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АННОТАЦИЯ
Настоящая технологическая инструкция по формированию счетов реестров в
Единой государственной информационной системе «Электронное здравоохранение
Республики Татарстан» разработана 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

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
Расширенное редактирование

Сокращения, используемые в документе
Сокращение

Определение

ДМС

Добровольное медицинское страхование

ЗОГ

Запись отделения госпитализации

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

КПП

Код причины постановки

ЛПУ

Лечебнопрофилактическое учреждение

МКБ

Международный классификатор болезней

МЭС

Медикоэкономический стандарт

ОГРН

Основной государственный регистрационный номер

ОКМУ

Общероссийский классификатор медицинских услуг

ОМС

Обязательное медицинское страхование

ЕГИС ЭЗ РТ

Единая

государственная

информационная

здравоохранение Республики Татарстан»
СИА

Система идентификации и аутентификации

система «Электронное
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СМО

Страховая медицинская организация

СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счета

УЕТ

Условные единицы трудоемкости

ЭМК

Электронная медицинская карта

2.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

2.1. Наименование операции
Настоящий документ представляет собой технологическую инструкцию по
формированию счета в ЕГИС ЭЗ РТ.

2.2. Для кого предназначена инструкция
Настоящая инструкция предназначена для сотрудников ЛПУ, осуществляющих
формирование счета в ЕГИС ЭЗ РТ.

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).
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Рисунок 1. Авторизация пользователя в системе

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

Рисунок 2. Сообщение о неверном вводе данных авторизации

2.5. Основные действия
Счет (счетреестр в случае ОМС) – документ, содержащий перечень услуг,
подлежащих к оплате плательщиком. Счет может выставляться за определенный период,
за случай обслуживания, по определенному пациенту, по заданному виду финансирования
и т.п.
Таким образом, для формирования счета из ЕГИС ЭЗ РТ необходимо:
1) наличие соответствующей информации об ЛПУ;
2) наличие соответствующей информации о пациенте;
3) ведение картотеки услуг, оказываемых в ЛПУ;
4) ведение картотеки прейскурантов;
5) ведение картотеки договоров;
6) оформление случая и оказанных услуг.
При условии выполнения
следующих операций:
1) формирование счета;
2) выгрузка счета;

перечисленных функций возможно выполнение
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3) отмена счета;
4) формирование дополнительного счета;
5) отправка счета.

2.5.1.

Ведение паспорта ЛПУ

Ведение паспорта ЛПУ осуществляется из модуля «Обеспечение» (регистр мед.
работников). Для добавления новой организации нажмите кнопку «Добавить». Для
открытия карточки уже добавленной организации осуществите поиск организации при
помощи фильтра, выделите соответствующую строку и нажмите кнопку «Изменить»
(рис.3).
Для успешного формирования счетов в ЕГИС ЭЗ РТ необходимо наличие
следующей информации об ЛПУ (рис.4):
− краткое наименование;
− полное наименование;
− возможные виды финансирования. Для добавления вида финансирования
нажмите

значок

«Добавить».

В

появившемся

поле

выберите

выпадающего меню вид финансирования; нажмите «Сохранить»;

Рисунок 3. Открытие карточки организации

из
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Рисунок 4. Карточка организации

− адреса. Для добавления адреса нажмите значок «Добавить». Заполните
появившиеся поля (рис.5):
● «Адрес». Введите адрес организации. Ввод адреса осуществляется в
формате «Город Улица Дом Квартира», после чего нужный адрес
выбирается из выпадающего списка. В случае необходимости
нужный дом и квартира могут быть последовательно созданы в
классификаторе (осуществляется выбором значений «Создать дом»,
«Создать квартиру»);
● «Тип адреса». Проставьте флаги около значений, соответствующих
типу добавляемого адреса (почтовый, фактический, юридический);
● «Действительный адрес». Ставится флаг, если добавляемый адрес
является действительным;
● «Примечание». В поле вводится произвольный текст примечания.
После заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить». Добавленный
адрес должен входить в территорию страхования организации;
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Рисунок 5. Ввод адреса организации

− «Коды организации». Для добавления кода организации нажмите значок
«Добавить». Заполните появившиеся поля (рис.6):
● «Тип кода». Выберите тип кода (ИНН, код в системе ОМС, КПП или
ОГРН);
● «Значение». Введите код;
● «Дата выдачи». Укажите дату выдачи номера.
Нажмите

«Сохранить».

Для

формирования

реестров

необходимо указать код в системе ОМС и ОГРН организации.

Рисунок 6. Добавление кода организации

счетов

ОМС
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2.5.2.

Регистрация пациента

В ЕГИС ЭЗ РТ предусмотрено ведение картотеки пациентов, с указанием
персональных данных, контактов, адресов, места работы/учебы, родственников и пр.
Список зарегистрированных в системе пациентов представлен в модуле «Картотека
пациентов». Для регистрации нового пациента нажмите кнопку «Добавить». Для открытия
карточки уже добавленного пациента осуществите поиск пациента при помощи фильтра,
выделите соответствующую строку и нажмите кнопку «Изменить» (рис.7).
Для успешного формирования счета на оказанные пациенту услуги в карточке
пациента должна быть введена следующая информация (рис.8):
− фамилия;
− имя;
− отчество;

Рисунок 7. Открытие карточки пациента

− дата рождения;
− пол;
− социальное положение;
− номера. Для добавления номера нажмите значок «Добавить». Заполните
появившиеся поля:
● «Тип». Укажите типа номера (ЕНП, идентификатор СИА, ИНН,
СНИЛС);
● «Номер». Введите номер;
● «Дата выдачи». Укажите дату выдачи номера.
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Нажмите «Сохранить»;

Рисунок 8. Карточка пациента

Рисунок 9. Добавление номера документа пациента

− документы. Для формирования счета ОМС необходимо наличие в системе
информации о действующем полисе ОМС пациента с обязательным
указанием организации, выдавшей полис. Для добавления полиса нажмите
значок «Добавить». Заполните появившиеся поля (рис.10):
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● «Тип»  выберите из выпадающего списка значение «Полис ОМС
единого образца»;
● «Кем выдан»  выберите организацию, выдавшую документ. Если в
выпадающем списке поля нет нужной организации, введите название
организации в поле «Кем выдан (если нет в справочнике)»;
● «Номер»  укажите номер документа;
● в случае надобности укажите данные пациента согласно полису (поля
«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения»);
● «Дата выдачи»  укажите дату выдачи полиса;
● убедитесь, что в поле «Действителен» стоит флаг.
Нажмите «Сохранить».

Рисунок 10. Добавление документа

После ввода всей необходимой информации в карточку пациента нажмите
«Сохранить и закрыть».
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2.5.3.

Создание услуг

В ЕГИС ЭЗ РТ предусмотрено ведение картотеки услуг, оказываемых в ЛПУ.
Список услуг представлен в модуле «Услуги», вкладка «Услуги». Для добавления новой
услуги выполните следующие действия:
1) перейдите в модуль «Услуги»;
2) откройте вкладку «Услуги»;
3) нажмите кнопку «Добавить»;
4) осуществите заполнение карточки услуги (рис.11):
− поле «Прототип услуги». Выберите из выпадающего списка
прототип услуги. Список прототипов услуг составляется на основе
справочника ОКМУ. Далее можно нажать на ссылку «Заполнить из
прототипа» справа от поля. Это приведет к автоматическому
заполнению полей «Код», «Тип» и «Наименование»;
− поле «Организация». Введите и выберите из выпадающего списка
наименование Вашей организации; рекомендуется установить его
как значение по умолчанию;
− поле «Категория». Выберите из выпадающего списка категорию
услуги;
− поле «Условия оказания». Если поле не заполнено из прототипа, или
если Вы хотите изменить его значение, введите условия оказания
услуги;
− поле «Длительность оказания». Введите длительность оказания
услуги;
− поле «Количество УЕТ». Вводится число УЕТ услуги;
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Рисунок 11. Карточка услуги

− поле «Возможность оказываться отдельно». Флаг ставится в том
случае, если услуга может оказываться заочно;
− поле «Возможность оказываться кратно». Флаг ставится в том
случае, если услуга может оказываться кратно. Кратное оказание
услуги не требует документирования;
− поле «Возможность оказываться фактически». Флаг ставится в том
случае, если услуга может оказываться фактически. Отсутствие
флага в этом поле означает, что услуга предназначена только для
предварительной записи, а по факту оказания должна быть
переопределена. Например, для записи на госпитализацию может
быть создана услуга "Госпитализация", но по факту обращения
пациента

в

запланированное

время

данная

услуга

либо

переопределится (в случае если в госпитализации пациенту будет
отказано, и будет проведен амбулаторный прием в приемном
отделении), либо на основании предварительной записи в системе
будет создан случай госпитализации;
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− поле «Возможность оказываться посмертно». Флаг ставится в том
случае, если услуга может оказываться посмертно;
− поле «Повторное оказание». Флаг ставится в том случае, если услуга
оказывается повторно;
− поле «Требуется оказание расходных материалов при назначении».
Флаг ставится в том случае, если при назначении данной услуги
пациенту требуется указание расходных материалов;
− поле «Признак параклинической услуги». Флаг ставится в том
случае, если добавляемая услуга является параклинической;
− поле «Учет фактических УЕТ». Флаг ставится в том случае, если при
оказании услуги необходим учет УЕТ;
− поле «Шаблон протокола». Для прикрепления шаблона протокола
услуги нажмите ссылку «Обзор» справа от поля. В открывшемся
окне выберите нужный шаблон и нажмите «Выбрать»;
− поле «Печатная форма». Для прикрепления шаблона печатной
формы протокола услуги нажмите ссылку «Обзор» справа от поля. В
открывшемся окне выберите нужную печатную форму и нажмите
«Выбрать»;
− раздел «Синонимы видов услуг». В раздел вводятся наименования,
являющиеся синонимами услуги по номенклатуре (например,
«Прием отоларинголога», синоним – «Прием ЛОР»). Заполнение
раздела желательно для удобства поиска услуги в картотеке услуг;
− раздел «Состав услуги». Заполняется в том случае, если услуга
является составной (например, составная услуга – «Прием хирурга»,
состав – «Прием (осмотр) хирурга» и «Перевязка»). Для добавления
услуги, входящей в состав составной услуги, нажмите значок
«Добавить». В поле «Наименование услуги» введите и выберите из
выпадающего списка наименование услугикомпоненты. Нажмите
«Сохранить». Для отмены добавления услугикомпоненты нажмите
«Отмена»;
− поля «Вид финансирования», «Дата начала» и «Дата окончания». В
поле «Вид финансирования» выберите из выпадающего списка вид
финансирования услуги. В поля «Дата начала» и «Дата окончания»
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вводятся даты начала и окончания действия указанного вида
финансирования. В случае незаполнения полей действие услуги
считается бессрочным; в случае заполнения одного из полей время
действия услуги будет ограничено установленной датой. Нажмите
«Сохранить».
нажмите

Для

«Отмена».

отмены

добавления

Далее можно

вида

финансирования

добавить следующий вид

финансирования (значок «Добавить»), а также отредактировать или
удалить

уже

добавленные

(соответственно,

значки

«Отредактировать» и «Удалить»);
5) нажать «Сохранить и закрыть».

2.5.4.

Создание прейскуранта

Прейскурант представляет собой перечень услуг с указанием цен в зависимости от
условий указания. В системе предлагается ведение картотеки прейскурантов в
зависимости от видов финансирования услуг (ОМС, ДМС, средства граждан и т. д.).
Для добавления в систему прейскуранта выполните следующие действия:
1) войдите в модуль «Прейскуранты»;
2) нажмите кнопку «Добавить»;
3) заполните открывшуюся форму добавления прейскуранта (рис.12):
− «Организация». Введите и выберите из выпадающего списка
наименование ЛПУ;
− «Название». Введите название прейскуранта;
− «Дата

начала

действия».

Укажите

дату

начала

действия

прейскуранта;
− «Дата окончания действия». Укажите дату окончания действия
прейскуранта;
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Рисунок 12. Создание прейскуранта

− «Примечание».

Введите

произвольный

текст

примечания

к

прейскуранту;
− «Виды финансирования». Выберите виды

финансирования для

создаваемого прейскуранта;
4) нажмите «Сохранить»;
5) создайте позиции прейскуранта. Для этого нажмите на кнопку «Действия» и
выберите «Перейти к списку позиций» (рис.13);

Рисунок 13. Карточка прейскуранта. Выпадающее меню кнопки «Действия»

6) для добавления позиции нажмите кнопку «Добавить»;
7) заполните открывшуюся форму добавления позиции:
− «Наименование». Введите наименование позиции прейскуранта;
− «Код». Укажите код позиции;
− «Цена». Введите цену прейскуранта;
− «Дата начала». Укажите дату начала действия данной позиции
прейскуранта;
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− «Дата окончания». Укажите дату окончания действия данной
позиции прейскуранта;
− «Примечание». Введите любой текст примечания;
.

Рисунок 14. Добавление позиции прейскуранта

8) нажмите «Сохранить»;
9) нажмите кнопку «Действия» и выберите «Перейти к списку услуг» (рис.15);

Рисунок 15. Карточка позиции прейскуранта. Выпадающее меню кнопки «Действия»

10) нажмите кнопку «Добавить»;
11) в появившемся поле введите и выберите название услуги (рис.16);
12) нажмите «Сохранить и закрыть» (рис.16);
13) добавленную услугу можно отредактировать, перейдя сразу к карточке
услуги (см. рис.11). Для этого выделите строку, соответствующую услуге, и
нажмите «Редактировать»;
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Рисунок 16. Добавление услуги в позицию прейскуранта

14) помимо услуг в позиции могут быть добавлены МЭС лечения. В этом случае
оплата будет осуществляться за выполненный стандарт лечения. Для
добавления МЭС выделите позицию прейскуранта, к которой будет
прикреплен МЭС, и нажмите на кнопку «Перейти к списку «МЭС» (рис.17);

Рисунок 17. Переход к списку МЭС

15) для добавления стандарта нажмите «Добавить»;
16) в открывшемся списке МЭС выделите нужную строку и нажмите на кнопку
«Добавить к позиции»;
17) после добавления необходимых услуг и МЭС нажмите на ссылку «Список
позиций» (рис.18). Осуществите добавление остальных необходимых
позиций в прейскурант;

Рисунок 18. Переход к списку позиций

18) цена на услугу может зависеть от ряда параметров: исполнителя, условий
оказания услуги, времени оказания и т.д. Зависимость цены услуги от
различных параметров позволяет учитывать модификатор. Модификатор
может распространяться как на весь прейскурант, так и на определенную
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позицию. Для перехода к списку модификаторов прейскуранта откройте
форму прейскуранта (ссылка «Прейскурант»), нажмите кнопку «Действия»
и выберите «Перейти к списку модификаторов» (см. рис.13);
19) для перехода к списку модификаторов нажмите кнопку «Добавить»;
20) заполните форму добавления модификатора (рис.19):
− «Наименование». Введите наименование модификатора;
− «Порядок применения». Поле заполняется в том случае, если создано
несколько модификаторов на прейскурант или на одну позицию. В
этом случае требуется указать порядковый номер применения
модификатора. Например, модификатор с порядком «1» будет учтен
первым, затем будет учитываться модификатор с порядком «2» и т.д.

Рисунок 19. Создание модификатора

− «Код». Введите код модификатора;
− «Условие». Введите условие применения модификатора. Условие
вводится в виде sqlзапроса;
− «Тип». Укажите тип прейскуранта:
● модификатор типа «Коэффициент» реализует умножение
первоначальной цены на определенное значение;
● модификатор типа «Надбавка» реализует прибавление к
первоначальной цене определенной суммы;
● модификатор типа «Абсолютное значение» устанавливает
другую цену для соответствующих услуг;
− «Область применения». Укажите область применения модификатора:
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● «Прайс лист»  модификатор применяется к прейскуранту.
При сохранении модификатор будет автоматически привязан к
каждой позиции прейскуранта;
● «Позиция»  модификатор применяется к позиции. После
сохранения модификатора потребуется привязать его к
позиции (п. 19);
− «Значение». Укажите значение коэффициента/надбавки/новой цены
(в зависимости от типа модификатора);
− «Примечание». Введите любой текст примечания к модификатору;
21) после заполнения необходимых полей формы нажмите «Сохранить и
закрыть» (см. рис.19);
22) если для модификатора указана область применения «Позиция», требуется
привязать его к определенной позиции. Для этого откройте форму
прейскуранта (нажав на ссылку «Прейскурант», см. рис.18);
23) нажмите на кнопку «Действия» и выберите «Перейти к списку позиций»
(см. рис.13);
24) выделите позицию, которой требуется сопоставить модификатор, и нажмите
кнопку «Перейти к списку модификаторов» (рис.20);
25) для

добавления модификатора к данной позиции нажмите кнопку

«Добавить»;
26) выберите нужный модификатор в открывшемся списке модификаторов с
областью применения к позиции и нажмите «Добавить к позиции» (рис.21).

Рисунок 20. Переход к списку модификаторов позиции
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Рисунок 21. Добавление модификатора к позиции

2.5.5.

Создание договора

Оплата услуг осуществляется на основании договора, заключенного между
медицинской организацией и плательщиком (СМО, физическим лицом или др.).
Для добавления договора в систему выполните следующие действия:
1) войдите в модуль «Договоры»;
2) нажмите кнопку «Добавить»;
3) осуществите заполнение полей карточки договора (рис.22):
− «Тип». Выберите из выпадающего списка тип договора;
− «Номер». Введите номер договора;
− «Дата договора». Укажите дату договора;
− «Дата начала договора». Укажите дату начала действия договора;
− «Срок». Укажите планируемую дату окончания действия договора;
− «Дата прекращения договора». Заполняется в случае расторжения
договора до окончания срока действия;

Рисунок 22. Форма договора

− «Сумма». Введите сумму договора;
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− «Вид финансирования». Укажите вид финансирования для данного
договора;
− «Комментарий». Введите любой текст комментария к договору;
− «Пациенты». В случае надобности проведите добавление пациентов,
для которых будет действовать данный договор;
− в разделе «Контрагент» проведите добавление контрагентов (сторон
договора);
− в поле «Прейскурант» выберите прейскурант для услуг, на которые
составляется договор;
− в разделе «Пакет услуг» проведите создание пакетов услуг по
данному договору;
− в разделе «Услуга по договору» проведите добавление услуг,
оказываемых по данному договору. В случае указания прейскуранта
цена на услугу будет заполняться автоматически;
4) после заполнения необходимых полей и разделов нажмите «Сохранить и
закрыть».

2.5.6.

Оформление случая и оказание услуг

Система ЕГИС ЭЗ РТ предполагает ведение электронной медицинской карты
(ЭМК) для каждого пациента. Модуль «ЭМК» реализует функции по ведению журналов
регистрации случаев поликлинического обслуживания (обращений) и амбулаторных
посещений; кроме того, модуль предоставляет возможности по регистрации случаев
госпитализации и движения пациента по отделениям стационара.
Для входа в ЭМК пациента необходимо войти в модуль «ЭМК» (Медицинская
карта). В открывшейся по умолчанию вкладке «Медицинская карта» осуществляется
поиск нужного пациента. В том случае, если пациент не зарегистрирован в системе,
необходимо провести его регистрацию.
Рассмотрим оформление случая поликлинического обслуживания и случая
госпитализации пациента из ЭМК пациента, а также оформление оказанных пациенту
услуг.

2.5.6.1.

Оформление случая поликлинического обслуживания
1) Войдите в модуль «ЭМК» и осуществите поиск (регистрацию) пациента;
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2) в правом окне медицинской карты во вкладке «Случаи» нажмите кнопку
«Создать» (рис.23);

Рисунок 23. Медицинская карта пациента. Создание случая медицинского обслуживания

3) для успешного формирования счета необходимо заполнение следующих
полей вкладки «Основные параметры» формы создания случая (рис.24):
− «Медицинская организация». В том случае, если поле не заполнено
автоматически,

введите и выберите из выпадающего списка

наименование Вашей организации;
− «Вид случая». Выберите значение «Случай поликлинического
обслуживания»;
− «Режим лечения». Нажмите на ссылку «Указать режим лечения». В
появившемся

поле

должно

быть

проставлено

значение

«Амбулаторный»;
− «Уровень медицинской помощи». Нажмите на ссылку «Указать
уровень медицинской помощи». В появившемся поле выберите
уровень оказываемой медицинской помощи;
− «Цель первичного обращения». Выберите из выпадающего списка
цель обращения пациента;
− «Способ оплаты». Нажмите на ссылку «Указать способ оплаты». В
появившемся поле укажите способ оплаты медицинской помощи;
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Рисунок 24. Форма случая. Вкладка «Основные параметры»

4) после заполнения необходимых полей вкладки нажмите «Сохранить»;
5) перейдите во вкладку «Посещения». Нажмите значок «Добавить»;
6) заполните

форму

посещения.

Для

успешного

формирования счета

необходимо заполнение следующих полей формы (рис.25):
− «Дата». В поле указывается дата посещения;
− «Время». В поле указывается время посещения;
− «Врач». В поле указывается врач, оказывающий услугу. Поле
автоматически заполняется при заполнении поля «Ресурс»;
− «Цель». Поле автоматически заполняется из случая;
− «Место обслуживание». В поле указывается место обслуживания
пациента;
− «Профиль». В поле указывается профиль ресурса;
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Рисунок 25. Форма посещения

− раздел «Услуги». В разделе осуществляется добавление услуг,
оказанных пациента во время посещения (рис.26):
● «Прототип услуги». В случае надобности можно указать
прототип оказываемой услуги;
● «Услуга». В поле указывается услуга;
● «Вид

финансирования».

В

поле

указывается

вид

финансирования услуги;
● «Количество». В поле указывается количество оказанных
услуг;
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Рисунок 26. Форма посещения. Добавление услуги

− раздел «Диагностированные заболевания». В разделе осуществляется
добавление диагнозов, поставленных пациенту в рамках данного
посещения. Для успешного формирования счета требуется указать
основной диагноз пациента (рис.27):
● «Основной». Для основного диагноза в поле должен быть
проставлен флаг;
● «Диагноз по МКБ». В поле указывается диагноз пациента из
МКБ;

Рисунок 27. Форма посещения. Добавление диагноза

7) после заполнения формы посещения нажмите «Сохранить»;
8) далее проводится заполнение протоколов оказанных услуг и оформление
услуг.

Оформление

оказанных

услуг необходимо

для

корректного

формирования счета и описано в разделе 2.5.6.3 настоящего документа;
9) после оформления всех посещений и услуг требуется закрыть случай
медицинского обслуживания. Для этого откройте форму посещения и
нажмите на кнопку «Закрыть случай» в верхней части формы (рис.28);
10) заполните появившиеся поля (рис.29):
− «Результат обращения». Выбрать из выпадающего списка значение,
соответствующее завершению лечения пациента;
− «Исход заболевания». Указать исход заболевания;
− «Дата закрытия случая», «Время закрытия случая». В полях
указывается дата и время закрытия случая;
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− «Заключительный

диагноз».

В

разделе

требуется

указать

заключительный диагноз пациента;
11) нажмите «Сохранить и закрыть» (рис.29).

Рисунок 28. Кнопка закрытия случая поликлинического обслуживания

Рисунок 29. Закрытие случая поликлинического обслуживания

2.5.6.2.

Оформление случая госпитализации
1) Войдите в модуль «ЭМК» и осуществите поиск (регистрацию) пациента;
2) в правом окне медицинской карты во вкладке «Случаи» нажмите кнопку
«Создать» (см. рис.23);
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3) для успешного формирования счета необходимо заполнение следующих
полей

вкладки

«Основные

параметры»

формы

создания

случая

госпитализации (рис.30):
− «Медицинская организация». В том случае, если поле не заполнено
автоматически,

введите и выберите из выпадающего списка

наименование Вашей организации;
− «Вид случая». Выберите значение «Случай госпитализации»;
− «Режим лечения». Нажмите на ссылку «Указать режим лечения». В
появившемся поле выберите необходимое значение;
− «Уровень медицинской помощи». Нажмите на ссылку «Указать
уровень медицинской помощи». В появившемся поле выберите
уровень оказываемой медицинской помощи;

Рисунок 30. Создание случая госпитализации

− «Цель первичного обращения». Выберите из выпадающего списка
цель обращения пациента;
− «Способ оплаты». Нажмите на ссылку «Указать способ оплаты». В
появившемся поле укажите способ оплаты медицинской помощи;
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− «Приемное отделение». Укажите отделение, в которое поступил
пациент;
− «Диагностированные заболевания». В разделе вводится информация
о диагнозах, поставленных пациенту. Для успешного формирования
счета требуется указать основной диагноз пациента (рис.31):
● «Основной». Для основного диагноза в поле должен быть
проставлен флаг;
● «Диагноз по МКБ». В поле указывается диагноз пациента из
МКБ;

Рисунок 31. Форма случая госпитализации. Добавление основного диагноза

− «Результат обращения». Выберите из выпадающего списка результат
обращения пациента в приемное отделение. В случае дальнейшей
госпитализации

пациента

в

отделении/МО

укажите название

отделения/МО госпитализации;
− «Профиль». Укажите профиль отделения;
4) после заполнения необходимых полей вкладки нажмите «Сохранить» (см.
рис.30);
5) перейдите во вкладку «Движения по отделениям». Во вкладке указываются
записи отделений госпитализации (ЗОГ), оформляемые в рамках данного
случая. Выделите строку списка, соответствующую оформляемой ЗОГ, и
нажмите значок «Расширенное редактирование» (рис.32);
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Рисунок 32. Форма случая госпитализации. Вкладка «Движение по отделениям»

6) для корректного формирования счета необходимо заполнение следующих
полей вкладки «Основные параметры» формы ЗОГ (рис.33):
− поля

«Отделение

госпитализации»,

«Режим

лечения»,

«Вид

финансирования», «Дата поступления в отделение госпитализации»,
«Диагноз» заполнены по умолчанию из формы случая. Возможно
редактирование полей;
− «МЭС». В том случае, если оплата осуществляется по МЭС лечения,
необходимо выбрать из выпадающего списка стандарт лечения;
− «Профиль». Выберите из выпадающего списка профиль или нажмите
на ссылку «Определить профиль пациента»;
− «Врач». Укажите лечащего врача пациента. Для добавления других
простых ресурсов нажимайте кнопку «Добавить еще». Поля могут
быть автоматически заполнены при заполнении поля «Ресурсы»;
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Рисунок 33. Форма ЗОГ. Вкладка «Основные параметры»

7) нажмите «Сохранить»;
8) перейдите во вкладку «Услуги». Во вкладке осуществляется добавление
услуг, оказанных во время госпитализации пациента в данное отделение. В
том случае, если оплата случая осуществляется не по МЭС, а по услугам,
требуется

оформление

всех

оказанных

услуг.

Для

корректного

формирования счета требуется указание следующих параметров услуги
(рис.34):
− «Прототип услуги». В случае надобности можно указать прототип
услуги;
− «Услуга». В поле вводится наименование оказанной услуги;
− «Вид

финансирования».

В

поле

должен

быть

указан

вид

финансирования услуги;
− «Количество». В поле указывается количество оказанных услуг. Для
услуги «Койкодень» должно быть проставлено количество дней,
проведенных в стационаре;
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Рисунок 34. Форма ЗОГ. Добавление услуги

9) для добавленных услуг необходимо провести оформление (раздел 2.5.6.3);
10) после

оформления

всех

ЗОГ

и

услуг требуется закрыть

случай

госпитализации. Закрытие случая осуществляется при выписке пациента.
Для оформления выписки пациента откройте последнюю ЗОГ и заполните
следующие поля (рис.35):
− «Результат госпитализации». Выбрать из выпадающего списка
результат, соответствующий окончанию госпитализации;
− «Дата выбытия». Заполняется автоматически;
11) после заполнения полей нажмите «Сохранить и закрыть».

Рисунок 35. Оформление выписки пациента в системе
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2.5.6.3.

Оформление оказанных услуг
1) Оформление услуг, оказанных пациенту, может осуществляться как в
рамках определенного случая, так и без привязки к конкретному случаю:
− для оформления услуги с привязкой к случаю, посещению или ЗОГ
необходимо осуществлять добавление услуги из соответствующей
формы. После добавления услуги, описанного в предыдущих
разделах, выделите строку с добавленной услугой и нажмите на
значок «Расширенное редактирование»;
− оформление

услуги

без

привязки

к

конкретному

случаю

осуществляется из ЭМК пациента. В правом окне медицинской карты
пациента откройте вкладку «Услуги» и нажмите кнопку «Создать»;
2) осуществите

заполнение

необходимых

полей

вкладки

«Основные

параметры» карточки услуги (рис.36):
− «Медицинская организация». В поле указывается МО, в которой
оказывается услуга;
− «Случай», «Посещение», «ЗОГ». В том случае, если услуга привязана
к определенному случаю, посещению или ЗОГ, поля заполнены
автоматически;
− «Услуга». В случае расширенного редактирования услуги из формы
случая, посещения или ЗОГ поле заполнено автоматически. В случае
добавления услуги из ЭМК пациента в поле необходимо указать
наименование оказываемой услуги;
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Рисунок 36. Вкладка «Основные параметры» расширенной формы услуги

− «Дата оказания», «Время оказания», «Длительность». В полях
соответственно указываются дата, время и длительность оказания
услуги;
− поле «Врач». В поле указывается врач, оказавший услугу. Поле
может быть заполнено автоматически при заполнении поля «Ресурс»;
3) после заполнения необходимых полей нажмите «Сохранить»;
4) перейдите во вкладку «Оплата». Во вкладке требуется указать прейскурант,
в соответствии с которым будет осуществляться оплата оказанной услуги
(рис.37);
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Рисунок 37. Расширенная форма услуги. Вкладка «Оплата»

5) после ввода необходимой информации об оказанной услуге нажмите
«Сохранить и закрыть».

2.5.7.

Формирование счета

1) Войдите в модуль «Счетареестры»;
2) в открывшейся по умолчанию вкладке «Счета» нажмите кнопку «Добавить»
(рис.38);
3) заполнить форму счета (рис.39):
− «Шаблон». В случае наличия в системе сохраненного шаблона
заполнения счета форма может быть заполнена из него. Для этого
введите и выберите из выпадающего списка наименование шаблона;
− «Номер». В поле указывается номер счета;
− «Дата». В поле указывается дата формирования счета;

Рисунок 38. Модуль «Счетареестры», вкладка «Счета»

− «Основная МО». В поле указывается МО, для которой происходит
формирование счета;
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− «Связанные МО и подразделения». Отображена иерархическая
структура связанных МО и их подразделений. Флаги проставляются
около

тех

элементов

структуры,

для

которых

происходит

формирование счета;
− «Регион». Для формирования счета для пациентов, застрахованных
на территории «своего» региона, проставьте флаг около значения
«Свой». Для формирования счета для пациентов, застрахованных на
территории «чужого» региона, проставьте флаг около значения
«Чужой». Для формирования счета для пациентов без полиса
проставьте

флаг

около

значения

«Без

полиса».

В

случае

формирования счета для всех пациентов проставьте флаг около
значения «Все»;
− «Плательщик». В поле указывается плательщик по оформляемому
счету;
− «Договор». В поле указывается договор, в соответствии с которым
будет осуществляться оплата счета;
− «Вид финансирования». В поле указывается вид финансирования, по
которому будет сформирован счет;

Рисунок 39. Форма счета

− «Период». В полях указывается период, за который формируется
счет;
− «Прейскурант». В поле указывается прейскурант, в соответствии с
которым будет осуществляться оплата по счету;
− «Доступные форматы». Отображен список форматов выгрузки счета.
Флаги проставляются около тех форматов, в которых будет
выгружаться данный счет;
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− «Создать шаблон». Для того чтобы создать шаблон заполненной
формы проставьте флаг и введите в появившееся поле наименование
нового шаблона;
4) после заполнения формы нажмите «Сохранить и закрыть»;
5) осуществите фильтрацию списка и выделите в списке счетов строку,
соответствующую

созданному

в

п.

34

счету.

Нажмите

кнопку

«Спецификация» (рис.40);

Рисунок 40. Переход к спецификации счета

6) нажмите кнопку «Сформировать». После формирования счет приобретет
статус «Сформирован»;
7) после завершения операции нажмите ссылку «Обратно». Сформированный
счетреестр (рис.41) содержит информацию об ошибках, обнаруженных во
время формирования счета (колонка «Ошибки»). Для того чтобы записи
попали

в

счетреестр

обнаруженные ошибки.

при

выгрузке,

необходимо

исправить

все
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Рисунок 41. Сформированный счетреестр

2.5.8.

Выгрузка счета

В системе возможна выгрузка счета в следующих форматах:
− в XML для местных;
− в XML для иногородних;
− печатная форма для местных;
− печатная форма для иногородних.
Для выгрузки в необходимом формате необходимо нажать на соответствующую
кнопку на верхней панели списка записей счетареестра.
Для выгрузки пакета (архив с XMLфайлами и печатными формами) нажмите
кнопку «Выгрузка пакета».

2.5.9.

Отмена счета

Отмена счета означает удаление всех позиций сформированного счетареестра.
Отмена счета требуется для внесения исправлений в услуги. Для отмены счета нажмите
кнопку «Отменить» на верхней панели списка записей счетареестра. Отмененный счет
приобретает статус «Новый» и становится доступен для редактирования и удаления.

2.5.10. Дополнительный счет
Дополнительный счет формируется на основе основного счета. В дополнительный
счет входят услуги, соответствующие параметрам основного счета, но по какойлибо
причине в него не вошедшие.
Для формирования дополнительного счета выполните следующие действия:
1) нажмите кнопку «Создать дополнительный счет» на верхней панели списка
записей счетареестра;
2) в открывшейся форме можно изменить период формирования счета, а также
дату и номер дополнительного счета (рис.42). После внесения необходимых
изменений нажмите «Сохранить и закрыть»;
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Рисунок 42. Формирование дополнительного счета

3) созданный дополнительный счет будет отображен в общем списке счетов
(см.

рис.38).

Формирование

и

выгрузка

дополнительного

счета

осуществляются аналогично основному счету.

2.5.11. Отправка счета
Для того чтобы перевести счет в статус отправленного, нажмите кнопку «Пометить
как отправленное» на верхней панели списка записей счетареестра. После этого счет
приобретает статус «Отправлен».
Для того чтобы снять отметку об отправке нажмите кнопку «Снять отметку об
отправке» на верхней панели списка записей отправленного счетареестра.
Отправленный счет (рис.43) может быть принят, принят частично или возвращен.

Рисунок 43. Отправленный счетреестр

Для того чтобы отметить счет как принятый, нажмите на кнопку «Пометить как
принятое» на верхней панели списка записей отправленного счетареестра. После этого
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счет приобретает статус «Принят». Принятый счет недоступен для редактирования, в том
числе для снятия отмены об отправке.
Для того чтобы отметить счет как принятый частично, нажмите на кнопку
«Пометить как принятое частично» на верхней панели списка записей отправленного
счетареестра. После этого счет приобретает статус «Принят частично». Принятый
частично счет недоступен для редактирования, в том числе для снятия отмены об
отправке, но на основании него можно создать исправительный счет. Для создания
исправительного счета выполните следующие действия:
1) нажмите кнопку «Создать исправительный счет» на верхней панели списка
записей принятого частично счетареестра;

Рисунок 44. Принятый частично счетреестр

2) в открывшейся форме можно изменить период формирования счета, а также
дату и номер исправительного счета (рис.45). После внесения необходимых
изменений нажмите «Сохранить и закрыть»;

Рисунок 45. Формирование дополнительного счета

91556134.425730.001.И2.07М

3) созданный дополнительный счет будет отображен в общем списке счетов
(см.

рис.38).

Формирование

и

выгрузка

исправительного

счета

осуществляются аналогично основному счету.
Для того чтобы отметить счет как возвращенный, нажмите на кнопку «Пометить
как возвращенное» на верхней панели списка записей отправленного счетареестра.
Возвращенный счет доступен для дальнейшего редактирования.
Для того чтобы загрузить в систему файл обработки ошибок, нажмите на кнопку
«Принять файл обработки ошибок» на верхней панели списка записей отправленного
счетареестра.

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

Рисунок 46. Кнопка выхода из системы
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