите из
выпадающего списка наименование Вашего учреждения. В поле
«Дата получения соглашения» введите текущую дату. В поля «Дата
начала» и «Дата окончания» можно ввести соответственно даты
начала и окончания действия заключаемого соглашения. После
заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить». Для отмены
ввода соглашения нажмите «Отмена». В случае необходимости
можно ввести информацию о еще одном соглашении (значок
«Добавить»), отредактировать информацию об уже сохраненном
соглашении (значок «Редактировать»), а также удалить информацию
об уже сохраненном соглашении (значок «Удалить»). Заполнение
данного раздела обязательно;

Рисунок 46. Раздел «Соглашения»
−

раздел «Лекарственная непереносимость» (рис.47). В разделе
указывается
пациента.

информация
Для

непереносимости

о

добавления
нажмите

лекарственной
информации
значок

непереносимости
о

лекарственной

«Добавить».

В

поле

«Лекарственное средство» введите и выберите из выпадающего
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списка нужное лекарственное средство. В поле «Дата обнаружения»
введите дату обнаружения данной непереносимости. В поле «Дата
получения

соглашения»

введите

текущую

дату.

В

поле

«Примечание» можно ввести любой текст примечания. После
заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить». Для отмены
ввода нажмите «Отмена». В случае необходимости можно ввести
информацию о другой лекарственной непереносимости (значок
«Добавить»), отредактировать или удалить информацию об уже
сохраненной

непереносимости

(соответственно

значки

«Редактировать» и «Удалить»). Заполнение данного раздела не
является обязательным
;

Рисунок 47. Раздел «Лекарственная непереносимость»

− поле «Группа крови». Выберите из выпадающего списка группу
крови пациента;
− раздел «Родственники» (рис.48). В разделе указывается информация
о

родственниках

пациента.

Для

добавления

информации о

какомлибо родственнике пациента нажмите значок «Добавить». В
поле «ФИО родственника» введите и выберите из выпадающего
списка ФИО добавляемого родственника. В том случае, если данные
о добавляемом родственнике отсутствуют в системе, нажмите
ссылку «Создать контрагента» (рис.48). В новой вкладке откроется
форма добавления контрагента (в данном случае – физического лица,
рис.48). Поля и разделы формы аналогичны полям и разделам формы
добавления нового пациента. После заполнения необходимых полей
формы добавления контрагента нажмите «Сохранить и закрыть»

91556134.425730.001.И3.02.М

54

(рис.49). Также Вы можете воспользоваться кнопками «Сохранить»
(для сохранения промежуточных результатов) и «Закрыть» (для
выхода из формы добавления контрагента без сохранения). После
успешного добавления контрагента в правом верхнем углу страницы
появится сообщение «Данные успешно сохранены». В случае
возникновения сообщения об ошибке «На сервере произошла
ошибка» попробуйте обновить страницу и повторить сохранение.
При незаполнении обязательных полей возникнет сообщение
«Обязательное поле», рамка поля выделится красным цветом
(рис.50); в этом случае следует заполнить выделенное поле и
повторить попытку сохранения. После закрытия формы добавления
контрагента снова откроется страница добавления пациента, на
которой в разделе «Родственники» в выпадающем меню поля «ФИО
родственника»

появится

запись

о

добавленном

только

что

контрагенте. В поле «Вид родства» выберите из выпадающего
списка вид родства пациента с указанным лицом. В поля «Дата
начала» и «Дата окончания» можно ввести соответственно даты
начала и окончания родства с указанным лицом (актуально при
добавлении супруга/супруги). В поле «Примечание» можно ввести
любой текст примечания. После заполнения необходимых полей
нажмите «Сохранить». Для отмены ввода нажмите «Отмена». Также
можно ввести информацию
«Добавить»),
информацию

отредактировать
о

о

другом родственнике (значок

или удалить уже сохраненную

родственниках

(соответственно

значки

«Редактировать» и «Удалить»). Заполнение данного раздела не
является обязательным;
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Рисунок 48. Раздел «Родственники»

Рисунок 49. Форма создания контрагента
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Рисунок 50. Сообщение об обязательном заполнении поля

4) нажмите «Сохранить» (см. рис.32). При успешном сохранении в правом
верхнем углу экрана появится сообщение «Сохранение прошло успешно».
При незаполнении обязательных полей возникнет сообщение «Обязательное
поле», рамка поля выделится красным цветом (см. рис.50); в этом случае
следует заполнить выделенное поле и повторить попытку сохранения. При
возникновении сообщения «Вы не ввели данные для сохранения» следует
проверить

заполнение

обязательных

полей;

возможно,

Вы

начали

добавление единицы в одном из разделов, но не закончили заполнение
полей. В этом случае следует нажать «Отмена» (для отмены добавления)
или завершить заполнение полей и нажать «Сохранить» (для сохранения
добавляемой единицы);
Примечание. После успешной регистрации пациенту присваивается
идентификатор. Его номер будет отображен в разделе «Номера».
5)

уникальный

При регистрации нового пациента необходимо заключить соглашение об
обработке персональных данных пациента. При заполнении полей формы
добавления пациента данные об этом соглашении вводились в разделе
«Соглашения». Для того чтобы распечатать это соглашение, нажмите на
значок «Отчеты» на верхней панели страницы (рис.51). Обратите внимание,
что форма соглашения для взрослых и детей до 14 лет различна. Для печати
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выберите строку с нужным соглашением. В новой вкладке откроется
соглашение в формате .pdf, которое необходимо распечатать и оформить;

Рисунок 51. Печать согласия на обработку персональных данных

6) после оформления соглашения форму регистрации пациента можно закрыть.
Для этого нажмите «Сохранить и закрыть» или «Закрыть» (кнопка
находится в выпадающем меню кнопки «Еще»). Пациент будет добавлен в
систему; откроется форма его предварительной записи на прием (о
заполнении формы раздел 6.3.3.1).
При работе с картотекой пациентов возможна ситуация регистрации одного и того
же пациента несколько раз, что приводит к появлению в системе дублей. Во избежание
этого в системе предусмотрена возможность объединения двойников. Если Вы
попытаетесь зарегистрировать пациента, основные признаки которого совпадают с
признаками уже зарегистрированного пациента, система выдаст предложение об
объединении двойников (рис.52). В открывшемся окне следует отметить те параметры,
значения которых являются правильными, и нажать «Объединить». Для отмены
объединения нажмите «Закрыть».
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Рисунок 52. Объединение двойников

В случае обнаружения двух и более двойников система выдаст сообщение о
переходе в режим объединения (рис.53). Для перехода в режим объединения двойников
нажмите «ОК». Для отмены объединения нажмите «Отмена».

Рисунок 53. Сообщение о переходе в режим объединения

В режиме объединения открывается список пациентов, отфильтрованный по
совпадающим параметрам (рис.54). Другими словами, в списке представлены возможные
«двойники» регистрируемого пациента и сам пациент. Для просмотра информации о
пациенте выделите соответствующую строку и нажмите кнопку «Просмотр» (рис.55).
Выход из формы просмотра информации осуществляется нажатием кнопки «Закрыть».
Для объединения двух любых двойников из представленного списка выделите
соответствующие строки (выделение осуществляется одновременным нажатием кнопок
Shift и Down, или нажатием кнопки Ctrl одновременно с кликом левой кнопкой мыши) и
нажмите «Объединить» (рис.54); это приведет к открытию формы объединения (см.рис.
55).
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Рисунок 54. Список возможных дубликатов

Рисунок 55. Просмотр информации о пациенте

5.3.2.3. Редактирование информации о пациенте
Для редактирования информации о пациенте выполните следующие действия:
1) осуществите поиск пациента в системе (см. раздел 6.3.2.1);
2) дождитесь загрузки формы предварительной записи (рис.56). На верхней
панели страницы отображена информация о пациенте (уникальный
идентификатор, ФИО, пол, дата рождения, возраст). Для просмотра более
подробной

информации

можно нажать

на ссылки «Просмотреть

медицинскую информацию» (для просмотра медицинской информации) и
«Просмотреть

административную

информацию»

(для

просмотра

административной информации, рис.57). При нажатии на указанные
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страницы появится

соответствующая

информация о пациенте:
−

административная (номер полиса, номер удостоверяющего личность
документа, адрес, место работы/учебы/ДДУ, социальное положение,
льготные категории, наличие соглашения, информация о текущем
прикреплении);

−

медицинская (контролируемые параметры оказываемых услуг,
информация о диспансерном учете, дата последнего визита);

Примечание. Если нужная информация отображена не полностью (строка
«обрезана»), кликните по ней левой кнопкой мыши. Строка отобразится
полностью. Для скрытия подробной информации снова нажмите на
указанные ссылки.
Для редактирования информации о пациенте нажмите на ссылку с его
именем (рис.57);
3) открывшаяся форма редактирования аналогична форме регистрации
пациента (см. 
рис. 33 – рис. 48). В форме можно отредактировать значение
любого поля и содержание любого раздела;
4) после

редактирования

необходимых

полей

и

разделов

нажмите

«Сохранить» (для сохранения изменений) или «Сохранить и закрыть» (для
сохранения изменений и выхода из формы редактирования) на верхней
панели формы (рис.58). В случае успешного сохранения в правом верхнем
углу экрана появится сообщение «Данные сохранены успешно». В случае
возникновения сообщения об ошибке «На сервере произошла ошибка»
попробуйте повторить сохранение. Для выхода из формы редактирования
без сохранения нажмите «Закрыть» (кнопка находится в выпадающем
меню кнопки «Еще», рис.58).
Примечание. В системе предусмотрена возможность просмотра внесенных изменений
(кнопка «Список изменений», рис.58). При нажатии кнопки открывается список
внесенных изменений с информацией о дате и времени изменения и лице, совершающем
редактирование (рис.59).
Редактирование

информации

о

пациенте

также

можно

осуществлять

из

расширенного контекстного меню на странице предварительной записи (раздел 6.3.3.1),
или из списка записей (раздел 6.3.3.2).
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Рисунок 56. Форма предварительной записи

Рисунок 57. Просмотр и редактирование информации о пациенте
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Рисунок 58. Редактирование информации о пациенте

Рисунок 59. Список внесенных изменений

5.3.2.4. Открепление пациента
Для открепления пациента выполните следующие действия:
1) откройте форму редактирования информации о пациенте (см. раздел
6.3.2.3, пп.1));
2) в разделе «Прикрепления» выберите из списка прикрепление к текущей
МО. Нажмите значок «Редактировать» (Рисунок 60);
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Рисунок 60. Редактирование информации о текущем прикреплении

3) заполните следующие поля открывшейся формы:
− в поле «Состояние регистрации» выберите из выпадающего списка
значение «Откреплен»;
− в поле «Дата открепления» введите дату открепления;
− в поле «Причина открепления» выберите из выпадающего списка
причину открепления. Поле необязательно к заполнению;
4)

нажмите «Сохранить» (Рисунок 61);

Рисунок 61. Открепление пациента

5) сохраните внесенные в форму изменения («Сохранить и закрыть», см.
Рисунок 58). В случае успешного сохранения в правом верхнем углу
экрана появится сообщение «Данные сохранены успешно». В случае
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возникновения сообщения об ошибке «На сервере произошла ошибка»
попробуйте повторить сохранение.

5.3.2.5. Регистрация смерти пациента
Для регистрации смерти пациента в системе проделайте следующие действия:

1) откройте форму редактирования информации о пациенте (см. раздел 6.3.2.3,
пп.13);
2) на верхней панели страницы нажмите кнопку «Зарегистрировать смерть»
(рис.62);
3) заполните поля открывшейся формы регистрации о смерти (рис.63):
− раздел «Документы». В данный раздел можно ввести информацию
обо всех документах, имеющих отношение к факту смерти
(свидетельство о смерти, справка о смерти из ЗАГСа, направление
на

патологоанатомическое

вскрытие,

направление

на

судмедэкспертизу). В поле «Тип» выберите из выпадающего списка
тип документа. В поле «Кем выдан» выберите из выпадающего
списка организацию, выдавшую данный документ; в том случае,
если нужной организации нет в списке, введите ее наименование в
поле «Кем выдан (если нет в справочнике)». В поле «Серия»
введите серию документа. В поле «Номер» введите номер
документа. В полях «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата
рождения» введите соответственно фамилию, имя, отчество и дату
рождения, указанные в документе. В поле «Дата выдачи» введите
дату выдачи документа. В поле «Дата окончания действия» введите
дату окончания действия документа. В поле «Действителен»
ставится флаг, если документ действителен. В поле «Примечание»
вводится любой текст примечания к документу. После заполнения
необходимых полей нажмите «Сохранить». При возникновении
сообщения «Документ с данным типом, серией и номером уже
существует» (см. Рис.35) следует проверить правильность ввода
серии и номера документа. Для отмены ввода документа нажмите
«Отмена». В случае необходимости можно ввести информацию о
другом

документе

(значок

«Добавить»),

отредактировать

91556134.425730.001.И3.02.М
информацию

об

уже

сохраненном

65
документе

(значок

«Редактировать»), а также удалить сохраненный документ (значок
«Удалить»).

Заполнение

раздела

«Документы»

не

является

обязательным;

Рисунок 62. Регистрация смерти пациента

Рисунок 63. Форма регистрации смерти пациента

− поле «Дата смерти». Введите дату и время смерти вручную в
формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ, или воспользуйтесь календарем и
часами (щелкните на значок «Календарь» в правой части поля;
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выбор часов и минут осуществляется в нижней части календаря,
рис.64). Поле обязательно к заполнению;

Рисунок 64. Выбор времени

− поле «Врач, констатировавший смерть». Введите фамилию врача,
констатировавшего смерть, и выберите соответствующую строку из
выпадающего

списка.

Поле

не

является

обязательным

к

заполнению;
− поле «Источник информации о смерти». Выберите из выпадающего
списка источник информации о смерти. Поле не является
обязательным к заполнению;
2)

после заполнения всех необходимых полей и разделов нажмите
«Сохранить и закрыть» (см. рис.63). В случае успешного сохранения в
правом верхнем углу страницы появится сообщение «Сохранение прошло
успешно». При возникновении сообщения «Документ с данным типом,
серией и номером уже существует» (см. рис.35) следует проверить
правильность ввода серии и номера документа. При возникновении
сообщения «Дата смерти не может быть меньше даты рождения и больше
текущей даты» (рис.65) следует проверить правильность ввода даты
смерти.

Кнопка

«Сохранить»

предназначена

для

сохранения
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промежуточных результатов. Кнопка «Закрыть» предназначена для выхода
из формы регистрации смерти без сохранения;

Рисунок 65. Сообщение о вводе неправильной даты

После регистрации смерти в форме редактирования информации о пациенте
появится неактивное поле «Дата смерти» (рис.66). Остальные поля и разделы
попрежнему будут активны и доступны для редактирования.

Рисунок 66. Неактивное поле «Дата смерти»

Редактирование и просмотр информации о смерти осуществляются нажатием
кнопки «Данные о смерти» (рис.67) на верхней панели формы редактирования
информации о пациенте. При нажатии на эту кнопку открывается форма, аналогичная
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форме регистрации смерти (см. рис.63). После внесения необходимых изменений нажмите
«Сохранить и закрыть».

Рисунок 67. Кнопка «Данные о смерти»

5.3.3. Запись пациента
В настоящем разделе представлена последовательность выполнения следующих
операций:
1) запись пациента на прием;
2) печать талона на прием;
3) перенос времени приема;
4) массовая перезапись пациентов
5) отмена предварительной записи.

5.3.3.1. Предварительная запись пациента на прием
Для осуществления предварительной записи пациента выполните следующие
действия:
1) Осуществите поиск нужного пациента (см. раздел 6.3.2.1) или, при первом
обращении пациента, зарегистрируйте его в системе (см. раздел 6.3.2.2);
Примечание. Рекомендуется проверить для данного пациента наличие следующей
необходимой информации: дата рождения, адрес, номер (ЕНП, ИНН или СНИЛС),
документ, удостоверяющий личность; наличие согласия на обработку персональных
данных. Просмотр информации осуществляется при помощи ссылки «Показать
административную информацию» (см. рис.57). Если указанная информация отсутствует,
необходимо ввести ее, открыв форму редактирования информации о пациенте (см. раздел
6.3.2.3).
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2) Заполните поля открывшейся формы предварительной записи (рис.68):
− поле «ЛПУ». Введите и выберите из списка наименование Вашего
ЛПУ. Поле обязательно к заполнению;
− поле

«Услуга».

Выберите

из

списка

услугу,

на

которую

осуществляется запись. Поле обязательно к заполнению;
Примечание. После заполнения поля ниже появится неактивное поле с
информацией об условиях оказания услуги.
− поле «Направление». Поле заполняется в том случае, если пациент
записывается

на

указанную услугу

по

направлению.

Выбор

направления осуществляется из выпадающего списка (рис.69).В том
случае, если пациент имеет при себе распечатанное направление,
которое не занесено в систему (и, соответственно, не отображается в
выпадающем списке), регистратор может самостоятельно ввести в
систему информацию о направлении. Для этого необходимо нажать
ссылку «Создать» справа от поля. Для добавления направления в
систему заполните поля открывшейся формы (подробно о заполнении
формы добавления направления раздел 9.1). Выбранное из списка или
добавленное направление можно отредактировать, нажав ссылку
«Изменить»

справа

от

поля

(подробнее

о

редактировании

направления раздел 9.1). Поле «Направление» обязательно к
заполнению, если на предварительную запись на данную услугу
стоит квота «Только по направлению»;
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Рисунок 68. Форма предварительной записи

Рисунок 69. Выбор направления

− поле «Квота». В поле можно выбрать из выпадающего списка квоту
на указанную услугу. Для просмотра списка квот нажмите ссылку
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«Список» справа от поля. В открывшемся окне (рис.70) представлен
список всех квот на данную услугу с указанием следующей
информации: код квоты; наименование квоты; период действия;
норма (количество человек в месяц); остаток по норме. Выбор
квоты можно осуществлять из списка. Для этого нужно отметить
выбранную квоту при помощи радиокнопки и нажать «Выбрать»
(рис.70). Для выхода из списка квот нажмите «Закрыть». Поле
«Квота» не является обязательным к заполнению. Даже при
незаполнении данного поля установленная на услугу квота будет
учитываться при записи;

Рисунок 70. Список квот

− поле «Отделение». Выберите из выпадающего списка наименования
отделения,

предоставляющего

услугу.

Поле

не

является

обязательным к заполнению;
− поле

«Специальность».

Выберите

из

выпадающего

списка

специальность сотрудника, предоставляющего услугу. Поле не
является обязательным к заполнению;
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− поле «Сотрудник». Введите и выберите из выпадающего списка ФИО
сотрудника,

предоставляющего

услугу.

Поле

не

является

обязательным к заполнению;
− поле «Режим лечения». Выберите из выпадающего списка режим
лечения пациента, предусмотренный услугой. Поле не является
обязательным к заполнению;
− поле «Виды медпомощи». Выберите из выпадающего списка вид
медицинской помощи, оказываемой пациенту при оказании услуги.
Поле не является обязательным к заполнению;
− поле «Вид финансирования». Выберите из выпадающего списка вид
финансирования

услуги.

Поле

не

является

обязательным

к

заполнению;
− поля «Период». В полях указывается период времени, на который
проводится предварительная запись. По умолчанию в полях стоят
даты начала и окончания текущей недели. Поля обязательны к
заполнению;
− поле «Cito». Флаг ставится в том случае, если запись осуществляется
в срочном порядке и, возможно, сверх нормы. Следует иметь в виду,
что срочная запись возможна только к тому сотруднику, у которого
установлен соответствующий параметр графика (см. раздел 6.3.1.1,
п.8);
3) после заполнения всех необходимых полей нажмите ссылку «Найти»,
располагающуюся справа от полей «Период» (см. рис.68). Если поля
заполнены верно, ниже появится строка с информацией об указанном
сотруднике. Если какоето из полей заполнено неверно, или не заполнены
обязательные поля, рамка соответствующего поля выделится красным
(рис.71); в этом случае следует правильно заполнить выделенное поле и
снова нажать «Применить». Кнопка «Сбросить» предназначена для очистки
формы предварительной записи;
Примечание. Возможна ситуация, когда после нажатия кнопки «Применить» ошибок в
заполнении полей не наблюдается, но список все равно остается пустым. Это может
произойти в следующих случаях: 1) если на указанного сотрудника не создано
расписание. В этом случае рекомендуется создать расписание данного сотрудника (см.
раздел 6.3.1.1); 2) если в форме предварительной записи проставлен флаг в поле «Cito»,
однако в параметрах графика сотрудника не указана возможность записи сверх нормы. В
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этом случае следует либо отредактировать параметры графика данного сотрудника (см.
раздел 6.3.1.1, п., раздел 6.3.1.2), либо записать пациента к специалисту, к которому
предусмотрена запись сверх нормы.

Рисунок 71. Незаполнение обязательных полей

4) В появившемся списке выберите строку с информацией о расписании
указанного специалиста (рис.72). Ниже появится расписание указанного
сотрудника. Для просмотра расписания в удобном Вам формате задайте при
помощи календаря временной интервал отображения расписания (рис.73);
для навигации по расписанию используйте стрелки (рис.73). Также справа
от

стрелок

расположена кнопка

обновления расписания.
регулярно,

если

«Обновить»,

Обновление

одновременно

предназначенная для

расписания необходимо делать

несколько

пользователей

проводят

предварительную запись пациентов на прием;
Примечание. Кнопка «
записать» предназначена для записи пациента на выделенный
промежуток времени. Кнопка «
записать сверх нормы» предназначена для записи
пациента сверх нормы на выделенный промежуток времени. Кнопка «
печать»
предназначена для выбора из списка (если их несколько) и печати талончика на прием.
Кнопка «

 отмена записи» предназначена для отмены записи пациента на прием.

При нажатии на кнопку «
 посещение» осуществляется переход на форму
создания/редактирования посещения, на которое была осуществлена запись. При нажатии
на кнопку «

 услуга» осуществляется переход на форму создания/редактирования

услуги, на которую была осуществлена запись. При нажатии на кнопку «
 случай»
осуществляется переход на форму создания/редактирования случая обслуживания
пациента. При нажатии на кнопку «
 карточка пациента» осуществляется переход на
форму редактирования пациента, записанного на прием.
Навигация по дням недели расписания, удовлетворяющего всем указанным выше
критериям, осуществляется при помощи стрелок вида

и

 переход на одну

неделю назад/вперед соответственно. Кнопка «
 Обновить» предназначена для
обновления списка при внесении изменений в поля формы предварительной записи.
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Рисунок 72. Запись пациента на прием

Примечание. Зеленым цветом обозначены поля, доступные для записи. Оранжевым
цветом обозначены поля, в которые уже записаны пациенты. Серым цветом обозначены
поля, на которые нельзя осуществить запись по причине того, что время приема уже
прошло, либо расписание еще не сгенерировали. Буква «
» на интервалах приема,
означает, что на это время возможна запись на прием только при удовлетворении
определенных условий, задаваемых квотой.

Рисунок 73. Задание временного интервала отображения расписания

5) в открывшемся расписании необходимо осуществить запись пациента на
определенное время. Поля, доступные для записи, обозначены зеленым
цветом. Запись пациента на выбранное время осуществляется двойным
щелчком левой кнопкой мыши по соответствующему полю. Также запись
пациента

на

выбранное

время

можно

провести,

щелкнув

по
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соответствующему полю правой кнопкой мыши (см. рис.72) и выбрав в
контекстном меню «Записать», или выделив нужное поле и щелкнув на
соответствующий значок на верхней панели расписания. В случае успешной
записи соответствующее поле будет выделено голубым цветом. Для
осуществления сверхурочной записи (признак Cito) щелкните правой
кнопкой мыши на любом поле выбранного дня и выберите в контекстном
меню «Записать Cito», либо выделите нужное поле и нажмите на
соответствующий значок на верхней панели расписания. В случае успешной
записи поле, соответствующее сверхурочной записи, появится ниже
остальных полей и будет отмечено восклицательным знаком (рис.74). В
случае ошибки записи в правом верхнем углу страницы появится сообщение
об ошибке (рис.75). Сообщение «Исчерпан лимит по квоте» означает, что
данная услуга квотирована, и лимит по квоте исчерпан; сообщение «Запись
пациента на одну и ту же услугу в один день невозможна» означает, что
пациент уже записан на данную услугу в этот же день и еще одна запись
нецелесообразна.

Рисунок 74. Сверхурочная запись
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Рисунок 75. Сообщение об ошибке

При записи пациента в новой вкладке откроется талон на прием в формате .pdf,
который можно распечатать.
После успешной записи одного пациента нет необходимости вновь входить в
модуль «Предварительная запись» для осуществления поиска. Достаточно осуществить
быстрый и расширенный поиск пациента. При выборе нового пациента значения полей не
изменятся; это позволит осуществлять быструю запись пациентов на одну и ту же услугу.
Если же Вы хотите очистить поля формы, нажмите кнопку «Очистить» (рис.76).

Рисунок 76. Выбор другого пациента
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После успешной записи пациента на прием со страницы предварительной записи
станет доступно расширенное контекстное меню (рис.77). Вызов контекстного меню
осуществляется нажатием правой кнопкой мыши для любого записанного пациента, вне
зависимости от того, для какого пациента открыта форма предварительной записи.

Рисунок 77. Контекстное меню на странице предварительной записи

Из расширенного контекстного меню для регистратора становятся доступны
следующие команды:
− печать талона на прием (подробно о печати талона раздел 5.3.3.2);
− отмена записи (подробно об отмене раздел 5.3.3.4);
− перенос записи (подробно о переносе раздел 5.3.3.3);
− редактирование информации о выбранном пациенте (команда «Пациент» в
контекстном меню).
Аналогичные команды представлены в тех же обозначениях на верхней панели
расписания.

5.3.3.2. Печать талона на прием
В системе предусмотрена автоматическая печать талона при записи пациента на
прием. Однако в некоторых случаях автоматическая печать талона при записи неудобна. В
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этом случае можно распечатать талон вручную, по прошествии некоторого времени после
записи.
Печать талона на прием можно осуществлять двумя способами:
− со страницы предварительной записи;
− из списка записей.
Печать талона со страницы предварительной записи особенно удобна, когда
требуется распечатать талон сразу после записи пациента. Для печати талона необходимо
вызвать контекстное меню в расписании на странице предварительной записи (одно
нажатие правой кнопкой мыши на поле с записью выбранного пациента) и выбрать
«Печать», затем «Талон на прием к врачу» (рис.78). В новой вкладке откроется талон на
прием в формате .pdf, который можно распечатать.
Также печать талона со страницы предварительной записи можно осуществить
следующим способом:
1) 
выделите поле с нужной записью (одно нажатие левой кнопкой мыши);
2) нажмите на значок «Отчеты» в правом верхнем углу экрана;
3) выберите в списке «Талон амбулаторного пациента (титульный лист)». В
новой вкладке откроется талон на прием в формате .pdf, который можно
распечатать.
Примечание. Распечатать талон со страницы предварительной записи можно для любого
пациента, независимо от того, для какого пациента открыта форма предварительной
записи.

Рисунок 78. Печать талона со страницы предварительной записи

Для печати талона из списка записей проделайте следующие действия:
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1) войдите в модуль «Предварительная запись» (см. рис.27);
2)

откройте вкладку «Талоны» (рис.79). Во вкладке представлен список
записей (талонов) пациентов;

Примечание. Формат просмотра списка можно изменить по своему усмотрению:
− чтобы включить/отключить отображение некоторых столбцов,
нажмите на треугольную стрелку справа от поля любого столбца, в
выпадающем списке выберите «Столбцы» (рис.80). В списке будут
отображены те столбцы, для которых в поле выбора поставлен «флаг»;
− для сортировки записей в столбце, нажмите на треугольную стрелку
справа

от

наименования

выбранного

столбца.

Список

будет

отсортирован по возрастанию (стрелка «вверх») или по убыванию
(стрелка «вниз») значения данного столбца. Сортировку также можно
осуществить нажатием на треугольную стрелку справа от поля
выбранного столбца и выбором «Сортировать по возрастанию» или
«Сортировать по убыванию».
Примечание. Навигация по списку осуществляется при помощи треугольных стрелок на
нижней панели списка. Стрелки

и

используются для перехода соответственно на

предыдущую и следующую страницы списка. Стрелки
и
используются для
перехода соответственно на первую и на последнюю страницы списка. Также для
перехода на определенную страницу списка можно ввести номер страницы в поле
«Страница» на нижней панели списка. Для обновления списка используется значок
«Обновить». Кнопка

предназначена для скрытия окна фильтра.

Рисунок 79. Вкладка «Талоны»
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Рисунок 80. Выбор столбцов, отображаемых в списке

3) список можно отфильтровать по необходимым признакам. Для фильтрации
списка заполните те поля формы «Фильтр», значения которых будут
признаками фильтрации (рис.81):
−

поле «ЛПУ». Введите и выберите из выпадающего списка
наименование

ЛПУ.

При

заполнении

данного

поля

после

осуществления фильтрации в списке будут отображаться записи
только указанного ЛПУ;
−

поле «Исполнитель». Введите и выберите из выпадающего списка
ФИО сотрудника или наименование иного составного ресурса. При
заполнении данного поля после осуществления фильтрации в
списке

будут

отображаться

записи

только

к

указанному

исполнителю;
−

поле «Услуга». Введите и выберите из выпадающего списка
наименование услуги. При заполнении данного поля после
осуществления фильтрации в списке будут отображаться записи
только на указанную услугу;

− поле «Статус». Выберите из выпадающего списка статус записи:
«Запланирована» (запись осуществлена, пациент подтвердил запись,
но факта оказания услуги еще не произошло), «Оказана» (по записи
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была оказана услуга), «Отменена» (запись отменена), «Ожидает
модерации» (запись на прием принимает такой статус, когда в
услуге в составном ресурсе проставляется галочка "Требуется
модерация", т.е. требуется подтверждение того, что данного
записавшегося

пациента

действительно

примут),

«Ожидает

подтверждения» (запись на прием принимает такой статус, когда
услуга ожидает подтверждения от сторонней системы). При
заполнении данного поля после осуществления фильтрации в
списке будут отображаться записи только с указанным статусом;
−

поле «Пациент». Введите и выберите из выпадающего списка ФИО
пациента. При заполнении данного поля после осуществления
фильтрации в списке будут отображаться записи только указанного
пациента;

Примечание. Для осуществления поиска нужного пациента в выпадающем списке можно
ввести ФИО полностью, фамилию, несколько первых букв фамилии и т.д. Следует
учитывать, что в выпадающем списке будут показаны только первые 10 или 30 записей
поиска, и, возможно, потребуется уточнение данных поиска.
− Поля «Период». Введите даты начала и окончания нужного периода
времени. При заполнении данных полей после осуществления
фильтрации в списке будут отображаться записи только на
указанный период времени;
− поля «Время». Введите время начала и окончания нужного
временного интервала. Ввод времени осуществляется в формате
ЧЧ:ММ. При заполнении данных полей после осуществления
фильтрации в списке будут отображаться записи, сделанные только
на указанный временной интервал;
− поле «Вид финансирования». Выберите из выпадающего списка вид
финансирования.

При

заполнении

данного

поля

после

осуществления фильтрации в списке будут отображаться записи
только с указанным видом финансирования;
− поле «Режим лечения». Выберите из выпадающего списка режим
лечения. При заполнении данного поля после осуществления
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фильтрации в списке будут отображаться записи только с
указанным режимом лечения;
4)

после заполнения всех необходимых полей нажмите «Найти» (рис.81).
Для

очистки

формы

фильтрации

нажмите

«Очистить».

После

осуществления фильтрации в списке отобразятся только те записи,
которые соответствуют указанным критериям фильтрации;
5) выберите из отфильтрованного списка строку с нужной записью (одно
нажатие левой кнопкой мыши);
6)

на верхней панели списка записей нажмите кнопку «Талон на прием к
врачу» (кнопка находится в выпадающем меню кнопки «Еще», рис.82). В
новой вкладке откроется талон на прием в формате .pdf, который можно
распечатать.

На

верхней

панели

списка

также

расположены

следующие

кнопки,

представляющие интерес для регистратора (рис.82):
− кнопка «Отменить». Кнопка предназначена для отмены записи
(подробно об отмене раздел 6.3.3.4);
− кнопка «Перенести». Кнопка предназначена для переноса записи
на другое время (подробнее о переносе записи раздел 6.3.3.3);
− кнопка «Карточка пациента».

Кнопка предназначена для

перехода в форму редактирования информации о пациенте (см.
рис.32).
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Рисунок 81. Фильтрация списка записей

Рисунок 82. Печать талона из списка записей

5.3.3.3. Перезапись пациента
Для перезаписи пациента проделайте следующие действия:

83
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1) осуществите перенос записи. Перенос записи можно осуществить двумя
способами: со страницы предварительной записи и из списка записей.
Осуществление перезаписи пациента со страницы предварительной записи
особенно удобно, когда требуется перенести прием сразу после записи
пациента. Для перезаписи пациента со страницы предварительной записи
откройте контекстное меню в расписании на странице предварительной
записи (одно нажатие правой кнопкой мыши на поле с записью
выбранного пациента, см. рис.77) и выберите «Перенести».
Примечание. Перенос записи со страницы предварительной записи осуществим для
любого пациента, независимо от того, для какого именно пациента открыта форма
предварительной записи.
Для переноса записи из списка записей войдите

в

модуль

«Предварительная запись» (см. рис.27) и откройте вкладку «Талоны» (см.
рис.79). Во вкладке представлен список записей (талонов) пациентов;
отфильтруйте список по необходимым признакам (фильтрация и работа со
списком описаны в разделе 6.3.3.2, пп.24). Из отфильтрованного списка
выберите строку с нужной записью, на верхней панели списка записей
нажмите кнопку «Перенести» (рис.83);

Рисунок 83. Кнопки переноса и отмены записи

2) заполните открывшуюся форму предварительной записи и осуществите
новую запись пациента на прием (см. раздел 6.3.3.1);
3) старую запись необходимо отменить. В том случае, если перезапись
осуществлялась к тому же самому специалисту, отмену удобно произвести
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из контекстного меню на странице предварительной записи (см. рис.77).
Кликните правой кнопкой мыши на поле со старой записью и выберите
«Отмена».
Примечание. Отмена записи со страницы предварительной записи осуществима также для
любого другого записанного пациента, независимо от того, для какого именно пациента
открыта форма предварительной записи.
В том случае, если перезапись осуществлялась к другому специалисту,
отмену старой записи удобнее проводить со страницы списка записей
(вкладка «Талоны»). Для этого войдите в модуль «Предварительная
запись» (см. рис.27) и откройте вкладку «Талоны» (см. рис.79).
Отфильтруйте открывшийся список записей по необходимым признакам
(фильтрация и работа со списком описаны в разделе 6.3.3.2, пп.24). Из
отфильтрованного списка выберите строку с нужной записью, на верхней
панели списка записей нажмите кнопку «Отменить» (см. рис.83);
Примечание. Кнопка «Отменить» активна только для записей со статусом
«Запланирована».
4) В открывшейся форме отмены записи выберите причину отмены –
«Перенос на другое время». Для подтверждения отмены записи нажмите
«Сохранить» (рис.84). Для закрытия формы без подтверждения отмены
нажмите «Закрыть».

Рисунок 84. Форма отмены записи

После отмены запись приобретет статус «Отменена» и больше не будет
отображаться в расписании на странице предварительной записи.
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5.3.3.4. Отмена записи
Для отмены записи проделайте следующие действия:
1) Осуществите отмену записи. Отмену записи можно осуществить двумя
способами: со страницы предварительной записи и из списка записей. Для
отмены записи со страницы предварительной записи откройте контекстное
меню в расписании на странице предварительной записи (одно нажатие
правой кнопкой мыши на поле с записью выбранного пациента, см. рис.77)
и выберите «Отмена записи».
Примечание. Отмена записи со страницы предварительной записи
осуществима для любого пациента, независимо от того, для какого именно
пациента открыта форма предварительной записи.
2) Для отмены записи из списка записей

войдите

в

модуль

«Предварительная запись» (см. рис.27) и откройте вкладку «Талоны» (см.
рис.79). Во вкладке представлен список записей (талонов) пациентов;
отфильтруйте список по необходимым признакам (фильтрация и работа со
списком описаны в разделе 6.3.3.2, пп.24). Из отфильтрованного списка
выберите строку с нужной записью, на верхней панели списка записей
нажмите кнопку «Отменить» (рис.83); В открывшейся форме отмены
записи выберите причину отмены. Для подтверждения отмены записи
нажмите

«Сохранить»

(см.

рис.84).

Для

закрытия

формы

без

подтверждения отмены нажмите «Закрыть». После отмены запись
приобретет статус «Отменена» и больше не будет отображаться в
расписании на странице предварительной записи.

5.3.4. Просмотр информации
Раздел посвящен операциям, связанным с просмотром информации:
1) просмотр графика приема специалиста;
2) просмотр списка записанных пациентов;
3) печать карточки записанных пациентов;
4) печать статистических отчетов.

5.3.4.1. Просмотр графика приема специалиста
Просмотр графика приема специалиста можно осуществлять двумя способами:
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− на странице предварительной записи;
− на странице графика приема специалиста.
Просмотр графика приема специалиста на странице предварительной записи
описан в разделе 6.3.3.1, п.4).
Для просмотра графика приема специалиста на странице графика приема
проделайте следующие действия:
1) войдите в модуль «Расписания» (см. рис.4);
2) откройте вкладку «График приема» (см. рис.5);
3) заполните поля открывшейся формы (см. раздел 6.3.1.1, пп.35);
4) в списке слева выберите вкладку «Расписание». Во вкладке будет
отображено расписание указанного специалиста (рис.85). Формат просмотра
расписания задается выбором временного интервала (от одного дня до двух
недель, по умолчанию открывается расписание на одну неделю); навигация
осуществляется при помощи треугольных стрелок, располагающихся справа
и слева наименования временного интервала.

Рисунок 85. Просмотр расписания специалиста

5.3.4.2. Просмотр списка записанных пациентов
Для просмотра списка записанных пациентов проделайте следующие действия:
1) войдите в модуль «Предварительная запись» (см. рис.27);
2) откройте вкладку «Талоны» (см. рис.79). Во вкладке представлен список
записанных пациентов;
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3) отфильтруйте открывшийся список по необходимым критериям (см. раздел
6.3.3.2, п.3). Например, если Вы хотите просмотреть список всех пациентов,
записанных на определенную дату, заполните следующие поля фильтра:
«ЛПУ» (наименование Вашего ЛПУ), «Статус» (значение «Запланирована»),
«Период» (в оба поля вводится дата, на которую просматривается список) и
нажмите «Найти».

5.3.4.3. Печать карточки записанных пациентов
Для печати карточки записанных пациентов проделайте следующие действия:
1) войдите в модуль «Предварительная запись» (см. рис.27);
2) нажмите на значок «Отчеты» в правом верхнем углу экрана (рис.86);
3) в выпадающем списке выберите «Карточка предварительной записи на
прием к врачу» (рис.86);

Рисунок 86. Печать карточки предварительной записи на прием к врачу

1) заполните поля открывшейся формы печати карточки (рис.87):
−

поля «От» и «До». Введите или выберите при помощи календаря
даты начала и окончания периода времени, на который печатается
карточка;

−

поле «ЛПУ». Введите и выберите из выпадающего списка
наименование Вашего ЛПУ;
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− поле «Ресурс». Введите и выберите из выпадающего списка
наименование ресурса (как правило, ФИО сотрудника), для
которого печатается карточка.
2) нажмите «Сформировать» (рис.87). Для отмены печати карточки нажмите
«Закрыть».

Рисунок 87. Форма печати карточки записанных пациентов

В новой вкладке откроется карточка предварительной записи в формате .pdf,
которую можно будет распечатать.

5.3.4.4. Печать статистических отчетов
Система предусматривает возможность печати следующих статистических отчетов:
− статистический отчет по предварительной записи;
− статистический отчет по предварительной записи (в разрезе пользователей).
Для печати статистического отчета по предварительной записи выполните
следующие действия:
1) войдите в модуль «Предварительная запись» (см. рис.27);
2) нажмите на значок «Отчеты» в правом верхнем углу экрана (рис.88);
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3) в выпадающем списке выберите «Статистический отчет по предварительной
записи за период», либо «Статистический отчет по предварительной записи
на период» (рис.88);
Примечание. Статистический отчет за период формируется из записей, совершенных в
отчетном интервале. Статистический отчет на период формируется из записей,
совершенных в любое время, но для которых дата оказания услуги запланирована на
отчетный интервал.

Рисунок 88. Печать статистического отчета по предварительной записи

1) Заполните поля формы печати отчета (рис.89):
− поля «Начало периода» и «Конец периода». Введите или выберите
при помощи календаря соответственно даты начала и окончания
периода формирования статистического отчета;
− поле «ЛПУ». Введите и выберите из выпадающего списка
наименование Вашего ЛПУ;
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Рисунок 89. Форма печати статистического отчета

2) нажмите «Сформировать». В новой вкладке откроется выбранный
статистический отчет в формате .pdf, который можно распечатать. Для
отмены формирования отчета нажмите «Закрыть».
Статистический отчет по предварительной записи в разрезе пользователей
содержит информацию о количестве пациентов, записанных каждым пользователем
(регистратором), а также пациентов, записавшихся самостоятельно через портал пациента
и ФЭР. Для печати статистического отчета по предварительной записи в разрезе
пользователей выполните следующие действия:
1) войдите в модуль «Предварительная запись» (см. рис.27);
2) нажмите на значок «Отчеты» в правом верхнем углу экрана (рис.90);
3) в выпадающем списке выберите «Записанные пациенты (в разрезе
пользователей)» (рис.90);
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Рисунок 90. Печать статистического отчета по предварительной записи в разрезе
пользователей

4) заполните поля открывшейся формы (рис.91):
−

поля «От» и «До». Введите или выберите при помощи календаря
соответственно даты начала и окончания периода формирования
статистического отчета;

−

поле «ЛПУ». Введите и выберите из выпадающего списка
наименование Вашего ЛПУ;

− в поля ниже введите соответственно время начала и окончания
периода времени записи, для которого формируется отчет. Время
вводится в формате ЧЧ:ММ;
5) после заполнения полей нажмите «Сформировать». В новой вкладке
откроется выбранный статистический отчет в формате .pdf, который
можно распечатать. Для отмены формирования отчета нажмите «Закрыть».
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Рисунок 91. Формирование отчета по предварительной записи в разрезе пользователей

Также система позволяет распечатать статистический отчет по использованию
регистратуры,

который

содержит

информацию

по

использованию

электронной

регистратуры в ЛПУ («Статистический отчет по использованию регистратуры») и пустые
формы талона на прием к врачу и книги вызовов на дом (подробнее раздел 9.2).

5.3.5.

Отправка уведомлений пациентам

5.3.5.1. Отправка уведомлений выбранным пациентам
Для отправки уведомлений необходимо с помощью фильтров выбрать одного или
нескольких пациентов (Рисунок 92) и нажать на кнопку «Отправить уведомление».
Откроется форма создания уведомления.
Уведомление будет отправлено всем пациентам, находящимся в правой части
экрана и имеющим в карточке пациента номер мобильного телефона или электронную
почту, в зависимости от типа отправляемого сообщения.
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Рисунок 92. Выбор пациента

После выбора пациентов, которым необходимо будет отправить сообщение,
необходимо

нажать

на

кнопку

«Отправить

уведомление».

Откроется

форма

редактирования сообщения следующего вида:

Рисунок 93. Отправка уведомления

1) Заполните поля уведомления:
− «Тема» поле с выпадающим списком – выбирается из шаблонов, созданных
ранее, либо указывается новое;
− «Текст» поле ручного ввода – вводится текст уведомления;
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− «Отправитель» поле ручного ввода – указывается отправитель уведомления. По
умолчанию указывается имя пользователя, которым осуществляется отправка
сообщения;
−

«Сохранить как шаблон» поле задается компонентом
выбора «флаг», выбирается в случае, если требуется сохранение данного
уведомления как шаблона.

Так же можно использовать в поле «Текст» шаблоны типа:

Рисунок 10. Шаблоны в разделе «Уведомления»

2) Нажмите кнопку «Отправить». Произошла отправка уведомлений на
указанный тип контакта: Мобильный телефон или Электронную почту.

5.4. Заключительные действия
После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в правом верхнем
углу экрана (Рисунок 92). Закройте окно интернетбраузера и выключите компьютер.

Рисунок 92. Кнопка выхода из системы

6.
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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,

(недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

7.

предшествовавшее

неверной
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения системы «ЕГИС ЭЗ РТ» необходимо иметь навыки
работы с ПК, а также изучить настоящее руководство пользователя.
Ниже представлены контрольные примеры работы с системой для основных
операций:
− формирование графика работы сотрудника;
− регистрация пациента в системе;
− запись пациента на прием;
− печать карточки записанных пациентов.
Перед началом работы необходимо запустить приложение и пройти авторизацию
(см. раздел 5.1).

7.1. Контрольный пример: формирование графика работы
сотрудника
Рассмотрим контрольный пример создания расписания для сотрудника ЛПУ
следующего вида: пять рабочих дней в неделю (с понедельника по пятницу); часы приема
в понедельник, среду и пятницу – с 9:00 до 16:00; часы приема во вторник и четверг – с
12:00 до 17:00; ежедневный обеденный перерыв с 13:30 до 14:00.
1) Входим в модуль «Расписания» (см. рис.4) и открываем вкладку «График
приема» (см. рис.5);
2) в поле «Организация» вводим и выбираем из выпадающего списка
наименование ЛПУ («Контрольная»). В поле «Ресурс» вводим и выбираем из
выпадающего списка сотрудника, для которого составляется расписание
(«Врачтерапевт Абрамова О.Н.») (см. рис.9). Наименование подразделения, к
которому относится указанный сотрудник, появляется автоматически;
3) нажимаем значок «Добавить» (см. рис.9);
4) заполняем поля «Нормативная длительность сеанса» (20 мин) и «Нормативная
длительность смены» (7 ч 0 мин). Нажимаем «Рассчитать». После этого поле
«Норма на количество сеансов в смену» заполнится автоматически (21,
рис.93);
5) заполняем поля «График действует с» (период действия добавляемых
параметров – с 01.03.2013 до 31.03.2013, рис.93);
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6) нажимаем «Сохранить и закрыть» (рис.93);

Рисунок 93. Заполнение полей формы добавления параметров графика

7) переходим во вкладку «Регулярные события». Для составления описанного
выше расписания необходимо создать три регулярных события: прием с 9:00
до 16:00 по понедельникам, средам и пятницам; прием с 12:00 до 17:00 по
вторникам и четвергам; ежедневный обеденный перерыв с 13:30 до 14:00;
8) добавляем первое регулярное

событие:

прием

с 9:00 до 16:00 по

понедельникам, средам и пятницам. Нажимаем значок «Добавить» (см.
рис.17);
9) заполняем поля «Период действия» (с 01.03.2013 до 31.03.2013) (рис.94);
10) в поле «Период повторения» выбираем «Еженедельно» и проставляем флаги
около дней недели, соответствующих данному регулярному событию
(Понедельник, Среда, Пятница, рис.94);
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11) в поле «Статус времени» выбираем из выпадающего списка «Рабочее»
(рис.94);
12) в поля «Время» вводим время работы сотрудника (09:00 – 16:00, рис.94);
13) нажимаем «Сохранить и закрыть» (рис.94);
14) добавляем следующее регулярное событие: прием с 12:00 до 17:00 по
вторникам и четвергам. Нажимаем значок «Добавить» (см. рис.17);
15) в поле «Период повторения» выбираем «Еженедельно» и проставляем флаги
около дней недели, соответствующих данному регулярному событию
(вторник, четверг);
16) в поле «Статус времени» выбираем из выпадающего списка «Рабочее»;

Рисунок 94. Добавление регулярного события (рабочие дни)
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17) в поля «Время» вводим время работы сотрудника (12:00 – 17:00);
18) нажимаем «Сохранить и закрыть»;
19) добавляем следующее регулярное событие: ежедневный обеденный перерыв с
13:20 до 14:00. Нажимаем на значок «Добавить» (см. рис.17);
20) в поле «Период повторения» выбираем «Ежедневно» (рис.95);
21) в поле «Статус времени» выбираем из выпадающего списка «Нерабочее»
(рис.95);
22) в поля «Время» вводим время обеденного перерыва (13:30 – 14:00, рис.95);
23) нажимаем «Сохранить и закрыть» (рис.95);
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Рисунок 95. Добавление регулярного события (нерабочее время)

24) для формирования расписания переходим во вкладку «Расписания»;
25) Нажимаем на кнопку «» два раза (один клик, сохранение расписания на одну
неделю) (рис.96). После успешного сохранения расписания две недели в
календаре будут помечены значком «Дискета».
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Рисунок 96. Сохранение расписания

Для просмотра созданного расписания выбираем интервал отображения «Неделя» и
при помощи стрелок переходим к нужной неделе (рис.97).

Рисунок 97. Просмотр созданного расписания
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Контрольный пример: регистрация пациента в системе

Рассмотрим контрольный пример регистрации в системе нового пациента.
1) Входим в модуль «Предварительная запись» (см. рис.27);
2) в поле поиска вводим инициалы и дату рождения и нажимаем Поиск;
3) убедившись, что пациент ранее не регистрировался в системе, выбираем
«Зарегистрировать» (рис.98);
4) вводим общую информацию о пациенте (рис.99):
− в поле «Фамилия» вводим фамилию пациента;
−

в поле «Имя» вводим имя пациента;

−

в поле «Отчество» вводим отчество пациента;

−

в поле «Дата рождения» вводим дату рождения пациента;

−

в поле «Пол» выбираем пол пациента;

−

в поле «ЕНП, СНИЛС, ИНН» вводим какойлибо один номер
документа;

−

В поле «Тип» выбираем тип вводимых далее документов. Например:
Паспорт гражданина РФ, Полис ОМС старого образца;

−

В поле «Кем выдан» указываем организацию, выдавшую выбранный
тип документа;

−

В поле «Дата выдачи» указываем дату выдачи документа;

−

В поле «Адрес» указываем действительные адрес проживания,
регистрации пациента.

−

Нажимаем кнопку «Далее»
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Рисунок 98. Регистрация нового пациента в системе

Рисунок 99. Ввод общей информации о пациенте

104
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5) добавляем в систему информацию о СНИЛС пациента (раздел «Номера»,
рис.100):
−

в поле «Тип» выбираем тип вводимого номера («СНИЛС»);

−

в поле «Номер» вводим СНИЛС пациента;

−

в поле «Дата выдачи» вводим дату выдачи СНИЛС;

−

нажимаем «Сохранить»;

Рисунок 100. Добавление СНИЛС пациента

6) добавляем

в

систему

информацию

о

паспорте

пациента

(раздел

«Документы», рис.101):
− в поле «Тип» выбираем тип документа («Паспорт гражданина РФ
(России)»);
− в поле «Кем выдан» выбираем из списка или вводим наименование
учреждения, выдавшего данный документ;
− в поле «Серия» вводим серию паспорта;
− в поле «Номер» вводим номер паспорта;
− в поле «Дата выдачи» вводим дату выдачи паспорта;
− нажимаем «Сохранить»;
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Рисунок 101. Добавление информации о паспорте пациента

7)

добавляем в систему информацию о страховом полисе пациента (раздел
«Документы»):
−

нажмите на значок «Добавить» (рис.102);

−

в поле «Тип» выбираем тип документа («Полис ОМС единого образца»
или «Полис ОМС старого образца»);

−

в поле «Кем выдан» выбираем из списка или вводим наименование
учреждения, выдавшего данный документ;

−

в поле «Серия» вводим серию полиса;

−

в поле «Номер» вводим номер полиса;

−

в поле «Дата выдачи» вводим дату выдачи полиса;

−

нажимаем «Сохранить»;

Рисунок 102. Добавление нового документа
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8) далее необходимо внести в систему информацию об адресах пациента.
Предположим, в нашем контрольном случае адреса регистрации и
фактического проживания пациента совпадают. Добавляем адрес пациента
(раздел «Адреса», рис.103):
− нажимаем значок «Добавить»;
− в поле «Адрес» начинаем вводить адрес пациента далее через
пробел вводим номер дома и выбираем из списка нужный дом.
Далее через пробел вводим номер квартиры, и так как такой
квартиры нет в системе, выбираем «создать Квартира 46»
(рис.104106);
− в поле «Вид регистрации» выбираем вид регистрации;
− в поле «Тип адреса» проставляем флаги около значений «Адрес
регистрации» и «Адрес фактического проживания»;
− в поле «Действительный адрес» проставляем флаг;
− нажимаем «Сохранить» (рис.107);

Рисунок 103. Добавление адреса в систему

Рисунок 104. Ввод адреса (город, улица)
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Рисунок 105. Ввод адреса (номер дома)

Рисунок 106. Ввод адреса (номер квартиры)

Рисунок 107. Добавление адреса пациента

9) создаем

соглашение

на

обработку

персональных

данных

(раздел

«Соглашения», рис.108):
− в поле «Учреждение» вводим и выбираем из выпадающего списка
наименование ЛПУ;
− в поля «Дата получения соглашения» и «Дата начала» вводим
текущую дату;
− нажимаем «Сохранить»;
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Рисунок 108. Создание соглашения на обработку персональных данных

10) нажимаем «Сохранить» (рис.109);
11) после успешного сохранения печатаем соглашение:
− нажимаем на значок «Отчеты» на верхней панели страницы (см.
рис.51);
−

выбираем строку «Согласие на обработку персональных данных» В
новой вкладке откроется соглашение в формате .pdf, которое
необходимо распечатать и оформить;

12) нажимаем «Закрыть».

Рисунок 109. Сохранение введенных данных

7.3.

Контрольный пример: запись пациента на прием

Рассмотрим контрольный пример записи пациента на прием.
1) Входим в модуль «Предварительная запись» (см. рис.27);
2) в поле поиска вводим инициалы и дату рождения и нажимаем Поиск;
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3) выбираем из списка нужного пациента (рис.110);

Рисунок 110. Поиск нужного пациента в системе

4) в поле «Услуга» вводим и выбираем из выпадающего списка наименование
услуги,

на

которую

осуществляется

запись

(«Прием

(осмотр,

консультация) врачатерапевта первичный», рис.111);
5) нажимаем «Применить (рис.111)»;

Рисунок 111. Предварительная запись пациента на прием

6)

щелчком левой кнопки мыши выделяем строку с расписанием нужного
сотрудника;
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7) в появившемся расписании выбираем день и время записи, нажимаем
правой кнопкой мыши на соответствующее поле, выбираем «Записать»
(рис.112). В случае успешной записи на прием в поле появится фамилия
пациента.

Рисунок 112. Осуществление записи пациента на прием

7.4.

Контрольный пример: печать талона

Рассмотрим контрольный пример печати талона на прием.
1) Входим в модуль «Предварительная запись» (см. рис.27);
2) открываем вкладку «Талоны» (см. рис.79);
3) осуществляем фильтрацию списка (форма «Фильтр», рис.113):
− в поле «ЛПУ» вводим и выбираем из списка наименование ЛПУ;
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− в поле «Исполнитель» вводим и выбираем из выпадающего списка ФИО
сотрудника;
− в поле «Статус» ставим галочку напротив «Запланирована»;
− в поля «Период» вводим дату записи;
− нажимаем «Найти»;

Рисунок 113. Фильтрация списка записей

7) в отфильтрованном списке представлены все не отмененные записи,
сделанные на указанную дату к указанному сотруднику. Выделяем строку
с нужной записью и нажимаем кнопку «Талон на прием к врачу» на
верхней панели списка (рис.114). В новой вкладке откроется талон на
прием в формате .pdf, который можно распечатать.
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Рисунок 114. Печать талона на прием

7.5. Контрольный пример: печать карточки записанных
пациентов
Рассмотрим контрольный пример печати карточки на прием к врачу.
1) Входим в модуль «Предварительная запись» (см. рис.27);
2) нажимаем на значок «Отчеты» в правом верхнем углу экрана (см. рис.86);
3) в выпадающем списке выбираем «Карточка предварительной записи на прием
к врачу» (см. рис.86);
4) в поля «От» и «До» вводим дату, на которую печатается карточка (рис.115);
5) в поле «ЛПУ» вводим и выбираем из выпадающего списка наименование ЛПУ
(рис.115);
6) в поле «Ресурс» вводим и выбираем из выпадающего списка ФИО сотрудника,
для которого печатается карточка;
7) нажмите «Сформировать» (рис.115). В новой вкладке откроется карточка
предварительной записи в формате .pdf, которую можно будет распечатать.
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Рисунок 115. Печать карточки предварительной записи на прием к врачу
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