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АННОТАЦИЯ
Настоящая технологическая инструкция по ведению нозологических регистров и
постановке

пациентов

на

информационной системе
разработана

в

специализированный учет

в

«Электронное здравоохранение

единой государственной
Республики Татарстан»

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 наименование технологической
операции, на которую разработан документ, сведения о порядке и правилах выполнения
операции, а также перечень должностей персонала, на которые распространяется данная
инструкция.
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1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
Обозначения, используемые в документе
Обозначение

Определение
Добавить
Редактировать
Удалить
Отчеты
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.
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Сокращения, используемые в документе
Сокращение

Определение

ЛПУ

Лечебнопрофилактическое учреждение

МО

Медицинская организация

ЕГИС ЭЗ

Единая

государственная

информационная

здравоохранение»
ЭМК

Электронная медицинская карта

Дучет

Диспансерный учет

2.

система «Электронное
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

2.1. Наименование операции
Настоящий документ представляет собой технологическую инструкцию по
ведению нозологических регистров и постановке пациентов на специализированный учет
в ЕГИС ЭЗ РТ.

2.2. Для кого предназначена инструкция
Настоящая инструкция предназначена для сотрудников ЛПУ, осуществляющих:
1) ведение нозологических регистров;
2) постановку пациентов на специализированный учет.

2.3. Условия выполнения операции
Для успешного проведения описанной в документе операции необходимо
выполнение следующих условий:
− готовое к работе автоматизированное рабочее место;
− подключение к сети Интернет;
− наличие учетной записи пользователя в системе ЕГИС ЭЗ РТ.

2.4. Подготовительные действия
1) Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы;
2) запустите интернетобозреватель;
3)

в адресную строку браузера введите URL приложения. Дождитесь
загрузки страницы авторизации;

4)

в поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин). В поле
«Пароль» введите пароль; нажмите «Войти» (рис.1 ). Если Вы не были
зарегистрированы в системе, обратитесь к администратору.
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Рисунок 1. Авторизация пользователя в системе

В случае успешной авторизации открывается главное меню системы (рис.2). В
противном случае выдается сообщение об ошибке авторизации (рис. 3).
В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных авторизации,
учитывая регистр и раскладку клавиатуры.
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Рисунок 2. Главное меню системы

Рисунок 3. Сообщение о неверном вводе данных авторизации
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2.5. Основные действия
2.5.1.

Нозологические регистры

Создание, редактирование, удаление и просмотр нозологических регистров
осуществляется в модуле «Картотека пациентов» во вкладке «Нозологические регистры».
После открытия вкладки «Нозологические регистры» в окне отображается список
нозологических регистров (рис.4).

Рисунок 4. Главное окно «Нозологические регистры»
Для удобства работы список можно отфильтровать. Для фильтрации списка
заполните те поля формы «Фильтр», которые будут являться признаками фильтрации
(рис.5):
● поле «Код». Критерием фильтрации является идентификационный код
нозологического регистра;
● поле «Наименование». Критерием фильтрации является наименование
нозологического регистра;
● поле «Уровень». Критерием фильтрации является уровень контроля
регистра;
● поле «Вид услуги». Критерием фильтрации является вид услуги;
● поле «МО». Критерием фильтрации является МО, осуществляющая
постановку на учет;
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фильтрации

является

медицинский профиль;
● поле «Диагноз». Критерием фильтрации является диагноз;

Рисунок 5. Фильтр

После заполнения формы фильтра нажмите «Найти». После этого в списке будут
отображаться только те нозологические регистры, которые удовлетворяют указанным в
фильтре параметрам. Кнопка «Очистить» предназначена для очищения всех полей формы
фильтра.

2.5.1.1.

Добавление нозологического регистра
1) Для создания нозологического регистра перейдите в модуль «Картотека
пациентов» во вкладку «Нозологические регистры»;
2) на панели инструментов нажмите кнопку «Добавить»;
3) на

открывшейся

форме создания

заполните следующие поля:

нозологического

регистра

(рис.6)
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идентификационный


номер

нозологического регистра ЛПУ;
● поле «Наименование». Указывается 
наименование регистра;
● поле «Уровень». Указывается 
кто является заказчиком и конечным
потребителем

информации

регистра.

В

выпадающем

списке

доступны значения: «Регион», «РФ», «Учреждение». При выборе в
поле «Уровень» значения «Регион» открывается зависимое поле
«Регион»,

которое

заполняется

автоматически

по


адресу

собственного ЛПУ пользователя, также существует возможность
изменить значение самостоятельно;
● поле «Вид услуги». Указывается вид услуги, который соответствует
постановке пациента на учет в данный регистр. Протокол данного
вида услуги будет доступен для заполнения в записи о постановке
пациента на учет;
● в секции «Медицинские организации (МО)» указываются 
ЛПУ,
которые могут ставить пациентов на учет в данном регистре. В поле
«МО» из выпадающего списка выберите ЛПУ и нажмите кнопку
«Сохранить». Для добавления нескольких МО используйте кнопку
«Добавить».
● в секции «Медицинский профиль/диагнозы» предлагается на выбор
указать либо медицинский профиль, либо диагнозы нозологического
регистра. Для указания медицинского профиля в поле «Медицинский
профиль» из выпадающего списка выберите значение. Для указания
диагнозов нажмите кнопку «Диагнозы», откроются зависимые поля
«Начало диапазона диагнозов», «Конец диапазона диагнозов». Из
выпадающих списков выберите значения. При поиске диагноза в
выпадающем списке можно указывать как код диагноза, так и его
наименование;
4) после заполнения полей на форме создания нозологического регистра
нажмите

кнопку

«Сохранить

и

закрыть»

для

добавления

нового

нозологического регистра или «Закрыть» для выхода из формы без
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сохранения. Для сохранения промежуточных результатов используйте
кнопку «Сохранить».

Рисунок 6. Форма создания нозологического регистра

2.5.1.2.

Просмотр информации о нозологическом регистре
1) Для просмотра нозологического регистра перейдите в модуль «Картотека
пациентов» во вкладку «Нозологические регистры»;
2) на панели инструментов нажмите кнопку «Просмотр»;
3)

для просмотра информации о диагнозах, на основании которых
осуществляется постановка на Дучет, нажмите кнопку «Диагнозы».

2.5.1.3.

Редактирование информации о нозологическом регистре
1) Для

редактирования

нозологического регистра перейдите в модуль

«Картотека пациентов» во вкладку «Нозологические регистры»;
2) в открывшемся списке нозологических регистров (см. рис.4) выберите
нужный регистр;
3) на панели инструментов нажмите кнопку «Изменить». Это инициирует
открытие формы редактирования нозологического регистра, идентичной
форме создания нозологического регистра (см. рис.6);
4) внесите необходимые изменения;
5) после заполнения полей на форме редактирования нозологического регистра
нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» для сохранения внесенных
изменений или «Закрыть» для выхода из формы без сохранения. Для
сохранения промежуточных результатов используйте кнопку «Сохранить».
2.5.1.4.

Удаление информации о нозологическом регистре
1) Для удаления нозологического регистра перейдите в модуль «Картотека
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пациентов» во вкладку «Нозологические регистры»;
2) в открывшемся списке нозологических регистров (см. рис.4) выберите
нужный регистр;
3) на панели инструментов нажмите кнопку «Удалить».

2.5.2.

Постановка на специализированный учёт пациентов с выявленными
нозологиями. Регистр Дучета.

2.5.2.1.

Постановка на Дучет

Постановка на специализированный учёт пациентов с выявленными нозологиями
осуществляется при указании диагноза в ЭМК пациента (на форме случая, посещения и
т.д.). В том случае, если диагноз, устанавливаемый пациенту, подлежит Дучету, в поле
Дучет появится запись «Подлежит Дучету» (рис.7)

Рисунок 7. ЭМК. Случай. Секция «Диагностированные заболевания»

Для того чтобы поставить пациента на Дучет по поставленному диагнозу,
выполните следующие действия:
1) наведите курсор мыши на поле «Дучет» и во всплывающем окне выберите
ссылку с наименованием нужного нозологического регистра (рис.8). После
этого будет осуществлен переход на форму постановки пациента на Дучет;
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Рисунок 8. ЭМК. Случай. Секция «Диагностированные заболевания»

Примечание. Также на форму постановки пациента на Дучет можно перейти из картотеки
пациентов. В этом случае постановка на Дучет будет осуществляться без привязки к
конкретному случаю медицинского обслуживания. Для открытия формы войдите в
модуль «Картотека пациентов» и откройте вкладку «Регистр Дучета». Во вкладке
представлен список пациентов, состоящих на диспансерном учете. Для постановки
пациента на Дучет нажмите кнопку «Добавить».
2) Заполните открывшуюся форму постановки на Дучет (рис.9):
● поле «Диагноз». Из выпадающего списка выберите 
диагноз, по
которому производится постановка на учет. 
В случае
, если
постановка на Дучет осуществляется из 
медицинской карты
пациента, данные о диагнозе автоматически проставляются в поле;
● поле «Диспансерная группа». Из выпадающего списка выберите одну
из Дгрупп для постановки на учет;
● поле «Нозологический регистр». Из выпадающего списка выберите
нозологический

регистр.

Регистр

подбирается

по указанному

диагнозу. Подобранные регистры отображаются в выпадающем
списке

выбора.

Для

каждого

регистра

отображается

его

наименование и в скобках уровень регистра. В случае, е
сли
постановка на Дучет осуществляется из 
медицинской карты
пациента,

данные

о

наименовании нозологического

регистра

автоматически проставляются в поле
;
● поле «Дата постановки на учет: дата». Введите или выберите при
помощи календаря дату постановки на учет. В случае, если
постановка на Д учет осуществляется из медицинской карты, данные
о дате постановке автоматически проставляются в поле и по ссылке
«Перейти к случаю» можно открыть карточку случая обслуживания в
рамках которого пациент был поставлен на учета;
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● поле «Постановки на учет: организация». Из выпадающего списка
выберите организацию, которая ставит на 
Дучет. 
В случае, если
постановка на Д учет осуществляется из медицинской карты, данные
об организации автоматически проставляются в поле
;
● поле «Постановка на

учет: врач». Из выпадающего списка

выбирается
врач, поставивший на Дучет;
● поле «Этап взятия на учет». Из выпадающего списка выберите
значение;
● поле «Снятие с учета: дата». Введите или выберите при помощи
календаря дату снятия с учета. В случае, если снятие на учет
осуществлялось из медицинской карты, то по ссылке «Перейти к
случаю» можно открыть карточку случая обслуживания в рамках
которого пациент был снят с учета;
● поле «Снятие с учета: причина». Поле становится доступным, если
указана дата снятия с учета. Из выпадающего списка выберите
причину снятия пациента с диспансерного учета;
● поле «Снятие с учета: в
рач». Из выпадающего списка выберите
врача, который снял пациента с Дучета;

Рисунок 9. Форма добавления пациента в Регистр Дучета

3) после заполнения полей на форме редактирования нозологического регистра
нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» для сохранения внесенных
изменений или «Закрыть» для выхода из формы без сохранения. Для
сохранения промежуточных результатов используйте кнопку «Сохранить».
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Регистр Дучета.

Регистр Дучета предназначен для хранения и редактирования информации о
диспансерном учете пациентов. Основное назначение задачи ведения Дучета пациентов 
формирование списков для проведения мероприятий, связанных с диспансерным
наблюдением, и различной отчетности.
Для перехода к списку пациентов, стоящих на диспансерном учете, необходимо
перейти в модуль «Картотека пациентов» во вкладку «Регистр Дучета». После открытия
вкладки в окне отображен список пациентов, когдалибо состоящих на Дучете (рис.10).
Список пациентов можно отфильтровать, заполнив необходимые поля формы «Фильтр»:
● признак «Актуальность». Отбираются записи, у которых нет даты снятия с
учета, либо дата снятия с учета больше текущей даты;
● поле «Фамилия пациента». Отбираются записи по фамилии пациента;
● поле «Имя пациента». Отбираются записи по именам пациента;
● поле «Отчество пациента». Отбираются записи по отчеству пациента;
● поле «Дата рождения пациента». Отбираются записи по дате рождения
пациента;
● поле «Диагноз». Отбираются записи по диагнозу, на основании которого
была осуществлена постановка на Дучет;
● поле «Вид Нрегистра». Отбираются записи по наименованию вида
нозологического регистра;
● поле «Постановка на учет: дата». Отбираются записи по дате постановки на
Дучет;
● поле «Снятие с учета: дата». Отбираются записи по дате снятия с Дучета;
● поле «Снятие с учета: причина». Отбираются записи по причине снятия с
Дучета;
● поле «Врач (постановка на учет)». Отбираются записи по врачу, который
осуществил постановку на Дучет;
● поле «Врач (снятие с учета)». Отбираются записи по врачу, который
осуществил снятие с Дучет;
● поле «МО». Отбираются записи по МО, поставившей пациента на Дучет;
● поле «Этап взятия на учет». Отбираются записи по этапу взятия на Дучет;
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После заполнения формы фильтра нажмите «Найти». После этого в списке будут
отображаться только те записи диспансерного учета, которые удовлетворяют указанным в
фильтре параметрам. Кнопка «Очистить» предназначена для очищения всех полей формы
фильтра.

Рисунок 10. Регистр Дучета

2.5.2.3.

Просмотр записей диспансерного учета
1) Для просмотра записи диспансерного учета необходимо перейти в модуль
«Картотека пациентов» во вкладку «Регистр Дучета»;
2) выберите необходимую для просмотра запись;
3) нажмите

кнопку

«Просмотр».

Откроется

форма

просмотра

записи

диспансерного учета (рис.11);
Также можно перейти в карточку пациента, нажав на кнопку «Карточка
пациента» на панели инструментов.
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Рисунок 11. Форма просмотра записи диспансерного учета

2.5.2.4.

Редактирование информации о постановке пациента на Дучет
1) Для редактирования информации о постановке пациента на Дучет,
необходимо перейти в модуль «Картотека пациентов» во вкладку «Регистр
Дучета»;
2) в открывшемся списке записей о постановке пациентов на Дучет
(см.рис.10) выберите нужную;
3) на панели инструментов нажмите кнопку «Изменить». Откроется форма
редактирования информации о постановке пациента на Дучет, идентичная
форме добавления информации о постановке пациента на учет (см. рис.9);
4) внесите необходимые изменения;
5) после заполнения полей на форме редактирования информации о постановке
пациента на Дучет нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» для сохранения
внесенных изменений или «Закрыть» для выхода из формы без сохранения.
Для

сохранения

промежуточных

результатов

используйте

кнопку

«Сохранить».
2.5.2.5.

Удаление информации о пациенте, стоящем на Дучете
1) Для удаления информации о постановке пациента на диспансерный учет
перейдите в модуль «Картотека пациентов» во вкладку «Регистр Дучета»;
2) в открывшемся списке записей о постановке пациентов на Дучет
(см.рис.10) выберите нужную;
3) на панели инструментов нажмите кнопку «Удалить».
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Снятие пациентов с диспансерного учета
1) Для снятия пациента с Дучет перейдите в модуль «Картотека пациентов» во
вкладку «Регистр Дучета»;
2) в открывшемся списке записей о постановке пациентов на Дучет
(см.рис.10) выберите нужную;
3) на панели инструментов нажмите кнопку «Снять с учета»;
4) на открывшейся форме редактирования информации о постановке пациента
на Дучет заполните поля:
● поле «Снятие с учета: дата». Введите или выберите при помощи
календаря дату постановки на учет. По умолчанию проставляется
текущая дата;
● поле «Снятие с учета: причина». Из выпадающего списка выберите
причину снятия пациента с диспансерного учета;
● поле «Снятие с учета: в
рач». Из выпадающего списка выберите
врача, который снял пациента с Дучета;
5) после заполнения полей на форме редактирования информации о постановке
пациента на Дучет нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» для сохранения
внесенных изменений или «Закрыть» для выхода из формы без сохранения.
Для

сохранения

промежуточных

результатов

используйте

кнопку

«Сохранить».

2.5.3.

Формирование обязательной периодической отчетности в разрезе
нозологических регистров для органов здравоохранения региона и РФ

1) Для формирования обязательной периодической отчетности перейдите в
модуль «Картотека пациентов» во вкладку «Регистр Дучета»;
2) нажмите кнопку «Отчеты» в правом верхнем углу страницы и выберите из
списка отчетов необходимый (рис.12). Выбранный отчет откроется в новой
вкладке в формате .pdf.
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Рисунок 12. Отчеты

2.6. Заключительные действия
После завершения работы в системе нажмите кнопку «Выход» в правом верхнем
углу экрана (рис.13). Закройте окно интернетбраузера и выключите компьютер.

Рисунок 13. Кнопка выхода из системы
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